
ИМПОТЕНЦИЯ:
вопрос, который
стоит поднять!

ÝÐÅÊÒÈËÜÍÀß
ÄÈÑÔÓÍÊÖÈß

Нежелание мужчин 
обращаться к врачам по 
поводу эректильной 
дисфункции 
представляет собой 
большую проблему для 
докторов всего мира. 
Между тем современная 
медицина располагает 
весьма значительным 
арсеналом средств, 
необходимых для 
помощи таким 
пациентам. 
Половая дисфункция – 
это не приговор, а 
заболевание, которое 
успешно лечится!



Не откладывайте визит к урологу
при первых проявлениях

половой дисфункции!

• вялость, слабость полового члена во время полового акта;

• недостаточная твердость в момент возбуждения;

• редко возникающие утренние эрекции или их отсутствие;

• ослабление эрекции (напряжения полового члена) во время полового 
акта;

• снижение либидо (полового влечения);

• неудовлетворительная продолжительность полового акта;

• длительное время возникновения эрекции;

• нарушения оргазма (аноргазмия);

• боязнь потерпеть неудачу перед половым партнером;

• конфликты с супругой или другим половым партнером.

Современная медицина достигла впечатляющих успехов в лечении 
эректильной дисфункции. Важно понять, что чем раньше обратиться к врачу, 
тем лучше будет результат лечения. Поэтому если вы ощущаете недостаточ-
ное напряжение полового члена в момент полового акта или сексуального 
возбуждения, а также появление утренних эрекций стало заметно реже и 
слабее, незамедлительно обратитесь к квалифицированному специалисту. 
Своевременное обращение поможет проще и быстрее восстановить поло-
вую функцию.

×òî òàêîå
ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ?

Æàëîáû ïðè ïîëîâûõ íàðóøåíèÿõ

Эректильной дисфункцией у мужчин принято считать неспособность 
достижения того уровня эрекции, который необходим для совершения 
удовлетворительного полового акта. Зачастую это заболевание называют 
«импотенцией», и проявляется оно в виде вялости, слабости, недостаточной 
твердости полового члена во время сексуального возбуждения. Большинство 
мужчин стесняются своей проблемы, замыкаются в себе и не говорят о своем 
заболевании. Считая его неизлечимым, многие предпочитают подолгу не 
обращаться к специалисту за помощью. Тем не менее, современная 
медицина способна помочь мужчинам, столкнувшимся с необходимостью 
повышения потенции, избавиться от чувства физической и эмоциональной 
неудовлетворённости и восстановить радость романтических отношений.



Как и при других хронических расстройствах, распространенность эректиль-
ной дисфункции увеличивается с возрастом (рисунок 1).

Эректильная дисфункция встречается в 40% случаев среди 40-летних 
мужчин, 68% – в возрасте 60 лет. Среди 70-летних мужчин практически 
каждый имеет серьезные нарушения эрекции или полную неспособность 
достигать и поддерживать её.

Сам по себе возраст причиной эректильной дисфункции не является. 
Однако с возрастом чаще возникают или прогрессируют различные 
хронические заболевания, которые могут губительно влиять на половую 
функцию. Прежде всего, это ожирение, нарушения холестеринового обмена, 
атеросклероз сосудов, сахарный диабет, снижение уровня тестостерона и 
другие.

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü
ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè

Рисунок 1. Распространенность эректильной дисфункции по возрастам 
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Ìåõàíèçì âîçíèêíîâåíèÿ ýðåêöèè

Эрекция зависит от кровенаполнения на разных уровнях кровеносной 
системы полового члена. Сексуально активное состояние полового члена 
заключается в увеличении его объёма и отвердении в результате наполнения 
кровью полостей кавернозных (пещеристых) тел полового члена. Напряже-
ние и увеличение полового члена (эрекция) обеспечиваются кавернозными 
(пещеристыми) телами, которые располагаются внутри полового члена и 
имеют строение ячеистой губки (рисунок 2). Когда мужчина испытывает 
сексуальное возбуждение, из головного мозга по периферическим нервам 
в кавернозные тела поступают импульсы, запускающие выделение в них 
сосудорасширяющих веществ. 



Ìåõàíèçì âîçíèêíîâåíèÿ ýðåêöèè

Кавернозные тела

Половой член
в спокойном состоянии

Половой член
в возбужденном состоянии

Кавернозные тела
наполненные кровью
при эрекции

Рисунок 2. 
Механизм эрекцииЯички

Сосуды полового члена расширяются, значительно усиливается артериаль-
ный приток крови к кавернозным телам, кавернозные тела увеличиваются в 
объеме, отвердевают, и возникает полноценная эрекция.

Êàê ïðîÿâëÿåòñÿ
ýðåêòèëüíàÿ äèñôóíêöèÿ?

