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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Длительное время считалось, что половые нарушения у мужчин  в 90% 

случаев носят психогенный характер. Это способствовало  преимущественно 

психотерапевтическому  подходу  в  их  диагностике  и  лечении 

[Васильченко  Г.С.,  1977;  Порудоминский  И.М.,  1968;  Юнда  И.Ф.  с  соавт., 

1986].  Однако  в  последнее  время  получило  значительное  развитие  новое 

представление  об  этиологии  и  патогенезе  эректильной  дисфункции, 

основанное  на  разносторонних  исследованиях  по  физиологии  и  патологии 

эрекции,  изучении  сосудистых,  неирогенных  и  гормональных  механизмов 

эрекции.  В  связи  с  этим  в  настоящее  время  считается,  что  5080%  случаев 

эректильной  дисфункции  являются  следствием  органических  заболеваний 

[Мазо Е.Б. с соавт., 2004; Михайличенко В.В. с соавт.,  1988; Vitezic D. et  al , 

2002;  Virag  R.  et  al.,  1985],  причем  2570%  случаев  приходится  на  долю 

сосудистой  патологии  [Пушкарь  Д.Ю.  с  соавт.,  2003;  Горпинченко  И.И. 

с  соавт.,  1986;  Porst  H.  et  al.,  1983;  Stief  С.  et  al.,  2004]. В  то  же  время  в 

изучении  сосудистой  патологии  полового  члена  имеется  определенный 

диссонанс.  Если  артериальное  русло  его  изучено  достаточно  подробно,  то 

особенности  венозной  гемодинамики,  морфологическая  характеристика 

венозной системы полового члена еще далеки от окончательного разрешения 

[Коган М.И.  с соавт.,  1997; Лоран  О.Б. с  соавт., 1998; Щеплев  П.А.  с соавт., 

2001; Delcour С. et al.,  1988; Milutinovie D.,  1986]. Вместе  с тем в патогенезе 

эректильной  дисфункции  венозного  происхождения  до  настоящего  времени 

много  «белых  пятен».  Это  объясняется  недостаточным  пониманием 

физиологии  и  патофизиологии  венозной  системы  полового  члена,  а  также 

роли гладких мышц кавернозных тел в механизме эрекции. 

Считается,  что  причиной  венозной  эректильной  дисфункции  является 

нарушение  окклюзирующего  механизма  венозного  русла  полового  члена.  В 

то  же  время  нет  единого  подхода  в  определении  основных  регуляторных 

механизмов дренажной функции, идентификации причин венозного оттока и 



транспортных  путей,  по  которым  он  реализуется,  что  существенно 

затрудняет  выяснение  патогенеза  эректильной  дисфункции  венозного 

происхождения  [Жнейди Ж.М., 1997; Васильев В.И. с соавт., 2000]. 

Кроме  того, лечебные  мероприятия  при  венозной  эректильной  дисфункции, 

заключающиеся  в  хирургическом  ограничении  патологического  венозного 

сброса,  как  правило,  малоэффективны  и  не  решают  проблему  эректильной 

дисфункции. 

В  свою  очередь,  недостаточность  современного  представления  о 

патогенезе  венозной  эректильной  дисфункции,  а  также  затруднения  в 

диагностике  тормозят  разработку  дифференцированного  подхода  к  выбору 

различных терапевтических и хирургических методов ее лечения. 

Выбор  методов  лечения  эректильных  нарушений  при  венозной 

дисфункции  весьма  невелик,  а результаты лечения  не всегда  удовлетворяют 

пациента и лечащего врача. 

Цель  исследования:  Повысить  эффективность  лечения  венозной 

эректильной дисфункции путем уточнения механизмов нарушений  венозного 

кровообращения,  усовершенствования  их  диагностики  и  разработки  новых 

подходов к лечению венозной эректильной дисфункции. 

Для  достижения  намеченной  цели  были  сформулированы  и  решены 

следующие задачи: 

1.  Изучить  механизмы  участия  венозной  системы  в  гемодинамике 

эрекции полового члена у сексуально здоровых мужчин. 

