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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Хронический простатит (ХП) в структуре эрек

тильной дисфункции (ЭД) занимает 52-76% [213], в связи с чем ХП относят к 

психосоматическим заболеваниям [96].

Интенсивность механизмов нейроэндокринного обеспечения организма 

включается в физиологический процесс только при достижении половой зре

лости [28], которая зависит от типов половой конституции [151]. Узколо

кальный подход к проблеме ЭД у больных ХП без учета центрального репро

дуктивного гомеостата, половой конституции ведет к терапевтической рези

стентности [7].

Ведущую роль в патогенезе ХП играют нарушения гемодинамики, пе

риферической иннервации, реологических свойств крови, иммунологическо

го гомеостаза, которые усугубляются функциональными нарушениями гипо

физарно-тестикулярно-надпочечниковой системы (ГНТС) [109,123]. Если в 

начале XX в. возникновение ЭД связывали с психогенными факторами, то в 

течение последних двух десятилетий стало очевидным, что у 80% больных 

ЭД связана с органическими факторами [287]. Патогенез ЭД многофактор

ный и включает артериальные, нейрогенные, гормональные, кавернозные, 

ятрогенные и психогенные причины [223]. Данные литературы свидетельст

вуют, что патогенетические механизмы нарушений сексуальной функции в 

связи с ее многомерным обеспечением у больных ХП изучены еще недоста

точно, что требует системно-структурного анализа [151].

Отмеченные в литературе данные о диагностических методах ЭД изу

чены недостаточно [28, 46]. Данные о гемодинамике ПЖ у больных ХП в фа

зах релаксации и тумесценции малочисленны, отрывочны, что не позволяет 

судить, на каких фазах копулятивного цикла происходит «срыв» эректильной 

функции [92]. Одной из неисследованных областей патогенеза ЭД остается 

нарушение компетентности иммунной системы организма [111], в частности, 

медиаторов иммунитета - цитокинов [28], поскольку при воспалении повы

шается их местная и дистантная активность [78].
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Несмотря на огромный арсенал методов лечения, терапевтическая эф

фективность ЭД у больных ХП составляет 45-56% [168] в связи с тем, что 

фармакологические препараты в большем проценте случаев не проникают в 

ПЖ [168]. Поэтому ряд исследователей предлагают использовать физиотера

пию [53,142], больший терапевтический эффект которой у больных ХП на

блюдается при комбинированном использовании физиотерапевтических фак

торов, оказывающих влияние на все звенья патогенеза заболевания [41,159].

В настоящее время высокоэффективными методами терапии ЭД у 

больных ХП являются магнитолазерная и ЛОД-терапия, оказывающие 

анальгезирующее, иммунокорригирующее, антигипоксическое действие, 

нормализующие функциональную активность ГНТС [119,139]. Однако, в ра

ботах отсутствуют патогенетически обоснованные методы сочетанной лазе

ротерапии с отсутствием учета стадии ХП, половой конституции, прогности

ческие критерии терапии [85,129,199]. Ряд исследователей [69,91, 119] счи

тают, что местная физиотерапия оказывается недостаточной для воздействия 

на этиопатогенетические механизмы ХП и рекомендуют использовать факто

ры физической природы «общего» действия, к которым относится внутри

венное лазерное облучение крови, оказывающее положительное влияние на 

ГНТС, иммунную, гемостазиологическую системы [52,59,61,129].

Данные литературы сочетанной лазеротерапии с позиций системно

структурного подхода в реабилитации сексуальной функции у больных ХП 

отсутствуют, что и явилось целью настоящего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Выявить роль нарушений нейроэндокринной и иммунной систем и в 

связи с этим разработать и патогенетически обосновать концептуальную сис

тему оптимизированных методов сочетанной лазеротерапии, их мониторинга 

и прогнозирования в реабилитации сексуальной функции у больных хрони

ческим простатитом с позиций системно-структурного анализа.
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Изучить психосексуальное и сомато-биологическое развитие, со

стояние сексуальной функции, микционной функции мочевого пузыря, ней

роэндокринной, иммунной систем, гемодинамику предстательной железы, 

полового члена и тестикул, реологические свойства крови, составляющих 

копулятивного цикла у больных хроническим простатитом.

2. Изучить состояние сексуальной функции, микционной функции мо

чевого пузыря, нейроэндокринной, иммунной систем, гемодинамику пред

стательной железы, полового члена и тестикул, реологические свойства кро

ви, составляющих копулятивного цикла под влиянием внутривенного лазер

ного облучения крови у больных хроническим простатитом.

3. Изучить состояние сексуальной функции, микционной функции мо

чевого пузыря, нейроэндокринной, иммунной систем, гемодинамику пред

стательной железы, полового члена и тестикул, реологические свойства кро

ви, составляющих копулятивного цикла под влиянием вибромагнитолазерной 

терапии у больных хроническим простатитом.

4. Изучить состояние сексуальной функции, микционной функции мо

чевого пузыря, нейроэндокринной, иммунной систем, гемодинамику пред

стательной железы, полового члена и тестикул, реологические свойства кро

ви, составляющих копулятивного цикла под влиянием вибромагнитолазерной 

и ЛОД-лазеротерапии у больных хроническим простатитом.

5. Изучить состояние сексуальной функции, микционной функции мо

чевого пузыря, нейроэндокринной, иммунной систем, гемодинамику пред

стательной железы, полового члена и тестикул, реологические свойства кро

ви, составляющих копулятивного цикла под влиянием внутривенного лазер

ного облучения крови, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии у боль

ных хроническим простатитом.

6. Представить сравнительную характеристику влияния различных ме

тодов сочетанной лазеротерапии эректильной дисфункции у больных хрони

ческим простатитом.
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7. На основе системно-структурного анализа и оценки корреляционных 

взаимоотношений между изученными показателями выявить некоторые па

тогенетические механизмы сочетанной лазеротерапии эректильной дисфунк

ции у больных хроническим простатитом.

Научная новизна. Эректильная дисфункция у больных ХП имеет 

сложный генез и носит полисиндромный и полисистемный характер. Уста

новлены этиопатогенетические механизмы расстройств эрекционной и эяку

ляторной составляющих копулятивного цикла у больных ХП. Показана зави

симость степени тяжести сексуальных расстройств от длительности и стадии 

ХП, половой конституции. Выявлены изменения гипофизарно- 

надпочечниково-тестикулярной системы, снижение резервной функции тес- 

тикул у больных ХП. Доказана роль нарушений гемодинамики в урогени

тальном венозном сплетении в развитии ЭД, проявляющихся синдромом па

тологического венозного дренажа полового члена.

Впервые изучены особенности клинического течения, патофизиологи

ческие механизмы формирования ЭД у больных ХП с позиций системно

структурного подхода. Ведущими патогенетическими факторами ХП являет

ся угнетение иммунореактивности организма, дисбаланс цитокинов в крови и 

эякуляте, вызывающие длительно текущий воспалительный процесс в ПЖ. 

Установлены патогенетические связи между семиотикой заболевания и ряда 

лабораторных показателей. Впервые установлена патогенетическая и диагно

стическая значимость провоспалительных (ИЛ-ip и ФНО-а) и противовоспа

лительного (ИЛ-4) цитокинов крови при васкулогенной форме ЭД. Выявлены 

ранние признаки артериальной и венозной недостаточности у больных с ЭД.

Для коррекции ЭД на основании выявленных патогенетических меха

низмов ее формирования впервые применены дифференцированные методы 

сочетанной лазеротерапии, позволяющие воздействовать на различные зве

нья патогенеза заболевания. Впервые использовано сочетание вибромагнито- 

лазерной+ЛОД-лазеротерапии, внутривенного лазерного облучения кро- 

ви+вибромагнитолазерной+ЛОД-лазеротерапии у больных ХП с ЭД и дока
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зан их взаимно интегрирующий положительный терапевтический эффект на 

функциональное состояние копулятивного цикла, гипофизарно- 

надпочечниково-тестикулярной системы, гемодинамику полового члена, 

предстательной железы и тестикул, гемостазиологической и иммунологиче

ской функции. Изучены патогенетические механизмы сочетанной лазероте

рапии эректильной дисфункции у больных ХП.

Теоретическая значимость работы. Изучение типов половой консти

туции позволяет дифференцировать назначение сочетанной лазеротерапии 

эректильной дисфункции у больных ХП: при сильных вариантах половой 

конституции - вибромагнитолазерную или вибромагнитолазерную+ЛОД- 

лазеротерапию, при средних вариантах средней половой конституции - виб

ромагнитолазерную и ЛОД-лазеротерапию, при слабых вариантах средней 

половой конституции - вибромагнитолазерную+ЛОД-лазеротерапию, внут

ривенное лазерное облучение крови+вибромагнитолазерную+ЛОД- 

лазеротерапию. Раскрытие механизмов саногенетического влияния сочетан

ной лазеротерапии ЭД у больных ХП.

Практическая значимость работы состоит в выявлении функцио

нальных нарушений составляющих копулятивного цикла, гипофизарно- 

надпочечниково-тестикулярной системе, простато-тестикулярном комплексе, 

пенильной гемодинамики у больных ХП с эректильной дисфункцией. Разра

ботанные методики диагностики способствовали выделению основных форм 

сексуальной патологии у больных ХП с ЭД. Разработаны дополнительные 

допплерометрические критерии оценки функциональных нарушений пениль

ной гемодинамики, иммунологических показателей. Доказана необходимость 

выявления нарушений соматической иннервации полового члена, сосуди

стых, нейрогормональных, вегето-сосудистых и психоэмоциональных нару

шений, вызывающих ЭД у больных ХП. Разработана и внедрена в клиниче

скую практику оценка состояния пальцевого трансректального исследования 

ПЖ, сонографические критерии стадий течения ХП, клинико

функциональная оценка составляющих копулятивного цикла.
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Разработанный принципиально новый методологический подход к ди

агностике и коррекции ЭД у больных ХП дает возможность дифференциро

ванно провести патогенетически обоснованную сочетанную лазеротерапию. 

Доказана эффективность сочетанной лазеротерапии как анальгезирующего, 

стресслимитирующего, противовоспалительного, иммунокорригирующего, 

вегетотропного, гормоностимулирующего, гемостазиологического действия 

у больных ХП. Для практического здравоохранения разработаны принципы 

диагностики и сочетанной лазеротерапии ЭД у больных ХП.

Доказано, что сочетанная лазеротерапия позволяет нормализовать ге

модинамику полового члена, предстательной железы и тестикул, устранить 

ранние гипоксические нарушения в этих органах, что вызывает повышение 

эффективности лечения ЭД у больных ХП. Разработанная программа восста

новительного лечения больных с ЭД при ХП, дифференцированная в зависи

мости от типов половой конституции, позволяет удлинить период ремиссии, 

снизить частоту рецидивов заболевания и повысить качество жизни больных.

Апробация и внедрение результатов исследований. Материалы дис

сертации, выводы и практические рекомендации внедрены в практику сана

тория «30-лет Победы» г. Железноводск, санатория «Горный воздух» г. Же- 

лезноводск, санатория «Родник» г. Пятигорск, санатория «Им. М.Ю. Лермон

това» г. Пятигорск, санатория «Заря» г. Кисловодск. По теме диссертации 

опубликовано 45 научных статей, из них 16 - в журналах, рецензируемых

ВАК РФ.

Положения, выносимые на защиту:

1. Хронический простатит с эректильной дисфункцией - полисим- 

птомное и полисиндромное заболевание, сопровождающееся нарушениями 

психо-эмоционального и вегетологического обеспечения организма, гемоди

намики предстательной железы, полового члена и тестикул, соматической 

иннервации полового члена, параметрирования фаз эрекционной, фрикцион

ной и эякуляторной составляющих, гипофизарно-надпочечниково
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тестикулярной, гемостазиологической и иммунологической систем, микци- 

онной функции мочевого пузыря, усугубляющиеся по мере длительности и 

стадии заболевания.

2. Гипофиэарно-надпочечниково-тестикулярные нарушения у больных 

хроническим простатитом проявляются повышенной гонадотропной актив

ностью, стероидогенной активностью коры надпочечников, гиперпролакти

немией и гипоандрогенемией с дискорреляционными взаимоотношениями 

центральных и периферических механизмов гипофизарно-надпочечниково- 

тестикулярной системы со снижением резервной функции тестикул вследст

вие понижения их чувствительности к гонадотропинам, которые усугубляют

ся по мере длительности и стадии хронического простатита и имеющие вы

сокую корреляцию с типом половой конституции.

3. Выраженность клинической симптоматики эректильной дисфункции 

зависит от сочетанного поражения нейрогуморальной, психической, эрекци- 

онной, фрикционной и эякуляторной составляющих копулятивного цикла, 

длительности, частоты обострений и стадии хронического простатита, степе

ни нарушения пенильной гемодинамики, микционной функции мочевого пу

зыря, повышения концентрации провоспалительных и снижения противовос

палительных цитокинов в периферической крови и эякуляте, сопутствующей 

урологической патологии мочевыводящих путей, оценки качества жизни, 

возрастного ценза больных.

4. Разработанные диагностические мероприятия, включающие стандар

тизированную оценку сексологических, андрологических симптомов хрони

ческого простатита, изучение психо-эмоционального и вегето-сосудистого 

статуса, уродинамическое, ультразвуковое исследование предстательной же

лезы, допплерометрическое исследование гемодинамики предстатальной же

лезы, полового члена и тестикул, эрекционной, фрикционной и эякуляторной 

стадий копулятивного цикла, гипофизарно-надпочечниково-тестикулярной, 

гемостазиологической и иммунологической систем позволяет получить объ

ективное представление о степени выраженности основных патофизиологи
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ческих нарушений у больных эректильной дисфункции на фоне хроническо

го простатита не в их противодействии, а во взаимовлиянии и взаимообу

словленности как единое целое.

5. Эффективность методов сочетанной лазеротерапии эректильной 

дисфункции у больных хроническим простатитом достигается нормализаци

ей вегетологического обеспечения организма, психо-эмоционального состоя

ния, гемодинамики предстательной железы, полового члена и тестикул, ги

пофизарно-надпочечниково-тестикулярной функции, параметрирования фаз 

эрекционной, фрикционной и эякуляторной составляющих копулятивного 

цикла, микционной функции мочевого пузыря, гемостазиологической и им

мунологической системы.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 282 стра

ницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, мето

дик исследования и лечения, клинико-инструментальной характеристики 

больных, материалов собственных исследований, сравнительной характери

стики эффективности лечения, обсуждения результатов, выводов, практиче

ских рекомендаций, библиографического указателя, содержащего 404 наиме

нования, в том числе 191 отечественных и 213 зарубежных авторов. Диссер

тация содержит 140 таблицы и 3 рисунка.
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ГЛАВА 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Современные представления об этиологии, патогенезе эректильной 
дисфункции у больных хроническим простатитом

Хронический простатит (ХП) считается одним из наиболее распростра

ненных инфекционных воспалительных процессов мочеполовых органов: им 

страдают от 30 до 58 % мужчин [8, 109, 200,239]. Однако B.D. Bennet и соавт. 

[205, 206], выполнившие патологоанатомическое исследование 150 мужчин, 

умерших в возрасте наивысшей половой активности (от 16 до 42 лет), кото

рые не предъявляли при жизни жалоб, свидетельствовавших о ХП, выявили 

воспалительный инфильтрат в железистом эпителии предстательной железы 

(ПЖ) в 73 % случаях.

Проявлению патогенности банальных обитателей здорового мочеис

пускательного канала до известной степени препятствует кислотная защита 

ее слизистой оболочки. Бактерицидными свойствами обладает и секрет ПЖ. 

P.W. Fair и соавт. [201] идентифицировали в секрете простатический анти

бактериальный фактор (ПАФ), являющийся солью цинка. Они установили, 

что у больных ХП снижена или отсутствует активность ПАФ, а уровень цин

ка в секрете значительно ниже, чем должен быть в норме.

Блокировка патогенных микроорганизмов осуществляется не только за 

счет содержащегося в секрете железы и сперме цинкпептидного компонента, 

обладающего выраженной антибактериальной активностью по отношению к 

большинству кокков и бацилл (за исключением фекального стрептококка) 

[13, 68, 215], но и за счет протеаз (в первую очередь лизоцима), секреторных 

иммуноглобулинов и ряда других противомикробных факторов [10, 17, 329].. 

Активация протеолиза и гликолиза ведет к освобождению большого количе

ства жирных органических кислот цикла Кребса, молочной кислоты, поли

пептидов, отдельных аминокислот, а также приводит к повышению концен

трации водородных ионов [160, 189, 277].
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М.И. Глузминым [31] для оценки свободнорадикальных процессов пе

рекисного окисления липидов в секрете ПЖ проводилось изучение анти- 

окислительной активности (АО А) секрета ПЖ и крови. При этом АО А секре

та у больных ХП была почти в два раза ниже, чем у здоровых мужчин, что 

согласуется с результатами других авторов, установивших у таких больных 

снижение содержания водорастворимых биоантиокислителей (цинк, лимон

ная кислота) в секрете ПЖ [58, 231]. АОА секрета меньше нижней границы 

нормы отмечалась у 31,3 % здоровых мужчин [124, 330, 334].

Известно, что лейкоцитоз ПЖ является отражением происходящих в 

ней воспалительных процессов, а активация нейтрофильных лейкоцитов в 

очаге воспаления вызывает продукцию свободных радикалов кислорода, 

инициирующих липопероксидацию и обусловливающих тканевую альтера

цию. Была выявлена обратная корреляция между содержанием лейкоцитов и 

АОА секрета ПЖ [68, 332].

Инфицирование лимфогенным путем обычно происходит редко, при 

воспалительных процессах в органах, соседних с ПЖ (проктит, тромбоз ге

морроидальных вен и др.), а гематогенным путем - при тонзиллите, гаймори

те, кариозных зубах, пиодермии, холецистите и др. В таких случаях патоген

ные микроорганизмы попадают в центральную (краниальную) зону железы, 

находящуюся под влиянием эстрогенов [145, 158, 323]. В последние годы 

появились работы, авторы которых утверждают, что уретральная инфекция 

не приводит к первично возникающему ХП, а скорее осложняет хроническое 

воспаление ПЖ [139, 301]. Среди патогенетических факторов, предраспола

гающих к развитию ХП, выделяют врожденные факторы, обусловленные 

анатомическими и физиологическими особенностями организма, и приобре

тенные, связанные с другими заболеваниями и нарушениями [170, 172]

Другая анатомическая особенность - слабость жомов выводных прото

ков ацинусов, открывающихся в задней стенки задней части уретры, - спо

собствует тому, что микроорганизмы из задней части уретры могут легко 

проникать в ПЖ, а через отверстия семявыбрасывающих протоков - в семен



14

ные пузырьки. Такой механизм развития ХП возможен при неосторожных 

лечебных манипуляциях, в частности при лечении острого уретрита инстил

ляциями уретры [79, 98, 234]. Врожденной особенностью ПЖ является ее 

плотная фиброзная капсула, благодаря которой даже при начавшемся воспа

лении в железе увеличивается внутрипростатическое давление; в этих усло

виях доставка лекарств в ПЖ по сдавленным артериолам затрудняется.

Важную роль в развитии ХП у ряда пациентов играют врожденные осо

бенности кровоснабжения ПЖ, а именно: расположение концевых артериол в 

паренхиме органа, когда они заканчиваются не в железистой ткани, а со- 

единительно-тканных прослойках между ацинусами. Поэтому всякое увели

чение ПЖ вследствие начавшегося воспаления сдавливает эти артериолы и 

приводит к ишемии ацинусов [134, 291]. Нарушение гемодинамики в ПЖ 

способствует резкому снижению обменных процессов в ней, что сопровожда

ется нарушением секреторной, инкреторной и моторной функций [4, 146, 

307]. Нарушение кровоснабжения и затруднение дренирования простатиче

ских ацинусов приводят к увеличению объема ПЖ и усугубляют стаз в мик- 

роциркуляторном русле, что способствует появлению отека, экссудации и ми

грации форменных элементов через сосудистую стенку [27].

К развитию ХП предрасполагают неоднородные анатомические осо

бенности вен малого таза. В частности, рефлюкс крови и повышение гидро

статического давления в левой семенниковой вене приводят к ухудшению 

оттока крови из яичка и ПЖ, а также к расширению вен семенного канатика 

[75]. В связи с этим ряд авторов отмечают высокую частоту левосторонней 

патологии органов мошонки [155], более частое (в 4 раза) поражение левой 

доли железы при ХП [184]. Эти особенности оказывают влияние и на течение 

ХП. Так, заболевание с преимущественно левосторонним поражением желе

зы более торпидно по отношению к проводимой терапии [187].

Важное значение в развитии ХП придается генетически обусловленной 

эстрогенизации и гипоандрогении [23, 225]. На фоне гормональных наруше

ний может развиться как конгестивный, так и инфекционный ХП. Не случай
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но экспериментальную модель бактериального простатита удалось создать 

только на эстрогенном фоне [242, 276].

К приобретенным патогенетическим факторам, приводящим к ХП, О.Л. 

Тиктинский [37, 169] относит стриктуры и другие заболевания уретры, за

трудняющие мочеиспускание и приводящие к повышению внутриуретраль- 

ного давления и забрасыванию инфицированной мочи в ПЖ. Такие послед

ствия часто возникают при инфильтративном воспалении уретры, уретраль

ных аденитах (литтреиты, морганиты).

К факторам, предрасполагающим к развитию стертых форм ХП, отно

сят образование конкрементов в паренхиме ПЖ [174, 279]. Механизм их об

разования связывают с находящимися в железистых ацинусах амилоидными 

тельцами, которые импрегнируются в основном солями кальция, становятся 

плотными и рентгеноконтрастными. Таким образом, задержка оттока секрета 

из ПЖ при половом воздержании, заболеваниях уретры, затрудняющие мо

чеиспускание и приводящие к рефлюксу мочи в железу, могут вызвать вос

палительные реакции, которые нарушают бактерицидные свойства простати

ческого секрета, облегчая тем самым внедрение инфекционных агентов [24, 

65, 321]. По данным ряда исследований [65, 176, 278], важнейшим пусковым 

механизмом ХП независимо от характера этиологических факторов является 

повреждение ткани ПЖ вследствие нарушений ее гемодинамики.

В развитии ХП важная роль принадлежит нарушению иммунной защи

ты организма. Во всяком случае, поражение эпителия ПЖ у морских свинок 

вследствие инокуляции им С. psitaci удалось вызвать только после предвари

тельного введения иммунодепрессантов [2, 230, 280]. Как местный, так и 

системный иммунный ответ на микробные агенты при бактериальном и абак- 

териальном ХП был подтвержден многими исследователями [8, 18, 36, 287, 

323]. При исследовании клеточного звена иммунитета было установлено 

снижение у больных ХП общего количества Т-лимфоцитов периферической 

крови с нарушением их функциональной активности и тенденцией к более 

вялому течению ХП [19, 34, 300, 385]. Что касается гуморального звена им
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мунитета, то при ХП снижается содержание В-лимфоцитов крови [19, 34, 

300, 345, 346], причем их функциональная активность повышается парал

лельно снижению общего количества Т-лимфоцитов и их функциональной 

активности [345]. Некоторые авторы отмечают при ХП нарушения местного 

иммунитета, в частности, угнетение функциональной активности уретраль

ных нейтрофильных гранулоцитов [64,115]. Обнаружено [193, 317], что у 

больных ХП в семенной плазме по сравнению со здоровыми отмечается зна

чительное повышение концентрации IL-1(3 и ФНО-а.

В патогенезе ХП существенную роль могут играть явления аутоагрес

сии [80, 162, 310]. Реальность их участия в патогенезе заболевания доказы

вают обнаружение циркулирующих сывороточных аутоантител к ткани ПЖ и 

отложение иммунных комплексов в ее воспаленной ткани. В частности, Ю. 

Н. Ковалев [87] у 72,5 % больных ХП отметил высокий титр антипростатиче- 

ских антител в сыворотке крови, а в биоптате воспаленной ПЖ у 75 % боль

ных - отложение иммунных комплексов.

Длительное течение ХП приводит к истощению симпатико- 

адреналовой системы, глюкокортикоидной функции надпочечников, раздра

жению и повреждению нервного аппарата, нарушению структурной целост

ности и функциональной активности ПЖ, которая обеспечивается единством 

нервного и гуморального механизма регуляции [6, 14, 153].

Ряду авторов удалось воспроизвести и изучить аутоиммунный проста

тит у экспериментальных животных. В частности, A. Casas-Ingaramo и соавт. 

[197] выделили специфические аутореактивные клетки с цитотоксической 

активностью против антигенов ПЖ у крыс с экспериментально воспроизве

денным простатовезикулитом. Воспаление ПЖ, по-видимому, в части случа

ев сопровождается и поддерживается аутоагрессией - повреждением собст

венных тканей железы в результате иммунологической реакции аутоантиген- 

аутоантитело. Также косвенным подтверждением аутоиммунного генеза ХП 

могут служить сообщения о случаях его успешного комплексного лечения с 

применением иммуносупрессоров и иммуномодулятора левамизола [35, 119].
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Образование аутоантител к ПЖ можно рассматривать либо как ответ на 

всасывание застойного секрета из закупоренных долек железы, либо как 

следствие трансформации белков ПЖ в чужеродный белок под влиянием 

микроорганизмов. Возможно, развитию аутоагрессии способствуют возник

новение иммунодефицита и фиксация иммуноглобулинов на лейкоцитах сек

рета ПЖ [4, 117, 168]. Длительный инфекционный процесс приводит к вклю

чению иммунологического механизма защиты, как местного, так и системно

го, а в последующем - к развитию аутоиммунных процессов. После этого 

значение инфекционных агентов уходит на второй план, и заболевание при

обретает свойства вторичного асептического или аутоиммунного воспаления.

Активация механизмов иммунного аллергического воспаления при ХП 

сопровождается нарушениями в системе гемостаза, что вызывает нарушение 

микроциркуляции [161]. С.А.Суворов [161] у больных ХП выявил латентную 

форму диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови. Гипер

коагуляционный сдвиг в системе свёртывания крови у больных ХП сопрово

ждается снижением активности ингибиторов трипсиноподобных протеаз, по

вышением общей протеолитической активности и ПОЛ, угнетением антиок

сидантной защиты и пентозофосфатного цикла.

Н.И.Тарасов и соавт. [162, 163] внесли существенное дополнение в па

тогенез ХП, проведя углублённое изучение процессов ПОЛ у больных ХП. 

Авторы полагают, что дисциркуляторные сдвиги в любом органе способст

вуют локальной активации ПОЛ, повышению расхода биоантиокислителей, 

что приводит к снижению способности регулирования липопероксидации и 

поддерживает тканевую альтерацию, а также является пусковым механиз

мом, обусловливающим расход биоантиоксидантов в начале заболевания.

Известно, что продукты ПОЛ обладают вазоактивными свойствами и 

чаще всего увеличивают тонус сосудов [24]. При ХП избыточная продукция 

свободнорадикальных форм кислорода фагоцитами и сопутствующая акти

вация ПОЛ снижает антибактериальный потенциал фагоцитов и как следст

вие приводит к иммунодефициту и затяжному течению заболевания [162].



18

Воспаление характеризуется изменением эндотелиальных клеток мик

рососудов и клеточной ассоциацией экстраваскулярного пространства, вызы

вает нарушение микроциркуляции и проницаемости капиллярной стенки 

[107, 371]. Установлено, что перекиси липидов оказывают модифицирующее 

влияние на структурно-функциональное состояния эритроцитов и тромбоци

тов [58]. Продукты ПОЛ оказывают прямое повреждающее действие на мем

браны клеток, нарушая их Са2+-транспортирующую функцию, дают вазокон

стрикторные эффекты [319], а в высоких концентрациях ингибируют образо

вание эндотелием простациклина, индуцируя повышенный синтез тромбок- 

сана и тромбообразования.

Продукты ПОЛ, накапливаясь в эритроцитах и тромбоцитах, оказыва

ют дестабилизирующее влияние на клетки крови и способствуют их модифи

кации, снижая способность к деформации, электрофоретической подвижно

сти и повышая агрегационную активность [183]. Внутренняя агрегация эрит

роцитов и тромбоцитов приводит к повышению вязкости и депонированию 

крови в мелких сосудах микроциркуляторной системы [63, 356]. При повре

ждении мембраны эритроцитов также выделяется АДФ, способствующая по

вышению агрегационной функции тромбоцитов, что приводит к освобожде

нию вазоактивных соединений, высокая концентрация которых на фоне по

вышенного вазоконстрикторного воздействия липоперекисей может индуци

ровать локальный спазм сосудов микроциркуляторного русла [54, 63, 337]. 

Н. Brunner и соавт. [214] считает, что изменения системы гемостаза связаны с 

процессом ПОЛ и напряжённостью антиоксидантной системы.

ХП приводит к атонии мышечного аппарата ПЖ, застою секрета, на

рушению кровообращения, гипоксии и развитию склеротических процессов в 

органе, многообразию и полиморфизму синдромов (болевой, дизурический, 

копулятивный и др.) [158]. Застой секрета и венозный застой в сдавленной 

простате играет значительную роль в развитии асептического воспаления 

вследствие воздействия продуктов распада застойного секрета [27, 66, 93, 

214]. Взаимосвязь венозных сплетений подслизистого слоя уретры и проста
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ты приводит к проникновению в нее инфекции посредством уретровенозного 

рефлюкса, возникающего в результате эндоуретральных инструментальных 

вмешательств, нарушающих целостность слизистой уретры [185, 220, 222, 

236]. Застойная гиперемия, возникающий отек перипростатической ткани и 

выраженный венозный стаз еще более уменьшают радиус предстательной 

части уретры, усугубляя дизурические явления [82, 96, 175].

По данным исследователей [16, 71, 94], частота нарушения мочеиспус

кания у больных ХП колеблется в больших пределах от 9 % до 78 %. Нару

шение мочеиспускания при ХП в виде учащения позывов на мочеиспускания 

является следствием воспалительного процесса в ПЖ, ее увеличения и дав

ления на шейку и сфинктер мочевого пузыря [152]. Исследователи [28, 120, 

143, 199] объясняют микционные нарушения у больных ХП не только рубцо

выми изменениями, но и распространением этого процесса на шейку мочево

го пузыря и уретру.

L.D. True и соавт. [379], проанализировав 368 биоптатов простаты, по

лученных от 97 больных ХАП/СХТБ, обнаружили наличие воспаления у 5% 

больных. Таким образом, многие специалисты предполагают иной генез раз

вития симптомов нарушения функции нижних мочевых путей и боли у этих 

пациентов. Предполагают, что боль и симптомы ирритативного или затруд

ненного мочеиспускания у больных ХАП/СХТБ могут быть обусловлены об

струкцией нижних мочевыводящих путей, вызванной дисфункцией шейки 

мочевого пузыря, сфинктера или дисфункциональным мочеиспусканием с 

высоким уретральным давлением [274]. J. Svihra и соавт. [373] продемонст

рировали результаты уродинамического исследования 38 больных ХП. При

знаки функциональной деструкции шейки мочевого пузыря были Отмечены у 

47,3%, нарушение сократительной способности детрузора - у 52,6% боль

ных.

Другие авторы [277] описали на фоне обструкции и связанного с ней 

турбулентного мочеиспускания возникновение интрапростатических реф

люксов, которые могут стимулировать воспалительную реакцию. Повышение
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максимального внутриуретрального давления и максимального давления за

крытия уретры у больных ХП удалось подтвердить методом профилометрии 

[291]. A.Mehik и соавт. [303, 304] провели измерение интрапростатического, 

экстрапростатического и промежностного подкожного давления у 43 муж

чин, среди которых были 24 пациента с ХАП, 10 - с ДГПЖ и 9 здоровых во

лонтеров. Исследование продемонстрировало более высокое давление в ПЖ 

в группе больных ХП по сравнению с пациентами с ДГПЖ и контролем. 

Кроме того, неврологическое обследование позволяет обнаружить более чем 

у 50% пациентов с ХАП повышение мышечного тонуса тазового дна и у 25% 

из них мышечный спазм, что может явиться причиной развития функцио

нальной инфравезикальной обструкции [218].

Сексуальные нарушения являются характерными признаками ХП [8, 

111, 112, 192, 279, 374]. В последнее десятилетие стали активно изучать связь 

ХП с сексуальными расстройствами [329, 360, 304]. Авторы считают 

[39,116], что увеличение частоты выявления ХП и его осложнений в виде 

эректильной дисфункции (ЭД) связано не только с ростом инфекций, пере

дающихся половым путём, изменением сексуального поведения, но и появ

лением более совершенных методов диагностики ХП. По рекомендации 1-го 

Международного Консультационного Совета по эректильной дисфункции 

(Париж, 1999), под термином «эректильная дисфункция» понимается посто

янная или периодическая нестабильность эрекции полового члена для прове

дения полового акта, расстройства эякуляции, либидо и оргазма [143].

В крупном популяционном исследовании, проведённом в Финляндии, 

установлено, что ЭД наблюдалась у 43% больных, снижение либидо - у 24% 

[226, 304]. Показано, что сексуальные взаимоотношения ухудшаются или 

разрываются (у 67% больных), а новые связи образуются труднее или вооб

ще не возникают (у 43%). Межличностные отношения в браке нарушаются в 

17,1% случаев, с родственниками и друзьями - в 7,3% [304].

ЭД у больных ХП встречается до 80% в возрасте от 20 до 50 лет, при

чём у 60% из них старше 30 лет [57,365]. Ряд исследователей [4, 185] выяви
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ли ЭД у 28,2% больных ХП, которая у 58% носила психогенный характер и у 

42% - органический и утверждают о существовании прямой причинно- 

следственной связи между ЭД и ХП. Ряд исследователей [27, 47] выявили у 

70,4% больных ХП снижение адекватных эрекций, у 29,6% - отсутствие 

эрекции, у 59,9% - преждевременную эякуляцию, у 50% - стёртый оргазм, у 

29% - снижение либидо. Д.Ю.Пушкарь, А.С.Сегал [149] выявляли прежде

временную эякуляцию у 26% больных ХП. Л.М.Гориловский [38] у всех 

больных ХП выявили психоэмоциональные расстройства и у 75% из них - 

снижение либидо. Нарушение всех составляющих копулятивного цикла на

блюдалось у 58% больных ХП, причём у 80% пациентов неспецифическим и 

у 20% - конгестивным простатитом [70].

К основным этиологическим факторам ЭД относятся: психогенные, 

нейрогенные, артериогенные, веногенные, гормональные, дисфункция кавер

нозной ткани (кавернозная недостаточность) и мультифакторные, т. е. вы

званные системными заболеваниями, возрастными и другими причинами [50, 

137]. Е.Б.Мазо, С.И.Гамидов [111] классифицируют ЭД по патогенетическо

му фактору: психогенная, органическая и смешанная. Авторы разделяют ор

ганическую ЭД на гормональную, нейрогенную, васкулогенную и считают, 

что во всех случаях ЭД имеет место вторичный психогенный компонент, по

этому при терапии сексуальных расстройств необходимо проводить психоте

рапевтическую коррекцию [111, 113, 114].

Структура ЭД, ассоциированной с ХП, довольно полиморфна, при ко

торой в разной степени изменяются все составляющие копулятивного цикла 

[150, 239]. По современным представлениям ЭД представляет собой ком

плекс реакций, возникающих в результате сложных взаимодействий нервной, 

эндокринной, сосудистой систем и кавернозной ткани [293, 389]. По данным 

Н.А.Лопаткина и соавт. [107], ЭД наблюдается у 39% мужчин в возрасте до 

40 лет, у 48% - в возрасте до 50 лет, у 57% - в возрасте до 60 лет и 67% - в 

возрасте старше 70 лет. По данным Массачусетского исследования пожилых 

мужчин (MMAS), ЭД встречается у 40% мужчин в возрасте 40-50 лет, у 50%



22

- в возрасте от 50-60 лет и у 70% старше 60 лет [247]. По данным исследова

телей [186, 312], психогенные факторы вызывают ЭД только в 20% случаев, 

остальные 80% выпадают на органический генез ЭД.

Психоэмоциональные расстройства выявляются примерно у 75% боль

ных ХП [70]. У 60,2% больных невротическая симптоматика предшествует 

ЭД, а у 17,8% - возникает при длительном и неэффективном лечении ХП. В 

основе подобных нарушений лежат страх и тревога по поводу своего состоя

ния, боязнь возможных последствий [70, 105]. Маскированная депрессия с 

преобладанием сексуальных расстройств сопровождается жалобами на уско

ренную или замедленную эякуляцию в сочетании с ослаблением эрекции, 

снижением либидо и оргастических ощущений [171, 179, 314].

Первоначально сексуальные расстройства при неосложненном ХП 

проявляются относительным ускорением эякуляции и стертостью, болезне- 

ностью оргастических ощущений [32, 53, 138]. Изменение оргастических 

ощущений связано с тем, что примерно у 1/3 больных ХП сочетается с зад

ним уретритом и колликулитом, а зоны семенного бугорка являются тем ме

стом, где зарождается ощущение оргазма при выбросе семени через узкие 

семяизвергающие устья [16, 156].

Генез ЭД при обострениях ХП с болевым синдромом включает в себя и 

рефлексогенные механизмы [28, 403]. Сочетание алгического синдрома и ЭД 

встречается у 36%, ослабление кавернозного и бульбокавернозного рефлек

сов - у 21% больных ХП [123]. Патогенез болезненной эякуляции связывают 

с быстрым опорожнением ампулы семявыбрасывающего протока и семенных 

пузырьков при мощном сокращении мускулатуры ПЖ, везикул и тазовой 

диафрагмы, что наблюдается при везикулите и колликулите [374].

Ряд работ [34, 68, 79] позволили установить, что патогенез изменений в 

ПЖ у больных с половыми расстройствами определяется сложным взаимо

действием эндогенных и экзогенных факторов, ведущую роль среди которых 

играют нейроэндокринные нарушения. Ряд исследователей [118, 119, 138, 

154] у больных ХП выявили снижение концентрации Т, повышение фолли
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кулостимулирующего и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, глобулина, свя

зывающего половые стероиды (ГСПС), дегидроэпиандростерон-сульфата 

(ДГЭА-С). У больных ХП выявлено повышение концентрации дегидротесто

стерона (ДГТ) в простатических клетках, что проявляется ускоренной эяку

ляцией, однако, по мере прогрессирования фиброзных изменений в ПЖ, про

исходит снижение концентрации ДГТ, что проявляется задержанной эякуля

цией [27,169]. Ряд авторов [17, 66] считают, что патогенетическими фактора

ми ЭД при ХП являются усиление продукции эстрадиола в ответ на сниже

ние в крови концентрации Т и повышение ЛГ, пролактина, ДГЭА-С как ре

акции на тестикулярную недостаточность.

Еще один общий фактор развития ЭД и ССЗ (не только и не столько 

этиологический, сколько патогенетический) - эндотелиальная дисфункция 

(ЭнД). Эндотелий синтезирует вазоактивные вещества, в том числе вазодила

таторы (N0, простациклин), вазоконстрикторы (эндотелии-1, ангиотензин II, 

серотонин, простагландин и тромбоксан), а также гепарин, активаторы плаз

миногена, брадикинин и факторы роста, играющие важную роль в процессах 

микроциркуляции и гемостаза [281]. Многое зависит и от характера реакции 

эндотелия на изменения в организме: она может быть «патологической» 

(спастической) или «адаптивной» (вазодилатирующей). Релаксирующий от

вет во втором случае опосредован выработкой эндотелием релаксирующего 

фактора, а также простациклина и NO. Патогенез ЭД связывают с нарушени

ем метаболизма оксида азота (N0), необходимого для расслабления гладких 

мышц кавернозных тел полового члена [210, 214, 258].

Если функции эндотелия в норме, то преобладает сосудорасширяющее 

действие, в противном случае равновесие смещается в сторону вазоконст

рикции. Этот дисбаланс между вазодилатацией и вазоконстрикцией и опре

деляет состояние, которое называют ЭнД. Таким образом, можно рассматри

вать ЭнД как нарушение баланса между сосудорасширяющими (сосудопро- 

тективными) и сосудосуживающими (сосудоповреждающими) факторами,
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вызванное уменьшением выработки одних и увеличением синтеза других 

[144].

Обнаружено, что с возрастом изменяется активность некоторых изо

форм NOS [372]. Повышение активности eNOS в эндотелиальной ткани мо

жет быть компенсаторной реакцией на снижение синтеза N0 эндотелием. 

Что касается эректильной функции, то существуют различные точки зрения 

на ее возможную связь с активностью eNOS [243]. Повышение с возрастом 

активности iNOS может опосредованно приводить к ЭД, вызывая поврежде

ние гладкомышечных клеток кавернозных тел [249], что связано со специфи

кой действия N0, образуемого iNOS. ЭД у пожилых мужчин также может 

быть обусловлена снижением функции и изменением трабекулярной струк

туры кавернозных тел в результате хронической ишемии структур полового 

члена, связанной с фиброзом гладкомышечных волокон и нарушениями в 

системе eNOS—nNOS/циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ) [398].

Т.Н.Вакина [24] придаёт большое значение роли холестерина в патоге

незе ЭД у больных ХП, отмечая, что чем ниже уровень холестерина в эякуля

те этих больных, тем более выражена ЭД и снижение либидо, в то же время 

концентрация холестерина в сыворотке крови у этих пациентов не выявляла 

чёткой зависимости с нарушением либидо и эрекции.

Патогенез васкулогенной ЭД (быстрой утечки крови из кавернозных 

тел) связывают с анатомическими особенностями мочеполового венозного 

сплетения, недостаточностью клапанного механизма вен [354]. При ХП эро

тическое возбуждение сопровождается перераспределением венозной крови 

в тазовые органы за счёт обилия анастомозов между венами таза, венами ПЖ, 

венами бедра, приводящим к изменению баланса стероидных, пептидных 

гормонов, к конгестиям в мочеполовом венозном сплетении и снижению ли

бидо, эрекции, тусклости оргазма [204].

У пациентов с ХП и сексуальными нарушениями слабым соматическим 

звеном является половая система (слабая половая конституция, низкая ткане

вая чувствительность к Т, ослабленное вегетотропное обеспечение половой



25

функции, низкие резервы сосудистого обеспечения половых реакций и т. д.) 

[17, 36, 76, 395]. Ряд исследователей [46, 53, 402] считают, что ЭД и синдром 

венозной дефицитарности кавернозных тел полового члена развиваются на 

фоне ослабленных вариантов половой конституции. Другие исследователи 

[28,169] считают, что ЭД у больных ХП может иметь генетическую предрас

положенность. Н.С.Горбунов и соавт. [37] выявили морфологическую пред

расположенность возникновения ЭД, которая чаще возникает у мужчин 

грудного и мускульного соматотипов. Авторы считают, что возникновению 

ХП с ЭД у мужчин мускульного соматотипа способствует активная половая 

жизнь и частая смена сексуальных партнёров. У мужчин грудного соматоти

па к развитию ЭД предрасполагают морфологические особенности полового 

члена: наименьшая выраженность сухожильного остова, коллагеновых воло

кон и мышечной ткани, повышенная эластичность полового члена.

Одним из первых симптомов сексуальных расстройств при ХП яв

ляется преждевременная эякуляция [239], болезненный оргазм [279, 328]. 

Screponi Е. (2003) [362] выявил у 56,5% пациентов с преждевременной эяку

ляцией наличие ХП. Боль во время эякуляции при ХП определяется значи

тельно чаще, чем у пациентов с ДГПЖ или ЭД [279]. Ряд исследователей [31, 

38, 156] считают, что возникновение ЭД у некоторых больных ХП во многом 

зависит от вовлечения в воспалительный процесс соседних органов (семен

ные пузырьки, семенной бугорок), нарушение которых может приводить к 

ускоренному семяизвержению, болезненной эякуляции. Половые расстрой

ства у больных ХП развиваются стадийно, по определенной схеме. Сначала 

появляется преждевременная эякуляция, затем присоединяется недостаточ

ная адекватная эрекция, а потом появляется снижение либидо. В ряде случаев 

отмечается усиление ночных эрекций за счет повышенной гиперемии ПЖ 

[172]. У 36% больных ХП выявлена инфравезикальная обструкция лёгкой 

степени [11, 172].

Психоэмоциональные проблемы (тревога, депрессия, эмоциональная 

лабильность, слабая маскулинная идентификация) определялась у 80% паци
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ентов ХП [147]. При ХП в 70% случаев отмечаются расстройства психоэмо

ционального состояния в совокупности с неуверенностью, низкими само

оценкой и уровнем жизненного тонуса, нарушением сна, ухудшением внима

ния, снижением толерантности к физической нагрузке [35, 36]. Пси

хопатологические состояния сопряжены с вегетативными нарушениями [79]. 

Фармакотерапия улучшает сексуальную функцию и психическую составляю

щую качества жизни больного ХП, но не влияет на вегетативный и иммунный 

статус, уровень половых гормонов, гемодинамику малого таза [39, 145].

В последнее время появились исследования, свидетельствующие о том, 

что разные функциональные заболевания тазовых органов (синдром раздра

женной кишки, фибромиалгия, интерстициальный цистит и др.) приводят к 

повышению выработки нервного фактора и морфологическим изменениям 

чувствительных двигательных нейронов [33]. Это сопровождается не только 

нарастанием болевых ощущений, но и нарушением функции тазовых органов 

с соответствующей воспалительной симптоматикой. Последнее позволяет го

ворить о первичности нарушения иннервации ПЖ, приводящей к нейроген

ным воспалительным реакциям и развитию болевого симптома [149]. У 82,6% 

больных ХП наблюдались различные нарушения по данным электро

энцефалографии, магнитно-резонансной томографии головного мозга и при 

зрительно вызванных потенциалов [42].

Интерес представляют популяционные исследования, проведенные в 

Финляндии, в которых было опрошено более 1,5 тыс. мужчин с симптомами 

ХП. Согласно результатам исследования, на периодическую или постоянную 

ЭД были жалобы 43% больных, на снижение либидо - 24% [304]. А.Е. Benet 

и соавт. (1995) [205] сообщают о более редких половых актах у 85% пациен

тов с ХП. Наоборот, регулярные эякуляции способствуют более полному 

дренированию желез [40, 74]. Что касается либидо, то его ослабление может 

произойти на психогенной основе в связи с депрессией и повышенной тре

вожностью пациента, нарушением оргазма и вторичной ЭД. Пациент, опаса

ясь фиаско, сознательно и подсознательно избегает сексуальных контактов.
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Кроме того, этот феномен можно объяснить гипоандрогенией, присущей па

циентам с затяжными ХП [97, 133].

Таким образом, подход к лечению сексуальных нарушений при ХП 

должен носить комплексный характер. Несомненно, патогенетической осно

вой служит фармакотерапия (антибактериальная, противовоспалительная, 

улучшающая микроциркуляцию, симптоматическая и другая), методы физи

ческого воздействия (магнитолазерная терапия, гипертермия, фонофорез, 

массаж ПЖ и другие) и рефлексотерапия для лечения основного заболевания.

1.2. Механизмы лечебного действия инфракрасной лазеротерапии

Лазерное излучение (ЛИ) — это электромагнитное излучение оптиче

ского диапазона, обладающее особыми свойствами: монохроматичностью, 

ко-герентностью, поляризацией и высокой направленностью [9, 20, 59, 72, 87, 

228]. Его источником являются оптические квантовые генераторы - лазеры 

[105]. Лазер - электромагнитное излучение оптического диапазона с такими 

свойствами как когерентность, монохроматичность, поляризованность и на

правленность потока излучения, что позволяет создать строго определённую 

мощность воздействия на поверхности облучаемого объекта [53, 67, 173, 177, 

340]. Восприимчивость биологических структур к лазерному излучению обу

словлена наличием специфических и неспецифических фотоакцепторов [95, 

106, 362]. Они поглощают энергию этого излучения и обеспечивают её пре

обладание в биофизических и биохимических процессах [56, 60, 130]. Ис

пользование НИЛИ инфракрасного диапазона в лечебных целях составляет 

основу инфракрасной лазеротерапии [52, 101, 110, 223].

Несмотря на многочисленные экспериментальные и клинические ис

следования по изучению биологического действия ЛИ, не существует единой 

концепции, всесторонне описывающей его разнообразные фотобио- 

логические эффекты [85, 91, 108]. Однако, большинство теорий при глубоком 

различии подходов основываются на понимании фундаментальности именно
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электромагнитных взаимодействий, обеспечивающих трансформацию энер

гии лазерного излучения в биологические реакции, которые осуществляются в 

организме многими путями [19, 62, 174, 198, 315].

Максимальное поглощение ЛИ ближнего ИК-спектра (0,8-1,2 мкм) осу

ществляется преимущественно молекулами нуклеиновых кислот и кислорода 

[105]. В последние годы появились убедительные экспериментальные доказа

тельства того, что первичными акцепторами НИЛИ являются ферменты дыха

тельной цепи митохондрий [61, 88, 136]. Часть энергии ЛИ поглощается также 

макромолекулами и мембранными комплексами клеток, которые подвергаются 

при этом конформационным изменениям [175].

На атомно-молекулярном уровне при поглощении кванта энергии ЛИ 

электроны нижних орбиталей переходят на более высокие энергетические 

уровни (внутренний фотоэффект), приобретая высокую реакционную способ

ность к физическим и физико-химическим взаимодействиям [9, 100, 352]. Это 

позволяет им более активно участвовать в разнообразных процессах клеточного 

метаболизма [1, 41, 129, 157]. Возвращение электронов на исходные уровни 

сопровождается испусканием квантов энергии, которые поглощаются соседни

ми молекулами, возбуждая их [105]. Примечательно, что продолжительность 

орбитальных переходов электронов в биологических молекулах составляет 10- 

100 не [66]. Поглощение квантов энергии НИЛИ вызывает ослабление или раз

рыв слабых меж- и внутримолекулярных связей (ионных, ковалентных, ион- 

дипольных, водородных и ван-дер-ваальсовых), что приводит к фотолитиче- 

скому расщеплению тканевых молекул, нарастанию свободных радикалов, уве

личению содержания свободных, несвязанных с белками и кристаллизацион

ной водой биологически активных комплексов, демаскированию их активных 

центров [105]. Предполагают, что электронное возбуждение изменяет окисли

тельно-восстановительный потенциал поглощающих центров молекул фермен

тов и индуцирует сгибание белковой части, изменяя таким образом их катали

тические свойства [59, 60].
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Биоэнергетический механизм действия облучения тканей НИЛИ заклю

чается в быстром росте концентрации АТФ, приводящей к активации актомио- 

зинового белкового комплекса и белков-переносчиков, осуществляющих ак

тивный транспорт аминокислот перед их включением в синтезируемые поли

пептиды и белки [91]. НИЛИ активирует мембранный фермент аденилатцикла- 

зу при гидролизе АТФ с образованием ц-АМФ, играющего основную роль в 

действии гормонов на клетку и других ферментов, играющих важную роль в 

жизнедеятельности организма [59, 60]. Увеличение переноса кислорода уси

ливает метаболизм тканей организма за счёт перевода гемоглобина в более вы

годное конформационое состояние (из дезоксиформы в оксиформу), повышает 

образование АТФ в клетках, активизирующее транспорт кислорода, оказывая 

антигипоксический эффект [25,45, 147,378].

Многие молекулярные акцепторы НИЛИ связаны с клеточными мем

бранами и, переходя в электронно-возбужденное состояние, изменяют их физи

ко-химические свойства - поверхностный заряд, диэлектрическую проницае

мость, вязкость, в результате чего активируются системы мембранной органи

зации биомолекул [59, 60, 209]. В последующем, функциональные сдвиги в об

лучаемых клетках, в большей степени, связаны с передачей возбуждения на 

дыхательную цепь и внутренние мембраны митохондрий, осуществляющие 

синтез АТФ, РНК, протеинов и тканевое дыхание [59]. Энергия фотонов вызы

вает ускорение передачи электронов в дыхательной цепи, приводит к окисле

нию пула НАДФ и смещает окислительно-восстановительное равновесие в ми

тохондриях и цитоплазме [60, 173-177]. Активация генома клеток приводит к 

изменению баланса клеточных рецепторов и полипептидных факторов роста, 

деполяризации клеточных мембран, кратковременному изменению внутрикле

точной pH (в сторону более окисленного состояния) и активации токов через 

АТФ-зависимые калиевые или кальциевые ионные каналы. В дальнейшем, ин

дуцированный ЛИ каскад биохимических реакций уже не требует дальнейшей 

фотоактивации, и именно «темновые» реакции, связанные с факторами транс
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крипции, определяют специфический ответ клеток определенного типа [5, 56, 

159, 176, 195].

В некоторых случаях, например, при ЛО лимфоцитов и макрофагов, на

ряду с дыхательной цепью активируются и некоторые специализированные 

окислительно-восстановительные цепи: НАДФ-оксидаза и NO-синтаза плазма

тической мембраны фагоцитирующих клеток, которые индуцируют «немито

хондриальный лазерный взрыв» [64, 175] При изучении реакций организма на 

НИЛИ нельзя забывать о косвенной активации клеток через вторичные кле

точные «мессенджеры» (цитокины, активированные формы кислорода, азота 

и др.), выделяемые облучаемыми клетками [103, 125, 165, 207]. Первичные 

фотобиологические реакции составляют основу многообразных субклеточ

ных, клеточных и тканевых эффектов НИЛИ, реализуемых в его репаратив

но-регенеративном, противовоспалительном, вазоактивном и гипоалгезивном 

действии [9, 53, 105].

Экспериментально доказано, что при воспалении имеется гиперплазия не 

индифферентных, а специфически ориентированных в своем действии струк

тур, направленная на нейтрализацию патологического фактора [126]. Под 

влиянием НИЛИ сначала происходят изменения в митохондриях: увеличива

ется их количество и размеры, появляется много молодых форм, формируется 

набухание и просветление матрикса. Активация генетического аппарата при

водит к ускорению транскрипции ДНК, стимуляции белкового синтеза на ри

босомах, которые являются строительным материалом для формирования рас

тущих ультраструктур клетки. Увеличивается объем ядрышек, повышается 

уровень хроматина, являющегося центром синтеза РНК, возрастает общая 

протяженность ядерных мембран, которые непосредственно связаны с грану

лярной эндоплазматической сетью - центром синтеза белка [9, 105]. Все это 

является морфологической основой мощного трофического и репаративного 

эффекта НИЛТ. Улучшению трофических процессов в тканях способствуют 

стимуляция внутриклеточных ферментативных процессов, образование синг

летного кислорода и активных продуктов фотолиза [3, 30, 184, 121, 217].
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Результат влияния НИЛТ при заживлении ран — усиление процесса 

пролиферации, что является проявлением гиперплазии структурных компо

нентов, только здесь последними выступают не органеллы, а клетки [9]. Как 

показали авторы, ультраструктурные изменения предшествовали клеточным, 

то есть происходило количественное увеличение ядрышек, десмосом, керато- 

сом, гранул кератогиалина и пр. Под действием НИЛИ происходит избира

тельная стимуляция гиперплазии структур. При ЛТ гастродуоденальных язв 

обнаружено, что уже после первых сеансов активируется пролиферация эпи

телиоцитов и уменьшается количество микроорганизмов [9]. Есть сообщения 

о различной скорости формирования внутриклеточных органелл после ЛИ в 

условиях гипо- и гиперкинезии [33]. По-видимому, внутриклеточные посред

ники влияния ЛТ действуют только на открытые (не связанные с гистонами) 

участки оперона, и здесь происходит биосинтез конкретных белков, входя

щих в состав соответствующих органелл [33, 44, 48].

Морфологической основой НИЛТ можно, по-видимому, считать избира

тельную гиперплазию работающих структур, являющихся основой усиления 

функции, пораженной (или ослабленной) патологией. Использование ЛТ при

водит к «снятию» тотальной гипоксии, свойственной любому патологическому 

состоянию и процессу, способствует в организме «запуску» на молекулярном 

и клеточном уровнях каскада собственных центральных и периферических ау

торегуляционных систем, чего известные средства, в частности фармакотера

пия, у этих больных ранее не обеспечивали [157].

Различают контактную методику воздействия, когда излучающая го

ловка находится в контакте с облучаемой поверхностью, и дистанционную 

(неконтактную), когда между излучающей головкой и облучаемой поверхно

стью имеется пространство. Установлено, что компрессия мягких тканей по

вышает терапевтический эффект НИЛИ, так как при этом увеличивается про

никновение ЛИ в биологические ткани [87]. Общая реакция организма на ЛТ 

осуществляется нейрогенным и гуморальным путём [333].
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Внутриполостное воздействие ЛТ успешно применяется в гинекологии, 

урологии, хирургии и др. [15, 49, 83, 166]. В отличие от чрескожного воздей

ствия на проекцию пораженного органа, когда большая часть энергии излуче

ния рассеивается в биологических тканях на пути к органу, при внутриполост- 

ном методе ЛТ излучение доставляется с минимальными потерями энергии, с 

необходимой формой распределения мощности непосредственно в патологи

ческом очаге [54, 63].

Метод внутрисосудистого лазерного облучения крови (БЛОК) эффек

тивен при ряде заболеваний [62, 63]. Действие НИЛИ на эритроциты цирку

лирующей крови способствует стабилизации их клеточной мембраны и сохра

нению функциональной полноценности, что благоприятствует улучшению 

циркуляции их в сосудах микроциркуляторного русла при патологических со

стояниях [108]. В основе лечебного эффекта БЛОК лежит, с одной стороны, 

воздействие на гемоглобин и перевод его в конформационное состояние, более 

выгодное для транспорта кислорода, с другой - увеличение содержания АТФ и 

повышение энергообразования в клетках [59, 60]. БЛОК снижает агрегацион

ную способность тромбоцитов, активирует фибринолиз, нормализует содержа

ние антитромбина-Ш [92, 213]. Улучшение микроциркуляции и утилизации 

кислорода в тканях сопровождается возрастанием окисления энергетических 

материалов - глюкозы, пирувата, лактата [146, 147]. Улучшение микроцирку

ляции обусловлено вазодилятацией и изменением реологических свойств кро

ви за счет снижения ее вязкости, уменьшения агрегации эритроцитов вследст

вие повышения их отрицательного электрического заряда. В результате дости

гаются активация микроциркуляции, раскрытие капилляров и коллатералей, 

улучшение трофики, нормализация нервной возбудимости [144, 190].

Имеются данные о стимулирующем влиянии БЛОК на клеточное звено 

иммунитета: увеличивается количество лимфоцитов и изменяется их функцио

нальная активность, возрастает способность Т-лимфоцитов к розеткообразо- 

ванию, стабилизируется соотношение субпопуляций Т-хелперов и Т- 

супрессоров [63, 141]. Лечебный эффект БЛОК обусловлен его способностью
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оказывать иммунокорригирующее действие путем нормализации межклеточ

ных взаимоотношений субпопуляции Т-лимфоцитов и увеличения количества 

иммунокомпентетных клеток в крови. Это, в свою очередь, повышает функ

циональную активность В-лимфоцитов, усиливает иммунный ответ, снижает 

тяжесть интоксикации и улучшает состояние больных [69, 70].

БЛОК используют в качестве анальгезирующего, антиоксидантного, де

сенсибилизирующего, биостимулирующего, иммунокорригирующего, деток

сицирующего, сосудорасширяющего, антибактериального, противоотечного и 

противовоспалительного средства [55, 73, 342]. НИЛИ снижает потерю белка с 

мочой, предотвращает избыточное рубцевание [129]. Очень важным является 

феномен последействия НИЛИ, обеспечивающий пролонгацию эффекта на 

1,5-2 месяца после окончания курса ЛТ.

Г.М. Карпухин и соавт. (1995) [74] определили вторичные эффекты 

БЛОК, приводящие к ремиссии заболеваний, а в некоторых случаях и к вы

здоровлению.

1. Улучшение микроциркуляции. Тормозится агрегация тромбоцитов, по

вышается их гибкость, снижается концентрация фибриногена в плазме и уси

ливается фибринолитическая активность, улучшаются реологические свойства 

крови, увеличивается снабжение тканей кислородом.

2. Уменьшение или исчезновение ишемии в тканях органов. Увеличивает

ся сердечный выброс, уменьшается общее периферическое сопротивление, 

расширяются коронарные сосуды, повышается толерантность к нагрузкам.

3. Нормализация энергетического метаболизма клеток, подвергшихся 

гипоксии или ишемии, накопление в клетках циклического АМФ, сохранение

клеточного гомеостаза.

4. Противовоспалительное действие за счет торможения высвобожде

ния гистамина и других медиаторов воспаления из тучных клеток, угнетения 

синтеза простагландинов, нормализации проницаемости капилляров, умень

шения отечного и болевого синдромов.

5. Коррекция иммунитета: повышение общего уровня Т-лимфоцитов,
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лимфоцитов с супрессорной активностью, увеличение содержания Т- 

хелперов при отсутствии снижения уровня лейкоцитов в периферической 

крови, снижение уровня Ig А.

6. Влияние на процессы перекисного окисления липидов в сыворотке кро

ви: уменьшение содержания в крови малонового диальдегида, диеновых 

конъюгат, шиффовых оснований и увеличение концентрации а-токоферола.

7. Нормализация липидного обмена: повышение активности липопро- 

теинлипазы, снижение уровня атерогенных липопротеинов.

Одним из проявлений репаративно-регенеративного действия ЛИ явля

ется его гормоностимулирующий эффект. В отдельных исследованиях высказа

ны предположения, что в основе усиления гормональной функции яичников 

под влиянием НИЛИ у больных с хроническим сальпингоофоритом, лежит 

усиление пролиферативной активности клеток гранулезной оболочки яичников 

[180, 262]. Кроме того, ИКЛИ стимулирует синтез цАМФ-связывающих ре

цепторных белков в гранулезных клетках, опосредующих модулирующее 

влияние гонадотропных гормонов, и усиливает чувствительность яичников к 

их воздействиям [12, 148].

Выраженное противовоспалительное действие ЛИ многие исследователи 

связывают с его влиянием на иммунитет [19, 164]. В клинических исследова

ниях доказано нормализующее влияние ИКЛИ на гуморальное и клеточное 

звенья иммунной системы у больных с хроническим сальпингоофоритом [25, 77, 

191]. Наряду с количественным увеличением исходно сниженного уровня эффек

торных клеток, ИКЛИ восстанавливает баланс Т-лимфоцитов (в основном, за 

счет Т-хелперного звена), что играет важную роль в регуляции клеточных про

лиферативных процессов [8, 157, 158]. Наряду с этим, активируется миграция 

и фагоцитарная активность нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов и моно

цитов [8, 10, 196]. Повышается синтез моноцитами интерлейкина-1 и интер

лейкина-2, модулирующих активность фагоцитов. ЛТ уменьшает скорость 

синтеза провоспалительных цитокинов, увеличивает активность системы ком

племента и его компонентов [40, 72, 210]. При этом уровень ЦИК снижается на
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40%-50% [41]. Влияние НИЛТ на гуморальный иммунитет реализуется в восста

новлении соотношения иммуноглобулинов всех классов, повышении содержа

ния сывороточного лизоцима и интерферона в крови больных ХП [54].

Ряд исследователей [69, 70] исследовали иммуномодулирующие эффекты 

НИЛИ. Исследования показали заинтересованность лимфоидной ткани в изме

нениях, происходящих при воздействии НИЛИ, связывая иммуномодулирую

щий эффект лазерного излучения с влиянием на рецепторный аппарат иммуно

компетентных клеток [48, 210]. При сравнении результатов воздействия НИЛИ с 

разной длиной волны на мембраны иммунокомпетентных клеток было установ

лено, что ультрафиолетовое НИЛИ вызывало угнетение рецепторного аппарата, 

а инфракрасное НИЛИ - стимуляцию [105]. В работах [19, 20] по влиянию НИ

ЛИ с разной длиной волн на иммунологические показатели выявлена противо

положная направленность наблюдаемых эффектов ЛИ красного и синего спек

тра. Доказано влияние НИЛИ на рецепторный аппарат мембран иммунокомпе

тентных клеток, их митотическую активность, выявлены дозозависимый харак

тер этих воздействий и зависимость иммуномодулирующих эффектов от длины 

волны излучения и исходного состояния иммунокомпетентных клеток [8, 108].

Ряд авторов [108, 375] связывают иммуномодулирующий эффект ЛИ, 

способного генерировать свободные радикалы кислорода, с влиянием на рецеп

торный аппарат иммунокомпетентных клеток. Перекиси и гидроксильные ради

калы могут воздействовать на Т-лимфоциты и, учитывая разную чувствитель

ность субпопуляций Т-лимфоцитов к действию активных форм кислорода, 

можно объяснить изменение соотношения субпопуляций Т-лимфоцитов при ла

зерном воздействии [39]. В клинических исследованиях установлено нормали

зующее влияние эндоваскулярной ЛТ на клеточный иммунитет: количество 

общих и активных Т-лимфоцитов, соотношение субпопуляций Т-клеток (хел- 

перно-супрессорный коэффициент) [69, 70]. После ЛТ отмечено изменение со

отношения субпопуляций Т-лимфоцитов со снижением киллеров-супрессоров и 

одновременным повышением хелперов-индукторов и значительное снижение 

до 20-25% содержания ЦИК [143]. При местной ЛТ увеличивалось количество
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Т-лимфоцитов, Т-хелперов, В-лимфоцитов периферической крови [144]. 

Уровень сывороточного IgM повышался, IgA - понижался, IgG - не изменял

ся. Клинические исследования показали, что ЛТ влияет на функциональное со

стояние иммунной системы как иммунокорректор [69, 70].

Некоторые авторы [108] отмечают снижение концентрации аутоантител и 

ЦИК после лазеротерапии. Этот факт очень важен, так как стимулируется им

мунная система за счёт усиления функциональной активности Т-лимфоцитов на 

фоне уменьшения напряжённости гуморального звена иммунитета. Таким обра

зом, происходит нормализация иммунологического статуса [69, 70]. Лазерное 

воздействие усиливает фагоцитоз, улучшает региональный кровоток и акти

визирует протеолитические ферменты, о чём говорит уменьшение в цитоплаз

ме клеток количества РНК и гликогена [48].

Большинство исследователей связывают иммуномодулирующий эф

фект ЛИ с влиянием на рецепторный аппарат иммунокомпетентных клеток - 

стимулирующим действием на экспрессию Е-рецепторов Т-лимфоцитов [198, 

222]. Экспериментально доказано, что лимфоциты под воздействием ЛИ выде

ляют ДНК-содержаций фотоиндуцирующий фактор, модифицирующий по

верхностно-адгезивные свойства клеточной мембраны, усиливающий мито

тическое деление иммунокомпетентных клеток и их колониеобразование [18, 

198]. Показано, что одним из факторов активации иммунных реакций НИЛИ 

является образование активных форм кислорода. Есть данные, что в основе 

этого явления лежит активация НАДФН-оксидазы и миелопероксидазы, спо

собных генерировать свободные радикалы кислорода. С учетом разной чувст

вительности субпопуляций Т-лимфоцитов к действию активных форм кисло

рода становится понятным изменение соотношения субпопуляций Т- 

лимфоцитов при лазерном воздействии [59, 60].

Важную роль в обеспечении противовоспалительного и противоотёч- 

ного действия ЛИ играют стабилизация плазмолеммы, изменение уровня ме

диаторов воспаления, в частности, простагландинов Е и F2a, и угнетение ак

тивности калликреин-кининовой системы, приводящие к снижению содержа
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ния белков острой фазы воспаления [48, 108]. Дегидратация в воспалительном 

очаге достигается благодаря уменьшению активности протеолитических фер

ментов, усилению гемо- и лимфоперфузии, восстановлению осмотического 

давления в сосудистом русле [21, 48, 105, 107]. Реактивация ферментов супер- 

оксиддисмутазы и каталазы под воздействием ЛИ ведет к снижению уровня 

ПОЛ, повышению активности антиоксидантных систем. Подавление ПОЛ в 

облучаемой области также обусловлено конформационными изменениями в 

мембранах клеток и внутриклеточных органелл, изменением в них спектра 

фосфолипидных компонентов, вследствие чего повышается их антиокисли- 

тельная активность [48, 79]. Под влиянием НИЛИ происходит активация 

микросомальных окислительных реакций путем повышения каталитической 

активности электрон-транспортных цепей цитохромов, ведущих к обезвре

живанию свободных радикалов [60]. Следовательно, ЛИ является «структур

ным физическим антиоксидантом» [48].

Согласно исследованиям одних авторов, ЛИ не оказывает влияния на 

микрофлору крови, тогда как другие указывают на бактерицидный и бакте

риостатический эффекты [65]. Проведение сеанса БЛОК снижает обсемен- 

ность нативного материала [19, 20, 62, 63]. Авторы считают, что одним из ме

ханизмов действия БЛОК является активизация окислительного потенциала 

крови, что оказывает губительное действие на микрофлору. Таким образом, 

ИКЛТ приводит к более быстрому переходу экссудативной стадии воспаления 

в инфильтративно-пролиферативную и к деградации воспалительного очага 

[19,20, 104].

В основе коррегирующего воздействия ИКЛТ на микроциркуляцию ле

жат два процесса: собственно усиление сосудистого кровотока и индукция 

ангиогенеза [9, 181, 200, 211]. Активация кровотока в тканях обусловлена 

расширением артериол, увеличением скорости кровотока, переходом турбу

лентного течения крови в ламинарное в посткапиллярно-венулярном отделе 

микроциркуляторного русла, включением анастомозов и развитием артери

альных коллатералей. Вначале возникает местное расширение артериол не
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посредственно в области воздействия лазеротерапии, которое в последующем 

захватывает участки непосредственно не подвергавшиеся облучению. Степень 

дилатации артериол прямо пропорциональна продолжительности облучения и 

обратно пропорциональна исходному диаметру сосуда [64].

Наибольшей чувствительностью к лазерному излучению обладают 

прекапиллярные артериолы, степень изменения диаметра которых составляет 

40-50% от исходного уровня. Венулы чувствительны к лазерному воздейст

вию в меньшей степени [25, 64]. Основными звеньями, опосредующими 

влияние НИЛИ на сосуды микроциркуляторного русла, являются: сократи

тельный аппарат гладких миоцитов эндотелия, эндотелиоциты и поверхност

но-рецепторный аппарат форменных элементов крови. Воздействие ЛИ на со

кратительную активность гладких миоцитов и снижение тонуса сосудов яв

ляются патогенетическим обоснованием применения ЛТ при нарушениях 

микроциркуляции и сопутствующих трофических расстройствах. В качестве 

первичных акцепторов выступают простетические группы таких внутрикле

точных регулирующих ферментов, как гуанилатциклаза и NO-синтаза, фото

активация которых приводит к накоплению цГМФ и N0. Под влиянием НИ

ЛИ повышается проницаемость плазмолеммы миоцитов и эндотелиоцитов 

для ионов кальция, что стимулирует синтез и выделение N0 в последних. 

Оксид азота активирует растворимую гуанилатциклазу в миоцитах сосудов и 

синтез цГМФ, способствуя дефосфорилированию миозиновых цепей и рас

слаблению эндотелиальных миоцитов [59, 60, 200].

Перестройка микроциркуляторного русла происходит постепенно. В ее 

основе лежит фотоиндуцированный неоангиогенез [33]. В основе индукции 

ангиогенеза лежит усиление пролиферативной активности эндотелия [9, 64]. В 

реализации сосудистого эффекта НИЛИ важную роль играет его влияние на 

систему гемостаза. Энергия квантов ИКЛИ не изменяет структуры белков сис

темы свертывания крови, но модулирует их функциональную активность и 

межмолекулярные взаимодействия эффекторов в ней. Повышение антикоагу

лянтной активности плазмы и увеличение фибринолитической активности
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крови под влиянием ЛИ происходит вследствие снижения активности фиб

ринстабилизирующего фактора (XIII), приводящего к гипокоагуляции. Вос

становление функциональной активности антитромбина III сопровождается 

уменьшением количества и снижением агрегации тромбоцитов, а также уст

ранением эндотелиальной дисфункции [62, 63, 200].

В лечении больных ХП большинство исследователей отдают предпоч

тение красному спектру ЛИ, поскольку считают, что оно обладает более вы

раженным гормоностимулирующим действием [65, 103]. В эксперименталь

ных исследованиях выявлено, что под влиянием ИКЛИ в передних гипотала

мических ядрах и аденогипофизе обнаружено накопление и ускоренное выве

дение нейросекрета в систему микроциркуляции [53, 129]. В клинических ис

следованиях отмечено гормоностимулирующее действие ИКЛИ, проявляющее

ся в повышении уровня Т и ЛГ в крови у больных ХП [65, 76]. Многие ученые 

гормоностимулирующее действие ИКЛИ связывают с его вазоактивным эф

фектом [62, 266].

Важнейшим звеном действия ИКЛИ является влияние на болевой син

дром. ИКЛТ присущ выраженный гипоалгезивный эффект [20, 72, 108]. НИЛИ 

оказывает влияние на претерминальные электровозбудимые участки рецептор

ных мембран механорецепторов и механоноцицепторов кожи и слизистых. 

ИКЛТ, модулируя функциональные свойства болевых рецепторов, приводит 

к уменьшению импульсации по нервным окончаниям из патологического очага 

за счет периферического афферентного блока, снижает болевую чувствитель

ность кожных афферентов, возбудимость проводящих нервных волокон.

ЛИ увеличивает синтез нейромедиатора ацетилхолина, способствуя из

менению баланса вегетативной нервной системы в сторону относительного 

преобладания парасимпатических воздействий. Через систему циклических 

нуклеотидов активирует продукцию специфических белков, которые переме

щаются с током аксоплазмы по нервным волокнам к органам, усиливая анабо

лические процессы и трофическую адаптацию органов и тканей [54, 67, 87].
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Экспериментально доказано, что любая функциональная система рабо

тает на гораздо более низком энергетическом уровне, чем традиционно ис

пользуемые в лечении больных дозировки [62, 63, 95, 157]. Появление совре

менных светодиодных лазеров третьего поколения дает возможность полу

чить ИКЛИ сверхнизкой интенсивности, которое дает возможность осуществ

лять более физиологическое воздействие на клетки различных органов и ис

пользовать его на ранних стадиях воспалительного процесса [86, 176].

Физиологами и клиницистами доказана большая эффективность им

пульсного и частотно модулированного ИКЛИ [87, 120, 176]. Импульсный 

режим позволяет увеличить глубину воздействия излучения и достичь боль

шего биологического эффекта с меньшими энергетическими затратами. При 

этом основными параметрами ЛИ являются частота импульсов (модуляций) и 

продолжительность процедур [87, 120]. При расчете дозы облучения необхо

димо принимать во внимание длительность воздействия, поскольку оно также 

оказывает существенное влияние на характер ответной реакции биосистемы 

[95,100,110]. Некоторые исследователи рекомендуют постепенно увеличивать 

продолжительность ЛТ, поскольку именно в таком режиме ими был достигнут 

наиболее выраженный терапевтический эффект [62, 100, 219].

