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процессов свободнорадикального окисления с избыточным накоплением диеновых конъюгатов, обеднения липидного бислоя об-

щими фосфолипидами. Полученные данные показывают, что в основе прогрессирования воспалительного процесса в предстатель-

ной железе (ПЖ) и формировании степени тяжести поражения ПЖ лежат снижение функциональной активности в системах «про-

теазы-специфические ингибиторы», липопероксидации, пентозофосфатном цикле, снижение концентрации цинка в секрете ПЖ и 

нарастание степени угнетения АОС. 
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SUMMARY 

LIPID PEROXIDATION ACTIVITY AND ANTIOXIDANT SYSTEM WITH PATIENTS SUFFERING  

FROM CHRONIC PROSTATITIS 

Zhuravlev I.E., Tereshin A.T., Lazarev I.L., Nedelko D.E. 

FSBI PSSRIRS of FMBA, Pyatigorsk, Russia 

Membrane-pathologic processes are very important in pathogenesis of chronic prostatitis (CP). They are the result from lipid peroxidation 
(LP) abnormality and functional activity of antioxidant system (AOS). However, the data on the condition of LP and AOS with patients 

suffering from CP are contradictory. The objective of the present study was to examine the activity of LP and AOS with patients suffering 

from CP. We have observed 160 patients with chronic abacterial prostatitis at the age of 34.5 ± 2.5 years old and diagnosed destabilization 
of structural and functional status of cell membranes due to intensification of free radical acidification processes with excessive concentration 

of diene conjugates and lipidic biolayer depletion by common phospholipides. The obtained data proves that reduction of functional activity 

in systems of ”protease-specific inhibitors”, lipid peroxidation, pentose phosphate cycle, decrease in zinc concentration in prostata gland 
(PG) secretion and increase in AOS inhibition are the basis of inflammatory process advance in prostate gland (PG) and formation of PG 

lesion severity. 
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Актуальность. Хронический простатит (ХП) в структуре урологической патологии занимает 35-

70%, в 43-85% случаев вызывая эректильную дисфункцию (ЭД) [5, 8]. Ряд исследователей [5-7] пола-

гают, что в большинстве случаев этиология, патогенез и патофизиология ХП остаются неизвестными.  

В настоящее время большое значение придаётся местному использованию физиотерапии ХП, кото-

рая улучшает репаративные и микроциркуляторные процессы в предстательной железе (ПЖ) [2, 3, 6, 7]. 

Из методов физиотерапии с противовоспалительной и антиконгестивной целью, а также для коррекции 

местного иммунитета у больных ХП используются электростимуляция, низкоинтенсивное лазерное из-

лучение, магнитотерапия, вибротерапия [3-7]. Каждый из этих факторов оказывает преимущественное 

воздействие лишь на отдельные звенья патогенеза заболевания [3, 6, 7]. 

Для реализации сочетанного воздействия нескольких физических факторов разработан аппарат 

«Матрикс-Уролог». Три фактора воздействия – вибро-, магнито- и лазеротерапия – оказывают однона-

правленное действие, создавая эффект синергизма. Наиболее эффективными физическими методами ле-

чения ЭД у больных ХП является магнитолазерная терапия (МЛТ) [6, 7] и лечение локальным отрица-

тельным давлением (ЛОД) [2,4-7], которые обладают анальгезирующим, иммунокорригирующим, улуч-

шающими дренажную и трофическую функции ПЖ. Данные об эффективности использования вибро-

магнитолазерной (ВМЛТ) терапии ЭД у больных ХП отсутствуют, что и явилось целью настоящего ис-

следования.  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 40 больных ХП в воз-

расте от 22 до 45 лет (в среднем 32,6±1,2 года) с длительностью заболевания от 6 мес. до 9 лет (в среднем 

4,5±1,1 года) и длительностью ЭД от 6 мес. до 7 лет (в среднем 4,1±0,7 лет). 

Обследование больных проводилось по «Карте сексологического обследования мужчины» с вычис-

лением индексов половой конституции [5]. Больные заполняли квантификационную оценку сексуальной 

формулы мужчины (СФМ) [5], Международный индекс эректильной функции (IIEF), международную 
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систему суммарной оценки ХП (I-PSS). Специальными методами исследования у больных установлен 

хронический абактериальный простатит (категории IIIа, б и IV по классификации NIH) и исключены 

доброкачественные и злокачественные заболевания ПЖ.  

