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В предлагаемом пособии рассматриваются важнейшие проблемы 

мужского здоровья, а также возможные подходы к его сохранению и 

восстановлению. Важное внимание в пособии уделяется возможностям и 

месту физиотерапевтического воздействия в комплексном воздействии на 

ряд проблем мужского здоровья (простатит, эректильная дисфункция, 

болезнь Пейрони, воспалительные заболевания урогенитального тракта и 

др.), а так же возможностям использования физиотерапевтических 

воздействий в профилактике «мужских» заболеваний. Приводятся 

сведения о новом сочетанном физиотерапевтическом методе -  

магнитофотобаротерапии. На основании данных о хромотерапии, 

низкочастотной магнитотерапии, ЛОД-терапии (воздействии локальным 

отрицательным давлением) обосновываются перспективы использования 

в различных областях клинической медицины магнитофотобаротерапии. 

Даются общие рекомендации по проведению магнитофотобаротерапии с 

помощью аппарата «АндроСПОК», выпускаемого предприятием 

ОДО «МАГНОМЕД».

Пособие предназначено для пользователей аппарата 

«АндроСПОК», врачей урологов, андрологов, физиотерапевтов и 

курортологов, а также всех специалистов, интересующихся проблемами 

современной физической медицины.
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Введение

В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости 

мужчин воспалительными заболеваниями урогенитального тракта 

(простатит, уретриты, эпидидимиты и др.). Этому, несомненно, 

способствуют возросшая сексуальная активность с последующим 
инфицированием (в частности раннее начало половой жизни, частая 

смена половых партнеров) и гиподинамия с развитием конгестивных 

(застойных) явлений в малом тазу, причиной которой чаще всего 

является образ жизни или работы (водители и офисные работники).

Кроме того необходимо отметить что на фоне повышающейся 

общей продолжительности жизни увеличивается число лиц пожилого 

возраста. Данный факт обуславливает необходимость в решении ряда 

проблем, касающихся качества жизни данной группы пациентов. 

Большая часть из них имеет определенный «багаж» соматической 

патологии, но, несомненно, хотела бы вести активный и полноценный 

образ жизни, в том числе и половой.

Не всегда медикаментозная терапия (даже вовремя начатая) 

позволяет эффективно воздействовать на причину заболевания. 

Зачастую медикаментозно мы воздействуем только на симптомы, не 

касаясь механизмов и причин развития заболевания (этиотропная 

составляющая). Кроме того существуют проблемы с эффективной 

доставкой препарата в орган-мишень ввиду изменений в 

патологическом очаге или анатомических особенностей органа (как 

пример предстательная железа).

Это подталкивает развитие медицинской науки к поиску и 

разработке методов лечения с минимализацией медикаментозной
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терапии, путей повышения ее эффективности, а также разработке 

эффективных профилактических мероприятий, позволяющих сохранить 

здоровье мужчины. Одним из таких направлений медицины является 

физиотерапия.

В настоящее время развитие современной медицинской науки 

привело к появлению в физиотерапии ряда технологий с 

использованием сочетанного применения методов физического 

воздействия, позволяющих качественно изменить эффективность 

проводимой терапии. В первую очередь за счет воздействия на 

большинство стадий развития патологического процесса (заболевания), 

а также за счет активизации резервных способностей. Это делает 

незаменимым и обязательным использование технологий сочетанной 

физиотерапии в комплексной терапии большинства заболеваний.

Сочетанная физиотерапия -  это одновременное (сочетанное) 

использование двух или более физических факторов с целью лечения и 

реабилитации. В последнее время все больше внимания уделяется 

возможностям использования физиотерапии с целью профилактики 

заболеваний (в частности за счет активизации резервных возможностей 

организма). Сочетанное применение физических факторов позволяет 

усиливать эффекты, присущие отдельным методам (факторам) и 

повышать эффективность лечения больных. Повышенная

эффективность сочетанной физиотерапии основана на ряде явлений: 

синергизм; потенцирование; возникновение новых эффектов;

устранение нежелательных эффектов одного фактора другим; влияние 

на большее число систем организма и звеньев патологического 

процесса; увеличение продолжительности последействия.
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В данном пособии мы рассмотрим возможности и особенности 

сочетанного использования магнитотерапии, фототерапии и действия 

локального отрицательного давления (баротерапии) в комплексной 

терапии заболеваний мужской половой сферы на примере аппарата 

магнитофотобаротерапии «АндроСПОК», выпускаемого предприятием 

ОДО «МАГНОМЕД». А также оценим возможности сочетанного 

использования вышеуказанных факторов с целью профилактики 

заболеваний мужской половой сферы и поддержания в тонусе мужского 

здоровья.

Уникальный, полифакторный аппарат «АндроСПОК» -  это 

физиотерапевтический аппарат нового поколения, предназначенный 

для магнитофотобаротерапии -  сочетанного воздействия светом, 

магнитным полем и локальным отрицательным давлением.

На рисунках 1 и 2 (цветная вкладка) приведена эффективность 

при использовании каждого фактора по отдельности и при сочетанном 

воздействии в аппарате «АндроСПОК».
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Краткая характеристика аппарата «АндроСПОК»

Аппарат «АндроСПОК» предназначен для использования в 

комплексном лечении и профилактике заболеваний мужской половой 

сферы низкочастотным импульсным магнитным полем 

(магнитотерапия), оптическим поляризованным излучением видимого и 

инфракрасного диапазонов (фототерапия) и действием локального 

отрицательного давления (ЛОД-терапия). Аппарат

магнитофотобаротерапии «АндроСПОК» может успешно применяться 

как в качестве монотерапии, так и в комплексной терапии ряда 

заболеваний мужской половой сферы. Кроме того обосновано его 

использование с профилактической целью.

По своим функциональным возможностям «АндроСПОК» 

превосходит все известные аппараты для лечения и профилактики 

заболеваний урогенитального тракта у мужчин. Характеристики 

физических воздействий реализованных в аппарате «АндроСПОК» 

подобраны таким образом (в том числе с учетом взаимного усиления и 

суммации эффектов) (рис. 1 и 2 цветная вкладка) чтобы создавать 

максимальный эффект не выходя за рамки их безопасного 

использования каждого из используемых воздействий. Технологии 

использованные при реализации аппарата «АндроСПОК» являются 

уникальными и подтверждены многочисленными авторскими патентами, 

а клиническая эффективность доказана в ряде клинических 

исследований. Кроме того необходимо отметить что компания 

разработчик и производитель является признанным лидером рынка 

физиотерапевтических технологий.
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Воздействия лежащие в основе работы аппарата 

«АндроСПОК»

Технически действие аппарата магнитофотобаротерапии 

"АндроСПОК" определяется сочетанным воздействием 3-х 

составляющих (низкочастотного импульсного магнитного поля, 

оптического поляризованного воздействия видимого и инфракрасного 

диапазонов и баротерапии).

Магнитная составляющая обеспечивается воздействием 

импульсного магнитного поля специальной Формы с индукцией 

магнитного поля в центре электромагнитного индуктора вакуум 

цилиндра 5±2 мТл. Глубина проникновения магнитного поля до 10 см. 

Необходимо отметить, что частотные характеристики магнитного поля 

тщательно подобраны в соответствии с основными частотными 

характеристиками нервной активности организма.

Оптическая составляющая. Сведения об оптическом 

излучении аппарата «АндроСПОК» приведены в табл. 1.

Таблица 1. Характеристика оптического излучения, 
генерируемого аппаратом «АндроСПОК»

Вид излучения Длина волны, Значение мощности 
излучения, мВт не более

Синее 460-480 1,5
Зеленое 500-450 1,0
Желтое 580-600 1,0
Красное 610-680 2,0

Инфракрасное 920-960 4,5
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Баросоставляющая (локальное отрицательное давление -  

ПОД) -  разрежение, создаваемое ручным насосом в вакуум-цилиндре, 

не менее 10±2 кПа.

