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Цель исследования: оценить эффективность комплексного лечения больных хроническим абактери-
альным простатитом (ХАП) с применением сочетанного воздействия магнитолазерной терапии 
(МЛТ) и красного света на основании динамики качества жизни (КЖ). 
Материалы и методы. В исследование было включено 120 мужчин с диагнозом ХАП (III В), в стадии 
обострения. Пациенты были разделены на 2 рандомизированные группы. Основную группу составили 
60 мужчин, которые получали базисный комплекс лечения, включающий медикаментозную терапию, 
массаж предстательной железы (ПЖ), диетотерапию, комплекс лечебной гимнастики, а также 
сочетанное воздействие МЛТ и красным светом. Группу сравнения составили 60 мужчин, получав-
ших только базисный терапевтический комплекс. КЖ пациентов исследовали в динамике перед ком-
плексным лечением, сразу после лечения и через 6 месяцев при помощи домена КЖ анкеты «Система 
суммарной оценки симптомов хронического простатита» и общего опросника «Medical Outcomes 
Study 36-Item Short-Form Health Survey». 
Результаты. В основной группе больных ХАП после комплексного лечения и через 6 месяцев отмеча-
лось значимое повышение КЖ пациентов, в том числе, повышение физического и психоэмоциональ-
ного компонентов здоровья, которые сопровождались купированием болевого синдрома, улучшением 
общего состояния здоровья, повышением уровня жизнеспособности, социальной активности, а 
также психического здоровья. В группе сравнения значимая положительная динамика КЖ от прове-
денного базисного лечения была менее выражена. Сравнительный анализ результатов исследования 
между основной группой больных ХАП и группой сравнения показал наличие значимых различий по 
всем исследуемым шкалам КЖ, как сразу после лечения, так и через 6 месяцев наблюдения. 
Заключение. Метод комплексного лечения больных ХАП с применением сочетанного воздействия 
МЛТ и красным светом является более эффективным методом лечения и улучшения КЖ в сравнение 
с базисной терапией. 
Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, качество жизни, комплексное лечение, 
сочетанная физиотерапия. 
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The aim of the research was to evaluate the effectiveness of complex treatment of patients with chronic 
prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) with the use of combined exposure to magnetolaser 
therapy (MLT) and red light on the basis of the dynamics of quality of life (QL). 
Materials and methods. We included in the study 120 men with a diagnosis of CP/CPPS (III B), at the stage 
of exacerbation. The patients were divided into two randomized groups. The main group consisted of 60 pa-
tients who received a basic treatment complex, including drug therapy, prostate massage, diet therapy, com-
plex therapeutic gymnastics, as well as the combined effect of MLT and red light. The comparison group con-
sisted of 60 patients receiving only the basic therapeutic complex. To assess the effectiveness of treatment, pa-
tients were examined in dynamics before complex treatment, immediately after the course of treatment and af-
ter 6 months using the domain of the QL questionnaire «System of total assessment of symptoms of chronic 
prostatitis» and the general questionnaire «Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey». 
Results. In the main group of studied patients with CP/CPPS immediately after complex treatment and after 
6 months, there was a statistically significant increase in the quality of life of patients, including an increase 
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in physical and psycho-emotional health components, which were accompanied by relief of pain syndrome, 
improvement of general health, increased levels of vitality, social activity and mental health. In the compari-
son group, statistically significant positive effects of the basic treatment were less pronounced. A compara-
tive analysis of the results of the study between the main group of patients and the comparison group showed 
the presence of statistically significant differences in all studied scales of QL, both immediately after treat-
ment and after 6 months of observation. 
Conclusion. The method of complex treatment of patients with CP/CPPS using the combined effects of MLT 
and red light is a more effective method of treatment and improvement of QL compared to basic therapy. 
Key words: chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, quality of life, complex therapy, combination 
physiotherapy. 