Ультразвуковое исследование ПЖ осуществлялось трансректальным методом. Ультразвуковую до-

пплерографию сосудов предстательной железы и полового члена изучали до и после проведения фарма-

котеста с интракавернозным введением 10 мкг каверджекта (Германия) с последующей видеоассоциа-

тивной сексуальной стимуляцией (ВАСС) на аппарате “Logig 7000 “Expert” GE” (США). При допплеро-

графии оценивались максимальная систолическая скорость кровотока (Vmax), минимальная (Vmin) и 

максимальная (Vendd) диастолическая скорости кровотока, индекс пульсации (IP) и резистентности (IR), 

показатель сосудистого сплетения (ПСС), параметрирование фаз эрекционной составляющей (ЭРС). При 

наличии венозного кровотока по глубокой дорсальной вене через 10 минут после фармакотеста и ВАСС 

выполнялась проба Вальсальвы, которая заключалась в регистрации обратного венозного кровотока по 

глубокой дорсальной вене при натуживании [4].  

Урофлоуметрия выполнялась на аппарате «Floumapper-Urofflometr» (Швеция) с изучением средней 

(Qaver) и максимальной (Qmax) скоростей потока мочи. Латентный период бульбо-кавернозного ре-

флекса (ЛПБКР) изучали на диагностической системе «Neurocid-М» (Куба), время достижения оргазма 

– путём виброэякуляции с помощью вибромассажного прибора «ВМП-1» (Россия). Клинико-функцио-

нальную оценку нейрогуморальной (НГС), психической (ПС), ЭРС и эякуляторной (ЭЯС) составляющих 

копулятивного цикла проводили по методу А.Т. Терешина и соавт. [2]. 

Концентрации пролактина (ПРЛ), лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) 

гормонов, эстрадиола (Е2), тестостерона (Т), дегидроэпиандростерона (ДГЭА-С), глобулина, связываю-

щего половые стероиды (ГСПС), прогестерона (П) определяли иммуноферментным методом в плазме 

крови.  

Со всеми больными проводили психотерапевтическую коррекцию сексуальной дезадаптации, сек-

сологическую тренинг-терапию по Мастерс-Джонсон, Каплан, Ло Пикколло с рекомендацией интенси-

фикации сексуальной активности [7]. ВМЛТ проводили на аппарате «Матрикс-Уролог», ежедневно. 1-5 

процедуры проводили магнитолазерной головкой ВМЛГ-10 без вибрации, время экспозиции 5 мин., ча-

стота модуляции лазерного излучения 10 Гц. На 6-10 процедурах проводили одновременно вибромассаж 

с МЛТ, время экспозиции 5 мин., частота вибрации 3 Гц, амплитуда 20%. На 11-15 процедурах проводили 

только вибромассаж без МЛТ, время экспозиции 5 мин., частота вибрации 8-10 Гц, амплитуда вибрации 

до 60%.  

Контрольную группу составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 22 до 45 лет (средний возраст 

34,3±1,4 года). Все исследования проводили до и через 30 дней после окончания последнего сеанса 

ВМЛТ. 

Полученные данные анализировали с помощью статистической программы Statistcs for Windows. 

Для сравнения межгрупповых дисперсий использован дисперсионный анализ при 95% уровне значимо-

сти (p<0,05). 

Результаты и обсуждение. У 31 (77,5%) больного были жалобы на периодические боли в промеж-

ности, в низу живота, у 21 (52,5%) –снижение либидо, у 40 (100%) –ослабление эрекций, – у 23 (57,5%) 

- преждевременную эякуляцию, у 28 (70%) - снижение частоты половых актов, у 40 (100%) - раздражи-

тельность, нарушение сна, у 22 (55%) – затрудненное, учащенное мочеиспускание.  

Индекс массы тела у больных составил 23,5±1,3 кг/м2. По индексам половой конституции 7 (17,5%) 

больных относились к сильной половой конституции, 8 (20%) – к среднему варианту средней половой 

конституции, 17 (42,5%) – к слабому варианту средней половой конституции, 8 (20%) – к слабой половой 

конституции.  

Под влиянием ВМЛТ алгический синдром купирован у 25 (80,6%) из 31, дизурический - у 17 (77,3%) 

из 22, ЭД - у 24 (60%) из 40, синдром психо-эмоционального напряжения - у 25 (62,5%) из 40, синдром 

вегетативной дистонии – у 25 (62,5%) из 40 больных.  