Технические характеристики

Технические характеристики аппарата «АндроСПОК» 

представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Масса и габаритные характеристики аппарата
«АндроСПОК»

Наименование Наружный 
диаметр, мм не более

Высота, мм 
не более

Масса, кг 
не более

Электронный 
вакуум - эректор

90 290 0,7

г

V

Аппарат является малогабаритным, его вес составляет 
не более 0,7 кг. Ввиду компактных размеров и простоты 
управления реализованной в аппарате может успешно 
применяться как в лечебно-профилактических и 
санаторно-курортных учреждениях, так и в домашних 
условиях. Данная особенность является несомненным 
плюсом.

"Л

Таблица 3. Технические характеристики аппарата 
«АндроСПОК»

Характеристика Показатель
Потребляемая мощность не более 14 Вт
Напряжение питания электронного 
вакуум эректора

(+12±1)В

Длина кабеля от сетевого адаптера 
до низковольтного разъема

не менее 1 м.

Режим работы аппарата аппарат предназначен для 
работы в повторно 
кратковременном режиме
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Примечание: * Повторно - кратковременный режим-  через 

10 минут работы происходит автоматическое отключение 

оптического излучателя и генератора магнитного поля.

По электробезопасности аппарат соответствует требованиям 

ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) для изделий класса II, тип защиты BF.

Условия эксплуатации аппарата соответствуют требованиям 

ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2. Рабочими 

условиями эксплуатации являются:

-  температура от +10°С до +35°С;

-  влажность до 80% при температуре 25°С.

Устройство и комплектация аппарата

Общий вид аппарата «АндроСПОК» приведен на рис. 3 (цветная 

вкладка).

Условные обозначения:
1 -  Корпус электронного вакуум-эректора

2 -  Колба
3 -  Катушка электромагнитного индуктора
4 -  Насос вакуумной помпы
5 -  Клапан сброса вакуума
6 -  Окно светодиодного излучателя
7 -  Разъем для подключения блока питания (находится на 

обратной стороне от панели управления)

8 -  Сетевой адаптер
9, 10- панель управления (9 -  Кнопка «Пуск», 10 -  Кнопка 

«Стоп/Цвет»)
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Аппарат конструктивно состоит из электронного вакуум- 

эректора (1), сетевого блока питания (8) и вакуумной помпы для 

создания разрежения в вакуум-цилиндре (4). Электронный вакуум- 

эректор питается низким безопасным напряжением + 12В. Представляет 

собой вакуум-цилиндр (1), внутри которого размещается прозрачная 

колба из пластика (2). В верхней части вакуум цилиндра расположен 

индуктор низкочастотного импульсного магнитного поля (3), В нижней 

части расположены схема управления, окно светодиодного излучателя 

видимого и инфракрасного диапазонов (б), направленного внутрь 

цилиндра, а также клапан для подключения вакуумной помпы и разъем 

для подключения блока питания +12 В (7).

Схема управления аппарата "АндроСПОК" включает 

микропроцессорный контроллер, который обеспечивает общее 

управление аппарата, отсчет интервалов времени, генерацию 

специальных сигналов для индуктора и светодиодных излучателей.

Г

V

Программное обеспечение и выбор режимов для 
простоты использования (в частности для 
индивидуального использования в домашних 
условиях) минимализированы. Производится только 
выбор (управление) типом поляризованного света и 
его возможным сочетанием с инфракрасным светом. 
Характеристики генерируемого магнитного поля 
выбору через панель управления недоступны.

А

J
Панель управления состоит из двух кнопок: 

а) Кнопка «Пуск» (9) - предназначена для запуска процесса 

формирования магнитного и оптического импульсного воздействий.
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б) Кнопка «Стоп/Цвет» (10) - предназначена для завершения 

процесса формирования магнитного и оптического воздействий, а также 

для выбора цвета оптического воздействия в режиме «Стоп».

При подключении аппарата к источнику питания (сети) по 

умолчанию включается синий цвет. При каждом нажатии кнопки цвет 

циклически меняется в последовательности:

(синий);

' (зеленый);

(желтый);

(красный);

(синий - инфракрасный);

(зеленый -  инфракрасный):

(желтый - инфракрасный),

(красный - инфракрасный) и затем снова на повторный цикл.

Общий вид аппарата магнитофотобаротерапии «АндроСПОК» 

непосредственно в момент выполнения процедуры представлен на 

рисунке 4 (цветная вкладка).

Обоснование действия физиотерапевтических методов 

реализованных в аппарате магнитофотобаротерапии «АндроСПОК»

Действие и эффективность магнитофотобаротерапии, как и 

других сочетанных физиотерапевтических методов, определяется, с 

одной стороны, физиологическими и лечебными эффектами сочетаемых 

физических факторов, т.е. света, магнитного поля и локального
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отрицательного давления, а с другой стороны, взаимовлиянием и 

взаимодействием этих факторов и вызываемых ими сдвигов в организме. 

С этих позиций мы попытаемся обосновать целесообразность и 

перспективность применения магнитофотобаротерапии в клинической 

медицине на примере аппарата «АндроСПОК».

. Хромотерапия

Как известно, хромотерапия -  лечебно-профилактическое 

использование видимого излучения. В спектре электромагнитных 

излучений видимый свет занимает диапазон длин волн от 400 до 760 нм. 

Спектральный состав видимого света и соответствующие основным 

цветам длины волн представлены в таблице 4 (цветная вкладка).

При воздействии светом на тот или иной объект, в том числе и 

на тело человека, наблюдаются явления отражения, преломления и 

поглощения. Биологическое действие оказывает только поглощенная 

часть видимых лучей. При попадании на кожу до 40 % видимых лучей 

отражается, а остальная часть их проникает на глубину от 1 мм 

(фиолетовые лучи) до 3 см (красные лучи). На отражение и поглощение 

света влияют пол, степень пигментации и цвет кожи, состояние 

кровообращения в ней, а также многие лекарственные вещества, что 

следует учитывать при комплексной терапии пациентов, включающей 

применение лекарственных веществ.

Поглощение света сопровождается возникновением ряда 

эффектов физико-химической природы, которые напрямую зависят от 

энергии квантов света. Видимое излучение, энергия фотонов которого 

составляет 150-300 кДж/моль, может приводить к увеличению энергии 

колебательных процессов атомов и молекул, возбуждению их и
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фотолитической диссоциации. В последующем эти первичные 

физические процессы трансформируются в тепло, повышение 

биологической активности молекул и образование первичных

фотобиологических процессов, в совокупности составляющих реакцию 

организма на действие света. В действии видимого света на организм 

большое значение имеет избирательное поглощение света 

физиологически активными молекулами, играющими важную роль в 

процессах жизнедеятельности. Например, акцепторами синего света в 

клетках животных и человека являются флавины, цитохромы, билирубин, 

каротин, нейроспорин и др. К акцептором красного света относят 

каталазу, молекулярный кислород, цитохромоксидазу, супероксиддис- 

мутазу. Зеленое излучение избирательно поглощают фловопротеиды и 

индоламины. Поглощение света этими молекулами сопровождается 

изменением их пространственной конфигурации, что сказывается на их 

участии в физиологических и патологических процессах.

Красный свет. Красный свет при воздействии на кожу, точки 

акупунктуры и патологический очаг стимулирует кроветворение, 

положительно влияет на деятельность костно-мышечной системы, 

почек и печени, угнетает агрегацию тромбоцитов. Он улучшает

фотопродуктов, которые служат пусковым механизмом

/ L 7̂ профилактическому применению.

