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Эректильная дисфункция определяется как неспособность достигать и поддерживать эрекцию,

достаточную для обеспечения удовлетворительного полового акта. Данная проблема имеет широкую

распространенность среди населения в целом, являясь немаловажным источником дискомфорта в

повседневной жизни мужчины, хотя часто недооценивается в клинической практике. Целью данной

статьи является обзор эпидемиологии, патофизиологии, клинического течения данного заболевания, а

также прогностическое значение эректильной дисфункции в отношении развития и прогрессирования

атеросклероза.
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Erectile dysfunction is defined as inability of a male to achieve and maintain an erection to permit satisfactory sex-
ual intercourse. This problem has a wide prevalence in the general population, being an important source of dis-
comfort in the daily life of men, although often overlooked in clinical practice. The purpose of this article is to
review the epidemiology, pathophysiology, clinical course of the disease and the prognostic value of erectile dys-
function in the development and progression of atherosclerosis.
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Введение

Эректильная дисфункция (ЭД) у паци-

ентов, страдающих ишемической болезнью

сердца (ИБС), является распространенной

проблемой, и, по разным данным, частота

ее выявления составляет 47–75% [1–3].

В общей популяции ЭД встречается у 40%

мужчин старше 40 лет (с различной степе-

нью выраженности) с дальнейшим увеличе-

нием частоты ЭД с возрастом [4]. Согласно

Пристонскому консенсусу, ЭД – это стой-

кая (продолжительностью не менее 3 мес)

неспособность достигать и/или поддержи-

вать эрекцию, достаточную для осуществле-

ния полового акта [5]. Термин «эректильная

дисфункция» недавно был заменен на менее

определенный – «импотенция», что повы-

сило частоту выявления этого недуга.



Эректильная дисфункция является

неотъемлемым компонентом при оценке

качества жизни и, как показывают иссле-

дования, может являться ранним предик-

тором фатальных и нефатальных сердечно-

сосудистых событий (ССС), таких как

инфаркт миокарда, инсульт, аортокоро-

нарное шунтирование, и предиктором об-

щей смертности у пациентов с высоким

риском сердечно-сосудистых заболеваний

(ССЗ), сахарным диабетом и сердечной не-

достаточностью [6–9].

K.K. Chew et al. изучили взаимосвязь

между ЭД и ССС атеросклеротического

генеза и показали, что у пациентов (1660

мужчин до 70 лет) с ЭД частота ССС

в 2,2 раза выше по сравнению с пациента-

ми без ЭД [10]. В исследовании A.B. Araujo

et al. были обследованы 1655 мужчин

в возрасте 40–70 лет и показана взаимо-

связь ЭД с сердечно-сосудистыми событи-

ями и общей смертностью: наблюдалось

повышение риска сердечно-сосудистой

смерти в 1,43 и общей смертности в 1,26

раза у пациентов с ЭД [11]. Следовательно,

оценку половой функции желательно

включить в протокол обследования паци-

ентов с сердечно-сосудистой патологией

[12, 13], так как нарушение эректильной

функции, как было сказано выше, может

указывать на повышенный риск возник-

новения ССЗ или их осложнений [6, 14].

В исследование Prostate Cancer Prevention

Trial (РСРТ) были включены 9457 мужчин

в возрасте 55 лет и более, из них 8063 (85%)

индивидуума не страдали ССЗ на момент

начала исследования [14]. Частота ЭД

у лиц без ССЗ составила 47%. Относитель-

ный риск (ОР) возникновения ССС (ин-

сульта, стенокардии, инфаркта миокарда,

хронической сердечной недостаточности)

у пациентов с впервые выявленной ЭД со-

ставил 1,45 (95% ДИ, 1,25–1,69) по отно-

шению к индивидуумам, у которых ЭД так

и не появилась [14].

Средний период времени от начала

симптомов ЭД до развития ССС составляет

около 3–5 лет, что дает возможность прово-

дить первичную профилактику для сниже-

ния риска развития ССЗ в этот период.

По современным представлениям [15],

такая тесная связь между ЭД и ССС обус-

ловлена тем, что факторы риска развития

эндотелиальной дисфункции и атероскле-

роза пенильных артерий те же, что и фак-

торы риска ССЗ в целом [16]. Диаметр пе-

нильных артерий в 2–3 раза меньше диаме-

тра коронарных артерий и в 3–4 раза

меньше диаметра сонных артерий. Гипоте-

за «размера артерии» объясняет, почему па-

циенты с ИБС часто описывают проявле-

ния ЭД раньше, чем клинические проявле-

ния ИБС [17]. Согласно данной гипотезе,

в более малых по диаметру пенильных ар-

териях атеросклеротическое поражение

происходит раньше, чем в более крупных

коронарных артериях (рис. 1).