 
Хронический простатит (ХП) выявляется у 2,5–17,7% мужчин [1], из них 80–90% слу-

чаев обусловлено синдромом хронической тазовой боли (СХТБ) или хроническим абактери-
альным простатитом (ХАП) [2]. Специалистами назначается большое разнообразие препара-
тов, применяемых в лечении больных ХАП; тем не менее, терапевтическая эффективность 
медикаментозных средств нередко является недостаточной [3–5]. Для повышения эффектив-
ности лечения больных ХАП часто используются немедикаментозные технологии, среди ко-
торых широкое внедрение в клиническую практику получили физиотерапевтические методы 
[6–8]. В последние годы активно разрабатываются и применяются сочетанные физиоте-
рапевтические методики, повышающие результативность комплексного лечения данной 
категории больных [9]. При этом оценка эффективности новых методик лечения не всегда 
осуществляется с учетом динамики качества жизни (КЖ) пациентов. В свою очередь, иссле-
дование КЖ у больных ХАП расширяет возможности оценки эффективности непосредствен-
ных и отдаленных результатов лечения.  

В клинической практике КЖ пациента определяется как интегративная величина его 
субъективных суждений о собственном физическом, психоэмоциональном и социальном со-
стоянии на момент исследования. Для оценки КЖ используются общие или специализиро-
ванные анкеты [10]. Опрос больных ХАП осуществляется преимущественно при помощи 
специализированных анкет, таких как «Международная система суммарной оценки заболе-
ваний предстательной железы» («I-PSS»), «Индекс шкал симптомов хронического простати-
та и синдрома тазовых болей у мужчин» («NIH-CPSI»), «Система суммарной оценки симп-
томов при хроническом простатите» («СОС-ХП») [11–13]. В данных опросниках кроме во-
просов по клиническим проявлениям ХП, есть домен вопросов по КЖ пациента. При этом в 
домене КЖ анкеты «I-PSS» размещен только один вопрос, определяющий КЖ пациента 
вследствие расстройства мочеиспускания. В аналогичных доменах анкет «NIH-CPSI» и 
«СОС-ХП» оценка КЖ осуществляется при помощи трех смежных вопросов, определяющих 
влияние симптомов заболевания на повседневную деятельность и отношение пациента к сво-
ей болезни. Тем не менее, детализировать КЖ пациента, как интегративную величину, ис-
пользуя только специализированные опросники – не представляется возможным. Также важ-
но отметить, что ряд авторов отмечают взаимосвязь между наличием у пациентов ХАП и 
развитием у них на этом фоне различных тревожных расстройств, дистрессов, депрессий и 
социальных дезадаптаций [14–15]. Соответственно исследование КЖ у данных пациентов по 
общим опросникам является важным критерием оценки эффективности лечения ХАП, так 
как они включают в себя домены вопросов, позволяющие получить информацию о физичес-
ком, психоэмоциональном и социальном состоянии в динамике, предоставляя врачу развер-
нутую информацию об изменениях КЖ больного [10]. 

В связи с вышеизложенным нам представляется актуальным провести оценку эффек-
тивности методики сочетанного применения магнитолазерной терапии (МЛТ) и красного 
света в комплексном лечении больных ХАП на основании динамики КЖ по специализиро-
ванному и общему опросникам. 