2.  Определить основные механизмы нарушения венозной  гемодинамики 

в  системе  кровообращения  полового  члена  при  эректильной 

дисфункции. 

3.  Провести  морфологический  анализ  с целью выявления  особенностей 

изменения  венозной  системы  и  губчатого  вещества  кавернозных  тел 

полового члена при эректильной дисфункции. 

4.  Разработать  дифференцированный  подход  к  выбору  различных 

методов лечения венозной эректильной дисфункции. 
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Научная новизна работы. 

1.  Уточнены особенности венозной гемодинамики в механизме эрекции 

полового члена. 

2.  Выявлено,  что  венозная  недостаточность  полового  члена 

характеризуется  как  функциональными  нарушениями 

кровообращения,  так  и  органическими  в  виде  флебосклероза  и 

прогрессирующего фиброза кавернозных тел. 

3.  Определена  необходимость  выделения  степени  нарушения  венозной 

гемодинамики для выбора адекватной терапии. 

4.  Дана  оценка  патогенетически  обоснованному  подходу  к  лечению 

венозной эректильной дисфункции. 

Практическая значимость работы. 

1.  Впервые  выявлены  особенности  венозной  гемодинамики  в  процессе 

инициации и удержания эрекции у здоровых мужчин. 

2.  Определены критерии выраженности гемодинамических нарушений в 

венозном русле полового члена при эректильной дисфункции. 

3.  Установлены  новые  дифференциальные  признаки  морфологических 

изменений  артериальной  и  венозной  систем  при  эректильной 

дисфункции. 

4.  Определены  показания  к  различным  методам  лечения  венозной 

эректильной дисфункции. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Эрекция  полового  члена  формируется  за  счет  притока  как 

артериальной,  так  и  венозной  крови,  а  удержание  ее  — за  счет 

ограничения венозного оттока. 

2.  Нарушение  механизма,  обеспечивающего  приток  венозной  крови  к 

половому  члену  при  инициации  эрекции,  является  причиной 

эректильной  дисфункции  у  34,8%  мужчин  с  «идиопатическои» 
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эректильной  дисфункцией.  Нарушение  притока  обусловлено  как 

органическими,  так  и  функциональными  изменениями  в  стенке 

венозных  сосудов  и  в  структуре  губчатого  вещества  кавернозных  тел 

полового члена. 

3.  Различный  характер  нарушения  венозной  гемодинамики  полового 

члена  может  быть  выявлен  при  непрерывной  допплерографии 

пенильных  вен  в  процессе  инициации  и  удержания  эрекции. 

Исследование  характера  венозной  гемодинамики  полового  члена  в 

процессе  эрекции  способно  выявить  ранние  нарушения  функции 

венозной системы. 

4.  Адекватно подобранная патогенетическая терапия нарушения  венозной 

гемодинамики  полового  члена  позволяет  добиться  хороших 

клинических  результатов.  Полное  восстановление  половой  функции 

наступает  в  50,5%  случаев,  значительное  ее  улучшение  в  19,4% 

случаев. 

Внедрение результатов работы. 

Результаты  проведенных  исследований  внедрены  в  практику  работы 

клиники урологии ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава». 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены: 

на заседаниях Нижегородского  научного общества урологов  в декабре 

2005 и апреле 2007 годах. 

на  совместном  заседании  кафедры  урологии  НГМА  и  врачей 

урологических  отделений Нижегородской  областной  клинической  больницы 

им. Н.А. Семашко (протокол № 4 от09.02.2006; протокол № 2 от 04.04.2007). 

на  совместной  научной  конференции  сотрудников  урологического 

отделения  и  кафедры  хирургии  ФУВ  МОНИКИ  им.  М.Ф.  Владимирского 

(протокол №22 от 26.04.2007). 