Таким образом, данные литературы свидетельствуют о влиянии НИЛТ на 

наиболее значимые патогенетические механизмы развития ХП.
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ГЛАВА II

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

2.1. Методы обследования

Под нашим наблюдением находилось 160 больных ХП в возрасте от 22 

до 45 лет с жалобами на ЭД.

Обследование больных проводилось по «Карте сексологического об

следования мужчины» [151]. На каждого больного вычисляли индексы поло

вой конституции [151]. Больные самостоятельно заполняли квантификацион- 

ную оценку сексуальной формулы мужчины (СФМ), Международный индекс 

эректильной функции (IIEF), международную систему суммарной оценки ХП 

(IPSS). Согласно принятой градации, значение IIEF в пределах 26-30 баллов 

соответствовало нормальной эректильной функции, 18-25 баллов - лёгкой 

ЭД, 11-17 баллов - умеренной ЭД, 0-10 баллов - тяжёлой ЭД [350,351]. Ин

декс тревоги изучали по Немчину, индекс депрессии - по Гамильтону.

При общем осмотре больного оценивали сомато-биологическое разви

тие с морфометрией по Декур-Думику, трохантерный индекс, индекс массы 

тела (ИМТ).

Обследование половых органов заключалось в осмотре полового члена 

и органов мошонки, исследовании ПЖ. Пальцевое исследование ПЖ и се

менных пузырьков проводили в коленно-локтевом положении больного.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) осуществлялось общепринятым 

способом с последовательным проведением трансабдоминального (ТАУЗИ) 

и трансректального (ТРУЗИ) УЗИ. При проведении ТАУЗИ использовали 

стандартный электронный конвексный датчик с частотой 3,5МГц. При про

ведении ТРУЗИ использовали стандартный ультразвуковой биплановый кон

вексный датчик с частотой 6,5 МГц. Оценка форм, размеров, эхоструктуры 

ПЖ в В-режиме проводилась по общепринятым критериям.

Ультразвуковое цветное допплерографическое картирование в капсу

лярных и уретральных артериях ПЖ изучали до и после проведения фарма
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котеста с интракавернозным введением 10 мкг каверджекта (Германия) с по

следующей видеоассоциативной сексуальной стимуляцией (ВАСС) на аппа

рате “Logig 7000 “Expert” GE” (США). Пациент находился один в отдельной 

комнате, просматривая фильмы эротического содержания, при этом реко

мендовалось проводить мануальную стимуляцию полового члена. Оценка 

качественной характеристики спектра доплеровского' сдвига частот осущест

влялась по общепринятой методике [1,54,99]. При допплерографии оценива

лись максимальная систолическая скорость кровотока (Vmax), минимальная 

диастолическая скорость кровотока (Vmin), индекс пульсации (IP) и индекс 

резистентности (IR). Также изучали скорость кровотока и диаметр парапро- 

статических и параректальных вен ПЖ.

Всем пациентам выполнялось ультразвуковое цветное допплерографи

ческое картирование сосудов полового члена в горизонтальном и вертикаль

ном положении на аппарате “Logig 7000 “Expert” GE” (США). До и после 

проведения фармакотеста с интракавернозным введением 10 мкг каверджек

та (Германия) с последующей ВАСС исследовали кровоток в кавернозных, 

дорсальных артериях, глубокой дорсальной вене, диаметр кавернозных арте

рий, площадь поперечного сечения кавернозных тел (эректильная площадь), 

толщину белочной оболочки, изменения кровотока в кавернозных артериях 

при циклических изменениях эрекции. При допплерографии оценивались 

максимальная систолическая скорость кровотока (Vmax), максимальная ко

нечная диастолическая скорость кровотока (Vendd), индекс пульсации (IP) и 

индекс резистентности (IR). Качество эрекции оценивали по шкале Юнема. 

Проводили параметрирование некоторых фаз ЭРС.

УЗИ яичек и их придатков проводилось в сагиттальной и поперечной 

плоскостях. При цветном доплеровском картировании определяли кровоток в 

центрипетальных и возвратных артериях яичка. Высчитывали индекс васку

ляризации яичка (ИВЯ) по формуле: отношение площади интратестикуляр- 

ных картируемых сосудов к площади яичка, умноженное на 100%.
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Урофлоуметрия выполнялась на аппарате «Floumapper-Urofflometr» 

(Швеция) с изучением средней (Qaver) и максимальной (Qmax) скоростей 

потока мочи. Регистрацию латентного периода бульбо-кавернозного рефлек

са (ЛПБКР) проводили игольчатым монополярным элекродом на элекромио- 

графе «Nicolet Bravo NT» фирмы «Nicolet Biomedical» (США), время дости

жения оргазма - путём виброэякуляции с помощью вибромассажного прибо

ра «ВМП-1» (Россия), длительность полового акта и количество фрикций ре

гистрировались как самим пациентом, так и его сексуальной партнёршей 

электронным секундомером.

Для установления нормативного фрикционного периода было отобрано 

200 волонтёров в возрасте от 25 до 45 лет (в среднем 32,7±1,6 лет), которые 

характеризовались: 1) не вызывающих сомнений нормальными половыми 

проявлениями, 2) отсутствием сексологических жалоб у обследуемого и его 

жены, 3) отсутствием объективных признаков задержки пубертатного разви

тия, 4) возникновение коитального оргазма у жены не более чем через 6 ме

сяцев после начала регулярной половой жизни, 5) в настоящее время дости

жение женщиной однократного оргазма при 80-100% коитальной оргастич- 

ности, 6) осуществлением половых актов не менее 2-3 раз в неделю. Дли

тельность фрикционного периода (от момента интроекции до момента эяку

ляции) определялась электронным секундомером и количеством фрикций (за 

одну фрикцию принималось полное поступательное движение пениса). Во 

всех случаях параметры снимались неоднократно (до 5-6 раз) только первого 

полового акта как мужчиной, так и женщиной (в таких случаях мужчина во

обще не знал о проводимом исследовании), затем полученные данные слича

лись и вычислялись среднестатистические значения.

Для осмотра передней и задней уретры выполнялась уретроскопия оп

товолоконным эндоскопическим комплексом «Olympus CYF-2» (Япония).

Нейроэндокринное обеспечение организма оценивали по содержанию 

ПРЛ, ЛГ, ФСГ, Е2, Т, ДГЭА-С в плазме крови. Забор крови производили из 

локтевой вены в 8-10 часов, натощак. Концентрации ПРЛ, ЛГ, ФСГ, ГСПС в
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сыворотке крови определяли с использованием тест-наборов «Иммунотек» 

(Чехия), Е2, Т, П, ДГЭА-С в сыворотке крови - наборами фирмы СП «Бело- 

рис» (Белоруссия). В качестве нормы использовали показатели содержания 

гормонов в плазме крови 20 здоровых молодых мужчин (22-45 лет).

Резервную функцию тестикул изучали по результатам пробы с хорио

ническим гонадотропином (ХГ). ХГ вводили однократно внутримышечно в 

дозе 2000 ЕД на 1 м2 поверхности тела с определением уровня Т и Е2 в крови 

до и через 24 часа после введения ХГ.

Для исключения заболеваний, передающихся половым путем (хлами- 

диоз, уреаплазмоз, микоплазмоз), брался соскоб из уретры для последующего 

исследования поверхностной цитозольной реакцией. С целью исключения 

доброкачественных заболеваний ПЖ изучали концентрацию сывороточного 

простатспецифического антигена (ПСА) иммуноферментным методом Тап- 

dem-E («Hybritech», США). Исследование нативного препарата секрета ПЖ 

проводилось после массажа ПЖ.

Клинико-функциональную оценку нейрогуморальной (НГС), психиче

ской (ПС), ЭРС и эякуляторной (ЭС) составляющих копулятивного цикла 

проводили по предложенной нами квантифицированной оценке составляю

щих копулятивного цикла (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Клинико - функциональная оценка составляющих копулятивного цикла 

мужчины

Критерии Балл

I Нейрогуморальная составляющая

Либидо:

1 .Выраженность к моменту обследования:

а) либидо не нарушено 0

б) либидо снижено 3

в) либидо отсутствует 5

2. Возраст наступления первой эякуляции:
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а) 10-12 лет 1

б) 13-15 лет 2

в) 15-17 лет 3

г) отсутствует 0

3. Мастурбация:

а) 2-3 раза в неделю 0

б) 1 раз в неделю 3

в) отсутствует 5

4. Количество половых актов в неделю:

а) 7-10 раз в неделю 0

б) 5-7 раз в неделю 1

в) 3-5 раз в неделю 2

г) 1-2 раза в неделю 5

д) 1 раз в неделю 7

5. Эксцессы:

а) 10-12 раз за сутки 0

б) 6-9 раз за сутки 1

в) 3-5 раз за сутки 3

г) 2 раза в сутки 5

д) не более 1 раза в сутки 7

6. Сексуальная абстиненция

а) боли внизу живота, яичках, чувство дискомфорта во всем теле, 
раздражительность, вспыльчивость

0

б) чувство дискомфорта в теле, раздражительность, вспыльчивость 1
в) боли внизу живота, яичках 2
г) боли в яичках 3
д) никогда не ощущаю подобной симптоматики 5
7. Сексуальность у жены:
а) испытывает 70% оргастичность 0
б) испытывает 50-60% оргастичность 1
в) испытывает 30% оргастичность 3
г) испытывает редкий оргазм 5
д) никогда не испытывала оргазма 7
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8. Выраженность вторичных половых признаков, тип морфограммы:
а) развиты нормально, нормограмма 0
б) гипертрихозы: интерсексуальность, макроскелический морфотип 1
в) диспропорциональность телосложения 3
г) развиты недостаточно: инфантильный морфотип 5
9. Трохантерный индекс
а) равно или >2 0
б) 1,98-1,99 1
в) 1,95-1,96 3
10. Наличие или отсутствие специфической нейроэндокринной сим
птоматики:
а) отсутствует или в легкой степени нарушена 0
б) умеренно выраженные нарушения 5
в) тяжелые формы нейроэндокринных расстройств 7
II. Психическая составляющая

1. Наличие или отсутствие нарушений психосексуального развития:
а) развитие без нарушений 0
б) асинхронии психосексуального развития 2
в) девиантные формы сексуального развития 4
2. Оценка первого полового акта:
а) отсутствие страха, положительная оценка 0
б) умеренный страх, индифферентная оценка 2
в) выраженное чувство страха, отрицательная оценка 3
г) половой акт не удался из-за слабости эрекции 4
3. Длительность регулярной половой жизни, необходимая для выра
ботки и упрочения стереотипов сексуального реагирования:
а) до 6 месяцев 0

б) 0,5 -1 год 2
в) более 1 года 3
4. Нарушения психогигиены половой жизни:
а) без нарушений 0
б) формальное отношение к психогигиене половой жизни 3
в) грубые нарушения психогигиены половой жизни 5
5. Личностные психологические особенности, затрудняющие сексу
альные контакты:
а) отсутствуют или легкие 0
б) выражены в средней степени 2
в) значительно выражены 4
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6. Наличие или отсутствие физических дефектов (низкий рост, хро
мота, косоглазие и др.), затрудняющих сексуальные контакты:
а) отсутствуют или слабо выражены 0
б) имеются дефекты, вызывающие чувство ущербности и затруд
няющие половые контакты

2

в) имеются дефекты, вызывающие чувство неполноценности и пре
пятствующие половым контактам

5

7. Наличие или отсутствие врожденной или приобретенной психоло
гической, психопатической или невротической отягощенности, уста
навливаемой посредством методов клинической психоневрологии:

а) отсутствуют или слабо выражены 0
б) имеются расстройства средней степени 3

в) имеются расстройства тяжелой степени 5

III. Эрекционная составляющая

1. Объективно регистрируемые неврологические симптомы, под
тверждающие наличие топического очага со спинальной, параспи- 
нальной, экстраспинальной локализацией (например, поражения, пл. 
erigentes или п. dorsalis penis)

а) отсутствуют 0
б) выражены в легкой степени 3
в) выражены в средней степени 5
г) значительно выражены 7
2. Объективно регистрируемые симптомы поражения полового члена 
(рубцовые изменения, induratio penis plastica и т.д.)

а) отсутствуют 0
б) выражены в легкой степени 3
в) выражены в средней степени (введение полового члена во влага
лище удается в 30% случаев из-за резкой его деформации)

5

г) выражены в тяжелой степени (введение полового члена во влага
лище не удается из-за резкой его девиации и деформации)

7

3. Нарушение показателей допплерометрии полового члена в состоя
нии релаксации
а) отсутствуют 0
б) легкие 3
в) средней степени нарушения 5
г) тяжелой степени нарушения 7
4. Нарушение показателей допплерометрии полового члена в состоя
нии ригидности (тумесценции) при проведении фармакотеста
а) отсутствуют 0
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б) легкие 3
в) средней степени нарушения 5
г) тяжелой степени нарушения 7

IV. Эякуляторная составляющая

1. Невозможность или затруднение введения полового члена во вла
галище из-за анатомических изменений наружных половых органов 
(врожденные аномалии развития, большая паховая грыжа, микропе
нис, рубцовые деформации, опухоли):
а) интроитус не нарушен 0
б) интроитус затруднен 2
в) интроитус невозможен 4
2. Наличие или отсутствие патологии, нарушающей чувственность во 
время коитуса:
а) отсутствует 0
б) имеется в средней степени 2
в) имеется в тяжелой степени 4
3. Длительность полового акта:
а) фрикции около 180-210 (4-5 минут) 0

б) фрикции 120-180 (2-3 минуты) 1

в) фрикции 60-120 2

г) около 60 3

д) около 10 5

ж) эякуляция до введения полового члена во влагалище 7

4. Воспалительные заболевания предстательной железы:

а) отсутствуют 0
б) выражены незначительно 2
в) выражены в средней степени 3
г) выражены в тяжёлой степени 5
5. Длительность воспалительного процесса в предстательной железе:

а) 1 - 3 года 1
б) более 3 лет, до 5 лет 2

в) свыше 5 лет 3

6. Показатели виброэякуляции для достижения оргазма:

а) оргазм наступает в пределах 3-5 минут 0

б) оргазм наступает в пределах от 5 до 7 минут 1

в) оргазм наступает в пределах от 7 до 12 минут 3
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г) оргазм наступает более чем через 12 минут, до 45 минут 5

д) оргазм не наступает 7

7. Наличие или отсутствие ирритативных, деструктивных очагов или 
фиброза на сегментарных уровнях от D10 до S4:

а) отсутствуют или в легкой степени 0

б) имеются в средней степени 2

в) выражены в тяжелой степени 4

8. Наличие или отсутствие неврологической симптоматики, характе
ризующей заинтересованность парацентральных долек (ночной эну
рез в прошлом, поллакиурия, нарушения дефекации и объективные 
симптомы избирательного вовлечения пирамидной иннервации дис
тальных отделов ног):
а) отсутствует или в легкой степени 0

б) имеется в средней степени 3

в) выражена в тяжелой степени 5

По каждой составляющей проводится анализ и подсчитывается количе

ство баллов: поражения отсутствуют или легкой степени 0-6 баллов, пора

жения средней степени 7-12 баллов, поражения тяжелой степени 20-32 

балла.

У больных исследовали систему гемостаза: определение концентрации 

фибриногена по Рутберг, протромбиновый индекс по Квику; общая сверты

ваемость крови оценивалась на тромбоэластографе - определялись величина 

r+k, ma, ИТП (индекс тромбопластического потенциала). Агрегация тромбо

цитов оценивалась фотометрическим методом Воте (1962) с использованием 

растворов аденозиндифосфата (АДФ) в концентрации 1 х 10'3 и в реакции 

коллаген-агрегации, содержание продуктов деградации фибрина и фибрино

гена (ПДФ) - с помощью теста ингибиции гамагглютинации и латекс-тестом 

при использовании наборов фирмы «Boehringer Mannheim» (Германия).

Проводилось определение ингибиторов свертывания крови и маркеров 

фибринолитического звена системы гемостаза: а) активности антитромбина - 

III (АТ-Ш) с помощью хромогенных субстратов из набора «Berichrom АТ-Ш
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Behringwerke» (Германия); б) концентрации АТ-Ш методом радиальной им

мунодиффузии на пластинках «Nor-Partigen» (по Манчини); в) концентрации 

комплекса тромбин-антитромбин III (Т-АТ-Ш) с помощью иммунофермент- 

ной системы «Ensygnost-ТАТ» на приборе «Vitatron» (Голландия); г) концен

трации фибринонектина методом радиальной диффузии на пластинах «LC- 

Partigen» (Германия); д) активности протеина С - с помощью хромогенных 

субстратов из наборов «Behringwerke» (Германия); е) концентрации кислого 

альфа-гликопротеида - методом радиальной иммунодиффузии на пластинках 

«Nor-Partigen Behringwerke» (Германия); ж) концентрации плазминогена - 

методом радиальной иммунодиффузии на пластинах «М-Partigen» (по Ман

чини).

Для изучения иммунологической реактивности проводили выделение 

лимфоцитов из крови на градиенте плотности фиколл-верографина, их фено

тип определяли методом иммуноферментного анализа с помощью монокло

нальных антител (ООО «Сорбент», Москва) к структурам СДЗ (Т- 

лимфоциты), СД4 (Т-хелперы), СД8 (Т-супрессоры), СД19 (В-лимфоциты). 

Содержание иммуноглобулинов (Ig) А, Е, М, G производили с помощью 

стандартных наборов фирмы «Abbot» методом нефелометрии на приборе 

фирмы «Abbot TDX-analyzer» (США), циркулирующих иммунных комплек

сов (ЦИК) - по методу Anh-Tuan N., Novac Е. (1980).

Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови оцени

вали по проценту фагоцитоза (ПФ), фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу ак

тивности фагоцитоза (ИАФ) [60, 87, 363, 388]. Функциональную активность 

нейтрофилов определяли по реакции восстановления нитросинего тетразолия 

(НСТ-спонтанный (сп.), НСТ-индуцированный (инд.), индексу стимуляции 

нейтрофилов (ИСН) [28, 60,78,267], токсинов средней молекулярной массы 

(«средние молекулы» - СМ) [28, 60,78,267], Содержание slgA в секрете ПЖ 

определяли методом радиальной иммунодиффузии, используя диагностиче

ский набор ООО НПЦ «Медицинская иммунология» (Москва).
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Количественная оценка уровней ФНОа, интерлейкинов ip (ИЛ-1(3), 

ИЛ-6 и ИЛ-4 в сыворотке крови и секрете ПЖ проводилась с помощью набо

ра реагентов Pro-Con (ООО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург) мето

дом твердофазного иммуноферментного анализа.

После окончания обследования приступали к структурному анализу 

полового расстройства, который основан на физиологической концепции о 

стадиях и составляющих копулятивного цикла [151].

2.2. Методы лечения больных:

1- я группа (40 больных) получала БЛОК, психотерапевтическую кор

рекцию сексуальной дезадаптации, ЛФК по методу Л.А.Бутченко и 

О.Л.Тиктинского [21,169,170]. БЛОК проводили лазерным излучением в 

красной области спектра (0,63 мкм) мощностью 1,5-2 мВт на выходе свето

вода аппаратом АЛТ «Матрикс-ВЛОК» одноразовыми стерильными светово

дами с иглой КИВЛ-0 в течение 10 мин, через день, в количестве 10 сеансов.

2- я группа (40 больных) получала вибромагнитолазерную терапию 

(ВМЛТ), психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации и 

ЛФК. ВМЛТ проводили на аппарате «Матрикс-Уролог». Первые 5 сеансов 

проводили ежедневно, последующие через день. Положение пациента - лёжа 

на боку с согнутыми в коленях ногами. Первые 5 процедур проводили магни

толазерной головкой ВМЛТ-10. Время экспозиции 5 мин, мощность излуче

ния 10 МВт, частота 10 Гц, ПМП 25 мТл. 6-10 процедуры проводили одно

временным использованием вибромассажа с магнитолазерной терапией 

(МЛТ). Время экспозиции 5 мин, мощность излучения 10 мВт, частота виб

рации 1,5 Гц, амплитуда 20%. Вибромассаж проводили только при отсутст

вии болевых ощущений у больного. 11-15 процедуры проводили с использо

ванием вибромассажа и постоянного магнитного поля (ПМП) в автономном 

режиме. Время экспозиции 5 мин, ПМП 25 мТл, частота вибрации 8-10 Гц, 

амплитуда вибрации до 60% под контролем субъективной оценки пациента.
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3- я группа (40 больных) получала ВМЛТ по вышеприведённой мето

дике, ЛОД-лазеротерапию (ЛОДЛТ), психотерапевтическую коррекцию сек

суальной дезадаптации и ЛФК. ЛОДЛТ проводили на аппарате «Матрикс- 

Уролог» в течение 12 мин, через день, за один сеанс производится 15 циклов 

(«подъёмов» и «спусков»), курс лечения - 15 сеансов.

4- я группа получала БЛОК, ВМЛТ, ЛОДЛТ по вышеприведённым ме

тодикам, психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации и 

ЛФК.

Психотерапевтическое воздействие предусматривает разъяснение ме

ханизма заболевания, коррекцию масштаба переживаний, указание путей вы

хода из болезненного состояния и создание лечебной перспективы [151]. 

Проводили психосексуальную педагогику [349, 350, 351], поведенческую 

психотерапию [358], терапию убеждением по Бехтереву-Панкову, аутоген

ную тренировку по Шульц-Ромену. Наши данные показали, что увеличение 

количества (более 20) и длительности (более 1,5 часа) сеансов психотерапии 

дезактуализирует перспективу терапевтического эффекта.

Проводили секс-терапию, при которой использовали методы Мастерс- 

Джонсон, Каплан, Ло Пикколо, Мандель, Кратохвил [77]. Современная пси

хотерапия сексуальных расстройств использует в качестве «пусковой тера

пии» фармакотерапию и технитизированные устройства для достижения 

эрекции («искусственное влагалище», вакуум-терапия, ингибиторы фосфо- 

диэстеразы 5 типа и др.), устранения преждевременного семяизвержения 

(местноанестезирующие мази, ингибиторы обратного захвата серотонина и 

др.) или коитофобии (сонапакс и др.), которые в комплексном лечении ЭД 

вызывают терапевтическую эффективность в 63-74% случаев [264].

С целью интенсификации сексуальной активности, адаптации к мето

дам секс-терапии и «отреагированию» на психотерапевтическую коррекцию 

сексуальной дезадаптации, повышению качества лечения ЭД, назначался 

варденафил по 10 мг только в первые 3-4 дня комплексного лечения, в ре

зультате чего осуществляются более частые и регулярные половые акты, что



53

является саногенетическим фактором сексуальной функции [40]. При слабо

сти эрекции с преждевременным семяизвержением наряду с методами секс- 

терапии проводили короткий курс (7-10 дней) местного использования лидо

каина по Д.Монтаг и соавт. (2004) совместно с приемом варденафила по 

Л.Гурен (2011) и Г.Ален (2005) в соответствии с рекомендациями Принстон

ской согласительной комиссии [358], в которых указано, что ингибиторы 

фосфодиэстеразы-5 типа безопасны у больных, которые способны за 10 мин 

пройти пешком 1 км без развития симптомов кардиологических нарушений.

При артериальной недостаточности кавернозных тел у больных с це

лью проведения полового акта после достижения эрекции путем вакуумного 

устройства с предварительным приемом варденафила (или без него) исполь

зовались эректильные кольца не более чем на 30 мин по методу Г.Ален и 

Л.Гертле [7]. Временное использование технических приспособлений для 

достижения эрекции ускоряет веру больных в скорейшее выздоровление и 

создает терапевтическую перспективу [7, 27, 310].

Основные критерии оценки лечения:

Непосредственные и отдалённые результаты лечения оценивались сле

дующим образом:

1. Значительное улучшение — восстановление сексуальных функций 

при полном или почти полном исчезновении имеющихся сексуальных нару

шений в субъективной сфере и астено-невротических жалоб (раздражитель

ность, утомляемость, головные боли, диссомнии, психо-эмоциональные, ве

гетативно-сосудистые нарушения и др.), нормализация либидо, а также пара

клинических данных (СФМ, допплерометрии кавернозных тел, ультразвуко

вого исследования ПЖ, экс примата ПЖ).

2. Улучшение — уменьшение на 50% имеющихся сексологических 

жалоб, астено-невротических, психо-эмоциональных и вегетативно

сосудистых нарушений и др.), улучшение на 70% параклинических данных 

(СФМ, допплерометрия кавернозный тел, ультразвукового исследования ПЖ, 

экспримата ПЖ).
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3. Без улучшения — отсутствие сдвигов в субъективной и объективной 

сферах состояния больного.

4. Ухудшение — усиление прежних, либо появление новых жалоб и 

симптомов заболевания, отрицательной динамики по данным ультразвуково

го исследования предстательной железы.

Статистический анализ результатов

Анализ клинических данных производился с помощью стандартны: 

методов статистики с использованием программного обеспечения для ПК 

Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для представления итоговых данных исполь

зовали стандартные методы описательной статистики. Количественные пока

затели представлены в виде средних и стандартных квадратных отклонений 

(среднее ± квадратное отклонение), а качественные признаки сгруппированы 

в таблицы сопряжённости.

Для сравнения групп использовались методы, основанные на диспер

сионном анализе - F-критерий, t-критерий Стьюдента (для анализа нормально 

распределённых выборок); непараметрические критерии - критерий хи- 

квадрат, точный критерий Фишера (основанные на хи-квадрат- 

распределении), ранговые критерии: U-тест Манна-Уитни (непараметриче

ский критерий для сравнения данных по группам) и критерий Вилкоксона 

(для сравнения данных полученных до и после лечения).

Для определения связи между параметрами использовали коэффициент 

корреляции Пирсона (для нормально распределенных совокупностей) и ко

эффициент ранговой корреляции Спирмена (непараметрический ранговый 

метод).
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ГЛАВА III
ОБЩАЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ С ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Общая клиническая характеристика больных хроническим проста
титом с эректильной дисфункцией

Под нашим наблюдением находилось 160 больных ХП в возрасте от 22 

до 45 лет (средний возраст 32,7±1,4 года), возрастной ценз которых пред

ставлен в табл. 3.1

Таблица 3.1

Возрастной ценз больных хроническим простатитом с эректильной 
дисфункцией

Возраст, лет абс. ч. %
22-25 21 13,1
26-30 34 21,3
31-35 47 29,4
36-40 39 24,4
41-45 19 ПД

Длительность ХП до 1 года была у 19 (11,9%), до 3 лет - у 22 (13,8%), 

до 5 лет - у 54 (33,8%), до 7 лет - у 45 (28,1%), до 9 лет - у 20 (12,5%) боль

ных, в среднем составляя 4,3±1,2 года.

Длительность ЭД была от 6 мес. до 8 лет: до 1 года была у 11 (6,9%), 1- 

2 года - у 37 (23,1%), 3-4 года - у 52 (32,5%), 4-5 лет - у 45 (28,1%), 5-6 лет - 

у 12 (7,5%), 7-8 лет — у 3 (1,9%) больных, в среднем составляя 4,1±0,8 года.

ЭД у 23 (14,3%) мужчин появилась еще до возникновения ХП, у 85,6% 

больных - на фоне ХП, причем сексуальные расстройства развились и приня

ли манифестную форму при продолжительности ХП свыше 3 лет (табл. 3.2). 

Следовательно, ХП в 85,6% случаев является «пусковым» фактором в разви

тии ЭД, на что обращали внимание ряд исследователей [51, 75, 226].
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Таблица 3.2

Зависимость возникновения эректильной дисфункции от длительности

хронического простатита

Параметры
Количество больных

абс. ч. %
До возникновения 23 14,3
После возникновения простатита: 137 85,6
До 1 года 31 19,4
2-3 года 35 21,8
4-5 лет 59 36,7
6-8 лет 12 7,5
Итого 160 100

Ни один из обследованных не подвергался действию перманентно дей

ствующей гипертермии, ионизирующего излучения, хронических интоксика

ций, не принимал наркотических и гормональных препаратов. В число об

следованных не были включены лица, страдающие алкоголизмом, имеющие 

тяжелые соматические заболевания. Каждый из пациентов был проконсуль

тирован эндокринологом, неврологом и психотерапевтом с целью исключе

ния эндокринных, неврологических и психичнеских заболеваний.

Среди обследованных 84 (52,5%) больных были умственного, 76 

(47,5%) - физического труда. Профессиональная гиподинамия (водители 

транспорта, административная работа за столом) выявлена у 102 (63,8%) па

циентов. Физические и статические нагрузки, работа в вертикальном поло

жении имели место у 58 (36,3%) больных. 113 (70,6%) пациентов считали, 

что работа у них связана с психо-эмоциональными перегрузками. Курили 74 

(46,3%), эпизодически употребляли алкоголь 93 (58,1%) обследованных.

Жалобы больных ХП с ЭД были многообразными (табл. 3.3).
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Таблица 3.3

Жалобы больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Симптоматика абс.ч. %
Периодическое учащение мочеиспускания 52 32,5
Затруднённое мочеиспускание, вялая струя мочи 58 36,3
Чувство неопорожнённого мочевого пузыря 56 35,0
Частое ночное мочеиспускание 38 23,8
Боли в низу живота 70 43,8
Боли в пояснично-крестцовой области 64 40,0
Боли в яичках 60 37,5
Слабость эрекции 160 100,0
Снижение полового влечения 78 48,8
Преждевременное семяизвержение 94 58,8
Боли при эякуляции 32 20,0
Стёртость оргастических ощущений 72 45,0
Повышенная раздражительность, вспыльчивость 118 73,8
Болезненное мочеиспускание 74 46,3
Снижение работоспособности 124 77,5
Быстрая утомляемость 106 66,3
Дизритмичный, поверхностный сон 58 36,3
Дистимический синдром после оргазма 38 23,8
Зуд, жжение в уретре 42 26,3
Дискомфорт в области промежности 62 38,8
Кардиалгия 58 36,3
Гиподинамия 144 90,0
Головные боли 84 52,5
Утрата тонкости эротических переживаний 68 42,5
Снижение аффективно-чувствительного компонента 
сексуальной жизни

84 52,5

Снижение частоты половых контактов 116 72,5

130 (81,3%) пациентов предъявляли жалобы на периодические боли, 

либо дискомфорт в промежности, паховых областях, области копчика, воз

никающие при переохлаждении, употреблении алкогольных напитков и по

ловых эксцессах. У 46 (28,8%) больных боль была связана с половым актом: 

у 32 (20%) она возникала во время эякуляции, иррадиировала в головку по

лового члена, яички, у 12 (7,5%) - спустя некоторое время после эякуляции и 

локализовалась за лоном, иррадиировала в яички, прямую кишку. На поли

морфизм болевых ощущений при ХП заметно оказывает влияние длитель
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ность заболевания и степень распространенности воспалительного процесса 

в ПЖ. У 59 (36,9%) больных во время полового акта наблюдались боли в 

промежности. Парестезии (зуд, ощущение щекотания, ползание мурашек, 

похоладание и др.) наружных гениталий выявлены у 35 (21,9%) больных. 23 

(14,4%) больных отмечали ощущение зуда в области ануса, промежности.

У 11 (6,9%) больных были жалобы на периодическую гемоспермию, 

которая у 7 больных не сопровождалась болевыми ощущениями и лишь у 4 

отмечалась тяжесть в промежности, за лоном и в области яичек.

160 (100%) больных предъявляли жалобы на сексуальные расстрой

ства: снижение либидо - у 78 (48,8%), ослабление эрекций - у 160 (100%), 

преждевременную эякуляцию - у 113 (70,6%), ослабление оргастических 

ощущений - у 72 (45%), трудность достижения эякуляции - у 19 (11,9%), 

снижение частоты половых актов - у 116 (72,5%), повышение либидо - у 19 

(11,9%), которые в 124 (71%) случаях носили сочетанный характер, усугуб

ляясь и «обрастая» новой сексопатологической симптоматикой по мере дли

тельности ХП (r=0,91, р<0,05). Повышение либидо обнаружили у 13 (8%) па

циентов в возрастной группе до 35 лет.

У 160 (100%) больных констатированы психоэмоциональные наруше

ния, которые проявлялись повышенными утомляемостью и раздражительно

стью, лабильностью настроения со склонностью к депрессии, ослаблением 

памяти и внимания, чувством страха, нарушением сна. У больных выявлен 

астено-невротический синдром.

У 160 (100%) больных выявлены вегето-сосудистые нарушения, кото

рые характеризовались нестабильностью артериального давления со склон

ностью к гипертензии, тахикардией, кардиалгией, головными болями, прили

вами жара, гипергидрозом.

Жалобы на расстройства мочеиспускания были у 91 (56,9%) больного: 

затруднение акта мочеиспускания (вялая струи мочи, странгурия) - у 41 

(25,6%), из них затруднение в начале акта мочеиспускания (инициальная 

странгурия) - у 10 (6,3%), затруднение в конце акта мочеиспускания (терми
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нальная странгурия) - у 8 (5%), затруднение в течение всего акта мочеиспус

кания - у 23 (14,4%), учащение позывов на мочеиспускание (поллакиурия), 

усиливающиеся при психоэмоциональном напряжении - у 38 (23,8%), никту- 

рия (ночные позывы на мочеиспускание) - у 34 (21,3%), болезненное уча

щённое мочеиспускание - у 26 (16,3%), которое у 6 носило инициальный ха

рактер, у 12 — терминальный, у 8 - тотальный. Наибольшая частота дизури- 

ческих расстройств возникала у больных с длительностью ХП 5,3±1,2 года.

Частота клинических синдромов у больных ХП представлена в табл. 

3.4.

Таблица 3.4

Частотная характеристика клинических синдромов у'больных хроническим 
простатитом с эректильной дисфункцией

Синдромы Абс. ч. %
Алгический 130 81,3
Дизурический 91 56,9
Эректильной дисфункции 160 100,0
Астено-невротический 160 100,0
Синдром вегетативной дистонии 160 100,0

У 19 (11,9%) больных ХП возник после нерегулярных сексуальных от

ношений, у 95 (59,4%) - после венерических заболеваний (гонорея, трихомо

ноз, хламидиоз), у 29 (18,13%) - после простудных заболеваний, у 17 (10,6%) 

- вследствие нарушения психогигиены половой жизни (прерванный, фракци

онный, отсроченные половые акты). У больных промискуитетный индекс 

(количество сексуальных партнёров) составил 3,9±0,4 (в группе здоровых 

мужчин - 2,1 ±0,3, р<0,05), индекс трансмиссивных инфекций - 2,2±0,6 ( в 

группе здоровых мужчин - 0,9±0,5, р<0,05). Обострения ХП до 1 раза в год 

были установлено у 36 (22,5%), 2 раза в год - у 92 (57,5%), 3 и более раз - у 

32 (20%) больных. Индекс обострений ХП у больных составил 2,08±0,72.

У больных выявлены следующие экстрагенитальные хронические за

болевания: у 48 (30%) - хронический тонзиллит, у 34 (21,3%) - хронический 

холецистит, у 16 (10%) - проктит, у 28 (17,5%) - дискинезия желудочно- 

кишечного тракта, у 6 (3,8%) - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст



60

ной кишки, у 21 (13,1%) - гастрит, у 160 (100%) - синдром вегетативной дис

тонии. Аллергические реакции выявлены у 108 (67,5%) больных. Артериаль

ное давление у 120 (75%) больных было нормальным (120/80 мм рт.ст.), у 18 

(11,3%) - снижено (100/70-90/60 мм рт.ст.), у 22 (13,8%) - повышено (150/100- 

140/90 мм рт.ст.). У больных морбидный индекс составил 2,6±0,7, что было в 

1,9 раза больше по сравнению со здоровыми (1,4±0,5, р<0,05).

У больных выявлено два типа течения сексуальных нарушений: у 137 

(85,6%) - прогрессирующий, отличающийся непрерывно-прогредиентным 

течением и у 23 (14,4%) - волнообразный, характеризующийся улучшением 

половых функций, иногда под влиянием лишь благоприятно изменившихся 

условий (отдых, устранение психотравмирующих факторов и т.п.).

Международная система суммарной оценки симптомов ХП у больных 

ХП с ЭД представлена в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Международная суммарная оценка симптомов хронического 
простатита у больных с эректильной дисфункцией

Боль 5,6±0,3
Дизурия 5,8±0,7
Качество жизни 4,6±0,5
Индекс симптоматики ХП 13,8±0,6
Клинический индекс ХП 18,3±0,5

Из табл. 3.7 следует, что у больных выраженность клинических прояв

лений ХП по IPSS была представлена умеренной симптоматикой как по экс

тенсивности, так и интенсивности.

В возрасте 22-30 лет симптоматика ХП по IPSS находится на мини

мальных числовых значениях, КИ-ХП (8,8±0,4) свидетельствует о маловы- 

раженной симптоматике болезни, качество жизни (2,6±0,4) оценивалось как 

хорошее (табл 3.6). В возрастной группе 31-40 лет однонаправлено возраста

ют все числовые показатели, КИ-ХП (18,6±0,5) указывает на умеренную сте

пень выраженности симптоматики ХП, которая негативно отражается на ка

честве жизни, которое оценивается в 4,7±0,5 балла. В возрастной группе 41-
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45 лет КИ-ХП (24,2±1,1) соответствует более выраженной степени клиниче

ских проявлений ХП.

Таблица 3.6
Международная суммарная оценка симптомов хронического простати- 

та у больных с эректильной дисфункцией в зависимости от возраста

Показатель 22-30 лет 
(п=55)

31-40 лет 
(п-86)

41-45 лет 
(п-19)

Боль 2,3±0,5 6,2±0,5 7,3±0,5
Дизурия 2,4±0,5 6,2±0,3 8,3±0,3
Качество жизни 2,6±0,4 4,3±0,9 6,8±1,2
Индекс симптоматики (ИС-ХП) 6,2±0,4 13,9±0,5 17,4±0,7
Клинический индекс (КИ-ХП) 8,8±0,4 18,6±0,5 24,2±1,1

Выявлена высокая отрицательная корреляция между увеличением по

казателей симптоматики ХП и снижением качества жизни (r=-0,87, р<0,001), 

между увеличением возрастного ценза и снижением качества жизни (г—-0,83, 

р<0,05), между увеличением индекса симптоматики ХП и возрастом больных 

(г=-0,85, р<0,05), что наглядно представлено на рис. 3.1.
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♦ 20-29 лет -*--30-39 лет —< • 40-45 лет

Рис. 3.1 Зависимость балльной оценки симптоматики хронического проста

тита с эректильной дисфункцией от возраста больных
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У 58 (40,6%) пациентов был нормальный, у 59 (32,5%) - ретардирован- 

ный, у 43 (26,9%) - дисгармоничный морфотип по Декур-Думику. Таким об

разом, у 102 (63,4%) больных выявлена ретардация сомато-полового разви

тия. Индекс массы тела у больных составил 23,6±1,4 кг/м2.

3.2. Динамика сексуальной активности у больных хроническим 
простатитом с эректильной дисфункцией

25 (15,6%) больных относились к сильной половой конституции, 36 

(22,5%) - к средне-сильной, 65 (40,68%) - к слабому варианту средней поло

вой конституции, 34 (21,3%) - к слабой половой конституции (табл. 3.7). Та

ким образом, сексуальные расстройства у 99 (61,3%) больных ХП возникли 

при ослаблено-средней и слабой половой конституции.

Таблица 3.7
Динамика половой активности у больных хроническим простатитом с эрек- 

тильной дисфункцией в зависимости от типа половой конституции

Сильная
половая

конституция
(п=25)

Средне
сильный ва
риант поло
вой консти

туции (п=36)

Слабый ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п=65)

Слабая
половая

конституции
(п-37)

Сексуальное 
либидо, лет 11,13±0,12 12,86±0,28 15,21±0,14 16,12±0,23

Первая
эякуляция, лет 11,74±0,13 13,32±0,16 15,36±0,21 16,32±0,16

Начало
мастурбации,
лет

14,12±0,18 14,36±0,21 15,39±0,37 16,21±0,23

Начало
половой жизни,
лет

17,62±0,24 19,27±0,32 21,31±0,34 22,62±0,48

Максимальный
эксцесс 5,74±0,58 5,21±0,32 2,81±0,23 1,83±0,21

Частота поло
вых актов в пе
риод обследо
вания

3,61±0,15 2,82±0,27 2,13±0,19 0,82±0,29

Кг 7,37±0,01 6,5±0,01 3,25±0,01 1,75±0,08
Ка 7,16±0,01 6,33±0,01 3,12±0,01 2,17±0,12
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Ка/Кг 1,02±0,01 0,95±0,02 ОДНО,01 0,89±0,01
М 7,28±0,01 6,43±0,02 3,13±0,01 1,91±0,02
Трохантерный
индекс 1,99±0,01 1,96±0,01 1,91±0,01 1,88±О,О1

♦ Сильная —■ • Средне-сильная Слабый вариант —•—Слабая

Рис. 3.2 Динамика половой активности у больных хроническим проста

титом с эректильной дисфункцией в зависимости от типа половой конститу

ции

Из табл. 3.7 нами выявлен параллелизм первых трёх проявлений, пока

зывающий, что высокие уровни половой активности на начальных отрезках 

коррелируют с её активностью на более поздних этапах. Низкая половая ак

тивность в 3-й и 4-й группах мужчин даёт основание предполагать, что она 

является фактором, способствующим развитию застойных феноменов в ПЖ, 

абстинентным формам преждевременной эякуляции с последующим осуще

ствлением механизма патогенетической титуляризации [25, 238].

СПЦД, выявленный у 23 (14,4%) больных, диагностировался на осно

вании ранних проявлений сексопатологической симптоматики (первые эяку

ляции наступают на несколько лет раньше, чем следует по конституциональ

ным параметрам, с самого начала половой жизни обнаруживается прежде
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временная эякуляция без существенного удлинения фрикционной стадии при 

повторных половых актах с короткими интервалами) и неврологической 

симптоматике, свидетельствующей о вовлечении в патологический процесс 

парацентральных долек [151].

Синдром патогенетической титуляризации, выявленный у 68 (42,5%) 

больных, диагностировался на основании преждевременного семяизвержения 

и длительном течении ХП, при предварительном лечении которого не насту

пило нормального по времени фрикционного периода.

Вазоконгестивные явления при сексуальной абстиненции, которая бы

ла выявлена у 119 (74,4%) больных, сопровождаются неопределёнными, 

трудно поддающимся описанию тягостными, неприятными ощущениями в 

промежности и тазу, учащёнными позывами к мочеиспусканию, создающими 

чувство психо-эмоционального и вегетативного дискомфорта [151]. ХП в 

«чистом» виде (без СПЦД, СПТ) вызывает ускорение эякуляции и ЭД у 53 

(33,1%) больных, обусловленные чаще всего причинами, не относящимися к 

ПЖ - реперкуссией, снижением сенсорного подкрепления или психореак

тивными механизмами.

Феномен эякуляторной атаксии наблюдался у 11 (6,9%) больных, сущ

ность которого заключается в том, что эякуляция у такого рода больных вы

ходит далеко за рамки нормативных параметров, причём - в обе стороны: 

при первом половом акте имеет место или абсолютное ускорение эякуляции 

(когда эякуляция наступает после единичных фрикций); при проведении же 

повторного полового акта он принимает затяжной, изнурительный характер, 

продолжаясь до 30-40 мин.

Тардэякуляторные расстройства выявлены у 19 (11,9%) больных. По 

классификации В.М. Маслова [117], 12 больных имели мнимые тардэкуля- 

торные расстройства (половые акты возобновлялись по нескольку раз в связи 

с ослаблением или исчезновением эрекций), а 7 - относительные тардэякуля

торные расстройства I степени (при длительном, изнурительном половом ак

те эпизодически эякуляция откладывалась на повторный половой акт).
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Индекс тревоги у больных был повышен в 2,3 раза (25,6±1,3) по срав

нению с нормой (11,2±1,4, р<0,05), индекс депрессии повышен в 1,8 раза 

(9,3±1,4) по сравнению с нормой (5,2±1,3, р<0,05), что указывает на лёгкие 

тревожно-депрессивные состояния у больных ХП с ЭД.

Показатели JJEF в норме составляют 70±1,5 баллов, у больных ХП с 

ЭД - 47±0,3, что в 1,5 раза меньше по сравнению со здоровыми мужчинами 

(табл. 3.8). При анализе интегративных показателей JJEF выявлено, что у 

больных эректильная функция снижена в 1,5, удовлетворенность половым 

актом - в 1,7, оргазмическая функция — в 1,1, либидо - в 1,4, удовлетворен

ность половой жизнью - в 3,3 раза по сравнению со здоровыми мужчинами с 

нормальной психосексуальной функцией.

Таблица 3.8

Показатели Международного индекса эректильной функции у больных
хроническим простатитом с эректильной дисфункцией и здоровых мужчин

Показатель Больные
(п=160)

Здоровые
(п-200)

Р

Достижение эрекции при сексуальной ак
тивности 2,4±0,3 4,6±0,2 <0,05

Выраженность эрекции для интроекции 3,2±0,3 4,7±0,2 <0,05
Достаточность эрекции для интроекции 3,2±0,2 4,7±0,2 <0,05
Поддержание эрекции во время полового 
акта 3,1±0,2 4,6±0,2 <0,05

Сохранение эрекции до завершения поло
вого акта 3,1±0,2 4,7±0,2 <0,05

Число попыток для проведения полового 
акта 3,1±0,3 4,6±0,1 <0,05

Удовлетворенность при попытках проведе
ния полового акта 2,8±0,3 4,6±0,1 <0,05

Удовлетворенность половым актом 2,4±0,3 4,5±0,2 <0,05
Частота эякуляций 4,5±0,2 5,0 <0,05
Частота оргазмов 4,5±0,2 5,0 <0,05
Частота сексуального либидо 3,1±0,2 4,6±0,02 <0,05
Оценка уровня сексуального либидо 3,2±0,1 4,2±0,1 <0,05
Удовлетворенность сексуальной жизнью в 
целом 2,6±0,2 4,5±0,2 <0,05

Удовлетворенность сексуальными отноше
ниями с партнершей 2,7±0,3 4,5±0,2 <0,05

Оценка уверенности в достижении и под- 2,9±0,2 4,3±0,1 <0,05



66

держании эрекции
Интегральные показатели Международного индекса эректильной функции

Эректильная функция 17,2±0,3 26,4±0,2 <0,05
Удовлетворенность половым актом 8,1±0,2 13,7±0,1 <0,05
Оргазмическая функция 9,2±0,2 9,8±0,2 <0,05
Либидо 6,1±0,2 8,8±0,1 <0,05
Удовлетворенность половой жизнью 2,7±0,2 9,0±0,2 <0,05

СФМ больных представлена следующими данными: 2,1-1,1/0,9-0,7/0,2- 

0,3/1,7-2,0/1,2-1,1/1,5-1,0/1,7-1,6/1,2=18,2 (в среднем 18,2±1,4), что в 1,7 раза 

меньше по сравнению с нормой (31,2±1,3, р<0,05).

При отсутствии своевременной помощи расстройства эякуляции ослож

няются присоединением других феноменов, что заставляет характеризовать ка

ждое расстройство не только по интенсивности, но и по экстенсивности, добав

ляя к обозначению интенсивности нарушения римские цифры: I - при изолиро

ванном расстройстве эякуляции; II - при сочетании с ослаблением эрекций; III - 

при сочетании с ослаблением эрекций и снижением полового влечения (или 

притуплением оргазма). При абсолютном ускорении эякуляции (ejaculatio ргае- 

сох absoluta — ЕРА), когда длительность фрикционного периода составляет ме

нее 20 фрикций, ЕРА II выявлена у 3,6%, ЕРА III - у 10,6% больных. При отно

сительном ускорении эякуляции (ejaculatio praecox relative - EPR), когда семя

извержение наступает до появления оргазма у женщины, хотя с момента интро-

екции до эякуляции проходит не менее минуты и мужчина при этом совершает 

не менее 20-25 фрикций, EPR II выявлена у 27,5%, EPR III - у 38,3% больных. 

При задержанной эякуляции (ejaculatio tarda - ЕТ), когда половой акт носит за

тяжной, подчас изнурительный характер, ЕТ II выявлена у 2,5%, ЕТ III - у 9,4% 

больных (табл. 3.9). ЭД как моносимптом выявлена у 28 (17,5%) больных ХП.

Таблица 3.9

Системная феноменология эректильной дисфункции у больных хроническим
простатитом

I II III
ЕРА 0 6 (3,8%) 17 (10,6%)
EPR 0 44 (27,5%) 46 (38,3%)
ЕТ 0 4 (2,5%) 15 (9,4%)
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Длительность ХП с ЭД и числовые данные оценки эректильной функции по 

JJEF, СФМ имеют высокую корреляцию (r=0,91, р<0,05).

Средняя длина неэрегированного полового члена у больных составила 

8,7±0,6 см, что соответствовало норме [117, 118]. У 97 (60,6%) больных про

дольные размеры яичек составляли 4,4±0,2 см, поперечные - 2,7±0,2 см, что 

соответствует норме [118]. У 67 (41,9%) больных наблюдалось снижение то

нуса яичек и их чувствительности к пальпации.

Состояние ПЖ у больных ХП с ЭД по данным трансректального паль

цевого исследования представлено в табл. 3.10.
Таблица 3.10

Данные трансректального пальцевого исследования предстательной железы 
у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Исследуемый признак абс. ч. %
1. Болезненность при пальпации 105 65,6
2. Сглаженность междолевой бороздки 121 75,6
3. Асимметрия предстательной железы 64 40,0
4. Увеличение размеров левой доли предстательной 
железы

132 82,5

5. Увеличение размеров правой доли предстательной 
железы

121 75,6

6. Изменение консистенции предстательной железы:
а) плотная 157 98,1
б)атоничная 3 1,9
7. Наличие инфильтратов в левой доле 54 33,8
8. Наличие инфильтратов в правой доле 51 31,9
9. Наличие инфильтратов и «западаний» в левой доле 
предстательной железы

67 41,9

10. Наличие инфильтратов и «западаний» в правой до
ле предстательной железы

63 39,4

11. Наличие уплотнений в левом семенном пузырьке 39 24,4
12. Наличие уплотнений в правом семенном пузырьке 31 19,4

Ранее выделенные степени распространения воспалительного процесса 

в ПЖ [151] в полной мере не отражают данные пальцевого ректального ис

следования. Поэтому, опираясь на квантификационный подход при объек

тивных методах обследования, мы разработали балльную оценку воспали

тельного процесса в ПЖ, которая представлена в следующем виде.
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Балльная оценка трансректального пальпаторного состояния ПЖ:

О - при пальцевом ректальном исследовании изменений в ПЖ не обна

ружено;

1 - некоторая пастозность ПЖ;

2 - увеличение и болезненность одной из долек ПЖ;

3 - увеличение и болезненность ПЖ;

4 - увеличение, болезненность и сглаженность бороздки ПЖ;

5 - увеличение и болезненность, сглаженность междолевой бороздки 

ПЖ, участки инфильтративных изменений;

6 - увеличение и болезненность, сглаженность междолевой бороздки 

ПЖ, на фоне инфильтративных изменений выявляются места «западания» 

(симптом «серпа» по Юнда);

7 - увеличение и болезненность, сглаженность междолевой бороздки 

ПЖ, на фоне инфильтративных изменений выявляются места «западания» 

(симптом «серпа» по Юнда), ПЖ интимно спаяна со слизистой прямой киш

ки.

У больных ХП балльная оценка трансректального пальпаторного со

стояния ПЖ в среднем составила 4,9±1,3.

Исходя из вышесказанного, ЭД у больных ХП протекает на фоне сле

дующих, четко очерченных клинических вариантов:

1. экзальтированный (истинный, мнимый) - 53 (33,1%);

2. синдром парацентральных долек - 23 (14,4%);

3. синдром патогенетической титуляризации - у 37 (23,1%);

4. невроз ожидания неудачи - 58 (36,3%);

5. ажиотированно-невротический - 36 (18,8%);

6. синдром протопатической рефрактерности - 16 (10%);

7. тардэякуляторные расстройства (истинные, мнимые) - 19 (11,9%);

8. эякуляторная атаксия - у 11 (6,9%);

9. синдром оргастической рефрактерности - у 72 (45%).
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3.3. Клинико-инструментальное обследование больных хроническим 

простатитом с эректильной дисфункцией

У больных ХП вегетативный индекс Кердо повышен в 2,1, минутный 

объем крови - в 1,7, индекс минутного объема крови - в 1,5, коэффициент 

Хильдебранта - в 1,9 раза по сравнению со здоровыми (табл. 3.14), что ука

зывает на симпатикотоническое влияние. У 115 (71,9%) больных выявлена 

симпатикотония.

Таблица 3.11
Клинико-вегетологические показатели у больных хроническим проста- 

титом с эректильной дисфункцией и у здоровых мужчин

Показатели Здоровые (п=20) Больные (п=160)

Вегетативный индекс 
Кердо 0,08±0,01 0,17±0,02*

Минутный объем крови 3276,57±964,49 5423,84±436,53*

Индекс минутного 
объема крови 0,94±0,02 1,42±0,17*

Коэффициент
Хильдебранта 4,36±0,27 8,21±0,32*

Примечание: * р<0,05 по сравнению со здоровыми

Данные трансректального пальцевого исследования ПЖ коррелировали 

с данными ТАУЗИ и ТРУЗИ у исследованных нами больных (г=0,94, р>0,05).

При ТРУЗИ у 124 (77,5%) больных выявлены увеличение размеров 

ПЖ, у 27 (16,9%) - нормальные размеры ПЖ и у 9 (5,6%) - уменьшение раз

меров ПЖ. Нормальные размеры ПЖ выявлены у больных с длительностью 

ХП не более 5 лет и обострениями ХП до 1 раза в год, а уменьшение разме

ров ПЖ - с длительным (более 5 лет) и обострениями ХП 2-3 раза в год 

(табл. 3.15).
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Таблица 3.12
Зависимость частоты нарушения геометрии предстательной железы у боль

ных хроническим простатитом от длительности заболевания (по данным 
ТРУЗИ)

Размеры
простаты

Длительность заболевания
1 год 

(п-19)
До 3 лет 
(п=22)

До 5 лет 
(п=54)

До 7 лет 
(п-45)

До 9 лет 
(п=20)

Нормальные 16 (84,2%) 7(31,8%) 4 (7,4%) - -
Увеличение 3 (15,8%) 15 (68,2%) 50 (92,6%) 43 (95,6%) 13 (65%)
Уменьшение 2 (4,4%) 7 (35%)

Из табл. 3.12 следует, что по мере длительности ХП уменьшается чис

ло больных с нормальными размерами ПЖ (г=0,71, р<0,05). Что касается 

взаимосвязи увеличенных размеров ПЖ и длительности ХП, то при длитель

ности ХП до 7 лет выявлена высокая корреляция между изучаемыми показа

телями, что подтверждается нарастанием частоты увеличения размеров ПЖ 

от 15,8% при длительности заболевания до 1 года до 95,6% у больных с дли

тельностью ХП до 7 лет (r=0,68, р<0,001). Увеличение размеров ПЖ у паци

ентов с длительностью ХП до 9 лет наблюдалось достоверно реже по сравне

нию с больными с длительностью ХП до 7 лет (65% и 95,6%, соответствен

но), т.е. определялась обратная корреляция (г=-0,67, р<0,05). Уменьшение 

размеров ПЖ выявлялось и нарастало среди больных с длительностью ХП от 

7 лет и выше (4,4% и 35% соответственно). Следовательно, изменение разме

ров ПЖ наблюдалось у 133 (83,1%) больных ХП. Объем ПЖ у больных в 

среднем составил 31,7±2,3 см3, что в 1,6 раза больше по сравнению с нормой 

(19,8±0,2 см3, р<0,05).

В связи с преобладанием увеличения ПЖ представляло интерес изу

чить, при какой длительности ХП возникает наиболее выраженное увеличе

ние размеров ПЖ (табл. 3.13).
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Таблица 3.13
Зависимость нарушения геометрии предстательной железы у больных хро- 

ническим простатитом от длительности заболевания (по результатам ТРУЗИ)
Изучаемый
показатель Норма До 1 года До 3 лет До 5 лет До 7 лет До 9 лет

Передне- 
задний (см) 1,82±0,04 1,85±0,03 2,13±0,04 2,92±0,03 3,14±0,04 3,34=0,05

Поперечный 
размер (см) 2,2±0,1 2,3±0,1 2,4±0,2 3,7±0,3 4,1±0,4 4,3±0,4

Объем ПЖ 
(см3) 19,8±0,2 24,1±1,3 27,5±1,3 35,7±1,4 38,9±2,1 42,1 ±2,3

Из табл. 3.13 следует, что отмечается достоверная взаимосвязь увели

чения размеров ПЖ от длительности ХП. При длительности ХП от 3 до 5 лет 

отмечалось выраженное достоверное увеличение размеров и объема ПЖ, ко

торое не наблюдалось в другой период длительности ХП. Наряду с измене

нием размеров ПЖ у больных ХП при ТРУЗИ выявлялись признаки наруше

ния структуры, связанные с изменением паренхимы простаты (табл. 3.14).

Таблица 3.14
Ультразвуковые признаки нарушения структуры предстательной желе- 

зы у больных хроническим простатитом 
Показатели (п=160) %

«Мелкосотовый рисунок» 89 55,6
Участки сниженной эхогенности 12 7,5
Участки повышенной эхогенности 32 20,0
Мелкие кальцинаты 40 25,0
Утолщение или уплотнение капсулы 31 19,4
Ретенционные кисты 28 17,5

При ТРУЗИ простаты у 89 (55,6%) больных ХП наблюдалась диффуз

ная неоднородность структуры («мелкосотовый рисунок») в виде чередова

ния гипо- и гиперэхогенных участков. Выраженность «мелкосотового рисун

ка» прямо пропорциональна степени выраженности вазоконгестивных явле

ний (г=0,89, р<0,05). Участки с равномерной гипо- и гиперэхогенностью 

встречались в 7,5% и 20% соответственно. Эхогенность периферической зо

ны ПЖ была диффузно неоднородной у 121 (75,6%) больного, что оценива

лось как следы склероза паренхимы простаты после ранее перенесенных ост

рых простатитов и длительно текущего ХП. У 40 (25%) больных встречались
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единичные или множественные мелкие кальцинаты, у 28 (17,5%) - ретенци

онные кисты в ПЖ.

Мы предложили ультразвуковые критерии стадий ХП: I стадия - уве

личение ПЖ и/или эхонегативные участки в паренхиме ПЖ при нормальном 

объеме ПЖ; II стадия - очаги склероза в паренхиме увеличенной ПЖ; III ста

дия - очаги склероза в паренхиме, наличие ретенционных кист и петрифика

тов в увеличенной ПЖ; IV стадия - обширные очаги склероза и петрифика

тов в ПЖ («сморщивание» ПЖ). I стадия ХП выявлена у 39 (24,4%), II - у 81 

(50,6%), III - у 31 (19,4%), IV - у 9 (5,6%) больных.

Результаты исследований показали, что 'гемодинамика и васкуляриза

ция ПЖ у больных ХП находятся в прямой зависимости от наличия зон ише

мии в ней. Достоверных различий показателей гемодинамики ПЖ в цен

тральной и периферической зонах не выявлено.

При допплерометрическом исследовании у больных в фазу релаксации 

Vmax в ПЖ снижена в 1,3, Vmin - в 1,8, IP - в 1,1, диаметр сосудов - в 1,2, 

ПСС - в 1,5, IR- повышен в 1,2 раза по сравнению со здоровыми (табл. 3.15).

Таблица 3.15
Показатели гемодинамики предстательной железы в фазу релаксации у
больных хроническим простатитом с э]ректальной дисфункцией

Изучаемые показатели Здоровые (п=20) Больные (п=160) Р
Vmax, см/с 14,13±0,12 11,23±0,21 <0,05
Vmin, см/с 5,02±0,11 2,74±0,12 <0,05
Индекс резистентности, 
у.е. 0,64±0,02 0,76±0,03 <0,05

Индекс пульсации, у.е. 1,12±0,03 1,26±0,04 <0,05
Диаметр сосудов, мм 0,59±0,03 0,48±0,03 <0,05
ПСС, сосуд/см2 1,86±0,11 0,57±0,13 <0,05

Степень увеличения объема ПЖ достоверно зависит от развития вазо

конгестивных явлений, о чем свидетельствует однонаправленное снижение 

Vmin (р<0,001) по мере увеличения объема ПЖ (табл. 3.16). Расстройство 

гемоциркуляции по артериальным сосудам (IR и Vmax) не оказывало суще

ственного влияния на увеличение объема ПЖ (р>0,05). Таким образом, по
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мере длительности ХП усугубляются и утяжеляются нарушения гемодина

мики ПЖ, что имеет высокую корреляцию (г=0,92, р<0,05).

Таблица 3.16
Показатели допплерометрии предстательной железы в зависимости от 

ее объема у больных хроническим простатитом
Терцили

распределения 1 2 3 Р

Объем ПЖ, см2 22,21±1,82 28,17±2,12 32,27±2,24 <0,001
Vmax, см/с 11,32±0,18 11,19±0,14 10,08±0,11 >0,05
Vmin, см/с 3,42±0,13 2,64±0,12 2,41±0,09 <0,001
IR ОДНО,03 0,76±0,02 0,78±0,02 >0,05
Диаметр сосудов, мм 0,52±0,03 0,48±0,02 0,44±0,02 <0,05
ПСС, сосуд/см2 0,54±0,04 0,49±0,03 0,43±0,02 <0,01

При допплерометрии выявлено снижение скорости венозного крово

тока в ПЖ в 1,2 раза (4,8±0,4 см/с) по сравнению с нормой (5,8±0,2 см/с, 

р<0,05), который снижался по мере длительности ХП (г=0,91, р<0,05).

У 143 (89,4%) больных выявлено расширение парапростатических вен 

в 1,8 раза (4,2±0,2 мм) по сравнению с нормой (2,3±0,2 мм, р<0,05), у 97 

(60,6%) - расширение параректальных вен в 1,8 раза (4,1±0,2 мм) по сравне

нию с нормой (2,3±0,2 мм, р<0,05), что свидетельствует о связях парапроста- 

тического венозного сплетения с венами малого таза и вазоконгестивных яв

лениях у больных ХП [146].

Допплерометрические исследования показали, что у больных в ПЖ в 

фазу эрекции Vmax снижена в 1,15, Vmin - в 1,75, IP - в 1,12, ПСС - в 1,68, 

диаметр сосудов - в 1,35, IR повышен в 1,45 раза по сравнению с нормой 

(табл. 3.17).

Таблица 3.17
Показатели гемодинамики предстательной железы в фазу эрекции у 

больных хроническим простатитом и у здоровых мужчин

Vmax, см/с Vmin, см/с IP IR ПСС,
сосуд/см2

Диаметр
сосудов,

мм
Больные 6,72±0,31* 2,63±0,11* 1,64±0,12* 0,61±0,03* 1,69±0,12* 0,51±0,03*
Здоровые 7,73±0,36 4,61±0,13 1,83±0,11 0,42±0,03 2,84±0,13 0,69±0,04

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с нормативными данными
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У 98 (61,3%) больных выявлен кратковременный ретроградный ток по 

парапростатическому венозному сплетению при пробе Вальсальвы, у 45 

(28,1%) - выраженный ретроградный ток, что показывает большой процент 

(89,4%) ретроградного кровотока по парапростатическому венозному спле

тению при пробе Вальсальвы у больных ХП.

Допплерометрия показала, что у больных в фазу релаксации в кавер

нозных артериях Vmax снижена в 1,2, Vmin повышена в 1,3, IP - 1,2, в фазу 

тумесценции Vmax снижена в 1,3, IP - в 1,4, Vmin повышена в 1,1, IP - 1,2 

раза по сравнению с нормой (табл. 3.18). Выявлена высокая корреляция меж

ду возрастом больных и нарушением гемодинамики в кавернозных артериях 

как в стадии релаксации (г=0,84, р<0,05), так и тумесценции (г=0,86, р<0,05), 

между длительностью ХП и гемодинамикой в кавернозных артериях как в 

стадии релаксации (г=0,83, р<0,05), так и тумесценции (г=0,85, р<0,05).

Таблица 3.18

Допплерометрические показатели гемодинамики в кавернозных арте
риях полового члена в фазах релаксации и тумесценции у больных хрониче-

ским простатитом и у здоровых мужчин
Vmax, см/с Vendd, см/с IP IR

Фаза
релаксации

Больные 13,84±0,48* 1,26±0,03* 2,73±0,12* 0,91 ±0,02

Здоровые 26,23±1,34 1,65±0,07 2,37±0,13 0,96±0,02

Фаза
тумесценции

Больные 61,35±11,17* 36,24±2,32* 1,86±0,11* 0,41±0,02*

Здоровые 76,54±12,42 33,43±2,36 1,54±0,03 0,56±0,02

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контрольной группой

Допплерометрия в фазу релаксации показала, что у больных Vmax в 

дорсальных артериях полового члена снижена в 1,13, IR - в 1,14, Vmin по

вышена в 4,6, IP - в 1,24, в фазу эрекции Vmax повышена в 1,07, Vmin - в 

2,74, IP - в 1,17, IR- снижен в 1,2 раза по сравнению с нормой (табл. 3.19).
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Таблица 3.19

Показатели допплерометрии дорсальных артерий полового члена в фа
зах релаксации и эрекции у больных хроническим простатитом и у здоровых

мужчин
Vmax, см/с Vmin, см/с IP IR

Фаза
релаксации

Больные 23,24±1,29* 3,91±0,23* 3,25±0,19* 0,82±0,03*

Здоровые 26,53±0,71 3,63±0,23 2,53±0,22 0,87±0,02

Фаза
эрекции

Больные 49,14±1,13* 6,41±1,22* 2,76±0,17* 0,87±0,06*

Здоровые 42,39±1,21 4,13±0,61 2,12±0,02 ОДНО,03

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контрольной группой

Для функциональной оценки пенильной гемодинамики мы ввели поня

тия «коэффициент систолической скорости кровотока (KVmax)», «коэффи

циент диастолической скорости кровотока (KVendd)» и «индекс систоло- 

диастоличекого коэффициента (ИСДК)». KVmax высчитывается делением 

показателя KVmax в стадии тумесценции на показатель Vmax в стадии ре

лаксации, KVendd - делением показателя Vendd в стадии тумесценции на по

казатель Vendd в стадии релаксации, ИСДК - делением KVmax на KVmin.

У больных KVmax в кавернозных артериях снижен в 1,1 раза 

(2,57±0,03) по сравнению с нормой (2,81±0,04, р<0,05), Kvendd - снижена в 

1,2 раза (25,3±0,3) по сравнению с нормой (30,7±0,4, р<0,05), ИСДК - повы

шен в 1,09 раза (0,1±0,002) по сравнению с нормой (0,092±0,002, р<0,05).

У больных 26-30 лет происходят компенсаторные изменения: KVmax и 

Kvendd снижаются до 2,59±0,02 и 25,6±0,3 соответственно для регуляции ве

нозного оттока за счет снижения IP, однако, в связи с этим происходит ги

перкомпенсация пенильной гемодинамики (ИСДК составляет 0,1±0,002), ко

торая по прошествии времени приводит к «срыву» компенсации. В группе 

больных от 35 до 45 лет KVmax снижается (от 2,57 до 2,51), также снижается 

Kvendd (от 24,54 до 23,78), ИСДК находится в состоянии напряжения, в связи 

с чем пенильная гемодинамика в стадии тумесценции находится в состоянии
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рассогласованности и десинхронизации. Мы считаем, что снижение IP и 

Vmin при нормативных данных Vmax и IR в стадии релаксации может яв

ляться «пусковым» фактором развития венозной недостаточности, снижение 

IP при нормативных данных Vmax, Vmin и IR в стадии тумесценции может 

являться «пусковым» фактором развития артериальной недостаточности пе

нильной гемодинамики. Полученные результаты показали, что снижение 

KVmax ниже 2,5 является неблагоприятным фактором развития артериаль

ной недостаточности, а повышение Kvendd до 24,5 - неблагоприятным фак

тором развития венозной недостаточности пенильной гемодинамики.

У больных диаметр кавернозной артерии в стадии релаксации состав

ляет 0,81 ±0,02 см, что на 6,2% меньше по сравнению со здоровыми 

(0,86±0,03 см, р<0,05), в стадии ригидности - на 4,3% меньше (1,16±0,03 см) 

по сравнению со здоровыми (1,21=1=0,03 см, р<0,05). Мы ввели понятие «ин

декс эластичности артериальной стенки» (ИЭАС), который высчитывается от 

деления диаметра кавернозной артерии в стадии ригидности на диаметр ка

вернозной артерии в стадии релаксации. У больных ИЭАС на 3,5% больше 

(1,46±0,02) по сравнению с нормой (1,41 ±0,02, р<0,05), что показывает сни

жение эластотонических свойств кавернозной артерии. Выявлена высокая 

корреляция между возрастом обследуемых и диаметром кавернозной артерии 

как в стадии релаксации (г=0,83, р<0,05), так и тумесценции (г=0,81, р<0,05), 

между возрастом больных и ИЭАС (г=0,87, р<0,05), длительностью ХП и 

диаметром кавернозной артерии как в стадии релаксации (г=0,84, р<0,05), так 

и тумесценции (г=0,86, р<0,05), длительностью ХП и ИЭАС (г=0,89, р<0,05).

У больных ХП площадь поперечного сечения кавернозных тел (эрек

тильная площадь) в стадии релаксации была на 25,8% меньше (0,97±0,15 см2) 

по сравнению с нормой (1,22±0,13 см2, р<0,05), в стадии ригидности - на 

11,5% меньше (2,43±0,17 см2) по сравнению с нормой (2,71 ±0,21 см2, р<0,05). 

Мы ввели понятие «индекс эластичности кавернозных тел» (ИЭКТ), который 

высчитывается от деления эректильной площади в стадии релаксации к эре- 

тильной площади в стадии ригидности. У больных ИЭКТ в 1,13 раза меньше
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(2,51±0,14) по сравнению с нормой (2,27±0,12, р<0,05), что показывает сни

жение эластических свойств кавернозных тел. Выявлена высокая корреляция 

между возрастом обследуемых и эректильной площадью как в стадии релак

сации (г=0,84, р<0,05), так и тумесценции (г=0,81, р<0,05), возрастом боль

ных и ИЭКТ (г=0,86, р<0,05), длительностью ХП и эректильной площадью 

как в стадии релаксации (г=0,85, р<0,05), так и тумесценции (г=0,86, р<0,05), 

длительностью ХП и ИЭКТ (г=0,86, р<0,05).

У больных толщина белочной оболочки в стадии релаксации была на 

11% больше (1,21±0,05 мм) по сравнению с нормой (1,09±0,07 мм, р<0,05), в 

стадии ригидности - на 42,6% толще (0,77±0,09 мм) по сравнению с нормой 

(0,54±0,09 мм, р<0,05). Мы ввели понятие «индекс эластичности белочной 

оболочки» (ИЭБО), который высчитывается от деления толщины белочной 

оболочки в стадии релаксации на толщину белочной оболочки в стадии ри

гидности. У больных ИЭБО был на 25,5% меньше (1,61±0,13) по сравнению с 

нормой (2,02±0,02, р<0,05), что показывает снижение эластических свойств 

белочной оболочки. Выявлена высокая корреляция между возрастом обсле

дуемых и толщиной белочной оболочки в стадии релаксации (r=0,81, р<0,05) 

и ригидности (г=0,85, р<0,05),возрастом больных и ИЭБО (г=0,85, р<0,05), 

длительностью ХП и ИЭБО (г=0,86, р<0,05), длительностью ХП и толщиной 

белочной оболочки в стадии релаксации (г=0,82, р<0,05) и ригидности 

(г=0,83, р<0,05).

У больных в возрасте 22-25 лет толщина белочной оболочки в стадиях 

релаксации и ригидности, ИЭБО не отличаются от нормы. В возрасте 26-30 

лет у больных толщина белочной оболочки в стадии релаксации и ИЭБО 

достоверно повышены (р<0,05) по сравнению с нормой, толщина белочной 

оболочки в стадии ригидности не отличается от нормы (р>0,05), что, по всей 

видимости, на фоне «суперкомпенсации» ИЭБО происходит формирование 

венокорпоральной ЭД. Боли, парестезии, распирание в половом члене как в 

прелиминарном, так и фрикционном периодах у больных при длительности 

ХП до 3 лет мы связываем с «суперкомпенсацией» ИЭБО, слабость эрекции,
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неудерживание эрекции как в прелиминарном, так и фрикционном периодах 

у больных при длительности ХП от 5 до 9 лет - с низким ИЭБО (ПВД).

Допплерометрические исследования показали, что у 98 (61,3%) боль

ных глубокая дорсальная вена в фазу эрекции не спадалась, и кровоток по 

ней определялся в течение всего периода исследования, т.е. проба Вальсаль

вы при натуживании была положительной. Нами отмечено у этих больных 

увеличение на 23,8% диаметра дорсальной вены в стадии релаксации 

(2,6±0,3 мм) по сравнению с нормой (2,1±0,4 мм, р<0,05) и на 33,3% - в ста

дии эрекции (2,4±0,4 мм) по сравнению с нормой (1,8±0,2 мм, р<0,05), уве

личение скорости кровотока в дорсальной вене в стадии релаксации на 12,3% 

(6,4±0,4 см/с) по сравнению с нормой (5,7±0,3 см/с), в стадии эрекции - на 

20,9%о (5,2±0,3 см/с, р<0,05) по сравнению с нормой (4,3±0,4 см/, р<0,05),т. е. 

отмечался ретроградный, направленный к половому члену венозный крово

ток в результате возникновения ПВД. У остальных 62 (3 8,7%>) больных проба 

Вальсальвы была отрицательной.

Для изучения эластотонических свойств глубокой дорсальной вены при 

копулятивном цикле мы ввели понятия «коэффициент эластичности веноз

ной стенки» (вычисляется делением диаметра дорсальной вены в стадии ре

лаксации на диаметр в стадии ригидности) и «венотонический коэффициент» 

(вычисляется делением скорости кровотока в дорсальной вене в стадии ре

лаксации на скорость кровотока в стадии ригидности). У больных коэффици

ент эластичности венозной стенки понижен на 7,4%, венотонический индекс 

- на 8% по сравнению со здоровыми (табл. 3.20), что показывает снижение 

эластотонических свойств и ПВД в дорсальной вене.
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Таблица 3.20
Некоторые гемодинамические показатели глубокой дорсальной вены у 
больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Показатели Здоровые Больные
Диаметр дорсальной вены в стадии релаксации, мм 2, НОД 2,6±0,3*
Диаметр дорсальной вены в стадии тумесценции, мм 2,0±0,3 2,5±0,3*
Диаметр дорсальной вены в стадии ригидной эрек
ции, мм 1,8±0,2 2,4±0,4*

Коэффициент эластичности венозной стенки 1,16±0,02 1,08±0,02*
Скорость кровотока в дорсальной вене в стадии ре
лаксации, см/с

5,7±0,3 6,4±0,4*

Скорость кровотока в дорсальной вене в стадии ту
месценции, см/с

7,6±0,4 8,2±0,5*

Скорость кровотока в дорсальной вене в стадии ри
гидной эрекции, см/с 4,3±0,4 5,2±0,3*

Венотонический коэффициент 1,33±0,03 1,23±0,02*
Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

Артериальная ЭД, выявленная у 35 (21,9%) больных, проявлялась 

триадой: ослабление спонтанных и адекватных эрекций — у 35 (100%), удли

нение времени сексуальной стимуляции для достижения эрекции - у 32 

(91,4%), усиление эрекции после пенетрации во влагалище - у 30 (85,7%) 

больных.

