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МУЖСКИЕ РАССТРОЙСТВА
Под наблюдением в андрологической клинике Томского НИИ курортологии и
физиотерапии находилось 92 пациента в возрасте от 48 до 68 лет с клиническими
проявлениями андропаузальных расстройств.
Половина пациентов страдали доброкачественной гиперплазией предстательной
железы 1-й ст., при этом объем железы не превышал 45 см, а концентрация простат специфического антигена в сыворотке крови 4,0 нг/мл. Уже через 2-3 недели после
начала лечения с применением ЭМИ КВЧ пациенты отмечали повышение
работоспособности, улучшение настроения и памяти, усиление мышечного тонуса и
нормализацию сна. Более половины пациентов отмечали усиление полового влечения,
усиление и восстановление спонтанных и адекватных эрекций, нормализацию оргазма.
В результате проведенного лечения 77 больных хроническим простатитом в стадии
умеренного обострения и ремиссии с использованием ЭМИ КВЧ у 90% больных отмечено
купирование болевого и дизурического синдромов, улучшение сексуальной функции, что
характеризовалось усилением либидо, адекватных эрекций и нормализацией времени
коитуса. При пальцевом исследовании простаты отмечено уменьшение болей от
отечности, нормализация ее тонуса. В анализах простатического секрета прослеживается
нормализация количества лейкоцитов и увеличение содержания лецитиновых зерен.
Индекс климактерических расстройств до лечения составлял 12,5 +/- 1,0, а после лечения
- 8,9 +/- 0,55 (р<0,05).
КВЧ-терапия была применена у 30 пациентов с секреторно-токсическим бесплодием, в
возрасте от 23 до 42 лет, страдающих данным заболеванием от 1 года до 8 лет. К концу
лечения наблюдались нормализация сна, уменьшение раздражительности,
нормализация фона настроения, что способствует более высокому уровню адаптации
больного в его обычной жизни. При исследовании эякулята отмечена стимуляция
сперматогенеза, количественных и качественных показателей, в частности увеличение
общего количества сперматозоидов, процента активно подвижных сперматозоидов и
снижение их агглютинации.
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