Публикации  результатов  исследования 

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ. 
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Объем и содержание диссертации 

Диссертация  изложена  на  186  страницах  машинописного  текста, 

состоит  из  введения,  трех  глав  результатов  собственных  исследований, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  указателя  литературы, 

включающего  94  отечественных  и  177  зарубежных  источников.  Работа 

иллюстрирована 23 рисунками и 47 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Основу  работы  положены  комплексная  оценка  клинических 

проявлений  и  результатов  лечения  907  больных  в  возрасте  2167  лет  с 

соматогенной  эректильной  дисфункцией,  прошедших  клиническое 

обследование  и  лечение  в  клинике  урологии  Нижегородской 

государственной медицинской академии в период 19902005 гг. 

Кроме того, сексологически обследовано 34 больных раком простаты и 

мочевого  пузыря,  с  целью  последующего  морфологического  изучения 

венозного  русла  пузырнопростатического  сплетения,  исследованы  вены 

полового  члена,  участки  которых  взяты  во  время  операции 

фаллопротезирования у пациентов с эректильной дисфункцией 23 пациента. 

С целью изучения нормальной гемодинамики в половом члене  обследовано 

28  сексологически  здоровых  мужчин  и  37  больных  с  функциональной 

сексуальной дисфункцией. 

Больным  произведено  комплексное  клиническое  обследование, 

включающее урологические и сексологические методики. 

Предложен  новый  метод  обследования  больных  с  нарушениями 

венозного гемодинамика полового члена в различные фазы эрекции. Способ 

основан  на  оценке  скорости  венозного  кровотока  и  его  направления  при 

ультразвуковой  допплерографии  вен  полового  члена  в  покое  и  при 
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инициации  эрекции,  причем  оценка  выполнялось  непрерывно  на 

протяжении всего исследования. 

Исследование  проведено  на  аппаратах  «Ангиодин»  фирмы  «Биосе» 

(Россия)  (датчик  с  частотой  8  МГц),  на  аппарате  для  ультразвуковой 

допплерографии  со  спектральным  анализом  "Vasoflo    3"  фирмы  "Sonicaid" 

(Великобритания)  и  с  помощью  ультразвуковых  систем  «Aloka3500»  и 

«Aloka4000»  (Япония)  с  использованием  линейного  датчика  7,5  МГц. 

Методика  ультразвукового  исследования  пенильных  вен  полового  члена 

мало  чем  отличается  от  методики,  используемой  для  индикации  артерий 

полового члена. 

На  основании  мультидисциплинарного  подхода  к  диагностике 

эректильной  дисфункции  больные  были  разделены  на  3  клинические 

группы: 

I  группа    больные  эректильной  дисфункцией,  вызванной 

изолированными  нарушениями  венозной гемодинамики  в системе полового 

члена   122 человека. 

II группа  больные эректильной дисфункцией, в основу которой легли 

сосудистые  нарушения,  обусловленные  венозной  и  артериальной 

недостаточностью  486 человек. 

III  группа    больные  эректильной  дисфункцией,  у  которых  при 

стандартном исследовании не выявлено венозных нарушений гемодинамики 

полового члена   299 человек. 

Первичная документация включала базы данных в Microsoft  Office  Exel 

2003,  обработка результатов  выполнена  методом  вариационной  статистики 

с  использованием  критерия  Стьюдента.  Результаты  считали  достоверными 

при  р<0,05.  Результаты  гистологического  исследования  полученные  при 

морфометрическом  исследовании  толщины  стенки  вен  и  их  диаметра 

обрабатывались статистически (программа Statistica 5,0). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования  выполнены  в два  этапа.  На  первом  этапе  была  изучена 

нормальная  гемодинамика  в  половом  члене  у  28  сексологически  здоровых 

мужчин и 37 больных с функциональной сексуальной дисфункцией. 

Вторым  этапом  изучены  особенности  венозной  гемодинамики  у 

больных с нарушениями венозного гемодинамика полового члена. 

Непрерывная  УЗДГ  вен  полового  члена  в  покое  и  после 

интракавернозной  фармакологической  нагрузки  позволила  определить 

характер венозного кровотока, его направление и скорость в различные  фазы 

эрекции. 