Цель исследования: оценить эффективность комплексного лечения больных хрони-
ческим абактериальным простатитом с применением сочетанного воздействия магнитола-
зерной терапии и красного света на основании динамики качества жизни. 
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Материалы и методы. В проведенное исследование было включено 120 мужчин с 
диагнозом ХАП (категория III В), в стадии обострения. Критерии включения пациентов в ис-
следование: длительность заболевания от 1 года до 5 лет; возраст пациентов от 20 до 40 лет; 
подписание пациентами добровольного информированного согласия на исследование. Кри-
терии исключения: наличие у пациентов сопутствующей доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ПЖ) и других объемных процессов в ПЖ; наличие общих противо-
показаний к назначению физиотерапевтического лечения. Методом конвертов все больные, 
включенные в исследование, были разделены на 2 рандомизированные группы (основная 
группа и группа сравнения). Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту, анамнес-
тическим данным, длительности заболевания, клиническим проявлениям, тяжести заболева-
ния и социальному статусу. Основную группу исследования составили 60 пациентов, кото-
рые получали базисный комплекс лечения, включающий медикаментозную терапию («Кето-
рол», внутрь по 1 таблетке 2 раза в день, курс 5 дней; «Витапрост форте», ректально, еже-
дневно по 1 свече в день на ночь, курс 15 дней; «Аевит», внутрь по 1 капсуле 2 раза в день, 
курс 1 месяц; «Man's formula Больше чем поливитамины», внутрь по 1 капсуле 2 раза в день, 
курс 1 месяц; «Нейромультивит», внутрь по 1 таблетке 1 раз в день, курс 1 месяц), массаж 
ПЖ (курс лечения 10 процедур, проводимых в течение 1 минуты, через день), диетотерапию 
(курс 1 месяц, в течение дня), комплекс лечебной гимнастики (курс 1 месяц, утром), кроме 
того, на фоне базисного лечения пациентам основной группы проводилось сочетанное воз-
действие МЛТ и красным светом (курс 10 процедур, проводимых ежедневно в утреннее вре-
мя с 16-ого дня комплексного лечения). Для проведения сочетанного воздействия МЛТ и 
красным светом использовался аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» (№ КП-21530, ТУ 9444-001-
17613540-99, изготовитель ЗАО «НПО Космического приборостроения», Москва; РУ № ФСР 
2009/04484 от 17.03.2009). Сочетанное воздействие МЛТ и красным светом осуществлялось 
через подключенный к аппарату дополнительный терминал излучатель «КТ4», который со-
единялся со специальным ректальным световодом. Параметры физиотерапевтического лече-
ния: индукция постоянного магнитного поля – 30 мТл в рабочей зоне; мощность инфракрас-
ного импульсного лазера – 15 Вт с частотой следования импульсов – 80 Гц; мощность крас-
ного света – 50 мВт с модуляцией 10 Гц. Продолжительность сочетанного воздействия по 
зонам: 1-я зона непарная – воздействие проводилось трансректально через световод в проек-
ции ПЖ больного и составляло 4 минуты; 2-я зона парная – воздействие проводилось пара-
вертебрально на уровне Th12–L1 справа и слева по 2 минуты на каждую зону; 3-я зона пар-
ная – воздействие проводилось на правую и левую паховые зоны в проекции сосудистых 
пучков по 2 минуты на каждую зону. Общее активное время продолжительности процедуры 
– 12 минут. Группу сравнения составили 60 пациентов, получавших только базисную тера-
пию, которая реализовывалась также как у пациентов основной группы. 

Для оценки эффективности проведенного лечения больных ХАП использовалась ко-
личественная оценка динамики КЖ пациентов по соответствующему домену специализиро-
ванной анкеты «СОС-ХП» [13] и по общему русифицированному опроснику «Medical 
Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey» («SF-36»). Опросник «SF-36» содержит 36 
вопросов, сгруппированных в 8 шкал: «физическое функционирование» («PF»); «ролевое фи-
зическое функционирование» («RP»); «физическая боль» («ВР»); «общее здоровье» («GH»); 
«жизнеспособность» («VT»); «социальное функционирование» («SF»); «ролевое эмоцио-
нальное функционирование» («RE») и «психическое здоровье» («МН»). Показатели шкал 
«PF», «RP», «ВР», «GH» характеризуют физический компонент здоровья пациентов, а пока-
затели шкал «VT», «SF», «RE», «МН» характеризуют психоэмоциональный компонент. 
Оценка данных показателей варьирует от 0 до 100 баллов, при этом, чем выше балл, тем вы-
ше уровень КЖ пациента [10]. Опрос пациентов проводился перед комплексным лечением, 
сразу после курса лечения и через 6 месяцев для анализа отдаленных результатов.  

Обработка полученных научных данных проводилась методами математической ста-
тистики при помощи пакета программ «Microsoft Excel 2007» («Microsoft», США) и 
«Statistica 10» («StatSoft Inc.», США). Проверку на нормальность распределения признаков 
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проводили с использованием критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Получен-
ные данные соответствовали нормальному закону распределения, поэтому они были пред-
ставлены в виде «среднее ± стандартное отклонение» (M±SD). Для сравнения связанных со-
вокупностей использовали «парный t-критерий Стьюдента». Для сравнения не связанных со-
вокупностей использовали «t-критерий Стьюдента». Уровень статистической значимости 
различий принимался соответствующим р˂0,05. 

Результаты и их обсуждение. Непосредственная приверженность исследованию пос-
ле проведенного курса лечения сохранялась у 112 пациентов (57 пациентов в основной груп-
пе и 55 в группе сравнения), через 6 месяцев после лечения опрос прошли 83 пациента (43 
пациента в основной группе и 40 в группе сравнения). Соответственно, полученные данные 
от пациентов, выбывших из исследования, не учитывались при статистической обработке. 
Исследуемые больные ХАП хорошо переносили проведенное лечение, негативные эффекты 
и непереносимость в ходе лечения не проявлялись. 