У больных с венозной ЭД, выявленной у 57 (35,6%), были характерны: 

невозможность «удержать» эрекцию во время полового акта - у 57 (100%), 

детумесценция до эякуляции - у 39 (68,4%), улучшение эрекции в ортостати

ческих позах - у 35 (61,4%), платообразный, стертый оргазм - у 22 (38,6%).

Артериовенозная (смешанная) ЭД выявлена у 41 (25,6%) больного и 

характеризуется триадой сексологической семиотики: ослабление эрекций во 

время фрикций - у 32 (78%), снижение спонтанных и адекватных эрекций - у 

31 (75,6%), детумесценция до эякуляции - у 29 (70,7%).

При психогенной ЭД, которая выявлена у 27 (16,9%) больных, ответ на 

интракавернозное введение каверджекта соответствует нормативным дан

ным.
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По-видимому, у 83,1% больных ХП сосудистый фактор является «пус

ковым механизмом» развития ЭД, после чего происходит титуляризация на 

самом высшем иерархическом церебро-кортикальном уровне [151].

Допплерометрические исследования показали, что у больных Vmax 

снижена в центрипетальных и возвратных артериях яичка в 1,42, Vmin - в

2,1, ИВЯ - в 1,2, IR - повышен в 1,25 раза по сравнению со здоровыми (табл. 

3.21). Полученные данные показывают, что у больных ХП возникают ише

мические состояния яичек, в связи с чем появляются жалобы на дискомфорт 

в промежности, тянущие, ноющие боли в яичках. Количественный анализ 

показал, что у 115 (71,9%) больных снижена тестикулярная гемодинамика.

Таблица 3.21
Допплерометрические показатели центрипетальных и возвратных ар

терий тестикул у больных хроническим простатитом и у здоровых мужчин
Vmax, см/с Vmin, см/с IR ИВЯ, %

Больные 12,4±1,2* 3,7±0,7* 0,70±0,02* 13,2±1,3*
Здоровые 17,6±2,8 7,8±1,2 0,56±0,01 14,8±1,7

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

Параметрирование фаз ЭРС у больных показало, что время наступле

нии тумесценции увеличено в 2,2, длительность тумесценции - в 1,4, наступ

ления ригидности эрекции - в 1,8, снижение длительности эрекции - в 11 и 

длительности детумесценции - в 2,3 раза по сравнению с нормой (табл. 3.22), 

в связи с чем нарушение параметрированных фаз ЭРС выявлено у 133 

(83,1%) больных.

Таблица 3.22
Параметрирование некоторых фаз эрекционной составляющей у больных 
хроническим простатитом с эректильной дисфункцией и здоровых мужчин.

Обследо
ванные

Время на
ступления 
тумесцен
ции, мин.

Длитель
ность ту

месценции,
мин.

Ригидность
эрекции,

мин.

Длительность 
эрекции, мин.

Длительност
ь

детумесценц 
ии, мин.

Больные 15,5±0,9 5,2±0,7 15,1±1,1 8,3±1,2 43,1±3,2
Здоровые 7,2±0,6 3,8±0,4 8,3±0,7 92,6±10,3 98,5±7,4

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

У больных продолжительность фрикционной стадии была снижена в 

2,4 раза (68±14 сек) по сравнению с нормой (163±15 сек, р<0,05), количество
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фрикций - снижено в 1,5 раза (52±7) по сравнению с нормой (76±3, р<0,05). 

Фрикционная стадия была снижена у 141 (88,1%) больных.

У больных виброэякуляция снижена в 1,25 раза (265±18 сек) по срав

нению с нормой (332±17 сек, р<0,05). Виброэякуляция у 11 (6,9%) больных 

наступала в пределах 367±14 сек, у 92 (57,5%) - в пределах 214±16 сек, у 17 

(16,9%) - в пределах 324±13 сек. У больных со сниженным временем виброэ

якуляции по сравнению с нормой наблюдалась ER, у больных с увеличением 

времени виброэякуляции - ЕТ, что имело высокую корреляцию (г=0,83, 

р<0,05). Таким образом, ЭЯС была нарушена у 132 (82,5%) больных.

ЛПБКР у больных (38,2±1,3 мс) был на 8,2% больше по сравнению с 

нормой (35,3±0,9 мс, р<0,05). ЛПБКР был изменён у 120 (75%) обследован

ных: у 23 (14,4%) наблюдалось его увеличение до 44,5±2,1 мс, у 97 (60,6%) - 

укорочение до 26,7±1,2 мс. Клинический анализ показал, что у 19 из 23 боль

ных с увеличением ЛПБКР отмечается ЕТ, а у 94 из 97 больных с укорочени

ем ЛПБКР - ЕР.

Урофлоурометрические исследования показали, что микционная функ

ция мочевого пузыря была нарушена у 126 (78,8%) больных; при этом Qaver 

снижена в 1,4, Qmax — в 1,3 раза по сравнению с нормой (табл. 3.23).

Таблица 3.23

Урофлоуметрические показатели у больных хроническим простатитом
и у здоровых мужчин

Показатель Больные Здоровые Р
Средний поток мочи (Qaver), мл/с 10,5±0,7 14,4±0,7 <0,05
Максимальная объемная скорость 
потока мочи (Qmax), мл/с 17,3±1,2 22,3±0,8 <0,05

У больных с длительностью ХП до 1 года Qaver снижены на 5%, Qmax 

- на 5,6%, с длительностью ХП до 3 лет Qaver - на 16%, Qmax - на 15,5%, с 

длительностью ХП до 5 лет Qaver - на 33,3%, Qmax- на 28,2%, с длительно

стью ХП до 7 лет Qaver - на 54,8%, Qmax - на 47,7%, с длительностью ХП до 

9 лет Qaver - на 67,4%, Qmax - на 52,7% по сравнению со здоровыми 

(табл.3.24). Нами выявлено, что по мере длительности ХП в большей степени
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нарушается микционная функция мочевого пузыря, что имеет высокую кор

реляцию (г-0,93, р<0,05). Полученные данные показывают, что увеличенный 

объем ПЖ, нарушение гемодинамики ПЖ вызывают симптомы нижних мо

чевых путей (СНМП) и микционные нарушения мочевого пузыря, т.к. ПЖ 

составляет наружный сфинктер мочевого пузыря. Больные с СНМП имели 

высокую корреляцию со снижением СФМ (г-0,92, р<0,05), снижением JJEF 

(г-0,93, р<0,05), повышением IPSS (г-0,89, р<0,05), увеличением ПЖ (г-0,93, 

р<0,05), нарушением гемодинамики ПЖ (г=0,84, р<0,05).

Таблица 3.24

Зависимость урофлоуметрических показателей от длительности хрони- 
ческого простатита у больных хроническим простатитом

Показатель
До1
года
(п=9)

ДоЗ
лет

(п=13)

До 5 
лет 

(п-30)

До 7 
лет 

(п-21)

До 9 
лет 

(п=7)
Средний поток мочи 
(Qaver), мл/с 13,7±0,6 12,4±0,7 10,8±0,5 9,3±0,8 8,6±0,7

Максимальная объемная 
скорость потока мочи 
(Qmax), мл/с

21,НОД 19,3±0,6 17,4±0,7 15,1±0,9 14,6±0,8

Уретроскопические исследования показали (табл. 3.25), что у 21 

(13,1%) больного слизистая оболочка треугольника Льето разрыхлена, у 21 

(13,1%) - отёчна, у 23 (14,4%) — гиперемирована, у 3(1,9%) - бледная с бело

вато-серым налётом. Аналогичные изменения обнаруживаются в окружности 

шейки мочевого пузыря.

Таблица 3.25

Уретроскопические изменения у больных хроническим простатитом

22-35 лет 36-45 лет абс. ч.
Треугольник Льето:
Гиперемия слизистой 17 6 23 (14,4%)
Разрыхление слизистой 16 5 21 (13,1%)
Отёчность слизистой 16 5 21 (13,1%)
Бледность слизистой 0 3 3 (1,9%)
Семенной бугорок:
Г иперемия 23 9 32 (20%)
Разрыхление 23 9 32 (20%)
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Бледность 2 11 13 (8,1%)
Гипотрофия 2 И 13 (8,1%)
Передний отдел уретры:
Гиперемия слизистой 13 6 19(11,9%)
Разрыхление слизистой 2 0 2(1,3%)
Отёчность слизистой 13 4 17(10,6%)
Бледность слизистой 2 7 9 (5,6%)

У 32 (20%) больных в задней уретре выявляется выраженная венозная 

гиперемия, сопровождающаяся отёком, кровоточивостью. Семенной бугорок 

при этом увеличен, слизистая его синюшно-красного цвета, рыхлая, легко 

ранимая, чувствительность повышена. При длительном течении ХП у 13 

(8,1%) больных обнаружены признаки гипотрофии семенного бугорка. В та

ких случаях семенной бугорок уменьшается в размере, уплощается, сли

зистая его имеет желтоватый оттенок, значительно бледнее окружающей 

ткани, кровоточивость отсутствует, чувствительность семенного бугорка 

снижена.

При уретроскопии переднего отдела уретры у 9 (5,6%) больных отме

чалось изменение слизистой атрофического характера (чаще у больных 36-45 

лет). У 19 (11,9%) пациентов слизистая передней уретры была гиперемиро- 

ванной, у 17 (10,6%) - отёчной (чаще у больных до 35 лет). У 19 (11,9%) 

больных в области треугольника Льето и слизистой задней уретры определя

лись извитые расширенные венозные сосуды. Признаки аденоза параурет

ральных желез выявлены у 9 (5,6%) пациентов. При уретроскопии коллику- 

лит в сочетании с ХП обнаружен у 23 (14,4%), колликулит в сочетании с уре- 

тропростатитом - у 9 (5,6%), хронический уретропростатит - у 19 (11,9%) 

больных. Таким образом, при уретроскопии у 51 (31,9%) больных выявлена 

сопутствующая урологическая патология нижних мочевыводящих путей, что 

показывает необходимость использования уретроскопической диагностики у 

больных ХП.
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3.4. Клинико-лабораторная характеристика больных хроническим про

статитом с эректильной дисфункцией

При видеомикроскопии содержание лейкоцитов от 0 до 10 в полях зре

ния в нативном препарате секрета ПЖ выявлено у 98 (61,3%), что указывало 

на наличие стойкой ремиссии воспалительного процесса на момент обследо

вания и наличие ХП категории III В по классификации NIH. 62 (38,8%) паци

ента имели лейкоцитоз, что указывало на наличие у них ХП категории III А 

по классификации NIH. У 35 (21,9%) больных количество лейкоцитов в экс- 

примате ПЖ составляло от 11 до 20, у 21 (13%) - от 21 до 40, у 6 (3,8%) - 

свыше 40 лейкоцитов. У 107 (66,9%) больных выявлено снижение количества 

лецитиновых зерен в секрете ПЖ, что свидетельствовало о снижении функ

циональной активности ПЖ и коррелировало с длительностью ХП (г=0,71, 

р<0,05). Уровень ПСА в крови у больных колебался от 0,9 до 3,8 нг/мл, в 

среднем составляя 2,83±0,34 нг/мл.

Соскоб из уретры на заболевания, передающиеся половым путем 

(3111111): хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз у всех больных был отрица

тельным. Для исключения хронического бактериального простатита исследо

валась постмассажная порция мочи на посев, которая во всех 160 исследова

ниях не дала роста микрофлоры.

3.5. Нейроэндокринные аспекты хронического простатита с эрек

тильной дисфункцией

У больных концентрация ФСГ в крови повышена в 1,1, ПРЛ - в 1,3, Е2 

- в 1,2, ДГЭА-С - в 1,3, ГСПС - в 1,4, П-в 1,3, Т - снижена в 1,2 раза по 

сравнению с нормой, ЛГ находится в пределах нормы (табл. 3.26). Оценка 

состояния ГНТС показывает, что у 62% больных была повышена концентра

ция ФСГ в крови, у 19% - ЛГ, у 61% - Е2, у 48% - П, у 59% - ПРЛ, у 64% - 

ГСПС, у 57% - ДГЭА-С, у 57% - снижена концентрация Т. Таким образом, у 

102 (63,8%) больных ХП с ЭД имеются функциональные нарушения в ГНТС.
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Таблица 3.26
Концентрация пептидных и стероидных гормонов в сыворотке крови у здо

ровых мужчин и больных хроническим простатитом с эректильной дисфунк- 
  цией

Показатель Здоровые Больные
ФСГ, МЕ/мл 4,73±0,25 5,34±1,27*
ЛГ, МЕ/мл 5,16±0,41 5,28±0,79
ПРЛ, мМЕ/мл 164,47±13,54 212,24±31,28*
Е2, пмоль/л 62,83±3,46 76,34±6,23*
Т, пмоль/л 13,58±1,29 11,36±1,52*
ДГЭА-С, нмоль/л 16,87±0,78 21,23±2,12*
ГСПС, нмоль/л 34,72±4,86 47,56±6,39*
П, пмоль/л 1,16±0,07 1,49±0,14*
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с нормативными данными

У всех больных вне зависимости от возраста выявлена статистически 

значимая отрицательная корреляция между ПРЛ и Т, ДГЭА-С и Т, Т и Е2, 

обратная связь между ЛГ и Т. Отрицательная корреляция между Т и ПРЛ, Т и 

ДГЭА-С свидетельствует о влиянии ПРЛ и ДГЭА-С на гормональную функ

цию тестикул. По-видимому, повышение уровней ПРЛ, ДГЭА-С способст

вуют уменьшению рецепторов к ЛГ в тестикулах и тормозят секрецию Т, что 

показывает влияние гиперпролактинемии на секрецию ДГЭА-С.

При длительности ХП до 1 года концентрация пептидных и стероид

ных гормонов не отличается от нормы (табл. 3.34), при длительности ХП до 3 

лет достоверно повышаются концентрации в крови ДГЭА-С, ГСПС, П в 1,1,

1.1, 1,2 раза соответственно и достоверно снижается концентрация Т в 1,02 

раза по сравнению с нормой, при длительности ХП до 5 лет концентрации в 

крови ФСГ, ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, ГСПС и П достоверно повышаются в 1,1, 1,4,

1.2, 1,2 и 1,3 раза соответственно и достоверно снижается концентрация Т в 

1,2 раза по сравнению с нормой, при длительности ХП до 7 лет концентрации 

в крови ФСГ, ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, ГСПС и П достоверно повышаются в 1,2, 

1,4, 1,3, 1,3, 1,5 и 1,4 раза соответственно и снижается достоверно концен

трация Т в 1,3 раза по сравнению с нормой, при длительности ХП до 9 лет 

концентрации в крови ФСГ, ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, ГСПС и П достоверно по
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вышаются в 1,2, 1,5, 1,4, 1,4, 1,7 и 1,5 раза соответственно и достоверно сни

жается концентрация Т в крови в 1,3 раза по сравнению с нормой. Таким об

разом, по мере длительности ХП повышаются концентрации в крови ФСГ, 

ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, ГСПС, П и снижается концентрация в крови Т, что имеет 

высокую корреляцию: для ФСГ - г-0,87, р<0,05; для ПРЛ - г=0,86, р<0,05; 

для Е2 - г=0,83, р<0,0; для ДГЭА-С - г=0,91, р<0,05; для ГСПС - г=0,92, 

р<0,05; для П - г-0,84, р<0,05; для Т - г-0,92, р<0,05.

Таблица 3.27
Зависимость концентрации пептидных и стероидных гормонов в крови 

от длительности хронического простатита 
До 1 года 

(п=19)
До 3 лет 
(п=22)

До 5 лет 
(п=54)

До 7 лет 
(п=45)

До 9 лет 
(п=20)

ФСГ,
МЕ/мл 4,78±0,27 4,91±0,24 5,26±1,07* 5,37±1,13* 5,48±1,12*

ЛГ, МЕ/мл 5,19±0,38 5,21±0,74 5,28±0,63* 5,32±0,65* 5,34±0,71*
ПРЛ,
мМЕ/мл 169,12±15,43 183,34±21,19 221,76±29,51* 231,52±31,23* 252,43±32,38*

Е2,
пмоль/л 62,76±3,41 65,34±3,26 75,56±5,29* 82,48±6,32*

87,64±7,53*

Т, пмоль/л 13,69±1,23 13,27±1,18* 11,24±1,32* 10,52±1,39* 10,16±1,14*
ДГЭА-С,
нмоль/л 16,93±0,67 18,56±1,43* 20,48±1,24* 21,84±2,37* 23,72±2,19*

ГСПС,
нмоль/л 34,75±4,81 39,36±3,52* 46,53±6,42* 52,24±7,62* 59,72±6,37*

П, пмоль/л 1,16±0,06 1,38±О,О8* 1,56±0,11* 1,65±0,13* 1,73±0,12*
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с нормативными данными

Чем более ослабленными вариантами половой конституции представ

лены больные ХП, тем более выраженнее проявляется снижение концентра

ции Т в крови (г-0,87, р<0,05) и повышение концентраций ФСГ (г-0,89, 

р<0,05), Е2 (г-0,87, р<0,05), П (г-0,86, р<0,05), ПРЛ (г-0,86, р<0,05), ГСПС 

(г-0,91, р<0,05) и ДГЭА-С (r=0,91, р<0,05) в крови.

Концентрации пептидных и стероидных гормонов в крови у здоровых 

мужчин и больных ХП с сильно-средней половой конституцией достоверно 

не отличались (табл. 3.35). У больных ХП со слабо-средней половой консти

туцией концентрации ФСГ, Е2, ПРЛ, ДГЭА-С, ГСПС и П повышены на 

214%, 125%, 194%, 137%, 172% и 186% соответственно (р<0,05 во всех слу
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чаях), ЛГ - повышена на 132% (р>0,05), Т - снижена на 47,5% (р<0,05) по 

сравнению с нормой. У больных ХП со слабой половой конституцией кон

центрации ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, ГСПС и П повышены на 271%, 164%, 

249%, 157%, 148%, 213% и 223% соответственно (р<0,05 во всех случаях), Т 

- снижена на 59% по сравнению с нормой.

Таблица 3.28
Концентрация пептидных и стероидных гормонов в крови в зависимости от 
половой конституции у больных хроническим простатитом с эректильной 

 дисфункцией

Г ормоны Здоровые
(п=20)

Половая конституция
Сильно-средняя

(п=62)
Слабо-средняя

(п=62)
Слабая
(п=36)

ФСГ,
МЕ/мл 4,73±0,25 5,03±0,18 10,12±1,36* 12,83±1,54*

ЛГ, МЕ/мл 5,16±0,41 5,87±0,53 6,83±1,27 8,44±1,18*

Е2, пмоль/л 62,83
±3,46 65,69±5,24 78,69±6,42* 98,56±9,34*

Т, пмоль/л 13,58±1,29 12,83±1,21 7,13±0,36* 5,57±0,29*/**
ПРЛ,
пмоль/л 164,47±13,54 183,29±20,53 298,86±28,43* 384,53±38,64

*/**
ДГЭА-С,
нмоль/л 16,87±0,78 17,36±0,34 23,17±1,96* 24,98±1,33*

ГСПС,
нмоль/л 34,72±4,86 38,31±1,26 59,64±4,53* 73,81±6,32*/*

*
П, пмоль/л 1,16±0,07 1,18±0,11 2,16±0,18* 2,59±0,13*/**

Примечание: * - р<0,05 по отношению к группе здоровых мужчин, ** - 
р<0,05 по отношению к предыдущей группе

При изучении резервной функции тестикул было выявлено, что после 

пробы с ХГ у здоровых мужчин концентрация Т в крови возросла на 293%, 

Е2 - на 198%, после пробы с ХГ концентрация Т в крови возросла на 186%, 

Е2 - на 151% (табл. 3.29), что свидетельствует о снижении резервных воз

можностей клеток Лейдига, которая была выявлена у 27 (67,5%) больных 

ХП. Снижение резервных возможностей тестикул следует считать одним из 

патогенетических факторов, усугубляющих течение ЭД. У 88% больных ХП 

обнаружено повышенное соотношение ЛГ/Т, что свидетельствует о сниже

нии чувствительности тестикул к гонадотропной стимуляции [36, 109, 327].

В возрасте больных 21-30 лет концентрация Т и Е2 в крови после ХГ 

пробы возросла на 198% и 160% соответственно, в возрасте 31-40 лет - на
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184% и 156% соответственно, в возрасте 41-45 лет - на 173% и 134% соот

ветственно, т.е. по мере увеличения возрастного ценза больных ХП и дли

тельности заболевания резко падает резервная функция тестикул на стимуля

цию ХГ (г=0,87, р<0,05).

Таблица 3.29
Резервная функция тестикул у больных хроническим простатитом с 

 эректильной дисфункцией

Группы 
Возраст (лет)

Показатели
Т, нмоль/л Е2, пмоль/л

До пробы Через 24 
часа До пробы Через 24 

часаБольные:
23-30 лет (п=14) 12,61±0,82

100%
24,91±2,78

198%
82,34±7,86

100%
131,86±18,27

160%
Р <0, 001 <0,001
31-40 лет (п=15) 10,78±0,63

100%
19,84±2,23

184%
88,03±8,34

100%
136,96±12,34

156%
Р <0, 001 <0,001
41-45 лет (п—11) 10,96±0,45

100%
18,96±1,21

173%
89,17±10,54

100%
119,48±14,19 

134%
Р <0, 001 <0,001

Всего=40 10,52±1,31
100%

19,56±1,52
186%

88,21±10,63
100%

133,21±12,54
151%

Контрольная 
группа(п=15)

13,53±1,24
100%

• 39,61±4,53 
293%

62,71±2,31
100%

124,17±11,51 
198%

Р <0,001 <0,001
Р — достоверность различия по сравнению с уровнем до пробы

Нами установлена высокая корреляция между степенью снижения ИВЯ 

и снижением концентрации Т в крови (г=0,91, р<0,05), между степенью сни

жения ИВЯ и снижением индекса свободного Т (г=0,91, р<0,05).

Снижение резервной функции тестикул у больных ХП усугублялось по 

мере увеличения возрастного ценза больных и длительности ХП (г=0,87, 

р<0,05). У 99 (61,9%) больных обнаружено повышение соотношения ЛГ/Т.
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3.6. Корреляция гормональных показателей системы гипофиз- 

надпочечники-тестикулы у больных хроническим простатитом с эрек

тильной дисфункцией

Исследование уровня половых и гонадотропных гормонов показало 

частое изменение содержания Т, Е2, ДГЭА-С, ЛГ, ФСГ, ПРЛ у больных ХП 

по сравнению со здоровыми. У большинства больных было достоверное уве

личение ФСГ, ПРЛ, ДЭА, Е2, П и коэффициента ЛГ/Т и снижение Т. Более 

выражены эти изменения у больных в возрасте 36-45 лет и наименьшие из

менения в возрасте 21-35 лет.

Представлялось интересным просмотреть корреляционные взаимоот

ношения между содержанием Т, Е2, ДГЭА-С в крови, с одной стороны, и 

ПРЛ, с другой. У всех обследованных больных вне зависимости от возраста и 

наличия нарушения сексуальной функции выявлена статистически значимая 

отрицательная корреляция между ПРЛ и Т, ДГЭА-С и Т (табл. 3.30). Выявле

на отрицательная корреляция Т и Е2, а также достоверная обратная связь ме

жду ЛГ и Т. Отрицательная корреляция между Т и ПРЛ, Т и ДГЭА-С свиде

тельствует о влиянии ПРЛ и ДГЭА-С на гормональную функцию тестикул. 

По-видимому, повышение уровней ПРЛ, ДГЭА-С способствует уменьшению 

рецепторов к ЛГ в тестикулах и таким образом тормозит секрецию Т. Тесная 

прямая связь между ПРЛ, ДГЭА-С подтверждает данные, полученные в экс

перименте о влиянии гиперпролактинемии на секрецию ДГЭА-С.

Сопоставление показателей уровня половых и гипофизарных гормонов 

крови показало повышение гонадотропной функции гипофиза в ответ на 

снижение Т/Е2 у больных ХП. Парный корреляционный анализ подтвердил 

эту закономерность, хотя степень достоверности коэффициента корреляции 

различна. Видимо, такая неоднородность корреляционных взаимоотношений 

зависит от значительных индивидуальных колебаний уровня половых и ги

пофизарных гормонов, различной чувствительности периферических и цен

тральных структур ГНТС к изменению гормонального гомеостаза организма.
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Степень индивидуальной чувствительности может определяться ре

зультатом преморбидного состояния индивида и следствием патологического 

процесса в данной системе (нарушение венозной гемодинамики, изменение 

трофики, дегенеративные изменения, нарушение чувствительности тканей к 

гормонам). Все перечисленное, вероятно, влияет на характер парных корре

ляционных связей: в одних случаях характеризуется высоким содержанием 

гипофизарных гормонов при низкой концентрации Т и высокой Е2 в крови. 

Частота различных вариантов изменения корреляционных взаимоотношений 

между половыми и гипофизарными гормонами составляет 57,5%.

Удалось выяснить, что нормальные уровни Т и Е2 сочетались с нор

мальным уровнем ЛГ, ФСГ и ПРЛ при парном сопоставлении только у 7,5- 

23,6% больных. В большинстве же парных сопоставлений (76,4-92,5%) соот

ношения между половыми и гипофизарными гормонами нарушены. При 

этом несколько изменяется характеристика корреляционных взаимосвязей.

Таким образом, при ЭД у больных ХП меняется содержание в крови 

половых и гипофизарных гормонов и их корреляционные взаимоотношения 

(табл. 3.30). Эти изменения, по всей видимости, связаны с нарушением в про

стато-тестикулярном комплексе.

Таблица 3.30

Коэффициенты взаимной корреляции половых и гонадотропных 

гормонов у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Показатели Больные ХП
ПРЛ/ФСГ 0,25
ПРЛ/ЛГ 0,21
ПРЛ/Е2 -0,41*
ПР Л/Т -0,55**
ПРЛ/ДЭА-С 0,81***
ФСГ/ЛГ 0,58***
ФСГ/Т -0,24
ФСГ/Е2 -0,23
ФСГ/ДЭА-С -0,27
лг/т -0,33*
ЛГ/Е2 0,27
ЛГ/ДЭА-С 0,19
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Т/Е2 -0,56**
Т/ДЭА-С -0,51*
Е2/ДЭА-С -0,24

Примечание: *Р=0,05, **Р=0,01, ***Р=0,001

3.7.Клинико-функциональное состояние составляющих копулятивного 

цикла у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Клинико-функциональная оценка составляющих копулятивного цикла 

показывает, что балльная оценка поражения НГС у больных в 3,2, ПС - в 4,9, 

ЭРС - в 4,5, ЭЯС - в 3 раза была больше по сравнению с нормативными дан

ными (табл. 3.41), числовые данные которых указывают на умеренные сте

пени поражения составляющих копулятивного цикла (табл. 3.31). Таким об

разом, у больных ХП с ЭД наиболее глубоко поражается ПС, на втором месте 

по частоте поражения стоит ЭРС, на третьем - ЭЯС, на четвертом - НГС.

Таблица 3.31
Клинико-функциональная оценка (в баллах) составляющих копулятивного 
цикла у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Составляющие Здоровые Больные Р
НГС 4,3±0,4 13,7±1,3 <0,05
ПС 2,9±0,5 14,1±1,1 <0,05
Эрекционная 3,6±0,4 16,3±1,2 <0,05
Эякуляторная 5,6±0,3 16,8±1,2 <0,05

У больных с ЭД при ХП в 61,2% случаев наблюдались изначально 

стержневые поражения ЭЯС, в 17,5% - ПС, в 21,3% - НГС. Стержневые по

ражения ЭЯС и ПС отмечены у 78,7%, поражения ЭЯС, ПС и НГС - у 21,3% 

обследованных. Следовательно, ЭЯС занимает стержневое поражение сексу

альных расстройств у больных с ХП. Таким образом, ЭД у больных ХП воз

никает при поражении двух (78,7%) или трех (21,3%) составляющих копуля

тивного цикла.

Балльная оценка составляющих копулятивного цикла показывает, что у 

38 (23,8%) больных обнаружена легкая степень поражения НГС, ПС, ЭРС и
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ЭЯС, у 107 (66,9%) - средние степени поражения НГС, ПС и ЭЯС и ЭРС, у 

15 (9,4%) - тяжелые степени поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС.

3.8. Гемостазиологические нарушения у больных хроническим 

простатитом с эректильной дисфункцией.

У больных содержание фибриногена было повышенным (2,9±0,1 г/л) в 

1,26 раза по сравнению с нормой (2,3±0,3 г/л, р<0,05). Показатель r+К тром

боэластограммы у болных был снижен (р<0,05) в 1,3 раза по сравнению с 

нормой.

Содержание тромбоцитов, агрегационная активность тромбоцитов как 

при стимуляции АДФ10'3 М и коллагеном соответствовали верхним грани

цам нормы (табл.3.43) Таким образом, у больных выявлена скрытая гипер

коагуляция. Повышение вязкости крови обусловлено интенсификацией агре

гации и нарушением процесса дезагрегации эритроцитов. Наличие крупных 

прочных агрегатов выключает из кровотока большое число эритроцитов и 

приводит к нарушению полноценного газообмена, снижению степени кисло

родного обеспечения тканей и, в конечном счёте, к прогрессированию дест

руктивных изменений в ПЖ. Концентрация АТ-Ш у больных была повышена 

(р<0,05), а активность АТ-Ш — снижена (р<0,05). Активность протеина С и 

концентрация плазмина у больных соответствовали норме.

Концентрация плазминогена и активность плазминогена у больных бы

ли снижены в 2,2 и 1,3 раза соответственно по сравнению с нормой. Концен

трация фибринонектина (играет роль в адгезии тромбоцитов к коллагену, 

формировании и угнетении тромбов), альфа-1-антитрипсина, альфа-1- 

гликопротеина были повышены в 1,5, 1,7 и 1,6 раза соответственно по срав

нению с нормой. У больных концентрация Т-АТ-Ш и ПДФ были повышены в 

2,9 и 6,7 раза по сравнению с нормой, что свидетельствует о хронической 

тромбинемиии и хронической компенсированной форме ДВС-синдрома [63].
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Таблица 3.32
Показатели звена ингибиторов крови и фибринолитического звена сис

темы гемостаза у больных хроническим простатитом и у здоровых мужчин

Параметры Больные Здоровые
Концентрация AT III, г/л ОДНО,02* ОДНО,02
Активность АТ-Ш, % 81,23±4,57* 94,8±2,7
Концентрация плазмина, г/л 0,083±0,004* 0,186±0,011
Активность плазминогена, % 109,1±9,4* 139,9±5,4
Концентрация фибринонектина, г/л 0,840±0,052* 0,567±0,031
Концентрация альфа-1 -антитрипсина, 
г/л 6,30±0,13* 3,72±0,41

Концентрация альфа-1 -гликопротеина, 
г/л 2,03±0,02* 1,24±0,13

Концентрация продуктов деградации 
фибрина, ПО’3 г/л 15,3±3,3* 2,3±0,2

Концентрация тромбин-антитромбин, 
мг/л 8,5±2,3* 2,9±1,1

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контрольной группой

Нами установлена умеренная обратная связь между активностью АТ-Ш 

и длительностью ХП (г=-0,34, р<0,05). Количественный анализ показал, что 

гемостазиологические свойства крови были нарушены у 125 (78,1%) больных 

ХП.

3.9. Клинико-иммунологическая характеристика больных хрони
ческим простатитом с эректильной дисфункцией

У больных в периферической крови СДЗ снижены в 1,2, СД4 - в 1,8, 

СД8 - в 1,1, отношение СД4/СД8 - в 1,6, СД19 - в 1,3, ПФ - в 1,7, ФЧ - в 1,7, 

ИАФ - в 2,7, НСТсп. - в 1,4, НСТинд. - в 1,3, концентрации CM Е254 повы

шены в 1,1, CM Е282 - в 1,1, ФНО-а - в 4, ИЛ-10 - в 2, ИЛ-6 - в 2, ИЛ-4 - 

снижена в 1,6, IgA повышена в 1,03, IgG - в 1,2, IgE - в 4, IgM снижена в 1,2, 

ЦИК повышена в 1,6 раза по сравнению с нормой. У больных в секрете ПЖ 

ФНО-а повышен в 2,6, ИЛ-10 - в 2,1, ИЛ-6 - в 1,5, ИЛ-4 снижена в 3,4, slgA 

- в 1,7 раза по сравнению с нормой (табл. 3.33).
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Таблица 3.33
Состояние системного и местного иммунитета у больных хроническим про- 

статитом и у здоровых мужчин
Показатели Здоровые (п=20) Больные (п=160)

Кровь
СДЗ, % 60,4±4,3 51,4±2,7*
СД4, % 42,3±3,6 23,3±2,1*
СД8, % 21,5±2,3 19,1±2,9
СД4/СД8 1,9±0,2 1,2±0,1*
СД19,% 13,2±0,2 10,2±1,1*
ПФ, % 69,3±4,2 41,2±3,8*
ФЧ, абс. 7,2±0,3 4,3±0,5*
ПАФ 5,НОД 1,9±0,3*
НСТсп., % 9,8±0,7 7,1±1,2*
НСТинд., % 25,4±1,9 19,3±1,7*
йен 2,7±0,1 2,8±0,1
CM Е254, усл.ед. 0,248±0,012 0,277±0,012*
CM Е282, усл.ед. 0,332±0,011 0,361±0,012*
ФНО-а, пкг/мл 79,3±8,5 318,4±26,3*
ИЛ-1(3, пкг/мл 36,2±3,7 72,3±4,8*
ИЛ-6, пкг/мл 312,7±41,6 611,3±47,2*
ИЛ-4, пкг/мл 69,7± 11,4 42,8±3,9*
IgA, г/л 2,26±0,09 2,28±0,07
IgG, г/л 10,21±0,14 12,36±0,23*
IgE, г/л 11,7±1,4 46,8±3,5*
IgM, г/л 1,79±0,08 1,53±0,09*
ЦИК, усл.ед. 127,5±6,8 209,6±11,7*

Секрет предстательной железы
ФНО-а, пкг/мл 12,6±1,4 32,3±4,8*
ИЛ-1 (3, пкг/мл 6,7±1,5 13,8±1,4*
ИЛ-6, пкг/мл 326,3±37,4 476,5±34,3*
ИЛ-4, пкг/мл 87,3±6,9 25,4±2,9*
jlgA 43,8±6,7 26,3±3,8*
Примечание: * - р <0,05 по сравнению со здоровыми

Снижение количества СДЗ и СД4, СД4/СД8 у больных ХП свидетель

ствует об относительном истощении иммунной системы или ее неспособно

сти к выработке адекватного ответа на антигенный раздражитель [176]. Со

держание IgG было повышено. По мере длительности ХП возрастает концен

трация IgG в крови, что имеет высокую корреляцию (г=0,87, р<0,05).
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У больных выявлена выраженная антигенная стимуляция, о чем свиде

тельствует обнаруженное повышение показателей содержания IgE, IgG, 

ЦИК. Показатель степени напряжения механизмов специфической рези

стентности (IgM/IgG) у больных снижен (0,12±0,91) в 1,4 раза по сравнению 

с нормой (0,17±0,02, р<0,05). У пациентов отмечено снижение фагоцитарной 

активности нейтрофилов и их кислородзависимой активности, о чем свиде

тельствует снижение ПД, ФЧ, ИАФ и НСТинд.

Учитывая, что воспаление в ткани ПЖ характеризуется повышением 

уровня провоспалительных цитокинов, при диагностике ХП целесообразно 

изучать концентрацию ФНОа и ИЛ-1(3 в эякуляте и использовать их в каче

стве критериев иммунологического прогноза обострения ХП [141]. Поэтому 

мы ввели понятие «индекс иммунологического прогноза обострения ХП», 

который высчитывается по следующей формуле: концентрации в эякуляте 

(ФНО-а+ИЛ-1р)/ИЛ-4. У больных ХП индекс иммунологического прогноза 

обострения ХП был в 8,7 раза больше (1,82±0,26) по сравнению со здоровы

ми (0,21±0,04, р<0,05). Индекс иммунологического прогноза обострения ХП 

имел прямую корреляцию с частотой обострений ХП (г=0,96, р<0,05), боле

выми ощущениями в области простаты после эксцессивных половых актов 

(г=0,87, р<0,05), микционной функцией мочевого пузыря (г=0,89, р<0,05).

У больных как на гуморальном, так и на локальном уровнях наблюда

лось повышение концентрации провоспалительных (ФНОа, ИЛ-ip, ИЛ-6) и 

снижение противовоспалительного (ИЛ-4) цитокинов. Отмечена положи

тельная корреляция уровня ИЛ-6 и болезненности при мочеиспускании 

(г=0,61, р=0,042), положительная корреляция уровня ИЛ-ip и императивных 

позывов на мочеиспускание (г=0,67, р=0,045), положительная корреляция 

ИЛ-ip и алгического синдрома (г=0,78, р<0,05), уровня slgA и преждевре

менного семяизвержения (г=0,71, р<0,05), уровня slgA и болезненного семя

извержения (г=0,73, р<0,05), высокая корреляция между содержанием ИЛ-ip 

и ФНО-а (г=0,84, р<0,05), положительная корреляция между степенью по

вышения провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 р, ИЛ-6, ФНО-а) и увеличени
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ем стадии ХП (г=0,79, р<0,05). Взаимосвязь между концентрацией цитокинов 

в крови и секрете ПЖ и числом лейкоцитов в экспримате ПЖ и длительно

стью ХП отсутствовала. Уровень СМ в крови был повышен.

При анализе состояния иммунного статуса выявлено, что у 113 (70,6%) 

больных ХП снижен гуморальный, у 117 (73,1%) - местный иммунитет.

Полученные данные свидетельствуют о реципрокном отношении про- 

(ИЛ-ф и ФНО-а) и противовоспалительного (ИЛ-4) цитокинов, как при 

функциональных нарушениях пенильной гемодинамики, так и при перива- 

скулярном склерозе и фиброзной трансформации кавернозной ткани у боль

ных ХП. В связи с этим мы ввели понятие «индекс эндотелиальной дисфунк

ции», который высчитывается по формуле: (ФНОа+ИЛ-1 (3)/ИЛ-4 в крови. 

Индекс эндотелиальной дисфункции у здоровых составил 1,65±0,24, у боль

ных - 9,12±2,37, т. е. у больных был в 5,5 раза больше по сравнению со здо

ровыми.
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Глава IV
Влияние внутривенного лазерного облучения крови на сексуальную 

функцию, гемодинамику предстательной железы, полового члена, тес
тикул, гипофизарно-надпочечниково-тестикулярную, гемостазиологиче- 
скую и иммунологическую системы у больных хроническим простати

том с эректильной дисфункцией

Под влиянием БЛОК алгический синдром купирован у 24 (70,6%) из 

34, дизурический - у 14 (70%), ЭД - у 23 (57,5%), астено-невротический - у 

23 (57,5%), СВД - у 22 (57%) из 40 больных (табл. 4.1).

Таблица 4.1.
Влияние БЛОК на течение клинических синдромов у больных хроническим 

простатитом

Клинический
синдром

До
лечения Динамика синдрома в результате лечения

N
Купирован Улучшение Без

динамики Ухудшение

Абс. % Абс. % абс. % абс. %
Алгический 34 24 70,6 6 4 - -
Дизурический 20 14 70,0 5 1 5,0 - -
Эректильной
дисфункции 40 23 57,5 11 6 15,0 - -

Астено-
невротический 40 23 57,5 14 35,0 6 15,0 - -

Вегетативной
дистонии 40 22 57,0 15 37,5 3 7,5 - -

Результаты J-PSS показали, что под влиянием БЛОК Международная

суммарная оценка ХП показала, что балльная оценка боли снижается в 1,5, 

дизурии - в 1,5, качество жизни повышается в 1,4, индекс симптоматики ХП 

снижается в 1,6, клинический индекс ХП - в 2 раза по сравнению с изначаль

ными данными (табл. 4.2).

Таблица 4.2.
Влияние БЛОК на суммарную оценку хронического простатита
Показатели До лечения После лечения Р

Боль 5,3±0,4 3,5±0,3 <0,05
Дизурия 5,6±0,3 3,7±0,4 <0,05
Качество жизни 5,5±0,4 3,9±0,3 <0,05
Индекс симптоматики ХП 13,6±0,3 8,7±0,3 <0,05
Клинический индекс ХП 18,2±0,3 8,9±0,4 <0,05
Примечание: р - достоверность различий с группой больных до лечения
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Под влиянием терапии ИТ снижается с 25,4±1Д до 14,3±1,2 (р<0,05), не 

достигая нормы (11,2±1,4, р>0,05), ИД - с 10,2±1,3 до 7,6±1,2 (р<0,05) соот

ветственно, не достигая нормы (5,2±1,3, р<0,05), в результате чего психо

эмоциональное состояние нормализовалось у 23 (57,5%) больных. До лече

ния общесуммарный показатель СФМ у больных был 18,2±1,3, после лечения 

-26,1±1,3, не достигая нормы (31,2±1,3, р<0,05).

Результаты JJEF показывают, что под влиянием БЛОК эректильная 

функция возрастает в 1,34, удовлетворенность половым актом - в 1,29, оргаз

мическая функция - в 1,14, либидо - в 1,25, удовлетворенность половой жиз

нью - в 2,15 раза по сравнению с изначальными данными, не достигая нормы 

(табл. 4.3), в результате чего нормативные данные интегральных показателей 

JJEF наступили у 23 (57,5%) больных.

Таблица 4.3.
Влияние БЛОК на интегральные показатели JJEF у больных хроническим 

простатитом с эректильной дисфункцией 
Интегральные показатели До лечения После лечения Здоровые

Эректильная дисфункция 17,НОД 22,9±1,3* 26,4±0,2
У довлетворенность 
половым актом 8,0±0,1 10,3±0,6* 13,7±0,1

Оргазмическая функция 9,НОД 9,2±0,1* 9,8±0,2
Либидо 6,НОД 7,НОД* 8,8±0,1
У довлетворенность 
половой жизнью 2,6±0,2 5,6±0,4* 9,0±0,2

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Под влиянием БЛОК вегетативный индекс Кердо снижается в 1,5, ми

нутный объем крови - в 1,17, индекс минутного объема крови - в 1,25, коэф

фициент Хильдебранта - в 1,76 раза по сравнению с изначальными данными 

(табл. 4.4), в результате чего вегетологические показатели достигли нормы у 

25 (62,5%) больных.
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Таблица 4.4
Влияние БЛОК на вегетологические показатели у больных хрониче- 

ским простатитом
Показатели До лечения После лечения Здоровые
Вегетативный 
индекс Кердо 0,18±0,01 0,12±0,03* 0,08±0,01

Минутный объем 
крови 5356,24±368,53 4596,54±478,36* 3276,57±964,49

Индекс 
минутного 
объема крови

1,39±0,15 1,11±0,03* 0,94±0,02

Коэффициент
Хильдебранта 8,17±0,26 4,63±0,21* 4,36±0,27

Примечание: * р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Под влиянием БЛОК балльная оценка трансректального пальпаторного 

состояния ПЖ снижается с 4,56±1,13 до 3,52±1,12 (р<0,05), что имеет высо

кую корреляцию с данными ТРУЗИ простаты (г=0,91, р>0,05). Объём ПЖ 

снизился с 31,6±2,3 см3 до 24,3±2,6 см3, не достигая нормы (19,8±0,2 см3), в 

результате чего нормальный объём ПЖ был выявлен у 23 (57,5%) больных.

Допплерометрические исследования показали, что после БЛОК в ПЖ в 

фазу релаксации Vmax увеличивается на 17,5%, Vmin - на 60,7%, диаметр 

сосудов — на 12,8%, ПСС — на 298%, IR снижается на 11,9%, IP - на 4,9%, в 

фазу эрекции Vmax повышается на 7,3%, Vmin - на 55,5%, IP - на 4,8%, ПСС 

- на 55%, диаметр сосудов - на 21,2%, IR снижается на 41,9% по сравнению с 

изначальными данными (табл 4.5), в результате чего нормализация гемоди

намики ПЖ в фазу релаксации и эрекции наступила у 23 (57,5%) больных.
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Таблица 4.5
Влияние БЛОК на гемодинамику предстательной железы в фазу релаксации 
и эрекции у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза релаксации

Vmax,
см/с

Vmin,
см/с IP IR ПСС,

сосуд/см2

Диаметр
сосудов,
мм

До
лечения

11,24±0,22 2,72±0,12 1,27±0,06 0,75±0,03 0,56±0,02 0,47±0,02

После
лечения

13,21±0,17* 4,37±0,14* 1,19±0,02* 0,67±0,01* 1,61±0,11* 0,53±0,02*

Здоровые 14,13±0,12 5,02±0,11 1,12±0,03 0,64±0,02 1,86±0,11 0,59±0,03

Фаза эрекции

Vmax,
см/с

Vmin,
см/с IP IR ПСС,

сосуд/см2

Диаметр
сосудов,

мм
До
лечения

6,74±0,33 2,65±0,12 1,64±0,11 0,61 ±0,03 1,71±0,08 0,52±0,02

После
лечения

7,23±0,14* 4,19±0,15* 1,72±0,13* 0,43±0,02* 2,65±0,14* 0,63±0,02*

Здоровые 7,73±0,36 4,61±0,13 1,83±0,11 0,42±0,03 2,84±0,13 0,69±0,04

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Диаметр парапростатических вен снизился с 4,2±0,3 мм до 2,8±0,3 мм 

(р<0,05), не достигая нормы (2,3±0,2 мм), параректальных - с 4,2±0,4 мм до 

2,9±0,3 мм (р<0,05), не достигая нормы (2,3±0,2 мм). Количество больных с 

расширенными парапростатическими венами снижалось с 34 (85%) до 11 

(27,5%), расширенными параректальными - с 25 (62,5%) до 9 (22,5%), т.е. 

нормализация диаметра парапростатических вен наступила у 67,6%, парарек

тальных - у 64% больных.

Скорость венозного кровотока в ПЖ возросла с 4,7±0,3 см/с до 5,3±0,2 

см/см (р<0,05), не достигая нормы (5,8±0,2 см/с), в результате чего нормали

зация венозного кровотока в ПЖ наступила у 24 (60%) больных.

Под влиянием БЛОК у больных в фазе релаксации Vmax в каверноз

ных артериях полового члена увеличивается на 69,7%, Vendd - на 25,2%, IR - 

на 2,2%, IP снижается на 10,9% по сравнению с изначальными данными, не
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достигая нормы, у больных в фазе тумесценции Vmax увеличивается на 

10,8%, IR - на 19,5%, Vendd снижается на 3,1%, IP - на 12,8% по сравнению с 

изначальными данными (табл 4.6.), не достигая нормы, в результате чего ге

модинамика в кавернозных артериях в стадии релаксации и тумесценции 

восстановилась у 23 (57,5%) больных.

Таблица 4.6
Влияние БЛОК на гемодинамику в кавернозных артериях полового члена в 

стадии релаксации и тумесценции у больных хроническим простатитом с 
эректильной дисфункцией 

Фаза
релаксации

Vmax, см/с Vendd, см/с IP IR
До
лечения 13,86±1,17 1,23±0,02 2,74±0,11 0,91±0,03

После
лечения 23,52±1,14 1,54±0,03* 2,53±0,07* 0,93±0,02*

Здоровые 26,23±1,34 1,65±0,06 2,37±0,15 0,96±0,02

Фаза
тумесценции

До
лечения 61,36±11,13 36,21±2,34 1,85±0,12 0,41±0,02

После
лечения 67,98±10,16* 35,12±2,29* 1,64±0,11* 0,49±0,02*

Здоровые 76,54±12,42 33,42±2,34 1,54±0,03 0,56±0,02
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Под влиянием БЛОК в дорсальных артериях полового члена у боль

ных Vmax в фазу релаксации повышается на 5,9%, IR - на 1,2%, Vendd сни

жается на 2,6%, IP - на 12,9% по сравнению с изначальными данными, в фазу 

эрекции Vmax снижается на 10,2%, Vendd - на 20%, IP - на 17,9%, IR повы

шается на 1,1% по сравнению с изначальными данными (табл. 4.7.), в резуль

тате чего нормализация гемодинамики в дорсальной артерии в фазе релакса

ции и эрекции наступила у 23 (57,5%) больных.
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Таблица 4.7.
Влияние БЛОК на гемодинамику дорсальных артерий полового члена в 
фазу релаксации и эрекции у больных хроническим простатитом

Фаза
релаксации

Vmax, см/с
Vendd,

см/с IP IR

До лечения 23,26±1,14 3,94±0,13 3,23±0,19 0,83±0,02
После
лечения 24,65±0,17* 3,84±0,12* 2,86±0,17* 0,84±0,02*

Здоровые 26,53±0,71 3,63±0,23 2,53±0,22 0,87±0,02

Фаза
эрекции

До лечения 49,18±1,11 6,41±1,23 2,76±0,21 0,87±0,02
После
лечения 44,62±0,73* 5,34±0,42* 2,34±0,16* 0,88 ±0,02*

Здоровые 42,39±1,21 4,13±0,61 2,12±0,02 0,91±0,03

Под влиянием БЛОК диаметр дорсальной вены в стадии релаксации, 

тумесценции и ригидной эрекции снижались на 13%, 13,6% и 20% соответст

венно, коэффициент эластичности венозной стенки повышался на 6,5%, ско

рость кровотока в дорсальной вене в стадии релаксации, тумесценции и ри

гидной эрекции снижались на 6,5%, 3,8% и 10,2% соответственно, венотони

ческий коэффициент повышался на 4,1% по сравнению с изначальными дан

ными (табл. 4.8), в результате чего кровоток в дорсальной вене достиг значе

ний нормы у 23 (57,5%).

Таблица 4.8

Влияние БЛОК на некоторые показатели венозной составляющей пенильной 
гемодинамики у больных хроническим простатитом с эректильной 

дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Диаметр дор
сальной вены в 
стадии релакса
ции, мм

2,6±0,2 2,3±0,2* 2,1±0,4

Диаметр дор
сальной вены в 
стадии тумесцен
ции, мм

2,5±0,2 2,2±0,2* 2,0±0,3

Диаметр дор
сальной вены в 
стадии ригидной 
эрекции, мм

2,4±0,3 2,0±0,3*/** 1,8±0,2

Коэффициент 1,08±0,02 1,15±0,02*/** 1,16±0,02
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эластичности
венозной стенки
Скорость крово
тока в дорсальной 
вене в стадии ре
лаксации, см/с

6,6±0,2 6,2±0,3* 5,7±0,3

Скорость крово
тока в дорсальной 
вене в стадии ту
месценции, см/с

8,2±0,3 7,9±0,3* 7,6±0,4

Скорость крово
тока в дорсальной 
вене в стадии ри
гидной эрекции, 
см/с

5,4±0,2 4,9±0,2* 4,3±0,4

Венотонический
коэффициент 1,22±0,03 1,27±0,02* 1,33±0,03

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными, ** - р>0,05 
по сравнению со здоровыми

После лечения количество больных с положительной пробой Валь

сальвы снизилось с 21 (52,5%) до 18 (терапевтическая эффективность 14,3%), 

в результате чего отрицательная проба Вальсальвы наблюдалась у 24 (60%) 

больных, что свидетельствовало об улучшении эластичности венозной стен

ки и фиброзной капсулы полового члена [146].

Под влиянием БЛОК диаметр кавернозной артерии в стадии релакса

ции и полной ригидности повышается на 2,4% и 0,8% соответственно, индекс 

эластичности артериальной стенки - на 1,4%, эректильная площадь кавер

нозных тел в стадии релаксации и полной ригидности - на 9,2% и 6,2% соот

ветственно, индекс эластичности кавернозных тел - на 2,9%, толщина белоч

ной оболочки в стадии релаксации и полной ригидности снижается на 3,4% и 

11,8% соответственно, индекс эластичности белочной оболочки повышается 

на 8% по сравнению с изначальными данными (табл. 4.9).
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Таблица 4.9
Влияние БЛОК на диаметр кавернозной артерии, эректильную площадь, 

толщину белочной оболочки в стадиях релаксации и полной ригидности у 
больных хроническим простатитом

До лечения После лечения Здоровые
Диаметр кавернозной артерии в 
стадии релаксации, мм 0,81±0,02 0,83±0,02* 0,86±0,03

Диаметр кавернозной артерии в 
стадии полной ригидности, мм 1,17±0,02 1,18±0,02* 1,21±0,02

Индекс эластичности 
артериальной стенки 1,44±0,02 1,42±0,02* 1,41±0,02

Эректильная площадь в стадии 
релаксации, см2 0,98±0,17 1,07±0,13* 1,22±0,13

Эректильная площадь в стадии 
полной ригидности, см2 2,41 ±0,18 2,56±0,14* 2,71±0,21

Индекс эластичности 
кавернозных тел 2,46±0,12 2,39±0,11* 2,27±0,12

Толщина белочной оболочки в 
стадии релаксации, мм 1,23±0,06 1,19±0,05* 1,09±0,07

Толщина белочной оболочки в 
стадии полной ригидности, мм 0,76±0,08 0,68±0,11* 0,54±0,09

Индекс эластичности белочной 
оболочки 1,62±0,11 1,75±0,12* 2,02±0,02

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

После использования БЛОК Vmax в тестикулах повышается на 34,4%, 

Vmin - на 91,4%, ИВЯ - на 10,5%, IR снижается на 20,3% по сравнению с из

начальными данными, не достигая нормы (табл. 4.10), в результате чего ин- 

тратестикулярная гемодинамика нормализовалась у 25 (62,5%) больных.

Таблица 4.10
Влияние БЛОК на гемодинамику центрипетальных и возвратных артерий 

тестикул у больных хроническим простатитом
До лечения После лечения Здоровые

Vmax, см/сек 12,2±1,3 16,4±1,4* 17,6±2,8
Vmin, см/сек 3,5±0,7 6,7±1,3* 7,8±1,2
IR ОДНО,02 0,59±0,02* 0,56±0,01
ИВЯ, % 12,4±1,2 13,7±1,4* 14,8±1,7
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Допплерометрические исследования выявили, что после лечения коли

чество больных с артериальной недостаточностью кавернозных тел снижает-
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ся с 8 (20%) до 5 (12,5%), с венозной - с 14 (35%) до 4 (10%), с артериовеноз

ной - с 10 (25%) до 7 (17,5%). При психогенных формах ЭД количество 

больных под влиянием БЛОК снижается с 8 (20%) до 1 (2,5%). Клинические 

исследования показали, что БЛОК эффективно при терапии легких и средних 

степеней венозной недостаточности (в 71,4% случаях) пенильной гемодина

мики (табл. 4.11), в результате чего пенильная гемодинамика достигла зна

чений нормы у 23 (57,5%) больных.

Таблица 4.11
Терапевтическая эффективность (в %) влияния БЛОК на различные

виды сосудистой недостаточности пенильной гемодинамики у больных хро- 
ническим простатитом с эректильной дисфункцией

Артериальная Венозная Артериовенозная Психогенная
До лечения 8 (20%) 14(35%) 10 (25%) 8 (20%)
После лечения 5 (12,5%) 4 (10%) 7(17,5%) 1 (2,5%)
Т ерапевтическая 
эффективность* 3 (30%) 10

(71,4%) 3 (30%) 7 (87,5%)

Примечание: * - терапевтическая эффективность высчитывалась частным от
деления больных с восстановленной функцией на количество больных до ле
чения, в%

Урофлоуметрические исследования показали, что после лечения Qaver 

повысился с 10,2±0,3 мл/с до 12,8±0,7 мл/с (р<0,05), не достигая нормы 

(14,3±0,7 мл/с, р<0,05), Qmax - с 17,3±0,6 мл/с до 20,3±0,9 мл/с (р<0,05), не 

достигая нормы (22,1±0,4 мл/с, р<0,05), в результате чего микционная функ

ция мочевого пузыря нормализовалась у 18 (62,1%) из 29 (72,5%) больных. 

После терапии БЛОК показатели микционной функции и объём ПЖ имеют 

высокую корреляцию (г=0,87, р>0,05).

Под влиянием БЛОК продолжительность фрикционной стадии увели

чивается с 54±11 сек до 112±13 сек (р<0,05), не достигая нормы (163±15 сек), 

количество фрикций - с 49±6 до 61±4, не достигая нормы (76±3), в результате 

чего восстановление фрикционной стадии наступило у 24 (60%) больных. 

После лечения ЛПБКР снизился с 37,9±1,3 мс до 36,7±0,4 мс (р<0,05), не дос

тигая нормы (35,3±0,6 мс, р<0,05), время наступления виброэякуляции уве-
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личилось с 264±17 сек до 283±14 сек (р<0,05), не достигая нормы (332±17 

сек, р<0,05).

Параметрирование фаз ЭРС показало, что после лечения время наступ

ления тумесценции снизилось на 144,3%, длительность тумесценции — на 

110,9%, время наступления ригидности эрекции - на 147,6%, длительность 

эрекции увеличивается на 654,9%, длительность детумесценции — на 162,9% 

по сравнению с изначальными данными, не достигая нормы (табл 4.12), в ре

зультате чего нормализация ЭРС наступила у 24 (60%) больных.

Таблица 4.12
Влияние БЛОК на параметрирование фаз эрекционной составляющей у 

больных хроническим простатитом

Обследован
ные

Время
наступлен

ИЯ
тумесценц 

ИИ, мин

Длительно
сть

тумесценц
ИИ, мин

Время 
наступ

ления ри
гидности
эрекции,

мин

Длительно
сть

эрекции,
мин

Длительност
ь

детумесценц
ИИ, мин

До лечения 15,3±0,6 5,НОД 15,2±0,8 8,2±1,2 42,3±3,1
После
лечения 10,6±0,7* 4,6±0,2* 10,3±0,6* 53,7±5,8* 68,9±6,7*

Здоровые 7,2±0,6 3,8±0,4 8,3±0,7 92,6±10,3 98,5±7,4
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10).

После лечения у больных концентрация в крови ФСГ снижается на 

8,1%, ЛГ - на 1,5%, ПРЛ - на 13,1%, Е2 - на 10,2%, ДГЭА-С -на 19,2%, 

ГСПС - на 28,5%, П - на 25,4%, Т повышается на 15,6% по сравнению с из

начальными данными, не достигая нормы (табл. 4.13), в результате чего нор

мализация функциональной активности ГНТС наступила у 24 (60%) боль

ных.
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Таблица 4.13
Влияние БЛОК на концентрацию пептидных и стероидных гормонов в 

крови у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

ФСГ, МЕ/мл 5,32±1,29 4,92±0,18 4,73±0,25
ЛГ, МЕ/мл 5,31±0,74 5,23±0,34 5,16±0,41
ПРЛ, мМЕ/мл 212,17±34,29 175,46±29,34 164,47±13,54
Е2, пмоль/л 79,32±5,18 69,28±4,51 62,83±3,46
Т, нмоль/л 11,39±1,47 13,16±1,18* 13,58±1,29
ДГЭА-С, нмоль/л 21,26±2,11 17,83±1,49* 16,87±0,78
ГСПС, нмоль/л 48,34±5,31 37,62±3,41* 34,72±4,86
П, пмоль/л 1,53±0,11 1,22±0,11* 1,16±0,07

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Выявлена высокая корреляция между восстановлением функциональ

ной активности ГНТС и показателями интратестикулярной гемодинамики 

(г=0,86, р>0,05), концентрацией Т в крови и показателями интратестикуляр

ной гемодинамики (г=0,89, р>0,05), концентрацией Т и гемодинамикой ПЖ 

(г=0,89, р>0,05), концентрацией Т и гемодинамикой в кавернозных артериях 

(г=0,89, р>0,05), концентрацией П в крови и толщиной белочной оболочки 

(г=0,84, р>0,05), отрицательная обратная связь между концентрацией П в 

крови и интратестикулярной гемодинамикой (г=-0,87, р>0,05), концентраци

ей П в крови и гемодинамикой ПЖ (г=-0,85, р>0,05), концентрацией П в кро

ви и гемодинамикой в кавернозных артериях (г=-0,88, р>0,05).

Под влиянием БЛОК оценка клинико-функционального состояния НГС 

снизилась в 1,9, ПС - в 2,2, ЭРС - в 2,3, ЭЯС - в 2,3 раза по сравнению с из

начальными данными, не достигая нормы (табл 4.14), в результате чего кли

нико-функциональное состояние нормализовалась у 23 (57,5%) больных.

Таблица 4.14
Влияние БЛОК на клинико-функциональную оценку (в баллах) состав- 

ляющих копулятивного цикла у больных хроническим простатитом
Составляющие До лечения После лечения Здоровые
Нейрогуморальная 13,8±1,2 7,2±1,2* 4,3±0,4
Психическая 14,0±1,1 6,4±1,3* 2,9±0,5
Эрекционная 16,1±1,2 6,9±1,4* 3,6±0,4
Эякуляторная 16,8±1,1 7,4±1,1* 5,6±0,3

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными
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После БЛОК сексуальные функции восстановились у 13 (93,3%) из 15 

больных с легкими степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС, у 10 (45,5%) 

из 22 больных со средними степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС и ни 

у одного из 3 больных с тяжелыми степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и 

ЭЯС (табл. 4.15), что показывает эффективность лечения сексуальных рас

стройств БЛОК больных ХП с легкими степенями поражения НГС, ПС, ЭРС 

и ЭЯС.

Таблица 4.15
Зависимость восстановления сексуальной функции у больных хрониче

ским простатитом от степени поражения составляющих копулятивного цикла
под влиянием БЛОК

Степень поражения 
составляющих

До лечения После лечения Восстановление
сексуальных

функций*
Легкая степень поражения 
НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 15 (37,5%) 2 (5%) 13 (86,7%)

Средние степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 22 (25%) 6(15%) 10(45,5%)

Тяжелые степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 3 (7,5%) 3 (7,5%) -

Примечание: * - восстановление сексуальных функций высчитывали част
ным от деления количества больных после лечения с восстановленной сексу
альной функцией на количество больных до лечения (%)

Концентрация фибриногена под влиянием БЛОК снижалась с 2,8±0,1 

г/л до 2,5±0,2 г/л (р<0.05), достигая нормы (2,3±0,3 г/л, р>0,05). Показатель 

r+К тромбоэластограммы повысился с 16,13±0,76 мм до 21,3±1,24 мм 

(р<0,05), достигая нормы (21,43±1,26 мм, р>0,05), та снизился с 52,83±1,12 

мм до 48,54±1,29 мм (р<0,05), достигая нормы (48,36±1,52 мм, р>0,05). ИТП 

снизился с 16,31±1,14 усл.ед. до 10,42±1,13 усл.ед. (р<0,05), достигая нормы 

(10,21±1,17 усл.ед., р>0,05). Содержание тромбоцитов в крови снизилось с 

348,5±24,8*10 г/л до 336,4±23,3*10 г/л (р>0,05), достигая нормы 

(329,44=21,1*10 г/л, р>0,05). Агрегационные свойства тромбоцитов при сти

муляции АДФ‘103 М снизились с 42,6±2,5% до 38,9±2,4% (р>0,05), достигая 

нормы (38,7±2,6%, р>0,05), агрегационные свойства тромбоцитов при воз
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действии коллагеном снизились с 50,3±2,1% до 49,7±2,6% (р>0,05), достигая 

нормы (49,4±2,5%, р>0,05) (табл. 4.16).

Таблица 4.16
Влияние БЛОК на показатели звена ингибиторов крови и фибринолитиче- 

ского звена системы гемостаза у больных хроническим простатитом

Параметры До лечения После
лечения Здоровые

Концентрация АТ-Ш, г/л ОДНО,01 0,34±0,03* ОДНО,02
Активность АТ-Ш, % 79,3±4,6 92,7±2,3* 94,8±2,7
Активность протеина С, % 87,6±4,3 86,7±3,2* 86,3±4,2
Концентрация плазмина I, ед/мл 4,2±0,7 4,2±0,7* 4,3±0,8
Концентрация плазмина, г/л 0,083±0,004 0,152±0,014 0,186±0,011
Активность плазминогена, % 108,6±9,7 136,7±4,6* 139,6±5,4
Концентрация фибринонектина, 
г/л 0,839±0,056 0,563±0,021* 0,567±0,031

Концентрация альфа-1 - 
антитрипсина, г/л 6,3 НО,12 3,92±0,26* 3,72±0,41

Концентрация альфа-1- 
гликопротеина, г/л 2,03±0,01 1,32±0,27* 1,24±0,13

Концентрация продуктов деграда
ции фибрина,» 103 г/л, 15,2±3,7 2,6±0,5* 2,3±0,2

Концентрация тромбин- 
антитромбин, мг/л 8,3±2,4 3,2±0,4* 2,9±1,1

Примечание: * - р>0,05 по сравнению с контрольной группой

Под влиянием БЛОК концентрация плазмина повысилась в 1,8 раза, не 

достигая нормы, активность АТ-Ш - в 1,2, активность плазминогена - в 1,26 

раза, достигая нормы, концентрации АТ-Ш, фибринонектина, альфа-1- 

антитрипсина, альфа-1-гликопротеина и ПДФ и Т-АТ снизились (р<0,05) в

1,2, 1,5, 1,5, 1,5, 5,8 и 2,6 раза соответственно, достигая нормы, в результате 

чего гемостазиологические свойства крови нормализовались у 30 (75%) 

больных.

Под влиянием БЛОК в крови СДЗ повышается в 1,1, СД4 - в 1,6, СД8 - 

в 1,13, коэффициент СД4/СД8 - в 1,5, СД19 - в 1,3, ПФ - в 1,3, ФЧ - в 1,6, 

ИАФ - в 2, НСТсп - в 1,4, НСТинд. - в 1,3, СМЕ254 снижается в 1,1, 

СМЕ282 - в 1,1, ФНОа - в 3,2, ИЛ - 113 - в 1,7, ИЛ-6 - в 1,8, ИЛ-4 повышает

ся в 1,7, IgA снижается в 1,1, IgG - в 1,2, IgE - в 1,8, IgM повышается в 1,15,
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ЦИК снижаются в 1,3 раза по сравнению с изначальными данными, в секрете 

ПЖ концентрации ФНОа снижаются в 1,8, ИЛ-IB - в 1,6, ИЛ-6 - в 1,2, ИЛ-4 

повышалась в 2,9, slgA - в 1,2, показатель степени напряжения механизмов 

специфической резистентности - в 1,33 раза по сравнению с изначальными 

данными (табл 4.17), в результате чего нормализация гуморального иммуни

тета наступила у 29 (72,5%), местного - у 22 (55%) больного.

Таблица 4.17

Влияние БЛОК на системный и местный иммунитет у больных хрони- 
ческим простатитом с эректильной дисфункцией

Показатели До лечения После лечения Здоровые

Кровь
сдз, % 51,4±2,3 57,6±1,9* 60,4±4,3
СД4, % 23,4±1,6 38,4±2,1* 42,3±3,6
СД8,% 18,8±2,4 21,2±1,3* 21,5±2,3
СД4/СД8 1,2±0,2 1,8±0,2* 1,9±0,2
СД19,% 10,НОД 12,8±0,6* 13,2±0,2
ПФ, % 40,8±3,2 54,4±3,7 69,3±4,2
ФЧ, абс. 4,3±0,3 6,9±0,3* 7,2±0,3
ИАФ 1,9±0,4 3,7±0,3 5,НОД
НСТсп, % 6,9±1,1 9,4±1,3* 9,8±0,7
НСТинд., % 19,3±1,6 24,9±1,5* 25,4±1,9
иен 2,8±0,1 2,8±0,1* 2,7±0,1
СМЕ254, у.ед. 0,28 НО,009 0,253±0,015* 0,248±0,012
СМЕ282, у.ед. 0,358±0,011 0,338±0,007* 0,332±0,011
ФНОа, пкг/мл 317,3±21,6 97,8±11,3 79,3±8,5
ИЛ-113, пкг/мл 72,5±3,9 42,6±4,7 36,2±3,7
ИЛ-6, пкг/мл 615,7±43,8 347,6±21,8* 312,7±41,6
ИЛ-4, пкг/мл 42,8±3,4 61,3±9,2* 69,7± 11,4
IgA, г/л 2,29±0,05 2,23±0,04* 2,2 НО,09
IgG, г/л 12,35±0,18 10,38±0,27* 10,23±0,14
IgE, г/л 46,8±3,2 26,3±2,4 11,7±1,4
IgM, г/л 1,49±0,06 1,74±0,06* 1,79±0,08
ЦИК, усл.ед. 210,2±10,4 162,7±3,6 127,5±6,8

Секрет предстательной железы
ФНОа, пкг/мл 32,8±4,3 18,4±3,7 12,6±1,4
ИЛ-113, пкг/мл 13,5±1,1 8,6±1,4 6,7±1,5
ИЛ-6, пкг/мл 472,7±33,2 378,6±26,3 326,3±37,4
ИЛ-4, пкг/мл 24,9±2,1 71,4±6,7 87,3±6,9
slgA 26,5±3,1 31,9±4,2 43,8±6,7
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Примечание: * - p>0,05 по сравнению с контрольной группой

После БЛОК значительное улучшение наступило у 18 (45%) больных,

имеющих сильную половую конституцию и средний вариант средней поло

вой конституции и у 5 (31,3%) больных, имеющих слабый вариант средней 

половой конституции, улучшение - у 11 (27,5%) больных, имеющих слабый 

вариант средней половой конституции и слабую половую конституцию, без 

улучшения - у 6 (15%) больных, имеющих слабый вариант средней половой 

конституции и слабую половую конституцию (табл 4.18)

Таблица 4.18
Влияние БЛОК на качественные характеристики сексуальной функции 

в зависимости от типа половой конституции у больных хроническим проста-
титом с эректильной дисфункцией

Характеристика
функции

Сильная
половая

конституция
(п=8)

Средне
сильный ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п-Ю)

Слабый ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п=16)

Слабая
половая

конституция
(п=6)

Значительное
улучшение 8 (100%)* 10(100%) 5 (31,3%) - .

Улучшение - - 7 (43,8%) 4 (66,7%)
Без улучшения - - 4 (25%) 2 (33,3%)
Примечание: * - процентное отношение высчитывалось к группе имеющих ту 
или иную половую конституцию

При наблюдении в течение 1 года после лечения индекс обострений 

снизился с 2,14±0,13 до 1,48±0,12 (р<0,05).

Под влиянием БЛОК у больных индекс эндотелиальной дисфункции 

снижался в 4,1 раза по сравнению с изначальными данными (9,12±2,35, 

р<0,05). Выявлена высокая корреляция индекса эндотелиальной дисфункции 

с СФМ (r=0,87, р>0,05), JJEF (г=0,88, р<0,05), со стадией ХП (г=0,85, р<0,05), 

гемодинамикой ПЖ в стадии релаксации и эрекции (г=0,91. р<0,05), гемоди

намикой в кавернозных артериях полового члена в стадии релаксации и ту

месценции (г=0,92, р>0,05), гемодинамикой в дорсальных артериях полового 

члена в стадии релаксации и тумесценции (г=0,91, р<0,05), диаметром дор

сальной вены в стадии релаксации, тумесценции и ригидной эрекции (г=0,81,
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р<0,05), диаметром кавернозной артерии в стадии релаксации и полной ри

гидности (г=0,83, р<0,05), параметрированными фазами ЭРС (г=0,93, р<0,05), 

концентрацией Т в крови (r=0,91, р<0,05).

Нами выяснено, что значительное улучшение сексуальной функции че

рез 1 год после лечения выявлялось у больных, у которых индекс эндотелии- 

альной дисфункции после лечения составил 1,86±0,37, т.е. снизился в 5 раз 

по сравнению с изначальными данными и приближался к норме (1,65±0,24). 

У больных, у которых отмечалось улучшение сексуальной функции через 1 

год после лечения, индекс эндотелиальной дисфункции составил 3,87±1,34, 

т.е. снизился в 2,4 раза по сравнению с изначальными данными. У 6 (7,5%) 

больных, у которых реабилитации сексуальной функции не наступило, ин

декс эндотелиальной дисфункции после лечения в среднем составил 

6,53±1,27, т.е. незначительно снизился (в 1,4 раза) по сравнению с изначаль

ными данными.

Индекс иммунологического прогноза обострения ХП снизился в 5 раз 

(с 1,83±0,24 до 0,37±0,04, р<0,05) по сравнению с изначальными данными, 

который имеет высокую корреляцию с индексом обострений ХП в течение 1 

года (г=0,93, р<0,05), эякуляторным болевым синдромом (г=0.93, р<0,05), 

преждевременным семяизвержением (г=0,87, р<0,05), степенью оргастиче

ских ощущений (г=0,89, р<0,05), дискомфортом в промежности (г=0.91, 

р<0,05), микционными нарушениями мочевого пузыря (г=0,89, р<0,05).

Таким образом, сохранение терапевтического эффекта сексуальных 

функций в течение 1 года наблюдается у больных, у которых индекс эндоте

лиальной дисфункции достигает значений нормы или приближается к норма

тивным данным, ремиссия ХП в течение 1 года наблюдается у больных, у ко

торых индекс иммунологического прогноза обострения ХП достигает значе

ний нормы (0,21±0,04) или приближается к нормативным данным.

Отдаленные результаты терапевтического эффекта БЛОК через 1 год 

после лечения показали, что значительное улучшение наблюдалось у 20 

(50%), улучшение - у 13 (32,5%), без эффекта - у 7 (17,5%) больных.
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БЛОК оказывает непосредственное влияние на ПЖ, способствует 

уменьшению отёка, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул желёз и 

обладает антиагрегационной активностью [8, 105], с другой стороны оказы

вает сосудорасширяющее и иммуномодулирующее действие [105, 374].
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Глава V

Влияние вибромагнитолазерной терапии на сексуальную функцию, ге
модинамику предстательной железы, полового члена, тестикул, гипофи
зарно-надпочечниково-тестикулярную, гемостазиологическую и имму

нологическую системы у больных хроническим простатитом с эрек
тильной дисфункцией

Под влиянием ВМЛТ алгический синдром купирован у 25 (80,6%) из 

31, дизурический - у 17 (77,3%) из 22, ЭД - у 25 (62,5%) из 40, астено- 

невротический - у 25 (62,5%) из 40, СВД - у 25 (62,5%) из 40 больных 

(табл.5.1).