Результаты I-PSS показали, что под влиянием терапии балльная оценка боли снижается с 5,3±0,2 до 

3,1±0,2 балла (р<0,05), дизурии – с 5,6±0,4 до 3,3±0,2 балла (р<0,05), индекс симптоматики ХП – с 

13,6±0,4 до 7,8±0,3 (р<0,05), клинический индекс ХП – с 18,0±0,4 до 8,4±0,2 (р<0,05), качество жизни 

повышается с 3,2±0,3 до 5,5±0,6 балла (р<0,05). 
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Результаты IIEF показывают, что под влиянием ВМЛТ эректильная функция возрастает в 1,34, удо-

влетворенность половым актом - в 1,29, оргазмическая функция – в 1,16, либидо – в 1,26, удовлетворен-

ность половой жизнью – в 2,28 раза по сравнению с изначальными данными, не достигая значений нормы 

(табл. 1), в результате чего нормативные данные интегральных показателей IIEF наступили у 24 (60%) 

больных. 

Таблица 1 

Влияние вибромагнитолазерной терапии на интегральные показатели IIEF  

у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 

Интегральные показатели До лечения  После лечения  Здоровые (n=20) 

Эректильная дисфункция 17,3±0,2 23,2±1,1* 26,4±0,2 

Удовлетворенность половым актом 8,2±0,1 10,6±0,8* 13,7±0,1 

Оргазмическая функция 8,1±0,1 9,4±0,2* 10,0±0,3 

Либидо 5,8±0,1 7,3±0,2* 8,8±0,1 

Удовлетворенность половой жизнью 2,8±0,1 6,4±0,2* 9,0±0,2 

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с изначальными данными. 

 

Если до лечения общесуммарный показатель СФМ у больных был 18,3±1,4, то после лечения – 

25,6±1,2 (p<0,05), не достигая нормы (31,2±1,3, р<0,05). 

Под влиянием терапии объем ПЖ снизился с 31,8±2,2 см3 до 23,2±2,3 см3 (р<0,05) за счёт уменьше-

ния отёка и инфильтрации паренхимы органа, достигая нормативных данных (19,6±0,3 см3, р>0,05), в 

результате чего нормальный объем ПЖ наступил у 28 (70%) больных. 

Допплерометрические исследования показали, что под влиянием ВМЛТ в ПЖ в фазу релаксации 

Vmax увеличивается на 36%, Vmin – на 75%, ПСС – на 21,2%, диаметр сосудов – на 19%, 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 31,4%, IR – снижается на 48,8%, по сравнению с изначальными данными, 

в результате чего нормализация гемодинамики ПЖ в фазу релаксации и эрекции наступила у 28 (70%) 

больных. Диаметр парапростатических вен снизился с 4,2±0,2 мм до 2,6±0,2 мм (p<0,05), достигая нормы 

(2,3±0,2 мм, p>0,05), параректальных – с 4,2±0,3 мм до 2,7±0,2 мм (p<0,05), достигая нормы (2,3±0,2 мм, 

p>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 па-

рапростатических 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, p>0,05), в резуль-

тате чего нормализация венозного кровотока в ПЖ наступила у 28 (70%) больных.  

Допплерометрические исследования показали, что под влиянием ВМЛТ у больных в кавернозных 

артериях в стадии релаксации Vmax увеличивается на 70,5%, Vendd – на 25,6%, IR – на 2,2%, IP снижа-

ется на 11%, в стадии тумесценции Vmax повышается на 12%, IR – на 24,3%, Vendd снижается на 4,3%, 

IP – на 14,2% по сравнению с изначальными данными, в результате чего гемодинамика в кавернозных 

артериях в стадии релаксации и тумесценции достигла нормы у 24 (60%) больных. Оказывая спазмоли-

тическое действие, ВМЛТ способствует, по-видимому, расслаблению кавернозных синусов и вызывает 

восстановление гемодинамики механизма эрекции [3, 6].  

Под влиянием ВМЛТ в дорсальных артериях у больных Vmax и IR в фазу релаксации повышается 

на 8% и 3,7% соответственно, Vennd и IP снижаются на 5% и 16,5%, соответственно, в фазу эрекции 

Vmax, Vendd и IP снижаются на 13,6%, 44,6% и 25,8%, соответственно, IR повышается на 3,4% по срав-

нению с изначальными данными, в результате чего нормализация гемодинамики в дорсальной артерии в 

фазах релаксации и эрекции наступила у 24 (60%) больных. 

