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Предисловие 
 

В настоящее время инфекции мочевых путей (ИМП) являются одной 

из наиболее обсуждаемых проблем современной урологии.  

Эффективность традиционных методов лечения ИМП, таких как 

антибактериальная терапия, в последние годы значительно снизилась. 

Важное значение имеет тот факт, что в ближайшие 10-15 лет не ожидается 

появления антибактериальных препаратов с принципиально новым 

механизмом действия. В этих условиях обоснованным является растущий 

интерес к эфферентным методам лечения, таким как хронотерапия и 

фототерапия с использованием модулированного низкоинтенсивного 

светового (НИС) воздействия. 

На данный момент низкоинтенсивное световое излучение находит 

все большее применение в практической медицине, благодаря способности 

улучшать микроциркуляцию в тканях и снижать болевую 

чувствительность. 

Известно, что все процессы в живой природе, а значит и в организме 

человека, подчинены определенным ритмам. Патологические процессы 

сопровождаются рассогласованием ритмов физиологических систем - 

десинхронозом, который является патогенетической основой нарушений в 

работе биосистемы. Оценка хронобиологических особенностей течения 

заболеваний позволяет проводить более эффективную коррекцию 

патологического процесса и оптимизировать тактику лечения пациентов. 

В данной монографии представлены научное обоснование и наш 

опыт применения фототерапии и хронотерапии в лечении инфекционно-

воспалительных заболеваний органов мочевыделительной системы на базе 

кафедры урологии ФГБОУ ВГМУ им.Н.Н. Бурденко. 
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