Таблица 5.1
Влияние вибромагнитолазерной терапии на течение клинических синдромов 

у больных хроническим простатитом

Клинический
Синдром

До
лечени

я
Динамика синдрома в результате лечения

п
Купирова

н Улучшение Без
динамики

Ухудше
ние

абс. % абс. % Абс. % абс. %
Алгический 31 25 80,6 5 16,1 1 3,2 - -
Дизурический 22 17 77,3 4 18,2 2 9,1 - -
Эректильной
дисфункции 40 25 62,5 12 30,0 3 7,5 - -

Астено-
невротический
синдром

40 25 62,5 12 30,0 3 7,5 - -

Вегетативной
дистонии 40 25 62,5 13 32,5 2 9,1 - -

Результаты J-PSS показали, что под влиянием ВМЛТ балльная оценка 

боли снижается в 1,7, дизурии - в 1,7, качество жизни повышается в 1,7, ин

декс симптоматики ХП снижается в 2,2, клинический индекс ХП - в 1,3 раза 

по сравнению с изначальными данными (табл.5.2).
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Таблица 5.2
Влияние вибромагнитолазерной терапии на суммарную оценку хронического 

простатита с эректильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Р

Боль 5,3±0,2 3,1±0,2 <0,05
Дизурия 5,6±0,4 3,3±0,2 <0,05
Качество жизни 5,5±0,6 3,2±0,3 <0,05
Индекс симптоматики
ХП 13,6±0,4 7,8±0,3 <0,05

Клинический индекс ХП 18,1±0,4 8,4±0,2 <0,05
Примечание: р - достоверность различий с группой больных до лечения

Результаты JJEF показывают, что под влиянием ВМЯТ эректильная 

функция возрастает в 1,3, удовлетворенность половым актом - в 1,3, оргаз

мическая функция - в 1,2, либидо - в 1,3, удовлетворенность половой жиз

нью - в 2,3 раза по сравнению с изначальными данными, не достигая нормы 

(табл.), в результате чего интегральные показатели JJEF достигли нормы у 25 

(62,5%) больных.

Таблица 5.3
Влияние вибромагнитолазерной терапии на интегральные показатели JJEF у 

больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Эректильная функция 17,3±0,2 23,2±1,1* 26,4±0,2
У довлетворенность 
половым актом 8,2±0,1 10,6±0,8* 13,7±0,1

Оргазмическая
функция 9,НОД 9,4±0,2* 9,8±0,2

Либидо 5,8±0,1 7,3±0,2* 8,8±0,1
У довлетворенность 
половой жизнью 2,8±0,1 6,4±0,2* 9,0±0,2

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Под влиянием терапии ИТ снижается с 25,7±1,3 до 13,8±1,3 (р<0,05), не 

достигая нормы (11,2±1,4, р<0,05), ИД - с 10,4±1,2 до 7,3±1,1 (р<0,05) соот

ветственно, не достигая нормы (5,2±1,3, р<0,05), в результате чего психо

эмоциональное состояние нормализуется у 25 (62,5%) больных. До лечения 

общесуммарный показатель СФМ у больных был 18,3±1,4, после лечения - 

26,5±1,5 (р<0,05), не достигая нормы (31,2±1,3, р<0,05).
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Под влиянием ВМЛТ вегетативный индекс Кердо снижается в 1,5, ми

нутный объем крови - в 1,2, индекс минутного объема крови - в 1,3, коэффи

циент Хильдебранта - в 1,8 раза по сравнению с изначальными данными 

(табл. 5.4), в результате чего вегетологические показатели достигли значений 

нормы у 26 (65%) больных.

Таблица 5.4
Влияние вибромагнитолазерной терапии на вегетологические показа- 

те ли у больных хроническим простатитом
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Вегетативный 
индекс Кердо 0,17±0,01 ОДНО,02* 0,08±0,01

Минутный объем 
крови 5326,19±425,37 4372,41±382,56* 3276,57±964,49

Индекс 
минутного 
объема крови

1,41±0,17 1,09±0,04* 0,94±0,02

Коэффициент
Хильдебранта 8,21±0,31 4,57±0,28* 4,36±0,27

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Под влиянием ВМЛТ балльная оценка трансректального пальпаторно

го состояния ПЖ снизилась с 4,51±1,17 до 3,18±0,53 (р<0,05), что имеет вы

сокую корреляцию с данными ТРУЗИ простаты (г=0,92, р<0,05). Объем ПЖ 

снизился с 31,8±2,2 см3 до 23,4±2,3 см3 (р<0,05), не достигая нормы (19,8±0,2 

см3, р>0,05), в результате чего объем ПЖ нормализовался у 26 (65%) боль

ных.

Допплерометрия показала, что под влиянием ВМЛТ в ПЖ в фазу ре

лаксации Vmax увеличивается на 23,9%, Vmin — на 75%, ПСС - на 31,2%, 

диаметр сосудов - на 14,9%, IR снижается на 15,4%, IP - на 8,6%, в фазу 

эрекции Vmax повышается на 9,4%, Vmin - на 71%, IP - на 6,7%, ПСС - на 

61%, диаметр сосудов — на 25,5%, IR - снижается на 48,8% по сравнению с 

изначальными данными (табл. 5.5), в результате чего нормализация гемоди

намики ПЖ в фазах релаксации и эрекции наступила у 26 (65%) больных.
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Таблица 5.5
Влияние вибромагнитолазеротерапии на гемодинамику предстательной же
лезы в фазу релаксации и эрекции у больных хроническим простатитом с 

эректильной дисфункцией

 Фаза релаксации

Vmax,
см/с

Vmin,
см/с IP IR ПСС,

сосуд/см2

Диаметр
сосудов,

мм
До лечения 11,23±0,2

2
2,76±0,1

3
1,25±0,0

4 0,75±0,04 1,42±0,12 0,47±0,0
3

После
лечения

13,91±0,1
3*

4,83±0,1
2*

1,15±0,0
2*

0,65±0,02
*

1,78±0,07
*

0,55±0,0
2

Здоровые 14,13±0,1
2

5,02±0,1
1

1,12±0,0
3 0,64±0,02 1,86±0,11

0,59±0,0
3

Фаза эрекции

Vmax,
см/с

Vmin,
см/с IP IR ПСС,

сосуд/см2

Диаметр
сосудов,

мм
До
лечения 6,71±0,12 2,62±0,12 1,63±0,13 0,61±0,02 1,69±0,11 0,51±0,03

После
лечения 7,34±0,23* 4,48±0,21* 1,74±0,12 0,42±0,02* 2,72±0,14 0,64±0,02*

Здоровые 7,73±0,36 4,61±0,13 1,83±0,11 0,42±0,03 2,84±0,13 0,69±0,04
Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

Диаметр парапростатических вен снизился с 4,2±0,2 мм до 2,6±0,2 мм 

(р<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, р>0,05), параректальных - с 4,2±0,3 мм 

до 2,6±0,2 мм (р<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, р>0,05). Количество 

больных с расширенными парапростатическими венами снизилось с 39 

(97,5%) до 9 (22,5%), расширенными параректальными - с 23 (57,5%) до 6 

(15%), т.е. нормализация диаметра парапростатических вен наступила у 

76,9%, параректальных - у 73,9%.

Скорость венозного кровотока в ПЖ повысилась с 4,8±0,2 см/с до 

5,4±0,3 см/с (р<0,05), достигая нормы (5,8±0,2 см/с, р>0,05), в результате чего 

нормализация венозного кровотока в ПЖ наступила у 26 (65%) больных.

Допплерометрические исследования центрипетальных и возвратных 

артерий тестикул показали, что после лечения увеличивается Vmax на 38,5%,
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Vmin - на 194,6%, ИВЯ - на 16,3%, IR - снижается на 22,8% по сравнению с 

изначальными данными, достигая нормы (табл. 5.6), в результате чего интра- 

тестикулярная гемодинамика достигла нормы у 29 (72,5%) больных.

Таблица 5.6
Влияние вибромагнитолазерной терапии на гемодинамику центрипетальных 
и возвратных артерий тестикул у больных хроническим простатитом с эрек-

тильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Vmax, см/сек 12,2±1,1 16,9±1,3* 17,6±2,8
Vmin, см/сек 3,7±0,6 7,2±1,1* 7,8±1,2
IR 0,70±0,01 0,57±0,01* 0,56±0,01
ИВЯ, % 12,3±1,1 14,3±0,8* 14,8±1,7

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Допплерометрия показала, что под влиянием ВМЛТ у больных в ка

вернозных артериях полового члена в стадии релаксации Vmax увеличивает

ся на 70,5%, Vendd - на 25,6%, IR - на 2,2%, IP снижается на 11%, в стадии 

тумесценции Vmax повышается на 12%, IR - на 24,4%, Vendd снижается на 

4,3%, IP - на 14,2% по сравнению с изначальными данными (табл. 5.7), в ре

зультате чего гемодинамика в кавернозных артериях в стадии релаксации и 

тумесценции достигла значений нормы у 25 (62,5%) больных.

Таблица 5.7
Влияние вибромагнитолазерной терапии на гемодинамику в каверноз

ных артериях в стадии релаксации и тумесценции у больных хроническим 
простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза
релаксац

ии

Vmax, см/с Vendd, см/с IP IR
До лечения 13,82±1,19 1,25±0,02 2,73±0,09 0,91 ±0,02
После лечения 23,56±1,21 1,57±0,03* 2,46±0,04* 0,93±0,02*
Здоровые 26,23±1,34 1,65±0,06 2,37±0,13 0,96±0,02

Фаза
тумесцен

ции

До лечения 61,37±11,17 36,27±2,36 1,85±0,12 ОДНО,02
После лечения 68,73±10,32 34,76±2,23* 1,62±0,07 0,5 НО,02*
Здоровые 76,54±12,42 33,43±2,36 1,54±0,03 0,56±0,02

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием ВМЛТ в дорсальных артериях полового члена в фазу 

релаксации у больных Vmax и IR повышается на 9,4% и 3,7% соответствен

но, Vendd и IP снижаются на 5% и 16,5% соответственно, в фазу эрекции 

Vmax, Vendd и IP снижаются на 13,7%, 29,9% и 25,8% соответственно, IR по
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вышается на 2,3% по сравнению с изначальными данными (табл. 5.8), в ре

зультате чего нормализация гемодинамики в дорсальных артериях полового 

члена в фазу релаксации и эрекции наступила у 25 (62,5%) больных.

Таблица 5.8
Влияние вибромагнитолазерной терапии на гемодинамику в дорсаль

ных артериях полового члена в фазу релаксации и эрекции у больных хро- 
ническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза
релаксации

Vmax, см/с Vendd,
см/с IP IR

До лечения 23,24±1,31 3,92±0,21 3,24±0,21 0,82±0,02
После
лечения 25,43±0,23 3,78±0,22* 2,78±0,24* 0,85±0,02*

Здоровые 26,53±0,71 3,63±0,23 2,53±0,22 0,87±0,02

Фаза
эрекции

До лечения 49,14±1,12 6,39±1,24 2,78±0,19 0,87±0,02
После
лечения 43,23±1,18 4,92±0,53* 2,21±0,13* 0,89±0,02*

Здоровые 42,39±1,21 4,13±0,61 2,12±0,02 0,91±0,03
Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

После лечения диаметр дорсальной вены в стадии релаксации, тумес

ценции и эрекции снижались на 13%, 13,6% и 20% соответственно, коэффи

циент эластичности венозной стенки повышался на 6,5%, скорость кровотока 

в дорсальной вене в стадии релаксации, тумесценции и эрекции снижались 

на 6,6%, 3,8% и 12,8% соответственно, венотонический коэффициент повы

шался на 5,7% по сравнению с изначальными данными (табл 5.9), в результа

те чего кровоток в дорсальной вене нормализовался у 25 (62,5%) больных.
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Таблица 5.9.

Влияние вибромагнитолазерной терапии на показатели венозной составляю-
щей пенильной гемодинамики у больных хроническим п,эостатитом

Показатели До лечения После лечения Здоровые
Диаметр дорсальной вены 
в стадии релаксации, мм 2,5±0,3 2,3±0,2* 2,140,4

Диаметр дорсальной вены 
в стадии тумесценции, мм 2,5±0,2 2,2±0,2* 2,040,3

Диаметр дорсальной вены 
в стадии ригидной эрек
ции, мм

2,4±0,3 2,0±0,2*/** 1,8±0,2

Коэффициент 
эластичности венозной
стенки

1,08±0,03 1,15±0,02*/** 1,16±0,02

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии ре
лаксации, см/с

6,5±0,3 6,14=0,3 5,7±0,3

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии ту
месценции, см/с

8,2±0,4 7,9±0,3* 7,6±0,4

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии ри
гидной эрекции, см/с

5,3±0,2 4,7±0,3* 4,3±0,4

В енотонический 
коэффициент 1,22±0,03 1,29±0,02 1,33±0,03

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными, ** - р>0,05 
по сравнению со здоровыми

После лечения отмечено снижение количества больных с положитель

ной пробой Вальсальвы с 21 (52,5%) до 17 (терапевтическая эффективность 

19%), в результате чего отрицательная проба Вальсальвы наблюдалась у 24 

(60%) больных.

Под влиянием ВМЛТ диаметр кавернозной артерии в стадии релакса

ции и эрекции повышается на 2,5% и 1,7% соответственно, индекс эластич

ности артериальной стенки - на 0,7%, эректильная площадь в стадии релак

сации и эрекции - на 12,4% и 6,6% соответственно, индекс эластичности ка

вернозных тел - на 5,5%, толщина белочной оболочки в стадии релаксации и 

эрекции снижаются на 6,8% и 18,5% соответственно, индекс эластичности
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белочной оболочки повышается на 10,6% по сравнению с изначальными дан

ными (табл 5.10).

Таблица 5.10
Влияние вибромагнитолазерной терапии на диаметр кавернозной артерии, 

эректильной площади, толщину белочной оболочки в стадиях релаксации и 
ригидной эрекции у больных хроническим простатитом

Показатели До лечения После лечения Здоровые
Диаметр кавернозной артерии в 
стадии релаксации, мм 0,81±0,02 0,83±0,02* 0,86±0,03

Диаметр кавернозной артерии в 
стадии полной ригидности, мм 1,16±0,02 1,18±0,02* 1,21±0,02

Индекс эластичности 
артериальной стенки 1,44±0,02 1,43±0,01* 1,41±0,02

Эректильная площадь в стадии 
релаксации, см2 0,97±0,15 1,09±0,12* 1,22±0,13

Эректильная площадь в стадии 
полной ригидности, см2 2,43±0,17 2,59±0,11* 2,71±0,21

Индекс эластичности 
кавернозных тел 2,51±0,14 2,38±0,12* 2,27±0,12

Толщина белочной оболочки в 
стадии релаксации, мм 1,24±0,11 1,16±0,13* 1,09±0,07

Толщина белочной оболочки в 
стадии полной ригидности, мм 0,77±0,09 0,65±0,08* 0,54±0,09

Индекс эластичности белочной 
оболочки 1,61±0,13 1,78±0,12* 2,02±0,02

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

Допплерометрия показала, что после лечения количество больных с ар

териальной недостаточностью кавернозных тел снижается с 8 (20%) до 4 

(10%), с венозной - с 14 (35%) до 5 (12,5%), с артериовенозной - с 11 (27,5%) 

до 6 (12,5%), с психогенной ЭД - с 7 (17,5%) до 1 (2,5%). Клинические ис

следования показали, что использование ВМЛТ эффективно при терапии 

легких и средних степеней венозной недостаточности (в 64,3% случаях), лег

ких степенях артериальной и артериовенозной недостаточности (в 50% и 

36,4% соответственно) пенильной гемодинамики (табл 5.11), в результате че

го показатели пенильной гемодинамики достигли нормы у 24 (60%) больных.
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Таблица 5.11
Терапевтическая эффективность влияния вибромагнитолазерной терапии на 

различные виды сосудистой недостаточности пенильной гемодинамики у

Артериальная Венозная Артериовенозная Психогенная
До лечения 8 (20%) 14(35%) 11 (27,5%) 7 (17,5%)
После лечения 4(10%) 4 (12,5%) 6(17,5%) 1 (2,5%)
Т ерапевтическая
эффективность
*

4 (50%) 10(71,4%) 5 (45,5%) 6 (85,7%)

Примечание: * - терапевтическая эффективность высчитывалась частным от 
деления больных с восстановленной функцией на количество больных до ле
чения в данной группе (в %)

Урофлоуметрические исследования показали, что после лечения Qaver 

повысился с 10,4±0,6 мл/с до 13,9±0,6 мл/с (р<0,05), достигая нормы 

(14,3±0,7 мл/с, р>0,05), Qmax - с 17,1±0,7 мл/с до 21,5±0,6 мл/с (р<0,05), дос

тигая нормы (22,1±0,4 мл/с, р>0,05), в результате чего микционная функция 

мочевого пузыря достигла нормы у 24 (75%) из 32 (80%) больных. Корреля

ционный анализ обнаружил, что по мере снижения объема ПЖ нормализует

ся микционная функция мочевого пузыря (г=0,87, р>0,05), купируется алги

ческий синдром (г=0,87, р>0,05), дискомфорт в промежности (г=О,83, р>0,05), 

улучшается качество жизни (г=0,91, р>0,05).

Под влиянием ВМЛТ продолжительность фрикционной стадии увели

чивается с 69±13 сек до 126±12 сек (р<0,05), не достигая нормы (163±15 сек, 

р<0,05), количество фрикций - с 51±5 до 67±4 (р<0,05), не достигая нормы 

(76±3), в результате чего восстановление фрикционной стадии наступило у 

26 (65%) больных. После лечения ЛПБКР снизился с 38,3±1,1 мс до 36,5±0,5 

мс р<0,05), не достигая нормы (35,3±0,6 мс, р<0,05), время наступления виб

роэякуляции увеличилось с 263±18 сек до 302±11 сек (р<0,05), не достигая 

нормы (332±17 сек, р<0,05).

Параметрирование фаз ЭРС показало, что под влиянием ВМЛТ время 

наступления тумесценции, длительность тумесценции и время наступления 

ригидности эрекции снижаются на 205,3%, 125,6%, 173,6% соответственно
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по сравнению с изначальными данными, достигая нормы, длительность 

эрекции и детумесценции увеличиваются на 872,6% и 194,3% соответствен

но по сравнению с изначальными значениями, не достигая нормы (табл 5.12), 

в результате чего нормализация ЭРС наступила у 25 (62,5%) больных ХП.

Таблица 5.12
Влияние вибромагнитолазерной терапии на параметрирование фаз 
эрекционной составляющей у больных хроническим простатитом

Обследованн
ые

Время
наступле

ния
тумесцен
ции, мин

Длительн
ость

тумесцен
ции,
Мин

Время на
ступления 
ригидно
сти эрек
ции, мин

Длительно
сть

эрекции,
мин

Длительно
сть

детумесцен
ции, мин

До лечения) 15,4±0,7 5,4±0,5 15,1±0,8 8,4±1,1 43,6±2,8
После
лечения 7,5±0,4* 4,3±0,3* 8,7±0,4* 73,3±6,8 84,7±7,4

Здоровые 7,2±0,6 3,8±0,4 8,3±0,7 92,6±10,3 98,5±7,4
Примечание: * - р>0,05 по сравнению с контрольной группой

После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10).

Под влиянием ВМЛТ у больных концентрации в крови ФСГ снижают

ся на 7,1%, ЛГ - на 1%, ПРЛ - на 14%, Е2 - на 6%, ДГЭА-С - на 18,5%, 

ГСПС - на 27,3%, П - на 22,3%, Т повышается на 16,7% по сравнению с из

начальными данными (табл 5.13), в результате чего функциональная актив

ность ГНТС достигает значений нормы у 25 (62,5%) больных.

Таблица 5.13
Влияние вибромагнитолазерной терапии на концентрацию пептидных и сте
роидных гормонов в крови у больных хроническим простатитом с эректиль-

ной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

ФСГ, МЕ/мл 5,31±1,24 4,96±0,23* 4,73±0,25
ЛГ, МЕ/мл 5,26±0,76 5,21±0,37* 5,16±0,41
ПРЛ, мМЕ/мл 209,13±29,53 183,52±16,24 164,47±13,54
Е2, пмоль/л 73,56±4,19 69,39±3,42 62,83±3,46
Т, нмоль/л 11,29±1,42 13,17±1,14* 13,58±1,29
ДГЭА-С, нмоль/л 21,12±1,76 17,82±1,24 16,87±0,78
ГСПС, нмоль/л 47,42±5,14 37,26±3,35* 34,72±4,86
П, пмоль/л 1,48±0,12 1,21±0,08* 1,16±0,07

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми
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Выявлена высокая корреляция между восстановлением функциональ

ной активности ГНТС и показателями интратестикулярной гемодинамики 

(г=0,87, р>0.05), концентрацией Т в крови и показателями интратестикуляр

ной гемодинамики (г=0,91, р>0,05), концентрацией Т и гемодинамикой ПЖ 

(г=0,89, р>0,05), концентрацией Т и гемодинамикой в кавернозных артериях 

(г=0,92, р>0,05), концентрацией П в крови и толщиной белочной оболочки 

(г=0,85, р>0,05), отрицательная обратная связь между концентрацией П в 

крови и интратестикулярной гемодинамикой (г=-0,89, р>0,05), концентраци

ей П в крови и гемодинамикой ПЖ (г=-0,84, р>0,05), концентрацией П в кро

ви и гемодинамикой в кавернозных артериях (г=-0,87, р>0,05).

Концентрация фибриногена под влиянием ВМЛТ снижалась с 2,8±0,1 

г/л до 2,6±0,2 г/л (р<0,05), достигая нормы. Показатель r+К тромбоэласто

граммы повышался с 16,09±0,82 мм до 18,31±1,27 мм (р<0,05), не достигая 

нормы (21,43±1,26 мм, р<0,05). Показатель та снижался с 53,21±1,14 до 

51,37±1,18 мм (р<0,05), не достигая нормы (49,36±1,52 мм, р<0,05). ИТП 

снижался с 16,32±1,18 усл.ед. до 14,53±1,21 усл.ед. (р<0,05), не достигая 

нормы (10,21±1,17 усл.ед., р<0,05).

Содержание тромбоцитов снизилось с 349,3±24,Т10 г/л до 

332,6±23,2-10 г/л (р<0,05), достигая нормы (329,4±21,Г 10 г/л, р>0,05), агре

гационные свойства тромбоцитов при стимуляции АДФ-103 М - с 42,3±2,4% 

до 38,8±2,3% (р<0,05), достигая нормы (38,7±2,6%, р>0,05), агрегационные 

свойства тромбоцитов при воздействии коллагена - с 50,2±1,9% до 49,6±2,1% 

(р<0,05), достигая нормы (49,4±2,5%, р>0,05).

Концентрации АТ-Ш, альфа-1-антитрипсина и альфа-1-гликопротеина 

снижаются в 1,2, 1,5, 1,4 раза соответственно, достигая нормы, активность 

АТ-Ш повышается в 1,2 раза, достигая нормы, концентрация плазмина по

вышается в 1,6 раза, не достигая нормы (р<0,05), активность плазминогена 

повышается в 1,1 раза, не соответствуя норме (р<0,05), концентрации фибри

нонектина, ПДФ и Т-АТ-Ш снижаются в 1,3, 2,2, 1,9 раза соответственно по 

сравнению с изначальными данными, не достигая нормы, в результате чего



125

гемостазиологические показатели достигли значений нормы у 24 (60%) боль

ных (табл 5.14).

Таблица 5.14
Влияние вибромагнитолазерной терапии на гемостазиологические по- 

казатели у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией
Параметры До лечения После лечения Здоровые

Концентрация AT III, г/л 0,39±0,02 0,33±0,01* 0,31±0,02
Активность AT III, % 78,6±4,3 90,3±3,6* 94,8±2,7
Концентрация плазмина, г/л 0,082±0,006 0,134±0,012 0,186±0,011
Активность плазминогена, % 109,3±9,2 121,4±1,8 139,6±5,4
Концентрация 
фибринонектина, г/л 0,841±0,049 0,619±0,038 0,567±0,031

Концентрация альфа-1- 
антитрипсина, г/л 6,29±0,13 4,27±0,26* 3,72±0,41

Концентрация альфа-1- 
гликопротеина, г/л 2,04±0,02 1,42±0,23* 1,24±0,13

Концентрация продуктов де
градации фибрина, 103 г/л 15,6±3,2 3,4±0,3 2,3±0,2

Концентрация тромбин- 
антитромбин, мг/л 8,7±2,1 4,6±0,8 2,9±1,1

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием ВМЛТ у больных в периферической крови СДЗ повыша

ется в 1,03, СД4 - в 1,36, СД8 - в 1,08, коэффициент СД4/СД8 - в 1,25, СД19 

- в 1,07, ПФ - в 1,2, ФЧ - в 1,16, ИАФ - в 1,26, НСТсп - в 1,1, НСТинд. - в 

1,25, СМЕ254 снижается в 1,1, СМЕ282 - в 1,01, ФНОа - в 1,7, ИЛ - 113 — в

1,3, ИЛ-6 - в 1,25, ИЛ-4 повышается в 1,29, IgA снижается в 1,01, IgG - в 1,2, 

IgE - в 1,3, IgM - в 1,06, ЦИК - в 1,07 раза по сравнению с изначальными 

данными, в секрете ПЖ концентрации ФНОа снизились в 2,4, ИЛ-113 - в 1,8, 

ИЛ-6 - в 1,3, ИЛ-4 повышалась в 2,8, slgA - в 1,6 раза по сравнению с изна

чальными данными (табл....), в результате чего нормализация гуморального 

иммунитета наступила у 21 (52,5%), местного — у 29 (72,5%) больных.

Под влиянием ВМЛТ оценка клинико-функционального состояния 

НГС снизилась в 2,2, ПС - в 2,5, ЭРС - в 2,6, ЭЯС - в 2,6 раза по сравнению с 

изначальными данными (табл. 5.15), достигая нормы у 24 (60%) больных.
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Таблица 5.15

Влияние вибромагнитолазерной терапии на клинико-функциональную оцен
ку (в баллах) составляющих копулятивного цикла у больных хроническим 

простатитом с эректильной дисфункцией
Составляющие До лечения После лечения Здоровые

Нейрогуморальная 13,6±1,2 6,2±1,3* 4,3±0,4
Психическая 14,2±1,3 5,7±1,4* 2,9±0,5
Эрекционная 16,3±1,1 6,2±1,1* 3,6±0,4
Эякуляторная 16,5±1,2 6,4±1,2* 5,6±0,3
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

После ВМЛТ сексуальные функции восстановились у 10 (81,8%) из 11 

больных с легкими степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС, у 15 (57,7%) 

из 26 больных со средними степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС и ни 

у одного из 3 больных с тяжелыми степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и 

ЭЯС (табл 5.16), что показывает эффективность лечения сексуальных рас

стройств ВМЛТ у больных ХП с легкими и средними степенями поражения 

НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС.

Таблица 5.16
Зависимость восстановления сексуальной функции у больных хрониче

ским простатитом от степени поражения составляющих копулятивного цикла
под влиянием вибромагнитолазерной терапии

Степень поражения 
составляющих

До
лечения

После
лечения

Восстановление
сексуальных

функций*
Легкая степень поражения 
НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС

11
(27,5%) 1 (2,5%) 10(90,9%)

Средние степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 26 (65%) 11 (27,5%) 15(53,8%)

Тяжелые степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 3 (7,5%) 3 (7,5%) -

Примечание: * - восстановление сексуальных с )ункций высчитывали
частным от деления количества больных после лечения с восстановленной 
сексуальной функцией на количество больных до лечения (%).

После ВМЛТ значительное улучшение сексуальной функции наступи

ло у 25 (62,5%) больных, имеющих сильную половую конституцию и средне

сильный вариант средней половой конституции, улучшение - у 10 (25%) 

больных со слабым вариантом средней половой конституции и слабой поло-
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вой конституцией, без улучшения - у 5 (12,5%) больных со слабым вариан

том средней половой конституции и слабой половой конституцией (табл. 

5.17).

Таблица 5.17
Влияние вибромагнитолазерной терапии на качественные характери

стики сексуальной функции в зависимости от типа половой конституции у
больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Характеристика
функции

Сильная
половая

конституция
(п-7)

Средне
сильный ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п=8)

Слабый ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п-17)

Слабая
половая

конституция
(п-8)

Значительное
улучшение 7(100%)* 8 (100%) 10(58,8%) -

Улучшение - - 5 (29,4%) 5 (62,5%)
Без улучшения - - 2(11,8%) 3 (37,5%)

Примечание: * - процентное отношение высчитывалось к группе, имеющих ту или 
иную половую конституцию

Под влиянием ВМЛТ у больных индекс эндотелиальной дисфункции 

снижался в 2,5 раза по сравнению с изначальными данными (с 9,21±1,38 до 

3,64±1,27, р<0,05). У больных выявлена высокая корреляция индекса эндоте

лиальной дисфункции с СФМ (r=0,89, р>0,05), JJEF (г=0,87, р<0,05), объемом 

(г=0,87, р>0,05) и гемодинамикой ПЖ (г=0,89, р<0,05), со стадией ХП (г=0,86, 

р<0,05), пенильной гемодинамикой (г=0,89, р>0,05), интратестикулярной ге

модинамикой (г=0,91, р<0,05), микционной функцией мочевого пузыря 

(г=0,89, р<0,05), параметрированными фазами ЭРС (г=0,91, р<0,05), временем 

виброэякуляции (г=0,94, р<0,05), ЛПБКР (г=0,93, р<0,05), концентрацией Т в 

крови (г=0,91, р<0,05).
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Таблица 5.18

Влияние ВМЛТ на системный и местный иммунитет у больных хрони- 
ческим простатитом с эректильной дисфункцией

Показатели До лечения После лечения Здоровые

Кровь
сдз,% 51,242,1 52,741,9 60,444,3
СД4,% 23,241,7 31,642,1 42,343,6
СД8,% 19,341,2 20,843,6 21,542,3
СД4/СД8 1,240,1 1,540,2 1,940,2
СД19,% 10,240,7 10,941,3 13,240,2
ПФ, % 41,342,4 49,642,5 69,344,2
ФЧ, абс. 4,440,1 5,140,3 7,240,3
ИАФ 2,140,2 2,440,3 5,140,3
НСТсп, % 7,141,2 7,840,4 9,840,7
НСТинд., % 19,441,3 24,241,7 25,441,9
СМЕ254, у.ед. 0,27740,012 0,25240,014 0,24840,012
СМЕ282, у.ед. 0,36240,013 0,35940,011 0,33240,011
ФНОа, пкг/мл 318,6±19,8 187,4421,3 79,348,5
ИЛ-lfi, пкг/мл 70,543,1 54,242,4 36,243,7
ИЛ-6, пкг/мл 615,5436,7 492,4423,8 312,7441,6
ИЛ-4, пкг/мл 42,442,5 54,743,2 69,7411,4
IgA, г/л 2,2540,02 2,2340,04 2,2140,09
IgG, г/л 12,3740,06 10,3140,15 10,2340,14
IgE, г/л 47,142,4 36,244,3 11,741,4
IgM, г/л 1,5640,02 1,6540,03 1,7940,08
ЦИК, усл.ед. 208,4411,3 194,8410,6 127,546,8

Секрет предстательной железы
ФНОа, пкг/мл 31,742,4 13,241,4* 12,641,4
ИЛ-113, пкг/мл 13,741,3 7,641,3* 6,741,5
ИЛ-6, пкг/мл 444,9428,6 342,3428,4* 326,3437,4
ИЛ-4, пкг/мл 24,842,7 9,346,7 87,346,9
slgA 25,442,1 40,745,4* 43,846,7
Примечание: * - р>0,05 по сравнению с контрольной группой

Нами выяснено, что значительное улучшение сексуальной функции че

рез 1 год после лечения выявлялось у больных, у которых индекс эректиль

ной дисфункции после лечения составил 1,94±0,23, т.е. снизился в 4,8 раза по 

сравнению изначальными данными (9,2141,38) и приближался к норматив

ным данным (1,6540,24).
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Индекс иммунологического прогноза обострения ХП снизился в 5,9 

раза (с 1,82±0,21 до 0,31±0,06, р<0,05) по сравнению с изначальными данны

ми, который имеет высокую корреляцию с индексом обострений ХП после 

лечения в течение 1 года (г=0.91, р<0,05), эякуляторным болевым синдромом 

(г=0,89, р<0,05), преждевременным семяизвержением (г=0,85, р<0,05), степе

нью оргастических ощущений (г=0.87, р<0,05), дискомфортом в промежно

сти (г=0.91, р<0,05), микционными нарушениями мочевого пузыря (г=0,87, 

р<0,05).

При наблюдении в течение 1 года после лечения индекс обострений 

снизился с 2,17±0,11 до 1,43±0,12 (р<0,05). Через 1 год после лечения значи

тельное улучшение наблюдалось у 19 (47,5%), улучшение - у 15 (37,5%), без 

улучшения - у 6 (15%) больных.
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Глава VI
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на сексуальную 
функцию, гемодинамику предстательной железы, полового члена, тес
тикул, гипофизарно-надпочечниково-тестикулярную, реологическую и 

иммунологическую системы у больных хроническим простатитом с 
эректильной дисфункцией

Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ купирование алгического синдрома на

ступило у 25 (86,2%) из 29, дизурического - у 20 (80%) из 25, астено- 

невротического - у 31 (77,5%) из 40, , ЭД - у 29 (72,5%) из 40, СВД - у 31 

(77,5%) из 40 больных (табл. 6.1).

Таблица 6.1
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на течение клиниче- 

ских синдромов у больных хроническим простатитом

Клинический
Синдром

До
лечен

ИЯ
Динамика синдрома в результате лечения

п Купирован Улучшени
е

Без
динамики

Ухудше
ние

Абс. % абс. % абс. % абс. %
Алгический 29 25 86,2 3 10,3 1 3,4 - -
Дизурический 25 20 80,0 4 16,0 1 4,0 - -
Эректильной
дисфункции 40 29 72,5 8 20,0 1 2,5 - -

Астено-невротический 40 31 77,5 6 15,0 3 7,5 - -
Вегетативной дистонии 40 31 77,5 6 15,0 3 7,5 - -

Результаты I-PSS показали, что под влиянием терапии балльная оценка 

боли снижается в 1,9, дизурии - в 2, индекс симптоматики ХП - в 1,8, клини

ческий индекс ХП - в 2,5, качество жизни повышается в 2,4 раза по сравне

нию с изначальными данными (табл 6.2).
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Таблица 6.2
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на суммарную оценку 

хронического простатита с эректильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Р

Боль 5,4±0,4 2,8±0,3 <0,05
Дизурия 5,7±0,4 2,9±0,4 <0,05
Качество жизни 5,7±0,5 2,4±0,3 <0,05
Индекс симптоматики 
ХП 13,5±0,4 7,4±0,4 <0,05

Клинический индекс 
ХП 18,2±0,4 7,3±0,5 <0,05

Примечание: * - р - достоверность различий с группой больных до лечения

Результаты JJEF показывают, что под влиянием лечения эректильная 

функция возрастает в 1,5, удовлетворенность половым актом в 1,6, оргазми

ческая функция - в 1,2, либидо - в 1,4, удовлетворенность половой жизнью - 

в 3,4 раза по сравнению с изначальными данными (табл. 6.3), в результате че

го нормативные данные интегральных показателей JJEF выявлены у 30 (75%) 

больных.

Таблица 6.3
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на интегральные 

показатели JJEF у больных хроническим простатитом с эректильной 
дисфункцией

Интегральные
показатели До лечения После лечения Здоровые

Эректильная
дисфункция 17,0±0,1 25,7±1,3* 26,4±0,2

Удовлетворенность 
половым актом 8,0±0,1 12,5±1,4* 13,7±0,1

Оргазмическая
функция 9,0±0,1 9,7±0,1* 9,8±0,2

Либидо 6,0±0,1 8,4±0,5* 8,8±0,1
Удовлетворенность 
половой жизнью 2,5±0,1 8,6±0,3* 9,0±0,2

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием терапии ИТ снижается с 25,6±1,4 до 12,4±1,2 (р<0,05), 

достигая нормы (11,2±1,4, р>0,05), ИД - с 10,5±1,1 до 5,8±1,4 (р>0,05) соот

ветственно, достигая нормы (5,2±1,3, р>0,05), в результате чего психо-
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эмоциональное состояние нормализуется у 29 (72,5%) больных. До лечения 

общесуммарный показатель СФМ у больных был 18,2±1,2, после терапии - 

29,3±1,2 (р<0,05), достигая нормы (31,2±1,3, р>0,05).

Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ вегетативный индекс Кердо снижается 

в 2,1, минутный объем крови - в 1,4, индекс минутного объема крови - в 1,4, 

коэффициент Хильдебранта - в 1,9 раза по сравнению с изначальными дан

ными (табл 6.4), в результате чего вегетологические показатели достигли 

значений нормы у 29 (72,5%) больных.

Таблица 6.4
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на вегетологи- 

ческие показатели у больных хроническим простатитом
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Вегетативный 
индекс Кердо 0,19±0,01 0,09±0,01* 0,08±0,01

Минутный объем 
крови 5328,23±426,35 3786,48±893,42* 3276,57±964,49

Индекс 
минутного 
объема крови

1,41±0,18 0,99±0,03 0,94±0,02

Коэффициент
Хильдебранта 8,23±0,29 4,41±0,25 4,36±0,27

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

После терапии балльная оценка трансректального пальпаторного со

стояния ПЖ снижается с 4,54±1,12 до 2,31±0,62 (р<0,05), что имеет высокую 

корреляцию с данными ТРУЗИ простаты (г=0,91, р>0,05). Объем ПЖ снизил

ся с 31,7±2,1 см3 до 22,3±1,7 см3 (р<0,05), достигая нормы (19,8±0,2 см3, 

р>0,05), в результате чего объем ПЖ нормализовался у 28 (70%) больных.

Допплерометрия показала, что в результате лечения в фазу релаксации 

в ПЖ наступило повышение Vmax на 24,1%, Vmin - на 79,4%, снижение IR - 

на 16,9%, IP - на 8,6%, увеличение диаметра сосудов - на 14,5%, ПСС - на 

308,6%, в фазу эрекции в ПЖ наступило увеличение Vmax на 10,5%, Vmin - 

на 70,7%, IP - на 6,7%, ПСС - на 62,6%, диаметра сосудов - на 34%, сниже

ние IR - на 48,8% по сравнению с изначальными данными (табл. 6.5), в ре-
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зультате чего гемодинамика ПЖ в фазах релаксации и эрекции достигла зна

чений нормы у 28 (70%) больных.

Таблица 6.5
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемодинамику 
предстательной железы в фазах релаксации и ригидной эрекции у больных 
хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза релаксации

Vmax, см/с Vmin, см/с IP IR ПСС,
сосуд/см2

Диаметр
сосудов,

мм
До
лечения 11,22±0,23 2,72±0,11 1,26±0,03 0,76±0,02 0,58±0,03 0,48±0,03

После
лечения 13,92±0,16* 4,88±0,12* 1,16±0,02* 0,65±0,02* 1,79±0,12 О,55±О,О1*

Здоровые 14,13±0,12 5,02±0,11 1,12±0,03 0,64±0,02 1,86±0,11 0,59±0,03

Vmax,
см/с

Vmin,
см/с JP JR ПСС,

сосуд/см2

Диаметр
сосудов,

мм
До лечения 6,68±0,29 2,59±0,08 1,65±0,12 0,61 ±0,02 1,71±0,11 0,50±0,02
После лечения 7,38±0,19* 4,42±0,15* 1,76±0,12* 0,41±0,02* 2,78±0,12* 0,67±0,03*
Здоровые 7,73±0,36 4,61±0,13 1,83±0,11 0,42±0,03 2,84±0,13 0,64±0,04

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Диаметр парапростатических вен снизился с 4,2±0,2 мм до 2,5±0,2 мм 

(р<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, р>0,05), параректальных - с 4,2±0,2 мм 

до 2,5±0,2 мм (р<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, р>0,05). Количество 

больных с расширенными парапростатическими венами снизилось с 35 

(87,5%) до 8 (20%), расширенными параректальными - с 22 (55%) до 6 (15%), 

т.е. нормализация диаметра парапростатических вен наступила у 77,1%, па

раректальных - у 72,7% больных.

Скорость венозного кровотока в ПЖ возросла с 4,8±0,2 см/с до 5,5±0,3 

мм (р<0,05), достигая нормы (5,8±0,2 см/с, р>0,05), в результате чего норма

лизация венозного кровотока в ПЖ наступила у 28 (70%) больных.

Допплерометрические исследования центрипетальных и возвратных 

артерий тестикул показали, что после лечения увеличивается Vmax на 40,7%, 

Vmin - на 208,3%, ИВЯ - на 17,9%, IR - снижается на 21,5% по сравнению с
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изначальными данными, достигая нормы (табл 6.6), в результате чего интра- 

тестикулярная гемодинамики достигла значений нормы у 30 (75%) больных.

Таблица 6.6
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемодинамику цен
трипетальных и возвратных артерий тестикул у больных хроническим про- 

 статитом с эректильной дисфункцией 
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Vmax, см/сек 12,3±1,2 17,3±2,3* 17,6±2,8
Vmin, см/сек 3,6±0,8 7,5±1,1* 7,8±1,2
IR 0,69±0,01 0,57±0,01* 0,56±0,01
ИВЯ, % 12,3±1,3 14,5±1,3* 14,8±1,7
Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Допплерометрические исследования показали, что под влиянием 

ВМЛТ и ЛОДЛТ в кавернозных артериях полового члена в фазе релаксации 

Vmax увеличивается на 86,1%, Vendd - на 30,9%, IR - на 5,6%, IP снижается 

на 13,6%, в стадии тумесценции Vmax повышается на 21,7%, IR - на 34%, 

Vendd снижается на 7,7%, IP - на 16,5% по сравнению с изначальными дан

ными (табл 6.7), в результате чего гемодинамика в кавернозных артериях в 

стадии релаксации и тумесценции достигает нормы у 29 (72,5%) больных.

Таблица 6.7
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемодинами

ку в кавернозных артериях полового члена в стадии релаксации и тумесцен-
ции у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза
релаксации

Vmax, см/с Vendd, см/с IP IR
До
лечения 13,84±0,59 1,23±0,04 2,75±0,12 0,89±0,02

После
лечения 25,76±1,24* 1,61±0,07* 2,42±0,13* 0,94±0,02*

Здоровые 26,23±1,34 1,65±0,06 2,37±0,15 0,96±0,02

Фаза
тумесценции

До
лечения 61,31±11,19 36,24±2,31 1,84±0,13 0,41±0,02

После
лечения 74,63±11,54* 33,64±1,47* 1,58±0,03* 0,55±0,02*

Здоровые 76,54±12,42 33,42±2,36 1,54±0,03 0,56±0,02
Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми
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Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ в дорсальных артериях у больных 

Vmax в фазу релаксации повышается на 12,5%, IR - на 3,6%, Vendd снижа

ется на 6%, IP - на 19,5%, в фазу эрекции Vmax снижается на 15,7%, Vendd - 

на 51,8%, IP - на 31,2%, IR повышается на 2,3% по сравнению с изначальны

ми данными (табл. 6.8), в результате чего гемодинамика в дорсальных арте

риях в фазах релаксации и эрекции достигла нормы у 29 (72,5%) больных.

Таблица 6.8
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемодинами

ку в дорсальных артериях полового члена в фазах релаксации и ригидной 
эрекции у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза
релаксации

Vmax, см/с Vendd,
см/с IP IR

До лечения 23,42±1,21 3,91±0,23 3,12±0,19 0,83±0,02
После
лечения 26,34±0,27* 3,69±0,17* 2,61±0,23* 0,86±0,02*

Здоровые 26,53±0,71 3,63±0,23* 2,53±0,22 0,87±0,02

Фаза
эрекции

До лечения 49,23±1,21 6,42±1,21 2,82±0,23 0,87±0,03
После
лечения 42,49±1,24* 4,23±0,33* 2,15±0,04* 0,90±0,02*

Здоровые 42,39±1,21 4,13±0,61 2,12±0,02 0,91±0,03

Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ диаметр дорсальной вены в стадии ре

лаксации, тумесценции и эрекции снижались на 18,2%, 19% и 26,3% соответ

ственно, коэффициент эластичности венозной стенки повышался на 7,4%, 

скорость кровотока в дорсальной вене в стадии релаксации, тумесценции и 

эрекции снижались на 10,2%, 6,4% и 17,8% соответственно, венотонический 

индекс повышался на 6,5% по сравнению с изначальными данными (табл. 

6.9), в результате чего кровоток в глубокой дорсальной вене достиг значений 

нормы у 29 (72,5%) больных.



136

Таблица 6.9
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на некоторые показа
тели венозной составляющей пенильной гемодинамики у больных хрониче-

ским простатитом с эректильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Диаметр дорсальной вены в 
стадии релаксации, мм 2,6±0,3 2,2±0,2*/** 2,1 ±0,4

Диаметр дорсальной вены в 
стадии тумесценции, мм 2,5±0,3 2,1±0,2*/** 2,0±0,3

Диаметр дорсальной вены в 
стадии ригидной эрекции, мм 2,4±0,3 1,9±0,3*/** 1,8±0,2

Коэффициент эластичности 
венозной стенки 1,08±0,03 1,16±0,03*/** 1,16±0,02

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии релак
сации, см/с

6,5±0,3 5,9±0,2*/** 5,7±0,3

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии тумес
ценции, см/с

8,3±0,4 7,8±0,2*/** 7,6±0,4

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии ригид
ной эрекции, см/с

5,3±0,2 4,5±0,2*/** 4,3±0,4

Венотонический коэффициент 1,23±0,04 1,31±0,03*/** 1,33±0,03
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными, ** - р>0,05 
по сравнению со здоровыми

После лечения отмечено снижение количества больных с положитель

ной пробой Вальсальвы с 24 (60%) до 11 (терапевтическая эффективность 

54,2%), в результате чего отрицательная проба Вальсальвы наблюдалась у 29 

(72,5%) больных.

Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ диаметр кавернозной артерии в стади

ях релаксации и тумесценции повышаются на 5% и 2,6% соответственно, ин

декс эластичности артериальной стенки - на 2,8%, эректильная площадь в 

стадиях релаксации и ригидности - на 17,4% и 7,3% соответственно, индекс 

эластичности кавернозных тел - на 9,6%, толщина белочной оболочки в ста

диях релаксации и полной ригидности снижаются на 8,9% и 32,2% соответ

ственно, индекс эластичности белочной оболочки повышается на 21,2% по 

сравнению с изначальными данными (табл 6.10).
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Таблица 6.10
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на диаметр каверноз
ной артерии, эректильной площади, толщину белочной оболочки в стадиях 

релаксации и полной ригидности у больных хроническим простатитом с 
эректильной дисфункцией

Показатели До лечения После лечения Здоровые
Диаметр кавернозной артерии в 
стадии релаксации, мм 0,80±0,02 0,84±0,02* 0,86±0,03

Диаметр кавернозной артерии в 
стадии полной ригидности, мм 1,16±0,02 1,19±0,03* 1,21±0,02

Индекс эластичности 
артериальной стенки 1,46±0,02 1,42±0,02* 1,41±0,02

Эректильная площадь в стадии 
релаксации, см2 0,98±0,13 1,15±0,07* 1,22±0,13

Эректильная площадь в стадии2полной ригидности, см 2,45±0,14 2,63±0,12* 2,71±0,21

Индекс эластичности 
кавернозных тел 2,51±0,12 2,29±0,13* 2,27±0,12

Площадь белочной оболочки в 
стадии релаксации, мм 1,22±0,04 1,12±0,03* 1,09±0,07

Площадь белочной оболочки в 
стадии полной ригидности, мм 0,78±0,06 0,59±0,07* 0,54±0,09

Индекс эластичности белочной 
оболочки 1,56±0,14 1,89±0,13* 2,02±0,02

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Допплерометрические исследования выявили, что после использования 

ВМЛТ и ЛОДЛТ количество больных с артериальной недостаточностью ка

вернозных тел снижается с 9 (22,5%) до 3 (7,5%), с венозной - с 14 (35%) до 3 

(7,5%), с артериовенозной - с 11 (27,5%) до 5 (7,5%). При психогенной ЭД 

терапевтический эффект был 100%. Клинические исследования показали, что 

комбинированное использование ВМЛТ и ЛОДЛТ эффективно при легких и 

средних степенях артериальной (66,7%), венозной (78,6%) и артериовенозной 

(72,7%) недостаточности пенильной гемодинамики (табл 6.11), в результате 

чего пенильная гемодинамика нормализовалась у 29 (72,5%) больных.
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Таблица 6.11
Терапевтическая эффективность (в %) влияния вибромагнитолазерной и 
ЛОД-лазеротерапии на различные виды сосудистой недостаточности пе

нильной гемодинамики у больных хроническим простатитом с эректильной 
дисфункцией

Артериальная Венозная Артериовенозная Психогенная
До лечения 9 (22,5%) 14 (35%) 11 (27,5%) 6(15%)
После лечения 3 (7,5%) 3 (7,5%) 5 (12,5%) -
Терапевтическая
эффективность
*

6 (66,7%) 11 (78,6%) 6 (54,5%) 6 (100%)

Примечание: * - терапевтическая эффективность высчитывалась частным от 
деления больных с восстановленной функцией на количество больных до ле
чения в данной группе, в %.

Урофлоуметрические исследования показали, что после лечения Qaver по

высился с 10,4±0,3 мл/с до 13,6±0,7 мл/с (р<0,05), достигая нормы (14,3±0,7 мл/с, 

р>0,05), Qmax - с 17,4±0,5 мл/с до 21,7±0,8 мл/с (р<0,05), достигая нормы 

(22,1±0,4 мл/с, р>0,05), в результате чего микционная функция мочевого пузыря 

нормализовалась у 23 (74,2%) из 31 (77,5%) больного. Корреляционный анализ 

обнаружил, что по мере снижения объёма ПЖ улучшается микционная функция 

мочевого пузыря (t—0,88, р>0,05), уменьшаются алгический синдром (г=0,86, 

р>0,05), дискомфорт в промежности (г=0,84, р>0,05), улучшается качество жизни 

(г-0,92, р>0,05).

Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ продолжительность фрикционной стадии 

увеличивается с 72±11 сек до 154±13 сек, достигая нормы (163±15 сек), количест

во фрикций - с 52±3 до 69±5 (р<0,05), достигая нормы (76±3, р>0,05), в результате 

чего восстановление фрикционной стадии наступило у 28 (70%) больных. После 

лечения ЛПЬКР снизился с 38,2±1,1 мс до 35,7±0,6 мс (р<0,05), достигая нормы 

(35,3±0,9 мс, р>0,05), время наступления виброэякуляции увеличилось с 268±14 

сек до 324±15 сек (р<0,05), достигая нормы (332±17 сек, р>0,05).

Параметрирование фаз ЭРС показало, что после лечения время наступления 

тумесценции, длительность тумесценции, время наступления ригидности эрекции 

снижаются на 209,5%, 124%, 173,6% соответственно по сравнению с изначальны

ми данными, достигая нормы, длительность эрекции и детумесценции увеличива-
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ются на 1041% и 205,5% соответственно по сравнению с изначальными значения

ми, достигая нормы (табл. 6.12), в результате чего ЭРС нормализовалась у 30 

(75%) больных ХП.

Таблица 6.12
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на параметрирование 
фаз эрекционной составляющей у больных хроническим простатитом с эрек-

тильной дисфункцией

Обследованн
ые

Время
наступле

НИЯ
тумесцен 
ции, мин

Длительн
ость

тумесцен
ции,
Мин

Время на
ступления 
ригидно
сти эрек
ции, мин

Длительно
сть

эрекции,
мин

Длительно
сть

детумесцен 
ции, мин

До лечения 15,5±0,8 5,1±0,7 15,1±1,2 8,3±1,3 43,5±2,6
После
лечения 7,4±0,7* 4,1±0,5* 8,7±0,6* 86,4±9,8* 89,4±6,7*

Здоровые 7,2±0,6 3,8±0,4 8,3±0,7 92,6±10,3 98,5±7,4

После лечения балльная оценка функционального состояния НГС сни

зилась в 2,6, ПС - в 4, ЭРС - в 3,8, ЭЯС - в 2,7 раза по сравнению с изна

чальными данными (табл. 6.13), достигая нормы у 29 (72,5%) больных.

Таблица 6.13
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на клинико

функциональную оценку (в баллах) составляющих копулятивного цикла у 
больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Составляющие До лечения После лечения Здоровые
Нейрогуморальная 13,5±1,3 5,1±0,4* 4,3±0,4
Психическая 14,1±1,3 3,5±0,5* 2,9±0,5
Эрекционная 16,3±1,2 4,3±0,3* 3,6±0,4
Эякуляторная 17,0±1,1 6,2±0,5* 5,6±0,3

Применение: * - р > 0,05 по сравнению со здоровыми

После использования ВМЛТ и ЛОДЛТ сексуальные функции восстано

вились у 4 (80%) из 5 больных с легкими степенями поражения НГС, ПС, 

ЭРС и ЭЯС, у 25 (78,1%) из 32 больных со средними степенями поражения 

НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС и ни у одного из 3 больных с тяжелыми степенями по

ражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС (табл. 6.14), что показывает эффективность 

лечения сексуальных расстройств ВМЛТ и ЛОДЛТ у больных ХП с лёгкими 

(80%) и средними (86,7%) степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС.
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Таблица 6.14
Зависимость восстановления сексуальной функции у больных хрониче

ским простатитом от степени поражения составляющих копулятивного цикла
под влиянием вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии

Степень поражения 
составляющих

До лечения После
лечения

В осстановление 
сексуальных 

функций*
Легкая степень поражения 
НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 5 (12,5%) - 4 (80%)

Средние степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС

32 (80%) 7 (17,5%) 25 (86,7%)

Тяжелые степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 3 (7,5%) 3 (7,5%) -

Примечание: * - восстановление сексуальных функций высчитывали 
частным от деления количества больных после лечения с восстановленной 
сексуальной функцией на количество больных до лечения (%)

После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10).

Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ у больных концентрация в крови ФСГ 

снижается на 10,7%, ЛГ - на 0,8%, ПРЛ - на 24%, Е2 - на 2,9%, ДГЭА-С -на 

25%, ГСПС - на 35,2%, П - на 27,3%, Т повышается на 17,5% по сравнению с 

изначальными данными (табл 6.15), в результате чего нормализация функ

циональной активности ГНТС наступила у 30 (75%) больных.

Таблица 6.15

Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на концентра
цию пептидных и стероидных гормонов в крови у больных хроническим 

простатитом с эректильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

ФСГ, МЕ/мл 5,37±1,21 4,85±0,23* 4,73±0,25
ЛГ, МЕ/мл 5,23±0,63 5,19±0,36* 5,16±0,41
ПРЛ, мМЕ/мл 212,38±32,54 171,34±21,13* 164,47± 13,54
Е2, пмоль/л 76,12±5,39 67,42±4,17* 62,83±3,46
Т, нмоль/л 11,35±1,49 13,34±1,24* 13,58±1,29
ДГЭА-С, нмоль/л 21,27±1,84 17,02±0,36 16,87±0,78
ГСПС, нмоль/л 47,63±5,42 35,23±4,32 34,72±4,86
П, нмль/л 1,54±0,13 1,214=0,06 1,16±0,07

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми
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Концентрация фибриногена под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ снижалась 

с 2,8±0,1 г/л до 2,6±0,2 г/л (р<0,05), достигая нормы. Показатель r+К тромбо

эластограмма повышался с 16,11±0,74 мм до 18,34±1,23 мм (р<0,05), не дос

тигая нормы (21,43±1,26 мм, р<0,05). Показатель та снижался с 53,17±1,12 

до 51,32±1,14 мм (р<0,05), не достигая нормы (49,36±1,52 мм, р<0,05). ИТП 

снижался с 16,27±1,14 усл.ед. до 14,48±1,16 усл.ед. (р<0,05), не достигая 

нормы (10,21±1,17 усл.ед., р<0,05).

Содержание тромбоцитов в периферической крови снизилось с 

348,3±23,9-10 г/л до 332,3±23,Т10 г/л (р<0,05), достигая нормы 

(329,4±21,Т 10 г/л, р>0,05). Агрегационные свойства тромбоцитов при сти

муляции АДФ-103 М снижались с 42,1±2,5% до 38,9±1,8% (р<0,05), достигая 

нормы (38,7±2,6%, р>0,05), агрегационные свойства тромбоцитов при воз

действии коллагена снижались с 50,4±2,3% до 49,7±2,3% (р<0,05), достигая 

нормы (49,4±2,5%, р>0,05).

Концентрации АТ-Ш, альфа-1-антитрипсина и альфа-1-гликопротеина 

снижаются в 1,2, 1,5, 1,4 раза соответственно, достигая нормы, активность 

АТ-Ш повышается в 1,2 раза, достигая нормы, концентрация плазмина по

вышается в 1,6 раза, не достигая нормы (р<0,05), активность плазминогена 

повышается в 1,1 раза, не соответствуя норме (р<0,05), концентрации фибри- 

нонектина, ПДФ и Т-АТ-Ш снижаются в 1,3, 2,2, 1,9 раза соответственно по 

сравнению с изначальными данными, не достигая нормы, в результате чего 

гемостазиологические свойства крови нормализовались у 25 (62,5%) больных 

(табл 6.16).
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Таблица 6.16
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на показатели 

звена ингибиторов крови и фибринолитического звена системы гемостаза у
больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Параметры До лечения После лечения Здоровые
Концентрация AT III, г/л 0,38±0,02 0,32±0,01* ОДНО,02
Активность AT III, % 79,3±4,2 91,4±3,5* 94,8±2,7
Концентрация плазмина, г/л 0,083±0,005 0,137±0,012 0,186±0,011
Активность плазминогена, % 108,7±8,4 123,6±1,7 139,9±5,4
Концентрация 
фибринонектина, г/л 0,843±0,051 0,613±0,024 0,567±0,031

Концентрация альфа-1- 
антитрипсина, г/л 6,32±0,11 4,29±0,23* 3,72±0,41

Концентрация альфа-1- 
гликопротеина, г/л 2,02±0,03 1,43±0,24* 1,24±0,13

Концентрация продуктов де
градации фибрина, 103 г/л 15,4±2,8 3,2±0,4 2,3±0,2

Концентрация тромбин- 
антитромбин, мг/л 8,3±2,5 4,5±0,7 2,9±1,1

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ у больных в периферической крови 

СДЗ повышается в 1,1, СД4 - в 1,5, СД8 - в 1,1, коэффициент СД4/СД8 - в

1,3, СД19 - в 1,1, ПФ - в 1,3, ФЧ - в 1,3, ИАФ - в 1,3, НСТсп - в 1,1, 

НСТинд. - в 1,3, СМЕ254 снижается в 1,1, СМЕ282 - в 1,1, ФНОа - в 1,8, ИЛ 

- 1В — в 1,4, ИЛ-6 - в 1,3, ИЛ-4 повышается в 1,2, IgA снижается в 1,1, IgG - в 

1,2, IgE - в 1,4, IgM - в 1,1, ЦИК - в 1,1 раза по сравнению с изначальными 

данными, в секрете ПЖ концентрации ФНОа снизились в 2,5, ИЛ-lfi - в 1,9, 

ИЛ-6 - в 1,4, ИЛ-4 повышалась в 2,9, slgA - в 1,6, показатель степени напря

жения механизмов специфической резистентности (IgM/IgG) - в 1,3 раза по 

сравнению с изначальными данными (табл 6.17), в результате чего нормали

зация гуморального иммунитета наступила у 21 (52,5%), местного - у 30 

(75%) больного.
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Таблица 6.17

Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на системный и мест
ный иммунитет у больных хроническим простатитом с эректильной дис- 

функцией

Показатели До лечения После лечения Здоровые

Кровь
СДЗ, % 51,2±2,6 54,3*2,7 60,4*4,3
СД4, % 23,1±1,9 34,2*2,4 42,3*3,6
СД8,% 19,3±2,7 20,6*2,3* 21,5*2,3
СД4/СД8 1,2±0,1 1,6±0,2 1,9±0,2
СД19,% 10,3±0,9 11,4*0,7 13,2*0,2
ПФ, % 41,6±3,2 52,2*3,6 69,3*4,2
ФЧ, абс. 4,2±0,4 5,3±0,2 7,2±0,3
ИАФ 2,1*0,2 2,7±0,3 5,1±0,3
НСТсп, % 7,2±1,1 8,1±0,6 9,8±0,7
НСТинд., % 19,2±1,3 24,3*1,4* 25,4*1,9
йен 2,8±0,1 2,8±0,1 2,7±0,1
СМЕ254, у.ед. 0,278*0,008 0,253*0,011* 0,248*0,012
СМЕ282, у.ед. 0,362*0,011 0,358*0,013 0,332*0,011
ФНОа, пкг/мл 318,3*24,2 135,8*24,8 79,3*8,5
ИЛ-16, пкг/мл 72,2*4,3 42,6*2,6 36,2*3,7
ИЛ-6, пкг/мл 617,5*42,7 483,5*26,3 312,7*41,6
ИЛ-4, пкг/мл 42,6*3,4 62,3*4,7 69,7*11,4
IgA, г/л 2,25*0,03 2,22*0,04* 2,21*0,09
IgG, г/л 12,37*0,16 10,32*0,17* 10,23*0,14
IgE, г/л 46,6*3,2 32,4*5,3 11,7*1,4
IgM, г/л 1,52*0,07 1,71*0,04 1,79*0,08
ЦИК, усл.ед. 210,3*10,2 183,7*11,8 127,5*6,8

Секрет предстательной железы
ФНОа, пкг/мл 31,9*3,2 12,8*1,1* 12,6*1,4
ИЛ-16, пкг/мл 13,6*1,1 7,2±1,3 6,7±1,5
ИЛ-6, пкг/мл 478,6*32,7 332,7*24,8* 326,3*37,4
ИЛ-4, пкг/мл 25,7*2,3 74,8*7,3 87,3*6,9
slgA 26,7*3,3 42,9*6,2* 43,8*6,7
Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

После ВМЛТ и ЛОДЛТ значительное улучшение наступило у 29 

(72,5%) больных, имеющих сильную половую конституцию, средний и сла

бый вариант средней половой конституции, улучшение - у 8 (20%) больных, 

имеющих слабый вариант средней половой конституции и слабую половую
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конституцию, без улучшения - у 3 (7,5%) больных, имеющих слабую поло

вую конституцию (табл. 6.18).

Таблица 6.18
Влияние вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на качественные 

характеристики сексуальной функции в зависимости от типа половой кон- 
ституции у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Характеристика
функции

Сильная
половая

конституция
(п=5)

Средне
сильный ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п=9)

Слабый ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п=16)

Слабая
половая

конституция
(п=10)

Значительное
улучшение 5 (100%)* 9(100%) 13 (81,3%) 2 (20%)

Улучшение - - 3 (18,7%) 5 (50%)
Без улучшения - - - 3 (30%)

Примечание: * - процентное отношение высчитывалось к группе, 
имеющих ту или иную половую конституцию

Под влиянием ВМЛТ+ЛОДЛТ у больных индекс эндотелиальной дис

функции снижался в 3,2 раза по сравнению с изначальными данными (с 

9,13±1,46 до 2,86±0,54, р<0,05). У больных выявлена высокая корреляция ин

декса эндотелиальной дисфункции с СФМ (r=0,91, р>0,05), JJEF (г=0,99, 

р<0,05), объемом (г=0,91, р>0,05) и гемодинамикой ПЖ (г=0,91, р<0,05), со 

стадией ХП (г=0,88, р<0,05), пенильной гемодинамикой (г=0,93, р>0,05), ин

тратестикулярной гемодинамикой (г=0,93, р<0,05), микционной функцией 

мочевого пузыря (г=0,91, р<0,05), фазами ЭРС (г=0,93, р<0,05), временем 

виброэякуляции (г=0,95, р<0,05), ЛПБКР (г=0,95, р<0,05), концентрацией Т в 

крови (г=0,93, р<0,05).

Нами выяснено, что значительное улучшение сексуальной функции че

рез 1 год после лечения выявлялось у больных, у которых индекс эндотели

альной дисфункции после лечения составил 1,87±0,26, т.е. снизился в 4,9 раза 

по сравнению изначальными данными (9,13±1,46) и приближался к норма

тивным данным (1,65±0,24).

Индекс иммунологического прогноза обострения ХП снизился в 7 раз 

(с 1,81 ±0,26 до 0,26±0,02, р<0,05) по сравнению с изначальными данными,



145

который имеет высокую корреляцию с индексом обострений ХП после лече

ния в течение 1 года (г=0,93, р<0,05), эякуляторным болевым синдромом 

(r=0,91, р<0,05), преждевременным семяизвержением (г=0,87, р<0,05), степе

нью оргастических ощущений (г=0,89, р<0,05), дискомфортом в промежно

сти (г=0,92, р<0,05), микционными нарушениями мочевого пузыря (г=0,89, 

р<0,05).

Отдаленные результаты терапевтического эффекта ВМЛТ и ЛОДЛТ 

через 1 год после лечения показали, что значительное улучшение наблюда

лось у 25 (62,5%), улучшение - у 9 (22,5%), без улучшения - у 5 (12,5%) 

больных.
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Глава VII
Влияние внутривенного лазерного облучения крови, вибромагнитола
зерной и ЛОД-лазеротерапии на сексуальную функцию, гемодинамику 

предстательной железы, полового члена, тестикул, гипофизарно- 
надпочечниково-тестикулярную, гемостазиологическую и иммунологи

ческую системы у больных хроническим простатитом с эректильной 
дисфункцией

Под влиянием терапии алгический синдром' купирован у 31 (86,1%) из 

36, дизурический - у 19 (79,2%) из 24, ЭД - у 30 (75%) из 40, астено- 

невротический - у 31 (77,5%) из 40, СВД - у 31 (77,5%) из 40 больных (табл. 

7.1).

Таблица 7.1
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на течение 

клинических синдромов у больных хроническим простатитом

Клинический
Синдром

До
лечен

ия
Динамика синдрома в результате лечения

п

Купирова
н Улучшение Без перемен Ухудше

ние
Абс % абс. % абс. % абс. %

Алгический 36 31 86,1 5 13,9 1 2,8 - -
Дизурический 24 19 79,2 4 16,7 1 4,2 - -
Эректильной
дисфункции 40 31 75,0 8 20,0 2 5,0 - -

Астено-
невротический 40 31 77,5 7 17,5 2 5,0 - -

Вегетативной
дистонии 40 31 77,5 6 15,0 3 7,5 - -

Результаты JPSS показали, что под влиянием терапии балльная оценка 

боли снижается в 1,8, дизурии - в 1,9, индекс симптоматики ХП - в 1,8, кли

нический индекс ХП - в 2,6, качество жизни повышается в 2,3 раза по срав

нению с изначальными данными (табл 7.2).
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Таблица 7.2
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на суммарную 

оценку хронического простатита
Показатели До лечения После лечения Р

Боль 5,7±0,3 3,1±0,4 <0,05
Дизурия 5,9±0,6 3,1±0,3 <0,05
Качество жизни 5,8±0,5 2,5±0,4 <0,05
Индекс симптоматики ХП 13,9±0,5 7,6±0,4 <0,05
Клинический индекс ХП 18,4±0,5 7,2±0,3 <0,05
Примечание: р - достоверность различий с группой больных до лечения

Результаты JJEF показывают, что под влиянием БЛОК, ВМЛТ и 

ЛОДЛТ эректильная функция возрастает в 1,5, удовлетворенность половым 

актом - в 1,6, оргазмическая функция - в 1,2, либидо - в 1,4, удовлетворен

ность половой жизнью - в 3,4 раза по сравнению с изначальными данными, 

достигая нормы (табл. 7.3.), в результате чего нормативные данные инте

гральных показателей JJEF выявлены у 31 (77,5%) больного.

Таблица 7.3
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на интеграль

ные показатели JJEF у больных хроническим простатитом с эректильной 
дисфункцией 

Интегральные показатели До лечения После лечения Здоровые
Эректильная дисфункция 17,1±0,2 25,9±1,2* 26,4±0,2
Удовлетворенность половым 
актом

8,1±0,2 13,3±1,3* 13,7±0,1

Оргазмическая функция 9,1 ±0,2 9,7±0,1* 9,8±0,2
Либидо 6,0±0,2 8,5±0,3* 8,8±0,1
Удовлетворенность половой 
жизнью 2,5±0,1 8,6±0,2* 9,0±0,2

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием терапии ИТ снижается с 25,7±1,2 до 12,1±1,2 (р<0,05), 

достигая нормы (11,2±1,4, р>0,05), ИД - с 10,3±1,2 до 5,6±1,3 (р<0,05), дости

гая нормы (5,2±1,3, р>0,05), в результате чего психоэмоциональное состоя

ние нормализуется у 30 (75%) больных. До лечения общесуммарный показа

тель СФМ у больных был 18,2±1,4, после лечения - 29,4±1,3 (р<0,05), дости

гая нормы (31,2±1,3, р>0,05).
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Под влиянием терапии вегетативный индекс Кердо снижается в 2, ми

нутный объем крови — в 1,5, индекс минутного объема крови - в 1,5, коэффи

циент Хильдебранта - в 1,9 раза по сравнению с изначальными данными 

(табл 7.4), в результате чего вегетологические показатели достигли значений 

нормы у 31 (77,5%) больных.

Таблица 7.4
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на веге- 

тологические показатели у больных хроническим простатитом
Показатели До лечения После лечения Здоровые

Вегетативный 
индекс Кердо 0,18±0,01 0,09±0,01* 0,08±0,01

Минутный объем 
крови 5394,51±427,42 3693,68±864,54* 3276,57±964,49

Индекс 
минутного 
объема крови

1,42±0,19 0,97±0,02* 0,94±0,02

Коэффициент
Хильдебранта

8,24±0,26 4,39±0,31* 4,36±0,27

Примечание: * р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Под влиянием БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ балльная оценка трансректаль

ного пальпаторного состояния ПЖ снижается с 4,52±1,15 до 2,13±0,56 

(р<0,05), что имеет высокую корреляцию с данными ТРУЗИ простаты 

(г=0,92, р>0,05). Под влиянием терапии объем ПЖ снизился с 31,6±2,4 см3 до 

21,6±1,5 см3 (р<0,05), достигая нормы (19,6±0,3 см3, р>0,05), в результате че

го нормальный объем ПЖ наступил у 29 (72,5%) больных.

Допплерометрия показала, что под влиянием терапии в ПЖ в фазу ре

лаксации Vmax увеличивается на 24,7%, Vmin - на 79,9%, ПСС - на 314%, 

диаметр сосудов - на 16,7%, IR снижается на 16,9%, IP - на 8,6%, в фазу 

эрекции Vmax повышается на 10,7%, Vmin - на 69,3%, IP - на 8,4%, ПСС - 

на 59,7%, диаметр сосудов - на 31,4%, IR снижается на 48,8% по сравнению с 

изначальными данными (табл. 7.5), в результате чего нормализация гемоди

намики ПЖ в фазах релаксации и эрекции наступила у 30 (72,5%) больных.



149

Таблица 7.5
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемодина
мику предстательной железы в фазах релаксации и эрекции у больных хро

ническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза релаксации

Vmax, см/с Vmin,
см/с IP IR ПСС,

сосуд/см2
Диаметр
сосудов,

мм
До лечения 11,24±0,23 2,74±0,08 1,26±0,04 0,76±0,02 0,57±0,03 0,48±0,02
После
лечения 14,02±0,12* 4,93±0,11* 1,16±0,02* 0,65±0,02* 1,79±0,06* 0,56±0,02*

Контрольная
группа 14,13±0,12 5,02±0,11 1,12±0,03 0,64±0,02 1,86±0,11 0,59±0,03

Фаза эрекции

Vmax, см/с Vmin, см/с IP IR ПСС,
сосуд/см2

Диаметр
сосудов,

мм
До
лечения 6,74±0,27 2,67±0,12 1,67±0,11 О,61±О,ОЗ 1,76±0,09 О,51±О,ОЗ

После
лечения 7,46±0,29* 4,52±0,12* 1,81±0,13* 0,41±0,02* 2,81±0,11* 0,67±0,03

*
Контрольн 
ая группа 7,73±0,36 4,61±0,13 1,83±0,11 0,42±0,03 2,84±0,13 0,69±0,04

Примечание: * - р>0,05 по сравнению с контрольной группой

Диаметр парапростатических вен снизился с 4,2±0,2 мм до 2,5±0,2 мм 

(р<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, р>0,05), параректальных - с 4,2±0,3 мм 

до 2,5±0,2 мм (р<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, р>0,05). Количество 

больных с расширенными парапростатическими венами снизилось с 32 (80%) 

до 6 (15%), расширенными параректальными венами - с 27 (67,5%) до 6 

(15%), т.е. нормализация диаметра парапростатических вен наступила у 

81,3%, параректальных - у 77,8% больных.

Скорость венозного кровотока в ПЖ возросла с 4,7±0,2 см/с до 5,6±0,2 

мм (р<0,05), достигая нормы (5,8±0,2 см/с, р>0,05), в результате чего норма

тивные данные венозного кровотока в ПЖ наступили у 29 (72,5%) больных.

Допплерометрия показала, что под влиянием БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ в 

кавернозных артериях полового члена в фазе релаксации Vmax увеличивает

ся на 88,1%, Vendd - на 30,9%, IR - на 5,6%, IP снижается на 15,1%, в стадии 

тумесценции Vmax повышается на 21,9%, IR - на 34%, Vendd снижается на
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7,8%, IP - на 18,6% по сравнению с изначальными данными (табл 7.6), в ре

зультате чего гемодинамика в кавернозных артериях в стадии релаксации и 

тумесценции достигла нормы у 30 (75%) больных.

Таблица 7.6
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемо

динамику в кавернозных артериях полового члена в стадии релаксации и ту- 
месценции у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза
релаксации

Vmax, см/с Vendd, см/с IP IR
До
лечения 13,81±1,17 1,23±0,02 2,72±0,12 0,89±0,02

После
лечения 25,97±1,16* 1,61 ±0,03* 2,39±0,15* 0,94±0,02*

Здоровые 26,23±1,34 1,65±0,06 2,37±0,15 0,96±0,02

Фаза
тумесценции

До
лечения 61,32±11,13 36,23±2,32 1,85±0,11 0,41 ±0,02

После
лечения 74,76±10,34* 33,59±1,23* 1,56±0,02* 0,55±0,02*

Здоровые 76,54±12,42 33,42±2,34 1,54±0,03 0,56±0,02
Под влиянием БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ в дорсальных артериях полово

го члена в фазу релаксации у больных Vmax и повышается на 13,3%, IR - на 

3,6%, Vennd снижается на 7,4%, IP - на 24,4%, в фазу эрекции Vmax снижает

ся на 15,8%, Vendd - на 53%, IP - на 31,3%, IR повышается на 3,4% по срав

нению с изначальными данными (табл. 7.7), в результате чего нормализация 

гемодинамики в дорсальных артериях полового члена в фазе релаксации и 

эрекции наступила у 30 (75%) больных.