С возрастом в результате склеротических изменений сосудов полового 
члена происходит сужение их просвета. Это приводит к уменьшению 
кровотока в кавернозных телах. В подавляющем большинстве случаев 
именно склеротические изменения сосудов приводят к уменьшению 
плотности полового члена за счет слабого кровенаполнения кавернозных 
полостей, отвечающих за его отвердение и увеличение. Вялость, слабость 
полового члена, недостаточная твердость во время эрекции, связанная с 
недостатком кровенаполнения кавернозных тел, являются наиболее 
частыми жалобами на приеме у врача. Женщины, для которых раздраже-
ние клиторальных и вагинальных эрогенных зон в значительной мере 
связано с плотностью полового члена, могут испытывать дисгармониче-
ские ощущения при половом акте.



Многие мужчины, как бы оправдываясь, пытаются переложить свою 
неспособность поддержания нормальной половой функции на стрессовые 
нагрузки, проблемы на работе, сидячий образ жизни, возраст и прочее. 
Однако надо отметить, что это всего лишь дополнительные факторы, 
негативно влияющие на проходимость сосудов полового члена и всего 
организма в целом.

Эректильная функция — барометр мужского здоровья. Среди мужского 
населения России половая дисфункция встречается чаще, чем в других 
развитых странах. Этому способствует высокий травматизм, алкоголизм, 
плохое питание и курение. Эректильную дисфункцию разделяют в зависимо-
сти от причин её развития, то есть нарушения тех или иных механизмов 
эрекции. Ослабление эрекции может быть следствием не только сосудистых 
нарушений. Вероятность развития эректильной дисфункции увеличивается 
из-за психологических, неврологических, гормональных факторов, приема 
определенных лекарств (чаще психоактивных препаратов) и др.

Исследования последних 20 лет показали, что нарушения половой функции 
крайне редко бывают вызваны психологическими причинами (стрессы, 
депрессии, особенности поведения и прочее). Психогенная эректильная 
дисфункция чаще случается у молодых людей и является следствием повы-
шенной тревожности, конфликтов между партнёрами, тяжелых депрессий и 
других особенностей психического состояния.

Достовеоно известно, что около 90% всех случаев расстройств эрекции 
связаны с сосудистыми нарушениями и, в меньшей степени, с гормональным 
дисбалансом и неврологическими заболеваниями.

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè

Äèàãíîñòèêà ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè

Ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ ïðè ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè:

• Каждый мужчина, подозревающий у себя импотенцию, должен пройти 
тщательный осмотр специалиста. Во время общего осмотра на приеме врач 
определяет гормональный статус пациента, оценивает развитие наружных 
половых органов и вторичных половых признаков. Если объем яичек меньше 
нормы – это свидетельствует о недостатке мужских половых гормонов (чаще 
тестостерона). На это же указывают неправильный рост и расположение 
лобковых волос, а также их отсутствие. С целью выявления патологических 

Диагноз «эректильная дисфункция» ставится обычно на основании жалоб 
пациентов, рассказа о течении заболевания, осмотра и простой диагностики 
на приеме у специалиста. Важным инструментом для оценки нарушений 
эрекции является исключение инфекционно-воспалительных заболеваний 
половых органов: предстательной железы, мочеиспускательного канала, 
яичек и их придатков и других.



изменений кавернозных тел проводится осмотр и обследование полового 
члена. Помимо вышеуказанного осмотра врач-андролог проверит предста-
тельную железу на предмет воспаления (простатита) или опухоли (аденомы 
и рака предстательной железы). Затем проводится определение половых 
рефлексов. В случае необходимости доктор назначает анализы крови: опре-
деление гормонального статуса, глюкозы, холестеринового обмена.

• УЗ-исследование мочеполовых органов: мочевого пузыря, предстатель-
ной железы, органов мошонки – для исключения воспалительных заболева-
ний.

• Интракавернозный тест на эректильную дисфункцию. Данное исследова-
ние заключается во внутрикавернозном применении сосудорасширяющих 
медицинских препаратов в тестовой дозировке, увеличивающих приток 
крови к кавернозным телам полового члена, и позволяет оценить 
кровоснабжение в сосудах полового члена. Нормальная эрекция, возник-
шая в течение 10-15 минут после интракавернозного теста, свидетельству-
ет о хорошем артериальном кровотоке полового члена.

• Допплерография полового члена (определение скорости кровотока в 
сосудах полового члена). При помощи допплер-анализатора оценивается 
степень и объем кровенаполнения кавернозных тел полового члена. Другой 
простой способ оценки кровоснабжения кавернозных тел — измерение 
давления крови в пенисе (с использованием специальной манжетки для 
измерения давления).

Ïîñëåäñòâèÿ íàðóøåíèÿ ïîëîâîé ôóíêöèè

Помимо психоэмоциональной неудовлетворенности нерегулярная половая 
жизнь или полное ее отсутствие может приводить к застойным, воспалитель-
ным изменениям в урогенитальном тракте, а также к гормональному дисба-
лансу в мужском организме и другим негативным последствиям.