Сравнительный анализ количественных значений КЖ по анкете «СОС-ХП» до начала 
лечения в исследуемых группах показал отсутствие значимых различий (р˃0,05) (Таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика показателя КЖ у больных ХАП по анкете «СОС-ХП» до и сразу после  

курса комплексного лечения (в баллах) (M±SD) 

Показатель 
(баллы) 

Основная группа (n=57) Группа сравнения (n=55) 
p2 p3 До лечения После лече-

ния До лечения После лече-
ния 

КЖ 10,03±0,98 3,46±0,98 10,01±0,97 5,49±1,04 p2=0,912 p3˂0,001 p1˂0,001 p1˂0,001 
Примечание: КЖ – качество жизни; р1 – значимость различий в зависимых совокупностях («парный t-
критерий Стьюдента»); р2 – значимость различий в независимых совокупностях до лечения («t-
критерий Стьюдента»); р3 – значимость различий в независимых совокупностях после лечения («t-
критерий Стьюдента»). 

 
В результате анализа динамики значений КЖ по анкете «СОС-ХП» у больных ХАП 

выявлено, что после проведенного курса комплексного лечения положительные значимые 
различия отмечены у пациентов обеих групп исследования. При этом в основной группе по-
казатель КЖ уменьшился в 2,9 раза (p˂0,001), а в группе сравнения в 1,8 раза (p˂0,001), что 
отражает повышение КЖ исследуемых пациентов. Сравнение значений КЖ, полученных пос-
ле проведенного комплексного лечения, между исследуемыми группами показало наличие 
значимых различий. Соответственно, включение в комплексное лечение больных ХАП основ-
ной группы сочетанного воздействия МЛТ и красным светом позволило непосредственно по-
сле курса лечения повысить КЖ пациентов на 65,5% (p˂0,001), что доказывает более высокую 
клиническую эффективность предложенного способа лечения в сравнении с базисным лечени-
ем, которое способствовало повышению КЖ пациентов группы сравнения на 45,1% (p˂0,001). 

В результате сравнения всех показателей шкал КЖ по опроснику «SF-36» до начала 
лечения в исследуемых группах больных было установлено, что исходные значения данных 
показателей не имеют значимых различий (р˃0,05) (Таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика показателей шкал КЖ у больных ХАП по опроснику «SF-36» до и сразу после 

комплексного лечения (в баллах) (M±SD) 

Шкалы 
КЖ 

Основная группа  
(n=57) 

Группа сравнения  
(n=55) р2 р3 

До лечения После лече-
ния До лечения После лечения 

«PF» 68,88±3,70 84,53±4,91 69,11±4,08 77,18±4,97 p2=0,755 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 

«RP» 55,26±4,76 75,17±4,61 55,09±4,68 68,11±4,75 p2=0,849 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 
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«ВР» 35,05±2,79 55,12±2,57 34,91±2,67 47,25±2,37 p2=0,787 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 

«GH» 61,37±4,42 77,14±2,57 60,81±2,45 69,64±5,05 p2=0,226 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 

«VT» 
45,11±4,76 59,74±5,89 44,64±4,16 51,85±5,49 

p2=0,578 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 

«SF» 
53,26±4,38 66,23±5,36 52,68±4,82 59,45±4,97 

p2=0,507 р3˂0,001 
р1˂0,001 р1˂0,001 

«RE» 
46,89±16,38 61,58±15,48 46,40±16,55 53,20±16,62 

p2=0,875 p3=0,007 
р1˂0,001 р1˂0,001 

«МН» 49,89±3,55 65,08±3,70 50,11±3,34 57,86±4,82 p2=0,736 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 
Примечание: «PF» – «физическое функционирование»; «RP» – «ролевое физическое функционирова-
ние»; «ВР» – «физическая боль»; «GH» – «общее здоровье»; «VT» – «жизнеспособность»; «SF» – «со-
циальное функционирование»; «RE» – «ролевое эмоциональное функционирование» и «МН» – «психи-
ческое здоровье»; р1 – значимость различий в зависимых совокупностях («парный t-критерий Стьюден-
та»); р2 – значимость различий в независимых совокупностях до лечения («t-критерий Стьюдента»); р3 
– значимость различий в независимых совокупностях после лечения («t-критерий Стьюдента»). 