Таблица 7.7
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемо

динамику дорсальной артерии полового члена в фазу релаксации и эрекции 
у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Фаза
релаксации

Vmax, см/с Vendd,
см/с IP IR

До лечения 23,28±1,34 3,94±0,17 3,21±0,16 0,83±0,02
После
лечения 26,37±0,26* 3,67±0,24* 2,58±0,19* 0,86±0,02*

Здоровые 26,53±0,71 3,63±0,23 2,53±0,22 0,87±0,02

Фаза
эрекции

До лечения 49,17±1,21 6,41±1,17 2,81±0,21 0,87±0,03
После
лечения 42,45±1,13* 4,19±0,46* 2,14±0,02* 0,90±0,02*

Здоровые 42,39±1,21 4,13±0,61 2,12±0,02 0,91±0,03
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Примечание: * - р >0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием терапии диаметр дорсальной вены в стадии релаксации,

тумесценции и эрекции снижались на 19%, 19% и 21% соответственно, ко

эффициент эластичности венозной стенки повышался на 6,4%, скорость кро

вотока в дорсальной вене в стадии релаксации, тумесценции и эрекции - на 

12%, 5% и 18,2% соответственно, венотонический коэффициент - на 5,6% по 

сравнению с изначальными данными (табл. 7.8), в результате чего кровоток в 

дорсальной вене нормализовался у 30 (75%) больных.

Таблица 7.8
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на некоторые 

показатели венозной составляющей пенильной гемодинамики у больных 
хроническим простатитом

Показатели До лечения После лечения Здоровые
Диаметр дорсальной вены в 
стадии релаксации, мм 2,5±0,2 2, НОД* 2,НОД

Диаметр дорсальной вены в 
стадии тумесценции, мм 2,5±0,2 2,НОД* 2,0±0,3

Диаметр дорсальной вены в 
стадии ригидной эрекции, мм 2,3±0,3 1,9±0,2* 1,8±0,2

Коэффициент эластичности 
венозной стенки 1,09±0,02 1,16±0,02* 1,16±0,02

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии релак
сации, см/с

6,5±0,3 5,8±0,2* 5,7±0,3

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии тумес
ценции, см/с

8,2±0,4 7,8±0,3* 7,6±0,4

Скорость кровотока в дор
сальной вене в стадии ригид
ной эрекции, см/с

5,2±0,3 4,4±0,3* 4,3±0,4

Венотонический коэффициент 1,25±0,02 1,32±0,03* 1,33±0,03
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными, ** - р>0,05 
по сравнению со здоровыми

После лечения отмечено снижение количества больных с положитель

ной пробой Вальсальвы с 22 (55%) до 10 (терапевтическая эффективность 

54,5%), в результате чего отрицательная проба Вальсальвы наблюдалась у 30 

(75%) больных.
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Под влиянием БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ диаметр кавернозной артерии в 

стадии релаксации и ригидности повышается на 4,9% и 2,5% соответственно, 

индекс эластичности артериальной стенки - на 2,1%, эректильная площадь в 

стадии релаксации и ригидности - на 20,8% и 9,1% соответственно, индекс 

эластичности кавернозных тел - на 10,5%, толщина белочной оболочки в 

стадии релаксации и ригидности снижается на 8% и 32,8% соответственно, 

индекс эластичности белочной оболочки повышается на 22,9% по сравнению 

с изначальными данными (табл. 7.9).

Таблица 7.9
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на диа

метр кавернозной артерии, эректильной площади, толщину белочной обо
лочки в стадиях релаксации и тумесценции у больных хроническим проста-

титом с эректильной дисфункцией
До лечения После лечения Здоровые

Диаметр кавернозной артерии в 
стадии релаксации, мм 0,81±0,02 0,85±0,02* 0,86±0,03

Диаметр кавернозной артерии в 
стадии полной ригидности , мм 1,16±0,02 1,19±0,02* 1,21 ±0,02

Индекс эластичности 
артериальной стенки 1,44±0,02 1,41±0,02* 1,41±0,02

Эректильная площадь в стадии 
релаксации, см2 0,96±0,11 1,16±0,06* 1,22±0,13

Эректильная площадь в полной 
ригидности, см2 2,43±0,12 2,65±0,12* 2,71±0,21

Индекс эластичности 
кавернозных тел 2,53±0,13 2,29±0,14* 2,27±0,12

Толщина белочной оболочки в 
стадии полной релаксации, мм 1,21±0,05 1,12±0,03* 1,09±0,07

Толщина белочной оболочки в 
стадии полной ригидности, мм 0,77±0,05 0,58±0,06* 0,54±0,09

Индекс эластичности белочной 
оболочки 1,57±0,02 1,93±0,12* 2,02±0,02

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Допплерометрия центрипетальных и возвратных артерий тестикул по

казала, что после использования БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ увеличиваются 

Vmax на 43,8%, Vmin - на 211%, ИВЯ - на 18,7%, IR - снижается на 23,2% 

по сравнению с изначальными данными, достигая нормы (табл 7.10), в ре-
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зультате чего тестикулярная гемодинамика нормализовалась у 31 (77,5%) 

больного.

Таблица 7.10
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на гемодина
мику центрипетальных и возвратных артерий тестикул у больных хрониче- 

ским простатитом с эректильной дисфункцией
До лечения После лечения Здоровые

Vmax, см/сек 12,1+1,2 17,4+2,1* 17,6+2,8

Vmin, см/сек 3,6+0,6 7,6+1,3* 7,8+1,2
JR 0,69+0,02 0,56+0,01* 0,56+0,01
ИВЯ, % 12,3+1,1 14,6+1,4* 14,8+1,7
Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Допплерометрические исследования показали, что после использова

ния ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ количество больных с артериальной недостаточ

ностью кавернозных тел снижается с 10 (25%) до 4 (7,5%), с венозной - с 15 

(37,5%) до 3 (7,5%), с артериовенозной - с 9 (22,5%) до 3 (7,5%). С психоген

ной ЭД восстановление эректильной функции наступило у 100% больных. 

Таким образом, использование ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ эффективно при лег

ких и средних степенях артериальной (60%), венозной (80%) и артериовеноз

ной (66,7%) недостаточности пенильной гемодинамики (табл. 7.11), в резуль

тате чего нормализация пенильной гемодинамики наступила у 30 (75%) 

больных.

Таблица 7.11
Терапевтическая эффективность (в %) влияния БЛОК, вибромагнитолазер
ной и ЛОД-лазеротерапии на различные виды сосудистой недостаточности 
пенильной гемодинамики у больных хроническим простатитом с эректиль-

ной дисфункцией
Артериальная Венозная Артериовенозная Психогенная

До лечения 10(25%) 15 (37,5%) 9 (22,5%) 6(15%)
После лечения 4(10%) 3 (7,5%) 3 (7,5%) -
Терапевтическая
эффективность* 6 (60%) 12(80%) 6 (66,7%) 6 (100%)

Примечание: * - терапевтическая эффективность высчитывалась частным от 
деления больных с восстановленной функцией на количество больных до ле
чения в данной группе, в%
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Урофлоуметрические исследования показали, что после лечения Qaver 

повысился с 10,5±0,3 мл/с до 13,9±0,8 мл/с (р<0,05), достигая нормы 

(14,3±0,7 мл/с, р>0,05), Qmax - с 17,3±0,4 мл/с до 21,7±0,5 мл/с (р<0,05), дос

тигая нормы (22,1±0,4 мл/с, р>0,05), в результате чего микционная функция 

мочевого пузыря достигла нормы у 19 (73,1%) из 26 (65%) больных. Корре

ляционный анализ обнаружил, что по мере снижения объема ПЖ улучшается 

микционная функция мочевого пузыря (г=0,89, р>0,05), уменьшаются алги

ческий синдром (г=0,89, р>0,05), дискомфорт в промежности (г=0,87, р>0,05), 

улучшается качество жизни (r=0,91, р>0,05).

После лечения продолжительность фрикционной стадии увеличивается 

с 69±12 сек до 157±14 сек (р<0,05), достигая нормы (163±15 сек), количество 

фрикций - с 50±6 до 72±4, достигая нормы (76±3), в результате чего восста

новление фрикционной стадии наступило у 30 (75%) больных. После лечения 

ЛПБКР снизился с 38,3±1,2 мс до 35,5±0,7 мс (р<0,05), достигая нормы 

(35,3±0,6 мс, р<0,05), время наступления виброэякуляции увеличилось с 

267±13 сек до 327±16 сек (р<0,05), достигая нормы (332±17 сек).

Параметрирование фаз ЭРС показало, что после лечения время наступ

ления тумесценции, длительность тумесценции и время наступления ригид

ности эрекции снижаются на 210,8%, 126,2% и 173,3% соответственно, дли

тельность эрекции и детумесценции увеличиваются на 1022,4% и 209% соот

ветственно по сравнению с изначальными значениями, достигая нормы (табл. 

7.12), в результате чего нормализация ЭРС наступила у 31 (77,5%) больного 

ХП.
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Таблица 7.12
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на пара

метрирование фаз эрекционной составляющей у больных хроническим про-
статитом с эректильной дисфункцией

Обследованн
ые

Время
наступле

ния
тумесцен 
ции, мин

Длительн
ость

тумесцен
ции,
мин

Время на
ступления 
ригидно
сти эрек
ции, мин

Длительно
сть

эрекции,
мин

Длительно
сть

детумесцен 
ции, мин

До лечения 15,6±0,7 5,3±0,4 14,9±0,8 8,5±1,1 42,8±3,2
После
лечения 7,4±0,5* 4,2±0,4* 8,6±0,6* 86,9±9,4* 89,5±7,3*

Здоровые 7,2±0,6 3,8±0,4 8,3±0,7 92,6±10,3 98,5±7,4
Примечание: * - р >0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ балльная оценка функциональ

ного состояния НГС снизилась в 2,8, ПС - в 4,3, ЭРС - в 4, ЭЯС - в 2,8 раза 

по сравнению с изначальными данными, достигая нормы (табл. 7.13), в ре

зультате чего клинико-функциональная оценка составляющих копулятивного 

цикла нормализовалась у 30 (75%) больных.

Таблица 7.13
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на клинико
функциональную оценку (в баллах) составляющих копулятивного цикла у 

больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией
Составляющие До лечения После лечения Здоровые

Нейрогуморальная 13,8±1,1 4,9±0,4* 4,3±0,4
Психическая 14,3±1,2 3,3±0,3* 2,9±0,5
Эрекционная 16,5±1,1 4,1±0,5* 3,6±0,4
Эякуляторная 16,9±1,1 6,1±0,4* 5,6±0,3
Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

После использования БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ сексуальные функции 

восстановились у 6 (85,7%) из 7 больных с легкими степенями поражения 

НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС, у 24 (88,9%) из 27 больных со средними степенями 

поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС и ни у одного из 6 больных с тяжелыми 

степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС (табл. 7.14).
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Таблица 7.14
Зависимость восстановления сексуальной функции у больных хрониче

ским простатитом от степени поражения составляющих копулятивного цикла
под влиянием БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии

Степень поражения 
составляющих До лечения После

лечения

Восстановление
сексуальных

функций*
Легкая степень поражения 
НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 7 (17,5%) 1 (2,5%) 6 (85,7%)

Средние степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 27 (67,5%) 3 (7,5%) 24 (88,9%)

Тяжелые степени пораже
ния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС 6(15%) 6(15%) -

Примечание: * - восстановление сексуальных функций высчитывали 
частным от деления количества больных после лечения с восстановленной 
сексуальной функцией на количество больных до лечения (%).

После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10) у всех больных.

Под влиянием терапии у больных концентрация в крови ФСГ снижает

ся на 11,4%, ЛГ - на 1,1%, ПРЛ - на 20,9%, Е2 - на 18%, ДГЭА-С - на 25,6%, 

ГСПС - на 35%, П - на 31,1%, Т повышается на 17,4% по сравнению с изна

чальными данными (табл. 7.15), достигая нормы, в результате чего нормали

зация функциональной активности ГНТС наступила у 30 (75%) больных.

Выявлена высокая корреляция между восстановлением функциональ

ной активности ГНТС и показателями интратестикулярной гемодинамики 

(г=0,88, р>0,05), концентрацией Т в крови и показателями интратестикуляр

ной гемодинамики (г=0,91, р>0,05), концентрацией Т и гемодинамикой ПЖ 

(г=0,91, р>0,05), концентрацией Т и гемодинамикой в кавернозных артериях 

(r=0,91, р>0,05), концентрациями ГСПС и П в крови (г=0,94, р>0,05), концен

трациями ПРЛ и Е2 в крови (г=0,91, р>0,05), концентрацией П в крови и 

толщиной белочной оболочки (г=0,86, р>0,05), отрицательная обратная связь 

между концентрацией П в крови и интратестикулярной гемодинамикой (г=- 

0,89, р>0,05), концентрацией П в крови и гемодинамикой ПЖ (г=-0,85,
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р>0.05), концентрацией П в крови и гемодинамикой в кавернозных артериях 

(г—0,87, р>0,05), концентрациями ПРЛ и Т (r=-0,91, р>0,05).

Таблица 7.15

Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на кон
центрацию пептидных и стероидных гормонов в крови у больных хрониче- 

ским простатитом с эректильной дисфункцией
Показатели До лечения После лечения Здоровые

ФСГ, МЕ/мл 5,3641,25 4,8140,16* 4,7340,25
ЛГ, МЕ/мл 5,2440,71 5,1840,39* 5,1640,41
ПРЛ, мМЕ/мл 213,23429,17 176,32414,83* 164,47413,54
Е2, пмоль/л 78,5245,39 66,5444,37* 62,8343,46
Т, нмоль/л 11,4141,36 13,3941,16* 13,5841,29
ДГЭА-С, нмоль/л 21,3241,78 16,9840,32* 16,8740,78
ГСПС, нмоль/л 47,6446,32 35,2944,25* 34,7244,86
П, пмоль/л 1,5640,13 1,1940,04* 1,1640,07

Примечание: * - р >0,05 по сравнению со здоровыми

Концентрация фибриногена снижалась с 2,940,1 г/л до 2,440,3 г/л 

(р<0,05), достигая нормы (2,340,3 г/л, р>0,05). Показатель r+К тромбоэласто

граммы повышался с 16,1240,74 мм до 21,2941,27 мм (р<0,05), достигая нор

мы (21,4341,26 мм, р>0,05), та снижался с 53,1441,19 мм до 49,47±1,42 мм 

(р<0,05), достигая нормы (49,36±1,52 мм, р>0,05), ИТП - с 16,23±1,14 усл.ед. 

до 10,32±1,14 усл.ед. (р<0,05), достигая нормы (10,2141,17 усл.ед., р>0,05).

Содержание тромбоцитов снизилось с 347,4±23,8Т0 г/л до 

334,2423,6-10 г/л (р>0,05), достигая нормы (329,4421,Г 10, р>0,05). Агрега

ционные свойства тромбоцитов при стимуляции АДФ-103 М снижались с 

42,742,3% до 38,7±2,5% (р>0,05), достигая нормы (38,7±2,6%, р>0,05), агре

гационные свойства тромбоцитов при воздействии коллагеном снижались с 

50,4±2,3% до 48,4±1,7% (р>0,05), достигая нормы (49,4±2,5%, р>0,05).

Концентрация АТ-Ш повышается в 1,5 раза, достигая нормы, актив

ность АТ-Ш повышается в 1,2 раза, достигая нормы, концентрация плазмина 

повышается в 1,9 раза, не соответствуя норме, активность плазминогена по

вышается в 1,2 раза, альфа-1-антитрипсина, альфа-1-гликопротеина, ПДФ и 

Т-АТ-Ш снижаются в 1,5, 1,5, 1,5, 6,12 и 2,7 раза соответственно, соответст
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вуя норме, в результате чего гемостазиологические свойства крови нормали

зовались у 32 (80%) больных.

Таблица 7.16
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на пока

затели звена ингибиторов крови и фибринолитического звена системы гемо-
стаза у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Параметры До лечения После лечения Здоровые
Концентрация AT III, г/л 0,41±0,01 о,зз±о,оз* ОДНО,02
Активность AT III, % 78,6±4,2 92,3±2,3* 94,8±2,7
Концентрация плазмина, г/л 0,082±0,003 0,158±0,017 0,186±0,011
Активность плазминогена,
% 109,4±8,9 135,3±4,2* 139,8±5,4

Концентрация 
фибринонектина, г/л 0,842±0,051 0,572±0,029* 0,567±0,031

Концентрация альфа-1- 
антитрипсина, г/л 6,32±0,07 3,87±0,15* 3,72±0,41

Концентрация альфа-1 - 
гликопротеина, г/л 2,03±0,01 1,29±0,24* 1,24±0,13

Концентрация продуктов де
градации фибрина, 103 г/л 15,3±3,4 2,5±0,3* 2,3±0,2

Концентрация тромбин- 
антитромбин, мг/л 8,6±1,9 3,3±0,4* 2,9±1,1

Примечание: * - р>0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ у больных в периферической 

крови СДЗ повышается в 1,1, СД4 - в 1,7, СД8 - в 1,1, коэффициент СД4/СД8

- в 1,5, СД19 - в 1,3, ПФ - в 1,5, ФЧ - в 1,7, ИАФ - в 2,2, НСТсп - в 1,3, 

НСТинд. - в 1,3, СМЕ254 снижается в 1,1, СМЕ282 - в 1,1, ФНОа - в 4,3, ИЛ

- 113 - в 1,7, ИЛ-6 - в 1,8, ИЛ-4 повышается в 1,7, IgA снижается в 1,1, IgG - в 

1,2, IgE - в 2,4, IgM повышается в 1,1, показатель степени напряжения меха

низмов специфической резистентности (IgM/IgG) - в 1,4, ЦИК снижаются в 

1,5 раза по сравнению с изначальными данными, в секрете ПЖ концентрации 

ФНОа снизились в 2,6, ИЛ-113 - в 1,9, ИЛ-6 - в 1,4, ИЛ-4 повышалась в 3, 

slgA - в 1,6 раза по сравнению с изначальными данными (табл. 7.17), в ре

зультате чего нормализация гуморального иммунитета наступила у 31 

(77,5%), местного - у 30 (75%) больных.
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Таблица 7.17

Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на системный 
и местный иммунитет у больных хроническим простатитом с эректильной 

дисфункцией

Показатели До лечения После лечения Здоровые

Кровь
СДЗ, % 51,4±2,4 58,7±1,4* 60,4±4,3
СД4, % 23,1±1,9 39,2±1,1* 42,3±3,6
СД8,% 19,1±2,6 21,3±1,5* 21,5±2,3
СД4/СД8 1,2±0,2 1,8±0,2* 1,9±0,2
СД19,% 10,НО,7 12,9±0,4* 13,2±0,2
ПФ, % 41,3±3,1 62,5±4,3 69,3±4,2
ФЧ, абс. 4, НОД 6,9±0,4* 7,2±0,3
ИАФ 1,8±0,5 3,9±0,7 5,НОД
НСТсп, % 7,3±0,9 9,4±0,5* 9,8±0,7
НСТинд., % 19,4±1,3 25,1±1,3* 25,4±1,9
иен 2,8±0,1 2,8±0,2* 2,7±0,1
СМЕ254, у.ед. 0,274±0,011 0,250±0,012* 0,248±0,012
СМЕ282, у.ед. 0,364±0,008 0,334±0,012* 0,332±0,011
ФНОа, пкг/мл 319,2±23,7 73,4±2,6* 79,3±8,5
ИЛ-113, пкг/мл 72,4±3,6 43,1±2,8 36,2±3,7
ИЛ-6, пкг/мл 613,4±38,7 335,2±27,4* 312,7±41,6
ИЛ-4, пкг/мл 43,2±3,5 72,8±9,3* 69,7±11,4
IgA, г/л 2,28±0,08 2,2 НО,05* 2,2 НО,09
IgG, г/л 12,41±0,19 10,32±0,12* 10,23±0,14
IgE, г/л 46,9±3,2 25,4±2,7 11,7±1,4
IgM, г/л 1,54±0,07 1,73±0,04* 1,79±0,08
ЦИК, усл.ед. 209,3±11,2 141,3±13,6 127,5±6,8

Секрет предстательной железы
ФНОа, пкг/мл 32,6±4,3 12,7±1,3* 12,6±1,4
ИЛ-113, пкг/мл 13,8±1,2 7,4±1,2* 6,7±1,5
ИЛ-6, пкг/мл 473,2±35,6 348,9±18,4* 326,3±37,4
ИЛ-4, пкг/мл 25,8±2,3 76,7±7,8 87,3±6,9
slgA 26,1±3,5 42,8±5,4* 43,8±6,7
Примечание: * - р>0,05 по сравнению с контрольной группой

После БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ значительное улучшение наступило у 

30 (75%) больных, имеющих сильную, средне-сильный и слабый варианты 

средней половой конституции, улучшение - у 6 (15%) больных со слабым ва

риантом средней половой конституции и слабой половой конституцией, без 

улучшения - у 4 (10%) больных со слабой половой конституцией (табл. 7.18).
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Таблица 7.18
Влияние БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии на качествен

ные характеристики сексуальной функции в зависимости от типа половой 
конституции у больных хроническим простатитом с эректильной 

дисфункцией 

Характеристика
функции

Сильная по
ловая кон
ституция 

(п-5)

Средне
сильный ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п-9)

Слабый ва
риант сред
ней половой 
конституции 

(п-16)

Слабая
половая

конституция
(п-10)

Значительное
улучшение 5 (100%)* 9 (100%) 11 (68,8%) 5 (50%)

Улучшение - - 5 (31,3%) 1 (10%)
Без улучшения - - - 4 (40%)

Примечание: * - процентное отношение высчитывалось к группе, 
имеющих ту или иную половую конституцию

При наблюдении в течение 1 года после лечения индекс обострений 

снизился с 2,15±0,12 до 0,84±0,17 (р<0,05). Отдаленные результаты терапев

тического эффекта БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ через 1 год после лечения пока

зали, что значительное улучшение наблюдалось у 26 (65%), улучшение - у 8 

(20%), без улучшения - у 6 (15%) больных.

Под влиянием ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ у больных индекс эндотелиаль

ной дисфункции снижался в 2,5 раза по сравнению с изначальными данными 

(с 9,06+1,32 до 1,71±0,27, р<0,05). У больных выявлена высокая корреляция 

индекса эндотелиальной дисфункции с СФМ (r=0,91, р>0,05), JJEF (г=0,91, 

р<0,05), объемом (г=0,89, р<0,05) и гемодинамикой ПЖ (г=0,91, р<0,05), со 

стадией ХП (г=0,85, р<0,05), пенильной гемодинамикой (г=0,95, р>0,05), ин

тратестикулярной гемодинамикой (г=0,93, р<0,05), микционной функцией 

мочевого пузыря (г=0,91, р<0,05), параметрированными фазами ЭРС (г=0,95, 

р<0,05), концентрацией Т в крови (г=0,96, р<0,05). Выяснено, что значитель

ное улучшение сексуальной функции через 1 год после лечения выявлялось у 

больных, у которых индекс эндотелиальной дисфункции после лечения со

ставил 1,93±0,26, т.е. приближался к нормативным данным (1,65±0,24).
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Индекс иммунологического прогноза обострения ХП снизился в 7 раз 

(с 1,81±0,26 до 0,26±0,02, р<0,05) по сравнению с изначальными данными, 

который имеет высокую корреляцию с индексом обострений ХП после лече

ния в течение 1 года (г=О.95, р<0,05), эякуляторным болевым синдромом 

(г=0.94, р<0,05), преждевременным семяизвержением (г=0,85, р<0,05), степе

нью оргастических ощущений (г=0.89, р<0,05), дискомфортом в промежно

сти (г=0.92, р<0,05), микционными нарушениями мочевого пузыря (г=0.89, 

р<0,05).
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ГЛАВА VIII

Сравнительная характеристика влияния сочетанной лазеротерапии на 
сексуальную функцию, гемодинамику предстательной железы, полового 
члена, тестикул, гипофизарно-надпочечниково-тестикулярную, гемоста
зиологическую и иммунологическую системы у больных хроническим 

простатитом с эректильной дисфункцией

Больные рандомизированным методом разделены на 4 группы, возраст 

которых (32,5±1,4, 32,6±1,2, 32,8±1,3, 32,4±1,2 года соответственно), дли

тельность ХП (4,3±1,1, 4,5±1,1, 4,2±1,3, 4,1±1,2 года соответственно), дли

тельность ЭД (4,1±0,5, 4,1±0,7, 4,2±0,6, 4,3±0,7 лет соответственно) были со

поставимы.

Индекс мысы тела у больных 4-х групп (23,6±1,3, 23,5±1,3, 23,6±1,2, 

23,3±1,1 кг/м2 соответственно) соответствовал норме.

В результате проведенной терапии купирование алгического синдрома 

в III и IV группах было на 15,6% и на 5,6% больных больше по сравнению с I 

и II rpynnavn (70,6% и 80,6% соответственно), купирование дизурического 

синдрома - на 12-15% больных больше у больных II, III и IV групп по срав

нению с I группой, ЭД - на 17,5% и 12,5% больных больше по сравнению с I 

и II группами (57,5% и 62,5% соответственно), астено-невротического - на 

7,5-15% больных больше по сравнению с I и II группами (67,5% и 62,5% со

ответственно), СВД - на 10-15% больных больше по сравнению с I и II груп

пами (65% и 62,5% соответственно) (табл. 8.1.).

Таблица 8.1

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на динамику клинических синдро-

мов у больных хроническим простатитом
Синдром 1-я группа П-я группа Ш-я группа IV-я группа

Алгический 34 (85%) 31 177,5%) 29 (72,5%) 36 (90%)
24 (70,6%) 25 (80,6%) 25 (86,2%) 31 (86,1%)

Дизурический 20 150%) 22 (55%) 25 162,5%) 24 160%)
14 (70%) 17(77,3%) 20 (80%) 19 (79,2%)

Эректильной 40 1100%) 40(100%) 40(100%) 40(100%)
дисфункции 23 (57,5%) 25 (62,5%) 29 (72,5%) 30 (75%)
Астено- 40 1100%) 40 (100%) 40 (100%) 40(100%)
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невротический 23 (57,5%) 25 (62,5%) 31 (77,5%) 31 (77,5%)
Вегетативной
дистонии

40 (100%)
22 (57%)

40 (100%)
25 (62,5%)

40 (100%)
31 (77,5%)

40(100%)
31 (77,5%)

Примечание: в числителе - количество больных до лечения, в знаменателе - 
терапевтическая эффективность метода лечения (рассчитывается делением 
выздоровевших больных к количеству больных до лечения, в%)

Под влиянием терапии в III и IV группах в одинаковой степени снижа

ются симптоматика боли (в 1,9 и 1,8 раза), дизурии (в 2 и 1,9 раза), индексы 

симптоматики ХП (1,8 и 1,8 раза), клинического индекса ХП (2,5 и 2,6 раза) и 

повышается качество жизни (2,4 и 2,3 раза), данные которых были более зна

чительными по сравнению с I и II группами (табл. 8.2.).

Таблица 8.2.

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг

нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на суммарную оценку симптомов 
хронического простатита 

Показатели 1-я группа И-я группа Ш-я группа IV-я группа
Боль 5,3±0,4

3,5+0,3* 4,1,5
5,3+0,2
3,1+0,2* |1,5

5,4±0,4
2,8+0,3* 1,93

5,7±0,3
3,1+0,4* 1,84

Дизурия 5.6+0.3 
3,7+0,4* 1,51

5,6±0,4 
3,3+0,4* 41,7

5,7±0,4
2,9+0,4* 1,97

5.9+0.6
3,1+0,3* 41,9

Качество жизни 5,5+0,6
3,9+0,3* Т 1,4

5,5±0,6
3,2+0,3* 41,7

5,7+0,5
2,4+0,3* 2,38

5,8+0,5
2,5+0,4* |2,3

ИС-ХП 13,6+0,3
8,7+0,3* 1,56

13,6+0.4
7,8+0,3* 1,74

13,5+0,4
7,4+0,4* 1,82

13,9+0,5
7,6+0,4* 1,83

Клинический 
индекс ХП

18,2+0,4
8,9+0,4* 42,0

18,1+0,4
8,4+0,2* 2,15

18,2+0,4
7,3+0,5* 2,49

18,4+0,5
7,2+0,3* 2,56

Примечание: в числителе - данные до лечения, в знаменателе - данные после 
лечения, коэффициент увеличения или снижения по сравнению с изначаль
ными данными, | - снижение, 4 - повышение, * - р<0,05.

В результате лечения выявлено, что БЛОК (1) и ВМЛТ (2) оказывают 

одинаковое влияние на интегральные показатели JJEF: эректильная функция 

повышается в 1,3, удовлетворенность половым актом - в 1,3, оргазмическая 

функция - в 1,2, либидо - в 1,3, удовлетворенность половой жизнью - в 2,2 

раза по сравнению с изначальными данными. ВМЛТ+ЛОДЛТ, 

ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ в одинаковой степени влияли на интегральные пока
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затели JJEF: эректильная функция повышалась в 1,5, удовлетворенность по

ловым актом - в 1,6, оргазмическая функция - в 1,2, либидо - в 1,4, удовле

творенность половой жизнью - в 3,4 раза по сравнению с изначальными дан

ными, показатели которых были в 1,1-1,4 раза выше по сравнению с 1 и 2-й 

группами (табл. 8.3).

Таблица 8.3

Сравнительная характеристика динамики интегральных показателей 
JJEF под влиянием БЛОК (I), вибромагнитолазерной (II), вибромагнитола
зерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-
лазеротерапии (IV) у больных хроническим простатитом с эректильной 

 дисфункцией
Интегральные

показатели 1-я группа П-я группа Ш-я
группа

IV-я груп
па

Здоро
вые

Эректильная
дисфункция

22,9±1.3
|1,34

23.2±1.1
Т1,34

25.7±1.3*
|1,45N

25,9±1,2*
|1,47N

26,4±0,2

Удовлетворенн 
ость половым
актом

10.3±0.6
Т1,29

10,6±0,8
|1,29

13,1±1,4*
T1,56N

13,3±1,3*
|1,58N

13,7±0,1

Оргазмическая
функция

9,2±0,1
|1,14

9,4±0,2
И,16

9,7±0,1*
|1,2N

9,7±0,1*
fl,2N

9,8±0,2

Либидо 7,1±0,3
Т1,25

7,3±0,2
П,26

8,4±0,5*
|1,4N

8,5±0,3*
|1,4N 8,8±0,1

Удовлетворенн 
ость половой
жизнью

6,2±0,4
Т2,15

6,4±0,2
Т2,29

8,6±0,3*
|3,44N

8,6±0,2*
)3,44N 9,0±0,2

Примечание: в числителе — данные после лечения, в знаменателе - коэффи
циент увеличения по сравнению с изначальными данными, ) - повышение, * 
- р<0,05 по сравнению со здоровыми, N - норма

В 1-й группе под влиянием терапии ИТ снизился в 1,8 и ИД - в 1,3, во 

2-й - в 1,9 и 1,4, в 3-й — в 2 и 1,8, в 4-й - в 2 и 1,8 раза соответственно по 

сравнению с изначальными данными, в результате чего психо

эмоциональное состояние нормализовалось у 23 (57,5%) больных 1-й, у 25 

(62,5%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы (табл. 8.4).
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Таблица 8.4

Влияние БЛОК (I), вибромагнитолазерной (II), вибромагнитолазерной и 
ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД- 

лазеротерапии (IV) на индексы тревоги и депрессии у больных хроническим 
простатитом с эректильной дисфункцией 

Показатели 1-я группа П-я группа Ш-я группа IV-я группа

Индекс тревоги 25,4±1,2
14,3±1,2

25,7±1,3
13,8±1,3

25,6±1,4
12,4±1,2*

25,7±1,2
12,1±1,2*

Индекс
депрессии

10.2±1.3
7,6±1,2

10.4±1,2
7,3±1,1

10,5±1.1
5,8±1,4*

10,3±1,2
5,6±1,3*

Примечание: в числителе - данные до лечения, в знаменателе - данные после 
лечения, * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

В 1-й и 2 группах после лечения СФМ достоверно увеличивается в 1,5 

раза, не достигая нормы, в 3-й и 4-й группах достоверно увеличивается в 1,6 

раза соответственно, достигая нормы (табл. 8.5). Таким образом, после лече

ния СФМ в 3-й и 4-й группах была на 11% больше по сравнению с 1-й и 2-й 

группами.

Таблица 8.5

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной 
(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни
толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на сексуальную формулу мужчины у 
больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Группы До лечения После лечения
I 18,2±1,3 26,1±1,3
II 18,3±1,4 26,5±1,5
III 18,2±1,2 29,3±1,2*
IV 18,2±1,4 29,4±1,3*

Здоровые 31,2±1,3
Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

В 1-й и 2-й группах вегетологические показатели под влиянием тера

пии снижаются в одинаковой степени, в 3-й и 4-й группах вегетологические 

покаазтели снижаются в одинаковой степени, но на 12,6-25% больше по 

сравнению с 1-й и 2-й группами (табл. 8.6), в результате чего вегетологиче

ские показатели достигли значений нормы у 24 (60%) больных 1-й, у 26 

(65%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й.
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Таблица 8.6

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на вегетологические показатели у 

больных хроническим простатитом
Показател

и 1-я группа П-я группа Ш-я группа IV-я
группа Здоровые

Вегетатив
ный
индекс
Кердо

0,12+0,03
П,5

0,11+0,02
Н,55

0,09+0.01*
42,1

0,09+0,01*
12

0,08+0,01

Минутный
объем
крови

4596,54+47
8,36

4,1,17

4372,41+38
2,56
41,22

3786,48+893,
42*

НД1

363,68+864
,57*
Н,46

3276,57+96
4,49

Индекс
минутного
объема
крови

1,11+0,03
41,25

1,09+0,04
Н,29

0,99+0,03
Н,42

0,97+0,02*
41,46 0,94+0,02

Коэффици
ент
Хильдебра
нта

4,63+0,21
41,76

4,57+0,28
Н,8

4,41+0,25
41,87

4,39+0,31*
Н,88 4,36+0,27

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с контрольной группой, в числителе - 
показатели после лечения, в знаменателе - количественное снижение показа
теля после лечения по сравнению с изначальными данными

После использования БЛОК оценка трансректального пальпаторного 

состояния ПЖ снизилась в 1,3, под влиянием ВМЛТ в 1,4, под влиянием 

ВМЛТ+ЛОДЛТ - в 2, под влиянием ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - в 2 раза по 

сравнению с изначальными данными. Таким образом, в 3-й и 4-й группах 

балльная трансректальная оценка состояния ПЖ была больше в 1,5 и 1,6 раза 

соответственно по сравнению с 1-й и была больше в 1,4 и 1,5 раза соответст

венно больше по сравнению со 2-й группой (табл. 8.7).
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Таблица 8.7
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер

ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на балльную оценку трансректаль

ного состояния предстательной железы у больных хроническим простатитом
с эректильной дисфункцией

Группы До лечения После лечения
I 4,56+1,13 3,52+1,12* 4,1,3
II 4,51+1,17 3,18+0,53* |1,4
III 4,54+1,12 2,31+0,62* |2,0
IV 4,52+1,15 2,13+0,56* 42,1

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с данными до лечения, 4 - снижение в 
количество раз баллов после лечения

Под влиянием проводимого лечения объём ПЖ в 1 -й группе снижается 

на 21,3%, во 2-й — на 26,4%, в 3-й - на 29,7%, в 4-й — на 31,6% по сравнению с 

изначальными данными (табл. 8.8), в результате чего объем ПЖ достиг зна

чений нормы у 23 (57,5%) больных 1-й, у 26 (65%) — 2-й, у 28 (70%) - 3-й и у 

29 (72%) - 4-й группы. Таким образом, сочетанная лазеротерапия обладает 

эффективным противоотечным, дефиброзирующим действием.

Таблица 8.8

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (И), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на объем предстательной железы у

больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией
Группы До лечения, см3 После лечения, см3

I 31,6+2,3 24,3+2,6*
II 31,8+2,2 23,4+2,3*
III 31,7+2,1 22,3+1,7*
IV 31,6+2,4 21,6+1,5*

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с данными до лечения

Объем ПЖ достигает значений нормы под влиянием БЛОК у 100% 

больных при I и у 63,2% при II стадии ХП, под влиянием ВМЛТ - у 100% и 

68,2% больных соответственно, под влиянием ВМЛТ+ЛОДЛТ - у 100% и 

90% соответственно, под влиянием ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - у 100% и 90% 

больных соответственно, т.е. сочетанная лазеротерапия вызывает нормализа

цию объема ПЖ у больных с I и II стадиями ХП.
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♦ 1 группа до лечения
—*—2 группа до лечения 
—•— 3 группа до лечения 
- • 4 группа до лечения

-*• 1 группа после лечения 
-*•2 группа после лечения 
-■•--3 группа после лечения 
—*--4 группа после лечения

Рис. 3. Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагни
толазерной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, 
вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на стадии хронического 
простатита.

Под влиянием БЛОК нормальный объем ПЖ возникает у больных с 

длительностью ХП до 3 лет, под влиянием ВМЛТ, ВМЛТ+ЛОДЛТ, 

ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - с длительностью ХП до 5 лет (табл. 8.9). Таким об

разом, чем длительнее ХП, тем в меньшем проценте случаев под влиянием 

лазеротерапии наступает нормализация объема ПЖ (r=0,91, р>0,05).

Таблица 8.9
Зависимость восстановления нормального объема предстательной железы от 
влияния различных методов сочетанной лазеротерапии и длительности хро-

нического простатита
Длительность
ХП

Процент
нормализации

ПЖ

БЛОК ВМЛТ ВМЛТ+
ЛОДЛТ

ВЛОК+
ВМЛТ+
ЛОДЛТ

до 1 года (п=19) 6(100%) 4(100%) 5 (100%) 4(100%)
до 3 лет (п=22) 6(100%) 5 (100%) 5 (100%) 6(100%)
до 5 лет (п=54) 9 (69,2%) 12 (85,7%) 12(92,3%) 14(100%)
до 7 лет (п=45) 2(18,2%) 5 (45,5%) 6 (50%) 5 (45,5%)
до 9 лет (п=29) - - - -
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Допплерометрия показала, что у больных 2, 3 и 4-й групп в гемодина

мике ПЖ в фазу релаксации выявляется однонаправленное повышение Vmax, 

Vmin, ПСС и диаметра сосудов, снижение IP, IR, в фазу эрекции - однона

правленное повышение Vmax, Vmin, IP, ПСС, диаметра сосудов и снижение 

IR (табл 8.10 и 8.11), в результате чего гемодинамика ПЖ в фазе релаксации 

и эрекции достигла значений нормы у 23 (57,5%) больных 1-й, у 26 (65%) - 2- 

й, у 28 (70%) - 3-й и у 29 (72,5%) - 4-й группы.

Таблица 8.10
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер

ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на гемодинамику предстательной
железы в фазу релаксации и эрекции у больных хроническим простатитом

Групп
ы

Vmax,
см/с

Vmin,
см/с IP IR

ПСС,
сосуд/см

2

Диамет
Р

сосудов
, мм

Фаза
релаксации

I 13,21±0,1
7

4,37±0,1
4

1,19±0,0
2

0,67±0,0
1 1,61±0,11 0,53±0,02

II 13,91±0,1
3

4,83±0,1
2

1,15±0,0
2

0,65±0,0
2 1,78±0,13 0,55±0,02

III 13,92±0,1
6

4,88±0,1
2

1,16±0,0
2

0,65±0,0
2 1,79±0,06 0,55±0,01

IV 14,02±0,1
2

4,93±0,1
1

1,16±0,0
2

0,65±0,0
2 1,79±0,06 0,56±0,02

Норма 14,13±0,1
2

5,02±0,1
1

1,12±0,0
3

0,64±0,0
2 1,86±0,11 0,59±0,03

Фаза 
эрекции 

(после фармако
пробы каверджек- 
том и видеоассо- 
циативной сексу
альной стимуля

ции)

I 7,23±0,14 4,19±0,1
5

1,72±0,1
3

0,43±0,0
2 2,65±0,14 0,63±0,02

II 7,34±0,23 4,48±0,1
3

1,74±0,1
2

0,42±0,0
2 2,72±0,14 0,64±0,02

III 7,38±0,19 4,42±0,1
5

1,76±0,1
2

0,41±0,0
2 2,78±0,12 0,67±0,03

IV 7,46±0,29 4,52±0,1
2

1,81±0,1
3

0,41±0,0
2 2,81±0,11 0,67±0,03

норма 7,73±0,36 4,61±0,1
3

1,83±0,1
1

0,42±0,0
3 2,84±0,13 0,69±0,04
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Таблица 8.11
Сравнительная качественная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагни

толазерной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, 
вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на гемодинамику предста
тельной железы в фазу релаксации и эрекции у больных хроническим про

статитом

Групп
ы

Vmax,
см/с

Vmin,
см/с IP IR

ПСС,
сосуд/см2

Диамет
Р

сосудов 
, мм

Фаза
релаксации

I 117,5
%

160,7
%

16,7
%

111,9
% 1298% 112,8%

II 123,9
%

175% 18,6
%

115,4
% 1312% 114,9%

III 124,1
%

179,4
%

18,6
%

116,9
% 1308,6% 114,5%

IV 124,7
%

179,9
%

18,6
%

116,9
%

1314% 116,7%

Фаза 
эрекции 

(после фар
макопробы 

каверджектом 
и ВАСС)

I 17,3% 155,5
%

14,9
%

141,9
% 155% 121,2%

II 19,4% 171% 16,7
%

148,8
%

161% 125,5%

III 110,5
%

170,7
%

16,7
%

148,8
% 162,6% 134%

IV 110,7
%

169,3
%

18,4
%

148,8
% 159,7% 131,4%

Исследования показали, что во 2, 3 и 4-й группах под влиянием соче

танной лазеротерапии диаметры парапростатических и параректальных вен 

снижаются в 1,62-1,68 раза (р<0,05), достигая нормы, в результате чего выяв

лено местное венотонизирующее действие ВМЛТ (табл. 8.12). В результате 

лечения нормализация диаметра парапростатических вен наступила у 67,6%, 

параректальных - у 64% больных 1-й, у 76,9% и 73,9% больных соответст

венно 2-й, у 77,1% и 72,7% больных 3-й, у 81,3% и 77,8% больных 4-й груп

пы, что показывает большую терапевтическую эффективность венотонизи

рующего действия на парапростатические и параректальные вены ВМЛТ и в 

большей степени снижения урогенитального венозного стаза.
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Таблица 8.12

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на диаметр парапростатических и 

 параректальных вен у больных хроническим простатитом

Группы

Диаметр парапростатических вен 
(мм)

Диаметр параректальных вен 
(мм)

до лечения после лечения до лечения после
лечения

I 4,2±0,3 2,8±0,3 Ц,5 4,2±0,4 2,9±0,3 ф1,45
II 4,2±0, 2,6±0,2* Ц,62 4,2±0,3 2,6±0,2* ф1,62
III 4,2±0,2 2,5±0,2* |1,68 4,2±0,2 2,5±0,2* |1,68
IV 4,2±0,2 2,5±0,2* Ц,68 4,2±0,3 2,5±0,2* |1,68

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми, | - снижение по 
сравнению с изначальными данными

В 1-й группе после лечения скорость венозного кровотока в ПЖ увели

чилась на 10,6%, достигая нормы (5,8±0,2 см/с) у 57,5% больных, во 2-й и 3-й 

группах - на 12,5% соответственно, достигая нормы у 65% и 70% больных 

соответственно, в 4-й группе - на 19% по сравнению с изначальными данны

ми, достигая нормы у 72,5% больных, что показывает участие БЛОК и 

ВМЛТ в суммационном терапевтическом эффекте нарушения венозной ско

рости в ПЖ у больных ХП (табл. 8.13).

Таблица 8.13

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной
(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни
толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на венозный кровоток в предстатель- 

 ной железе у больных хроническим простатитом

Группы До лечения После лечения % терапевтической 
эффективности

I 4,7±0,3 5,2±0,2 |10,6% 23 (57,5%)
II 4,8±0,2 5,4±0,3* 112,5% 26 (65%)
III 4,8±0,2 5,4±0,2* Т 12,5% 28 (70%)
IV 4,7±0,2 5,6±0,2* Т19% 29 (72,5%)

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми, | - повышение

Допплерометрия показала, что у больных 1-й и 2-й групп под влиянием 

терапии в кавернозных артериях полового члена в фазу релаксации повыша

ется в одинаковом проценте Vmax (69,7-70,5%), Vendd (25,2-25,6%), IR
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(2,2%) и снижается в одинаковом проценте IP (10,9-11%), в фазу тумесцен

ции во 2-й группе Vmax, Vendd, IP и IR превышали данные 1-й группы.

В 3-й и и 4-й группах под влиянием терапии в кавернозных артериях 

полового члена в фазу релаксации повышаются в одинаковом проценте Vmax 

(86,1-88,1%), Vendd (30,9%), IR (5,6%) и снижаются IP (13,6-15,1%), в фазу 

тумесценции повышаются в одинаковом проценте Vmax (21,7-21,9%), Vendd 

(7,7-7,8%), IR (34%) и снижается IP (16,5-18,6%), что показывает специфиче

ское влияние ЛОДЛТ на гемодинамику в кавернозных артериях полового 

члена в фазах релаксации и тумесценции (табл. 8.14). В результате лечения 

гемодинамические показатели в кавернозных артериях в фазах релаксации и 

тумесценции нормализовались у 23 (57,5%) больных 1-й, у 25 (62,5%) - 2-й, у 

29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы.

Таблица 8.14
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер

ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на гемодинамику в кавернозных ар
териях полового члена в стадии релаксации и тумесценции у больных хрони

ческим простатитом
Групп

ы Vmax, см/с Vendd, см/с JP JR

Фаза
релаксации

I 23,52± 1,14169,7% 1,54±0,03125,2% 2,53±0,071Ю,9% 0,93±0,0212,2%
II 23,56±1,18170,5% 1,57±0,03125,6% 2,46±0,04111% 0,93±0,0212,2%
III 25,76±1,24*186,1% 1,61±0,07*130,9% 2,42±0,13*113,6% 0,94±0,02*15,6%
IV 25,97±1,16*188,1% 1,61±0,03*130,9% 2,39±0,15*115,1% 0,94±0,02*15,6%

норма 26,23±1,17 1,65±0,06 2,37±0,15 0,96±0,02

Фаза
тумесценции

I 67,98±10,16110,8% 35,12±2,29Ц,1% 1,64±0,11112,8% 0,49±0,02119,5%

II 68,73±10,12112% 34,76±1,3214,3% 1,62±0,07114,9% 0,51±0,02124,4%

III 74,63±11,54*121,7% 33,64± 1,47*17,7% 1,58±0,03*116,5% 0,55±0,02*134%

IV 74,76±10,34*121,9% 33,59±1,23*17,8% 1,56±0,02*118,6% 0,55±0,02*134%

норма 76,54±12,42 33,42±2,34 1,54±0,03 0,56±0,02

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

Допплерометрия показала (табл. 8.15), что у больных 2-й группы после 

лечения в дорсальных артериях полового члена в фазу релаксации Vmax и IR 

на 3,4 и 2,5% соответственно больше, a Vendd и IP — на 2,5% и 3,6% соответ

ственно ниже по сравнению с 1-й группой. Значения Vendd, IP и IR после ле-
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чения недостоверно отличались между 1-й и 2-й группами, данные Vmax в 1- 

й и 2-й группах имели достоверное отличие. У больных 1-й и 2-й групп в 

дорсальных артериях в фазу эрекции однонаправлено снижались Vmax, 

Vendd, IP и повышался JR, однако во 2-й группе Vmax, Vendd и IP были сни

жены больше на 3,5%, 9,9% и 7,9% соответственно и IR увеличен на 1,2% по 

сравнению с 1 -й группой.

У больных 3-й и 4-й групп в дорсальных артериях полового члена в фа

зу релаксации в одинаковой степени повышались Vmax (на 12,5-13,3%) и IR 

(на 3,6%), снижались Vendd (на 6-7,4%) и IP (на 19,5-24,4%), в фазу эрекции 

наблюдалось однонаправленное снижение Vmax (на 15,7-15,8%), Vmin (на 

51,8-53%), IP (на 31,2-31,3%) и увеличение IR (на 2,3-3,4%).

В результате лечения гемодинамические показатели в дорсальной ар

терии полового члена в фазах релаксации и эрекции достигли значений нор

мы у 23 (57,5%) больных 1-й, у 25 (62,5%) 2-й, у 29 (72,5%) 3-й и у 30 (75%) 

4-й группы, что в 3-й и 4-й группах на 25% и 12,5% больных больше по срав

нению с количеством больных 1-й и 2-й групп.

Таблица 8.15
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер

ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на гемодинамику в дорсальных ар

териях полового члена в стадии релаксации и тумесценции у больных хрони
ческим простатитом

Группы Vmax, см/с Vendd, см/с IP IR

Фаза
релаксации

I 24,65±0,17Т16% 3,84±0,124,2,6% 2,86±0,17112,9% 0,84±0,02|1,2%
II 25,43±0,2319,4% 3,78±0,2215,1% 2,78±0,24116,5% 0,85±0,02*ТЗ,7%

III 26,34±0,27112,5% 3,69±0,17*4.6% 2,61±0,23 * 119,5 
% 0,86±0,02*13,6%

IV 26,37±0,26*113,3 
% 3,67±0,24*17,4% 2,58±0,19*124,4

% 0,86±0,02*ТЗ,6%

норма 26,53±0,71 3,63±0,23 2,53±0,22 0,87±0,02

Фаза
тумесценции

I 44,62±0,73 4,10,2% 5,34±0,42120% 2,34±0,16117,9% 0,88±0,0211,1%

II 43,23±1,18ЦЗ,7% 4,92±0,27129,9% 2,21±0,13125,8% 0,89±0,02*12,3%

III 42,49±1,22*115,7
% 4,23±0,32*J51,8% 2,15±0,04*131,2

% 0,90±0,02*12,3%

IV 42,45±1,13*115,8
% 4,19±0,26*J53% 2,14±0,02*131,3

%
0,90±0,03*13,4%

норма 42,39±1,21 4,13±0,31 2,12±0,02 0,91±0,03
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Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми, | - понижение, | - по
вышение по сравнению с изначальными.

Под влиянием БЛОК (1) и ВМЛТ (2) в одинаковом проценте случаев 

снижались диаметр дорсальной вены в стадии релаксации (на 13%), тумес

ценции (на 13,6%), эрекции (на 20%) и повышался коэффициент эластично

сти венозной стенки (на 6,5%), в одинаковом проценте случаев снижались 

скорость кровотока в дорсальной вене в стадии релаксации (на 6,5%), тумес

ценции (на 3,8%), в результате чего кровоток в дорсальной вене достиг нор

мы у 23 (57,5%) больных 1-й и у 25 (62,5%) 2-й группы (табл. 8.16). В 3-й и 4- 

й группах под влиянием сочетанной лазеротерапии в одинаковом проценте 

случаев снижались диаметр дорсальной вены в стадии релаксации (на 18,2% 

и 19% соответственно), тумесценции (на 19%), повышался коэффициент 

эластичности венозной стенки (на 7,4% и 6,4% соответственно), в одинако

вом проценте случаев снижались скорости кровотока в дорсальной вене в 

стадии тумесценции (на 6,4% и 5,1% соответственно), эрекции (на 17,8% и 

18,2% соответственно) и повышался венотонический коэффициент (на 6,5% 

и 5,6% соответственно), в результате чего кровоток в дорсальной вене достиг 

значений нормы у 29 (72,5%) больных 3-й и у 30 (75%) 4-й группы.

Таблица 8.16

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной 
(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни

толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на некоторые показатели венозной со-
ставляющей пенильной гемодинамики у больных хроническим п ростатитом

Показатели 1 II ш IV Здоровые
Диаметр дор
сальной вены в 
стадии релакса
ции, мм

2.3±0,2
113%

2,3±0,2
Д3%

2,2±0,2*
118,2%

2,1±0.3*
119% 2,1±0,4

Диаметр дор
сальной вены в 
стадии тумес
ценции, мм

2.2±0,2
113,6%

2,2±0,2
113,6%

2,1±0,2*
119%

2,1±0,2*
119% 2,03=0,3

Диаметр дор
сальной вены в 
стадии эрекции,

2.0±0,3
120%

2,0±0,2
120%

1,9±0,3*
126,3%

1,9±0,2*
121% 1,8±0,2
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мм
Коэффициент
эластичности
венозной стенки

1.15+0,02*
Тб,5%

1.15+0,02*
16,5%

1,16+0.03*
17,4%

1,16+0,02*
16,4% 1,16+0,02

Скорость кро
вотока в дор
сальной вене в 
стадии релакса
ции, см/с

6,2+0,3
16,5%

6,1+0,3
16,6%

5.9+0.2*
110,2%

5,8+0,2*
112,1% 5,7+0,3

Скорость кро
вотока в дор
сальной вене в 
стадии тумес
ценции, см/с

7.9+0.3
13,8%

7.9+0.3
13,8%

7.8+0.2*
16,4%

7.8+0.3*
15,1% 7,6+0,4

Скорость кро
вотока в дор
сальной вене в 
стадии эрекции, 
см/с

4.9+0.2
110,2%

4,7+0,3
112,8%

4,5+0.2*
117,8%

4,4+0,3*
118,2% 4,3+0,4

Венотонический
коэффициент

1.27+0,02
14,1%

1.29+0,02*
15,7%

1,31+0.03*
16,5%

1,32+0,03*
15,6% 1,33+0,03

Примечание: в числителе - данные после лечения, в знаменателе - процент 
повышения или понижения данных после лечения в сравнении с изначаль
ными данными, | - понижение, f - повышение, * - р<0,05 по сравнению со 
здоровыми

Под влиянием БЛОК и ВМЛТ достигают нормы диаметр кавернозной 

артерии в стадии тумесценции и индекс эластичности артериальной стенки, 

под влиянием ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - диаметр каверноз

ной артерии в стадии релаксации и тумесценции, индекс эластичности арте

риальной стенки, эректильная площадь в стадиях релаксации и ригидности, 

индекс эластичности кавернозных тел, толщина белочной оболочки в стадиях 

релаксации и ригидности, индекс эластичности белочной оболочки (табл. 

8.17), что показывает дефиброзирующее действие местной сочетанной лазе

ротерапии.
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Таблица 8.17
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер

ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на диаметр кавернозной артерии, 
эректильной площади, толщину белочной оболочки в стадиях релаксации и 

тумесценции у больных хроническим простатитом 
I группа II группа III группа IV группа Здоровые

Диаметр кавер
нозной артерии 
в стадии релак
сации, мм

0,83±0,02
2,4%;

0,83±0.02
2,5%;

0,84±0,02*
5%;n

0,85±0,02*
4,9%;n 0,86±0,03

Диаметр кавер
нозной артерии 
в стадии полной 
ригидности, мм

1,18±0,02
0,8%Т

1,18±0,02
1,7%;

1,19±0,03*
2,6%;N

1,19±0,02*
2,5%;N 1,21±0,02

Индекс
эластичности
артериальной
стенки

1,42±0,02
1,4%;

1,42±0,01
о,7%;

1,42±0,02*
2,8%;N

1,41±0,02*
2,i%;n 1,41±0,02

Эректильная 
площадь в ста
дии релаксации, 
см2

1,07±0,13
9,2%;

1,09±0,12
12,4%;

1,15±0,07*
17,4%;N

1,16±0,06*
20,8%;N 1,22±0,13

Эректильная 
площадь в ста
дии полной ри
гидности, см2

2,56±0,14
6,2%;

2,59±0,11
6,6%;

2,63±0,12*
7,3%;n

2,65±0,12*
9,i%;n 2,71±0,21

Индекс
эластичности
кавернозных
тел

2,39±0,11
2,9%;

2,38±0,12
5,5%;

2,29±0,13*
9.6%;N

2,29±0,14*
io,5%;n 2,27±0,12

Толщина бе
лочной оболоч
ки в стадии ре
лаксации, мм

1,19±0,05
3,4%;

1,16±0,13
6,8%;

1,12±0.03*
8,9%;N

1,12±0,03*
8%;n 1,09±0,07

Толщина бе
лочной оболоч
ки в стадии ри
гидности, мм

0,68±0,11
п,8%;

0,65±0,08
18,5%;

0,59±0,07*
32,2%;N

0,58±0,06*
32,8%;N 0,54±0,09

Индекс
эластичности
белочной
оболочки

2,75±0,12
8%;

1,78±0,12
ю,б%;

1,89±0,13*
21,2%;N

1,93±0,12*
22,9%;N

2,02±0,02
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Примечание: в числителе - данные после лечения, в знаменателе - процент 
повышения или понижения по сравнению с данными до лечения, | - пониже
ние, | - повышение, N - норма

С улучшением артериального притока увеличивается ИВЯ, что имеет 

высокую корреляцию (г=0,84, р<0,05), с усилением максимальной диастоли

ческой скорости увеличивается ИВЯ, что имеет высокую корреляцию 

(г=0,86, р<0,05). Выяснено, что при использовании БЛОК тестикулярная ге

модинамика имеет тенденцию к улучшению, при использовании БЛОК и 

ВМЛТ - улучшается, при использовании ВМЛТ+ЛОДЛТ и ВЛОК+ 

ВМЛТ+ЛОДЛТ - нормализуется (табл. 8.19), в результате чего нормализация 

тестикулярной гемодинамики наступила у 25 (62,5%) больных 1-й, у 28 

(70%) - 2-й, у 30 (75%) - 3-й и у 31 (77,5%) - 4-й группы.

Таблица 8.19
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной 
(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни
толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на гемодинамику центрипетальных и 
возвратных артерий тестикул у больных хроническим простатитом

I группа II группа III группа IV группа Здоровые
Vmax, см/сек 16,4±1,4

34,4%Т
16,9±1,3*
34,%|N

17,3±2,3*
40,7fN

17,4±2,1*
43,8$N 17,6±2,8

Vmin, см/сек 6,7±1,3
91,4%Т

7,2±1,1*
194,6%?N

7,5±1,1*
208,3%TN

7,6±1,3*
211%?N 7,8±1,2

IR 0,59±0,02
20,3%|

0,57±0,01*
22,8%|N

0.57±0,01*
21,5%|N

0,56±0,01*
23,2%|N 0,56±0,01

ИВЯ, % 13,7±1,4
10,5%Т

14,3±0,8*
16,3%|N

14,5±1,3*
17,9%|N

14,6±1,4*
18,7%|N 14,8±1,7

Примечание: в числителе - данные после лечения. В знаменателе - процент 
повышения или понижения по сравнению с данными до лечения, J, - пониже
ние, | - повышение, N - норма

Сравнительная характеристика сочетанной лазеротерапии показывает, 

что БЛОК эффективно при венозной недостаточности пенильной гемодина

мики, обладая в 71,4% терапевтической эффективностью. ВМЛТ в 71,4% 

случаев вызывает терапевтический эффект венозной недостаточности, купи

рует артериальную и артериовенозную недостаточность пенильной гемодин- 

мики в 50% и 45,5% случаев соответственно. Сочетанное воздействие ВМЛТ
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и ЛОДЛТ (III), БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ (IV) в 66,7% и 70% случаев соответ

ственно вызывают терапевтическую эффективность артериальной недоста

точности, в 78,6% и 80% соответственно - венозной недостаточности и в 

54,5% и 66,7% соответственно — артериовенозной недостаточности пениль

ной гемодинамики, что, несомненно, больше по сравнению с 1-й и 2-й груп

пами (табл. 8.20). По всей видимости, ЛОДЛТ обладает специфическим дей

ствием на артериальную и артериовенозную недостаточность пенильной ге

модинамики. Эффективность психогенных форм ЭД повышалась при ис

пользовании местной сочетанной лазеротерапии (на 15,3% при ВМЛТ по 

сравнению с БЛОК) и индукции визуальной пассивной эрекции (на 20,8% 

при ЛОДЛТ), что показывает необходимость использования ЛОДЛТ в каче

стве психотерапевтического потенцирования у больных с психогенными 

формами ЭД.

Таблица 8.20
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной

(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни
толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на различные виды сосудистой недос
таточности пенильной гемодинамики у больных хроническим простатитом с 

эректильной дисфункцией
I группа 11 группа III группа IV группа

Артериальная 30% 50% 66,7% 60%

Венозная 71,4% 71,4% 78,6% 80%

Артериовенозная 30% 45,5% 54,5% 66,7%

Психогенная 87,5% 85,7% 100% 100%

Полученные данные показали, что БЛОК достоверно повышал уроф- 

лоуметрические показатели, не приводя их к значениям нормы, воздействия 

ВМЛТ, ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - достоверно повышали 

Qaver (в 1,3 раза) и Qmax (в 1,3 раза), приводя урофлоуметрические показа

тели к значениям нормы (табл. 8.21).
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Таблица 8.21
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной

(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни
толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на урофлоуметрические показатели у

больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

I группа II группа III группа IV группа
Средний по
ток мочи 
(Qaver), мл/с

10,2±0,3
12,8±0,7

10,4±0,6
13,9±0,5*

10,4±0,3
13,8±0,7*

10,5±0,3
13,9±0,8*

Максимальная 
объемная ско
рость потока 
мочи (Qmax), 
мл/с

17,3±0,6
20,3±0,9

17,1±0,7
21,7±0,6*

17,4±0,5
21,7±0,8*

17,3±0,4
21,8±0,5

Примечание: в числителе - данные до лечения, в знаменателе - данные после 
лечения, * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

У больных 1-й группы в результате лечения наступает нормализация 

микционной функции мочевого пузыря у 18 (62,1%) из 25 (72,5%), во 2-й - у 

24 (75%) из 32 (80%), в 3-й - у 23 (74,2%) из 31 (77,5%), в 4-й - у 19 (73,1%) 

из 26 (60%) больных, что показывает однонаправленное восстановление (в 

71,3-75%) микционной функции мочевого пузыря во 2, 3 и 4 группах и выяв

ляет специфическое воздействие ВМЛТ на микционную функцию мочевого 

пузыря у больных ХП (табл. 8.22).

Таблица 8.22

Сравнительная количественная характеристика восстановления микци
онной функции мочевого пузыря под влиянием БЛОК (I), вибромагнитола

зерной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибро
магнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) у больных хроническим 

простатитом
I II III IV

29 (72,5%) 32 (80%) 31 (77,5%) 26 (60%)
18 (61,2%) 24 (75%) 23 (74,2%) 19(73,1%)

Примечание: в числителе - данные до лечения, в знаменателе - количество 
больных, у которых после проведенного лечения произошла нормализация 
микционной функции мочевого пузыря

БЛОК, ВМЛТ повышают длительность фрикционной стадии в 1,6 и 1,8 

раза соответственно и частоту фрикций в 1,2 и 1,3 раза соответственно по
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сравнению с изначальными данными, не достигая нормы, ВМЛТ и ЛОДЛТ 

(III), БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ (IV) повышают длительность фрикционной 

стадии в 2 и 2,3 раза соответственно и частоту фрикций в 1,4 и 1,5 раза соот

ветственно по сравнению с изначальными данными, достигая нормы, что по

казывает использование ВМЛТ (II), ВМЛТ и ЛОДЛТ (III) как специфических 

методов терапии преждевременного семяизвержения (табл. 8.23), в результа

те чего восстановление фрикционной стадии наступило у 23 (57,5%) больных 

1-й, у 26 (65%) - 2-й, у 28 (70%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы.

Таблица 8.23

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), БЛОК и вибромаг
нитолазерной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, 

вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на параметрированные 
данные фрикционной составляющей у больных хроническим простатитом с 

эректильной дисфункцией

Группы

Количество фрикций 
во время копулятивно

го цикла

Длительность 
копулятивного цикла,

сек.

%
нормативных

данных
фрикционной
составляющей

До
лечения

После
Лечения

До
лечения

После
лечения

I 49±6 61±4 64±11 112±13 57,5
II 51±4 67±4 69±13 126±12 62,5
III 52±3 71±5* 72±11 154±13* 72,5
IV 50±6 72±4* 69±12 157±14* 75,0

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми

Под влиянием БЛОК восстановление фрикционной стадии копулятив

ного цикла наступает при длительности ХП до 5 лет, под влиянием ВМЛТ 

(II), ВМЛТ и ЛОДЛТ (III), БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ (IV) - при длительности 

ХП до 7 лет (табл.8.24).
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Таблица 8.24
Зависимость восстановления фрикционной стадии от влияния сочетан- 

ной лазеротерапии и длительности хронического простатита
Длительность
ХП

%
восстановления

ФС

БЛОК ВМЛТ ВМЛТ+
ЛОДЛТ

ВЛОК+
ВМЛТ+
ЛОДЛТ

До 1 года (п=19) 6 (100%)* 4 (100%) 5 (100%) 4(100%)
До 3 лет (п=22) 5 (83,3%) 5 (100%) 4 (80%) 5 (83,3%)
До 5 лет (п=54) 10 (76,9%) 12 (85,7%) 11 (84,6%) 12 (85,7%)
До 7 лет (п=45) 2(18,2%) 5 (45,5%) 8 (66,7%) 8 (72,7%)
До 9 лет (п=20) - - - 1 (20%)
Примечание: * - проценты высчитывались от длительности ХП в группе

При отсутствии полового удовлетворения партнёрши большинство 

мужчин не считают свою половую жизнь полноценной [66, 320]. Хорошо из

вестно, что ЭД оказывает значительное негативное влияние на качество жиз

ни как мужчин, так и женщин [389]. В этой группе женщин чаще встречают

ся сексуальные нарушения, включая снижение интереса к половой жизни и 

сексуальной возбудимости [224, 250, 369]. СФМ показала, что сочетанная ла

зеротерапия благоприятно отражается не только на больных ЭД, но и на их 

партнершах. Последние отмечают значительное увеличение удов

летворенности сексуальной жизнью.

Какие характеристики полового акта представляют для женщины наи

больший интерес и определяют ее удовлетворенность половой жизнью? Эта 

проблема была исследована в приведенных далее работах.

Часть специалистов полагают, что длительность прелюдии для дости

жения женщиной оргазма имеет большее значение, чем продолжительность 

генитального контакта [39, 77, 391]. Эта точка зрения была опровергнута ре

зультатами работы Р.Weises [305]. Исследование включало 2360 женщин. 

Статистический анализ показал, что в то время как длительность гениталь

ного контакта достоверно влияла на вероятность достижения оргазма, подоб

ная связь с продолжительностью прелюдии отсутствовала. Таким образом, 

именно длительность эрекции является определяющим фактором для дости-
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жения женщиной удовлетворения от полового акта. По данным S.A. Miller и 

соавт. [309], большинство обследованных мужчин и женщин сообщали, что 

желательная продолжительность полового акта должна быть значительно 

длительнее, имеющей место в действительности.

Под влиянием БЛОК (I), ВМЛТ (II) достоверно снижалось ЛПЬКР в 

1,03-1,04 раза, не достигая нормы, под влиянием ВМЛТ и ЛОДЛТ (III), 

ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ (IV) достоверно снижалось время ЛПБКР в 1,07 раза, 

достигая нормы (табл. 8.25). Нормализацию ЛПБКР мы объясняем улучше

нием невральной трофики полового аппарата вследствие активной оксигена

ции полового члена [61].

Таблица 8.25

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной 
(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни

толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на латентный период бульбо- 
кавернозного рефлекса (мс) у больных хроническим простатитом

До
лечения

После
лечения Р Эффективность

терапии
БЛОК 37,9+1,3 36,7+0,4 <0,05 11,04
ВМЛТ 38,3+1,1 36,5+0,5 <0,05 11,03
ВМЛТ+ЛОДЛТ 38,2+1,1 35,7+0,6* <0,05 ll,07N
ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ 38,3+1,2 35,5+0,7* <0,05 ll,07N
Примечание: р — в сравнении до лечения, * - р<0,05 по сравнению с кон
трольной группой, J, - снижение, N - норма

Под влиянием БЛОК (I) и ВМЛТ (II) время наступления виброэякуля

ции достоверно увеличилось по сравнению с изначальными данными на 7,2% 

и 14,8% соответственно, не достигая нормы (332+17 сек, р<0,05), под влия

нием ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ время наступления виброэяку

ляции достоверно увеличилось на 20,9% и 22,5% соответственно по сравне

нию с изначальными данными, достигая нормы (табл. 8.26).
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Таблица 8.26

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг

нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на время наступления вибро- 
эякуляции у больных хроническим простатитом

До
лечения

После
лечения Р Эффективность

терапии
БЛОК 264+17 283+13 <0,05 $7,2
ВМЛТ 263+18 302+11 <0,05 $14,8
ВМЛТ+ЛОДЛТ 268+14 324+15* <0,05 $20,9N
ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ 267+13 327+16* <0,05 $22,5N
Примечание: р - в сравнении до лечения, * - р<0,05 по сравнению с кон
трольной группой, $ - увеличение, N - норма

Под влиянием ВМЛТ (II) нормализуются время наступления тумесценции, 

длительность тумесценции и время наступления ригидности эрекции, под влияни

ем ВМЛТ+ЛОДЛТ (III) и ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ (IV) - время наступления ту

месценции, длительность тумесценции, время наступления ригидности эрекции, 

длительность эрекции и детумесценции (табл. 8.27), в результате чего нормализа

ция ЭРС наступила у 24 (60%) больных 1-й, у 25 (62,5%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и 

у 30 (75%) - 4-й группы, что на 12,5% -15% больных больше по сравнению с 1-й и 

2-й группами.

Таблица 8.27
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер

ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на параметрирование фаз эрекцион-

ной составляющей у больных хроническим простатитом

Показатели БЛОК ВМЛТ ВМЛТ+
ЛОДЛТ

ВЛОК+
ВМЛТ+
ЛОДЛТ

Время наступления 
тумесценции, мин

10,6+0,7
$1,44

7.6+0.4*
$2,05N

7,4±0,7*
$2,09

7,4±0,5*
$2,11

Длительность 
тумесценции, мин

4,6+0,2
$1,11

4,3±0,3*
$1,26N

4,1+0,5*
$1,24N

4,2±0,4*
$1,26N

Время наступления ри
гидности эрекции, мин

10,3+0,6
$1,48

8,7±0,4*
$1,73N

8,7+0,6*
$1,74N

8,6+0,6*
$1,73N

Длительность эрекции, 
мин

53,7+5,8
$6,55

73,3+6,8
$8,73

86,4+9,8*
$10,4

86,9+9,4*
$10,2N

Длительность 
детумесценции, мин

68,9+6,7
$1,63

84,7+7,4
$1,94

89,4+6,7*
$2,IN

89,5+7,3*
$2,09N
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Примечание: в числителе - данные после лечения, в знаменателе - коэффици
ент повышения или понижения данных после лечения в сравнении с изна
чальными данными, | - понижение, | - повышение, J, - снижение, N - норма

После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10) во всех группах.

В результате лечения выявлено, что БЛОК нормализует центральные 

механизмы репродуктивного гомеостата, ВМЛТ - концентрации ФСГ, ЛГ и Т 

в крови, ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - центральные и перифери

ческие механизмы репродуктивного гомеостата. В 3-й и 4-й группах в одина

ковом проценте снижались концентрации ФСГ (на 10,7-11,4%), ЛГ (на 0,8- 

1,1%), ПРЛ (на 20,9-24%), ДГЭА-С (на 25-25,6%), ГСПС (на 35-35,2%), П (на 

27,3-31,1%) и повышалась концентрация Т (на 17,4-17,5%) в крови по срав

нению с изначальными данными (табл. 8.28). В результате лечения нормали

зация функциональной активности ГНТС наступила у 24 (60%) больных 1 -й, 

у 25 (62,5%) - 2-й, у 30 (75%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы, что на 12,5-15% 

больных в 3 и 4-й группах больше по сравнению с 1 и 2-й.

Таблица 8.28

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (И), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на концентрацию пептидных и сте-

роидных гормонов в крови у больных хроническим простатитом
Показатели I II III IV Здоровые
ФСГ,
МЕ/мл

4,92+0,18*
18,1%N

4.96+0.23*
17,1%N

4,85+0,23*
110,7%N

4,81+0,16*
111,4%N 4,73+0,25

ЛГ, МЕ/мл 5,23+0,64*
U,5%N

5,21+0,37*
11%N

5,19+0,36*
10,8%N

5,18+0,39*
11,1%N 5,16+0,41

ПРЛ,
мМЕ/мл

75,46+29.34*
|20,9%N

183,52+16,24
114%

171,34+21,13*
124%N

176,32+14,83*
120,9%N 164,47+13,54

Е2, пмоль/л 69.28+4.51
110,2%

69,39+3,42
16%

67.42+4,17*
112,9%N

66,54+4,37*
118%N 62,83+3,46

Т, нмоль/л 13,16+1.18*
T15,6%N

13,17+1,14*
fl6,7%N

13,34+1,24*
T17,5%N

13,39+1,16*
117,4% 13,58+1,29

ДГЭА-С,
нмоль/л

17,83+0,49
119,2%

17,82+0,23
118,5%

17,02+0,36*
125%N

16.98+0,32*
125,6%N 16,87+0,78

ГСПС,
нмоль/л

37,62+3.41
128,5%

37.26+3,35
127,3%

35,23+4,32*
135,2%N

35.29+4.25*
135%N 34,72+4,86

П, пмоль/л 1,22+0,11
125.4%

1.21+0,08
122.3%

1,21+0,06*
127.3%N

1.19+0,04*
131.1%N 1,16+0,07
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БЛОК (I), ВМЛТ (II) при лечении ХП (р<0,05) снижают оценки клини

ко-функционального состояния составляющих копулятивного цикла, не дос

тигая нормы, ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ снижают оценки кли

нико-функционального состояния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС копулятивного цик

ла, достигая нормы (табл.8.29). В 3-й и 4-й группах оценка поражения НГС 

снижается в 2,7-2,8, ПС — в 4-4,3, ЭРС - в 3,8-4, ЭЯС — в 2,7-2,8 раза по срав

нению с изначальными данными, достигая нормы. Полученные данные пока

зывают, что ВМЛТ является специфической терапией нарушений ЭЯС, 

ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - специфической терапией НГС, 

ЭРС и ЭЯС, в результате чего нормализация клинико-функционального со

стояния составляющих копулятивного цикла наступила у 23 (57,5%) больных 

1-й, у 25 (62,5%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы.