В  состоянии  покоя  у  здоровых  мужчин  и  пациентов  с 

функциональными  половыми  нарушениями  определялся  кровоток  с 

направлением  движения  от  полового  члена  со  скоростью  5,54±0,35  см/с, 

Ультразвуковая  допплерография  вен  полового  члена  выполняли  в  покое  и 

при  инициации  эрекции,  причем  выполняли  её  непрерывно  на  протяжении 

всего исследования. 

Сосуд: Вена Пч после,  Датчик: 8MHz С W 
Мощность, мВт32, У силенке, дБ:29 
S:7,  М:3, D:0,  Pfci.26,  ;RI: 1.00,  HR:58,  S/D:2.29 
SB:  33,  IPPV:14.0,  IVMR:0.00 

i 
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Рис.  1. Направление кровотока в венах полового члена в фазе покоя. 

После  интракавернозной  инъекции  вазоактивного  препарата  начиная  с 

811 секунды и в течение последующих 37 секунд (2844 секунд), отмечается 
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постепенное снижение скорости кровотока по венам полового члена до 0 см/с 

с  быстрым  изменением  направления  на  противоположное  и  сохранением 

этого направлении  кровотока в течение  1023 секунд  (рис.1, 2). По истечении 

указанного  времени  кровоток  по  пенильным  венам  быстро  снижался  и  не 

определялся  до  момента  достижения  пика  эрекции.  При  достижении  пика 

эрекции  вновь  можно  было  определить  кровоток  по  пенильным  венам, 

направленный  от  полового  члена  со  скоростью  равной  или  чуть  выше 

исходной. 

лсул: B c j l b  поояе, Даропс s МИ г С W 

ICIMOCTV »BrJ2. У •frr.r  дБ:40 

:1Л. D:2}.  М:22,  Н Ь г и ,  Р1:0.10.  М.&М.  S/D:  1.10 

В;  И 

Рис. 2. Pexpoiрадное направление тока венозной крови в системе глубокой 
дорзальной вены в фазе туменисценции у здоровых мужчин. 

Аналогичная  динамика  изменений  венозного  кровотока  отмечена  и  в 

случаях  с  визульной  сексуальной  стимуляцией  с  той  лишь  разницей,  что 

было  затруднительным  фиксировать  время  начала  этих  изменений.  В  фазе 

детуменисценции  отмечалось  увеличение  скорости  венозного  оттока  крови 

от  полового  члена  в  среднем  в  2,53  раза  с  постепенным  возвращением  к 

исходному уровню (через  1319 минут) (табл. 1). 

На  основании  полученных  данных  механизм  гемодинамики  полового 

члена при эрекции может быть представлен следующим образом: 

ю 



При  возникновении  полового  возбуждения  расслабляется  гладкая 

мускулатура  синусов  кавернозных  тел  полового  члена  и  артерий  полового 

члена  и  сокращается  гладкая  мускулатура  сосудов  венознопростатического 

сплетения. Волна  сокращения  от  сплетения  достигает  вен  полового  члена  и 

они  остаются  в спазмированном  состоянии  до  полного  достижения  эрекции 

полового  члена.  В  процессе  этого  происходит  приток  крови  к  кавернозным 

телам  не  только  по  артериальным  сосудам,  но  и  по  венозным  сосудам,  что 

обеспечивает за сравнительно короткое время поступление крови к половому 

члену  достаточное  для  его  набухания.  Дальее  приток  крови  обеспечивается 

только по артериальным сосудам. 

Таблица 1. 
Нормальная  гемодинамика в глубокой дорсальной вене полового члена 

в различные фазы эрекции у здоровых мужчин и пациентов с 
функциональными сексуальными нарушениями  (М±т). 