Под влиянием ВМЛТ гемодинамика в глубокой дорсальной вене полового члена в фазу тумесцен-

ции снижается с 2,2±0,2 см/с до 2,0±0,1 см/с (р>0,05), не достигая нормы (1,7±0,2 см/с, р<0,05), в фазу 

эрекции – с 2,2±0,1 см/с до 2,0±0,1 см/с (р>0,05), не достигая нормы (1,6±0,1 см/с, р<0,05), в результате 

чего гемодинамика в глубокой дорсальной вене полового члена достигла нормы у 24 (60%) больных. 

После лечения отмечено снижение количества больных с положительной пробой Вальсальвы с 21 

(52,5%) до 16 (терапевтическая эффективность 23,8%), в результате чего отрицательная проба Валь-

сальвы наблюдалась у 24 (60%) больных, что свидетельствовало об улучшении эластичности венозной 

стенки и фиброзной капсулы полового члена [7]. 

Допплерометрические исследования выявили, что после лечения количество больных с артериаль-

ной 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 (15%), с психогенной формой ЭД - с 7 (17,5%) до 1 (2,5%). 
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Клинические исследования показали, что использование ВМЛТ эффективно при терапии легких и сред-

них степенях венозной недостаточности (в 64,3% случаях) и легких степенях артериальной и артериове-

нозной недостаточности (в 50% и 45,5% соответственно) пенильной гемодинамики, в результате чего 

нормализация пенильной гемодинамики наступила у 24 (60%) больных. 

Урофлоуметрические исследования показали, что поcле лечения Qaver повысился с 8,4±0,3 мл/с до 

13,2±0,6 мл/с (p<0,05), достигая нормы (14,3±0,7 мл/с, p>0,05), Qmax – c 14,1±0,5 мл/с до 21,5±0,6 мл/с 

(p<0,05), достигая нормы (22,1±0,4 мл/с, p>0,05), в результате чего микционная функция мочевого пу-

зыря достигла нормы у 30 (75%) больных.  

Под влиянием ВМЛТ продолжительность фрикционной стадии увеличивается с 1 мин. 13 сек. до 2 

мин. 36 сек. (p<0,05), достигая нормы (2 мин. 58 сек., р>0,05), количество фрикций - с 52±4 до 67±6, 

достигая нормы (76±3), в результате чего восстановление параметров фрикционной стадии наступило у 

23 (62,5%) больных. После лечения ЛПБКР снизился с 38,3±1,1 мс до 36,1±0,5 мс (р<0,05), достигая 

нормы (35,3±0,6 мс, p<0,05), время наступления эякуляции под влиянием виброэякулятора увеличилось 

с 4,5±0,3 до 5,3±0,1 мин. (р<0,05), достигая нормы (5,6±0,3 мс, р<0,05). 

Параметрирование фаз ЭРС показало, что под влиянием ВМЛТ время наступления тумесценции, 

длительность тумесценции, время наступления ригидности эрекции снижаются на 51,3%, 20,4%, 42,4% 

соответственно по сравнению с изначальными данными, достигая нормы, длительность эрекции и дету-

месценции увеличиваются на 753,6% и 48,5% соответственно, по сравнению с изначальными значени-

ями, не достигая нормы (табл. 2), в результате чего нормализация параметрированных фаз ЭРС насту-

пила у 25 (62,5%) больных ХП.  

Таблица 2 

Влияние вибромагнитолазерной терапии на параметрирование фаз эрекционной составляющей  

у больных хроническим простатитом 

Обследованные 

Время 

наступления 

тумесценции 

(мин.) 

Длительность 

тумесценции  

(мин.) 

Время наступле-

ния ригидности 

эрекции (мин.) 

Длительность 

эрекции (мин.) 

Длительность 

детумесценции 

(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* 63,3±6,8 84,7±7,4 

Здоровые (n=20) 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. 

 
Под влиянием ВМЛТ балльная оценка поражения 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, достигая 

значений нормы у 24 (60%) больных.  

После вибромагнитолазерной терапии сексуальные функции восстановились у 9 (81,8%) из 11 

больных с легкими степенями поражения нейрогуморальной, психической, ЭРС и эякуляторной состав-

ляющих, у 15 (57,8%) из 26 больных со средними степенями поражения и ни у одного из 3 больных с 

тяжелыми степенями поражения НГС, ПС, ЭРС и ЭЯС, в результате чего выявлена эффективность лече-

ния сексуальных расстройств ВМЛТ у больных ХП с легкими и средними степенями поражения состав-

ляющих копулятивного цикла.  

До лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ от 0 до 10 было у 26 (65%), от 11 до 20 – у 11 

(27,5%), от 21 до 40 – у 3 (7,5%). После лечения количество лейкоцитов в секрете ПЖ было в пределах 

нормы (от 1 до 10), что можно связать с сексуальной оптимизацией пациентов, реализующейся в более 

частых и регулярных коитусах, конечной фазой которых является семяизвержение. Эякуляция – это есте-

ственное сокращение ПЖ, механически опорожняющее и санирующее систему её протоков. Такое пред-

положение, безусловно, подтверждается многочисленными публикациями, касающимися эффективно-

сти лечения ХП с помощью частого семяизвержения [1].  

Под влиянием ВМЛТ у больных концентрации в крови ФСГ снижаются на 6,6%, ЛГ – на 1%, 

пролактина – на 12,2%, эстрадиола – на 6%, дегидроэпиандростерона – на 15,6%, глобулина, связываю-

щего половые стероиды – на 21,4%, прогестерона – на 22,3%, тестостерона повышается на 16,7% по 

сравнению с изначальными данными (табл. 3), в результате чего функциональная активность гипофи-

зарно-надпочечниково-тестикулярной системы достигает значений нормы у 24 (60%) больных.  

Выводы. После использования вибромагнитолазерной терапии восстановление сексуальной 

функции наступило у 24 (60%) больных, имеющих сильную и среднюю половую конституции. Через 1 

год после лечения восстановление сексуальной функции сохранялось у 19 (47,5%) больных. 
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Таблица 3 

Влияние вибромагнитолазерной терапии на концентрацию пептидных и стероидных гормонов в крови  

у больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией 

Показатели До лечения После лечения Здоровые 

ФСГ, МЕ/мл 5,31±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±1,17* 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 с изначальными данными. 

 

Известно, что нарушение кровообращения в ПЖ существенно влияет на длительность течения и 

результаты лечения хронического простатита [4, 7, 8]. Замедление кровотока приводит к повышенной 

агрегации форменных элементов крови и отёку тканей предстательной железы, что в ещё большей сте-

пени нарушает внутриорганную микроциркуляцию [7]. 

Существенный положительный эффект, полученный в результате лечения, обусловлен, по всей 

видимости, развитием «резонансного» терапевтического эффекта. С одной стороны, ВМЛТ оказывает 

непосредственное влияние на ПЖ, способствует уменьшению отёка, лейкоцитарной инфильтрации и 

тромбоза венул желёз и обладает антиагрегационной активностью, с другой стороны - оказывает сосу-

дорасширяющее и иммуномодулирующее действие [3, 6, 7]. Влияние вибрации также направлено на 

улучшение артериального притока и венозного оттока крови, дренажной и трофической функций же-

лезы, снижению напряжения мышц тазового дна. Одной из возможных причин тазовой боли и простати-

топодобных симптомов могут являться функциональные нарушения на уровне сакрального отдела спин-

ного мозга, что приводит к дисфункции мышц тазового дна [7]. Глубокое вибрационное воздействие 

низкой частоты на ПЖ оказывает дренирующее действие в отношении ретростенотических псевдомик-

роабсцессов, улучшая функционирование выводных протоков ацинусов и обменные процессы в сакраль-

ном отделе спинного мозга [3].  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о высокой эффективности ис-

пользования ВМЛТ в комплексной коррекции эректильной дисфункции у больных хроническим проста-

титом с сильной и средней половой конституцией. 
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РЕЗЮМЕ 

ВИБРОМАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ 

Терешин А.Т., Журавлёв И.Е., Лазарев И.Л., Дмитриенко Г.Д.  

Авторы поставили перед собой цель изучить эффективность использования вибромагнитолазерной (ВМЛТ) терапии эректильной 
дисфункции (ЭД) у больных хроническим простатитом (ХП). Проведена вибромагнитолазерная терапия с использованием сексо-

логической тренинг-терапии 40 больным хроническим простатитом с ЭД, в результате чего восстановление сексуальной функции 

наступило у 24 (60%) больных, имеющих сильную и среднюю половую конституции. Через 1 год после лечения восстановление 
сексуальной функции сохранялось у 19 (47,5%) больных. Доказано, что ВМЛТ оказывает непосредственное влияние на предста-

тельную железу (ПЖ), способствует уменьшению отёка, лейкоцитарной инфильтрации и тромбоза венул желёз и обладает антиа-

грегационной активностью, с другой стороны оказывает сосудорасширяющее и иммуномодулирующее действие. Влияние вибра-
ции также направлено на улучшение артериального притока и венозного оттока крови, дренажной и трофической функций ПЖ 

снижению напряжения мышц тазового дна.  