Физиологическое и лечебное действие хромотерапии 
зависит от длины волны (цвета) используемого 
в и д и м о г о  и з л у ч е н и я ,  что и о п р е д е л я е т  
диф ф еренцированны й подход к их лечебно-
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регионарное кровообращение, вызывает расширение сосудов, 

повышает температуру тканей, активизирует репаративные процессы, 

устраняет застойные явления в тканях и органах. Обладает 

иммуностимулирующим, противовоспалительным и обезболивающим 

действиями.

Желтый свет. Желтый свет при воздействии на кожу и 

патологический очаг повышает тонус мышц, стимулирует лимфоотток, 

умеренно снижает повышенное артериальное давление, обладает 

обезболивающим и противоотечным действием.

Зеленый свет. Зеленый свет при воздействии на кожу и 

патологический очаг снижает тонус сосудов, расширяет капилляры, 

стабилизирует артериальное давление, усиливает регенераторные 

процессы, оказывает противовоспалительное, седативное, 

антиспастическое и противомикробное действие.

Синий свет. Синий свет при местном использовании обладает 

релаксирующим, противовоспалительным, бактерицидным,

рассасывающим, противоотечным и обезболивающим действием, 

стимулирует пролиферацию и фагоцитоз, усиливает газообмен, 

снижает вязкость крови.

Из изложенного следует, что для лечения болевых 
синдромов лучше всего использовать красный и желтый 
свет, острых воспалительных процессов и травм -  
вначале зеленый и голубой свет, а затем красный и 
желтый, а при хронических и дистрофических процессах 
-красный свет.V____________  J
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Инфракрасное облучение

Инфракрасное облучение -  использование с лечебно

профилактическими и реабилитационными целями инфракрасного 

излучения (760 нм -  1мм). В физиотерапевтической практике

применяют в основном инфракрасное излучение коротковолновой и 

частично средневолновой области (760 -  4000 нм).

При попадании инфракрасных лучей на тело человека часть из 

них отражается (до 60 %), другая -  поглощается, третья -  проходит 

сквозь различные слои тканей. Короткие инфракрасные лучи 

поглощаются на глубине около 1 см, а более длинное инфракрасное 

излучение проникает на 2-3 см глубже.

При поглощении инфракрасных лучей, энергия квантов которых 

невелика (около 100 - 120 кДж/моль), наблюдается в основном усиление 

колебательных и вращательных движений молекул и атомов, ускорение 

движения электронов по орбитам, что ведет к образованию тепла. 

Поэтому инфракрасные лучи называют калорическими или тепловыми.

Происходящее при инфракрасном облучении теплообразование 

приводит к локальному повышению температуры облучаемых тканей на 

1-2°С и вызывает местные терморегуляторные реакции. Эти реакции 

проявляются изменением тонуса сосудов, прежде всего капилляров, и 

функциональной активности термомехано-чувствительных афферентных 

проводников кожи. Сосудистая реакция носит фазный характер: после 

кратковременного спазма возникает гиперемия, вызванная расширением 

поверхностных сосудов и увеличением притока крови. Гиперемия, 

обусловленная инфракрасными лучами и называемая калорической
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фотоэритемой, имеет неравномерную пятнистую окраску, не имеет 

четких границ, быстро исчезает и не оставляет заметной пигментации.

Нагрев тканей сопровождается ускорением обмена веществ в 

них, активацией диффузионных процессов, усилением миграции 

полиморфноядерных лейкоцитов и лимфоцитов в патологичагий очаг. 

Это способствует ослаблению явления воспаления и удалению из 

воспалительного очага продуктов аутолиза клеток. Активация 

периферического кровообращения и изменения сосудистой 

проницаемости, вызванные инфракрасным облучением, способствуют 

рассасыванию инфильтратов, выпотов, а также дегидратации тканей, 

особенно в подострой и хронической стадиях воспаления. 

Инфракрасное излучение стимулирует процессы репаративной 

регенерации, наиболее значительно на заключительных стадиях 

воспалительного процесса. Инфракрасные лучи повышают тургор кожи, 

увеличивают ее проницаемость, активируют синтез коллагена, 

стимулируют деятельность потовых желез.

Раздражение и изменение импульсной активности 

терморецепторов и других афферентов кожи лежит в основе 

нейрорефлекторных реакций внутренних органов, расположенных в 

зоне облучения. Они проявляются в расширении кровеносных сосудов и 

усилении метаболизма внутренних органов, ускорении 

восстановительных процессов, нормализации их функционального 

состояния, уменьшении спазма гладкой мускулатуры. При 

инфракрасном облучении обширных участков тела происходит 

учащение дыхания, усиление потоотделения, активация центров 

терморегуляции гипоталамуса и усиленное выделение биологически
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активных веществ, преимущественно вазоактивных, играющих важную 

роль в гуморальной регуляции общего и регионарного кровотока.

Низкочастотная магнитотерапия

Низкочастотная магнитотерапия -  лечебно - профилактическое 

применение магнитной составляющей различных видов переменного 

электромагнитного поля низкой частоты. Для лечебных целей в основном 

используют переменное, пульсирующее, импульсное, вращающееся и 

бегущее низкочастотные магнитные поля.

Низкочастотные магнитные поля оказывают на организм и течение 

патологических процессов многообразное действие, основу которого 

составляют магнитомеханический эффект и индукция в тканях 

электрических полей и токов.

Низкочастотное магнитное поле усиливает синтез и выброс 

рилизинг-факторов в гипоталамусе и тройных гормонов гипофиза, что 

ведет к стимуляции периферических эндокринных желез, способствуя тем 

самым повышению устойчивости организма к действию неблагоприятных 

факторов.

Основными лечебными эффектами инфракрасного 
облучения, определяющими показания к его применению, 
считаются следующие: противовоспалительный, 
репаративно - регенеративный, сосудорасширяющий, 
противоотечный и метаболический.

Л

J
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Основу лечебного действия низкочастотной магнитотерапии при 

многих заболеваниях составляет активация локального кровообращения, 

обеспечивающая улучшение кровоснабжения и стимуляцию метаболизма 

различных органов и тканей. В основе этих изменений лежит улучшение 

микроциркуляции вследствие прямого влияния фактора на форменные 

элементы и белки плазмы крови, ее вязкость. Многие авторы отмечают 

увеличение в крови при низкочастотной магнитотерапии гепарина, что 

может определять многие сосудистые и тканевые реакции в организме. 

Лучшему кровоснабжению способствует также присущее низкочастотной 

магнитотерапии сосудорасширяющее действие, вызываемое 

расслаблением гладких мышц периферических сосудов. Благодаря этому 

низкочастотные магнитные поля обладают гипотензивным действием, 

особенно выраженным при общей магнитотерапии.

Трофическое действие низкочастотных полей вызвано не только 

их влиянием на кровоснабжение органов и тканей, но и на некоторые 

внутриклеточные процессы. В частности, магнитные поля стимулируют 

перенос электронов по фосфорилирующему пути и синтез АТФ, а также 

улучшают пластическую функцию клетки, вызывая активацию синтеза 

белка.

Под влиянием низкочастотных магнитных полей ослабляется 

воспаление. Противовоспалительное действие связано с влиянием 

физического фактора на синтез простагландинов, повышением 

содержания гепарина в крови и тканях, торможением выброса гистамина и 

других медиаторов аллергии и воспаления из тучных клеток и базофилов. 

В этом эффекте имеют значение и вызываемые низкочастотной 

магнитотерапией такие изменения как повышение сосудистой
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проницаемости, улучшение микроциркуляции и транскапиллярного 

обмена, а также влияние ее на иммунологические процессы в организме.

