
Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

щение Национальным институтом здо-
ровья (США) в 1988 г. взамен термина «им-
потенция», который вызывал у мужчин па-
нику и зачастую мешал признаться себе,
что с подобной проблемой необходимо ид-
ти к врачу.
В мире от ЭД страдают порядка 152 млн
мужчин. Более 40% мужчин старше 40 лет
подвержены риску ЭД. По оценкам спе-
циалистов, 900 тыс. мужчин в год сталки-
ваются с проблемой ЭД. 
Понятно, что нет универсального
средства, которое подходило бы
каждому человеку, значит ли это,

что лекарства и способы лечения
должны быть разными?
Безусловно, это так. Печально, но рос-
сийские мужчины устроены или воспита-
ны так, что к врачу обращаются только тог-
да, когда проблема, что называется, вста-
ет в полный рост. Иногда только после об-
ращения к нам, сдав анализы и пройдя ряд
исследований, мужчина узнает, что у него
диабет или гипертония. И причина не-
удовлетворенности собой в данном случае
кроется именно здесь. На самом деле ЭД

Дмитрий Федорович, вы, как спе-
циалист с огромным опытом, знае-
те, что у мужчин тоже есть свои
секреты, которыми они не всегда
готовы делиться даже с лучшими
друзьями. Один из них – эректиль-
ная дисфункция.

К сожалению, это так. Для мужчины нет
ничего хуже расстройства в половой сфе-
ре. Малейший сбой, и возникают сомнения:
а вдруг не получится, вдруг это навсегда?
А что, если никогда не будет желания или
возможности? Уверенность в себе тает на

глазах, ставя под удар мужское самолюбие,
в голове крутятся депрессивные мысли, ра-
ботоспособность падает, пропадает инте-
рес к женщинам, к жизни. И виной этому
кошмару проблемы с потенцией.
По определению Всемирной организации
здравоохранения, эректильная дисфунк-
ция (ЭД) – это «постоянно или периоди-
чески повторяющаяся неспособность муж-
чины получить и/или поддерживать эрек-
цию, достаточную для успешного полово-
го акта». Сам термин был введен в обра-

Будь готов!
Всегда

готов! 
В прошлом веке один английский психолог сделал неожиданное

открытие, которое сильно поразило его. Еще в детском саду, при-
мерно с трех-четырех лет мальчики начинают формироваться как
личности, как лидеры, соревнуясь между собой в том, кто даль-
ше… мочится. По мере взросления они уже соревнуются в силе,
ловкости и во многих других сферах, при этом обижая и дразня

слабых. Видимо, именно поэтому, даже будучи взрослым, 
не каждый из нас способен сознаться в своих слабостях, тем не

менее они есть. И чтобы разобраться с ними, мы обратились 
к заведующему кафедрой урологии МГМСУ, профессору 

Дмитрию Федоровичу Пушкарю. 

Евгений
Кузнецов

146 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 12/2010



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 12/2010 • 147

делится на психоген-
ную и органическую. 
Психогенная может
быть вызвана уста-
лостью, стрессом,
хроническим недо-
сыпанием, мыслями о
работе или другими
малоприятными жиз-
ненными коллизиями.
В более молодом воз-
расте неуверенность
возникает из-за не-
удачного дебюта.
Психогенная ЭД мо-
жет исчезнуть само-
стоятельно или по-
требовать лечения –
психологического
(психотерапия) либо
медикаментозного (в
таких случаях паци-
енту назначают пре-
параты для приема
внутрь до тех пор, по-
ка функция не нор-
мализуется).
Причиной органиче-
ских расстройств ЭД
становятся, как правило, сопутствующие
воспалительные заболевания мочеполо-
вой системы, сосудистые заболевания или
диабет. А также сидячий образ жизни, пе-
реедание, несбалансированное питание,
злоупотребление сигаретами, алкоголем,
длительное воздержание.

Что делать, когда диагноз постав-
лен?
Современные методы лечения зависят от
вида и степени тяжести ЭД. Терапию может
назначить только врач. Не стоит занимать-
ся самолечением. В зависимости от ре-
зультатов обследования и состояния здо-
ровья современная медицина может пред-
ложить следующие варианты борьбы с ЭД: 
• Консультация специалиста (врача сексо-
лога или психотерапевта). Поможет, если
проблема кроется в психоэмоциональной
сфере.
• Лекарство для приема внутрь. Есть пре-
параты короткого действия (4-8 часов), а
есть средства, действие которых длится бо-
лее суток.
• Инъекции. Лекарственные препараты вво-
дятся непосредственно в половой член пе-
ред половым актом, что обеспечивает не-
обходимый приток крови к пенису.
• Внутриуретальная терапия. Чтобы обеспе-
чить полноценную эрекцию, лекарства в ви-
де небольших шариков вводятся в уретру.
• Вакуумная терапия. Перед половым ак-
том на пенис надевается помпа. При вы-

качивании воздуха созда-
ется отрицательное дав-
ление, которое увеличи-
вает приток крови к по-
ловому члену.
• Фаллопротезирование.
Это специальная опера-
ция по установке имплан-
тата в пенис. Метод при-
меняется крайне редко и
только в том случае, когда
все другие варианты не
приносят адекватного ре-
зультата.

Диетологи любят
утверждать: «ты то,
что ты ешь», а есть
ли какой-то специ-
альный рацион при
данном недомога-
нии?
Еда – один из глав-
ных факторов,
влияющих на здо-
ровье, в том числе
и сексуальное.
Рекомендуются рыба,

бобовые, миндаль, ана-
нас, сельдерей. Они богаты фосфо-
ром, который в сочетании с азотом,
жирными кислотами и глицерином
отвечает за выработку полноцен-
ной спермы и секрецию половых
гормонов. Кроме того, рыба яв-
ляется прекрасным источником
белка. 
Устрицы, креветки, ту-
нец, орехи, имбирь и
говяжья печень – это
цинк, необходимый
для выработки глав-
ного мужского гормо-
на – тестостерона. Яй-
ца, шпинат, морковь, мо-
локо, свежие овощи дают витамины В

6
и В

5
,

которые нормализуют гормональный фон и
минимизируют влияние стресса на организм. 
Зерновой хлеб, каши, семечки, орехи, ба-
наны содержат витамин Е. Именно он по-
могает кровяным тельцам транспортиро-
вать кислород, в котором так нуждается
главный мужской орган во время полово-
го акта. 
Морепродукты – это йод. В организме он
отвечает за нормальное функционирова-
ние щитовидной железы, которая поддер-
живает в норме уровень работы обмена ве-
ществ. Нарушение обмена веществ может
явиться одной из причин снижения
либидо.
Любую проблему решить можно,
главное – вовремя обратиться

К счастью, в большинстве
случаев расстройства эрек-
ции лечатся медикаментоз-

ным путем. В выборе метода
лечения и конкретного препа-
рата поможет консультация
врача. Многие не знают, что

эректильная дисфункция (ЭД)
поддается лечению в 95% слу-
чаев; главное – сделать пер-
вый шаг и обратиться к спе-
циалисту за помощью. В ар-
сенале современных врачей

есть все необходимое для то-
го, чтобы помочь мужчине и

его партнерше в такой ситуа-
ции: от лекарственных

средств до инъекции и опера-
ционного вмешательства.

Специально для российских
мужчин и их партнерш компа-
ния Eli Lilly запустила новый
Интернет-портал www.vre-

mya-deistvovat.ru, где можно
пройти тест самооценки,

узнать о методах лечения,
прослушать интервью со спе-

циалистами-урологами. 