Таблица 8.29

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер
ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на клинико-функциональную оцен

ку (в баллах) составляющих копулятивного цикла у больных хроническим
п ростатитом с эректильной дисфункцией

Показатели I II III IV Здоровые

Нейрогуморальная 7,2±1,2**
Н,9

6,2+1,3**
12,2

5,1+0,4*
|2,7N

4,9±0,4*
|2,8N

4,3+0,4

Психическая 6,4+1,3** 5,7+1,4** 3,5+0,5* 3,3±0,3* 2,9+0,5Р,2 12,5 J.4N |4,3N

Эрекционная 6,9+1,4** 6,2+1,1**
|2,6

4,3+0,3*
|3,8N

4,1±0,5*
|4N

3,6+0,4

Эякуляторная 7,4+1,1**
|2,3

6,4±1,2**
|2,6

6,2±0,5*
|2,7N

6,1+0,4*
i2,8N 5,6+0,3

Примечание: в числителе - числовые данные после лечения, в знаменателе - 
числовое частное от деления показателей до лечения на показатели после ле
чения, J, - понижение, N — норма, * - р<0,05 по сравнению с нормативными 
данными, ** - р<0,05 по сравнению с изначальными данными

Сравнительная характеристика показывает, что БЛОК и ВМЛТ следут 

использовать при легких степенях поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС, 

ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - при легких и средних степенях по

ражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС (табл. 8.30). Во всех группах легкие степени
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поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС купируются в 80-86,7%, в 3-й и 4-й группах 

средние степени поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС - в 78,1-88,9% случаев.

Таблица 8.30
Зависимость восстановления сексуальной функции у больных хроническим 
простатитом от степени поражения составляющих копулятивного цикла под 

влиянием БЛОК (I), вибромагнитолазерной (II), вибромагнитолазерной и 
ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагнитолазерной и ЛОД-

лазероте]эапии (IV)
Показатели I II III IV

Легкие степени пораже- 15/2 11/2 5/1 7/1ния НГС, ПС, ЭРС и
ЭЯС 13 (86,7%) 10(90,9%) 4 (80%) 6 (85,7%)

Средние степени пора- 22/12 26/11 32/7 27/3жения НГС, ПС, ЭРС и 
ЭЯС

10(45,5%) 15 (57,7%) 25 (78,1%) 24 (88,9%)

Тяжелые степени пора- 3/3 3/3 3/3 6/6
жения НГС, ПС, ЭРС и 0 0 0 0
ЭЯС
Примечание: в числителе - количество больных до лечения, после знака «/» - 
после лечения, в знаменателе - процент восстановления сексуальной функ
ции (высчитывается делением количества больных после лечения с восста
новленной сексуальной функцией на количество больных до лечения, в%)

Под влиянием БЛОК, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ нормализуются концен

трация фибриногена, r+К и та тромбоэластограммы, ИТП, содержание тром

боцитов в крови, агрегация тромбоцитов под влиянием АДФ-103 М, коллаге

на, концентрация и аткивность антитромбина-Ш, активность плазминогена, 

концентрация фибринонектина, концентрации альфа-1-антитрипсина и аль

фа-1-гликопротеина, концентрация продуктов деградации фибрина и тром- 

бин-антитромбин-Ш, под влиянием ВМЛТ, ВМЛТ+ЛОДЛТ - концентрация 

фибриногена, содержание тромбоцитов, агрегация тромбоцитов под влияни

ем АДФ103 М и коллагена, концентрация и активность антитромбина-Ш, 

концентрации альфа-1-антитрипсина и альфа-1-гликопротеина (табл. 8.31), в 

результате чего нормализация гемостазиологических свойств крови наступи

ла у 30 (75%) больных 1-й, у 24 (60%) - 2-й, у 25 (62,5%) - 3-й и у 32 (80%) - 

4-й группы.
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Таблица 8.31

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной
(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни

толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на показатели звена ингибиторов кро
ви и фибринолитического звена системы гемостаза у больных хроническим

простатитом
Показатели I II III IV Здоровые

Концентрация 2,5±0,2* 2.6+0.2* 2,6+0,2* 2,4±0,3* 2,5+0,2фибриногена, г/л 1П12 11,08 11,08 11,21
г+К
тромбоэластрограммы,
мм

21,32+1,24*
11,32

18,31+1,27*
11,14

18,34+1,23
11,14

21.29+1,26*
11,32 21,43+1,26

та 48,54+1,29* 51,37+1,18 51,32+1,14 49.47+1,42* 48,36+1,52тромбоэластрограммы,
мм 11,08 11,04 Н,04 11,07

ИТП, усл.ед. 10.42+1,13*
11,56

14,53+1,21
11,12

14,48+1.16
Н,12

10,32+1,14*
11,57 10,21+1,17

Содержание тромбоци- 336,4+23,3-10* 332.6+23,2-10* 332,3+23,1-10* 334.2+23,6-10* 329,4+21,1 10тов в крови -10 г/л 11,04 11,05 Н,05 11,04
Агрегация тромбоци- 38,9+2,4* 38.8+2,3* 38.9+1,3* 38.7+2,5* 38,7+2,6тов под влиянием 
АДФ-103 М,% 11,1 11,09 11,08 11,1
Агрегация тромбоци- 49,7+2,6* 49.6+2,1* 49,7+2,3* 48,4+1,7* 49,4+2,5тов под влиянием кол
лагена, % 11,01 11,01 11,01 11,02

Концентрация анти- 0,34+0,03* 0.33+0,01* 0,32+0,01* 0,33+0,03* 0,31+0,02тромбина-Ш. г/л 11,21 11,18 11,19 11,24
Активность 92.7+2.3* 90.3+3,6* 91,4+3,5* 92,3+2,3* 94,8+2,7антитромбина-Ш, % 11,17 11,15 11,15 11,17
Концентрация 0,152+0,014 0,134+0,012 0,137+0,012 0.158+0,017 0,186+0,011плазмина, г/л 11,82 11,6 11,65 11,93
Активность 136,7+4,6* 121.4+1,8* 123.6+1,7* 135.3+4,2* 139,6+5,4плазминогена, % 11,2 11,11 11,14 11,21
Концентрация 0.563+0,021* 0,619+0.038 0.613+0,024* 0.572+0.029* 0,567+0,031фибринонектина, г/л 11,49 Н,з 11,38 11,48
Концентрация альфа-1- 3,92+0,26* 4,27+0,26 4.29+0,23 3,87+0,15* 3,72+0,41антитрипсина, г/л 11,48 11,47 Н,47 11,49
Концентрация альфа-1- 1,32+0,27* 1.42+0,23* 1,43+0,24* 1,29+0,24* 1,24+0,13гликопротеина, г/л 11,54 11,44 11,41 11,54
Концентрация продук- 2.6+0.5* 3.4+0.3* 3.2+0.4 2.5+0.3* 2,3+0,2тов дегоадации фибри
на, 10 г/л 15,8 14,59 14,8 16,12

Концентрация тром- 3.2+0.4* 4.6+0.8 4,5+0,7 3.3+0.6* 2,9+1,1бин-антитромбин-Ш,
мг/л 12,6 11,89 11,84 12,69

У больных 1 -й и 4-й групп в одинаковой степени в крови под влиянием 

терапии достоверно повышается в крови концентрации СД3 (в 1,1), СД, (в
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1,6-1,7), СД8 (в 1,1), СД4/СД8 (в 1,5), СД19 (в 1,3), ФЧ (в 1,6-1,7), ИАФ (в 2-

2.2) , НСТсп. (в 1,8-1,4), в одинаковой степени снижаются НСТинд. (в 1,3), 

СМЕ254 (в 1,1), СМЕ282 (в 1,1), ФНОа (в 4,3-4,4), ИЛ-1р (1,6-1,7), ИЛ-6 (в 

1,8), ИЛ-4 (в 1,7), IgA (в 1,1), IgG (в 1,2), IgE (в 1,8), IgM (в 1,1 раза). В секре

те ПЖ у больных 1-й группы концентрации ФНОа, ИЛ-ip, ИЛ-6, ИЛ-4 и 

slgA достоверно снижаются, не соответствуя норме местного иммунитета 

(табл. 8.32)., т.е. БЛОК обладает специфическим стимулирующим влиянием 

на гуморальный иммунитет.

У больных 2 и 3-й групп под влиянием терапии повышаются СД8 

(1,08-1,1), СД4/СД8 в 1,25, CD19 (в 1,07-1,1), ПФ (в 1,2-1,3), ИАФ (в 1,26-

1.3) , в одинаковой степени снижается НСТсп. (в 1,1), СМЕ282 (в 1,1), ФНОа 

(в 1,7-1,8), ИЛ-1р (1,3-1,4), ИЛ-6 (в 1,25-1,3), ИЛ-4 (в 1,2-1,29), IgE (в 1,3-1,4), 

IgM (в 1,06-1,1), ЦИК (1,07-1,1), не соответствуя норме гуморального имму

нитета, т.е. ВМЛТ и ЛОДЛТ не в достаточной степени стимулируют гумо

ральный иммунитет.

Однако, у больных 2, 3 и 4-й групп под влиянием сочетанной лазероте

рапии достоверно повышаются ФНОа (в 2,4-2,6), ИЛ-ip (в 1,8-1,9), ИЛ-6 

(1,3-1,4), ИЛ-4 (в 2,8-3), slgA (в 1,6), вызывая нормализацию местного имму

нитета, т.е. ВМЛТ обладает выраженным иммуностимулирующим эффектом 

на местный иммунитет. В результате лечения нормализация гуморального 

иммунитета наступила у 72,5%, местного - у 55% больных 1-й, у 52,5% и 

72,5% больных соответственно 2-й, у 52,5% и 75% больных соответственно 

3-й, у 77,5% и 75% больных соответственно 4-й группы.
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Таблица 8.32

Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной
(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни

толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на системный и местный иммунитет у 
больных хроническим простатитом

Показатели I II III IV
Кровь

СДЗ, % 57,6±1,9* Н,1 52,7±1,9 0,03 54,3±2,7 0,1 58,7±1,4* 11,1
СД4, % 38,4±2,1*41,6 31,6±2,1 0,36 34,2±2,4О,5 39,2±1,1* 41,7
СД8,% 21,2±1 20,8±3,6*11,08 20,6±2,3*0,1 21,3±1,5*0,1
СД4/СД8 1,8±0,2*|1,5 1,5±0,2 0,25 1,6±0,2 р1,3 1,8±0,2* 0,5
СД19,% 12,8±0,6*41,3 10,9±1,3 41,07 11,4±0,7О,1 12,9±0,4* 0,3
ПФ, % 54,4±3,7|1,3 49,6±2,5|1,2 52,2±3,6О,3 62,5±4,3|1,5
ФЧ, абс. 6,9±0,3*П,6 5,НОД 11,16 5,3±0,2 0,3 6,9±0,4* 0,7
ИАФ 3,7±0,3|2 2,4±0,3 41,16 2,7±0,3 Т1,3 3,9±0,7 0,2
НСТсп, % 9,4±1,3*|1,4 7,8±0,4 0,1 8,1±0,6 0,1 9,4±0,5* 11,3
НСТинд., % 24,9±1,5*41,3 24,2±1,7*0,25 24,3±1,4*0,3 25,1±1,3*0,3
СМЕ254, у.ед. 0,253±0,015*11,1 0,252±0,014*0,1 0,253±0,011*0,1 0,250±0,012*0,1
СМЕ282, у.ед. 0,338±0,007*Д,1 0,359±0,01 Ц1,01 0,358±0,0130,1 0,334±0,013*0,1
ФНОа, пкг/мл 71,9±11,3*14,4 187,4±21,3 0,7 179,6±24,8 0,8 73,4±2,6* 4.4,3
ИЛ-113, пкг/мл 44,3±4,7|1,6 54,2±2,4Д,3 51,3±2,6О,4 43,1±2,841,7
ИЛ-6, пкг/мл 347,6±21,8*| 1,8 492,4±23,8Д,25 483,5±26,30,3 335,2±27,4*О,8
ИЛ-4, пкг/мл 71,3±9,2Т1,7 54,7±3,2О,29 51,2±4,7О,2 72,8±9,3*О,7
IgA, г/л 2,23±0,04*|1,1 2,23±0,04*О,01 2,22±0,04О,1 2,21±0,05*41,1
IgG, г/л 10,38±0,27*П,2 10,31±0,15*О,2 10,32±0,17*41,2 10,32±0,12*41,2
IgE, г/л 26,3±2,4|1,8 36,2±4,ЗД,3 32,4±5,30,4 25,4±2,7|1,8
IgM, г/л 1,74±0,06*11,2 1,65±0,0311,06 1,71±0,04|1,1 1,73±0,04*41,1
ЦИК, усл.ед. 162,7±13,6|1,3 194,8±10,6О,07 183,7±11,80,1 141,3±13,641,5

Секрег предстательной железы
ФКОа, пкг/мл 23,6±3,7П,4 13,2±l,4*j2,4 12,8±1,1*|2,5 12,7±1,3*42,6
ИЛ-113, пкг/мл 9,7±1,4|1,4 7,6±1,3*О,8 7,2±1,3*О,9 7,4±1,2*О,9
ИЛ-6, пкг/мл 378,6±26,3|1,2 342,3±28,4*0,3 332,7±24,8*О,4 348,9±18,4*41,4
ИЛ-4, пкг/мл 61,4±6,7|2,5 69,3±6,7Т2,8 74,8±7,3|2,9 76,7±7,843
slgA 31,9±4,2Т1,2 40,7±5,4*|1,6 42,9±6,2*О,6 42,8±5,4*41,6

Примечание: * - р<0,05 по сравнению со здоровыми, 4 - повышение по срав
нению с изначальными данными, | - понижение по сравнению с изначаль
ными данными

Сравнительная характеристика показывает, что применение БЛОК 

приводит к значительному улучшению у 23 (57,5%) больных, имеющих 

сильную половую конституцию, средний вариант средней половой конститу

ции, БЛОК и ВМЛТ (II), ВМЛТ и ЛОДЛТ (III), БЛОК, ВМЛТ и ЛОДЛТ (IV) 

приводят к значительному улучшению у 62,5%, 72,5% и 75% больных соот

ветственно, имеющих сильную половую конституцию, средний и слабый ва-
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рианты средней половой конституции (табл. 8.33). Количество больных со 

значительным улучшением после лечения в 3 и 4-й группах было больше на 

10-12,5% соответственно по сравнению с 1 и 2-й группами.

Таблица 8.33
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазер

ной (II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромаг
нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на качественные характеристики 

сексуальной функции в зависимости от типа половой конституции у больных
хроническим простатитом с эректильной дисфункцией

Тип
половой

конституци
и

I II III IV
зн.ул. УЛ- б.ул. зн.ул. Ул. б.ул. зн.ул. Ул- б.ул зн.ул. Ул- б.ул

Сильная
половая
конституци 
я (п=25)

8
100% - - 7

100% - - 5
100% - - 5

100% - -

Средний 
вариант 
средней по
ловой кон
ституции 
(п=36)

10
100% - - 8

100% - - 9
100% - - 9

100% - -

Слабый ва
риант сред
ней половой 
конститу
ции (п=65)

5
31,3
%

7
43,8
%

4
24,9
%

10
58,8
%

5
29,4%

2
11,8
%

13
81,3
%

3
18,7
%

-
11

84,6
%

5
50
%

-

Слабая
половая
конституци 
я (п=34)

-
4

66,7
%

2
33,3

%
-

5
62,5%

*

3
37,5

%

2
20%

5
50%

3
30%

5
31,3
%

1
10
%

4
40%

Примечание: зн.ул. - значительное улучшение, ул. - улучшение, б.ул. - без улучшения, в 
числителе - количество больных, имеющих ту или иную половую конституцию, в знаме
нателе - процентное соотношение больных к группе, относящейся к той или иной половой 
конституции.

Отдаленные результаты лечения выявили, что во всех терапевтических 

группах процент больных со значительным улучшением равномерно на 7,5- 

12,5% больных падает по сравнению с данными непосредственных результа

тов, перемещаясь в группу «улучшение», что показывает стойкий терапевти

ческий эффект сочетанной лазеротерапии (табл.8.34).
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Таблица 8.34
Сравнительная характеристика влияния БЛОК (I), вибромагнитолазерной

(II), вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии (III), БЛОК, вибромагни
толазерной и ЛОД-лазеротерапии (IV) на оценку отдаленных результатов ле- 

 чения больных хроническим простатитом 
I II III IV

Значительное
улучшение 20 (50%) 19 (47,5%) 25 (62,5%) 26 (65%)

Улучшение 13 (32,5%) 15(37,5%) 9 (22,5%) 10(25%)
Эффект
нивелировался 7(17,5%) 6(15%) 5 (12,5%) 4(10%)

В 1-й группе под влиянием терапии индекс эндотелиальной дисфунк

ции снижался в 4 раза (с 9,12±2,35 до 2,29±0,12, р<0,05), во 2-й - в 2,5 раза (с 

9,21±1,38 до 3,64±1,27, р<0,05), в 3-й - в 3,2 раза (с 9,13±1,46 до 2,86±0,54, 

р<0,05), в 4-й - в 5,3 раза (с 9,06±1,32 до 1,71±0,27, р<0,05) по сравнению с 

изначальными данными, который имеет высокую корреляцию (г=0,94, 

р<0,05) для всех групп со значительным улучшением сексуальных функций 

при отдаленных (через 1 год) результатах лечения. Нами выяснено, что зна

чительное улучшение сексуальной функции через 1 год после лечения было у 

больных, у которых индекс эндотелиальной дисфункции после лечения со

ставил 1,93±0,26, т.е. приближался к норме (1,65±0,24).

Индекс эндотелиальной дисфункции имеет высокую корреляцию с 

JJEF (г=0,91, р<0,05), с СФМ (г=0,91, р<0,05), объемом (г=0,89, р<0,05) и ге

модинамикой (г=0,91, р<0,05) ПЖ, стадией ХП (г=0,85, р<0,05), пенильной 

гемодинамикой (г=0,95, р<0,05), интратестикулярной гемодинамикой (г=0,93, 

р<0,05), микционной функцией мочевого пузыря (г=0,91, р<0,05), параметри- 

рованными фазами ЭРС (г=0,95, р<0,05), концентрацией Т в крови (г=0,96, 

р<0,05). Полученные данные показали, что высокий индекс эндотелиальной 

дисфункции после лечения наблюдался в 1 и 4-й группах (2,29±0,12 и 

1,71 ±0,27 соответственно), у которых значительное улучшение сексуальной 

функции после лечения было у 57,5% и 75% больных соответственно, через 1 

год после лечения - у 50% и 65% больных соответственно, т.е. снизилось на 

7,5% и 10% больных соответственно.
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У больных 2-й и 3-й групп значительное улучшение сексуальных 

функций после лечения наблюдалось у 62,5% и 72,5% больных соответст

венно, через 1 год после лечения - у 47,5% и 57,5% больных соответственно, 

т.е. снизилось на 15% и 15% соответственно. Таким образом, для долгосроч

ного сохранения терапевтического эффекта значительного улучшения сексу

альной функции в сочетанной лазеротерапии следует использовать БЛОК.

В 1-й группе индекс иммунологического прогноза обострения ХП сни

зился в 5 раз (с 1,83±0,24 до 0,37±0,04, р<0,05), во 2-й - в 6 раз (с 1,82±0,21 

до 0,31±0,06, р<0,05), в 3-й - в 7 раз (с 1,81±0,26 до 0,26±0,02, р<0,05), в 4-й- 

в 7 раз (с 1,81±0,26 до 0,26±0,02, р<0,05) по сравнению с изначальными дан

ными. Индекс иммунологического прогноза обострения имеет высокую кор

реляцию с индексом обострений ХП после лечения в течение 1 года (г=0,95, 

р<0,05 для всех групп), эякуляторным болевым синдромом (г=0,94, р<0,05), 

преждевременным семяизвержением (г=0,87, р<0,05), степенью оргастиче

ских ощущений (г=0,89, р<0,05), дискомфортом в промежности (г=0,92, 

р<0,05), микционными нарушениями мочевого пузыря (г=0,89, р<0,05)

Таким образом, сохранение терапевтического эффекта сексуальной 

функции и стадии ремиссии у больных ХП в течение 1 года после лечения 

наблюдается у больных, у которых индексы эндотелиальной дисфункции и 

иммунологического прогноза обострения ХП достигают значений нормы или 

приближаются к нормативным данным.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Хронический простатит (ХП) в структуре ЭД занимает 52-76% 

[210,329]. Узколокальный подход к проблеме ЭД у больных ХП без учета 

центрального репродуктивного гомеостата, половой конституции ведет к те

рапевтической резистентности [4]. Если в начале XX в. возникновение ЭД 

связывали с психогенными факторами, то в течение двух последних десяти

летий стало очевидным, что у 80% больных ЭД связана с органическими 

факторами [290]. Патогенетические механизмы нарушений сексуальной 

функции в связи с ее многомерным обеспечением у больных ХП изучены 

еще недостаточно, что требует системно-структурного анализа [151].

В настоящее время высокоэффективными методами терапии ЭД у 

больных ХП являются магнитолазерная и ЛОД-терапия, оказывающее 

анальгезирующее, иммунокорригирующее, антигипоксическое действие, 

нормализующие функциональную активность ГНТС [119,139]. Однако, в ра

ботах отсутствуют патогенетически обоснованные методы сочетанной лазе

ротерапии ЭД у больных ХП. Данные литературы об использовании сочетан

ной лазеротерапии с позиций системно-структурного подхода в реабилита

ции сексуальной функции у больных ХП отсутствуют, что и явилось целью 

настоящего исследования.

В связи с этим под нашим наблюдением находилось 160 больных ХП в 

возрасте от 22 до 45 лет (средний возраст 32,7±1,4 года), длительность ХП 

была от 6 мес. до 8 лет (в среднем 4,3±1,2 года), длительность ЭД была от 6 

мес. до 8 лет (в среднем 4,1±0,8 года).

ЭД у 23 (14,3%) больных появилась еще до возникновения ХП, у 85,6% 

- на фоне ХП, причем сексуальные расстройства приняли манифестную фор

му при продолжительности ХП свыше 3 лет. Следовательно, ХП в 85,6% 

случаев является «пусковым» фактором в развитии ЭД, что было показано 

рядом исследователей [51,226].
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Ни один из обследованных не подвергался перманентно действующей 

гипертермии, ионизирующего излучения, хронических интоксикаций, не 

принимал наркотических и гормональных препаратов. В число обследован

ных не были включены лица, страдающие алкоголизмом, имеющие тяжелые 

соматические заболевания. Каждый из пациентов был проконсультирован 

эндокринологом, неврологом и психотерапевтом с целью исключения эндок

ринных, неврологических и психических заболеваний.

52,5% больных были умственного, 47,5% - физического труда. Профес

сиональная гиподинамия (водители транспорта, административная работа за 

столом) выявлена у 63,8% пациентов, что вызывает развитие застойных яв

лений в малом тазу [25,39,107 ]. 70,6% пациентов считали, что работа у них 

связана с психо-эмоциональными перегрузками. Курили 46,3%, эпизодиче

ски употребляли алкоголь 58,1% обследованных.

Жалобы больных ХП с ЭД были многообразными, что подтверждают 

данные литературы [298, 326].

130 (81,3%) пациентов предъявляли жалобы на периодические боли, 

либо дискомфорт в промежности, области копчика, возникающие при пере

охлаждении, употреблении алкогольных напитков и половых эксцессах. У 46 

(28,8%) больных боль была связана с половым актом: у 32 (20%) больных 

боли возникали во время эякуляции, иррадиировали в головку полового чле

на, яички, у 12 (7,5%) - спустя некоторое время после эякуляции и локализо

валась за лоном, иррадиировала в яички, прямую кишку. У 59 (36,9%) боль

ных во время полового акта наблюдались боли в промежности, что, возмож

но, связано с реакцией кавернозных нервов, проходящих в расширенных ве

нах парапростатической клетчатки в связи с урогенитальным венозным за

стоем [123,179]. Этиологию и патогенез синдрома хронической тазовой боли 

большинство авторов связывают с повышением тонуса мышц тазового дна и 

промежности [116,241], конгестивными процессами в венах малого таза [189] 

и психосоматическими факторами [116]. У человека при отрицательных эмо

циях рудименты мышц копчика и мышц тазового дна способны повысить
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свой тонус, что проявляется неприятными ощущениями в области промежно

сти [64,96].

Парестезии (зуд, ощущение щекотания, ползание мурашек, похолода

ние и др.) наружных гениталий выявлены у 35 (21,9%) больных. Парестезии 

объясняются спазмами сосудов, гипоксией и трофическими нарушениями 

вследствие урогенитального венозного застоя, в связи с чем возникает рас

ширение сосудов, переполнение их кровью, что проявляется чувством жара, 

ощущением наличия «горячего кома» или холода в промежности [123 ].

У 11 (6,9%) больных были жалобы на периодическую гемоспермию, 

которая по данным ряда исследователей [26,108,148] возникает при урогени

тальном венозном застое у мужчин, ведущих нерегулярную половую жизнь 

и, наоборот, практикующих эксцессивные сексуальные контакты [9,28, 39].

160 (100%) больных предъявляли жалобы на сексуальные расстрой

ства: снижение либидо - у 78 (48,8%), снижение и ослабление эрекций - у 

160 (100%), увеличение времени сексуальной стимуляции - у 160 (100%), 

преждевременную эякуляцию - у 113 (70,6%), ослабление оргастических 

ощущений - у 72 (45%), снижение воллюстических ощущений - у 68 (42,5%), 

трудность достижения эякуляции - у 19 (11,9%), снижение частоты половых 

актов - у 116 (72,5%), которые в 124 (71%) случаях носили сочетанный ха

рактер, усугубляясь и «обрастая» новой сексопатологической симптоматикой 

по мере длительности ХП (г=0,91, р<0,05). Повышение либидо на фоне 

преждевременного семяизвержения было у 13 (8%) пациентов в возрастной 

группе до 35 лет, что объясняется конгестивным урогенитальным стазом, ко

торый вызывает неадекватные эрекции и повышение либидо [39,179]. Сни

жение силы эякуляции происходит вследствие снижения мышечного тонуса 

стенки мочеиспускательного канала и его расширения, который зачастую на

блюдается у больных ХП [10,179]. Считают, что преждевременное семяиз

вержение наблюдается у больных с повышенной тревожностью [229] и дли

тельным ХП [362].
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У 160 (100%) больных выявлены психоэмоциональные нарушения, ко

торые проявлялись утомляемостью, раздражительностью, нарушением сна. У 

больных диагностирован астено-невротический синдром, который по данным 

ряда исследователей [69,91,210] наблюдается у 75-78% больных ХП.

У 160 (100%) больных выявлены вегето-сосудистые нарушения, кото

рые характеризовались нестабильностью артериального давления, тахикар

дией, кардиалгией, головокружением, приливами жара, болями различной 

локализации, гипергидрозом, желудочно-кишечными дискинезиями.

Жалобы на расстройства мочеиспускания были у 91 (56,9%) больного: 

затруднение акта мочеиспускания (вялая струи мочи, странгурия) - у 41 

(25,6%), учащение позывов на мочеиспускание (поллакиурия) - у 38 (23,8%), 

никтурия — у 19 (11,9%), болезненное учащённое мочеиспускание - у 26 

(16,3%), которые возникают вследствие урогенитального венозного стаза, 

дискорреляцией тонуса симпатической и парасимпатической нервной систе

мы [10]. Затруднения мочеиспускания в инициальной фазе можно объяснить 

спазмом наружного сфинктера мочеиспускательного канала, в терминальной 

фазе - снижением тонуса детрузора (порога раздражения) [102,210]. У муж

чин СНМП могут служить предвесниками ЭД [313,395], обусловливать сни

жение сексуальной активности и её качества [231,395], вызывать нарушение 

эякуляции [231,350]. Функциональные нарушения мочеиспускания приводят 

к мочеиспусканию с повышением давления в мочевом пузыре, в связи с чем 

возникает мочепузырный простатический рефлюкс, что способствует разви

тию ХП [189 ]. Протоки периферическго отдела ПЖ более подвержены реф

люксу [212]. Теория объясняет это состояние тем, что при рефлюксе в ткани 

ПЖ моча и её токсические метаболиты вызывают воспалительную реакцию 

[28,184].

Мы выделили следующие клинические синдромы: у 130 (81,3%) боль

ных алгический, у 91 (56,9%) - дизурический, у 160 (100%) - ЭД, у 160 

(100%) - астено-невротический, у 160 (100%) - СВД. У всех больных имело 

место то или иное сочетание клинических синдромов; при этом характер
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проявления и степень выраженности того или иного синдрома находились в 

прямой зависимости от длительности ХП: у больных при длительности ХП 

от 1 до 2 лет доминировал дизурический синдром, при длительности от 2 до 

5 лет - алгический, астено-невротический, СВД, при длительности свыше 5 

лет - дизурический, алгический, астено-невротический и СВД, что соответ

ствует данным литературы [69,160,296].

У 19 (11,9%) больных ХП возник после нерегулярных сексуальных от

ношений, у 95 (59,4%) - после венерических заболеваний (гонорея, трихомо

ноз, хламидиоз), у 29 (18,13%) - после простудных заболеваний, у 17 (10,6%) 

- вследствие нарушения психогигиены половой жизни (прерванные, фракци

онные, отсроченные половые акты). У больных промискуитетный индекс 

(количество сексуальных партнёров) был в 1,9 раза больше (3,9±0,4) по срав

нению со здоровыми (2,1±0,3, р<0,05), индекс трансмиссивных инфекций - в 

2,4 раза больше (2,2±0,6) по сравнению со здоровыми (0,9±0,5, р<0,05).

Обострения ХП до 1 раза в год были у 36 (22,5%), 2 раза в год - у 92 

(57,5%), 3 и более раз - у 32 (20%) больных. Индекс обострений ХП у боль

ных составил 2,08±0,72.

У больных выявлены следующие экстрагенитальные хронические за

болевания: у 48 (30%) - хронический тонзиллит, у 34 (21,3%) - хронический 

холецистит, у 16 (10%) - проктит, у 28 (17,5%) - дискинезия желудочно- 

кишечного тракта, у 6 (3,8%) - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст

ной кишки, у 21 (13,1%) - гастрит, у 160 (100%) - СВД. Аллергические реак

ции выявлены у 108 (67,5%) больных. Артериальное давление у 120 (75%) 

больных было нормальным (120/80 мм рт.ст.), у 18 (11,3%) - снижено 

(100/70-90/60 мм рт.ст.), у 22 (13,8%) - повышено (150/100-140/90 мм рт.ст.). 

У больных морбидный индекс был 1,9 раза больше (2,6±0,7) по сравнению со 

здоровыми (1,4±0,5, р<0,05).

У больных выявлено два типа течения сексуальных нарушений: у 137 

(85,6%) - прогрессирующий, отличающийся непрерывно-прогредиентным 

течением, у 23 (14,4%) - волнообразный, характеризующийся улучшением
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половых функций, иногда под влиянием лишь благоприятно изменившихся 

условий (отдых, устранение психотравмирующих факторов и т.п.). Можно 

предположить, что волнообразный характер свидетельствует о способности 

организма преодолевать, компенсировать патологические сдвиги со стороны 

половой функции, в то время как прогрессирующий характеризуется недос

таточностью компенсаторных механизмов [151].

IPSS представлена следующими значениями: боль - 5,6±0,3, дизурия - 

5,8±0,7, качество жизни - 4,6±0,5, индекс симптоматики ХП - 13,8±0,6, КИ- 

ХП - 18,3±0,5, что показывает умеренную симптоматику ХП как по экстен

сивности, так и интенсивности.

У больных 22-30 лет показатели IPSS находятся на минимальных чи

словых значениях, КИ-ХП (8,8±0,4) свидетельствует о маловыраженной сим

птоматике болезни, качество жизни (2,6±0,4) оценивается как хорошее. У 

больных 31-40 лет КИ-ХП (18,6±0,5) указывает на умеренную степень выра

женности симптоматики ХП, негативно отражаясь на качестве жизни 

(4,7±0,5). У больных 41-45 лет КИ-ХП (24,2±1,1) и качество жизни (6,8±1,2) 

соответствуют выраженной степени клинических проявлений ХП. Выявлена 

высокая отрицательная корреляция между увеличением КИ-ХП и снижением 

качества жизни (r=-0,87, р>0,001), между увеличением возраста больных ХП 

и снижением качества жизни (г=-0,83, р>0,05), между увеличением показате

лей КИ-ХП и возрастом больных (г=-0,85, р>0,05).

У 65 (40,6%) пациентов был нормальный, у 52 (32,5%) - ретардирован- 

ный, у 43 (26,9%) - дисгармоничный морфотип по Декур-Думику. ИМТ у 

больных составил 23,6±1,4 кг/м2, т. е. у больных отсутствовали нейрометабо- 

лические нарушения [48,104].

25 (16,3%) больных относились к сильной половой конституции (Кф - 

7,28±0,01, Кг - 7,37±0,01, Ка - 7,16±0,01, Ка/Кг - 1,02±0,01), 36 (22,5%) - к 

средне-сильной (Кф - 6,43±0,02, Кг - 6,5±0,01, Ка - 6,33±0,01, Ка/Кг - 

0,95±0,02), 65 (40,6%) - к слабому варианту средней половой конституции 

(Кф - 3,13±О,О1, Кг - 3,25±0,01, Ка - 3,12±0,01, Ка/Кг - 0,91±0,01), 34 (21,3%)
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- к слабой половой конституции (Кф - 1,91±0,02, Кг - 1,75±0,08, Ка - 

2,17±0,02, Ка/Кг - 0,89±0,01). Таким образом, сексуальные расстройства у 99 

(61,9%) больных возникают при ослабленно-средней и слабой половой кон

ституции, на что обращали внимание ряд исследователей [151].

СПЦД, выявленный у 23 (14,4%) больных, диагностировался на осно

вании ранних проявлений сексопатологической симптоматики (первые эяку

ляции наступают на несколько лет раньше, чем следует по конституциональ

ным параметрам, с самого начала половой жизни обнаруживается прежде

временная эякуляция без удлинения фрикционной стадии при повторных по

ловых актах с короткими интервалами) и неврологической симптоматике, 

свидетельствующей о вовлечении в патологический процесс парацентраль

ных долек (признаки избирательного вовлечения пирамидной иннервации 

дистальных отделов ног в форме инверсий рефлексогенных зон ахилловых 

рефлексов, клонусов стоп, избирательного снижения подошвенных рефлек

сов и др.) [151].

СПТ, выявленный у 68 (42,5%) больных, диагностировался на основа

нии преждевременного семяизвержения и длительном течении ХП, при 

предварительном лечении которого не наступило нормального по времени 

фрикционного периода.

Вазоконгестивные явления при сексуальной абстиненции, которая бы

ла выявлена у 119 (74,4%) больных, сопровождаются неопределёнными, 

трудно поддающимися описанию тягостными, неприятными ощущениями в 

промежности и тазу, учащёнными позывами к мочеиспусканию и создающи

ми чувство психо-эмоционального и вегетативного дискомфорта [151].

Широкая «иррадиация» обусловленной ХП патологии от урогениталь

ных (органоспецифических) расстройств до функциональных нарушений 

ЦНС вызывает ряд дисциркуляторных, вегетативных и нейрогуморальных 

расстройств [64,69,162]. ХП в «чистом» виде (без СПЦД, СПТ) вызывает ус

корение эякуляции и ЭД у 53 (33,1%) больных, обусловленные чаще всего
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причинами, не относящимися к ПЖ - реперкуссией, снижением сенсорного 

подкрепления или психореактивными механизмами.

Феномен эякуляторной атаксии наблюдался у 11 (6,9%) больных, сущ

ность которого заключается в том, что эякуляция у таких больных выходит 

далеко за рамки нормативных параметров, причём - в обе стороны: при пер

вом половом акте имеет место или абсолютное ускорение эякуляции (когда 

эякуляция наступает после единичных фрикций); при проведении же повтор

ного полового акта он принимает затяжной, изнурительный характер, про

должаясь до 30-40 мин.

Тардэякуляторные расстройства выявлены у 19 (11,9%) больных. По 

классификации В.М.Маслова (1983), 12 больных имели мнимые тардэкуля- 

торные расстройства (половые акты возобновлялись по нескольку раз в связи 

с ослаблением или исчезновением эрекций), 7 - относительные тардэякуля

торные расстройства I степени (при длительном, изнурительном половом ак

те эпизодически эякуляция откладывалась на повторный половой акт).

Индекс тревоги у больных был повышен в 2,3 раза (25,6±1,3) по срав

нению с нормой (11,2±1,4, р<0,05), индекс депрессии - в 1,8 раза (9,3±1,4) по 

сравнению с нормой (5,2±1,3, р<0,05), что указывает на лёгкие тревожно

депрессивные состояния у больных ХП с ЭД.

JJEF у больных ХП в 1,5 раза (47±0,3) меньше по сравнению с нормой 

(70±1,5, р<0,05). У больных эректильная функция снижена в 1,5 (17,2±0,3), 

удовлетворенность половым актом - в 1,7 (8,1±0,2), оргазмическая функция - 

в 1,1 (9,2±0,2), либидо - в 1,4 (6,1±0,2) и удовлетворенность половой жизнью 

- в 3,3 (2,7±0,2) раза по сравнению с нормой (26,4±0,2, 13,7±0,1, 9,8±0,2, 

8,8±0,1 и 9,0±0,2 соответственно, р<0,05 для всех показателей). СФМ у боль

ных составила 18,2±1,4, что в 1,7 раза меньше по сравнению с нормой 

(31,2±1,3,р<0,05).

При отсутствии своевременной помощи расстройства эякуляции ос

ложняются присоединением других феноменов, что заставляет характеризо

вать каждое расстройство не только по интенсивности, но и по экстенсивно-
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сти, добавляя к обозначению интенсивности нарушения римские цифры: I - 

при изолированном расстройстве эякуляции; II - при сочетании с ослаблени

ем эрекций; III - при сочетании с ослаблением эрекций и снижением полово

го влечения (или притуплением оргазма). При абсолютном ускорении эяку

ляции (ejaculatio praecox absoluta - ЕРА), когда длительность фрикционного 

периода составляет менее 20 фрикций, ЕРА II выявлена у 3,6%, ЕРА III — у 

10,6% больных. При относительном ускорении эякуляции (ejaculatio praecox 

relative - EPR), когда семяизвержение наступает до появления оргазма у 

женщины, хотя с момента интроекции до эякуляции проходит не менее ми

нуты и мужчина при этом совершает не менее 20-25 фрикций, EPR II выяв

лена у 27,5%, EPR III - у 38,3% больных. При задержанной эякуляции 

(ejaculatio tarda - ЕТ), когда половой акт носит затяжной характер, ЕТ II вы

явлена у 2,5%, ЕТ III - у 9,4% больных. ЭД как моносимптом выявлена у 28 

(17,5%) больных ХП.

Нами выяснено, что по мере длительности сексуальных расстройств у 

больных ХП легкие формы ЭД без проведения квалифицированной сексоло

гической помощи переходят в тяжелые, т.е. срабатывает феномен «черниль

ного пятна»: с чего бы ни начиналось сексологическое расстройство - с бы

товой психической травмы или простатита - рано или поздно к нему присое

диняются новые, утяжеляются и усугубляются ранее имевшие место сексу

альные расстройства. Так, при длительности ХП до 1 года оценка эректиль

ной функции по JJEF составила 24,3±1,3, 1-2 года - 21,2±1,4, 3-4 года - 

17,4±1,2, 5-6 лет - 13,5±1,5, 7-8 лет - 12,1±1,4. Между длительностью ХП и 

данными эректильной функции по JJEF и СФМ выявлена высокая корреля

ция (r=0,91, р<0,05).

Длина неэрегированного полового члена у больных составила 8,7± 0,6 

см, продольные размеры яичек 4,4±0,2 см, поперечные - 2,7±0,2 см, что соот

ветствует норме [23,118]. При пальцевом ректальном исследовании у 

65,6% больных выявлена болезненность ПЖ, у 75,6% - сглаженность 

междолевой бороздки, у 82,5% - увеличение размеров ПЖ, у 41,9% - наличие
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инфильтратов и «западаний» в ПЖ. У больных ХП оценка трансректального 

пальпаторного состояния ПЖ в среднем составила 4,9±1,3 балла.

Клинические исследования показывают, что ЭД у больных ХП проте

кает на фоне следующих сексопатологических синдромов: экзальтированный 

(истинный, мнимый) - у 53 (33,1%), синдром парацентральных долек - у 23 

(14,4%), синдром патогенетической титуляризации - у 37 (23,1%), невроз 

ожидания неудачи - у 58 (36,3%), ажиотированно-невротический - у 36 

(18,8%), синдром протопатической рефрактерности - у 16 (10%), тардэяку- 

ляторные расстройства (истинные, мнимые) - у 19 (11,9%), эякуляторная 

атаксия - у 11 (6,9%), синдром оргастической рефрактерности - у 72 (45%) 

больных.

У больных ХП вегетативный индекс Кердо повышен в 2 (0,17±0,02), 

минутный объем крови - в 1,7 (5423,84±436,53), индекс минутного объема 

крови - в 1,5 (1,42±0,17), коэффициент Хильдебранта - в 1,9 (8,2 НОД2) раза 

по сравнению со здоровыми (0,08±0,01, 3276,57±964,49, 0,94±0,02 и 

4,36±0,27 соответственно, р<0,05 для всех показателей), что указывает на 

симпатикотоническое влияние [56,105].

Данные трансректального пальцевого исследования ПЖ коррелировали 

с данными ТАУЗИ и ТРУЗИ у обследованных больных (г=0,94, р>0,05). При 

ТРУЗИ у 124 (77,5%) больных выявлены увеличение, у 9 (5,6%) - уменьше

ние и у 27 (16,9%) — нормальные размеры ПЖ. Нормальные размеры ПЖ на

блюдались у больных с длительностью ХП не более 5 лет и обострениями 

ХП до 1 раза в год. По мере длительности ХП уменьшается число больных с 

нормальными размерами ПЖ (г=0,71, р<0,05): возникает нарастание частоты 

увеличения размеров ПЖ от 15,8% при длительности ХП до 1 года до 95,6% 

у больных с длительностью ХП до 7 лет (г=0,68, р<0,001), что, по-видимому, 

связано с развитием вазоконгестивных явлений [134,172]. Уменьшение раз

меров ПЖ нарастало у больных с длительностью ХП от 7 до 9 лет (4,4% и 

35% соответственно). Следовательно, изменение размеров ПЖ наблюдалось
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у 133 (83,1%) больных ХП. Объем ПЖ у больных был 1,6 раза больше 

(31,4±2,3 см3) по сравнению с нормой (19,8±0,2 см3, р<0,05).

При ТРУЗИ простаты у 89 (55,6%) больных ХП наблюдалась диффуз

ная неоднородность структуры («мелкосотовый рисунок») в виде чередова

ния гипо- и гиперэхогенных участков, что связано с нарушением кровоснаб

жения простаты, развитием вазоконгестивных явлений, перерастяжением 

ацинусов застойным секретом, вследствие нарушения оттока из склерозиро- 

ванных протоков (нарушение дренажной функции ПЖ) [54,184, 226]. Выра

женность «мелкосотового рисунка» прямо пропорциональна степени выра

женности вазоконгестивных явлений (г=0,89, р<0,05). Участки с равномерной 

гипо- и гиперэхогенностью встречались в 7,5% и 20% соответственно. Эхо

генность периферической зоны ПЖ была диффузно неоднородной у 121 

(75,6%) больного, что оценивалось как следы склероза паренхимы простаты 

после длительно текущего ХП [99,239]. У 81 (50,6%) больного встречались 

единичные или множественные мелкие кальцинаты, у 28 (17,5%) - ретенци

онные кисты в ПЖ.

Мы предложили ультразвуковые критерии стадий ХП: I стадия - уве

личение ПЖ и/или эхонегативные участки в паренхиме ПЖ при нормальном 

объёме ПЖ; II - очаги склероза в паренхиме увеличенной ПЖ; III - очаги 

склероза в паренхиме, наличие ретенционных кист и петрификатов в увели

ченной ПЖ; IV - обширные очаги склероза и петрификатов в ПЖ («сморщи

вание» ПЖ). I стадия ХП выявлена у 39 (24,4%), II - у 81 (50,6%), III - у 31 

(19,4%) и IV - у 9 (5,6%) больных.

При допплерометрическом исследовании у больных в фазу релаксации 

Vmax в ПЖ снижена в 1,3 (11,23±0,21 см/с), Vmin - в 1,8 (2,74±0,12 см/с), 

диаметр сосудов - в 1,2 (0,48±0,03 мм), ПСС - в 3,3 (0,57±0,13 сосуд/см2), IR- 

повышен в 1,2 (0,76±0,03), IP - в 1,1 (1,26±0,04) по сравнению с нормой 

(14,13=1=0,12 см/с, 5,02±0,11 см/с, 0,59±0,03 мм, 1,86=1=0,11 сосуд/см2’0,64±0,02, 

1,12±0,03 соответственно, р<0,05 ко всем показателям).
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Гемодинамические нарушения ПЖ у больных ХП наблюдались как при 

нормальных, так и увеличенных размерах ПЖ. Однако, гемодинамические 

нарушения ПЖ были выражены достоверно больше у больных с увеличен

ными размерами ПЖ. Так, у больных ХП с нормальными размерами ПЖ 

Vmax (12,23±0,18 см/с), Vmin (3,49±0,12 см/с), диаметр сосудов (0,53±0,02 

мм) и ПСС (0,96±0,13 сосуд/см2) были снижены в 1,2, 1,4, 1,1 и 1,4 раза соот

ветственно, у больных ХП с увеличенными размерами ПЖ Vmax (11,15±0,06 

см/с), Vmin (2,56±0,09 см/с), диаметр сосудов (0,47±0,03 мм) и ПСС 

(0,46±0,024 сосуд/см2) были снижены в 1,3, 1,4, 1,3 и 1,9 раза соответственно 

по сравнению с нормой. Расстройство гемоциркуляции по артериальным со

судам (IR и Vmax) не оказывало существенного влияния на увеличение объ

ема ПЖ (р>0,05). По мере длительности ХП усугубляются и утяжеляются на

рушения гемодинамики ПЖ, что имеет высокую корреляцию (г=0,92, р<0,05).

При допплерометрии у 111 (69,4%) больных выявлены снижение, у 33 

(20,6%) - повышение и у 16 (10%) - нормальная васкуляризация ПЖ. Нами 

отмечено ослабление васкуляризации несколько чаще в центральной зоне 

простаты и сохранение ее на периферии.

При допплерометрии выявлено снижение скорости венозного крово

тока в ПЖ в 1,2 раза (4,8±0,4 см/с) по сравнению с нормой (5,8±0,2 см/с, 

р<0,05), который снижался по мере длительности ХП (г=0,91, р<0,05): так, 

при длительности ХП до 1 года он был равен 5,6±0,3 см/с, до 3 лет - 5,2±0,3 

см/с, до 5 лет - 4,9±0,4 см/с, до 7 лет - 4,7±0,3 см/с, до 9 лет - 4,5±0,4 см/с, 

что подтверждало роль вазоконгестивных явлений в патогенезе ХП [99,280].

У 143 (89,4%) больных выявлено расширение парапростатических вен 

в 1,8 раза (4,2±0,2 мм) по сравнению с нормой (2,3±0,2 мм, р<0,05), у 97 

(60,6%) -параректальных вен в 1,8 раза (4,1±0,2 мм) по сравнению с нормой 

(2,3±0,2 мм, р<0,05), что свидетельствует о связях парапростатического ве

нозного сплетения с венами малого таза и вазоконгестивных явлениях у 

больных ХП [146]. При пробе Вальсальвы отсутствие ретроградного веноз

ного кровотока по парапростатическому венозному сплетению наблюдалось
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у 17 (10,6%), кратковременный ретроградный кровоток - у 98 (61,3%) и вы

раженный ретроградный кровоток - у 45 (28,1%) больных. Высокая частота 

(89,4%) ретроградного кровотока в Санториниевом венозном сплетении с не

однородностью и обеднением кровотока, тазовой вазоконгестией подтвер

ждают значение нарушения микроциркуляции в развитии ХП [99,146].

Допплерометрия показала, что у больных в ПЖ в фазу эрекции Vmax 

снижена в 1,15 (6,72±0,31 см/с), Vmin - в 1,75 (2,63=1=0,11 см/с), IP - в 1,12 

(1,64±0,12), ПСС - в 1,68 (1,69±0,12 сосуд/см2), диаметр сосудов - в 1,35 

(0,51±0,03 мм), IR повышен в 1,45 (0,61±0,03) раза по сравнению с нормой 

(7,73±0,36 см/с, 4,61±0,13 см/с, 1,83±0,11, 2,84±0,13 сосуд/см2, 0,69±0,04 мм, 

0,42±0,03 соответственно, р<0,05 ко всем показателям).

Допплерометрия показала, что у больных в фазу релаксации Vmax в 

кавернозных артериях полового члена снижена в 1,9 (13,84±0,48 см/с), IR -в 

1,05 (0,91 ±0,02), Vmin повышена в 1,3 (1,26±0,03 см/с), IP - 1,2 (2,73=1=0,12) 

раза по сравнению с нормой (26,23±1,34 см/с, 0,96±0,02, 1,65±0,07 см/с, 

2,37±0,13 соответственно, р<0,05 ко всем показателям), в фазу тумесценции 

Vmax снижена в 1,2 (61,35=1=11,17 см/с), IR - в 1,4 (0,41±0,02), Vmin повышена 

в 1,08 (36,24±2,32 см/с), IP - 1,2 (1,86=1=0,11) раза по сравнению с нормой 

(76,54±12,42 см/с, 0,56±0,02, 33,43±2,36 см/с, 1,54=1=0,03 соответственно, 

р<0,05 ко всем показателям), что свидетельствует об артериальной недоста

точности, снижении эластических свойств и неадекватном расслаблении ар

териол кавернозных тел [146]. Выявлена высокая корреляция между возрас

том больных и нарушением гемодинамики в кавернозных артериях как в ста

дии релаксации (г=0,84, р<0,05), так и тумесценции (г=0,86, р<0,05), между 

длительностью ХП и гемодинамикой в кавернозных артериях как в стадии 

релаксации (г=0,83, р<0,05), так и тумесценции (г=0,85, р<0,05).

Допплерометрия дорсальных артерий полового члена в фазу релакса

ции показала, что у больных Vmax снижена в 1,13 (23,24±1,29 см/с), IR - в 

1,06 (,0,82±0,03), Vmin повышена в 1,08 (3,91±0,23 см/с), IP - в 1,28 

(3,25=1=0,19) по сравнению с нормой (26,53±0,71 см/с, 0,87±0,02, 3,63±0,23
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см/с, 2,53±0,22 соответственно, р<0,05 ко всем показателям), в фазу эрекции 

Vmax повышена в 1,16 (49,14±1,13 см/с), Vmin - в 1,55 (6,41±1,22 см/с), IP - 

в 1,3 (2,76±0,17), IR - снижен в 1,05 (0,87±0,06) раза по сравнению с нормой 

(42,39±1,21 см/с, 4,13±0,61 см/с, 2,12±0,02, ОДНО,03 соответственно, р<0,05 

ко всем показателям), что свидетельствует о гипоксических явлениях в ка

вернозных телах полового члена, неадекватном и рассогласованном расслаб

лении стенок артерий [146]. Ранее исследователи не уделяли внимания нару

шениям кровотока в дорсальной артерии в фазах релаксации и эрекции [57].

Для функциональной оценки пенильной гемодинамики мы ввели поня

тия «коэффициент систолической скорости кровотока (KVmax)», «коэффи

циент диастолической скорости кровотока (KVendd)» и «индекс систоло- 

диастоличекого коэффициента (ИСДК)». KVmax высчитывается делением 

показателя Vmax в стадии тумесценции на показатель Vmax в стадии релак

сации, KVendd - делением показателя Vendd в стадии тумесценции на пока

затель Vendd в стадии релаксации, ИСДК — делением KVmax на KVmin. У 

больных KVmax в кавернозных артериях снижен в 1,1 раза (2,57±0,03) по 

сравнению с нормой (2,81±0,04, р<0,05), Kvendd - снижена в 1,2 раза 

(25,3±0,3) по сравнению с нормой (30,7±0,4, р<0,05), ИСДК — повышен в 1,09 

раза (0,1±0,002) по сравнению с нормой (0,092±0,002, р<0,05).

У больных 26-30 лет происходят компенсаторные изменения: KVmax и 

Kvendd снижаются до 2,59±0,02 и 25,6±0,3 соответственно для регуляции ве

нозного оттока за счет снижения IP, однако, в связи с этим происходит ги

перкомпенсация пенильной гемодинамики (ИСДК составляет 0,1 ±0,002), ко

торая рано или поздно приводит к «срыву» компенсации. В группе больных 

от 35 до 45 лет KVmax снижается (от 2,57 до 2,51), также снижается Kvendd 

(от 24,54 до 23,78), ИСДК находится в состоянии напряжения, в связи с чем 

пенильная гемодинамика в стадии тумесценции находится в состоянии рас

согласованности и десинхронизации. Мы считаем, что снижение IP и Vmin 

при нормативных данных Vmax и IR в стадии релаксации могут являться 

«пусковым» фактором развития венозной недостаточности, снижение IP при
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нормативных данных Vmax, Vmin и IR в стадии тумесценции могут являться 

«пусковым» фактором развития артериальной недостаточности пенильной 

гемодинамики. Полученные результаты показали, что снижение KVmax ниже 

2,5 является неблагоприятным фактором развития артериальной недостаточ

ности, а повышение Kvendd до 24,5 - неблагоприятным фактором развития 

венозной недостаточности пенильной гемодинамики.

У больных диаметр кавернозной артерии в стадии релаксации меньше 

на 6,2% (0,81±0,02 см) по сравнению со здоровыми (0,86±0,03 см, р<0,05), в 

стадии ригидности - на 4,3% (1,16±0,03 см) по сравнению со здоровыми 

(1,21±0,03 см, р<0,05). Мы ввели понятие «индекс эластичности артериаль

ной стенки» (ИЭАС), который высчитывается от деления диаметра каверноз

ной артерии в стадии ригидности на диаметр кавернозной артерии в стадии 

релаксации. У больных ИЭАС на 3,5% больше (1,46±0,02) по сравнению с 

нормой (1,41±0,02, р<0,05), что показывает снижение эластотонических 

свойств кавернозной артерии [99]. Выявлена высокая корреляция между воз

растом обследуемых и диаметром кавернозной артерии как в стадии релакса

ции (г=0,83, р<0,05), так и тумесценции (г=0,81, р<0,05), между длительно

стью ХП и диаметром кавернозной артерии как в стадии релаксации (г=0,84, 

р<0,05), так и тумесценции (г=0,86, р<0,05).

У больных ХП эректильная площадь в стадии релаксации была меньше 

на 25,8% (0,97±0,15 см2) по сравнению с нормой (1,22±0,13 см2, р<0,05), в 

стадии ригидности - на 11,5% (2,43±0,17 см2) по сравнению с нормой 

(2,71±0,21 см2, р<0,05). Мы ввели понятие «индекс эластичности каверноз

ных тел» (ИЭКТ), который высчитывается от деления эректильной площади 

в стадии релаксации к эректильной площади в стадии ригидности. У больных 

ИЭКТ в 1,13 раза меньше (2,51±0,14) по сравнению с нормой (2,27±0,12, 

р<0,05), что показывает снижение эластических свойств кавернозных тел 

[57,99]. Выявлена высокая корреляция между возрастом обследуемых и эрек

тильной площадью как в стадии релаксации (г=0,84, р<0,05), так и тумесцен-
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ции (r=0,81, р<0,05), между длительностью ХП и эректильной площадью как 

в стадии релаксации (г=0,85, р<0,05), так и тумесценции (г=0,86, р<0,05).

У больных толщина белочной оболочки в стадии релаксации была на 

11% больше (1,21 ±0,05 мм) по сравнению с нормой (1,09±0,07 мм, р<0,05), в 

стадии ригидности - на 42,6% (0,77±0,09 мм) по сравнению с нормой 

(0,54±0,09 мм, р<0,05), что показывает несостоятельность перекрытия пер

форантных вен белочной оболочки и вызывает развитие венокорпоральной 

ЭД, связанную с ПВД [93]. Мы ввели понятие «индекс эластичности белоч

ной оболочки» (ИЭБО), который высчитывается от деления толщины белоч

ной оболочки в стадии релаксации на толщину белочной оболочки в стадии 

ригидности. У больных ИЭБО был на 25,5% меньше (1,61±0,13) по сравне

нию с нормой (2,02±0,02, р<0,05), что показывает снижение эластических 

свойств белочной оболочки [93]. Выявлена высокая корреляция между воз

растом обследуемых и толщиной белочной оболочки как в стадии релакса

ции (r=0,81, р<0,05), так и ригидности (г=0,85, р<0,05), длительностью ХП и 

толщиной белочной оболочки как в стадии релаксации (г=0,82, р<0,05), так и 

ригидности (г=0,83, р<0,05).

У больных в возрасте 22-25 лет толщина белочной оболочки как в ста

дии релаксации, так и ригидности, ИЭБО не отличаются от нормы. В возрас

те 26-30 лет у больных толщина белочной оболочки в стадии релаксации и 

ИЭБО повышены (р<0,05) по сравнению с нормой, в стадии ригидности - не 

отличается от нормы (р>0,05), что, по всей видимости, на фоне «суперком

пенсации» ИЭБО происходит формирование венокорпоральной ЭД. Боли, 

парестезии, распирание в половом члене в прелиминарном и фрикционном 

периодах у больных при длительности ХП до 3 лет мы связываем с «супер

компенсацией» ИЭБО, неудерживание, исчезновение эрекции в прелиминар

ном и фрикционном периодах у больных при длительности ХП от 3 до 9 лет 

- с низким ИЭБО (ПВД).

Мы ввели термин «коэффициент артериальной эректильной функции» 

(отношение коэффициента IR к коэффициенту IP), показывающие степень
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устойчивости эрекции в прелиминарный и фрикционный периоды: так, у 

здоровых коэффициент артериальной эректильной функции составляет 

1,0±0,01, у больных - 0,85±0,02 (р<0,05), из чего следует, что у больных ХП 

имеется неустойчивость эрекции в прелиминарном и фрикционном периодах.

У больных выявлено увеличение на 23,8% диаметра дорсальной вены 

в стадии релаксации (2,6±0,3 мм) по сравнению с нормой (2,1±0,4 мм, 

р<0,05), на 25% - в стадии тумесценции (2,5±0,3 мм) по сравнению с нормой 

(2,0±0,3 мм) и на 33,3% - в стадии эрекции (2,4±0,4 мм) по сравнению с нор

мой (1,8±0,2 мм, р<0,05), увеличение скорости кровотока в дорсальной вене 

в стадии релаксации на 12,3% (6,4±0,4 см/с) по сравнению с нормой (5,7±0,3 

см/с), в стадии тумесценции - на 7,9% (8,2±0,5 мм) по сравнению с нормой 

(7,6±0,4 мм), в стадии эрекции - на 20,9% (5,2±0,3 см/с, р<0,05) по сравнению 

с нормой (4,3±0,4 см/, р<0,05), т. е. отмечался ретроградный, направленный к 

половому члену венозный кровоток в результате возникновения ПВД [57,93]. 

Допплерометрия показала, что у 98 (61,3%) больных глубокая дорсальная ве

на в фазу эрекции не спадалась и кровоток по ней определялся в течение все

го периода исследования, т.е. проба Вальсальвы была положительной, что 

свидетельствовало о возможной окклюзии клапана или несостоятельности 

глубоких вен полового члена и вен таза, признаках венокорпоральной дис

функции [99].

Для числового изучения эластотонических свойств глубокой дорсаль

ной вены при копулятивном цикле мы ввели понятия «коэффициент эластич

ности венозной стенки» (вычисляется делением диаметра дорсальной вены в 

стадии релаксации на диаметр в стадии ригидности) и «венотонический ко

эффициент» (вычисляется делением скорости кровотока в дорсальной вене в 

стадии релаксации на скорость кровотока в стадии ригидности). У больных 

коэффициент эластичности венозной стенки снижен на 7,4% (1,08±0,02) по 

сравнению с нормой (1,16±0,02), венотонический индекс - на 8,1% 

(1,23±0,02) по сравнению с нормой (1,33±0,03), что показывает снижение то

нических свойств и ПВД в дорсальной вене [57,99].
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Артериальная ЭД, выявленная у 35 (21,9%) больных, проявлялась 

триадой: ослабление спонтанных и адекватных эрекций - у 35 (100%), удли

нение времени сексуальной стимуляции для достижения эрекции - у 32 

(91,4%), усиление эрекции после пенетрации во влагалище - у 30 (85,7%).

У больных с венозной ЭД, выявленной у 57 (35,6%), были характерны: 

невозможность «удержать» эрекцию во время полового акта - у 57 (100%), 

детумесценция до эякуляции - у 39 (68,4%), улучшение эрекции в ортостати

ческих позах - у 35 (61,4%), платообразный, стертый оргазм - у 22 (38,6%). 

Платообразный, стёртый оргазм можно объяснить не только органическими 

изменениями семявыносящего бугорка при ХП, но и его венозным полнокро

вием [57, 99, 300]. Причины венозной ЭД могут быть как врожденные, так и 

приобретенные. К врожденным причинам относят генетически детерминиро

ванные особенности строения венозной системы полового члена [57,300]. 

Отправной точкой для развития приобретенной венозной ЭД является ише

мия кавернозной ткани, приводящая к функциональным изменениям - эндо

телиальной дисфункции, и в последующем - к морфологической стадии 

склероза кавернозных тел [93].

Артериовенозная (смешанная) ЭД выявлена у 41 (25,6%) больного и 

характеризуется триадой сексологической семиотики: ослабление эрекций во 

время фрикций - у 32 (78%), снижение спонтанных и адекватных эрекций - у 

31 (75,6%), детумесценция до эякуляции - у 29 (70,7%).

При психогенной ЭД, которая выявлена у 27 (16,9%) больных, ответ на 

интракавернозное введение каверджекта соответствует нормативным дан

ным, что объясняется дисфункцией симпатоадреналовой системы с высоким 

уровнем катехоламинов, который приводит к активации а2-адренорецепторов 

пенильных сосудов и гладкомышечных элементов кавернозных тел, вызывая 

вазоконстрикцию артерий в стадии релаксации, но при дилатирующем эф

фекте фармакотеста его действие нивелируется [56,164,398].
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По-видимому, у 83,1% больных ХП сосудистый фактор является «пус

ковым механизмом» развития ЭД, после чего происходит титуляризация на 

самом высшем иерархическом церебро-кортикальном уровне [151].

Эрекция полового члена - процесс координированного взаимодействия 

нейромедиаторов, выделяющихся из нервных окончаний и эндотелия сосу

дов, гладкой мускулатуры и белочной оболочки кавернозных тел полового 

члена, а также мышц тазового дна [194,259]. На основании исследований 

биохимических механизмов эрекции, морфологических изменений, форми

рующих картину «стареющего пениса» [398], а также анализа некоторых фе

номенов мужской сексуальности было сделано заключение, что именно за 

счёт эрекций обеспечивается адекватная оксигенация кавернозной ткани по

лового члена [149]. При васкулогенной ЭД эрекции отсутствуют или значи

тельно ослаблены и вследствие длительной ишемии снижается продукция 

простаноидов в кавернозной ткани [234], в частности, простагландина Е1, 

коррелирующего с увеличением трансформирующего фактора роста pi в её 

гладких мышцах [398]. Это приводит к атрофическим процессам и замеще

нию гладкомышечных клеток фиброзными волокнами.

В последние два десятилетия накоплены доказательства важной роли 

эндотелия в генезе разных форм артериальной патологии [234]. N0, выде

ляемый эндотелием, является основным фактором контроля тонуса и струк

турного состояния кровеносных сосудов, а также самым мощным из извест

ных эндогенных вазодилататоров [234,398]. Поэтому снижение синтеза или 

биологической активности N0 нарушает артериальный кровоток, что ведёт к 

появлению артериальной недостаточности разных органов. Кроме того, от 

уровня NO во многом зависит состояние микроциркуляции, т. к. он обладает 

способностью ингибировать синтез эндотелиального констрикторного фак

тора эндотелина-1 [288], ограничивает высвобождение норадреналина из 

симпатических нервных окончаний [361] и тормозит агрегацию тромбоцитов. 

Эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся в нарушении синтеза и/или
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биологической активности NO, является наиболее частой причиной органи

ческой ЭД [112].

Допплерометрия показала, что у больных Vmax в центрипетальных и 

возвратных артериях яичка снижена в 1,4 (12,4±1,2 см/с), Vmin - в 2 (3,7±0,7 

см/с), ИВЯ - в 1,2 (12,2±1,3), IR - повышен в 1,25 (0,70±0,02) раза по сравне

нию с нормой (17,6±2,8 см/с, 7,8±1,2 см/с, 14,8±1,7, 0,56±0,01 соответствен

но). Количественный анализ показал, что у 107 (66,9%) больных снижена 

тестикулярная гемодинамика.

Параметрирование ЭРС у больных показало, что время наступлении 

тумесценции увеличено в 2,2 (15,5±0,9 мин), длительность тумесценции - в 

1,4 (5,2±0,7 мин), наступления ригидности эрекции - в 1,8 (15,1±1,1 мин), 

снижение длительности эрекции - в 11 (8,3±1,2 мин) и длительности дету

месценции - в 2,3 (43,1 ±3,2 мин) раза по сравнению с нормой (7,2±0,6 мин, 

3,8±0,4 мин, 8,3±0,7 мин, 92,6± 10,3 мин, 98,5±7,4 мин соответственно, р<0,05 

ко всем показателям).

У больных продолжительность фрикционной стадии снижена в 2,4 раза 

(68±14 сек) по сравнению с нормой (163±15 сек, р<0,05), количество фрик

ций - в 1,5 раза (52±7) по сравнению с нормой (76±3, р<0,05). У больных 

виброэякуляция снижена в 1,25 раза (265±18 сек) по сравнению с нормой 

(332±17 сек, р<0,05). Виброэякуляция у 23 (14,3%) больных наступала в пре

делах 367±14 сек, у 92 (57,5%) - в пределах 214±16 сек, у 45 (28,1%) - в пре

делах 302±13 сек. У больных со сниженным временем виброэякуляции на

блюдалась ER, у больных с увеличением времени виброэякуляции - ЕТ, что 

имело высокую корреляцию (г=0,83, р<0,05).

У больных ЛПЬКР был на 8,2% больше (38,2±1,3 мс) по сравнению с 

нормой (35,3±0,9 мс, р<0,05). У 23 (14,4%) больных наблюдалось увеличение 

ЛПЬКР до 44,5±2,1 мс, у 97 (60,6%) - укорочение до 26,7±1,2 мс, что показы

вает нарушение соматической иннервации полового члена, которую следует 

рассматривать как органическую периферическую нейропатию, являющуюся 

следствием дистрофических изменений в проводящих путях вследствие па-
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тологической импульсации из ПЖ [123]. Клинический анализ показал, что у 

19 из 23 больных с увеличением ЛПБКР отмечается ЕТ, а у 94 из 97 больных 

с укорочением ЛПБКР - ЕР.

Урофлоурометрические исследования показали, что микционная функ

ция мочевого пузыря была нарушена у 126 (78,8%) больных. Qaver снижена в 

1,4 (10,5±0,7 мл/с) и Qmax - в 1,3 (17,3±1,2 мл/с) раза по сравнению с нор

мой (14,4±0,7 мл/с и 22,3±0,8 мл/с соответственно, р<0,05 ко всем показате

лям), которые по мере длительности ХП утяжеляются (г=0,93, р<0,05). Полу

ченные данные показывают, что увеличенный объем ПЖ, нарушение гемо

динамики ПЖ вызывают СНМП и микционные нарушения мочевого пузыря. 

Больные с СНМП имели высокую корреляцию со снижением СФМ (г=0,92, 

р<0,05), снижением JJEF (г=0,93, р<0,05), повышением IPSS (г=0,89, р<0,05), 

повышением поражения составляющих копулятивного цикла (г=0,91, р<005), 

увеличением ПЖ (г=0,93, р<0,05), нарушением гемодинамики ПЖ (г=0,84, 

р<0,05), что было также отмечено рядом исследователей [10].

Уретроскопические исследования показали, что у 21 (13,1%) больного 

слизистая оболочка треугольника Льето разрыхлена, у 21 (13,1%) - отёчна, у 

23 (14,4%) - гиперемирована, у 3(1,9%) - бледная. У 32 (20%) больных в 

задней уретре выявляется венозная гиперемия, сопровождающаяся отёком, 

кровоточивостью. Семенной бугорок при этом увеличен, слизистая его си

нюшно-красного цвета, рыхлая, легко ранимая. У 13 (8,1%) больных обнару

жены признаки гипотрофии семенного бугорка. При уретроскопии переднего 

отдела уретры у 9 (5,6%) больных отмечалась атрофическая слизистая (чаще 

у больных 36-45 лет), у 19 (11,9%) - гиперемированная, у 17 (10,6%) - отёч

ная (чаще у больных до 35 лет). Таким образом, при уретроскопии у 51 

(31,9%) больных выявлена сопутствующая урологическая патология, что по

казывает необходимость использования уретроскопической диагностики у 

больных ХП.

При видеомикроскопии содержание лейкоцитов от 0 до 10 в эксприма- 

те ПЖ выявлено у 98 (61,3%), что указывало на наличие ХП категории III В
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по классификации NIH. У 35 (21,9%) больных количество лейкоцитов в экс

примате ПЖ составляло от 11 до 20, у 21 (13%) - от 21 до 40, у 6 (3,8%) - 

свыше 40 лейкоцитов в полях зрения, что указывало на наличие у них ХП ка

тегории III А по классификации NIH и свидетельствовало о нарушении отто

ка секрета из плохо функционирующих желез-ацинусов из-за снижения арте

риального и венозного кровотока в ПЖ вследствие ХП [10,115]. Соскоб из 

уретры на ЗППП: хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз у всех больных был 

отрицательным. Для исключения хронического бактериального простатита 

исследовалась постмассажная порция мочи на посев, которая во всех 160 ис

следованиях не дала роста микрофлоры.

Уровень ПСА в крови у больных был 1,5 раза больше (2,83±0,34 нг/мл) 

по сравнению с нормой (1,87±0,24 нг/мл, р<0,05), что связано с нарушением 

нормальной архитектоники ПЖ, в результате чего антиген «просачивается» в 

циркулирующую кровь [202], повышенной активностью аутоиммунных про

цессов и выраженностью воспаления [34].

У больных концентрация ФСГ в крови повышена в 1,1 (5,34±1,27 

МЕ/мл), ПРЛ - в 1,3 (212,24±31,28 мМЕ/мл), Е2 - в 1,2 (76,34±6,23 пмоль/л), 

ДГЭА-С - в 1,3 (21,23±2,12 нмоль/л), ГСПС - в 1,4 (47,56±6,39 нмоль/л), П - 

в 1,3 (1,49±0,14 пмоль/л), Т — снижена в 1,2 (11,36±1,52 пмоль/л) раза по 

сравнению с нормой (4,73±0,25 МЕ/мл, 164,47±13,54 мМЕ/мл, 62,83±3,46 

пмоль/л, 16,87±0,78 нмоль/л, 34,72±4,86 нмоль/л, 1,16±0,07 пмоль/л, 

13,58±1,29 пмоль/л соответственно, р<0,05 ко всем показателям), ЛГ - в пре

делах нормы (5,28±0,79 МЕ/мл), что показывает напряжение, рассогласован

ность и десинхронизацию репродуктивного гомеостата. Количественная 

оценка состояния ГНТС показывает, что у 62% больных была повышена 

концентрация ФСГ в крови, у 19% - ЛГ, у 61% - Е2, у 48% - П, у 59% - ПРЛ, у 

64% - ГСПС, у 57% - ДГЭА-С, у 57% - снижена концентрация Т. Таким обра

зом, у 63,4% больных ХП с ЭД имеются функциональные нарушения в 

ГНТС.
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У всех больных вне зависимости от возраста выявлена статистически 

значимая отрицательная корреляция между ПРЛ и Т, ДГЭА-С и Т, Т и Е2, 

обратная связь между ЛГ и Т. Отрицательная корреляция между Т и ПРЛ, Т и 

ДГЭА-С свидетельствует о влиянии ПРЛ и ДГЭА-С на гормональную функ

цию тестикул. По-видимому, повышение уровней ПРЛ, ДГЭА-С способст

вуют уменьшению рецепторов к ЛГ в тестикулах и тормозят секрецию Т, что 

показывает влияние гиперпролактинемии на секрецию ДГЭА-С.

По мере длительности ХП повышаются концентрации в крови ФСГ, 

ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, ГСПС, П и снижается концентрация в крови Т, что имеет 

высокую корреляцию: для ФСГ - г=0,87, р<0,05; для ПРЛ - г=0,86, р<0,05; 

для Е2 - г=0,83, р<0,05; для ДГЭА-С - г=0,91, р<0,05; для ГСПС - г=0,92, 

р<0,05; для П - г-0,84, р<0,05; для Т - г-0,92, р<0,05. Чем более ослабленны

ми вариантами половой конституции представлены больные ХП, тем более 

выраженнее проявляется снижение концентрации Т в крови (г=0,87, р<0,05) и 

повышение концентраций ФСГ (r=0,89, р<0,05), Е2 (г-0,87, р<0,05), П 

(г-0,86, р<0,05), ПРЛ (г-0,86, р<0,05), ГСПС (г-0,91, р<0,05) и ДГЭА-С 

(r=0,91, р<0,05) в крови.

Концентрации пептидных и стероидных гормонов в крови у здоровых 

мужчин и больных ХП с сильно-средней половой конституцией достоверно 

не отличались. У больных ХП со слабо-средней половой конституцией кон

центрации ФСГ, ЛГ, Е2, ПРЛ, ДГЭА-С, ГСПС и П повышены на 214%, 

132%, 125%, 194%, 137%, 172% и 186% соответственно (р<0,05 во всех слу

чаях), Т - снижена на 47,5% (р<0,05) по сравнению с нормой. У больных ХП 

со слабой половой конституцией концентрации ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, ДГЭА-С, 

ГСПС и П повышены на 271%, 164%, 249%, 157%, 148%, 213% и 223% соот

ветственно (р<0,05 во всех случаях), Т - снижена на 59% по сравнению с 

нормой.

При изучении резервной функции тестикул выявлено, что после пробы 

с ХГ у здоровых мужчин концентрация Т в крови возросла на 293%, Е2 - на 

198%, после пробы с ХГ у больных ХП концентрация Т в крови возросла на
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186%, Е2 - на 151%, что свидетельствует о снижении резервных возможно

стей клеток Лейдига, которая была выявлена у 27 (67,5%) больных ХП.