Низкочастотной магнитотерапии присущи также противоотечное 

действие (главным образом за счет стимуляции лимфооттока) и мягкое 

обезболивающее действие. В основе обезболивающего действия лежит 

прекращение импульсации из болевого очага вследствие произошедших в 

нем под влиянием магнитного поля положительных сдвигов. Полагают 

также,, что обезболивающее действие связано с изменением 

функциональных свойств мембран нейронов, повышением 

трансмембранного потенциала покоя и порога возбуждения 

периферических нервных проводников, увеличением продукции 

эндорфинов.

г

V

Следовательно, основными лечебными эффектами 
низкочастотной магнитотерапии являются 
сосудорасширяющий, противовоспалительный, 
троф остим улирую щ ий, противоотечны й, 
гипотензивный и гипоалгезивный.

Л

J

Как следует из приведенных выше данных, магнитным полям и 

светолечебным факторам присущи не только ряд одинаковых 

терапевтических эффектов, но и схожее влияние на многие системы 

организма и важнейшие процессы жизнедеятельности, что является 

веским основанием для их совместного применения, т.е. для 

использования магнитофототерапии при многих заболеваниях. Наличие 

схожих физиологических и лечебных эффектов в действии двух
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физических факторов, как известно, почти всегда сопровождается 

синергизмом при их сочетанном применении. Кроме того, при сочетанном 

использовании света и магнитного поля (прежде всего постоянного 

магнитного поля) возможно возникновение новых физических процессов, 

существенно сказывающихся на эффективности и возможностях 

магнитофототерапии. К ним относится в первую очередь 

магнитофотоэлектрический эффект (эффект Кикоина-Носкова), при 

котором в тканях возникает наведенная ЭДС, значительно большая, чем 

при воздействии только света. Энергия квантов света нарушает слабые 

межмолекулярные связи, а магнитное поле способствует этой 

диссоциации и одновременно препятствует рекомбинации ионов в 

процессе сочетанного воздействия. Кроме того постоянные магнитные 

поля придают определенную ориентацию молекулярным диполям, 

выступают в роли своеобразного поляризатора, что способствует более 

глубокому проникновению оптического излучения в ткани, уменьшению его 

отражения на границе раздела тканей и улучшению поглащения. Это 

приводит к повышению терапевтической эффективности светолечения. 

Сочетанное воздействие света и магнитного поля является более 

энергоемким и более активным, чем изолированное применение этих 

факторов.

г

V

Таким образом, магнитофототерапия является 
в п о л н е  о б о с н о в а н н ы м  с о ч е т а н н ы м  
ф изиотерапевтическим  методом, в котором  
в о з м о ж н о  не т о л ь к о  п о т е н ц и р о в а н и е  
физиологических и лечебных эффектов света и 
магнитного поля, но и появление новых физических и 
биологических процессов, усиливающих действие 
каждого из сочетаемых физических факторов.

- \
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Таким образом, магнитофототерапия является вполне 

обоснованным сочетанным физиотерапевтическим методом, в котором 

возможно не только потенцирование физиологических и лечебных 

эффектов света и магнитного поля, но и появление новых физических и 

биологических процессов, усиливающих действие каждого из 

сочетаемых физических факторов.

Механизм терапевтического действия локального 

отрицательного давления

Принцип действия - основан на создании локального 

отрицательного давления в мини-барокамере с помещенным в нее 

половым членом путем откачивания воздуха из камеры. Действие ЛОД- 

терапии (терапии локальным отрицательным давлением) на кавернозные 

тела полового члена связано с резким усилением пенильного кровотока, 

за счет уменьшения наружного давления на пенильные сосуды. Это 

приводит к расширению пенильных сосудов и открытию большого числа 

ранее не функционировавших капилляров. Локальное усиление 

кровотока в половом члене приводит к максимальному наполнению 

кавернозных тел кровью. Как правило при этом происходит эффективное 

раздражение баро-, термо- и хеморецепторов полового члена. Активация 

данных рецепторов запускает ряд специфических сексуальных реакций, 

связанных с эрекцией полового члена.

Воздействие ЛОД (локального отрицательного давления) на 

половой член сопровождается активной оксигенацией и гиперемией 

пенильных тканей. Механизм данного эффекта прост. Насыщение крови
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кислородом в легких происходит в обычных условиях (в условиях 

нормального атмосферного давления), тогда как отдача в пенильных 

тканях происходит при давлении значительно ниже атмосферного (за счет 

создания локальногоотрицательного давления -  меньше атмосферного 

на 150-300 мм рт. ст.). Это обуславливает более интенсивную диффузию 

кислорода из крови в ткани, находящиеся в условиях отрицательного 

давления. В -силу разности давлений и, следовательно, усиленного 

притока крови в орган, раскрывается и начинает активно функционировать 

большинство мельчайших капилляров.

Огромное значение имеет и температурный фактор. Чем ниже 

температура тела, тем в большем количестве кислород связывается с 

гемоглобином и, напротив, при повышении температуры сродство 

гемоглобина и кислорода резко уменьшается. В рассматриваемом 

случае, связывание кислорода в легких пациента происходит при 

относительно более низких температурах, а половой член при 

проведении процедуры прогревается, что также способствует усилению 

оксигенации тканей.

Эффекты влияния ПОД также связаны с мощным воздействием 

на периферическое крово- и лимфообращение в данной области в 

целом. Это вызывает интенсификацию обмена веществ, мобилизацию 

центрального и периферического механизмов кровообращения, 

улучшение трофики тканей. Возросший метаболизм в тканях полового 

члена способствует ликвидации дегенеративных изменений в 

кавернозных телах. Данные факты открывают возможности для 

использования метода в комплексной терапии такого заболевания как 

болезнь Пейрони. Кроме того приток большого объема крови во время
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Рис. 1 Физиотерапевтические эффекты реализованные в аппарате 
магнитофотобаротерапии «АндроСПОК» при воздействии по 
отдельности.

Рис. 2 Явления суммации и взаимоусиления (потенцирования действия) 
реализованные в аппарате магнитофотобаротерапии «АндроСПОК»



Рисунок 3. Общий вид аппарата магнитофотобаротерапии 
«АндроСПОК»

Условные обозначения:

1 -  Корпус электронного вакуум-эректора

2 -  Сменная колба

3 -  Катушка электромагнитного индуктора 

4 - Насос вакуумной помпы

5 -  Клапан сброса вакуума

6 -  Окно светодиодного излучателя
7 -  Разъем для подключения блока питания (находится на обратной 

стороне от панели управления)

8 -  Сетевой адаптер
9, 10 -  панель управления (9 -  Кнопка «Пуск», 10 -  Кнопка 

«Стоп/Цвет»)



Рисунок 4. Общий вид аппарата магнитофотобаротерапии «АндроСПОК» 
непосредственно в момент выполнения процедуры

Таблица 4. Спектральная характеристика основных цветов видимого 
света

Цвет Д лина волны, нм Цвет

Красный 620-760

О ранжевы й 585-620

Ж елты й 575-585

Зелены й 510-575

Г олубой 480-510

Синий 450-480

Фиолетовый 400-450

тираж 2000 яиет©§, 4+4, яиет 1/яиц©



Рисунок 5. Порядок сборки аппарата (пояснения в тексте)



Рисунок 6. Последовательность изменения цвета оптического 
воздействия

Рисунок 7. Этапы физиотерапевтического воздействия во время 
проведения сеанса: А -  локальное отрицательное давление, Б -  
стимулированная эрекция, В -  фототерапия, Г -  магнитотерапия

1



Приложение 1. Краткие анатомические сведения

прямая кишка

мошонка

семавыносящий 
проток

мочевой пузырь
семенные пузырьки

половой член

кавернозные тела

мочеиспускательный 
канал

предстательная 
железа

яичко придатки яичка



НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ

*

Аппарат «АНДРОСПОК» - ЭТО:
• Передовые эффективные технологии
• Доступная стоимость
• Качество
• Простота в использовании
• Малогабаритные размеры

ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОЙ 

СФЕРЫ У МУЖЧИН

Подробная информация на сайте www.androspok.by
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М еж дународной выставке в Пекине, Китай, 2006  г. i

Технологии медицинского применения и
конструктивные особенности аппаратов защищены 

23 патентами в 92 странах мира.
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сеанса ЛОД-терапии позволяет уменьшить застойные явления в области 

малого таза что очень важно при когнестивных расстройствах (например 

при хроническом простатите).