Для оценки ЭД необходимо изучение

анамнеза жизни, заболевания и сексуаль-

ного анамнеза, которые являются более

важными и показательными, чем инстру-

ментальные или лабораторные методы

обследования. Анкетирование является

неотъемлемой частью сбора анамнеза забо-

левания и включает в себя определение

Международного индекса эректильной

функции (МИЭФ). Для вычисления МИЭФ

необходимо заполнить опросник, стан-

дартный вариант которого содержит 15 во-

просов, характеризующих разные состав-

ляющие сексуальной функции (уровень

эректильной функции, уровень оргазма,

либидо и общей удовлетворенности) после

полового акта в баллах, соотносимых

с нормой. Данный индекс имеет высокую

степень достоверности и надежности,

а также чувствительности и специфичнос-

ти. Данные опросники высоко коррелиру-

ют с выраженностью проявлений ИБС

и улучшают прогностическое значение ЭД

по сравнению с диагностикой ЭД по одно-

му признаку [6].

В настоящее время анкеты МИЭФ-5

или SHIM (Sexual Health Inventory in Men),

позволяющие оценивать состояние эрек-

ции, получили широкое распространение
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(табл. 1). Результат анкетирования оцени-

вается в баллах. Суммарное количество

баллов 22–25 расценивается как норма,

17–21 балл – легкая степень ЭД,

12–16 баллов – легкая или умеренная сте-

пень ЭД, 8–11 баллов – умеренная, 1–7

баллов – тяжелая степень ЭД [18]. Данный

опросник может быть эффективно исполь-

зован не только андрологами и урологами,

но и врачами других специальностей (кар-

диологами, диабетологами, врачами пер-

вичного звена и т. д.).

Таким образом, при диагностике ЭД

возможно проведение первичной профи-

лактики факторов риска ССЗ (изменение

образа жизни, медикаментозное лечение),

соответственно, снижение риска ССС

и нормализация сексуальной функции.
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Рис. 1. Гипотеза «размера артерии». Сужение просвета в результате атеросклеротического
поражения клинически манифестирует раньше в пенильных артериях (а), чем в коронарных (б) [2]
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Этиология и патогенез

Основными факторами риска ЭД яв-

ляются: возраст, гиперхолестеринемия,

артериальная гипертензия, инсулинорези-

стентность, сахарный диабет, курение,

ожирение, метаболический синдром, ма-

лоподвижный образ жизни и депрессия.

Ранее считалось, что ЭД в большинстве

случаев имеет психогенную природу, одна-

ко в настоящее время известно, что в 80%

случаев ЭД имеет органическую природу

[5]. Эректильная дисфункция может быть

классифицирована следующим образом:

преимущественно органической природы,

преимущественно психогенной природы

или их сочетание – смешанная. Органиче-

ская ЭД может быть вызвана сосудистыми,

гормональными и нейрогенными причи-

нами. В патогенезе сексуальных дисфунк-

ций у мужчин с ССЗ можно выделить сле-

дующие механизмы: сосудистые (связан-

ные с атеросклеротическим процессом)

[19], психогенные (связанные с коморбид-

ными психическими расстройствами) и ят-

рогенные (связанные с приемом медика-

ментозных средств). Наличие сосудистых

заболеваний, пожилой возраст, факторы

риска ССЗ и метаболического синдрома

увеличивают вероятность вовлечения сосу-

дистых механизмов в патогенез ЭД. Основ-

ные различия между ЭД органического

и психогенного происхождения представ-

лены в таблице 2. Необходимо отметить,

что в случаях органического происхожде-

ния психогенный компонент может также

присутствовать.

Этиология психогенной ЭД имеет мно-

гофакторную природу и может включать

психические расстройства (особенно де-

прессию), межличностные проблемы

с сексуальным партнером или заблуждение

о нормальной сексуальной активности.
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Таблица 1 

Шкала степени выраженности эректильной дисфункции за последние 6 мес – МИЭФ-5
(используется для скрининга и оценки выраженности эректильной дисфункции в сочетании

с клинической оценкой)

Низко Умеренно Высоко
Очень

высоко

1. Как Вы оцениваете
вашу уверенность в том,
что Вы можете получить
и сохранить эрекцию?

Очень низко

Почти
никогда или

никогда

Несколько
раз

Иногда
В

большинстве
случаев

Почти
всегда или

всегда

2. Когда при сексуальной
стимуляции у Вас возни-
кала эрекция, как часто
она была достаточно силь-
ной для введения полово-
го члена во влагалище?

