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Обновление алгоритма Мотиля
Адаптирование к новым методам лечения
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Алгоритм Мотиля
Индивидуализация лечения ЭД с помощью 

технологии LSTC-ED®: рекомендуемое количество 

ударных волн

Данный алгоритм является первым в своем роде и предлагает оптимальное количество 

ударных волн (и следовательно, дозу энергии), которыми следует воздействовать на 

эректильную ткань в рамках одного сеанса, чтобы лечение эректильной дисфункции с 

помощью сфокусированных ударных волн низкой интенсивности дало положительные 

результаты.

Алгоритм создан под руководством доктора Игоря Мотиля / Брно на основе его богатого 

опыта и исследований по данному методу лечения. Цель заключалась в улучшении 

результатов лечения путем его индивидуализации под каждого отдельного пациента. 

Алгоритм учитывает важные факторы, которые могут повлиять на результаты лечения. К 

ним относятся начальная оценка пациента по шкале МИЭФ-5, наличие сопутствующих 

заболеваний и др. Однако следует подчеркнуть, что медицина постоянно развивается, и 

потому доктор Мотиль оставляет за собой право в будущем вносить изменения в данный 

алгоритм.

Алгоритм LSTC-ED (охват тканей линейными ударно-волновыми импульсами при 

эректильной дисфункции) предназначен для использования только с системами ударной 

волны PiezoWave компании «Рихард Вольф» (Richard Wolf) I «Элвэйшн» (Elvation) 2 в 

сочетании с линейным источником терапии FBL10x5G2. Мы не рекомендуем использовать 

данный алгоритм с другими изделиями, форма ударной волны, генерация ударной волны и 

прикладываемая энергия которых сильно отличаются.

Протокол лечения эректильной дисфункции в

соответствии с предшествующими

условиями жизни:
Глубина проникновения

прибл. 10-15 мм

Интенсивность

20

Частота

6-8 Гц

Общее количество сеансов

от 4 до 6 в течение периода от 14 до 30 дней.

Интервал между сеансами

еженедельно или с интервалом не менее 3 дней

Рассчитать рекомендуемое количество ударных волн:

Оценка по шкале МИЭФ-5

Продолжительность ЭД

Гиперлипидемия

Гипертония

Диабет

ИБС

Курение

ИМТ более 25

Рассчитать!

Наш сайт урологии (stosswelle.info / shockwave-therapy.info) предлагает пользователям возможность 

самостоятельно рассчитать рекомендуемое конкретно для них количество ударных волн для лечения 

эректильной дисфункции. Расчет основан на «алгоритме Мотиля». Доктор Игорь Мотиль опубликовал 

обновленную версию этого алгоритма, которая включает в расчет новые методы лечения. Для некоторых 

пациентов это может изменить рекомендуемое для лечения количество импульсов ударной волны.

Пожалуйста, сообщите своему контактному лицу об этом изменении.

ищем потенциал