г ЛТаким образом, магнитофотобаротерапия - новый 
сочетанный метод физиотерапевтического  
л е чен и я  и п р о ф и л а кти ки  за б о л е в а н и й  
урогенитального тракта у мужчин, для проведения 
которого осуществлен выпуск оригинального 
многофакторного аппарата «АндроСПОК». JV

Подготовка аппарата к использованию

Перед применением аппарата произведите внешний осмотр и 

проверьте общее состояние аппарата, разъема кабельного соединения, 

блока питания на предмет отсутствия механических повреждений, 

отсутствия нарушения изоляции.

Соберите аппарат как показано на схемах А и В (рис. 5 цветная 

вкладка).

Внутрь корпуса электронного вакуум эректора (1) вставьте 

пластиковую колбу (2), учитывая расположение направляющей канавки, и 

присоедините насос вакуумной помпы (4). Подключите аппарат к источнику 

питания +12 вольт, при этом вначале вставьте ответную часть кабеля к 

разъему питании (7) на корпусе вакуум цилиндра, и лишь затем подключите 

блок (8) питания в сетевую розетку. Только после этого можно включать 

подготовленный к использованию аппарат к источнику питания (сети).
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При подаче напряжения +12 вольт визуально убедитесь, что 

включены светодиоды синего цвета.

Посредством кнопки «Стоп» (10) произведите проверку выбора 

цвета оптического воздействия. При каждом нажатии кнопки, цвет 

циклически меняется в последовательности:

(синий);

(зеленый);

(желтый);

(красный);

(синий - инфракрасный);

(зеленый -  инфракрасный)

(желтый -  инфракрасный)

(красный - инфракрасный);

и затем снова на повторный цикл.

Примечание: Выбор сочетанного воздействия видимого

излучения и инфракрасного спектра сопровождается подачей 

короткого звукового сигнала.

Для включения только инфракрасного излучения, нажмите 

одновременно кнопки Пуск и Стоп. При этом светодиоды видимого 

спектра отключены и функционируют только инфракрасные светодиоды.

Примечание: Инфракрасное излучение невидимо, поэтому при 

выборе инфракрасного излучения, окно излучателя остается темным, 

и зафиксировать излучение можно только посредством приборов или 

на экране цифрового фотоаппарата и мобильного телефона с 

функцией цифрового фотоаппарата.
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Методика проведения лечебного сеанса

П е р е д  н а ч а л о м  п р о ц е д у р ы  в н и м а т е л ь н о  
ознакомьтесь с порядком (методикой) проведения 
процедуры. Правильное выполнение позволит 
достичь максимального лечебного эффекта и 
избежать возможных осложнений.

Оптимальное положение для проведения процедуры -сидя на 

кушетке. Для каждого лечебного сеанса необходимо использование 

пластиковой колбы (с последующей обработкой после завершения 

процедуры колбы раствором антисептика).

Перед выполнением лечебного сеанса необходимо убрать 

волосяной покров в лобковой области побрив лобок, с целью 

исключения потери вакуума и как следствие создания более 

эффективного вакуумного пространства.

Обратите внимание на правильную сборку аппарата и его 

подготовку к работе (подробно смотри пункт «Подготовка аппарата к 

использованию»).

Половой член помещается в прозрачную колбу (2), при этом 

мошонка и яички должны остаться снаружи.

Аппарат при помощи сетевого адаптера подключается к 

источнику питания (электросети). Подключение к сети сопровождается 

появлением синего свечения внутри камеры. Последовательность 

изменения при выборе цвета оптического воздействия показана на рис. 6 

(цветная вкладка). Выбор диапазона (цвета свечения) оптического 

воздействия выбирается исходя из эффекта, который необходимо
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получить (более подробно в разделах посвященных лечению и 

профилактике различных заболеваний половой сферы -  приложение 2).

Затем при помощи насоса вакуумной помпы пациентом 

создается разреженное пространство. Необходимо отметить плавность 

(постепенность) создания вакуума с целью более плавного и 

равномерного заполнения кавернозных тел кровью. При правильном 

выполнении данного этапа внутри стеклянной колбы создается 

разрежение не менее 10±2 кПа. По мере создания разрежения в колбе и 

кровенаполнения кавернозных тел половой член увеличивается в 

размерах -  возникает состояние пассивной упругой эрекции. По мере 

увеличения разрежения в стеклянной колбе в половом члене 

появляются ощущение распирающего характера переходящие при 

дальнейшем создании разрежения в чувство дискомфорта и далее в 

болевые ощущения. Не рекомендуется создавать уровень разрежения 

соответствующий появлению болевых ощущений. Оптимально 

подобранное давление соответствует появлению ощущений 

распирающего характера и упругой эрекции. При создании чрезмерного 

разреженного пространства сброс осуществляется путем нажатия на 

спускной клапан (5).

Состояние пассивной эрекции в начале курса лечения 

поддерживается около 30 секунд, после чего плавно производится 

повышение давления до исходного при помощи нажатия на спускной

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
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клапан (5). После 30 секунд отдыха процедура повторяется. За один 

сеанс пациент, как правило, выполняет 10-12 повторений «понижения- 

повышения» давления. Таким образом, средняя продолжительность 

сеанса составляет около 10-12 минут. В таком режиме осуществляется 

проведение двух первых сеансов. В течение последующих сеансов 

интервал ьно увеличивают продолжительность баровоздействия

(состояния эрекции) и пропорционально уменьшают продолжительность 

отдыха. К последнему сеансу время поддержания вакуума в колбе 

увеличивается до 40-50 секунд, а перерыв между воздействиями 

сокращается до 10-15 секунд. В среднем начиная с третьего сеанса 

повышают время баровоздействия (состояния эрекции) на 5 секунд 

каждые 2 сеанса, уменьшая время отдыха также на 5 секунд каждые 

2 сеанса.

Аппарат предназначен для работы в повторно -  кратковременном 

режиме. Это означает, что после 10 минут работы происходит 

автоматическое выключение магнитного и светового излучателя. 

Поэтому при планировании лечебного курса рекомендуется в течение 

первых 2-3 сеансов продолжительность лечебного сеанса выдерживать в 

рамках одного цикла (10 минут), повышая в дальнейшем

продолжительность до двух циклов (20 минут) с изменением типа (цвета) 

оптического воздействия после первого цикла. Для достижения более 

плавного эффекта последействия рекомендуется оканчивать лечебный 

курс 2-3 сеансами продолжительностью в один цикл (10 минут).

Для достижения максимального эффекта рекомендовано 

курсовое лечение, состоящее из 10-12 сеансов. Первые 4-5 сеансов 

проводятся ежедневно, а остальные -  с перерывами в 1-2 дня (в 

среднем 3 раза в неделю). При использовании с целью профилактики
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застоя крови в малом тазу рекомендовано проведение курсов по 

10 сеансов, по 2-3 сеанса в неделю.

По окончании процедуры прибор отключается от источника 

питания (сети), разбирается, укладывается для хранения в контейнер. 