Т влияет на все механизмы эрекции, обеспечивает синтез NO в эндоте

лии и нервных окончаниях, влияет на NO-независимые пути вазодилатации в 

половом члене, влияет на структуры гладкомышечных клеток, кавернозного 

нерва, эндотелия и соединительной ткани полового члена [382,383]. С помо

щью допплерографии установлено, что у мужчин с андрогенодефицитом ан- 

дрогенотерапия улучшает гемодинамику кавернозных артерий [217,251]. 

Снижение уровня Т в крови ведет к ухудшению фиброэластических свойств 

полового члена, утолщению белочной оболочки вследствие усиленного фиб

розирования (повышение содержания коллагеновых волокон и снижение эла

стических), накопления жировых клеток, гипоплазии гладкомышечных кле

ток. Подобные изменения белочной оболочки вызывают несостоятельность 

веноокклюзионного механизма эрекции [382].

Понижение уровня Т вызывает гипоплазию гладких миоцитов стенок 

артерий полового члена, что приводит к уменьшению эластичности эндоте

лия и, как следствие, к снижению скорости кровотока, артериальной ишемии 

и венозного стаза [10]. Артериальная недостаточность может быть как при

чиной, так и следствием эндотелиальной дисфункции, что приводит к гисто

логическим и функциональным повреждениям [243]. Гипоандрогения 

[229,253], вызывает повреждение эндотелия в виде воспалительных измене

ний и образования бляшек.

Кроме того, тестостеронзависимо снижается синтез N0 - главного 

нейромедиатора эрекции, который вырабатывается нервами гладкой муску

латуры полового члена и эндотелием [213,214,297]. Снижение кровоснабже

ния органов-мишеней приводит к замедлению процессов окислительного 

фосфорилирования в митохондриях, особенно стероид-продуцирующих кле

ток Лейдига, вызывая в них ацидоз, а впоследствии - дистрофию и снижение 

продукции Т. В условиях гипоксии происходит дистрофия миелинового 

нервного волокна и замедление проведения нервного импульса, а значит -
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угнетение рефлекторно-сосудистого акта. При УЗИ эти изменения проявля

ются утолщением и повышением эхогенности белочной оболочки, увеличе

нием соотношения интима-медиа кавернозной артерии. Выявлена прямая 

связь: при повышении уровня Т увеличивается площадь кавернозных тел, 

интракавернозное давление и улучшается эластичность эндотелия [251].

Гипотрофия гладких миоцитов с признаками мышечной дегенерации и 

увеличение количества адипоцитов (приводящее к формированию между ка

вернозными телами и белочной оболочкой своеобразной «подушки»), разви

тие фиброза белочной оболочки приводят к нарушению мышечной дилата

ции (пассивной окклюзии), что, в свою очередь, приводит к развитию вено- 

оклюзионной ЭД [228,249]. Таким образом, веноокклюзионная ЭД - симптом 

дисфункции кавернозных тел, а не первичное поражение вен.

Ухудшение сократительной активности бульбокавернозных и исхиока- 

вернозных мышц при дефиците Т приводит к нарушению блокирования кру- 

арных и глубоких пенильных вен в стадии эрекции и как следствие - к ПВД 

[249]. У мужчин с ПВД обнаружено ослабление гладкой мускулатуры [318].

В условиях гипоандрогенемии ослабевает эротизирующее действие Т 

на сексуальные центры мозга, т. к. адрогенкомпетентные рецепторы гипота

ламуса, регулирующие сексуальную активность мужчины, специфически 

чувствительные только к Т [165,228], что вызывает снижение либидо, эрек

ций и оргастических ощущений [69,249]. У больных с жалобами на снижение 

количества половых актов в неделю, невозможность проведения повторных 

половых актов за сутки наблюдалось снижение резервных возможностей тес

тикул.

Известно, что возникновение эрекции находится в зависимости от сиг

налов, поступающих из ЦНС [79,318]. На основании магнитно-резонансной 

томографии, выявляющей изменения в насыщении кислородом крови в опре

деленных участках головного мозга, выявлено, что у больных со снижением 

концентрации Т в крови функциональная активность головного мозга во 

время просмотра эротических фильмов ниже, чем у мужчин, имеющих нор-
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мальное содержание Т [28,249]. Доказано, что это нарушение устраняется 

при назначении андрогенотерапии [169,318].

Повышение продукции ФСГ у больных ХП следует рассматривать, с 

одной стороны, как отражение нарушений гипоталамо-гипофизарной регуля

ции, с другой - как компенсаторную реакцию, направленную на стимуляцию 

генеративной функции [23,31], т. к. ФСГ усиливает эффект Т [23]. Концен

трация ЛГ в крови у больных ХП находится в нормальных пределах, что мо

жет говорить о нарушении механизмов отрицательной обратной связи, а так

же функциональных нарушениях в секреции ГнРГ и гонадотропинов 

[56,96].У 88% больных обнаружено повышение соотношения ЛГ/Т, что сви

детельствует о снижении чувствительности тестикул к гонадотропной сти

муляции [79].

Гиперсекреция Е2 и ДГЭА-С характеризуют усиление кортикостерои- 

догенеза в качестве компенсаторной реакции сетчатой зоны коры надпочеч

ников при тестикулярной дефицитарности [79]. Гиперэстрогенемия способ

ствует замещению в рецепторах Т на Е2, что стимулирует секрецию ДГЭА-С 

[56,79]. Гиперсекреция ДГЭА-С снижает чувствительность тестикул к гона

дотропной стимуляции, способствуя тем самым уменьшению продукции Т 

[79]. В условиях сниженного коэффициента Т/ДГЭА-С не компенсируется 

эротизирующий эффект Т на гипоталамические сексуальные центры [96]. 

Поражение герминативного эпителия вызывает повышение секреции гипо

физом гонадотропинов и П [79].

ГСПС имеет большее сродство к Т, чем к Е2, поэтому при увеличении 

его секреции повышается связывание его с Т, изменяется соотношение Т/Е2 

и усиливаются эффекты эстрогенов [79,228]. Гиперэстрогенемия на фоне ги- 

поандрогенемии вызывает повышение ГСПС [228].

Таким образом, в патогенезе снижения Т у больных ХП можно выде

лить следующие факторы: 1) непосредственное снижение секреции Т в яич

ках вследствие ХП; 2) повышение концентрации ГСПС, что вызывает связы

вание общего и свободного Т; 3) снижение плотности рецепторов к ЛГ
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вследствие хронической гиперпролактинемии; 4) дизрегуляция в ГНТС. Из

менения в соотношении гонадотропных и стероидных гормонах свидетельст

вуют о патологическом состоянии периферического звена ГНТС.

Клинико-функциональная оценка состояния НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС по

казывает их нарушения в 3,2, 4,9, 4,5 и 3 раза больше (13,7±1,3, 14,1±1,1, 

16,3±1,2 и 16,8±1,2 соответственно) по сравнению с нормой (4,3±0,4, 2,9±0,5, 

3,6±0,4 и 5,6±0,3 соответственно, р<0,05 ко всем показателям). У больных 

ХП в 61,2% случаев выявлены стержневые поражения ЭЯС, в 17,5% - ПС, в 

21,3% - НГС. Стержневые поражения ЭЯС и ПС отмечены у 78,7%, пораже

ния ЭЯС, ПС и НГС - у 21,3% обследованных. Таким образом, ЭД у больных 

ХП возникает при поражении двух (78,7%) или трех (21,3%) составляющих 

копулятивного цикла. Оценка составляющих копулятивного цикла показыва

ет, что у 38 (23,8%) больных обнаружена легкая степень поражения НГС, ПС, 

ЭРС и ЭЯС, у 107 (66,9%) - средние степени поражения НГС, ПС и ЭРС и 

ЭЯС, у 15 (9,4%) - тяжелые степени поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС.

У больных содержание фибриногена было повышенным (2,9±0,1 г/л) в

1,3 раза по сравнению с нормой (2,3±0,3 г/л, р<0,05). Показатель r+К тромбо

эластограммы был снижен (16,09±0,76 мм) в 1,33 раза по сравнению с нор

мой (21,43±1,26 мм, р<0,05), ша - повышен (53,13±1,16 мм) в 1,08 раза по 

сравнению с нормой (49,36±1,52 мм, р<0,05), ИТП - в 1,6 раза (16,28±1,17 

усл.ед.) по сравнению с нормой (10,21±1,17 усл.ед., р<0,05). Содержание 

тромбоцитов в периферической крови, их агрегационные свойства при сти

муляции АДФ«103 М и коллагеном было на верхней границе нормы. Извест

но, что содержание фибриногена увеличивается при усилении внутрисосуди

стого свёртывания крови, которое сопровождает экссудативную фазу воспа

лительной реакции [10]. Таким образом, у больных выявлена скрытая гипер

коагуляция. Повышение вязкости крови обусловлено интенсификацией агре

гации и нарушением процесса дезагрегации эритроцитов, способствуя замед

лению кровотока, что, в свою очередь, является одной из причин ишемии 

ткани ПЖ [10,46]. Наличие крупных прочных агрегатов выключает из крово-
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тока большое число эритроцитов и приводит к нарушению полноценного га

зообмена, снижению степени кислородного обеспечения тканей и, в конеч

ном счёте, к прогрессированию деструктивных изменений в ПЖ [63,183]. 

Для стимуляции синтеза протромбина в гепатоцитах необходим витамин К, 

который вырабатывается кишечной флорой. Ранее получаемые антибиотики, 

подавляя жизнедеятельность кишечной флоры, способствуют тем самым 

уменьшению уровня витамина К и, как следствие, дефициту протромбина 

[63,79].

Концентрация плазмина снижена в 2,24 (0,083±0,004 ед/мл), активность 

плазминогена - в 1,3 (109,1±9,4%), активность АТ-Ш - в 1,2 (81,23±4,57%) 

раза по сравнению с нормой. Концентрация АТ-Ш повышена в 1,32 

(0,41±0,02 г/л), фибринонектина - в 1,5 (0,840±0,052 г/л), альфа-1- 

антитрипсина - в 1,7 (6,30±0,13 г/л), альфа-1-гликопротеина - в 1,6 

(2,03±0,02 г/л), ПДФ - в 6,7 (15,3±3,3«10'3 г/л) и Т-АТ - в 3 (8,5±2,3 мг/л) 

раза по сравнению с нормой. Такое соотношение показателей системы гемо

стаза характеризует разнонаправленные сдвиги гемокоагуляции и фибрино

лиза, что свидетельствует о тромбогенном риске у данной группы пациентов 

[183]. Количественный анализ показал, что гемостазиологические свойства 

крови были нарушены у 125 (78,1%) больных ХП.

У больных в периферической крови СДЗ снижены в 1,2 (51,4±2,7%), 

СД4 - в 1,8 (23,3±2,1%), СД8 - в 1,1 (19,1±2,9%), отношение СД4/СД8 - в 1,6 

(1,2±0,1), СД19 - в 1,3 (10,2±1,1%), ПФ - в 1,7 (41,2±3,8%), ФЧ - в 1,7 

(4,3±0,5 абс.ч.), ИАФ - в 2,7 (1,9±0,3), НСТсп. - в 1,4 (7,1±1,2%), НСТинд. - в

1,3 (19,3±1,7%), концентрации CM Е254 повышены в 1,1 (0,277±0,012 усл. 

ед.), CM Е282 - в 1,1 (0,361±0,012 усл. ед.), ФНО-а - в 4 (318,4±26,3 пкг/мл), 

ИЛ-1(3 - в 2 (72,3±4,8 пкг/мл), ИЛ-6 - в 2 (611,3±47,2 пкг/мл), ИЛ-4 - снижена 

в 1,6 (42,8±3,9 пкг/мл), IgA повышена в 1,03 (2,28±0,07 г/л), IgG - в 1,2 

(12,36±0,23 г/л), IgE - в 4 (46,8±3,5 г/л), IgM снижена в 1,2 (1,53±0,09 г/л), 

1 (ИК повышена в 1,6 (209,6± 11,7 усл. ед.) раза по сравнению с нормой. У 

больных в секрете ПЖ ФНО-а повышен в 2,6 (32,3±4,8 пкг/мл), ИЛ-1(3 - в 2,1
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(13,8±1,4 пкг/мл), ИЛ-6 - в 1,5 (476,5±34,3 пкг/мл), ИЛ-4 снижена в 3,4 

(25,4±2,9 пкг/мл), slgA - в 1,7 (26,3±3,8) раза по сравнению.с нормой.

Снижение количества СДЗ и СД4-клеток, СД4/СД8 у больных ХП сви

детельствует об относительном истощении иммунной системы или её неспо

собности к выработке адекватного ответа на антигенный раздражитель [176.]. 

Повышение содержания IgG свидетельствует о наличии хронического вос

палительного процесса [144,154,176]. У больных выявлена антигенная сти

муляция, о чем свидетельствует повышение показателей содержания IgE, 

IgG, ЦИК. Избыточное количество ЦИК способно вызвать изменения стенок 

сосудов ПЖ, приводить к нарушению микроциркуляции [79,176]. Показатель 

степени напряжения механизмов специфической резистентности (IgM/IgG) у 

больных снижен (0,12±0,91) в 1,4 раза по сравнению с нормой (0,17±0,02, 

р<0,05). У пациентов отмечено снижение фагоцитарной активности нейтро

филов и их кислородзависимой активности, о чем свидетельствует снижение 

ПД, ФЧ, ИАФ и НСТинд.

У больных как на гуморальном, так и на локальном уровнях наблюда

лось повышение концентрации провоспалительных (ФНОа, ИЛ-10, ИЛ-6) и 

снижение противовоспалительного (ИЛ-4) цитокинов, что свидетельствует о 

высокой активности воспалительного процесса и снижении функциональной 

активности Т-хелперов 2-го порядка [19 ]. Отмечена положительная корреля

ция уровня ИЛ-6 и болезненности при мочеиспускании (г=0,61, р=0,042), 

уровня ИЛ-6 и учащённого мочеиспускания (г=0,32, р=0,037), уровня ИЛ-1(3 

и императивных позывов на мочеиспускание (г=0,67, р=0,045), уровня ИЛ-10 

и алгического синдрома (г=0,78, р<0,05), уровня slgA и болезненного семяиз

вержения (г=0,73, р<0,05), уровня ИЛ-10 и ФНО-а (г=0,84, р<0,05). Уровень 

СМ в крови был повышен, что указывает на синдром эндогенной интоксика

ции, который проявлялся у больных общей слабостью, снижением веса, на

рушением сна и аппетита.

Оценка параметров цитокинового статуса показывает, что у больных 

ХП развивается иммунное воспаление, сопровождающееся повышением со-
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держания провоспалительных цитокинов (ФНОа, ИЛ-ip, ИЛ-6), снижением 

противовоспалительного ИЛ-4 и уровня slgA, следствием чего является сни

жение барьерных свойств слизистой с замедлением процессов репаративной 

регенерации в ткани ПЖ [154,165,176].

Таким образом, у больных ХП наблюдается торможение обоих форм 

иммунного ответа и угнетение системы иммунитета в целом, что формирует 

вторичный иммунодефицит [60,68]. Иммунологические исследования пока

зали, что у 113 (70,6%) больных ХП снижен гуморальный, у 117 (73,1%) - 

местный иммунитет.

Функциональные изменения пенильной гемодинамики могут быть обу

словлены первичной блокадой NO-зависимой регуляции тонуса сосудов за 

счет усиленного разрушения N0 (эндотелиального фактора релаксации), что 

ведет к увеличению периферического сосудистого сопротивления [197]. 

Провоспалительные цитокины (ИЛ-ip и ФНО-а) во взаимодействии с ангио- 

тензиногеном-П индуцируют активацию iNOS (индуцибельной NO-синтазы), 

которая участвует в превращении N0 в пероксинитрит, который обладает 

сильным деструктивным потенциалом [387]. С одной стороны, пероксинит

рит повреждает эндотелиоциты, способствуя повышению тонуса сосудов за 

счет их сокращения, с другой - поврежденный эндотелиоцит является «плац

дармом» развития склеротических и фиброзных изменений [256]. Нами вы

явлена высокая корреляция между нарушением пенильной гемодинамики и 

уровнем провоспалительных цитокинов (г=0,87, р>0,05), что подтверждает 

роль цитокинов в регуляции тонуса сосудов и их участие в развитии ЭД.

Больные рандомизированным методом разделены на 4 группы, возраст 

которых (32,5±1,4, 32,6±1,2, 32,8±1,3, 32,4±1,2 года соответственно), дли

тельность ХП (4,3±1,1, 4,5±1,1, 4,2±1,3, 4,1±1,2 года соответственно), дли

тельность ЭД (4,1 ±0,5, 4,1±0,7, 4,2±0,6, 4,3±0,7 лет соответственно) были со

поставимы.

В результате терапии купирование алгического синдрома в 1,2,3 и 4 

группах наступило у 70,6%, 80,6%, 86,2% и 86,1% больных соответственно,
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дизурического синдрома - у 70%, 77,3%, 80% и 79,2% больных соответст

венно, ЭД - у 57,5%, 62,5%, 72,5% и 75% больных соответственно, астено- 

невротического синдрома - у 57,5%, 62,5%, 77,5% и 77,5% больных соответ

ственно, СВД - у 57%, 62,5%, 77,5% и 77,5% больных соответственно, что 

показывает высокий терапевтический эффект сочетанной лазеротерапии, те

рапевтическая эффективность которой была подтверждена многочисленными 

клиническими исследованиями [47,72,83,130].

Терапевтическая эффективность сочетанной лазеротерапии подтвер

ждается и опросником IPSS: оценка боли в 1, 2, 3 и 4 группах снижается в 1,5 

(3,5±0,3), в 1,5 (3,1±0,2), в 1,93 (2,8±0,3) и 1,84 (3,1±0,4) раза соответственно, 

дизурии - в 1,5 (3,7±0,4), в 1,7 (3,3±0,4), в 1,97 (2,9±0,4) и 1,9 (3,1±0,3) раза 

соответственно, ИС-ХП - в 1,56 (8,7±0,3), 1,74 (7,8±0,3), 1,82 (7,4±0,4) и 1,83 

(7,6±0,4) раза соответственно, КИ-ХП - в 2 (8,9±0,4), в 2,15 (8,4±0,2), в 2,49 

(7,3±0,5) и в 2,56 (7,2±0,3) раза соответственно, качество жизни повышается в

1,4 (3,9±0,3), в 1,7 (3,2±0,3), в 2,38 (2,4±0,3) и 2,3 (2,5±0,4) раза соответствен

но по сравнению с изначальными данными.

Под влиянием терапии эректильная функция в 1, 2, 3 и 4 группах по 

данным JJEF повышается в 1,34 (22,9±1,3), в 1,34 (23,2±1,1), в 1, 45 (25,7±1,3) 

и в 1,47 (25,9±1,2) раза соответственно, удовлетворенность половым актом - 

в 1,29 (10,3±0,6), в 1,29 (10,6±0,8), в 1,56 (13,1±1,4), в 1,58 (13,3±1,3), оргаз

мическая функция - в 1,14 (9,2±0,1), в 1,16 (9,4±0,2), в 1,2 (9,7±0,1) и 1,2 

(9,7±0,1) раза соответственно, либидо - в 1,25 (7,1±0,3), в 1,26 (7,3±0,2), в 1,4 

(8,4±0,5), в 1,4 (8,5±0,3) раза соответственно), удовлетворенность половой 

жизнью - в 2,15 (6,2±0,4), в 2,29 (6,4±0,2), в 3,44 (8,6±0,3) и 3,44 (8,6±0,2) 

раза соответственно по сравнению с изначальными данными, что показывает 

достижение значений нормы показателей JJEF в 3 и 4 группах под влиянием 

сочетанной лазеротерапии. СФМ после лечения в 1, 2, 3 и 4 группах увели

чивается в 1,4 (26,1±1,3), в 1,5 (26,5±1,5), в 1,6 (29,3±1,2) и 1,6 (29,4±1,3) раза 

соответственно по сравнению с изначальными данными, достигая в 3 и 4 

группах значений нормы (31,2±1,3).
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Под влиянием терапии ИТ в 1, 2, 3 и 4 группах снижается в 1,8 

(14,3±1,2), в 1,9 (13,8±1,3), в 2 (12,4±1,2) и в 2 (12,1±1,2) раза соответственно, 

ИД в 1, 2, 3 и 4 группах - в 1,3 (7,6±1,2), в 1,4 (7,3±1,1), в 1,8 (5,8±1,4) и в 1,8 

(5,6±1,3) раза соответственно по сравнению с изначальными данными. В ре

зультате лечения психо-эмоциональное состояние нормализовалось у 23 

(57,5%) больных 1-й, у 25 (62,5%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й 

группы.

Под влиянием терапии вегетативный индекс Кердо в 1, 2, 3 и 4 груп

пах снижается в 1,5 (0,12±0,03), в 1,55 (ОДНО,02), в 2 (0,09±0,01), в 2 

(0,09±0,01) раза соответственно, минутный объём крови - в 1,17 

(4596,54±478,36), в 1,22 (4372,41±382,56), в 1,4 (3786,48±893,42) и в 1,46 

(363,68±864,57) раза соответственно, индекс минутного объёма крови - в 1,25 

(1,11±0,03), в 1,3 (1,09±0,04), в 1,42 (0,99±0,03) и в 1,46 (0,97±0,02) раза соот

ветственно, коэффициент Хильдебранта - в 1,76 (4,63±0,21), в 1,8 (4,57±0,28), 

в 1,87 (4,4НО,25) и в 1,88 (4,39±0,31) раза соответственно по сравнению с 

изначальными данными. В результате лечения вегетологические показатели 

достигли значений нормы у 24 (60%) больных 1-й, у 26 (65%) - 2-й, у 29 

(72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й.

После лечения оценка трансректального пальпаторного состояния ПЖ 

в 1, 2, 3 и 4 группах достоверно снизилась в 1,3 (3,52±1,12), в 1,4 (3,18±0,53), 

в 2 (2,3 НО,62) и в 2 (2,13±0,56) раза соответственно по сравнению с изна

чальными данными, что показывает противоотёчное, десенсибилизирующее, 

дефиброзирующее действие сочетанной лазеротерапии, на что обращали 

внимание ряд исследователей [72,130,158].

Под влиянием лечения в 1, 2 ,3 и 4 группах объём ПЖ снижается на 

23% (24,3±2,6 см3), во 2-й - на 26,4% (23,4±2,3 см3), в 3-й - на 29,7% 

(22,3±1,7 см3) и в 4-й _ на 31,6% (21,6±1,5 см3) по сравнению с изначальными 

данными, в результате чего объем ПЖ достиг значений нормы у 23 (57,5%) 

больных 1-й, у 26 (65%) - 2-й, у 28 (70%) - 3-й и у 29 (72%) - 4-й группы, что 

показывает эффективное противоотечное, дефиброзирующее действие соче-
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тайной лазеротерапии. У больных 1 группы нормальный объем ПЖ возника

ет у больных с длительностью ХП до 3 лет, у больных 2, 3 и 4 групп - до 5 

лет. Таким образом, чем длительное воспалительный процесс в ПЖ, тем в 

меньшем проценте случае под влиянием сочетанной лазеротерапии наступает 

нормализация объема ПЖ (r=0,91, р>0,05).

Допплерометрия показала, что у больных 2, 3 и 4 групп в гемодинами

ке ПЖ в фазу релаксации выявляется повышение Vmax (13,91-14,02 см/с), 

Vmin (4,83-4,93 см/с), ПСС (1,78-1,79 сосуд/см2) и диаметра сосудов (0,55- 

0,56 мм), снижение IP (0,15-0,16), IR (0,65), в фазу эрекции - повышение 

Vmax (7,34-7,46 см/с), Vmin (4,42-4,52 см/с), IP (1,74-1,81), ПСС (2,72-2,81 

сосуд/см2), диаметра сосудов (0,64-0,67 мм) и снижение IR до 0,41, что пока

зывает специфический терапевтический эффект ВМЛТ на нормализацию ге

модинамики ПЖ в фазе релаксации и эрекции, в результате чего гемодина

мика ПЖ в фазе релаксации и эрекции достигла нормы у 23 (57,5%) больных 

1-й, у 26 (65%) - 2-й, у 28 (70%) - 3-й и у 29 (72,5%) - 4-й группы.

В 1 группе под влиянием лазеротерапии диаметры парапростатических 

и параректальных вен снижаются в 1,5 (2,8±0,3 мм) и 1,45 (2,9±0,3 мм) раза 

соответственно, во 2-й - в 1,6 (2,6±0,2 мм) и 1,6 (2,6±0,2 мм) раза соответст

венно, в 3-й - в 1,68 (2,5±0,2 мм) и 1,68 (2,5±0,2 мм) раза соответственно, в 4- 

й - в 1,68 (2,5±0,2 мм) и 1,68 (2,5±0,2 мм) раза соответственно по сравнению 

с изначальными данными, достигая нормы во 2, 3 и 4 группах, в результате 

чего выявлено местное венотонизирующее действие и улучшение гемодина

мики в парапростатической клетчатке под влиянием ВМЛТ. В результате ле

чения нормализация диаметра парапростатических вен наступила у 67,6%, 

параректальных - у 64% больных 1-й, у 76,9% и 73,9% больных соответст

венно 2-й, у 77% и 72,7% больных 3-й, у 81,3% и 77,8% больных 4-й группы.

В 1-й группе после лечения скорость венозного кровотока в ПЖ уве

личилась на 10,6% (5,2±0,2 см/с) по сравнению с изначальными данными, 

достигая нормы (5,8±0,2 см/с) у 57,5% больных, во 2-й - на 12,5% (5,4±0,3 

см/с), достигая нормы у 65% больных, в 3-й - на 12,5% (5,4±0,2 см/с), дости-
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гая нормы у 70% больных, в 4-й - на 19% (5,6±0,2 см/с), достигая нормы у 

72,5% больных, что показывает участие БЛОК и ВМЛТ в суммационном те

рапевтическом эффекте нарушения венозной гемодинами в ПЖ у больных 

ХП.

Допплерометрия показала, что у больных 1 и 2 групп под влиянием те

рапии в кавернозных артериях полового члена в фазу релаксации повышает

ся Vmax на 69,7 и 70,5% соответственно (23,52±1,14 см/с и 23,56=1=1,18 см/с 

соответственно) по сравнению с изначальными данными, Vendd — на 25,2% и 

25,6% соответственно (1,54±0,03 см/с и 1,57±0,03 см/с соответственно), IR - 

на 2,2% и 2,2% соответственно (0,93±0,02 и 0,93±0,02 соответственно), IP 

снижается на 10,9% и 11% соответственно (2,53±0,07 и 2,46±0,04 соответст

венно), в фазу тумесценции Vmax повышается на 10,8% и 12% соответствен

но (67,98±Ю,16 см/с и 68,73±Ю,12 см/ соответственно), IR - на 19,5% и 

24,4% соответственно (0,49±0,02 и 0,51±0,02 соответственно), Vendd снижа

ется на 3% и 4,3% соответственно (35,12±2,29 см/с и 34,76±1,32 см/с соответ

ственно), IP - на 12,8% и 14,9% соответственно (1,64=1=0,11 и 1,62±0,07 со- 

тветственно).

В 3 и 4 группах под влиянием терапии в кавернозных артериях полово

го члена в фазу релаксации Vmax повышается на 86% и 88% соотвественно 

(25,76±1,24 см/с и 25,97±1,16 см/с соответственно) по сравнению с изначаль

ными данными, Vendd - на 30,9% и 30,9% соответственно (1,61=1=0,07 см/с и 

1,61±0,03 см/с соответственно), IR - на 5,6% и 5,6% соответственно 

(0,94±0,02 и 0,94±0,02 соответственно), IP снижается на 13,6% и 15% соот

ветственно (2,42±0,13 и 2,39±0,15 соответственно), в фазу тумесценции 

Vmax повышается на 21,7% и 21,9% соответственно (74,63±11,54 см/с и 

74,76±10,34 см/с соответственно), IR - на 34% и 34% соответственно 

(0,55±0,02 и 0,55±0,02 соответственно), Vendd снижается на 7,7% и 7,8% со

ответственно (33,64±1,47 см/с и 33,59±1,23 см/с соответственно), IP - на 

16,5% и 18,6% соответственно (1,58±0,03 см/с и 1,56±0,02 см/с соответствен

но), что показывает специфическое влияние ЛОДЛТ на гемодинамику в ка-
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вернозных артериях полового члена как в фазах релаксации и тумесценции, в 

результате чего гемодинамические показатели в кавернозных артериях поло

вого члена в фазах релаксации и тумесценции достигли нормы у 23 (57,5%) 

больных 1-й, у 25 (62,5%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы.

Допплерометрия показала, что у больных 1 и 2 группы после лечения в 

дорсальных артериях полового члена в фазу релаксации Vmax повышается на 

6% и 9,4% соответственно (24,65±0,17 см/с и 25,43±0,23 см/с соответственно) 

по сравнению с изначальными данными, IR - на 1,2% и 3,7% соответственно 

(0,84±0,02 и 0,85±0,02 соответственно), Vendd снижается на 2,6% и 5% соот

ветственно (3,84±0,12 см/с и 3,78±0,22 см/с соответственно), IP - на 12,9% и 

16,5% соответственно (2,86±0,17 и 2,78±0,24), в фазу эрекции Vmax снижает

ся на 10,2% и 13,7% соответственно (44,62±0,73 см/с и 43,23±1,18 см/с соот

ветственно), Vendd - на 20% и 30% соответственно (5,34±0,42 см/с и 

4,92±0,27 см/с соответственно), IP - на 18% и 25,8% соответственно 

(2,34±0,16 и 2,21 ±0,13 соответственно), IR повышается на 1,1% и 2,3% соот

ветственно (0,88±0,02 и 0,89±0,02 соответственно).

У больных 3-й и 4-й групп в дорсальных артериях полового члена в фа

зу релаксации Vmax повышалась на 12,5% и 13,3% соответственно 

(26,34±0,27 см/с и 26,37±0,26 см/с соответственно) по сравнению с изначаль

ными данными, IR — на 3,6% и 3,6% соответственно (0,86±0,02 и 0,86±0,02 

соответственно), Vendd снижалась на 6% и 7,4% соответственно (3,69±0,17 

см/с и 3,67±0,24 см/с соответственно), IP - на 19,5% и 24,4% соответственно 

(2,61±0,23 и 2,58±0,19 соответственно), в фазу эрекции Vmax снижалась на 

15,7% и 15,8% соответственно (42,49±1,22 см/с и 42,45±1,13 см/с соответст

венно), Vmin - на 51,8% и 53% соответственно (4,23±0,32 см/с и 4,19±0,26 

см/с соответственно), IP - на 31,2% и 31,3% соответственно (2,15±0,04 и 

2,14±0,02 соответственно), IR увеличивалось на 2,3% и 3,4% соответственно 

(0,90±0,02 и 0,90±0,03 соответственно), в результате чего гемодинамические 

показатели в дорсальной артерии полового члена в фазах релаксации и эрек-
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ции достигли нормы в 1 группе у 23 (57,5%), во 2-й - у 25 (62,5%), в 3-й - у 29 

(72,5%) и в 4-й - у 30 (75%) больных.

Под влиянием терапии в 1 -й и 2-й группах диаметр дорсальной вены в 

стадии релаксации снижался на 13% и 13% соответственно (2,3±0,2 мм и 

2,3±0,2 мм соответственно), в стадии тумесценции - на 13,6% и 13,6% соот

ветственно (2,2±0,2 мм и 2,2±0,2 мм соответственно), эрекции - на 20% и 

20% соответственно (2,0±0,3 мм и 2,0±0,2 мм соответственно), коэффициент 

эластичности венозной стенки повысился на 6,5% и 6,5% соответственно 

(1,15±0,02 и 1,15±0,02 соответственно), скорость кровотока в стадии релак

сации снизилась на 6,5% и 6,6% соответственно (6,2±0,3 см/с и 6,1±0,3 см/с 

соответственно), скорость кровотока в стадии тумесценции - на 3,8% и 3,8% 

соответственно (7,9±0,3 см/с и 7,9±0,3 см/с соответственно), скорость крово

тока в стадии эрекции - на 10,2% и 12,8% соответственно (4,9±0,2 см/с и 

4,7±0,3 см/с), венотонический коэффициент повышается на 4,1% и 5,7% со

ответственно (1,27±0,02 и 1,29±0,02 соответственно). В 3-й и 4-й группах 

диаметр дорсальной вены в стадии релаксации снижался на 18,2% и 19% со

ответственно (2,2±0,2 мм и 2,1±0,3 мм соответственно), в стадии тумесцен

ции - на 19% и 19% соответственно (2,1±0,2 мм и 2,1±0,2 мм соответствен

но), в стадии эрекции — на 26,3% и 21% соответственно (1,9±0,3 мм и 1,9±0,2 

мм соответственно), коэффициент эластичности венозной стенки повышается 

на 7,4% и 6,4% соответственно (1,16±0,03 и 1,16±0,02 соответственно), ско

рость кровотока в стадии релаксации снизилась на 10,2% и 12% соответст

венно (5,9±0,2 см/с и 5,8±0,2 см/с соответственно), скорость кровотока в ста

дии тумесценции - на 6,4% и 5% соответственно (7,8±0,2 см/с и 7,8±0,3 см/с 

соответственно), скорость кровотока в стадии эрекции - на 17,8% и 18,2% 

соответственно (4,5±0,2 см/с и 4,4±0,3 см/с соответственно), венотонический 

коэффициент повышался на 6,5% и 5,6% соответственно (1,31±0,03 и 

1,32±0,03 соответственно), что показывает венотонизирующее действие со

четанной лазеротерапии, на что обращали внимание ряд исследователей 

[72,232]. В результате лечения кровоток в дорсальной вене полового норма-
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лизовался у 23 (57,5%) больных 1-й, у 25 (62,5%) - 2-й , у 29 (72,5%) - 3-й и у 

30 (75%) - 4-й группы.

Под влиянием БЛОК и ВМЛТ достигают значений нормы диаметр ка

вернозной артерии в стадии тумесценции и индекс эластичности артериаль

ной стенки, под влиянием ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - диаметр 

кавернозной артерии в стадии релаксации и тумесценции, индекс эластично

сти артериальной стенки, эректильная площадь в стадиях релаксации и ри

гидности, индекс эластичности кавернозных тел, толщина белочной оболоч

ки в стадиях релаксации и ригидности, индекс эластичности белочной обо

лочки, что показывает дефиброзирующее действие сочетанной лазеротера

пии.

С улучшением артериального притока увеличивается ИВЯ, что имеет 

высокую корреляцию (г=0,84, р<0,05), с усилением максимальной диастоли

ческой скорости увеличивается ИВЯ, что имеет высокую корреляцию 

(г=0,86, р<0,05). В результате лечения нормализация тестикулярной гемоди

намики наступила у 25 (62,5%) больных 1-й, у 28 (70%) - 2-й, у 30 (75%) - 3- 

й и у 31 (77,5%) - 4-й группы.

Под влиянием лечения в 1, 2, 3 и 4 группах артериальная ЭД нивелиро

валась у 30%, 50%, 66,7% и 60% больных соответственно, венозная - у 

71,4%, 71,4%, 78,6% и 80% больных соответственно, артериовенозная - у 

30%, 45,5%, 54,5% и 66,7% больных соответственно, психогенные формы 

ЭД - у 87,5%, 85,7%, 100% и 100% больных соответственно, что показывает 

специфическое терапевтическое влияние БЛОК и ВМЛТ на венозную, 

ВМЛТ+ЛОДЛТ — на артериальную и артериовенозную недостаточность пе

нильной гемодинамики и необходимость использования ЛОДЛТ в качестве 

психотерапевтического потенцирования у больных с психогенными формами 

ЭД.

Урофлоуметрические исследования показали, что в 1, 2, 3 и 4 группах 

после лечения Qaver достоверно повышается в 1,25 (12,8+0,7 мл/с), в 1,34 

(13,9+0,5 мл/с), в 1,33 (13,8+0,7 мл/с) и в 1,32 (13,9+0,8 мл/с), Qmax - в 1,17
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(20,3+0,9 мл/с), в 1,27 (21,7±0,6 мл/с), в 1,25 (21,7+0,8 мл/с) ив 1,26 (21,8+0,5 

мл/с) раза соответственно по сравнению с изначальными данными, во 2, 3 и 4 

группах приводя урофлоуметрические показатели к значениям нормы, кото

рые доказывают специфическое влиянияе ВМЛТ на микционную функцию 

мочевого пузыря у больных ХП. В результате лечения нормализация микци

онной функции мочевого пузыря наступила в 1 группе у 18 (62%) из 29 

(72,5%), во 2-й - у 24 (75%) из 32 (80%), в 3-й - у 23 (74,2%) из 31 (77,5%), в 

4-й - у 19 (73,1%) из 26 (60%) больных.

После терапии в 1-й и 2-й группах повышаются длительность фрикци

онной стадии в 1,6 (112± 13 сек) и 1,83 (126+12 сек) раза соответственно и ко

личество фрикций в 1,24 (61 ±4) и 1,3 (67±4) раза соответственно по сравне

нию с изначальными данными, не достигая нормы (163±15 сек и 76±3 фрик

ций соответственно), в 3-й и 4-й группах повышаются длительность фрикци

онной стадии в 2 (154+13 сек) и 2,3 (157+14 сек) раза соответственно и коли

чество фрикций в 1,35 (71±5) и 1,44 (72+4) раза соответственно по сравнению 

с изначальными данными, достигая значений нормы, что показывает специ

фическое влияние ВМЛТ, ВМЛТ+ЛОДЛТ на пролонгацию копулятивного 

цикла, на что обращали внимание ряд других исследователей при лазероте

рапии преждевременной эякуляции [30,33]. В результате лечения восстанов

ление параметров фрикционной стадии наступило у 23 (57,5%) больных 1-й, 

у 26 (65%) - 2-й, у 28 (70%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы. Под влиянием 

БЛОК восстановление фрикционной стадии копулятивного цикла наступает 

при длительности ХП до 5 лет, под влиянием ВМЛТ, ВМЛТ+ЛОДЛТ, 

ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - при длительности ХП до 7 лет.

После лечения ЛПЬКР в 1, 2, 3 и 4 группах достоверно снижался 

(р<0,05) на 3,2% (36,7+0,4 мс), на 4,7% (36,5+0,5 мс), на 6,6% (35,7+0,6 мс) и 

на 7,4% (35,5+0,7 мс) соответственно, в 3 и 4 группах достигая нормы. Нор

мализацию ЛПЬКР мы объясняем улучшением невральной трофики полового 

аппарата вследствие активной оксигенации полового члена [210].
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Под влиянием терапии в 1 и 2 группах время наступления виброэяку

ляции достоверно увеличилось (р<0,05) по сравнению с изначальными дан

ными на 7,2% (283±13 сек) и 14,8% (302+11 сек) соответственно, не достигая 

нормы (332±17 сек, р<0,05), в 3 и 4 группах - увеличилось на 20,9% (324±15 

сек) и 22,5% (327±16 сек) соответственно, достигая нормы (р<0,05).

Под влиянием ВМЛТ нормализуются время наступления тумесценции 

(7,6±0,4 мин), длительность тумесценции (4,3±0,3 мин) и время наступления 

ригидности эрекции (8,7±0,4 мин), под влиянием ВМЛТ+ЛОДЛТ, 

ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - время наступления тумесценции (7,4+0,7 мин и 

7,4+0,5 мин соответственно), длительность тумесценции (4,1+0,5 мин и 

4,2+0,4 мин соответственно), время наступления ригидности эрекции (8,7+0,6 

мин и 8,6+0,6 мин соответственно), длительность эрекции (86,4+9,8 мин и 

86,9+9,4 мин соответственно) и детумесценции (89,4+6,7 мин и 89,5+7,3 

мин), что показывает специфическое влияние ЛОДЛТ на качество и длитель

ность эрекции, на что обращали внимание и другие исследователи [18,84]. В 

результате лечения нормализация ЭРС наступила у 24 (60%) больных 1-й, у 

25 (62,5%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 4-й группы.

После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10) во всех группах, что можно связать с противовоспали

тельным, десенсибилизирующим терапевтическим эффектом лазеротерапии 

и сексуальной оптимизацией пациентов, реализующейся в более частых и ре

гулярных коитусах, конечной фазой которых является семяизвержение. Эя

куляция - это естественное сокращение ПЖ, механически опорожняющее и 

санирующее систему ее протоков. Такое предположение, безусловно, под

тверждается многочисленными публикациями, касающимися эффективности 

лечения ХП с помощью частого семяизвержения [91,107].

В результате лечения выявлено, что в 1-й группе концентрации ФСГ, 

ЛГ, ПРЛ и Т в крови достигают нормы (4,92+0,18 МЕ/мл, 5,23+0,64 МЕ/мл, 

175,46+29,34 мМЕ/мл и 13,16+1,18 нмоль/л соответственно), т. е. БЛОК нор

мализует центральные механизмы репродуктивного гомеостата. ВМЛТ нор-
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мализует концентрации ФСГ, ЛГ и Т в крови, ВМЛТ+ЛОДЛТ, 

ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ нормализуют центральные и периферические меха

низмы репродуктивного гомеостата. В 3 и 4 группах в одинаковом проценте 

случаев снижались концентрации ФСГ (на 10,7-11,4%), ЛГ (на 0,8-1,1%), 

ПРЛ (на 20,9-24%), ДГЭА-С (на 25-25,6%), ГСПС (на 35-35,2%), П (на 27,3- 

31,1%) и повышалась концентрация Т (на 17,4-17,5%) в крови по сравнению с 

изначальными данными. В результате лечения нормализация функциональ

ной активности ГНТС наступила у 24 (60%) больных 1-й, у 25 (62,5%) боль

ных 2-й, у 30 (75%) больных 3-й и у 30 (75%) больных 4-й группы.

После лечения в 1-й группе достоверно снижаются оценки клинико

функционального поражения НГС в 1,9 (7,2+1,2), ПС - в 2,2 (6,4+1,), ЭРС - в 

2,3 (6,9+1,4) и ЭЯС - в 2,3 (7,4+1,1) раза по сравнению с изначальными дан

ными, не достигая нормы (4,3+0,4, 2,9+0,5, 3,6+0,4 и 5,6+0,3 соответствен

но), во 2 группе - в 2,2 (6,2+1,3), в 2,5 (5,7+1,4), в 2,6 (6,2+1,1) и в 2,6 (6,4+1,2) 

раза соответственно, не достигая нормы, в 3-й группе - в 2,7 (5,1+0,4), в 4 

(3,5+0,5), в 3,8 (4,3+0,3) и в 2,7 (6,2+0,5) раза соответственно, достигая нор

мы, в 4-й группе - в 2,8 (4,9+0,4), в 4,3 (3,3+0,3), в 4 (4,1+0,5) и в 2,8 (6,1+0,4) 

раза соответственно, достигая нормы. Таким образом, ВМЛТ является спе

цифической терапией нарушений ЭЯС, ВМЛТ+ЛОДЛТ - специфической те

рапией НГС, ЭРС и ЭЯС, в результате чего нормализация клинико

функционального состояния составляющих копулятивного цикла наступила 

у 23 (57,5%) больных 1-й, у 25 (62,5%) - 2-й, у 29 (72,5%) - 3-й и у 30 (75%) - 

4-й группы.

В результате лечения в 1-й группе восстановление сексуальных функ

ций при лёгких и средних степенях поражения НГС, ПС, ЭРС И ЭЯС насту

пает у 86,7% и 45,5% больных соответственно, во 2-й - у 91% и 78% соответ

ственно, в 3-й - у 80% и 78% соответственно, в 4-й - у 85,7% и 89% соответ

ственно, из чего следует, что БЛОК следут использовать при лёгких степенях 

поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС, ВМЛТ - при легких степенях поражения 

НГС, ПС, лёгких и средних степенях поражения ЭРС и ЭЯС, ВМЛТ+ЛОДЛТ,
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ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ - при легких и средних степенях поражения НГС, 

ПС, ЭРС и ЭЯС.

Под влиянием лазеротерапии изначально нормальные данные активно

сти протеина С и концентрации плазмина-1 не изменялись (86,3+4,2% и 

4,3+0,8 ед/мл соответственно). После лечения у больных 1-й и 4-й групп дос

товерно снижаются концентрация фибриногена в 1,12 (2,5+0,2 г/л) и 1,2 

(2,4+0,3 г/л) раза соответственнопо сравнению с изначальными данными, та 

тромбоэластограммы - в 1,08 (48,54+1,29 мм) и 1,07 (49,47+1,42 мм) раза со

ответственно, ИТП - в 1,56 (10,42+1,13 усл. ед.) и 1,57 (10,32+1,14 усл. ед.) 

раза соответственно, содержание тромбоцитов в крови - в 1,04 (336,4+23,3 -10 

г/л) и 1,04 (334,2+23,6-10 г/л) раза соответственно, агрегация тромбоцитов 

под влиянием АДФ-103 М - в 1,1 (38,9+2,4%) и 1,1 (38,7+2,5%) раза соответ

ственно, агрегация тромбоцитов под влиянием коллагена - в 1,01 (49,7+2,6%) 

и 1,02 (48,4+1,7%) раза соответственно, концентрация антитромбина-III - в 

1,2 (0,34+0,03 г/л) ив 1,24 (0,33+0,03 г/л) раза соответственно, фибринонек

тина - в 1,49 (0,563+0,021 г/л) ив 1,48 (0,572+0,029 г/л) раза соответственно, 

альфа-1-антитрипсина - в 1,48 (3,92+0,26 г/л) и в 1,5 (3,87+0,15 г/л) соответ

ственно, альфа-1-гликопротеина - в 1,54 (1,32+0,27 г/л) ив 1,54 (1,29+0,24 

г/л) раза соответственно, продуктов деградации фибрина - в 5,8 (2,6±0,5 103 

г/л) и в 6 (2,5±0,3-103 г/л) раз соответственно, тромбин-антитромбин-Ш - в 

2,6 (3,2+0,4 мг/л) и в 2,7 (3,3+0,6 мг/л) раза соответственно, повышение г+К 

тромбоэластограммы - в 1,32 (21,32+1,24 мм) и в 1,32 (21,29+1,26 мм) раза 

соответственно, активности антитромбина-Ш - в 1,17 (92,7+2,3%) и в 1,17 

(92,3+2,3%) раза соответственно, концентрация плазмина - в 1,8 (0,152+0,014 

г/л) ив 1,93 (0,158+0,017 г/л) раза соответственно, активность плазминогена 

- в 1,2 (136,7+4,6%) и в 1,2 (135,3+4,2%) раза соответственно.

После лечения во 2-й и 3-й группах снижается концентрация фибрино

гена в 1,08 (2,6+0,2 г/л) ив 1,08 (2,6+0,2 г/л) раза по сравнению с изначаль

ными данными, достигая нормы (2,5+0,2 г/л), та тромбоэластограммы - в 

1,04 (51,37+1,18 мм) и в 1,04 (51,32+1,14 мм), достигая нормы (48,36+1,52
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мм), ИТП - в 1,12 (14,53±1,21 усл. ед.) и в 1,12 (14,48±1,16 усл. ед.) раза со

ответственно, достигая нормы (10,21 ±1,17 усл. ед.), содержание тромбоцитов 

в крови — в 1,05 (332,6±23,2-10 г/л) и в 1,05 (332,3±23,Т 10 г/л) раза соответ

ственно, достигая нормы (329,4±21,Т 10 г/л), агрегация тромбоцитов под 

влиянием АДФ103 М - в 1,09 (38,8=1=2,3%) ив 1,08 (38,9±1,3%) раза соответ

ственно, достигая нормы (38,7±2,6%), агрегация тромбоцитов под влиянием 

коллагена - в 1,01 (49,6±2,1%) ив 1,01 (49,7±2,3%) раза соответственно, дос

тигая нормы (49,4±2,5%), концентрация антитромбина-Ш - в 1,18 (О,33±О,О1 

г/л) и в 1,19 (0,32±0,01 г/л) раза соответственно, достигая нормы (0,31±0,02 

г/л), фибринонектина - в 1,3 (0,619±0,038 г/л) и в 1,38 (0,613=1=0,024 г/л) раза 

соответственно, достигая нормы (0,567=1=0,031 г/л), альфа-1-антитрипсина - в 

1,47 (4,27±0,26 г/л) ив 1,47 (4,29±0,23 г/л) раза соответственно, достигая 

нормы (3,72=1=0,41 г/л), альфа-1-гликопротеина - в 1,44 (1,42±0,23 г/л) и в 1,41 

(1,43=1=0,24 г/л) раза соответственно, достигая нормы (1,24=1=0,13 г/л), продук

тов деградации фибрина - в 4,6 (3,4±0,3 • 103 г/л) и в 4,8 (3,2±0,4 • 103 г/л) раза 

соответственно, не достигая нормы (2,3±0,2-103 г/л), тромбин-антитромбин- 

III - в 1,9 (4,6±0,8 мг/л) ив 1,84 (4,5±0,7 мг/л) раза соответственно, не дости

гая значений нормы (2,9±1,1 мг/л), повышаются r+К тромбоэластограммы - в 

1,14 (18,31±1,27 мм) и в 1,14 (18,34=1=1,23 мм) раза соответственно, не дости

гая нормы (21,43=1=1,26 мм), активность антитромбина-Ш - в 1,15 (90,3±3,6%) 

и в 1,15 (91,4±3,5%) раза соответственно, не достигая нормы (94,8±2,7%), 

концентрация плазмина - в 1,6 (0,134=1=0,012 г/л) ив 1,65 (0,137=1=0,012 г/л) 

раза соответственно, не достигая нормы (0,186=1=0,011 г/л), активность плаз

миногена- в 1,11 (121,4±1,8%) и в 1,14 (123,6=1=1,7%) раза соответственно, не 

достигая нормы (139,6±5,4%). В результате лечения нормализация гемоста- 

зиологических свойств крови наступила у 30 (75%) больных 1-й, у 24 (60%) - 

2-й, у 25 (62,5%) - 3-й и у 32 (80%) - 4-й группы.

У больных 1-й и 4-й групп под влиянием терапии достоверно повыша

ются в крови концентрации СДз (в 1,1), СДд (в 1,6-1,7), СД8 (в 1,1), СДд/СД8 

(в 1,5), СД19 (в 1,3), ФЧ (в 1,6-1,7), ИАФ (в 2-2,2), НСТсп. (в 1,8-1,4), сни-
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жаются в крови НСТинд. (в 1,3), СМЕ254 (в 1,1), СМЕ282 (в 1,1), ФНОа (в

4.3- 4,4), ИЛ-1 (3 (1,6-1,7), ИЛ-6 (в 1,8), ИЛ-4 (в 1,7), IgA (в 1,1), IgG (в 1,2), IgE 

(в 1,8), IgM (в 1,1 раза) по сравнению с изначальными данными, т.е. БЛОК 

обладает выраженным иммуностимулирующим эффектом на гуморальный 

иммунитет, что было отмечено рядом исследователей [52,129,398]. В секрете 

ПЖ у больных 1-й группы концентрации ФНОа, ИЛ-1(3, ИЛ-6, ИЛ-4 и slgA 

достоверно снижаются, не достигая нормы.

У больных 2-й и 3-й групп под влиянием терапии достоверно повыша

ются в крови СД8 (в 1,08-1,1), СД4/СД8 (в 1,25), CD19 (в 1,07-1,1), ПФ (в 1,2- 

1,3), ИАФ (в 1,26-1,3), снижаются в крови НСТсп. (в 1,1), СМЕ282 (в 1,1), 

ФНОа (в 1,7-1,8), ИЛ-ip (1,3-1,4), ИЛ-6 (в 1,25-1,3), ИЛ-4 (в 1,2-1,29), IgE (в

1.3- 1,4), IgM (в 1,06-1,1), ЦИК (1,07-1,1), не достигающие нормы, т.е. ВМЛТ 

и ВМЛТ+ЛОДЛТ не в достаточной степени обладают стимулирующим эф

фектом на гуморальный иммунитет.

У больных 2, 3 и 4 групп под влиянием терапии повышаются в крови 

ФНОа (в 2,4-2,6), ИЛ-lp (в 1,8-1,9), ИЛ-6 (1,3-1,4), ИЛ-4 (в 2,8-3), slgA (в 

1,6), вызывая нормализацию местного иммунитета, т.е. ВМЛТ обладает им

муностимулирующим эффектом на местный иммунитет, в результате чего 

нормализация гуморального иммунитета наступила у 72,5%, местного - у 

55% больных 1-й, у 52,5% и 72,5% больных соответственно 2-й, у 52,5% и 

75% больных соответственно 3-й, у 77,5% и 75% больных соответственно 4-й 

группы.

Клинические исследования показывают, что применение БЛОК приво

дит к значительному улучшению у 23 (57,5%) больных, имеющих сильную 

половую конституцию, средний вариант средней половой конституции, 

ВМЛТ, ВМЛТ+ЛОДЛТ, ВЛОК+ВМЛТ+ЛОДЛТ приводят к значительному 

улучшению у 62,5%, 72,5% и 75% больных соответственно, имеющих силь

ную половую конституцию, средний и слабый варианты средней половой 

конституции.
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Отдаленные результаты лечения выявили, что значительное улучше

ние в 1, 2, 3 и 4 группах наблюдалось у 50%, у 47,5%, у 62,5% и у 65% боль

ных соответственно, т. е. процент больных со значительным улучшением 

равномерно на 7,5-12,5% больных падает по сравнению с данными непосред

ственных результатов, перемещаясь в группу «улучшение», что показывает 

стойкий терапевтический эффект сочетанной лазеротерапии

В 1-й группе под влиянием терапии индекс эндотелиальной дисфунк

ции снижался в 4 раза (с 9,12±2,35 до 2,29±0,12, р<0,05), во 2-й - в 2,5 (с 

9,21±1,38 до 3,64±1,27, р<0,05), в 3-й - в 3 (с 9,13±1,46 до 2,86±0,54, р<0,05), 

в 4-й - в 5 (с 9,06±1,32 до 1,71±0,27, р<0,05) по сравнению с изначальными 

данными. Индекс эндотелиальной дисфункции имеет высокую корреляцию 

(г=0,94, р<0,05) с больными со значительным улучшением сексуальных 

функций при отдаленных результатах лечения, с JJEF (г=0,91, р<0,05), с 

СФМ (г=0,91, р<0,05), объемом (г=0,89, р<0,05) и гемодинамикой (г=0,91, 

р<0,05) ПЖ, стадией ХП (г=0,85, р<0,05), пенильной гемодинамикой (г=0,95, 

р<0,05), интратестикулярной гемодинамикой (г=0,93, р<0,05), микционной 

функцией мочевого пузыря (г=0,91, р<0,05), фазами ЭРС (г=0,95, р<0,05), 

концентрацией Т в крови (г=0,96, р<0,05).

В 1-й группе индекс иммунологического прогноза обострения ХП сни

зился в 5 раз (с 1,83±0,24 до 0,37±0,04, р<0,05), во 2-й - в 6 (с 1,82±0,21 до 

0,31±0,06, р<0,05), в 3-й - в 7 (с 1,81±0,26 до 0,26±0,02, р<0,05), в 4-й- в 7 (с 

1,81 ±0,26 до 0,26±0,02, р<0,05) по сравнению с изначальными данными, ко

торый имеет высокую корреляцию с количеством обострений ХП после ле

чения в течение 1 года (г=0,95, р<0,05), эякуляторным болевым синдромом 

(г=0,94, р<0,05), преждевременным семяизвержением (г=0,87, р<0,05), степе

нью оргастических ощущений (г=0,89, р<0,05), дискомфортом в промежно

сти (г=0,92, р<0,05), микционными нарушениями мочевого пузыря (г=0,89, 

р<0,05)

Таким образом, сохранение терапевтического эффекта сексуальной 

функции и стадии ремиссии у больных ХП в течение 1 года после лечения
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наблюдается у больных, у которых индексы эндотелиальной дисфункции и 

иммунологического прогноза обострения ХП соответствуют или приближа

ются к норме.
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ВЫВОДЫ

1. Хронический простатит в 85,6% случаев является «пусковым» фак

тором развития эректильной дисфункции, который в 81,3% случаев сопрово

ждается алгическим, в 56,9% - дизурическим, в 100% - астено-

невротическим, в 100% - вегетативной дистонии, у 63,4% больных с ретарда

цией сомато-полового развития и у 61,9% - ослаблено-средней и слабой по

ловой конституцией на фоне повышенных индексов трансмиссивных заболе

ваний, морбидности, сексуальной абстиненции и тревожно-депрессивном со

стоянии.

2. У 77,5% больных выявлено увеличение объема предстательной же

лезы, у 100% - снижение гемодинамики предстательной железы, у 83,1% - 

пенильной гемодинамики, у 71,9% - интратестикулярной гемодинамики, у 

88,1% - фрикционной, у 83,1% - эрекционной стадий, у 78,8% - микционной 

функции мочевого пузыря, у 63,8% - нарушение гипофизарно-

надпочечниково-тестикулярной системы, у 67,5% - снижение резервной 

функции тестикул, у 70,6% - гуморального и у 73,1% - местного иммунитета, 

у 78,1% - гемостазиологической функции, которые усугубляются по мере 

длительности и стадии хронического простатита.

3. В основе патогенеза эректильной дисфункции у больных хрониче

ским простатитом находятся выявленная у 21,9% больных артериальная, у 

35,6% - венозная, у 25,6% - артериовенозная недостаточность пенильной ге

модинамики, у 89,4% - ретроградный кровоток по парапростатическому ве

нозному сплетению, у 61,3% - патологический венозный пенильный дренаж, 

у 100% - снижение функциональной активности составляющих копулятивно

го цикла, у 100% - функциональная блокада на натуральные сексуальные 

раздражители, которые усугубляются по мере длительности и стадии хрони

ческого простатита.

4. Под влиянием внутривенного лазерного облучения крови алгический 

синдром купирован у 70,6%, дизурический - у 65%, эректильной дисфункции 

- у 60%, астено-невротический - у 67,5%, синдром вегетативной дистонии -
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у 65%, нормализовались вегетотропная функция - у 62,5%, объем ПЖ - у 

57,5%, гемодинамика предстательной железы в фазах релаксации и эрекции - 

у 50%, пенильная гемодинамика в стадиях релаксации и тумесценции - у 

57,5%, интратестикулярная гемодинамика - у 62,5%, микционная функция 

мочевого пузыря - у 62,1%, параметры фрикционной стадии - у 60%, пара

метры эрекционной составляющей - у 60%, гипофизарно-надпочечниково

тестикулярная система - у 60%, клинико-функциональное состояние состав

ляющих копулятивного цикла - у 57,5%, гемостазиологические свойства 

крови - у 75%, гуморальный иммунитет - у 72,5%, местный иммунитет - у 

55% больных хроническим простатитом.

5. Под влиянием вибромагнитолазерной терапии алгический синдром 

купирован у 80,6%, дизурический - у 77,3%, эректильной дисфункции - у 

62,5%, астено-невротический - у 62,5%, синдром вегетативной дистонии - у 

62,5%, нормализовались вегетотропная функция - у 65%, объем предста

тельной железы - у 67,5%, гемодинамика предстательной железы в фазах ре

лаксации и эрекции - у 65%, пенильная гемодинамика в стадиях релаксации 

и тумесценции - у 60%, интратестикулярная гемодинамика - у 72,5%, мик

ционная функция мочевого пузыря - у 75%, параметры фрикционной стадии 

- у 65%, параметры эрекционной составляющей - у 62,5%, гипофизарно- 

надпочечниково-тестикулярная система - у 62,5%, клинико-функциональное 

состояние составляющих копулятивного цикла - у 60%, гемостазиологиче

ские свойства крови — у 60%, гуморальный иммунитет - у 52,5%, местный 

иммунитет — у 72,5% больных хроническим простатитом.

6. Под влиянием вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии алгиче

ский синдром купирован у 86,2%, дизурический - у 80%, эректильной дис

функции - у 72,5%, астено-невротический - у 77,5%, синдром вегетативной 

дистонии - у 77,5%, нормализовались вегетотропная функция - у 72,5%, объ

ем предстательной железы - у 70%, гемодинамика предстательной железы в 

фазах релаксации и эрекции - у 70%, пенильная гемодинамика в стадиях ре

лаксации и тумесценции - у 72,5%, интратестикулярная гемодинамика - у
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75%, микционная функция мочевого пузыря - у 74,2%, параметры фрикци

онной стадии - у 70%, параметры эрекционной составляющей - у 75%, гипо

физарно-надпочечниково-тестикулярная система — у 75%, клинико

функциональное состояние составляющих копулятивного цикла — у 72,5%, 

гемостазиологические свойства крови - у 62,5%, гуморальный иммунитет - у 

52,5%, местный иммунитет — у 75% больных хроническим простатитом.

7. Под влиянием внутривенного лазерного облучения крови, вибромаг

нитолазерной и ЛОД-лазеротерапии алгический синдром купирован у 86,1%, 

дизурический - у 79,2%, эректильной дисфункции - у 75%, астено- 

невротический - у 77,5%, синдром вегетативной дистонии - у 77,5%, норма

лизовались вегетотропная функция - у 77,5%, объем предстательной железы

- у 72,5%, гемодинамика предстательной железы в фазах релаксации и эрек

ции - у 72,5%, пенильная гемодинамика в стадиях релаксации и тумесценции

- у 75%, интратестикулярная гемодинамика - у 77,5%, микционная функция 

мочевого пузыря - у 73,1%, параметры фрикционной стадии - у 75%, пара

метры эрекционной составляющей - у 77,5%, гипофизарно-надпочечниково

тестикулярная система - у 75%, клинико-функциональное состояние состав

ляющих копулятивного цикла - у 75%, гемостазиологические свойства крови

- у 80%, гуморальный иммунитет - у 77,5%, местный иммунитет - у 75% 

больных хроническим простатитом.

8. Через 1 год после окончания лечения терапевтический эффект значи

тельного улучшения сексуальной функции сохранился у 50% больных, полу

чавших внутривенное лазерное облучение крови, у 47,5% больных, получав

ших вибромагнитолазерную терапию, у 57,5% больных, получающих вибро

магнитолазерную и ЛОД-лазеротерапию, у 65% больных, получающих внут

ривенное лазерное облучение крови, вибромагнитолазерную и ЛОД- 

лазеротерапию, у которых индекс эндотелиальной дисфункции после лече

ния соответствовал или приближался к нормативным данным.

9. Индекс обострений хронического простатита в течение 1 года после 

окончания использования лазерного облучения крови составил 1,48±0,12, по-
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еле вибромагнитолазерной терапии - 1,25±0,15, после вибромагнитолазерной 

и ЛОД-лазеротерапии - 1,08±0,12, после внутривенного лазерного облучения 

крови, вибромагнитолазерной и ЛОД-лазеротерапии - 0,84±0,17, имеющей 

высокую корреляцию (г=0,93, р<0,05) с индексом иммунологического про

гноза обострения хронического простатита; последний имеет высокую кор

реляцию с эякуляторным болевым синдромом (г=0,89, р<0,05), преждевре

менным семяизвержением (г=0,85, р<0,05), степенью оргастических ощуще

ний (г=0,87, р<0,05), дискомфортом в промежности (г=0,91, р<0,05), микци

онными нарушениями мочевого пузыря (г=0,87, р<0,05)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Учитывая высокий процент больных хроническим простатитом с 

эректильной дисфункцией, нарушающим брачно-семейные отношения, ре

комендуется на этапе урологического обследования использование вопрос

ника СФМ и IIEF с целью раннего выявления сексуальной патологии. При 

установлении сексуального расстройства и во избежание дальнейшего его 

усугубления и «обрастания» новой сексопатологической симптоматикой, 

больных следует направлять на обследование и лечение к специалисту по 

проблемам брачно-семейных отношений.

2. Во избежание аллергизации организма и побочных явлений 

фармакотерапии при коррекции эректильной дисфункции у больных 

хроническим простатитом, следует шире использовать сочетанную 

лазеротерапию с привлечением психотерапевтической коррекции 

сексуальной дезадаптации и сексологической тренинг-терапии.

3. Внутривенное лазерное облучение крови следует проводить лазер

ным излучением в красной области спектра (0,63 мкм) мощностью 1,5-2 мВт 

на выходе световода аппаратом АЛТ «Матрикс-ВЛОК» с применением одно

разовых стерильных световодов с иглой КИВЛ-0 в течение 10 мин, через 

день, в количестве 10 сеансов у больных с сильной и сильно-средним вариан

том средней половой конституции, I и II стадиями хронического простатита, 

частыми его обострениями.

4. Вибромагнитолазерную терапию следует проводить на аппарате 

«Матрикс-Уролог» больным хроническим простатитом с эректильной дис

функцией с сильной и сильно-средним вариантом средней половой консти

туции, I и II стадиями хронического простатита. Первые 5 сеансов проводят 

ежедневно, последующие - через день. Положение пациента - лёжа на боку с 

согнутыми в коленях ногами. Первые 5 процедур проводят магнитолазерной 

головкой ВМЛТ-10. Время экспозиции 5 мин, мощность излучения 10 МВт, 

частота 10 Гц, постоянное магнитное поле 25 мТл. 6-10 процедуры проводят-
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ся одновременным использованием вибромассажа с магнитолазерной тера

пией. Время экспозиции 5 мин, мощность излучения 10 мВт, частота вибра

ции 1,5 Гц, амплитуда 20%. Вибромассаж проводится только при отсутствии 

болевых ощущений у больного. 11-15 процедуры проводятся с использова

нием вибромассажа и постоянного магнитного поля в автономном режиме. 

Время экспозиции 5 мин, ПМП 25 мТл, частота вибрации 8-10 Гц, амплитуда 

вибрации до 60% под контролем субъективной оценки пациента. Перед нача

лом проведения вибромагнитолазерной терапии необходимо выполнение 

ректороманоскопии для исключения неопластического процесса в прямой

кишке.

5. Вибромагнитолазерную и терапию локальным отрицательным дав

лением с одновременной лазеротерапией (ЛОД-лазеротерапия) следует про

водить больным хроническим простатитом с эректильной дисфункцией с 

сильной и средней половыми конституциями, I и II стадиями хронического 

простатита. ЛОД-лазеротерапия проводится на аппарате «Матрикс-Уролог» в 

течение 12 мин, через день, за один сеанс производится 15 циклов («подъё

мов» и «спусков»), курс лечения - 15 сеансов.

6. Сочетанное использование внутривенного лазерного облучения кро

ви, вибромагнитолазерной терапии и ЛОД-лазеротерапии у больных хрони

ческим простатитом с эректильной дисфункцией целесообразно использовать 

у больных с сильной и средней половыми конституциям, I и II стадиями 

хронического простатита, частыми его обострениями.

7. Противопоказаниями для вибромагнитолазерной и ЛОД- 

лазеротерапии, внутривенного лазерного облучения крови, вибромагнитола

зерной и ЛОД-лазеротерапии являются: заболевания полового члена (опухо

ли, болезнь Пейрони, короткая уздечка, фимоз, парафимоз, баланопостит, 

гнойничковые заболевания кожи полового члена, приапизм), острые воспа

лительные заболевания мочеполовых органов, наличие в организме очагов
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неопластического роста и туберкулезного процесса любой локализации, доб

рокачественная гиперплазия предстательной железы, обострение хрониче

ского простатита, лихорадка невыясненной этиологии, дефекты психики, вы

раженный склероз сосудов (коронарокардиосклероз, церебральный атеро

склероз), декомпенсация сердечно-сосудистой системы, эндокринные забо

левания с гиперфункциональными проявлениями, варикоцеле, приапические 

тенденции, пахово-мошоночные грыжи, гидроцеле, кисты яичка и эпидиди- 

муса, доброкачественные опухоли прямой кишки.

8. Разработанные нами практические рекомендации можно использо

вать в семейных врачебно-психологических консультациях, консультациях 

«Семья и брак», в санаторно-курортных условиях, в кабинетах психотерапии 

и физиотерапии, урологических, сексологических и андрологических кабине

тах.



245

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абд Али Хайсам Ахмад. Значение ультразвуковой допплерографии со

судов полового члена в диагностике и лечении эректильной дисфункции: Ав- 

тореф. дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 2004. - 20 с.

2. Абдуллин И.И. Ультразвуковые критерии оценки эффективности лече

ния хронического простатита и эректильной дисфункции: Автореф. дис. ... 

канд. мед. наук. - Казань, 2007. - 24 с.

3. Авдошин В.П., Андрюхин М.И., Михайликов Т.Г. Ферментная и маг

нитолазерная терапия в комплексном лечении больных хроническим бакте

риальным простатитом // Урология. - 2008. - №4. - С. 55- 61.

4. Алисейко С.В. Диагностика и лечение органической эректильной дис

функции у мужчин молодого и среднего возраста: Автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. - М., 2000. — 24 с.

5. Александров В.П., Кореньков Д.Г., Николаева Е.В. Эффективность аппа

рата «Андро-гин» в лечении хронического простатита и секреторного бес

плодия // Урология. - 2006. - №3. - С. 71-74.

6. Алексеенко М.Н. Иммуномодулирующее действие импульсного низко

энергетического лазерного излучения при вторичных иммунодефицитных 

состояниях, индуцированных стрессом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - 

М, 1995.-24 с.

7. Ален Г., Гертле Л. Нарушения эректильной функции // Андрология. 

Мужское здоровье и дисфункция репродуктивной системы: Пер. с англ. - М.: 

ООО «МИА», 2005. - С. 232-267.

8. Аляев Ю.Т., Викаров А.З., Ахвледиани Н.Д. Хронический простатит и 

копулятивные нарушения // Врач, сословие. - 2004. - №5-6. - С. 6-8.

9. Аль-Саллал Ганди Абед Аль Алл. Венознообусловленная эректильная 

дисфункция: ранняя диагностика и лечение: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. 

-М., 2007.-24 с.



246

10. Аль-Шукри С.Х., Бобков Ю.А., Галкина О.В. и соавт. Диагностическая 

роль определения интерлейкина-1 при хроническом простатите // Урология. - 

2001. - №6.-С. 6-9.

11. Аль-Шукри С.Х., Корнеев И.А. Сексуальная функция у мужчин с сопут

ствующими урологическими заболеваниями // Урология. - 2005. - №3. - С. 

18-22.

12. Аляев Ю.Г., Ронкин М.А., Есилевский Ю.М. и соавт. Системный подход 

к изучению действия препарата левитры у больных хроническим простати

том и эректильной дисфункцией // Урология. - 2005. - №2. - С. 53-60.

13. Арнольди Э.К. Хронический простатит: проблемы, опыт, перспективы. - 

Ростов н/Д., 1999. - 320 с.

14. Бавильский В.Ф. Пути повышения эффективности диагностики и лечения 

эректильной дисфункции: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - СПб., 2006. - 

48 с.

15. Байбеков И.М., Назыров Ф.Г. Морфологические аспекты лазерных воз

действий. - Ташкент: Изд-во Ибн Сины, 1996. - 208 с.

16. Бальдо О., Эрдлей И. Физиология половой функции // Клиническая анд- 

рология / Под ред.В.-Б. Шилла, Ф.Комхалра, Т.Харгрива: Пер.с англ. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - С.359-367.

17. Бишоп М.С. Простатит // Клиническая андрология / Под ред. В.- 

Б.Шилла, Ф.Комхаллара, Т.Харгрива: Пер.с англ. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-С. 286-295.

18. Бобрик А.В. Электролазерная стимуляция в комплексном лечении хро

нического уретрогенного простатита и прогнозирование его течения по 

уровню фосфатидилинозитов: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Тверь, 

2000.- 112 с.

19. Братчиков О.И., Шестаков С.Г., Шумакова Е.А., Махов С.В. Повышение 

клинико-иммунологической эффективности комплексного лечения больных 

хроническим простатитом // Урология. - 2008. - №2. - С. 44-48.



247

20. Бредихин М.В. Лазерная допплерофлоуметрия в оценке эффективности 

санаторно-курортного лечения хронического простатита: Автореф. дис. ... 

канд. мед. наук. - Астрахань, 2005. - 24 с.

21. Бутченко Л.А., Тиктинский О.Л. Лечебная физкультура при простатите. - 

СПб., 1995. - 123 с.

22. Вагнер Г., Грин Р. Импотенция: Пер. с англ. - М., 1985. - 246 с.

23. Вайнбойер Д.Ф., Тромолл Д., Симони М., Нишлаг Э. Физиология муж

ских половых желез И Андрология. Мужское здоровье и дисфункция репро

дуктивной системы: Пер.с англ. / Под ред. Э. Нишлага, Г.М. Бере. - М.: 

МИА, 2005.-С. 29-74.

24. Вакина Т.Н. Роль холестерина в патогенезе половых нару

шений у мужчин с хроническим простатитом / Сексуальное здоровье 

человека на рубеже веков: проблемы, профилактика, диагностика и лече

ние: Междунар. конф. 1-4 июня 1999 г. - М., 1999. - С. 79-80.

25. Васильев Ю.В. Тазовая конгестия и её роль в патогенезе воспалительных 

заболеваний мочеполовой системы: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - М., 

2007.-48 с.

26. Вёрткин А.Л., Пушкарь Д.Ю. Возрастной андрогенный дефицит и эрек

тильная дисфункция. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 с.

27. Винник Ю.Ю., Уманский А.В. Сексуальные расстройства у больных 

хроническим простатитом. - Красноярск, 2005. - 124 с.

28. Гамидов С.И. Эректильная дисфункция у больных с метаболическим 

синдромом: эпидемилогия, патогенез, диагностика, лечение и профилактика: 

Автореф.дис.. .докт.мед.наук. - М., 2007. — 56 с.

29. Гамидов С.И., Иремашвили В.В., Павловичев А.А., Тажетдинов О.Х. 

Варденафил (левитра): новые аспекты клинической эффективности // Уроло

гия. - 2010. - №6. - С. 44-47.

30. Гидалишов Х.Э. Новая технология низкочастотной импульсной электро

терапии в восстановительном лечении и профилактике хронического проста

тита: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -М., 2006. -24 с.



248

31. Глузмин М.И. Некоторые особенности эпидемиологии, патогенеза и ди

агностики хронического уретрогенного простатита: Автореф. дис... канд. 

мед. наук. -М., 1991. -24 с.

32. Глыбочко П.В., Гольбрайх Г.Е., Райгородский Ю.М. и соавт. Коррекция 

местных и центральных нарушений у больных хроническим абактериальным 

простатитом с помощью аппаратного комплекса «АМУС-01-Интрамаг» // 

Урология. - 2007. - №4. - С.74-81.

33. Гниломедов В.Ю. Низкоинтенсивная лазеротерапия в комплексном лече

нии хронических неспецифических инфекционных простатитов // Матер. 1-й 

Поволжской научн.-практ. конф. «Лазеры в медицине и экологии». - Самара, 

М.: Фирма «Техника», 1998. - С. 37-40.