 
Анализ динамики шкал КЖ пациентов по опроснику «SF-36» показал, что у всех 

больных ХАП основной группы и группы сравнения изначально были низкие значения пока-
зателей. После комплексного лечения с включением сочетанного воздействия МЛТ и крас-
ным светом у больных основной группы исследования отмечалось значимое увеличение зна-
чений всех показателей КЖ как со стороны физического, так и со стороны психоэмоцио-
нального компонентов здоровья. При этом следует отметить, что среди показателей КЖ фи-
зического компонента здоровья определялось увеличение значения шкалы «PF» на 18,5% 
(p˂0,001), «RP» на 26,5% (p˂0,001), «ВР» на 36,4% (p˂0,001) и «GH» на 20,4% (p˂0,001). В 
результате чего больные ХАП основной группы исследования отмечали значительное 
уменьшение интенсивности боли, повышение личной эффективности в выполнении еже-
дневной нормированной работы и повседневных бытовых обязательств, а также значитель-
ное повышение уровня физического здоровья в целом. Наиболее значимые изменения в дан-
ном случае отмечались по шкале «RP» и «ВР», что обусловлено выраженным обезболиваю-
щим и противовоспалительным эффектами проведенного комплексного лечения с включени-
ем сочетанного воздействия МЛТ и красным светом. Со стороны показателей КЖ психоэмо-
ционального компонента здоровья у пациентов основной группы отмечалось увеличение 
значения шкалы «VT» на 24,5% (p˂0,001), «SF» на 19,6% (p˂0,001), «RE» на 23,8% (p˂0,001) 
и «МН» на 23,3% (p˂0,001). Полученные результаты подтверждают данные ряда авторов, 
указывающих на то, что длительное течение ХАП сопровождается астенизацией, социальной 
дезадаптацией, различными переживаниями у исследуемых больных, что приводит к значи-
тельному снижению их КЖ [14–15]. Однако применяемый нами комплекс лечения, вклю-
чающий сочетанное воздействие МЛТ и красным светом, позволяет эффективно купировать 
болевой синдром, нормализовать функцию ПЖ, улучшить общее состояние здоровья паци-
ентов и тем самым нивелировать развитие астенических, дезадаптивных состояний и пере-
живаний у больных ХАП. 

Значимое увеличение значений показателей КЖ физического компонента здоровья у 
пациентов группы сравнения, после проведенного базисного лечения, отмечалось по шкале 
«PF» на 10,5% (p˂0,001), «RP» на 19,1% (p˂0,001), «ВР» на 26,1% (p˂0,001) и «GH» на 12,7% 
(p˂0,001). Полученные результаты исследования были сопряжены с уменьшением интенсив-
ности болевого синдрома, умеренным повышением трудовой активности и общего уровня 
здоровья у больных ХАП группы сравнения. Также в данной группе отмечалась значимая 
положительная динамика КЖ психоэмоционального компонента здоровья с увеличением 
значения шкалы «VT» на 13,9% (p˂0,001), «SF» на 11,4% (p˂0,001), «RE» на 12,8% (p˂0,001) 
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и «МН» на 13,4% (p˂0,001), что указывало на повышение уровня жизнеспособности, соци-
альной активности, а также психического здоровья у исследуемых больных. Тем не менее, у 
пациентов группы сравнения после лечения сохранялись умеренные проявления ХАП, что 
приводило к сохранению у них низкого физического функционирования, переживаний и 
эмоциональной астении. 

В результате сравнения значений показателей КЖ пациентов, полученных после курса 
комплексного лечения между основной группой больных ХАП и группой сравнения, было 
выявлено наличие значимых различий по всем исследуемым шкалам. Таким образом, хрони-
ческое рецидивирующее течение ХАП сопровождалось значительным снижением как физи-
ческого, так и психоэмоционального компонентов здоровья КЖ у исследуемых пациентов. 
При этом комплексное лечение больных ХАП с включением сочетанного воздействия МЛТ 
и красным светом, является более эффективным методом лечения и повышения КЖ пациен-
тов в сравнении с базисной терапией в непосредственном периоде наблюдения. 

Анализ динамики КЖ пациентов по анкете «СОС-ХП» через 6 месяцев после прове-
денного курса комплексного лечения показал, что значимое уменьшение показателя КЖ оп-
ределялось в обеих группах (Таблица 3), соответственно, полученные данные указывает на 
повышение КЖ исследуемых больных ХАП в отдаленном периоде. 