Части прибора требующие гигиенической обработки (пластиковая колба 

(2)) обрабатываются согласно рекомендаций.

Этапы физиотерапевтического воздействия во время проведения 

сеанса: А -  локальное отрицательное давление, Б -  стимулированная 

эрекция, В-фототерапия, Г -  магнитотерапия (рис. 7 цветная вклейка).

Показания к использованию

1. Нарушения потенции различного характера "сражения 

сосудистой составляющей эрекционнст - омлонента

копулятивного цикла, психогенная форма, в чз:^- : :~н синдром 

ожидания неудачи, дебютные формы эректиль-:/- л и :л ; акции);

2. Эректильные дисфункции при хроничес-:v  ":::"а ^ите  и 

простато-везикулите, особенно на фоне конгес'пи : о-алом тазу;

3. Преждевременная эякуляция;

4. Болезнь Пейрони;

5. С целью объективной диагностики сос; лп:~:--авернозных 

нарушений и динамического наблюдения за :-л ле-~пвностью 

проводимого лечения;

6. Профилактика заболеваний мужской половой сел е: =
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Противопоказания

Общие:

1. Острые воспалительные состояния;

2. Новообразования;

3. Гипертоническая болезнь в 2-3 стадии;

4. Сосудистая патология в стадии декомпенсации;

5. Хроническая соматическая патология в стадии декомпенсации;

6. Системные болезни крови; антикоагулянтная терапия;

Местные:

1. Паховые и пахово-мошоночные грыжи;

2. Варикозное расширение вен семенного канатика 2-ой и 3-ей 

степени;

3. Тромбофлебиты вен таза и нижних конечностей;

4. Фимоз и парафимоз;

5. Острые воспалительные заболевания наружных половых 

органов.

Предосторожности

Осложнения при правильном проведении лечебного сеанса 

наблюдаются редко. Чаще всего их причиной служит слишком быстрое 

создания разряжения в стеклянной колбе или создание разряжения 

значительно больше рекомендуемого, а также превышение 

длительности проведения лечебного сеанса.
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Поэтому на начальных этапах освойте правильное
выполнение методики

1. Не используйте / Временно откажитесь от проведения 

процедуры, если Вы себя плохо чувствуете (повышение/ 

понижение артериального давления, слабость, головокружение).

2. Во время проведения процедуры незамедлительно прекратите 

выполнение процедуры (путем повышения давления спускной) 

если;
- при этом: возникают сильные болевые ощущения особенно 

в области шейки и головки полового члена, -старые могут 

привести к развитию обморочного состояния :::5енно  у 

пожилых мужчин;

- появляются точечные кровоизлияния в к: -и полового

члена;

- развивается отек крайней плоти.

3. При неправильной установке мини-барокаме: г е -ее может

втягиваться кожа мошонки, что может e- eee' d болевые 

ощущения. В этом случае необходимо ное-р^'п-- процедуру, 

уравнять давление в цилиндре с атмосфера м цилиндр и

устранить дефект. Иногда с началом ва-уумирования 

/разряжения/ у корня пениса происходи- втягивание 

окружающей кожи, а напряжение головки и тела ~ елевого члена 

не происходит. Этот дефект связан с анатомическими 

особенностями строения сосудов полового члена или очень 

быстрой декомпрессией.
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Приложение 1

Краткие анатомические сведения (смотрите цветную вклейку)

А натом ическое образование Заболевания

Половой член (penis) - наружный мужской половой 
орган, служащ ий для выделения мочи и выбрасывания 
семени. Он состоит из передней свободной части- тела, 
которое заканчивается головкой, и задней части, 
прикрепленной к лобковым костям. Головка защ ищ ена 
свободной складкой  ̂ кожи —  крайней плотью, или 
препуциумом. Тело полового члена покрыто тонкой 
легкоподвижной кожей.

На нижней поверхности органа крайняя плоть 
соединяется с головкой при помощи уздечки крайней плоти. 
На верхушке головки полового члена открывается наружное 
отверстие мочеиспускательного канала, которое имеет вид 
вертикальной щели.

Тело полового члена представлено двумя пещеристыми 
телами и одним непарным - губчатым. Они состоят из 
специф ической губчатой ткани и способны собирать в свои 
многочисленные каверны (полости) кровь, становясь при 
этом достаточно плотными, что обуславливает эрекцию.

Внутри губчатого тела проходит мочеиспускательны й  
канал (уретра), соединяющ ий мочевой пузырь и отверстие 
на кончике пениса.

М ош онка (scrotum ) - наружный мужской половой орган, 
представляющ ий собой кожно-мыш ечный мешок, в котором 
находятся яички и придатки, а также нижние отделы 
семенны х канатиков. Полость мошонки делится на две 
половины перегородкой, при этом каждая половина 
является вместилищ ем для одного яичка.

Уретрит,
Эректильная
дисф ункция

Яички или семенники (testis) - парная мужская железа 
массой 20-30 г, ф ункцией которой является образование 
мужских половых клеток (сперматозоидов) и выделение в 
кровь мужских половых гормонов.

Яички имеют овальную ф орму и располагаются в 
мошонке, причем левое яичко находится ниже правого. 
Ж елезы отделены друг от друга перегородкой мошонки и 
окруж ены  оболочкам и.

О рхит
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лист 2/лицо

К заднему краю яичка прилегает структура, в форме 
длинной запятой, называемая придатком яичка

Придаток яичка состоит из сети микроскопических 
трубочек, по которым поступают сперматозоиды из яичка. 
Эти трубочки соединяются и образуют семявыносящий 
проток, следующий к основанию мочевого пузыря.

Эпидидимит

Предстательная железа или простата (prostata) - 
непарный мышечно-железистый орган массой 20-25 г, 
который выделяет жидкий секрет, входящий в состав 
спермы. Она располагается под мочевым пузырем на дне 
малого таза и окружает мочеиспускательный канал. Из-за 
расположения предстательной железы связанные с ней 
проблемы могут влиять на нормальное функционирование 
мочевого пузыря.

Предстательная железа имеет перешеек, правую и 
левую доли, а снаружи она покрыта капсулой. Железистая 
ткань простаты образует особые комплексы, переходящие в 
выводные протоки, которые открываются в просвет 
мужского мочеиспускательного канала. Соединившись с 
мышечными пучками дна мочевого пузыря, мышечная ткань 
предстательной железы, образует внутренний 
(непроизвольный) сфинктер мочеиспускательного канала.

Простатит, 
доброкачествен
ная гиперплазия 
предстательной 
железы (ДГПЖ 
или аденома 
предстательной 

! железы)

Семенные пузырьки (vesicula (glandula) seminalis) 
парный секреторный орган длиной 10-12 см и толщиной 0. 6 -  
0,7 см. Располагаются пузырьки в полости малого таза 
сбоку и сзади от дна мочевого пузыря. В каждом из 
них различают основание (широкий конец), тело (средняя 
часть) и нижний (узкий) конец, переходящий в 
выделительный проток. В стенке семенного пузырька 
состоящей из нескольких слоев, находится множестзс 
извилистых камер, содержащих белковую жидкость, 
которая входит в состав спермы.

Везикулит

Семявыносящий проток (ductus deferens) - парный 
орган длиной около 50 см. Его конечная часть 
располагающаяся возле предстательной железь 
расширяется и образует ампулу, переходящую в узкий 
канал, который соединяется с выделительным .протоком 
семенного пузырька в семявыбрасывающий проток. 
Последний открывается в окруженный предстательной 
железой участок мочеиспускательного канала.