34. Голубчиков В.А., Родман В.Е., Ситников Н.В. и соавт. Патогенетическое 

обоснование сочетанного применения физических факторов в комплексном 

лечении больных хроническим простатитом // Урология. - 2001. - №4, - С. 

15-21.

35. Голубчиков В.А., Ситников Н.В., Кочетов А.Г. и соавт. Оптимизация ле

чения доброкачественной гиперплазии предстателньой железы с сопутст

вующим абактериальным хроничеким простатитом (категгория ША) // Уро

логия. - 2005. - №4. - С. 9-12.

36. Гомелла Л.Г., Фрайд Д.Д. Простатит и другие заболевания предстатель

ной железы: Пер с англ. - М., 1995. - 175 с.

37. Горбунов Н.С., Прохоренков В.И. и соавт. Морфологическая предраспо- 

ложеность эректильных дисфункций: Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2004. - 196 

с.

38. Гориловский Л.И. Заболевания предстательной железы в пожилом воз

расте. -М., 1999. - 120 с.

39. Горпинченко И.И. Особенности половых функций и сексуальных рас

стройств у мужчин среднего и пожилого возраста: Автореф. дис. ... до кт. 

мед. наук. - Киев., 1986.- 42с.



249

40. Гурен Л.Й.Ж. Лечение сексуальной дисфункции // Клиническая андроло

гия / Под ред. В.-Б.Шилла, Ф.Комхаира, Т.Харгрива: Пер. с англ. - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. - С. 654-662.

41. Гурцкой Р.А. Технологии традиционной медицины в восстановлении 

сексуального здоровья у мужчин: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - М., 

2011.-48 с.

42. Гуськов А.Р., Васильев А.И., Богачёва И.Д. и соавт. Трансуретральное 

дренирование предстательной железы при хроническом простатите посред

ством электростимулятора аспиратора «Интратон-4» // Урология и нефроло

гия. - 1997. - №1. - С. 34-37.

43. Гуськов А.Р., Богачёва И.Д., Яцевич Г.Б. Системная (препарат вобэнзим) 

и местная энзимная терапия при трансуретральном дренировании предста

тельной железы у больных с обструктвными формами хронического проста

тита И Урология и нефрология. - 1998. - №6. - С. 37-42.

44. Гуськов А.Р. Сравнительный анализ эффективности различных техноло

гий дренирования предстателньой железы у больных хроническим обструк

тивным простатитом // Урология. - 2001. - №6. - С. 9-12.

45. Гуськов А.Р., Яцевич Г.Б., Турна А.А. Лабораторный мониторинг аспи

рата при трансуретральном дренировании предстательной железы у больных 

хроническим обструктивным простатитом // Урология. - 2002. - №1. - С. 15- 

20.

46. Гуськов А.Р. Диагностика и лечение сосудистой эректильной дисфунк

ции посредством вибровакуумного фаллостимулятора «Санос» // Урология. — 

2003.-№5.-С.35-40.

47. Давидов М.И. Терапия сексуальной дисфункции у больных хрониче

ским простатитом / М.И.Давидов, Д.И.Податко, Д.В. Филимонов // 

Пленум Правления Российского общества урологов: мат. 8-10 июня 2004 

г., Саратов - М., 2004. - С. 191.

48. Дедов И.И., Калиниченко С.Ю. Возрастной андрогенный дефицит у 

мужчин. - М., 2006. - 240 с.



250

49. Доморацкий В.А. Медицинская сексология и психотерапия сексуальных 

расстройств. - М.: Академический прект; Культура, 2009. - 470 с.

50. Дорофеев С.Д., Панюшкин С.М., Ефремов Е.А. Патогенетическая фарма

котерапия эректильной дисфункции // Урология. - 2007. - №3. - С. 107-111.

51. Евдокимов В.В., Брасова В.И., Орлова Е.В. и соавт. Репродуктивная 

функция у больных хроническим абактериальным простатитом // Урология. - 

2006. - №2. - С.68-69.

52. Евстигнеев В.И., Медведев В.Л., Фомичёв В.И. Механизм активации не

специфического иммунитета низкоэнергетическим лазерным излучением // 

Применение низкоэнергетических лазеров и светодиодов в медицине: Сб. на

учи. тр. / Под ред. А.Р.Евстигнеева, А.К.Полонского. - Калуга, 1994. - Вып. 

4. - С. 51-54.

53. Еркович А.А. Патогенетические закономерности формирования васкуло

генной эректильной дисфункции: Автореф. дис... докт. мед.наук. - Новоси

бирск, 2007. -48 с.

54. Ершов Е.В. Допплерографическая оценка кровообращения предстатель

ной железы у больных хроническим простатитом: Автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. - СПб., 2008. - 24 с.

55. Есилевский Ю.М., Аляев Ю.Г., Крупинов Г.Е. и соавт. Левитра в лечении 

больных хроническим простатитом, ассоциированным с сексуальной дис

функцией // Урология. - 2006. - №6. - С. 18-22.

56. Жнейди Ж.М. Патогенез, диагностика и лечение венозной эректильной 

дисфункции: Автореф. дис...канд.мед.наук. -М., 1997. -24 с.

57. Жуков О.Б. Диагностика эректильной дисфункции: Клиническое руково

дство. -М.: БИНОМ, 2008. - 184 с.

58. Закирова А.Н. Корреляционные связи перекисного окисления липидов, 

антиоксидантной защиты и микрореологических нарушений в развитии ИБС 

И Терапевт, архив. - 1996. - №9. - С. 37-40.

59. Захарова Л.Б. Сократительная активность венозных сосудов при лазер

ном воздействии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 2000. - 16 с.



251

60. Зиганшин О.Р. Сравнительная клинико-иммунологическая харктеристика 

и оценка эффективности цитокиновой терапии при воспалительных заболе

ваниях половой системы у мужчин: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - Челя

бинск, 2002. — 48 с.

61. Золотарёва Т.А., Олешко А.Я., Олешко Т.И. Экспериментальное иссле

дование антиоксидантного действия низкоинтенсивного излучения инфра

красного диапазона // Вопр. курорт., физиотер. и леч. физ-ры. - 2001,- №3. - 

С. 3-5.

62. Зубкова С.М., Михайлик Л.В., Чабаненко С.С. Некоторые аспекты 

стресс-лимитирующего действия импульсного инфраксрасного лазерного из

лучения // Вопр. курорт., физиотер. и леч. физ-ры. - 1995. - №1. - С. 3-4.

63. Иванов Е.М. Руководство по гемостазиологии. - Минск, 1991. - 226 с.

64. Извозчиков С.Б. Невоспалительный синдром хронической тазовой боли у 

мужчин: неврологические аспекты урологической проблемы: Автореф. дис. 

... канд. мед. наук. - М., 2007. - 24 с.

65. Иммунологические методы /Под ред. Г. Фримеля. - М., 1987. — 472 с.

66. Импотенция // Под ред. А. Грегуара, Д. Прайора: Пер. с англ. - М.: Ме

дицина, 2000. — 236 с.

67. Казанцев С.Н. Локальное отрицательное давление и пульсирующее маг

нитное поле в терапии больных эректильной дисфункцией: Автореф. дис. ... 

канд. мед. наук. - М., 2006. - 24 с.

68. Калинина С.Н. Воспалительные заболевания добавочных половых желёз 

у мужчин, обусловленные урогенитальной скрытой инфекцией и осложнён

ные бесплодием: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - СПб., 2003. - 42 с.

69. Камалов А.А. Современные взгляды на проблему хронического проста

тита // Матер.Всеросс.научно-практич.конф. «Современные аспекты диагно

стики и лечения хронического простатита». - Курск, 2000. - С. 66-71.

70. Камалов А.А., Ефремов Е.А., Дорофеев С.Д. и соавт. Сексуальные нару

шения при хроническом простатите // Мужское здоровье: междисциплинар

ная проблема. - Кисловодск, 2007.- С. 48-53.



252

71. Каплан X. Сексуальная терапия: Пер. с англ. - М.: Независимая фирма 

«Класс», 1994. - 160 с.

72. Капто А.А. Эффективность комплексной низкоинтенсивной лазерной и 

парентеральной ферментной терапии больных хроническим фиброзным про

статитом // Лазерная медицина. - 2002. - №2. - С. 212-217.

73. Карабач И.В. Оптимизация и реабилитация больных хроническим абак- 

териалным простатитом путём сочетанного использования физических фак

торов общего действия: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -М., 2011. -24 с.

74. Карпухин И.В. Физические факторы в лечении и реабилитации сексуаль

ных расстройств у мужчин // Вопр. курортологии, физиотерапии и ЛФК. - 

1995.-№4.-С. 38-40.

75. Карпухин И.В., Богомольный В.А. Физические факторы в лечении и реа

билитации больных хроническим простатитом, осложнённым импотенцией // 

Вопр. курортол., физиотер. и ЛФК. - 1999. - №2. - С. 30-32.

76. Каррузерс М. Революция тестостерона: Пер. с англ. - М.: МЕДпресс- 

информ, 2007. - 224 с.

77. Кемпер И. Практика сексуальной терапии / Пер. с немецк. - Т.1. - 1994. - 

176 с.

78. Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины. - СПб: ООО «Издатель

ский Фолиант», 2008. - 552 с.

79. Кеттайл В.М., Арки Р.А. Патофизиология эндокринной системы: Пер. с 

англ. - СПб.: Невский диалект, 2001. - 356 с.

80. Киреев А.Ю. О взаимосвязи мужской сексуальности с развитием и тече

нием доброкачественной гиперплазии предстательной железы: Автореф. дис. 

... канд. мед. наук. - СПб., 2009. - 24 с.

81. Ковалев В.А. Диагностика и лечение эректильной дисфункции: Автореф. 

дис...докт. мед. наук. — М., 2001. —48 с.

82. Коган М.И. Эректильная дисфункция. - Ростов-на-Дону: Книга, 2005. - 

335 с.



253

83. Коздоба А.С., Попов С.В., Иванченко Л.П. Комплексная терапия хрони

ческого бактериального простатита с применением аппарата лазерной тера

пии «Матрикс-Уролог» // Урология. - 2007. - №5. - С. 51-55.

84. Козель А.И., Попов Г.К. Механизм действия лазерного облучения на тка

невом и клеточном уровнях // Вести. РАМН. - 2000. - №2. - С. 41-43.

85. Коломиец Л.А., Щепеткин И.А. Механизмы терапевтического действия 

низкоинтенсивного лазерного излучения // Сибирск. мед. журн. - 1996. - Т. 

11.-№1.-С. 49-51.

86. Колпакова М.Э. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на 

электровозбудимые клетки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 2003. - 

24 с.

87. Комхаир Ф., Махмуд Ф. Эндокринная регуляция // Клиническая андроло

гия / Пер.с англ. / Под ред. В.-Б. Шила, Ф.Комхаира, П. Харгрива. - М.: 

ГЭОТАР, 2011.-С. 367-371.

88. Кончугова Т.В. Использование импульсного инфракрасного низкоэнер

гетического лазерного излучения как метода немедикаментозной иммуно

коррекции: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. — М., 1993. — 20 с.

89. Королева С.В. Допплерография полового члена в диагностике эректиль

ной дисфункции: Автореф. дис.. .канд. мед. наук. - М., 1997. - 24 с.

90. Котенко К.В. Немедикаментозные технологии восстановительной меди

цины для профилактики и коррекции нейроэндокринных нарушений при 

хронических сальпингоофоритах и простатитах: Автореф. дис. ... докт. мед. 

наук. - М., 2005. - 48 с.

91. Кочетов А.Г. Клинико-физиологическое обоснование использования не

медикаментозных методов в комплексном лечении больных хроническим 

простатитом: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. -М., 2005. -48 с.

92. Крайниченко С.В. Комплексное лечение больных хроническим абактери

альным простатитом (Ш-В), осложнённого сексуальными расстройствами, с 

использованием пелоидотерапии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Сара

тов, 2009. — 24 с.



254

93. Кротовский Г.С. Лечение сосудистой импотенции. - СПб.: Невск. диа

лект, 1998. - 159 с.

94. Кротовский Г.С., Учкин И.Г., Трапезов С.В., Зудина А.М. Патогенез, ди

агностика и хирургическое лечение патологического венозного дренажа ка

вернозных тел полового члена // Андрология и генитальная хирургия. - 2000. 

-№2.-С. 22-25.

95. Крысюк О.Б. Персонализированная лазеротерапия больных гипертониче

ской болезнью и ишемической болезнью сердца: Автореф. дис. ... докт. мед. 

наук. - СПб., 2006. - 40 с.

96. Кузнецкий Ю.Я. Синдром хронической тазовой боли при хроническом 

простатите: патогенез, диагностика и лечение: Автореф. дис. ... докт. мед. 

наук. - М., 2006. - 48 с.

97. Кузнецкий Ю.Я., Курбатов Д.Г. Пути улучшения дифференциальной ди

агностики различных форм хронического простатита // Урология. - 2006. - 

№2. - С. 62-67.

98. Кулагина Л.М. Комплексное, этапное лечение больных уретропростати- 

тами (с учётом ультразвуковых, иммунных, цитохимических исследований): 

Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Владивосток, 1995. -31 с.

99. Куликов В.П. Цветное дуплексное сканирование в диагностике сосуди

стых заболеваний. - Новосибирск: СО РАМН, 1997. - 262 с.

100. Куликова Н.Г. Лазерная коррекция инволюционных дизрегуляций у 

мужчин и женщин 40-60 лет: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - М., 2002. - 

48 с.

101. Кульчавеня Е.В., Неймарк А.И. Простатит. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

-256 с.

102. Кульчавеня Е.В., Бреусов А.А., Холтобин Д.П. Гиперактивный мочевой 

пузырь как причина сексуальных дисфункций // Урология. - 2011. - №5. — 

С.87-89.

103. Кухаркин С.А. Применение электрофореза лидазы и сочетанного маг

нитолазерного излучения в комплексном лечении больных с органическими



255

эректильными дисфункциями: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -М., 2002. - 

24 с.

104. Левин Е.И. Вакуумно-констрикторная терапия при сочетании эрек

тильной дисфункции и преждевременного семяизвержения // Урология. - 

2002. - №6.

105. Ледд А. Сосудистая андрология: Эректильная дисфункция, приапизм и 

варикоцеле. - М., 2002. - 486 с.

106. Лисицин В.В. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения 

инфракрасного диапазона с постоянно меняющейся частотой в лечении хро

нического простатита: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -М., 2005. -24 с.

107. Лопаткин Н.А., Кавалёв В.А., Королёва С.В. Этиология и эпидемиология 

эректильных расстройств / Сексуальное здоровье человека на рубеже веков: 

проблемы, профилактика, диагностика и лечение: мат. междунар. конф. 1-4 

июня 1999 г., Москва. - М., 1999. - С. 143-145.

108. Лоран О.Б., Щеплев П.А., Нестеров С.Н. Диагностика и лечение эректиль

ной дисфункции / Урология и нефрология. - 1998. - № 3. - С. 39-46.

109. Лоран О.Б., Велиев Е.И., Живов А.В. Хронический простатит - одна болезнь? 

// Урология. - 2009. - №1. - С. 70-75.

110. Мажерин Э.П. Оптимизация инфракрасной лазеротерапии при обост

рении хронического неспецифифеского простатита: Автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. - М., 2006. — 24 с.

111. Мазо Е.Б., Гамидов С.И. Эректильная дисфункция. - М.: Вече, 2004. - 

120 с.

112. Мазо Е.Б., Кривобоков Г.Г., Школьников М.Е., Горчханов М.А. Диаг

ностика и лечение синдрома хронической тазовой боли у мужчин // Лечащий 

врач. - 2004. - №9. — С. 26-30.

113. Мазо Е.Б. и соавт. Левитра-тест в диагностике васкулогенной эрек

тильной дисфункции // Урология. - 2005. - Хе 1. - С. 26-31.



256

114. Мазо Е.Б., Гамидов С.И., Овчиников Р.И. и соавт. Посткомпрессион

ный тест в диагностике васкулогенной эректильной дисфункции // Урология. 

-2005.-№4.-С. 64-69.

115. Мазо Е.Б. Изменение показателей цитокинов и Toll-рецепторов у 

больных хроническим бактериальным простатитом и хроническим абактери

альным простатитом/синдромом хронической тазовой боли воспалительного 

характера с наличием внутриклеточной инфекции // Фарматека. - 2008. - 

№16.-С. 68-71.

116. Мазо Е. Б., Гамидов С. И., Иремашвили В. В., Гасанов Р. В. Патогенез 

эректильной дисфункции при метаболическом синдроме // Вести. РАМН 

2008. №2.-С. 21—62.

117. Маслов В.М. Клиническая феноменология анэякуляторных расстройств 

И Диагностика, лечение и профилактика половых расстройств: Сб. трудов. - 

М., 1978.-С. 50-54.

118. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. - Пер. с англ. 

-М.:Мир, 1998.-692 с.

119. Машнин В.В. Бальнеопелоидо- и электролазеротерапия в комплексном 

немедикаментозном лечении эректильной дисфункции у больных хрониче

ским простатитом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Пятигорск, 2008. - 24

с.

120. Меныцикова Л.Б., Ланкин В.З., Зенков и соавт. Окислительный стресс: 

прооксиданты и антиоксиданты. - М.: Слово, 2006. - 556 с.

121. Мир-Касымов Мир Мустафа-оглы. Выбор оптимального метода лече

ния артериальной васкулогенной эректильной дисфункции: Автореф. 

дис...канд. мед. наук. -М., 1999. -24 с.

122. Михайликов Т.Г. Ферментная и магнитолазерная терапия в комплекс

ном лечении больных хроническим простатитом: Автореф. дис. ... канд. мед. 

наук. - М., 2009. - 24 с.

123. Михайличенко В.В. Патогенез, клиника, диагностика и лечение копу- 

лятивных и репродуктивных расстройств у мужчин при конгестиях в моче-



257

половом венозном сплетении: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - СПб., 1996. 

-48 с.

124. Молочков В.А., Ильин И.И. Хронический уретрогенный простатит. - 

М., 1998.-304 с.

125. Неймарк А.И., Неймарк Б.А. Эфферентная и квантовая терапия в уро

логии: Руководство для врачей. - М.: МИА. - 228 с.

126. Неймарк А.И., Полшаков А.А., Гаткин М.А. Воздействие лазеротера

пии на гемодинамику и васкуляризацию предстательной железы у больных 

хроническим простатитом // Поволжская научн.-практич.конф. «Лазеры в 

медицине и экологии». - Самара, 1998. - С. 41-46.

127. Неймарк Б.А., Ефремов А.В., Исаенко В.И. Изменение кровотока в 

предстателньой железе под влиянием лазеротерапии и магнитотерапии у 

больных ДГП П Урология. - 2005. - №6. - С. 16-18.

128. Неймарк А.И., Снигирев И.В., Неймарк Б.А. Трансректальная магнито- 

терапия аденомы предстательной железы на аппарате «Интрамаг» в профи

лактике послеоперационных осложнений после трансуретральной резекции 

простаты // Урология. - 2006. - №2. - С. 75-78.

129. Неймарк Б.А. Клинико-лабораторное обоснование эффективности низ

коинтенсивной лазеротерапии в комплексном лечении больных с воспали

тельными заболеваниями мочеполовой системы: Автореф. дис. ... докт. мед. 

наук. - Томск, 2007. - 48 с.

130. Неймарк А.И., Хрянин А.А., Сафина О.Н. и соавт. Эффективность низ

коинтенсивного лазерного излучения и антибактериальной терапии в лече

нии хронического простатита на фоне инфекций, передаваемых половым пу

тём // Урология. - 2007. - №3. - С. 50-56.

131. Неймарк А.И., Алиев Р.Т., Клепикова И.И. и соавт. Эффективность 

вибротермомагнитного воздействия на промежность с помощью аппарата 

АВИМ-1 в лечении хронического абактериального простатита/синдрома 

хронической тазовой боли // Урология. - 2009. - №4. - С. 40-44.



258

132. Неплохое Е.Л. Вибрационный массаж в комплексной терапии хрониче

ского простатита: Автореф.дис...канд.мед.наук. - Томск, 1996. — 24 с.

133. Новиков А.В., Серёгин С.П., Шестаков С.Г., Шатохин М.Н. Антиокси

дантный статус и состояние местного иммунитета у больных хроническим 

простатитом И Курск, научн.-практ. вестник «Человек и его здоровье». - 

2002. - №2.-С. 50-52.

134. Переверзев А.С., Сергиенко Н.Ф., Илюхин Ю.А. Заболевания предста

тельной железы. - Харьков, 2005. - 256 с.

135. Переверзев А.С., Чепенко А.В. Новые аспекты эффективности исполь

зования аппаратно-програмного комплекса «Андро-гин» в лечении хрониче

ского простатита // Урология. - 2006. - №5. - С.51-59.

136. Перепилица А.Н., Минаков Н.Н., Карпухин И.В. Применение полиок- 

сидония и ультразвука в комплексном лечении хронического бактериального 

простатита // Иммунология. - 2005. - №4. - С. 217-220.

137. Печерский А.В. Роль частичного возрастного андрогенного дефицита в 

развитии метаболического синдрома // Вести. Санкт-Петербургской мед. 

акад. последипломного образования. - 2010. - № 1. - С. 42-50.

138. Пудовкин А.В. Клинико-эпидемиологические особенности хрониче

ского простатита у профессиональных водителей автотранспорта: Автореф. 

дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 2009. - 24 с.

139. Пустовий Л.В., Калинченко С.Ю. Системный подход к диагностике и 

лечению сексуальных расстройств, проявляющихся нарушениями эрекции И 

Урология. - 2003. - №2. - С. 21-23.

140. Раднаев А.Г., Говоров А.В., Пушкарь Д.Ю. Терапия эректильной дис

функции после радикальной простатэктомии // Урология. - 2010. - №4. - С. 

75-79.

141. Разумов С.В., Медведев А.А., Чирун Н.В. и соавт. Роль цитокинов в 

диагностике хронического простатита // Урология. - 2003. - №6. - С. 25-28.



259

142. Разумов С.В., Егоров А.А. Целесообразность применения физиотера

пии в комплексном лечении хронического простатита // Урология. - 2005. - 

№2. - С. 42-46.

143. Рекомендации 1-го Международного Консультативного Совета по 

эректильным дисфункциям, 2000 год / Jardin A., Wagner G., Khonry S. et al. // 

Андрология и генитальная хирургия. - 2000. - №2. - С. 2-6.

144. Репин Е.В. Клинико-патофизиологический анализ иммунных наруше

ний у больных хроническим простатитом: Автореф. дис...канд. мед. наук. - 

Омск, 2009. - 24 с.

145. Садыков Г.М. Хронический абактериальный простатит, осложненный 

сексуальными нарушениями: современное состояние проблемы // Урология. 

-2010.-№6.-С. 69-70.

146. Сайдуллоев Л. Диагностика и лечение копулятивной дисфункции у 

больных с хроническим простатитом фотовакуумно-лазерным методом: Ав

тореф. дис. ... канд. мед. наук.- СПб., 2006. - 2006. - 24 с.

147. Салахалдин Р.Д. Эпидемиология эректильной дисфункции: Автореф. 

дис. ... канд. мед. наук. - М., 2005. — 24 с.

148. Свердлофф Р., Бхасин Ш. Нарушение половой функции у мужчин // 

Эндокринология: Пер. с англ. -М., 1999. - С. 369-409.

149. Сегал А.С., Пушкарь Д.Ю. Новый патогенетический подход, а также 

способ лечения и профилактика эректильной дисфункции - модулируемая 

эректильная оксигенация кавернозной ткани полового члена // Урология. - 

2004. - №5.-С. 48-51.

150. Сегал А.С., Пушкарь Д.Ю. Преждевременная эякуляция: определение, 

рабочая классификация, алгоритм обследования больных и результаты их 

использования // Урология. - 2006. - №3. - С. 66-71.

151. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С. Васильченко. - М.: Меди

цина, 1990. - 575 с.



260

152. Семашко Г.А. Роль акупунктуры в комплексной немедикаментозной 

коррекции сексуальных расстройств при неврастении у мужчин молодого 

возраста: Автореф. дис.. .канд.мед.наук. - Пятигорск, 2007. - 24 с.

153. Семенов А.В., Томилова И.К., Паникратов К.Д. и соавт. Роль оксида 

азота в нарушении фертильности у мужчин // Урология. - 2005. - №6. - С.31- 

36

154. Сепиашвили Р.И. Основы физиологии иммунной системы. - М.: Меди

цина, 2003. - 240 с.

155. Серёгин С.П. Пути повышения эффективности патогенетически обос

нованного лечения хронического простатита: Автореф. дис. ... докт. мед. на

ук. - СПб., 1998. - 54 с.

156. Серёгин С.П., Братчиков О.И., Конопля А.И. и соавт. Влияние проста- 

мола-уно на окислительный и местный иммунный статус у больных с добро

качественной гиперплазией простаты и хроническим простатитом // Уроло

гия. - 2002. - №4. - С. 14-16.

157. Слесаревская М.Н. Эффективность низкоинтенсивного лазерного излу

чения у больных хроническим простатитом: Автореф. дис. ... канд. мед. на

ук. - СПб., 2004. - 24 с.

158. Солихов Д.Н. Сравнительная оценка современных методов лечения 

больных хроническим простатитом: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - СПб., 

2010.-48 с.

159. Степаненко О.В. Комбинированные физические методы лечения боль

ных с простатитом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 2006. - 24 с.

160. Степанов В.Н., Гуськов А.Р. Хронический обструктивный простатит // 

Урология. - 2001. - № 1. - С. 22-27.

161. Суворов С.А. Клинико-патогенетическое обоснование выбора и пути 

оптимизации терапии больных хроническим уретрогенным простатитом: Ав

тореф. дис. ... докт. мед. наук. - Саратов, 2007. - 52 с.



261

162. Тарасов Н.И., Серёгин С.П., Рыбаков Ю.И. и соавт. Хронической про

статит: патогенез, новые пути повышения эффективности лечения. - Сне

жинск: Изд-во РФЯЦ ВНИИТФ, 1999. - 132 с.

163. Тарасов Н.И., Бавильский В.Ф. Эректильная дисфункция. - Челябинск, 

2007.-412 с.

164. Теодорович О.В., Шатохин М.Н., Мальцев В.Н. и соавт. Коррекция ме

стных иммунометаболических нарушений при аденоме предстательной желе

зы в сочетании с хроническим простатитом И Урология. - 2010. - №5. - С. 22- 

26.

165. Теплова С.Н., Алексеев Д.А. Секреторный иммунитет. - Челябинск: 

УроРАН, 2002.-200 с.

166. Терёшин А.Т. Клинические аспекты сексологических феноменов у 

женщин. - М.: АВО, 2002. - 540 с.

167. Терёшин А.Т., Сосновский И.Б. Физиотерапия больных хроническим 

простатитом. - Краснодар: Издательский Дом - Юг, 2010. - 332 с.

168. Тиктинский О.Л., Калинина С.Н., Новикова Л.И. и соавт. Электрола

зерная терапия на аппарате «Ярило» больных хроническим хламидийным 

простатитом // Урология и нефрология. - 1997. - №4. - С. 25-27.

169. Тиктинский О.Л., Михайличенко В.В. Андрология. - СПб., 1999. - 464

с.

170. Тиктинский О.Л., Калинина С.Н. Заболевания предстательной железы: 

Руководство для врачей. - СПб.: Питер, 2006. - 459 с.

171. Титов В.Н., Лисицын Д.М. Регуляция перекисного окисления in vivo 

как этапа воспаления. Олеиновая кислота, захватчики активных форм кисло

рода и антиоксиданты // Клиническая и лабораторная диагностика. - 2005. - 

№6.-С. 3-11.

172. Ткачук В.Н., Горбачёв А.Г., Агулянский Л.И. Хронический простатит. 

-Л., 1986.-226 с.

173. Трапезникова М.Ф., Беляева В.В., Патрихалкин В.С., Шведов М.Ю. 

Применение вибромассажа предстательной железы для лечения импотенции



262

у больных с хроническим простатитом //Матер. IV Всесоюзного съезда 

урологов. - М., 1990. - С. 448-449.

174. Трунова О.В. Физические факторы (фонофорез, переменное магнитное 

поле) в терапии больных хроническим простатитом: Автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. - М., 1995. - 20 с.

175. Федотова Л.В. Влияние поляризованного света на процессы ремодели

рования предстательной железы у больных хроническим простатитом: Авто

реф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2009. - 24 с.

176. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., Ярилин А.А. Руководство по клинической 

иммунологии: Руководство для врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 352 с.

177. Хальзов М.Р. Состояние местного иммунитета у больных хроническим 

простатитом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -М., 2000. - 24 с.

178. Харгрив Т.Б. Эректильная дисфункция // Клиническая андрология / 

Под ред. В.-Б. Шилла, Ф.Комхнира, Т.Харгрива: Пер.с англ. - М.:ГЭОТАР- 

Медиа, 2011.-С.126-137.

179. Харгрив Т.Б. Эякуляторная дисфункция: преждевременная эякуляция, 

замедленая эякуляция, анэякуляция, малообъемная, ретроградная и болез

ненная эякуляция // Клиническая андрология / Под ред. В.-Б. Шилла, 

Ф.Комхнира, Т.Харгрива: Пер.с англ. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. - С.146- 

153.

180. Чейда А.А., Каплан М.А., Ефимова Е.Г. Резонансный ответ клеточно

тканевых структур на частоту импульсов инфракрасного лазерного излуче

ния низкой интенсивности (экспериментальное исследование) // Вопр. курор

тов. - 2002. - Коб. - С. 33-35.

181. Чернобай С.В. Низкоинтенсивная электромагнитная терапия больных 

хроническим простатитом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Томск, 2002. - 

24 с.

182. Чураков А.А., Понков В.М., Земсков С.П. и соавт. Комбинированная 

физиотерапия хронического инфекционного простатита // Урология. - 2007. - 

№1.-С. 61-65.



263

183. Шаляпин И.В. Значение гемореологических и гемостатических нару

шений в патогенезе хронического простатита: Автореф. дис...канд. мед. на

ук. - Барнаул, 2001. - 24 с.

184. Шангичев А.В. Диагностика и лечение воспалительной формы хрони

ческого абактериального простатита: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - 

СПб., 2011.-48 с.

185. Шаплыгин Л.В., Коваль А.М., Павленко А.В., Казаченко А.Ю. Приме

нение аппаратов АЭЛТИС-СИНХРО-02-«Ярило» и массажёра вакуумного 

лазерного терапевтического урологического АМВЛ-01-«Яровит» в лечении 

хронического простатита и сопутствующей копулятивной дисфункции // 

Урология. - 2004. - №5. - С. 34-36.

186. Шахов Б.Е., Крупин В.Н. Диагностика эректильной дисфункции. - 

Нижний Новгород: НижГМЯ, 2009. - 188 с.

187. Щеплев П.А. Простатит. - М.: ИД «Медпрактика», 2004. - 326 с.

188. Щербаков В.И. Применение НСТ-теста для оценки чувствительности 

нейтрофилов к стимуляторам // Лаб.дело. - 1989. - №1. - С. 30-33.

189. Эрлих Н., Мюллерад М., Хазанов В. Воспаление предстателньой желе

зы и хронические тазовые боли: диагностика и лечение // Урология. - 2009. - 

№1.-С.81-84.

190. Юршин В.В., Сергиенко Н.Ф., Илларионов В.Е. Этиопатогенетическое 

обоснование применения магнитолазерной терапии в комплексном лечении 

мужского бесплодия // Урология. - 2003. - №2. - С. 23-25.

191. Юршин В.В. Экскреторно-воспалительная форма мужского бесплодия 

(патогенез, диагностика, лечение): Автореф. дис. ... докт. мед. наук. - М., 

2006.-56 с.

192. Alexander R.B., Brady F., Ponniah S. Autoimmune proststitis: evidence of 

T-cell reaktivity with normal prostatic proteins // Urology. - 1997. - №6. - P. 893- 

899.

193. Alexander R.B., Ponniah S., Hasday J. et al. Elevated levels of proinflam- 

matory cytokines in the semen of patients with chronic prostatitis/chronic pelvic



264

pain syndrome //Urology. - 1998. - Vol.52, №5. - P. 744-749.

194. Andersson К. E., Wagner G. Physiology of penile erection // Physiol. Rev. 

1995. Vol. 75.-P. 191-236.

195. Anderson R.U. Management of chronic prostatitis - chronic pelvic pain syn

drome // Urol. Clin.Nort Am. - 2002. - Vol. 29. - P. 235-239.

196. Andersson К. E. Erectile physiological and pathophysiological pathways in

volved in erectile dysfunction // J. Urol. (Baltimore).- 2003. V. 170. - P. 6-14.

197. Aschaka C., Himmel W., Ittner E. et al. Sexual problems of male patients in 

family practice // J. Fam. Pract. — 2001. - №50. - P. 773-778.

198. Aversa A., Isidori A.M., Spera G. et al. Androgens improve cavernous vaso

dilation and response to sildenafil in patients with erectile dysfunction // Clin. 

Endocrinol.-2003.-Vol 58. -№5.-P. 632-638.

199. Aversa A., Bruzziches R., Spera G. Diagnosing erectile dysfunction: the pe

nile dynamic colour duplex ultrasound revisited // Int. J. Androl. - 2005. - Vol. 28. 

-P. 61-63.

200. Baltaci S., Aydos K., Kosar A., Anafarta K. Treating erectile dysfunction 

with a vacuum tumescence device: a retrospective analysis of acceptance and satis

faction // Br. J. Urol. - 1995. - Vol. 76. - P. 757-760.

201. Barbalias G.A. Why alphablockers in prostatitis? // Eur. Urol. — 2003. - Vol. 

2.-P. 27-29.

202. Barbatzas C., Dellis A., Grivas J. et al. Colonoscopy effects on serum pros

tate specific antigen levels // Int.Urol.Nephrol. - 2004. - Vol.36. - P.203-206.

203. Barrett-Connor E. Cardiovascular risk stratification and cardiovascular risk 

factors associated with erectile dysfunction: assessing cardiovascular risk in men 

with erectile dysfunctio // Clin. Cardiol. - 2004. - Vol. 27. - №1. - P. 18-113.

204. Batstone G.R., Doble A., Gaston G.S. Autoimmune T cell responses to sem

inal plasma in chronic pelvic pain syndrome (CPPS) // Clin.Exp.Immunol. - 2002. 

-Vol. 128.-P. 302-307.

205. Benet A.E., Melman A. The epidemiology of erectil dysfunction // Urol. 

Clinic of North America. - 1995. -V. 22. -P. 699-709.



265

206. Bennet B.D., Richardson P.N., Gardner W.A. Histopathology and cytology 

of prostatitis // Prostate diseases / Eds. H. Zepor, R.K. Zawson. - W.B. Janders 

Co. - Philadelphia, 1993. -P. 399-413.

207. Bocchio M., Desideri G., Scarpelli P. Et al. Endothelial cell activation in 

men with erectile dysfunction without cardiovascular risk factors and overt vascu

lar damage//J.Urol. - 2004. - Vol. 171.-P. 1601-1604.

208. Bodansky H.J. Treatment of male erectile dysfunction using the active vacu

um assist device // Diabet. Med. - 1994. - Vol. 11. -P. 410-412.

209. Bonetti P.O., Lerman L.O., Lerman A. Endothelial dysfunction: a marker of 

atherosclerotic risk. Arterioscler. Thromb. // Vase. Biol., 2003. -V. 23,- P. 168- 

175.

210. Bratton R.L., Cassidy H.D. Vacuum erection device use in elderly men: a 

possible severecomplication // J.Am.Board Fam.Pract. - 2002. - N6. - P.501-502.

211. Brett S.J., Evans T.W. Measurement of endogenous nitric oxide in lungs of 

patients with the acute respiratory syndrome // ther.J.Respirat.Crit.Care. - 1998. - 

Vol.l57.-№3.-P.993-997.

212. Brohler E., Wurz J., Unger U. et al. The Gissen Prostatitis Symptom Score. 

Standardisation of the questionnaire andrevalence of symptoms // J. Urol. - 1997. 

-Vol. 157.-239 p.

213. Brunner H., Cockcroft J.R., Deanfield J et al. Working Group on 

Endothelins and Endothelial Factors of the European Society of Hypertension. En

dothelial function and dysfunction. Part II: Association with cardiovascular risk 

factors and diseases. A statement by the Working Group on Endothelins and Endo

thelial Factors of the European Society of Hypertension 11 J.Hypertens. - 2005. - 

Vol. 23.-P.233-246.

214. Burnett A.L. Role of nitric oxide in the physiology of erection // 

Biol.Reprod. - 1995. - Vol.52. - P.485-489.

215. Cai H., Harrison D. G. Endothelial dysfunction in cardiovascular diseases: 

the role of oxidant stress // Circ. Res. - 2000. Vol. 87. - P. 840-844.

216. Cartledge J.J., Minhas S., Eardley I. et al. Endothelial and neuronal-derived



266

nitric oxide mediated relaxation of corpus caver-nosal smooth muscle in a rat, in 

vitro, model of erectile function 11 Int. J. Import Res. - 2000. - Vol. 12. - P. 213- 

221.

217. Cavallini G., Caracciolo S., Vitali G. Et al. Carnitine versus androgen ad

ministration in the treatment of sexual dysfunction, depressed mood, and fatigue 

associated with male aging I I Urology. - 2004. - Vol. 63. - P. 641-646.

218. Carson C.C., Mulcahy J.J., Govier F.F. Efficacy, safety and patient satisfac

tion outcomes of the AMS 700 CX inflatable penile prosthesis: results of a long

term multicenter study: АМХ 700CX Study Group // J. Urol. - 2000. - Vol. 164. - 

P. 376-380.

219. Casas Jngaramo A., Depiante Depaoli M., Pacheco Rapilis. Activation of 

cytotoxis sells by syngenic prostate antigens in experimental autoimmune 

vesiculo-prostatis H Autoimmunity. - 1991. - Vol. 9. -P. 151-157.

220. Celermajer D. Endothelial function: does it matter? Is it reversyible? // J. 

Am. Coll. Cardiol. - 1997. Vol. 30. - P. 325-333.

221. Chen J., Mabjeesh N.J., Greenstein A. Sildenafil versus the vacuum erection 

device: patient preference//J. Urol. - 2001. - Vol. 166.-P. 1779-1781.

222. Chen J., Sofer M., Kaver I. et al. Concomitant use of sildenafil and a vacu

um entrapment device for the treatment of erectile dysfunction // J. Urol. - 2004. - 

Vol. 171.-p. 292-295.

223. Chen R.Y., Wittert G.A., Andrew G.R. Relative androgen deficiency in rela

tion to obsity and metabolic in older men // Diabetes. Obes. Metab. - 2006. - №4. - 

P. 429-435.

224. Chevret M., Jaudinot E., Sullivan K. et al. Impact of erectile dysfunction 

(ED) on sexual life of female partners: assessment with the Index of Sexual Life 

(ISL) questionnaire // J. Sex. Marital. Ther. - 2004. -Vol. 30. - P. 157-172.

225. Chiappino G. Pisani E. Prostate diseases of occupational origin //Med Lav - 

2002. - Vol. 93. - №2. - P. 67-72.

226. Colins M.M., McDonald R. Diagnosis and treatment of chronic abacterial 

prostatitis // Ann.Intem.Med. — 2000. - V. 133. - P.40-43.



267

227. Contreras F., Rivera M., Vasques J. et al. Endothelial dysfunction in arterial 

hypertension// J. Hum.Hypertens. -2000. - V.14. - Suppl.ll. - P.20-25.

228. Corona G., Mannicci E., Mansani R. et al. Aging and pathogenesis of erec

tile dysfunction // Int. J. Import. Res. - 2004. - Vol. 16.- P. 395-402.

229. Corona G., PetroneL., Mannucci E. et al. Psycho-Biological correlates of 

rapid ejaculation in patients attending an andrologic unit for sexual dysfunctions // 

Eur.Urol. - 2004. - Vol.46. - P.615-622.

230. Correa S.C., Riera C.M., Iribarren P. Involvement of peritoneal dentritic 

cells in the induction of autoimmune prostatitis // J. Autoimmunol. - 1997. - №2. - 

P. 107-113.

231. Coyne K.S., Sexton C.C., Irwin D.E. et al. The impact of overactive bladder, 

incontinence and other lower urinery tract symptoms on quality of life, work 

productivity, sexuality and emotional well-being in men and women: result from 

the EPJC study //Br.J.Urol.Int. -2008. -Nil. - P.1388-1395.

232. Criste G., Gray D., Gullo B. Prostatitis: areview of diagnosis and manage

ment // Nurse Pract. - 1994. - №7. - P. 32-33, 37-38.

233. Cristiansen K.H. Behavioral correlates of dehydroepiandrosterone and 

dehydroepiandrosterone sulfate // Aging Male. - 1998. -№1. - P. 103-112.

234. Daley J., Broun M.L., Watkins M.T. et al. Prostanoid production in rabbit 

corpus cavemosum: Regulation by oxygen tension // J.Urol. (Baltimore). - 1996. - 

V. 155.-P. 1482-1489.

235. Dalkin B.L., Christopher B.A. Preservation of penile length after radical 

prostatectomy: early intervention with a vacuum erection device // 

Int.J.Import.Res. -2007. - N5. - P.501-504.

236. De Boer H., Block G.J., Van der Veen E.A. Clinical aspects of growth hor

mone (GH) secretion in aging humans // Endocrin. - 1996. - №7. - P. 41-49.

237. Denil J., Ohl D.A., Smythe C. Vacuum erection device in spinal cord injured 

men: patient and partner satisfaction // Arch. Phys. Med. Rehabil. - 1996. - Vol. 

77.-P. 750-753.



268

238. Donadio A.C., Gagliano H., Remedi M.M. et al. Time-cours stady of cellular 

immune response and testosterone metabolism in an autoimmune model for chron

ic prostatic inflommation // J. Urology. - 1998. -№4. - P. 1546-1550.

239. Donovan D.A. P.K. Nicholas P.K. Prostatitis: diagnosis and treatment in 

primary care / Nurse Pract. - 1997. - V. 22. - № 4. - P. 144-146, 149-156.

240. Eardley F. Imaging for erectile dysfunction // Current Opinion in Urology. - 

2002.-Vol. 17.-P. 143-147.

241. Egan K.G., Krieger J.N. Psychological problems in chronic prostatitis 

patiehts with pain // Clin. J. Pain. - 1994. - №10. - P. 218-226.

242. Egan K.J., Krieger J.L. Chronic abacterial prostatitis - a urological chronic 

pain syndrome? //Pain. - 1997. -N3. -P.213-218.

243. El Sakka A.J., Morsy A.M., Fagih B.J., Nassar A.H. Coronary artery risk 

factors in patients with erectile dysfunction П J. Urol. - 2004. - Vol. 172. - P.251- 

254.

244. Elert A., Von Knobloch R., Nusser R. et al. Isolated candidal prostatitis // J. 

Urol. - 2000. - Vol. 163,- 244 p.

245. Fall M., Baranowski A.P., Fowler C.J. et al. EAU guidelines on chronic pel

vic pain // Eur. Urol. - 2004. - Vol. 46. - P. 681-689.

246. Farhan F., Kuymcuoglu U., Kolsur A. et al. Cavernous oxygen tension in pa

tients with erectile dysfunction // Int.J.Impot.Res. - 1997. - Vol.9. - P. 149-153.

247. Feldman H.A., Goldstein I., Hatzichristou D.G. et al. Impotens and its medi

cal and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study // 

J. Urology. - 1994.-Vol. 151.-P. 54-61.

248. Fernandez Arjona M., Oteros R., Zarca M. et al. Percutaneos embolization 

for erectile dysfunction due to venous leakage: prognostic factors for a good thera

peutic result // Eur. Urol. - 2001. - Vol. 39. - P. 15-19.

249. Ferrini M.G., Davila H.H., Valente E.G. et al. Aging-related induction of in

ducible nitric oxide synthase is vasculoprotective to the arterial media // 

Cardiovasc.Res. - 2004. - Vol.61. - P.796-805.

250. Fisher W. A., Rosen R. C., Eardley I. et al. Sexual experience of female



269

partners of men with erectile dysfunction: the female experience of men's attitudes 

to life events and sexuality (FEMALES) study // J. Sex. Med. - 2005. № 2. - P. 

675—684.

251. Foresta C., Carreta N., Rossato M. et al. Role of androgens in erectile func

tion//J. Urol. -2004. - Vol. 171. - P.2358-2362.

252. Fowler C.J., Frohman E.M. Neurologic bladder bowel and sexual Dysfunc

tion. - Elsevier, 1992. - 122 p.

253. Fung M.M., Bettencourt R., Barrett-Connor E. Heart disease risk factors 

predict erectile dysfunction 25 years later: the Rancho Bernardo study // J. Am. 

Coll.Cardiol. - 2004. - P. 1405-1411

254. Furst G., Muller-Mattheis V., Cohnen M. et al. Venous incompetence in 

erectile dysfunction: evaluation with color-coded duplex sonography and 

cavemosometry // Eur. J. Radiol. - 1999. - Vol. 9. -P. 35-41.

255. Ganem J.P., Lucey D.T., Janosko E.O., Carson C.C. Unusual complications 

of the vacuum erection device // Urology. - 1998. - Vol. 51.- P. 627-631.

256. Getz G.S. Fematic review series: Immune function in atherogenesis // 

J.Lipid.res. -2005. -V.46. - P.1-10.

257. Giuliano F., Rampin O. Central control of erection and its pharmacological 

modification // Curr. Opin. Urol. - 2000. - Vol. 10. - P. 629-633.

258. Gerand Z. Pathologie sexuelle: Les troubles de la function erotique et du 

comportment sexuel de adulte. - Paris, Maeoine, 1990. - 232 p.

259. Ghrist G.J. The penis as a vascular organ // Urol.Clin.N.Am. - 1995. - V.75. 

-P.727-745.

260. Hanash K.A. Comparative results of goal oriented therapy for erectile dys

function// J.Urol. (Baltimore). - 1997. - V.157. - P.2135-2138.

261. Hayes F.J., de Cruz S., Seminara S.B. et al. Differential regulation of gonad

otropin secretion by testosterone in the human male: absence of a negative feed

back effect of testosterone on follicle-stimulating hormone secretion // J. Clin. 

Endocrinol. Metab. - 2001. - Vol. 86. -P. 53-58.



270

262. Hayes F.J., Pitteloud N., de Cruz S. et al. Importance of inhibin В in the reg

ulation of FSH secretion in the human male // J. Clin. Endocrinol. Metab. - 2001. - 

Vol. 86.-P. 5541-5546.

263. Harin Padma-Nathan. Diagnosis: the role of pharmacocavernosometry and 

pharmacocavemosography. The role of alprostadil in the diagnosis and treatment 

of erectile dysfunction // Proceedings of a Symposium. - Michigan, 1993. - P. 78- 

83.

264. Hatzichristou D.G., Pescatori E.S. Current treatments and emerging thera

peutic approaches in male erectile dysfunction // B.J.U.Int. - 2001. - Vol. 88. -№ 

3.-P. 11-17.

265. Heaton J., Haken G.J., Savage D., Radley R.J. Patient choice is critical in 

managing erectile dysfunction // Eur.Urol. - 2002. - N1. - P.33-37.

266. Herbert J. The age of dehydroepiandrosterone // Lancet. - May, 1995. - 

№13.-P. 1193-2004.

267. Hemandez-Pando R., Orozcoe H., Sampieri A. et al. Correlation between the 

kinetics of Thl, Th2 cells and pathology in a murine model of experimental pul

monary tuberculosis // Immunology. - 1996. - Vol.89. - P.26-33.

268. Hochreiter W.W., Duncan J.L., Schaeffer A.J. Evaluation of the bacterial 

flora of the prostate using a 16SrRNA gene based polymerase chain reaction // 

J.Urol.-2000.-Vol. 163.-P. 127-130.

269. Hochreiter W., Nadler R., Koch A. et al. Evaluation of interleikin-8 (IL-8) 

as indicator of inflammation in prostatic secretion// In: XV-th Congr. Eur. Associ

ation of Urology, April, 12-15, 2000, Brussels //Eur. Urol. -2000.-Vol.37.-P. 

45.

270. Hurt K. J., Musicki B., Palese M. A. et al. Akt-dependent phosphorylation of 

endothelial nitric-oxide synthase mediates penile erection // Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA. - 2002. Vol. 99. - P. 4061-4068.

271. Ignarro L.J., Napoli C., Loscalzo J. Nitric Oxide Donors and cardiovascular 

Agents Modulating the Bioactivity of Nitric Oxide: An Overview H Circ.Res. - 

2002.-Vol.90.-P.21-28.



271

272. Jankowski J.T., Sefter A.D., Strohl K.P. Erectile dysfunction and sleep relat

ed disorders // J. Urol. - 2008. - №3. - P. 837-841.

273. Kaplan H.S. The sexual desire disorders: Dysfunctional regulation of sexual 

motivation. New York: Brrunner/Masel, 1995. - 236 p.

274. Kaplan S.A., Ikeguchi E.F., Santarosa R.P. et al. Etiology of voiding dys

function in men less than 50 years of age // Urology. - 1996. - P.836-839.

275. Kim N., Vardi Y., Padma-Nathan H. et al. Oxygen tension regulates the ni

tric oxide pathway. Physiological role in penile erection // J. Clin. Invest. - 1993. - 

V. 91,-P. 437-441.

276. V.54.-P.729-731.

277. Kirby R.S. An Atlas of Prostatic Diseases. The Encyclopedia of Visial Med

icine Series. The Parthenon Pablishing Group. - New-Jerk-London, 1997. - 96 p.

278. Kirby M. A new look at the hormonal and metabolic changes in the ageing 

male H Int. J. Clin. Pract. - 2008. - №5. - P. 672-674.

279. Krieger J.N., Nyberg L., Nickel J.C. NIH consensus, definition and classifi

cation of prostatitis // JAMA. - 1999. - Vol. 282. - P. 236-237.

280. Krieger J.N., Takahashi S., Riley D.E. Chronic prostatitis: role of uncom

mon organisms // Eur. Urol. Suppl. - 2003. - Vol. 2. - P. 19-22.

281. Lauman E.O., Paik A., Rosen R.C. Sexual Dysfunction in the United States: 

prevalence and predictors//JAMA. - 1999.-Vol. 281.-P. 537-544.

282. Lazamo G., Pagliaro P., Gatullo D., Marsh N.A. Control of coronary blood 

flow by endothelial release of nitric oxide // Clin/Exp.Pharmacol.Physiol. - 1994. 

-V.21.-P.783-789.

283. Ledda A., Tenaglia R., Belcaro C. Laser Doppler flowmetry in impotent 

smokers//Arteres Veines. - 1991.-Vol. 10.-P. 179-180.

284. Lee D., Sikka S.C. Standardization of penile blood flow parameters in 

normalmen using intracavemosus prostaglandin El and visual sexual stimulation // 

J. Urology. - 1993. - Vol. 149. -P. 49-52.

285. Leikind E., Harlin H.C. Treatment of silent prostatovesiculism in general 

practici. — New York, 1991. — 554 s.



272

286. Lermann D.-H., Ishigooka M., Doggweiler R. et al. Chronic prostatitis: A 

myofascial pain syndrome? // Infect.Urol. - 1999. - N3. - P.84-92.

287. Levin K.K. Emotional aspects of chronic prostatitis // Dtsch. Med Wsehr. - 

1993.-Bd. 89. - S. 2366-2369.

288. Levin E.R. Endothelins // N.Engl.J.Med. - 1995. — V.323. - P.356-363.

289. Levine L.A., Dimitriou R.J. Vacuum constriction and external erection de

vices in erectile dysfunction // Urol.Clin.N.Am. - 2001. -N2. - P.335-341.

290. Levine L.A., Estrada C.R., Morgentaler A. Mechanical reliability and safety 

of, and patient satisfaction with the Ambicor inflatable penile prosthesis: results of 

a 2 center study // J. Urol. - 2001. - Vol. 166. - P. 932-937.

291. Liao L.M., Shi B.Y., Liang C.Q. Ambulatory urodynamic monitoring of ex

ternal urethral sphincter behavior in chronic prostatitis patients // Asian J.Androl. - 

1999. -N4.-P.215-217.

292. Litwin M.S., McNaughton-Collins M., Fowler J.R.et al. The National Insti

tute of Health chronic prostatitis simptom index: development and validation of a 

new outcome measure // J.Urol. - 1999. - Vol.162. — P.369-375.

293. Lue T.F., Broderic C.A. Diagnosis. Role of duplex ultrasound. The role of 

alprostadil in the diagnosis and treatment of erectile dysfunction. Proceedings of a 

symposium. - Michigan, 1993. -P. 98-107.

294. Lue T.E. Surgery for tunial insufficiency // II Int. Congress on Andrology. 

-Turkey, 1995.-P. 13-27.

295. Lue T.E. Surgery for crural venous leakage 11 Urology. - 1999. - Vol. 54. - 

P. 739-741.

296. Lummus W.E., Thompson J. Prostatitis // Emerg.Med.Clin.North.Am. - 

2001.-Vol.19.-P.691-707.

297. Maas R., Schwedhelm E., Albsmeier J., Boger H.R. The pathophysiology of 

erectile dysfunction melated to endothelial dysfunction and mediators of vascular 

function//Vase. Med. -2002. -Vol.7.-P.213-225.

298. Madelanat P., Helal H., Greguat J. Effect of Arcalion on group of oarsmen 

during training for competitive rowing // Ther.Advanc. - 1991. - N5-6. - P.l 1-16.



273

299. McMahon C.G., Abdo C., Hull E. et al. Disorders of orgasm and ejaculation 

in men. Sexual medicine: sexual dysfunctions in men and women. - Paris: Chap. 

2004,- 13 p.

300. McNaughton-Collins M., Fowler F.J., Ellitt D.B. et al. Diagnosing and treat

ing prostatitis: do urologists do the four glass test? // Urology. - 2000. - Vol. 55. - 

P. 403-407.

301. McNaughton-Collins M., O'Leary M.P., Litwin M.S. et al. Quality of life is 

impaired in men with chronic prostatitis: results from the NIH cohort study // J. 

Urol. - 2000. - Vol. 163. - P. 23-47.

302. Mehik A., Hellstrom P., Lukkarinen O. et al. Increased intraprostatic 

pressure in patients with chronic prostatitis 11 Urol.Res. - 1999. - N4. - P.227- 

229.

303. Mehik A., Hellstrom P., Lukkarinen O. et al. Epidemiology of prostatitis in 

Finnish men: a population-based cross-secretion study // Br. J. Urol. - 2000. - 

Vol.86.-P. 443-448.

304. Mehik A., Hellstrom P., Sarpola A. et al. Fears, sexual disturbances and per

sonality features in men with prostatitis: a population-based crosssectional study in 

Finland//BJUInt.-2001.-Vol. 88.-№l.-P. 35-38.

305. Meinhardt W., Lycklama A., Nijeholt A.A.B. et al. The negative hues sure 

device for erectile disorders: when does it fail? 11 J.Urol. - 1995. - V. 149. - P. 

1285-1287.

306. Melman E., Gingell J.S. The epidemiology and pathophysiology of erectile 

dysfunction // J. Urol. - 1999. -№161, — P. 5-11.

307. Meuleman E.J., Bemelmans B.L., van Aster W.N. et al. Assessment of pe

nile blood flow by duplex ultrasonography in men with normal erectile potency in 

different phases of erection // J.Urol. (Baltimore). - 1992. - V.147. - P.51-55.

308. Miller M.A.W., Morgan R.J., Thomhson C.S. Effects of papaverine and vas

oactive intestinal polypeptide on penile and vascular cAMP and cGMP in control 

and diabetic animals: an in vitro study // Int. J.Impotence Res. - 1995. - №7. - P. 

91-98.



309. Miller S. A., Byers E. S. Actual and desired duration of foreplay and inter

course: discordance and misperceptions within heterosexual couples // J. Sex. Res. 

- 2004. - Vol. 41. - P. 301—309.

310. Montague D.K., Jarow J., Broderick G.A. et al. AUA guideline on the phar

macologic management of premature ejaculation // J.Urol. - 2004. - Vol. 172.- 

P.290-294.

311. Morales A., Heaton J.P.W. Hormonal erectile dysfunction: evaluation and 

management // Urol. Clin. - 2001 - №28. - p. 279-287.

312. Morales A., Buvat J., Gooren L.J. et al. Endocrine aspects of men sexual 

dysfunction // Sexual medicine. Sexual dysfunctions in men and women. - 2006. - 

№11.-P. 347-382.

313. Morant S., Bloomfield G., Vats V., Chappie C. Increased sexual dysfunction 

in men with storage and voiding lower urinary tract symptoms 11 J.Sex.Med. - 

2009.-N4,-S.1103-1110.

314. Moreland R.B. Is there a role of hupoxemia in penile fibrosis? // 

Int.J.Impotence Res. — 1998. — Vol. 10. - P.l 13-118.

315. Moreland R.B., Albadawi H., Bratton Ch.et al. O2-dependent prostanoid 

synthesis activates functional PGE receptors on corpus cavernosum smooth muscle 

// AJP-Heart. - 2001. - Vol.282. - P.552-558.

316. Mulhall J.P., Abdel-Moneim A., Abobacr R., Goldsteyn I. Impruving the ac

curacy of vascular testing impotent men correcting hemodynamic alteration using a 

vasoactive re-dosingschedule// J.Urol. -2001. - Vol. 166. — P. 923-926.

317. Nadler R.B., Koch A.E., Calhoun E.A. et al. IL-1 beta and TNF-alpha in 

prostatic secretions are indicators in the evaluation of men with chronic prostatitis 

//J.Urol. - 2000. - Vol. 164.-P. 214-218.

318. Nehra A., Goldstein J., Pabby A. et al. Mechanisms of venous leakage: a 

prospective clinicopathological correlation corporeal function and structure // J. 

Urol. - 1996. - Vol. 156. -P. 1320-1329.

319. Nickel J.C. Practical approach to the management of prostatitis. // Tech. 

Urol. -1995. - Vol.l. - N3. -P.162-167.



/

275

320. Nickel J.C. The role of the animal model in the study of prostatitis. - Kager: 

Basel, 1997.-P. 89-97.

321. Nickel J.C. Effective office management of chronic prostatitis // Urol. Clin. 

North Am. - 1998. - Vol. 25. - P. 677-684.

322. Nickel J.C. Prostatitis: Myths or realities // Urology - 1998. - V. 51. - P. 

362-366.

323. Nickel J.C., Nigro M., Valiquette L. et al. Diagnosis and Treatment of pros

tatitis in Canada // Urology. - 1998. - Vol. 52. - P. 797-802.

324. Nickel J.C., Alexander R., Anderson R. et al. Prostatism unplugged? Prostat

ic massage revisited // Tech. Urol. - 1999. - Vol. 5. - P. 1-7.

325. Nickel J.C. Prostatitis: evolving management strategies // Urol. Clin. North 

Am. - 1999. - Vol. 26. - P. 743-751.

326. Nickel J.C. Chronic prostatitis: an infectious disease? // Infect. Urol. - 2000. 

-Vol. 13.-P. 31-38.

327. Nickel J.C., Downey J., Hundter D., Clark J. Prevalence of prostatitis-like 

symptoms in a population-based study using the National Institutes of Health 

Chronic Prostatitis Symptom Index // J.Urol. (Baltimore). - 2001. - Vol. 165. - 

P.842-845.

328. Nickel J.C. The Prostatitis Manual // Bladon Medical Publishing. - 2002. - 

P.55-80.

329. Nickel J.C. Recommendations for the evaluation of patients with prostatitis 

//World J.Urol.-2003.-Vol. 21.-P. 75-81.

330. Nickel J.C. Clinical Evaluation of the Patient Presenting with Prostatitis // 

Eur. Urol. Suppl. - 2003. - №2. - P. 11-17.

331. Nickel J.C. Chronic pelvic pain syndrome. The biomedocal model has 

failed! So, what’s next? // Contemp.Urol. - 2006. -N6. - P.31-39.

332. Nickel J.C., Roehrbom C.G., O’Leary M.P. et al. Examination of the rela

tionship between symptoms of prostatitis and histological imflammation: baseline 

data from the reduce chemoprevention trial // J.Urol.(Baltimor). - 2007. - N3. - 

P.896-900.



276

333. Oemar B.S., Tschudi M.R., Godoy N. et al. Reduced endothelial nitric oxide 

synthase expression and production in human atherosclerosis // Circulation. -1998. 

Vol. 97.-P. 2494-2498.

334. O’Leary M.P., Litwin M.S. et al. Quality of life is impaired in men with 

chronic prostatitis: results from the NJH cohort study // J.Urol. - 2000. - Vol. 163. 

-P.23-34.

335. Pan L.J., Xia X.Y. Androgen deficiency and erectile dysfunction 11 Clin, en

docrinology. - 2006. - №11. -P. 1030-1034.

336. Pankaj Jain, Alfred W. Rademaker, Kevin T.Mcvary. Testosterone Supple

mentation for erectile disfunction: result of meta-analysis // J. Urology. - 2000. - 

August.-2.-P. 371-375.

337. Paraddoukakais S., Alamanis C. Correlation of Risk Factors for Erectile 

Disfunction and Vascular Disorders in Penile Vasculature // 5th Congress of the 

Europen Society for Sexual and Impotence Research. - Hamburg. Germany, 2002. 

-P. 3-17.

338. Pescatori E.S., Silingardi V., Galeazzi G.M. Audiovisual sexual stimulation 

by virtual glases in effective in inducing complete cavemosal smooth muscle re

laxation: a pharmacocavemosometric stady // Int. J. Impotence Res. - 2000. - Vol. 

12.-P. 83-90.

339. Pewitt E.B., Schaeffer A.J. Urinary tract infection in urology, including 

acute and chronic prostatitis // Infect. Dis. Clin. North Am. - 1997. - Vol. 11. - P. 

623-646.

340. Porst H.F. A rational for prostaglandin El in erectile Failure: a survey of 

world-wite experience // J. Urol. (Baltimore). - 1996. - Vol. 155. - P. 91-99.

341. Porst H. Penile Disorders // Springer-Verlag Berlin. - 1997. - P. 251-275.

342. Potty J.M. Alternative approaches to the management of prostatitis: biofeed

back, progressive relaxation, the concept of somatic syndromes // Eur. Urol. Suppl. 

-2003.-Vol. 2.-P.34-37.



277

343. Potts J.M. Prospective identification of national institutes of Health Category 

IV prostatitis in men with elevated prostate specific antigen // J. Urol. - 2000. - 

Vol. 164.-P. 1550-1553.

344. Prostatitis: Etiopathology, Diagnosis and Therapy / Ed. By W. Weinder, 

P.O. Madsen, H. G. Schiefer. -New-Jerk: Sprinden-Verlag, 1994. -464 c.

345. Raghu G., Brown K.K., Bradford W.Z. et al. A placebo-controlled trial of 

interferon gamma-lb in patients with idiopathic pulmonary fibrosis // 

N.Engl.J.Med. -2004. -Vol.350. - P.125-133.

346. Richard G., Batstone D., Doble A. Chronic prostatitis // Curr. Opin. Urol. - 

2003. - №13.-P. 23-29.

347. Roberts R.O., Lieber M.M., Bostwick D.G. et al. A review of clinical and 

pathological prostatitis syndromes // Urology. - 1997. - Vol. 49. - P. 809-821.

348. Rosen R.C., Filey F., Wagner G.et al. The international index of erectile 

function (JJEF): a multidimensional seale for asistment of erectile dysfunction // 

Urology. - 1997. - V.49. - P.822-829.

349. Rosen R.C. Psychogenic erectile dysfunction // Urol.Clin.North.Am. - 2001. 

-Vol.28.-P.269-278.

350. Rosen R., Altwein J., Boyle P.et al. Lower urinary tract symptoms and male 

sexual dysfunction: the multinational survey of the aging.male (MSAM-7) // Progr. 

Urol. - 2004. - N3. - P.332-344.

351. Rosen R. C., Fisher W. A., Beneke M. et al. The COUPLES-project: a 

pooled analysis of patient and partner treatment satisfaction scale (TSS) outcomes 

following vardenafil treatment I I Br. J. Urol. Int. - 2007. - Vol. 99. - P. 849-859.

352. Saenz de Fejada J., Carson M.P., Morenas A. et al. Endothelin: localization, 

synthesis, activity and receptor types in the human penile corpus cavernosum // 

Am.J.Physiol. -1991,- Vol.261. - P. 1078-1086.

353. Saenz de Tejada I., Angulo J., CelleK S. Et al. Physiology of erectile func

tion and pathophysiology of erectile dysfunction. Sexual medicine: sexual dysfunc

tions in men and women. - Paris: Chap., 2004. - 10 p.

354. Sakamoto H. Hemodynamic evaluation of the penile arterial system in pa-



278

tients with erectile dysfunction using power Doppler imaging // Urology. - 2002- V. 

60.-№3.-P. 480-484.

355. Salinas J., Virseda M. Introduction a la neuroandrologia. - Dispharma, 

Barselona, 1998. - 256 p.

356. Sattar A.A., Salpigides G., Vanderhaegen J.J. et al. Cavernous oxygen ten

sion and Smouth muscle fibers: relation function // J. Urol. (Baltimore). - 1995. - 

V. 154.-P. 1736-1739.

357. Sattar A.A., Wery D., Golzarian J. et al. Correlation of nocturnal penile tu

mescence monitoring, dyplex ultrasonography and infusion cavernosometry for di

agnosis of erectile dysfunction // J.Urol (Baltimore). - 1996. - V.155. - P.1274- 

1278.

358. Seftel A.D., Monammed M.A., Althof S.E. Erectile dysfunction: etiology, 

avaluation and treatment options // Med.Clin.North.Am. - 2004. - Vol.88. - 

P.387-416.

359. Shaeffer A.J., Stem J. Chronic prostatitis // Clin. Evid. - 2002. - Vol. 70. - 

P. 788-795.

360. Schaeffer A. J. Epidemiology and demographics of prostatitis // Eur. Urol. - 

2003.-Vol. 2,-P. 5-10.

361. Schwarz P., Diem R., Dun N.J., Forstermann U. Endogenous release from 

rat heart sympathetic nerves // Circ.Res. - 1995. - V.77. — P.841-848.

362. Screponi E., Carosa E., Di Stasi S.M. et al. Prevalene of chronic prostatitis 

in men with premature ejaculation // Urology. - 2001. - Vol.58. - P.198-202.

363. Seftel A.D., Althof S.E. Premature ejaculation. Diagnosis and management 

of male sexual dysfunction. - New York: Igaku-Shoin, 1997. - 353 p.

364. Shah J. Erectyle dysfunction through the ages // B. J. U. - 2002. -V. 90.-P. 

433- 441.

365. Shahed A., Shoskes D.A. Oxidative stress in prostatic fluid of men with 

chronic pelvic pain syndrome: correlation with bacterial growth and treatment re

sponse // J. Urol. - 2000. - Vol. 163. - 24 p.



279

366. Shamloul R. Peak systolic velocities may be falsely in young patients with 

erectile dysfunction 11 J. Sex. Med. - 2006. - №3. - P. 138-143.

367. Shoskes D.A., Shahed A. Presence of bacterial signal in expressed prostatic 

secretions predicts response to antibiotic therapy in men with chronic pain syn

drome // J. Urol. - 2000. - Vol. 163. - 23 p.

368. Shoskes D.A., Lei C.T., Myrphy D. et al. Incidence and significance of pros

tatic stones in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome // Urolo

gy 2007. - P.235-238.

369. Seethalakshmi L., Bala R.S., Malthora R.K. et al. 17 beta-estradiol induced 

prostatitis in the rat in an autoimmune disease // J. Urol. — 1996. - №5. - P. 1832- 

1842.

370. Solomon H., Man J. W., Jackson G. Erectile dysfunction and the cardiovas

cular patient: endothelial dysfunction is the common et denominator // Heart. - 

2003. - Vol. 89. - P. 251—254.

371. Stief C.G., Taber A., Truss M. et al. Die Phophorodiesteraseisoenzyme des 

humanen Corpus cavernosum Penis und deren funktionelle Bedeutung П Aktuel. 

Urol.- 1995.-T. 26.-S. 58-61.

372. Stocco D.M. An update on the mechanism of action of the Steroidogenic 

Acute Regulatory (STAR) protein // Exp. Clin. Endocrinol.Diabets. - 1999. - 

Vol. 107.-P.229-235.

373. Svihra J., Elias B., Javorka K.J., Kliment J. Diagnosis and treatment of func

tional disorders of the lower urinary tract in younger men H Bratist.Lek.Listy. - 

2000. -N5.-P.302-305.

374. Tbin R.N., Army J. R. The chronic prostatitis syndroms // Med. Corps. 

- 1997.-V. 143.-№3.-P. 155-159.

375. Tchetgen M.B., Oeserling J.E. The effect of prostatitis, urinary retention, 

ejaculation and ambulation on the serum PSA 11 Urol. Clin. North Am. — 1997. — 

Vol. 24.-P. 283-286.



280

376. Tiihonen J., Kuikka J., Kupila J. et al. Increase in cerebral blood flow of 

right prefrontal cortex in man during orgasm // Neurosci. Lett. - 1994. - Vol. 170. 

-P. 241-243.

377. Traish A.M., Munarriz R., O’Connell L. et al. Effects of medical or surgical 

on erectile function in an animal model // J. Androl. - 2003. - Vol. 24. - P. 381- 

387.

378. Traish A.M., Guay A.T. Are androgens critical for penile erections in hu

mans? Examining the clinical and preclinical evidence // J. Sex. Med. - 2006. - 

№3.-P. 382-404.

379. True L.D., Berger R.E., Rothman I. et al. Prostate histopatohology and 

chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective biopsy study // J. 

Urol. - 1999. - Vol. 162. - P. 2014-2018.

380. Tsai A.G., Friesenecker B., Mazzoni M.C. Microvascular and tissue oxygen 

gradients in the rat mesentery П Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 1998. - Vol. 95. - 

P.6590-6595.

381. Ul-Hasan M., El-Sakka A.J., Lee C. et al. Expression of TGF-bl in RNA and 

ultrastructural alterations in pharmacologically induced prolonged penile erection 

in a canine model // J.Urol. - 1998. - Vol. 160. - P.2263-2266.

382. Vignozzi L., Corona G., Petrone L. et al. Testosterone and sexual activity // 

Endocrinol. Invest. - 2005. — Vol.28. - P. 39-44.

383. Virag R. Flow-dependent dilatation of the cavernous artery. A potential test 

of penile NO content // J. Mai. Vase. - 2002. - Vol. 27. - №4. - P. 214-217.

384. Virag R., Floresco J., Richard C. Impairment of shear stress-mediated vaso

dilatation of cavernous arteries in erectile dysfunction // Int.J. Import.Res. - 2004. 

-Vol.16.-P. 39-42.

385. Veneziano S., Pavlica P., Mannini D. Color Doppler ultrasonographis scan

ning in prostatitis: clinical correlation // Eur. Urol. - 1995. — V. 28. - P. 6-9.

386. Verhoeven G. Local control systems within the testis // Baillers 

Clin.Endocrinol.Metab. - 1992. - Vol. 6. -P. 313-333.



281

387. Vlachopoulos C., Aznaouridis К., Joakeimidis N.et al. Unfavourable endo

thelial and inflammatory state in erectile dysfunction patients with or without cor

onary artery disease // Eur.Heart.J. - 2006. - Vol.27. -№22. - P.2640-2648.

388. Wagner G., Mulhall J. Pathophysiology and diagnosis of male erectile dys

function//Br. J. Urol. - 2001. - V. 88. Suppl. 3. - P. 3-10.

389. Wagner G., Fugl-Meyer K. S., Fugl-Meyer A. R. Impact of erectile dysfunc

tion on quality of life: patient and partner perspectives // Int. J. Impot. Res. 2000; 

12 (Suppl. 4): S. 144-S146.

390. Waldinger M.D., Quinn P., Dilleen M. et al. A multinational population sur

vey of Intravaginal Ejaculation Latency Time // J. Sex Medicine. - 2005. - Vol. 2. 

-P. 492-497.

391. Waldinger M.D., Zwinderman A.H., Olivier B., Schweitzer D.H. Proposal 

for a definition of lifelong premature ejaculation based on epidemiological stop

watch data // J. Sex Medicine. - 2005. - Vol. 2. - P. 498-507.

392. Weidner W., Ludwig M. Common organisms in urogenital infections with 

special impact on prostatitis // Eur. Urol. Suppl. - 2003. - Vol. 2. - P. 15-18.

393. Wein A.J., Coyne K.S., Tubaro A.et al. The impact of lower urinary tract 

symptoms on male sexual health: EpiLUTS // Br.J.Urol.Int. - 2009. - N3. - P.33- 

41.

394. Weinberger B. Nitric oxide in the lung: therapeutic and cellular mechanisms 

of action//Pharmacol.Ther. - 1999. - Vol.84. -N3. - P.401-41 E

395. Weiss P., Brody S. Women's partnered orgasm consistency is associated 

with greater duration of penile-vaginal intercourse but not of foreplay // J. Sex. 

Med.-2009. - № 6. -P. 135-141.

396. Wenninger K., Heiman J.R., Rothman I. et al. Sickness impact of chronic 

nonbacterial prostatitis and its correlates // J. Urol. - 1996. - Vol. 155. - P. 956- 

968.

397. Weskott H.P. В-flow a new method for detecting blood flow // Ultraschall 

Med. -2000. - Vol. 21. - №2. -P. 59-65.



(282 J

398. Wespes E. Smooth Muscle pathology and erectile dysfunction // Int. J. Im

potence Res. - 2002. - Vol. 14.—P. 17-20.

399. Wespes E., Amar E., Hatzichristou D. et al. Guidelines of Erectile Dysfunc

tion // European Urology. - 2007. - Vol. 41. - P. 1-5.

400. Wessely S., Nimnuan C., Sharpe M. Functional somatic syndromes; one or 

many? // Lancet. - 1999. - Vol. 354. - P. 936-939.

401. Wispes E., Coes P.M., Schiffman S.et al. Computerized analysis of 

smoothmuscle fibers in potent and impotent patients // J.Urol. - 1991. - Vol.146. - 

P.1015-1017.

402. Whyte M., Hubbard R., Meliconi R. et al. Increased risk of fibrosing 

alveolitis assiciated with interleukin-1 receptor antagonist and tumor necrosis fac

tor-alpha gene polymorphisms // Am.J.Respir.Crit.Care Med. - 2000. - Vol. 162. - 

P.755-758.

403. Wynes M.W., Frankel S.K., Riches D.W.H. JL-4-induced macrophage- 

derived JGF-1 protects myofibroblasts from apoptosis induced by growht factor 

withdrawal // J.Leukoc. Biol. - 2004. - Vol.76. - P.10-19.

404. Yassin A. A., Saad F. Improvement of sexual function in men with late-onset 

hypogonadism treated with testosterone only // J. Sex. Med. - 2007. - №2. - P. 

497-501.