Таблица 3 
Динамика показателя КЖ у больных ХАП через 6 месяцев после  

курса комплексного лечения (M±m) 

Показатель 
(баллы) 

Основная группа  Группа сравнения 
р2 р3 После лече-

ния (n=57) 
Через 6 ме-
сяцев (n=43) 

После лече-
ния (n=55) 

Через 6 ме-
сяцев (n=40) 

КЖ 3,46±0,98 2,91±1,28 5,49±1,04 3,77±1,78 р2˂0,001 p3=0,004 р1˂0,001 р1˂0,001 
Примечание: КЖ – качество жизни; р1 – значимость различий в зависимых совокупностях («парный t-
критерий Стьюдента»); р2 – значимость различий в независимых совокупностях до лечения («t-
критерий Стьюдента»); р3 – значимость различий в независимых совокупностях после лечения («t-
критерий Стьюдента»). 
 

Сравнительный анализ отдаленных результатов КЖ пациентов показал, что между 
основной исследуемой группой и группой сравнения определялось значимое различие через 
6 месяцев после лечения. Соответственно, полученные данные также подтверждают более 
высокую клиническую эффективность комплексного лечения больных ХАП с включением 
сочетанного воздействия МЛТ и красным светом в отдаленном периоде в сравнение с базис-
ным лечением. 

Анализ динамики КЖ у больных ХАП обеих групп исследования по опроснику «SF-
36» через 6 месяцев после проведенного курса комплексного лечения показал, что по всем 
значениям шкал КЖ были достигнуты положительные значимые различия (Таблица 4). 

Таблица 4 
Динамика показателей шкал КЖ у больных ХАП по опроснику «SF-36» через 6 месяцев  

после курса комплексного лечения (M±m) 

Шкалы  
КЖ 

Основная группа  Группа сравнения  

р2 р3 После лечения 
(n=57) 

Через 6 меся-
цев  

(n=43) 

После лече-
ния 

(n=55) 

Через 6 месяцев  
(n=40) 

«PF» 84,53±4,91 96,79±4,92 77,18±4,97 86,34±6,84 р2˂0,001 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 

«RP» 75,17±4,61 89,62±6,63 68,11±4,75 78,37±8,23 р2˂0,001 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 

«ВР» 55,12±2,57 82,14±10,23 47,25±2,37 64,58±10,7 р2˂0,001 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 
«GH» 77,14±2,57 89,23±5,97 69,64±5,05 78,62±6,39 р2˂0,001 р3˂0,001 
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р1˂0,001 р1˂0,001 

«VT» 59,74±5,89 85,68±6,89 51,85±5,49 65,93±6,71 р2˂0,001 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 

«SF» 
66,23±5,36 84,01±12,27 59,45±4,97 71,37±12,6 

р2˂0,001 р3˂0,001 
р1˂0,001 р1˂0,001 

«RE» 
61,58±15,48 80,71±17,19 53,20±16,62 66,74±13,1 

р2=0,007 р3˂0,001 
р1˂0,001 р1˂0,001 

«МН» 65,08±3,70 83,91±5,12 57,86±4,82 69,50±5,51 р2˂0,001 р3˂0,001 р1˂0,001 р1˂0,001 
Примечание: «PF» – «физическое функционирование»; «RP» – «ролевое физическое функционирова-
ние»; «ВР» – «физическая боль»; «GH» – «общее здоровье»; «VT» – «жизнеспособность»; «SF» – «со-
циальное функционирование»; «RE» – «ролевое эмоциональное функционирование» и «МН» – «психи-
ческое здоровье»; р1 – значимость различий в зависимых совокупностях («парный t-критерий Стьюден-
та»); р2 – значимость различий в независимых совокупностях до лечения («t-критерий Стьюдента»); р3 
– значимость различий в независимых совокупностях после лечения («t-критерий Стьюдента»). 