Леферентит
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Приложение 2

Методики применения аппарата магнитофотобаротерапии 
«АндроСПОК» при различных заболеваниях у мужчин

Эректильная дисфункция

Эректильная дисфункция (ЭД, импотенция) — неспособность 

достижения и/или поддержания эрекции (возбуждения полового члена), 

необходимых для коитуса. Эта проблема приводит к развитию 

беспокойства, неуверенности в себе и даже депрессии, значительно 

снижая качество жизни, как самих больных, так и их партнёрш. ЭД 

приводит к снижению качества жизни независимо от причин, её 

вызвавших. ЭД сопровождается чувством физической и эмоциональной 

неудовлетворённости, а значит и снижением чувства радости жизни. 

Мужчина может скрывать или не признавать эту проблему и не 

обращать к врачу за лечением, годами переживая отсутствие 

гармоничной сексуальной жизни.

Эффекты при лечении ЭД:

• активизация микроциркуляции и регионального кровообращения 

за счет изменения функционального состояния эндотелия 

сосудов, улучшения реологии крови и опосредованного 

повышения уровня трофического обеспечения тканей и 

внутриклеточной регенерации

• активизация метаболизма клеток и повышение их 

функциональной активности

• рефлексогенное действие на функциональную активность 

мочеполовой системы
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лист 1/лицо

тренировка кавернозных тел за счет их цикличного наполнения

Рекомендуемая длительность курса -  10-12 сеансов.

Длительность -  первые 2 и последние 2 сеанса продолжительностью в 

один цикл (10 минут), остальные ~ продолжительностью в два цикла 

(20 минут) с изменением типа (цвета) оптического воздействия после 

первого цикла. Баровоздействие во время каждого цикла 

осуществляется интервально. В течение первого сеанса время 

поддержания вакуума в колбе должно быть равно длительности 

перерыва и составлять около 30 секунд. К последнему сеансу время 

поддержания вакуума в колбе увеличивается до -3-50 секунд, а 

перерыв между воздействиями сокращается до 10-15 секунд.

К -  красный 

И -  инфракрасный 

3 -  зеленый

Методика применения

Число сеансов/Дни Л  : 2 3 ■: 4 5 6 7 : б 9 ^3 ! 11 :: 12

Продолжительность 1 2 2 2 2 2 - 2 2 1
лечебного сеанса
(число циклов)

Выбор света во К+ К+ К+ К+ К+ К+ К+ К - <+ к+ к+
время 1-го цикла И И И И И И И и И и и
Выбор света во — — 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3 * 3+ — —

время 2-го цикла И и И И и и и
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Хронический простатит

Простатит — это воспаление предстательной железы, которое 

является едва ли не самым частым заболеванием половой системы у 

мужчин. Обычно простатит возникает в возрасте 30-50 лет и по 

различным данным встречается у 15-35% мужчин.

В большинстве случаев заболевание имеет неинфекционную 

природу (80-90%), однако может вызываться и инфекционным агентом 

(10-20%). При любой этиологии простатита в основе развития 

заболевания лежит нарушение кровообращения в предстательной 

железе. Как правило, этому способствуют нерегулярная половая жизнь, 

сидячая работа (водители, офисные работники), малоподвижный образ 

жизни, злоупотребление алкоголем.

Простатит может быть острым и хроническим (протекающим 

длительное время с чередованием периодов обострений и ремиссий). 

Острый простатит отличается от хронического более выраженными 

жалобами. Диагноз хронического простатита устанавливают при 

наличии симптомов более трех месяцев.

Симптомы острого простатита

• Высокая температура

• Сильные боли в области промежности и паха, над лобком

• Невозможность помочиться, боли при мочеиспускании

• Плохое общее самочувствие

• Выраженное снижение потенции и др.

Выраженность симптомов, как правило, заставляет пациентов 

обратиться к врачу.
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Симптомы хронического простатита

При хроническом простатите клиническая картина чаще стертая. 

Симптомы могут отсутствовать или быть невыраженными и очень часто 

игнорируются пациентом.

Все симптомы можно разделить на три группы:

I Болевой синдром

Болевые ощущения (иногда чувство дискомфорта) различной 

локализации и интенсивности. Боль может локализоваться области 

простаты (промежности), мошонки или яичек, иррадиировать в область 

нижней части поясницы. Очень часто о начале заболевания 

свидетельствует появление после семяизвержения тянущей боли в 

головке полового члена.

II Симптомы нижних мочевых путей

Под «симптомами нижних мочевых путей» понимают ослабление струи 

при мочеиспускании, затруднение мочеиспускания (неполное 

опорожнение мочевого пузыря, необходимость натуживаться при 

мочеиспускании), болезненное мочеиспускание.

HI Снижение потенции

Почти всегда при хроническом простатите наблюдаются:

- снижение полового влечения (либидо)

- ухудшение или полное исчезновение эрекции

- изменение длительности полового акта (в отдельных случаях быстрая 

эякуляция, в других - значительное удлинение полового акта)

- изменение характера сексуальных ощущений (снижение яркости 

оргазма)
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Эффекты при лечении Хронического простатита:

• ликвидация венозного застоя в малом тазу с активизацией 

микроциркуляции и регионального кровообращения, улучшение 

реологии крови и опосредованное повышение уровня 

трофического обеспечения тканей и внутриклеточной регенерации

• выраженный противовоспалительный и противоотечный эффект

• активизация метаболизма клеток и повышение их 

функциональной активности

• рефлексогенное действие на функциональную активность 

мочеполовой системы

С -  синий 

И -  инфракрасный 

3 -  зеленый

Методика применения

Число сеансов/Дни ill 111Ш1:;Ш к 111нШ 8 9 10 11 12
Продолжительность 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
лечебного сеанса
(число циклов)
Выбор света во С+ с+ О с+ с+ с+ с+ С+ С+ С+ с+ С+
время 1-го цикла И и И и и и и И И И и И
Выбор света во — — с+ с+ с+ с+ с+ с+ С+ с+ — —

время 2-го цикла 3 3 3 3 3 3 3 3

Рекомендуемая длительность курса -  10-12 сеансов.

Длительность -  первые 2 и последние 2 сеанса продолжительностью в 

один цикл (10 минут), остальные -  продолжительностью в два цикла 

(20 минут) с изменением типа (цвета) оптического воздействия после 

первого цикла.
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Болезнь Пейрони

Болезнь Пейрони, или фибропластическая индурация полового 

члена, характеризуется образованием плотных бляшек в белочной 

оболочке кавернозных тел полового члена. Заболевают чаще всего 

мужчины в возрасте 40-60 лет, но иногда встречается у мужчин более 

старшего или молодого возраста. Фиброзные бляшки обычно образуются 

под кожей полового члена, на верхней или нижней его поверхности. При 

эрекции неэластичная рубцовая бляшка не даёт растянуться 

пораженным участкам белочной оболочки полового члена, вызывая тем 

самым искривление и деформацию полового члена. Данные изменения 

приводят к возникновению болезненных эрекций, искривлению пениса 

при эрекции, уменьшению его ригидности, что приводит к сексуальной 

неудовлетворенности и глубокой психологической травме.

Эффекты при лечении болезни Пейрони:

• рассасывающее действие

• активизация микроциркуляции и регионального кровообращения 

за счет изменения функционального состояния эндотелия 

сосудов, улучшения реологии крови и опосредованного 

повышения уровня трофического обеспечения тканей и 

внутриклеточной регенерации

• активизацию метаболизма клеток и повышения их 

функциональной активности

• рефлексогенное действие на функциональную активность

мочеполовой системы

• тренировка кавернозных тел циклическим изменением

кровенаполнения
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• механическое тракционное воздействие непосредственно на 

бляшку

Рекомендуемая длительность курса -  10-12 сеансов.

Длительность -  первые 2 и последние 2 сеанса продолжительностью в 

один цикл (10 минут), остальные -  продолжительностью в два цикла 

(20 минут) без изменения типа (цвета) оптического воздействия после 

первого цикла.