Фаза эрекции 

Покой 

Туменисценция 

Фаза полной 
эрекции 

Фаза ригидной 
эрекции 

Детуменисценция 

Направлени 
е кровотока 

по 
отношению 
к половому 

члену 



+ 

0 





Здоровые мужчины 
п=28 

5,544±0,352 см/с 

7,713±0,267см/с 

0 

4,992±0,012см/с 

17,281 ±1,964см/с 

Пациенты с 
функциональными 

нарушениями 
п=37 

5,312±0,267см/с 

7,341 ±0,356см/с 

0 

5,219±0,861 см/с 

17,438±1,912см/с 

Таким  образом,  на  основе  проведенных  ультразвуковых  исследований 

венозной гемодинамики полового члена в различные фазы эрекции получены 

сведения  об  активном  участии  венозного  русла  в  механизме  эрекции 

полового  члена.  В  фазе  туменисценции  отмечается  не  только  снижение 

п 



оттока  венозной  крови  от  полового  члена  по  глубоким  венам,  а  наоборот, 

приток  крови  по  этим  венам  к  половому  члену,  с  последующим 

блокированием  венозного  кровотока  до  момента  достижения  пика  эрекции. 

Туменисценция  происходит  тем быстрее, чем  выше скорость  притока  крови 

по венозным сосудам к половому члену. 

С  целью  определения  характера  венозной  гемодинамики  полового 

члена  у  больных  с  венознообусловленной  эректильной  дисфункцией, 

исследовано  венозное  русло  полового  члена  методом  непрерывной 

допплерографии  у  122  больных.  При  этом  отмечено,  что  характер 

гемодинамики по венам полового члена значительно варьировал в различные 

фазы  эрекции  (табл.  2).  В  фазе  туменисценции  у  53,3%  пациентов  с 

изолированной венозной недостаточностью  отмечался ретроградный, то есть 

направленный  в  сторону  полового  члена  венозный  кровоток.  Однако 

скорость потока крови при этом было значительно ниже, чем в  контрольной 

группе мужчин и равнялась 3,973±0,516 см/с. Более того, продолжительность 

притока крови по венам в этой группе пациентов также была в 2 раза короче, 

чем  в  норме.  У  35  пациентов  (28,7%)  регистрировался  двунаправленный 

кровоток (рис. 3). 

Сосуд: Вена Пч после,  Датчик: 8MHz CW 

Мощность, мВт 36, Усиление, дБЗб 

S:10,  М:9,  D:9,  PI:0.I5rRI:0.14,  HR:313,  S/D: 1.16 

SB: 50,  rPPV:25.0,  IVMR.0.00 

,501 

25 f 

Рис. З. Двунаправленный кровоток по глубокой дорсальной вене 

полового члена в фазе туменисценции. 
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Таблица 2. 

Характер кровотока по венам полового члена в различные фазы 

эрекции у пациентов с изолированной венозной эректильнон 

дисфункцией (п=122). 

Фаза эрекции 

Покой 

Туменисценция 

Полная эрекция 

Ригидная эрекция 

Детуменисценция 

Направление кровотока по 
отношению к половому 

члену 

+
 

+i 
• 

0 



• 

Частота выявляемое™ 

Абс. 

122 
65 
35 
22 
18 

104 
0 

122 

% 

100 
53,3 
28,7 
18,0 

14,8 

85,2 

100 

Продолжительность  регистрации  двунаправленного  кровотока  тоже 

была  незначительной  (1015  секунд),  после  чего  кровоток  приобретал 

направление  от полового  члена. В  18% случаев кровоток  от  полового  члена 

регистрировался  на  протяжении  всей  фазы  туменисценции,  постепенно 

усиливаясь по мере нарастания ригидности полового члена. Только у  14,8% 

пациентов  в  фазе  полной  эрекции  не  регистрировался  кровоток  по  венам 

полового  члена,  во  всех  остальных  случаях  регистрировалась  венозная 

утечка  разной  степени  выраженности.  Поскольку  ригидной  эрекции  не 

достигнуто ни у одного из пациентов, то характер кровотока у них в эту фазе 

оценить  не  удалось.  В  фазе  детуменисценции  характер  венозного 

дренирования  полового  члена  при  веногенной  эректильной  дисфункции 

практически  не  отличался  от  нормы,  за  исключением  времени  возврата  к 

исходной  скорости  оттока  крови.  Это  время  было  значительно  короче 

(табл.3). 
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Таблица 3. 

