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В монографии обобщен международный и отечественный опыт         

в изучении лазеротерапии хронического простатита, приведены сведения   
о влиянии сочетанной лазеротерапии на эректильную дисфункцию                  
у больных хроническим простатитом. С позиций системно-структурного 
анализа приведены клиническое течение, динамика эректильной дисфунк-
ции у больных хроническим простатитом. 

Представлены состояние вегетативной нервной, гипофизарно-
надпочечниково-тестикулярной, гемостазиологической, иммунологиче-
ской системы, пенильной гемодинамики, гемодинамики предстательной 
железы и тестикул, клинико-функциональная оценка составляющих копу-
лятивного цикла и влияние на них сочетанной лазеротерапии у больных 
хроническим простатитом с эректильной дисфункцией. Определены про-
гностические критерии эффективности сочетанной лазеротерапии хрони-
ческого простатита и эректильной дисфункции.  

Охарактеризованы механизмы лечебного действия, лечебный эф-
фект, показания и противопоказания к применению сочетанных методов 
лазеротерапии. Оценка результатов лечения позволяет уточнить патогене-
тические механизмы хронического простатита, а углубленное изучение 
этих механизмов позволяет разрабатывать адекватные методы сочетанной 
лазеротерапии. 

Монография рассчитана на врачей андрологов, урологов, сексопато-
логов, физиотерапевтов.  
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