Баровоздействие во время каждого цикла осуществляется 

интервально. В начале каждого сеанса время поддержания вакуума в 

колбе должно быть равно длительности перерыва и составлять около 

30 секунд, к концу этого же время поддержания вакуума в колбе 

увеличивается до 40-50 секунд, а перерыв между воздействиями 

сокращается до 10 секунд. Это необходимо для избегания

травмирования здоровых тканей вокруг бляшки и усугубления 

фибробластического процесса.

С -  синий 

И -  инфракрасный

Методика применения

Число сеансов/Дни im 2 3 4 5 Ш:: 8 9 10 11 12

Продолжительность 1 1 2 2 2 2 2 ,2 2 2 1 1
лечебного сеанса
(число циклов)

Выбор света во с+ С+ с+ С+ С+ С+ С+ С+ С+ о С+ с+
время 1-го цикла и и и и и И И И И и и и
Выбор света во — — с+ с+ с+ с+ с+ С+ с+ с+ — —

время 2-го цикла и и и и и И и и
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Для усиления эффекта, возможно также обкалывание бляшки 

раствором лидазы или гиалуронидазы перед каждой процедурой.

Преждевременная эякуляция

Преждевременное семяизвержение или преждевременная 

эякуляция (раннее семяизвержение) -  состояние, при котором 

продолжительность полового акта у мужчины значительно снижена и 

недостаточна для получения обоюдного удовольствия партнерами.

Данное состояние не определено какими-либо временными 

параметрами, что значительно усложняет диагностику преждевременного 

семяизвержения. Упрощенно таким временным отрезком считается 

2 минуты. Продолжительность полового акта менее данного временного 

отрезка называется преждевременной эякуляцией. Мужчина испытывает 

оргазм значительно быстрее, чем женщина. Это вносит серьезные 

психологические проблемы в межличностные отношения партнеров и 

ведет к нарастающей неудовлетворенности, снижению самооценки и 

социальной дезадаптации. Помимо этого преждевременное 

семяизвержение, несомненно, является заболеванием и свидетельствует 

о патологичео<их изменениях в мужском организме. После серии неудач 

мужчина начинает избегать половой жизни, что еще более усугубляет его 

состояние -  возникает так называемый «порочный круг».

Определяющим фактором в диагностике данного состояния 

является субъективная оценка (восприятие)' мужчиной его половых 

возможностей.

Эффекты при лечении преждевременной эякуляции:

• стимуляция регионального кровообращения
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• рефлексогенное действие на функциональную активность 

мочеполовой системы

Рекомендуемая длительность курса -  10-12 сеансов.

Длительность -  первые 2 и последние 2 сеанса продолжительностью в 

один цикл (10 минут), остальные -  продолжительностью в два цикла 

(20 минут) с изменением типа (цвета) оптического воздействия после 

первого цикла.

К-красный .

И -  инфракрасный 

Ж -  желтый

Методика применения

Ч исло сеансов/Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Продолжительность 
лечебного сеанса 
(число циклов)

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Выбор света во 
время 1-го цикла

К+
И

К+
И

к+
и

К+
И

К+
И

К+
И

К+
И

К+
И

К+
И

к+
и

к+
и

к+
и

Выбор света во 
время 2-го цикла

— •— ж+
и

ж+
и

ж+
и

ж+
и

ж+
и

Ж+
И

ж+
и

ж+
и

— —

Так как преждевременная эякуляция зачастую вызвана 

воспалительными явлениями, например калликулитом (воспаление 

семенного бугорка) -  в этом случае справедливы эффекты и методика 

проведения сеанса как для воспалительных заболеваний (смотри 

хронический простатит).
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Профилактика заболеваний мужской сферы

Эффекты при профилактическом использовании:

• активизация микроциркуляции и регионального кровообращения 

за счет изменения функционального состояния эндотелия 

сосудов, улучшения реологии крови и опосредованного 

повышения уровня трофического обеспечения тканей и 

внутриклеточной регенерации

• активизация метаболизма клеток и повышения их 

функциональной активности

*> рефлексогенное действие на функциональную активность 

мочеполовой системы

• иммуностимулирующее действие

в ликвидация конгестивных (застойных) явлений в области 

органов малого таза и в частности в предстательной железе

• общесоматический тонизирующий эффект.

Рекомендуемая длительность курса -  10-12 сеансов.

Длительность -  первые 2 и последние 2 сеанса продолжительностью в 

один цикл (10 минут), остальные -  продолжительностью в два цикла 

(20 минут) с изменением типа (цвета) оптического воздействия после 

первого цикла.

К -  красный 

И -  инфракрасный 

3 -  зеленый
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Методика применения

Ч исло сеансов/Дни 1 2 3 4 ■ 5 6 7 8 9 10 11 12

Продолжительность 
лечебного сеанса 
(число циклов)

1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Выбор света во 
время 1-го цикла

К+
И

К+
И

к+
и

к+
и

к+
и

К+
И

К+
И

К+
И

К+
И

к+
и

к+
и

к+
и

Выбор света во 
время 2-го цикла ___

— 3+
и

3+
и

3+
и

3+
и

3+
И

3+
и

3+
и

3+
и

— —

Для достижения максимального эффекта рекомендовано 

курсовое лечение, состоящее из 10 сеансов. Первые 4-5 сеансов 

проводятся ежедневно, а остальные -  с перерывами в 1-2 дня (в среднем 

3 раза в неделю). При использовании с целью профилактики застоя 

крови в малом тазу рекомендовано проведение курсов по 12-15 сеансов, 

по 2-3 сеанса в неделю.
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О компании ОДО «Магномед»

ОДО «МАГНОМЕД» более 15 лет на рынке производителей 

медицинской техники. За это время разработаны, изготовлены и 

внедрены в медицинскую практику целая серия аппаратов под общим 

брэндом «СПОК». Только в Белоруссии работают и пользуются 

хорошими отзывами у специалистов и пациентов несколько тысяч 

аппаратов. Совместная работа с немецкими специалистами фирмы 

«В&В» г. Майнц, Российским научным центром «Курчатовский 

институт», Федеральным государственным учреждением «Российский 

научный центр восстановительной медицины и курортологии 

Минздравсоцразвития России», Институтом физиологии НАН Беларуси 

позволила создать высокоэффективные приборы, которые являются 

одними из лучших в мире в своем классе. Оборудование «СПОК» 

отмечено 9 золотыми медалями на Всероссийских форумах 

«Здравница» в 2002-2009 г.г, признаны лучшими на Всемирном 

конгрессе «Магнитное поле в медицине» в Чикаго, США, 1997 г., на 

Международном конгрессе в Стамбуле, Турция, 1998 г., 

Международной конференции в Праге, Чехия, 1998 г., Международном 

конгрессе в Вене, Австрия, 2000 г., Всемирном форуме инновационных 

технологий в Сеуле, Южная Корея, 2001 г., Международной выставке в 

Пекине, Китай, 2006 г. Технологии медицинского применения и 

конструктивные особенности аппаратов защищены 23 патентами в 

92 странах мира.

Последними уникальными разработками предприятия

«МАГНОМЕД», не имеющих аналогов в мире, является создание 

аппаратов гидромагнитотерапии «АкваСПОК» и аппарата
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магнитофотобаротерапии «АндроСПОК». Использование данного 

оборудования позволит заметно повысить эффективность 

поликлинического, стационарного, санаторно-курортного лечения, а 

также оздоровления пациентов здравниц, домов отдыха, 

оздоровительных и спортивных центров. Аппарат магнито

фотобаротерапии «АндроСПОК» позволяет проводить эффективную 

профилактику и лечение различных отклонений заболеваний у мужчин 

в домашних условиях.
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