Продолжительность фаз эрекции у пациентов с веногенной 

эректильной дисфункцией (сек) 

Фаза эрекции 

Туменисценция 
Полная эрекция 

Ригидная эрекция 
Детуменисценция 

Контрольная 
группа  (п = 28) 

24,61 ±0,023 
8,93±0,154 
длительно 
46,70±1,051 

Пациенты с 
веногенной 

эректильной 
дисфункцией 

(п=  122) 
39,4±0,109 
18,65±1,034 

Не наступила 
22,15±0,987 

Р 

<0,001 
<0,001 

<0,001 

Таким  образом,  на основе  проведенных  ультразвуковых  исследований 

венозной гемодинамики полового члена в различные фазы эрекции получены 

сведения  об  активном  участии  венозного  русла  в  механизме  эрекции 

полового члена. 

В фазе туменисценции  не отмечается снижения оттока венозной крови 

от полового члена по глубоким  венам, а наоборот,  выявлен приток крови по 

этим  венам  к  половому  члену,  с  последующим  блокированием  венозного 

кровотока  до  момента  достижения  пика  эрекции.  Отмечено,  что 

туменисценция  происходит  тем  быстрее,  чем  выше  скорость  притока  крови 

по венозным сосудам к половому члену. 

При  венознообусловленной  эректильной  дисфункции  регистрируемый 

при  ультразвуковой  допплерографии  венозный  кровоток  значительно 

отличается от нормы и характеризуется снижением или отсутствием  притока 

крови к кавернозным телам  в фазе туменисценции,  а наличием  постоянного 

сброса крови по венам в фазе ригидной эрекции. 

При  анализе  полученных  данных  при  допплерографии  вен  полового 

члена  с  интракавернозной  фармакологической  нагрузкой  у  пациентов, 

которым  было  отвергнуто  наличие  венозных  нарушений  в  механизме 

эрекции,  в  34,8%  случаев  обнаружены  изменения  гемодинамики, 

характерные  для  пациентов  с  изолированной  венознообусловленной 

эректильной  дисфункцией.  Следовательно,  венозная  недостаточность 

14 



полового  члена  в  клинической  практике  не распознается  примерно  у  трети 

больных  с  нарушением  эрекции,  что  не  позволяет  своевременно  проводить 

патогенетически обоснованное лечение. 

Проведенные  морфологические  исследования  венозного  русла 

полового  члена  свидетельствуют  о  том,  что  методы  кавернозографии  и 

кавернозометрии  выявляют  нарушения  в  системе  венозной  гемодинамики 

лишь  у  больных  с  выраженными,  необратимыми  изменениями  структуры 

венозной  стенки.  В  то  же  время,  при  морфологическом  исследовании 

венозной  системы  полового  члена  выявлены  изменения  венозной  стенки  у 

пациентов,  которым  при  клиническом  обследовании  диагноз  венозной 

недостаточности  в  системе  вен  полового  члена  был  снят  и  лишь  при 

непрерывной  ультразвуковой  допплерографии  выявлены  нарушения 

венозной гемодинамики. 

С  целью  выявления  особенностей  морфологических  изменений  в 

венозной  стенке  полового  члена,  в  зависимости  от  характера 

гемодинамических нарушений, больные были разделены на: 

(12 человек)  при допплерографии  вен полового члена  ретроградный 

кровоток в фазе набухания имел низкую скорость и быстро исчезал. 

(15  человек)    в  фазе  набухания  определялся  двунаправленный 

кровоток. 

(27  человек)    при  допплерографии  в  фазе  набухания  ретроградного 

кровотока  не  было,  отмечался  постоянный,  не  исчезающий  сброс  венозной 

крови. 

У пациентов со сниженным притоком венозной крови в фазе набухания 

изменения  в  стенке  вены  начинаются  с  базальной  мембраны  эндотелия, 

которая  резко  утолщается,  склерозируется,  расширяются  поры  между 

эндотелиоцитамй,  изменения  в  мышечном  слое  слабо  выражены  и 

представлены умеренным склерозом. 