Ключевые слова: хронический простатит, эректильная дисфункция, вибромагнитолазерная терапия. 

SUMMARY 

VIBROMAGNETIC-LASER THERAPY OF ERECTILE DYSFUNCTION WITH THE PATIENTS SUFFERING FROM 

CHRONIC PROSTATITIS 

 Tereshin A.T. Zhuravlev I.E., Lazarev I.L., Dmitrenko D.G. 
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The authors tried to study the use efficiency of vibro-magnetic-laser therapy (VMLT) of erectile dysfunction (ED) with patients suffering 

from chronic prostatitis (CP). 40 patients suffering from chronic prostatitis with ED underwent vibro-magnetic-laser therapy along with 

sexological training-therapy. The result is 24 (60%) patients having strong and average sexual constitution had the restoration of sexual 

function. The restoration of sexual function with 19 (47.5%) patients still remained after the treatment in a year. It has been proved that 

VMLT has a direct impact on prostate gland (PG), stimulates the hydrops reduction, leucocytic infiltration, venule glands thrombosis and 

possesses antiaggregatory activity, it also has vasodilatory and immunomodulatory effect. The vibration influence is also directed on the 
improvement of arterial inflow and venous blood outflow, drainage and nutritional functions of RV to the reduction of muscle tension of 

pelvic support. 

Keywords: chronic prostatitis, erectile dysfunction, vibro-magnetic-laser therapy 
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Актуальность. Природные лечебные ресурсы широко используются в целях профилактики, лече-

ния и реабилитации различных хронических неинфекционных заболеваний [3]. Особую значимость эти 

лечебные факторы приобретает в связи с формированием новой трехуровневой модели организации 

здравоохранения в Российской Федерации, направленной на предупреждение, своевременное выявление 

заболеваний, а также лечение с применением современных высокотехнологичных способов лечения [2, 

4].  

Мочекаменная болезнь - полиэтиологическое заболевание, характеризующееся наличием камня или 

нескольких камней в почках и/или мочевых путях. Это одно из наиболее распространенных урологиче-

ских заболеваний и встречается не менее чем у 1-3% населения, причем наиболее часто в возрасте 20-50 

лет. Больные составляют 30-40% всего контингента урологических стационаров [5, 9, 10].  

За последние десятилетия значительно усовершенствовалось хирургическое лечение мочекаменной 

болезни [6, 10]. Однако не менее важны длительное медикаментозное лечение и рекомендации по изме-

нению образа жизни[1, 8], так как частота рецидивного камнеобразования все еще остается высокой и 

составляет, по данным разных авторов от 64 до 78,5% [5, 9, 10]. Ни современная ранняя диагностика, ни 

современные малоинвазивные методы лечения не избавляют больных от возможного рецидива мочека-

менной болезни [7]. Таким образом, проблема предупреждения рецидивов мочекаменной болезни - ме-

тафилактика - остается актуальной до настоящего времени, несмотря на определенные успехи в прове-

дении противорецидивного лечения [1, 8]. 

Цель исследования. Разработка новой медицинской технологии лечения больных хроническим пи-

елонефритом калькулезного генеза с применением маломинерализованной минеральной воды (МВ) «Но-

вотерская» в комплексе с цитратными смесями (блемарен) и активатором фибринолиза никотинамидом. 

Материал и методы. С целью решения поставленной цели и задач были проведены наблюдения 60 

больных мочекаменной болезнью с различными типами камнеобразования, после удаления камней из 

мочевых путей. Все пациенты наблюдались в Военном госпитале ВВ МВД (г. Пятигорск) с вторичным 

калькулезным пиелонефритом в фазе затухающего обострения, из них мужчин – 46,7%, женщин – 53,3%. 

Возраст наблюдаемых составил от 20 до 55 лет (в среднем, 33,4±1,3 года). Основным критерием вклю-

чения в исследование являлись данные ультразвукового исследования, согласно которым у всех пациен-

тов были выявлены конкременты размером не более 6-7 мм и наличие мочекислого диатеза (рН мочи - 

5,0-5,5, оксалатурия, уратурия, фосфатурия). 