 
В основной группе больных ХАП среди показателей шкал КЖ физического компо-

нента здоровья через 6 месяцев после лечения определялось увеличение значения «PF» на 
12,7% (p˂0,001), «RP» на 16,1% (p˂0,001), «ВР» на 32,9% (p˂0,001) и «GH» на 13,5% 
(p˂0,001). Наблюдаемые больные данной группы отмечали отсутствие боли или наличие 
редкого дискомфорта в промежностной области. Также пациенты оценивали свое здоровье 
как отличное и очень хорошее, а физическое состояние не мешало им выполнять ежеднев-
ную нормированную работу и повседневные бытовые обязательства. Наибольшие положи-
тельные изменения динамики КЖ физического компонента здоровья проявлялись по шкале 
«ВР», что указывает на стойкое обезболивающее действие проведенного комплексного лече-
ния с включением сочетанного воздействия МЛТ и красным светом в катамнезе за 6 месяцев 
наблюдения. Среди шкал КЖ психоэмоционального компонента здоровья больных ХАП ос-
новной группы отмечалось увеличение значения показателя «VT» на 30,3% (p˂0,001), «SF» 
на 21,2% (p˂0,001), «RE» на 23,7% (p˂0,001) и «МН» на 22,4% (p˂0,001), что сопровожда-
лось выраженным повышением уровня их жизнеспособности, социальной активности, эмо-
циональной стабильности и психического здоровья. Полученные результаты также подтвер-
ждают факт тесной связи между наличием у пациентов ХАП и развитием у них на этом фоне 
различных психоэмоциональных нарушений, социальных дезадаптаций и ограничений в 
реализации своего потенциала, которые в совокупности значительно снижают уровень КЖ 
[14–15]. При этом применение комплексного лечения с включением сочетанного воздействия 
МЛТ и красным светом позволяет в катамнезе за 6 месяцев наблюдения купировать болевой 
синдром, улучшить общее состояние здоровья, предотвратить развитие психоэмоциональных 
нарушений и тревожно-депрессивных состояний у больных ХАП.  

В группе сравнения через 6 месяцев после проведенного курса базисного лечения оп-
ределялось значимое увеличение значения шкалы «PF» на 10,6% (p˂0,001), «RP» на 13,1% 
(p˂0,001), «ВР» на 26,8% (p˂0,001) и «GH» на 11,4% (p˂0,001). Полученные у больных ХАП 
результаты сопровождались значительным уменьшением интенсивности боли, повышением 
трудовой активности и уровня общего здоровья. Также в данной группе определялась поло-
жительная динамика значений шкал КЖ психоэмоционального компонента здоровья с уве-
личением значения «VT» на 21,4% (p˂0,001), «SF» на 16,7% (p˂0,001), «RE» на 20,3% 
(p˂0,001) и «МН» на 16,7% (p˂0,001). Полученные данные указывают на то, что у пациентов 
группы сравнения в катамнезе через 6 месяцев после лечения увеличивалась жизнеспособ-
ность, улучшалось психоэмоциональное состояние и появлялась уверенность в себе. Тем не 
менее, у пациентов по-прежнему отмечалась низкая социальная активность, эмоциональная 
лабильность, а также умеренные переживания. 

Полученные через 6 месяцев катамнестические данные указывают на то, что в обеих 
группах исследуемых больных ХАП проводимое комплексное лечение способствовало зна-
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чимому повышению КЖ пациентов по всем шкалам. В свою очередь это означает, что боль-
ных ХАП значительно реже и с меньшей интенсивностью беспокоила боль, а также у них 
повышался уровень работоспособности и жизнеспособности, социальной адаптации, пове-
денческих взаимоотношений в социуме и психического здоровья. В результате сравнения 
значений всех показателей КЖ полученных через 6 месяцев наблюдения после лечения меж-
ду основной группой больных ХАП и группой сравнения было выявлено наличие значимых 
различий по всем исследуемым шкалам. Соответственно, проведенный сравнительный ана-
лиз подтверждает большую эффективность метода комплексного лечения больных ХАП с 
применением сочетанного воздействия МЛТ и красным светом в сравнении с базисной тера-
пией в отдаленном периоде наблюдения.  

Таким образом, проведенное динамическое исследование КЖ у больных ХАП по спе-
циализированному и общему опросникам послужило информативным критерием оценки эф-
фективности проводимого комплексного лечения. 

Выводы. Комплексное лечение больных ХАП с включением сочетанного воздействия 
МЛТ и красным светом, является более эффективным методом лечения и повышения КЖ 
пациентов в сравнение с базисной терапией, как в непосредственном, так и отдаленном пе-
риодах наблюдения. 
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