У пациентов  с двунаправленным  кровотоком  по венам полового  члена 

в фазе набухания, морфологические изменения в стенке глубокой дорсальной 
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вены характеризовались утолщением базальной мембраны за счет склероза и 

очагового  гиалиноза.  Средняя  оболочка  утолщена,  окраска  по  Ван  Гизон 

выявляет  выраженное  разрастание  соединительной  ткани,  что  приводит  к 

снижению эластичности стенки. 

При  наличии  постоянной  венозной  утечки  крови  по  венам  полового 

члена  морфологические  изменения  их  стенки  характеризовались  резким 

утолщением  средней  оболочки,  практически  тотальным  замещением  ее 

фиброзными  волокнами  так,  что  единичные  гладкомышечные  элементы 

небольшими группами оказались «замурованными» в фиброзных капсулах. 

Проведенные  морфологические  исследования  венозной  системы 

полового  члена  свидетельствуют  о  разной  степени  выраженности 

структурных изменений сосудистой стенки, характер которых коррелирует с 

нарушениями  венозного  кровотока,  выявленными  клинически. 

Незначительные изменения сосудистого венозного русла у пациентов первой 

группы  свидетельствует  о  функциональном  характере  нарушений 

гемодинамики. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  позволяют  сделать 

заключение  о  большей  частоте  венозных  нарушений  в  структуре 

этиологических  факторов  эректильной  дисфункции.  Особенности 

анатомического  строения  венозной  системы  полового  члена  и  пузырно

простатического  венозного  сплетения,  а так же характер  гемодинамических 

процессов  в  венозной  системе  полового  члена  в  процессе  инициации  и 

удержания  эрекции  свидетельствуют  об  активной  роли  венозной  системы  в 

развитии  эрекции.  Следовательно,  эректильная  дисфункция  может 

возникнуть  и  в  случаях  незначительного  функционального  или 

морфологического расстройства венозного русла полового члена. 

Нарушение  периферической  гемодинамики  того  или  иного  генеза, 

приводит  к  тканевой  гипоксии,  следствием  чего  является  склерозирование 

функциональных  структур  органов.  Расстройство  микроциркуляции  в 

половом  члене  влечет  за  собой  склерозирование  и  атрофию  мышечных 
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элементов  кавернозных  тел,  склерозирование  и  гибель  эндотелиальных 

клеток  кавернозных  синусов.  Гибель  рецепторов  автономного  нейро

мышечного  аппарата  кавернозных  тел,  склерозирование  гладкомышечных 

элементов  и  кавернозных  синусов  хотя  и  может  являться  единственной 

причиной  эректильной  недостаточности,  однако  в  изолированном  виде 

встречается редко. 

В  то  же  время  эректильная  дисфункция,  развившаяся  в  результате 

нарушения  гемодинамики  в половом  члене, почти всегда в своем  патогенезе 

имеет патологию нейромышечного аппарата кавернозных тел. 

В  связи  с  этим,  восстановление  микроциркуляции  или  устранение 

гипоксии путем создания повышенной перфузии крови через губчатую ткань 

полового  члена,  может  способствовать  регенерации  нейромышечного 

аппарата кавернозных тел. 

Способность  допплерографии  с  фармакологической  нагрузкой 

выявлять  субклинические  нарушения  гемодинамики  венозного  русла 

полового члена и обратимость изменений  венозной  стенки на ранних  этапах 

заболевания  позволяют  предложить  консервативную  терапию  при 

эректильной  дисфункции,  обусловленной  венозной  патологией  полового 

члена. 

Комплексное  консервативное  лечение  было  проведено  93  больным  с 

эректильной  дисфункцией  из  которых  23  человека  имели  изолированную 

венозную  недостаточность  полового  члена,  18  человек    (больные  второй 

группы)  смешанную  артериовенозную  эректильную  дисфункцию  и  52 

человека имели смешанную форму эректильной дисфункции без какоголибо 

ведущего фактора (третья группа). 