Это происходит потому, что при отсутствии регулярной половой жизни в 
мужском организме возникает застой секрета предстательной железы, кото-
рый занимает большую часть выделяемой спермы в конце полового акта. 
В результате этого создаются благоприятные условия для развития различ-
ных бактерий и микроорганизмов в предстательной железе, что является 
следствием развития воспаления простаты (простатит), а также семенных 
пузырьков (везикулит). Воспалительный процесс в урогенитальном тракте 
не может возникнуть просто от переохлаждения или снижения иммунитета 
(часто в осенне-весенний период), это всего лишь благоприятные условия 
для роста и развития бактерий в застойном органе. Вот почему так важно, 
чтобы в мужском организме все работало и своевременно обновлялось.

Эректильная дисфункция — не приговор, а всего лишь 
заболевание, которое успешно лечится!



Эректильная дисфункция — не приговор, а всего лишь заболевание, которое 
успешно лечится! И как любое заболевание, импотенцию легче и эффективнее 
лечить на начальной стадии. Необходимым условием успешного избавления от 
проблемы является комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направ-
ленный на устранение причины заболевания, а не его симптомов.

Самая частая (около 90% случаев) причина возникновения эректильной 
дисфункции — это сосудистые нарушения в половом члене. В этом случае весь 
спектр лечебных мероприятий направлен на восстановление адекватного крово-
тока. Таких как курсовая интракавернозная терапия, курс лекарственных препа-
ратов и физиотерапевтических процедур, улучшающих кровоснабжение в 
кавернозных телах полового члена.

Для проведения интракавернозной терапии используются специальные 
сосудорасширяющие препараты. При введении в кавернозные тела полового 
члена они вызывают расслабление мышечных клеток кавернозных полостей, 
что в свою очередь приводит к расширению кровеносных сосудов. В результа-
те приток крови усиливается, кавернозные тела полностью наполняются 
кровью и увеличиваются в размерах, возникает полноценная эрекция. Препа-
рат вводится через тонкую иглу маленького шприца. Процедура, как правило, 
безболезненна и очень хорошо переносится, так как кавернозные тела полово-
го члена не чувствительны. Поэтому максимум, что возможно почувствовать - 
это момент проникновения тонкой иглы сквозь кожу.

Данный метод лечения направлен на восстановление адекватного кровоснаб-
жения в сосудах полового члена и заключается в увеличении кровотока в кавер-
нозных полостях. Эта методика уже не раз доказывала свою эффективность и 
может использоваться в любом возрасте для восстановления потенции; активно 
применяется в странах Европы, Северной Америки, Израиле. Степень эффек-
тивности составляет до 98%. Лечение подразумевает курсовое применение, а не 
длительное систематическое употребление других широко известных препара-
тов для повышения потенции, часто рекламируемых в средствах массовой 
информации.

Достоинством интракавернозной терапии является высокая эффективность 
восстановления эрекции после курсового лечения. Для возникновения эрекции 
необязательна эротическая стимуляция, что является необходимостью при 
приеме других широко известных препаратов для увеличения потенции. Интра-
кавернозная терапия при эректильной дисфункции обеспечивает полноценную 
эрекцию в нужное время и дает возможность регулировать ее длительность.

Так же предлагаемый метод лечения может использоваться у пациентов с 
сердечнососудистой патологией, потому как не затрагивает общую систему 
кровотока организма, а локально влияет на сосудистую область полового члена. 
Что очень важно! Например, при сердечно-сосудистой патологии есть риск 
развития осложнений при приеме альтернативных широко известных препара-
тов для повышения потенции. В данном случае эта методика является наиболее 
оптимальной, учитывая, что риск развития сердечнососудистых заболеваний 
увеличивается с возрастом.

Ëå÷åíèå ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè

Гарантия успешного избавления от проблемы - это комплексное лечение, 
направленное на устранение причины заболевания, а не его симптомов.



Прием по проблеме эректильной дисфункции 
ведет врач уролог-андролог высшей категории

Синягин Андрей Александрович

Москва, Озерковская набережная, д. 4, (м. Новокузнецкая, 5 мин. пешком)

+7 (495) 775 75 66   |   www.familydoctor.ru

пн-пт с 8:00 до 21:00, сб-вс с 9:00 до 20:00

 Восстановление потенции в любом возрасте.

 Положительный результат уже на первом приеме.

 Возможность самостоятельного контроля и планирования 
эрекции. 

 Возможность лечения пациентов с сопутствующей патологией, 
в том числе сердечно-сосудистой. Данная методика лечения,
в отличие от других часто 
рекламируемых препаратов, 
не затрагивает общую 
систему кровоснабжения 
организма, а локально 
влияет на сосуды полового 
члена.

 Лечение подразумевает 
курсовое применение, а не 
длительное систематическое 
употребление различных 
широко известных 
препаратов для повышения 
потенции.

 Стойкий длительный 
результат.

Преимущества интракавернозной терапии

Получите консультацию специалиста по лечению и возможным противопоказаниям.
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На прием по проблемам мужского здоровья
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