Наличие  функциональных  или  субклинических  нарушений  в  системе 

венозной  гемодинамики  полового  члена  у  больных  эректильной 

дисфункцией  определяет  необходимость  включения  в  лечебный  комплекс 

методов,  способствующих  нормализации  венозной  гемодинамики, 

улучшающих  сократительную  способность  гладкомышечных  элементов 
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сосудистой стенки. Проведенное  комплексное лечение больных  эректильной 

дисфункцией  с  учетом  всех  механизмов  нарушения  эрекции  позволило 

добиться  хороших  клинических  результатов  и у  50,5% больных  приводит  к 

полному  восстановлению  половой  функции,  а  у  19,4%  больных  

значительному  ее  улучшению.  Наибольшая  эффективность  комплексного 

консервативного  лечения  отмечается  у  больных  венозной  формой 

эректильной  дисфункции,  обусловленной  нарушением  тонуса  венозной 

стенки  (функциональный  вариант), в меньшей  степени  при  наличии  грубых 

морфологических  изменений  в  сосудистом  русле  полового  члена  и  в 

губчатом  веществе  кавернозных  тел,  что  чаще  всего  отмечается  при 

нарушении  артериального  притока  крови  к  половому  члену  и  ишемии  его 

тканей. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Венозная  гемодинамика  полового  члена  играет  активную  роль  в 

механизме  эрекции,  заключающуюся  в  обеспечении  притока  крови  к 

кавернозным  телам  в  фазе  туменисценции.  Выполнение  доплеровского 

исследования  венозного  кровотока  на  протяжении  всех  фаз  эрекции 

позволяет  зарегистрировать  изменение  направления  и  скорости  движения 

крови в системе вен полового члена. 

2.  Причинами эректильной дисфункции может быть нарушение не только 

окклюзионного механизма  венозного русла полового члена, но и  нарушение 

сократительной  активности  венозной  стенки,  обеспечивающей  приток 

венозной крови к половому члену в фазе туменисценции. 

3.  Выраженность  и  характер  клинически  проявляющейся  венозной 

недостаточности  полового  члена  определяется  степенью  морфологических 

изменений  венозной  стенки  и  губчатого  вещества  кавернозных  тел.  При 

наличии  грубых  структурных  нарушений  в  стенке  вен  всегда  имеются 

клинические  симптомы  венозной  недостаточности.  Незначительные 

изменения  в  структуре  венозной  стенки  приводят  к  венозной 
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недостаточности,  выявляемой  только  при  выполнении  допплеровского 

исследования в процессе стимуляции эрекции. 

4.  Многофакторность  механизма  эректильной  дисфункции  диктует 

необходимость  включения  в лечебный  комплекс  методов, улучшающих  как 

функцию  кавернозных  тел  полового  члена,  так и  состояние  артериальной  и 

венозной  гемодинамики.  Проведенное  комплексное  лечение  больных 

эректильной  дисфункцией  с  учетом  всех  механизмов  нарушения  эрекции 

позволило  добиться  хороших  клинических  результатов    в  50,5%  случаев 

приводит к полному восстановлению половой функции и в  19,4% случаев  к 

значительному ее улучшению. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1.  Не  прерывная  ультразвуковая  допплерография  вен  полового  члена, 

позволяет  обнаружить  патологическое  состояние  венозного  русла  полового 

члена в начальных стадиях заболевания и функциональные его нарушения. 

2.  Ультразвуковая  допплерография  вен  полового  члена  должна 

выполняться как в покое, так и при инициации эрекции, причем выполнять её 

необходимо непрерывно на протяжении всего исследования. 

3.  Диагностическое  значение  имеет  не  только  и  не  столько  скорость 

венозного  кровотока,  сколько  его  направление  в  фазе  набухания  полового 

члена. 

4.  Лечение  венознообусловленной  эректильной  дисфункции  в  начальной 

стадии  поражения  стенки  вен  весьма  эффективно  и  позволяет  добиться 

качественной эрекции у большинства пациентов. 

5.  Включение в комлекс лечебных мероприятий у больных со смешанной 

эректильной  дисфункцией  терапия  улучшает  венозную  гемодинамику, 

способствует более высокой эффективности проводимого лечения. 
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