Нет
сексуальной
активности

Почти
никогда или

никогда

Несколько
раз

Иногда
В

большинстве
случаев

Почти
всегда или

всегда

3. Как часто во время по-
лового акта Вам удава-
лось сохранить эрекцию
после введения полового
члена во влагалище?

Без попыток

Чрезвычайно
сложно

Очень
трудно

Трудно
Небольшие
трудности

Нетрудно
4. Насколько трудным
было сохранить эрекцию
во время и до конца
полового акта?

Без попыток

Почти
никогда или

никогда

Несколько
раз

Иногда
В

большинстве
случаев

Почти
всегда или

всегда

5. Как часто Вы получаете
удовлетворение после
полового акта?

Без попыток

1 2 3 4 5

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50

1 2 3 4 50



Также важно выявление и лечение пациен-

тов с ЭД психогенного генеза, причиной

которой являлась депрессия, так как она

может, в свою очередь, увеличить риск раз-

вития ССЗ.

Эрекция полового члена обусловлена

комплексом нейроваскулярных механиз-

мов, включающих сложное взаимодейст-

вие различных систем (центральной

и периферической нервной, сосудистой

и эндокринной) [20]. В случае сосудистого

генеза ЭД развивается в результате эндоте-

линзависимой и эндотелин-независимой

релаксации гладкомышечной мускулатуры

(функциональная сосудистая ЭД, началь-

ные стадии), окклюзии кавернозных арте-

рий атеросклеротической бляшкой (струк-

турная сосудистая ЭД, поздние стадии)

или их сочетания [19]. Данный процесс

реализуется путем высвобождения нейро-

медиаторов, из которых ведущим является

оксид азота (NO) [20]. Под действием

оксида азота активируется гуанилат-

циклаза, что ведет к повышенной выработ-

ке циклического гуанозинмонофосфата

(цГМФ), это приводит к релаксации глад-

кой мускулатуры, дилатации сосудов и воз-

растающему кровенаполнению пениса.

Напряжение артерий нарастающим током

крови способствует дальнейшему усилен-

ному выделению NO из эндотелиоцитов

[16], который, в свою очередь, дополни-

тельно расслабляет мускулатуру трабекул

кавернозных тел и артерий, что способст-

вует достижению наибольшей эрекции

[21]. Кроме оксида азота в эрекции участ-

вует большое количество биологически ак-

тивных веществ – медиаторов и модулято-

ров, которые обеспечивают или регулиру-

ют процесс эрекции на центральном

и периферическом уровнях [22].

С современной точки зрения ЭД в боль-

шинстве случаев возникает вследствие

сложных взаимодействий между эндотели-

альной дисфункцией, тканевым воспалени-

ем и дефицитом андрогенов (рис. 2) [23].

Дисфункция эндотелия приводит к сниже-

нию продукции оксида азота и, соответст-

венно, к ухудшению дилатации артериол.

Также ЭД ассоциируется с прогрессирова-

нием воспаления и эндотелин-протромбо-

тической активацией [24]. Таким образом,

с установлением роли оксида азота и ткане-

вого воспаления в эрекции полового члена

появилось четкое патогенетическое объяс-

нение взаимосвязи между ЭД и ССЗ. Дефи-

цит андрогенов также может быть вовлечен

в общий патогенетический каскад ЭД

и ССЗ [25, 26]. Низкий уровень тестостеро-

на приводит к повышению уровня общего

холестерина и липопротеинов низкой плот-

ности, а также к увеличению производства

маркеров и медиаторов воспаления [27].

Эти изменения приводят к эндотелиальной

дисфункции, увеличению толщины, жест-

кости и кальцификации артериальной
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Таблица 2 

Дифференциальная характеристика психогенной и органической эректильной
дисфункции

Начало Острое Постепенное

Условия Зависимость от партнера Эрекция нарушена всегда
или окружения

Течение Интермиттирующее Постоянное

Эрекция без полового акта Твердая Слабая

Утренняя эрекция Нормальная Не состоявшаяся

Психосексуальные проблемы Длительный анамнез Вторичные по отношению к ЭД

Проблема с партнером Исходная Вторичная по отношению к ЭД 

Беспокойство и тревога Первичные Вторичные по отношению к ЭД 

ЭД преимущественно
органической природы

Характеристика
ЭД преимущественно
пcихогенной природы



стенки. Таким образом, недостаток андро-

генов является предиктором ССС, сердечно-

сосудистой и общей смертности у пациен-

тов с факторами риска ССЗ, с установлен-

ной ИБС и ЭД [28]. С другой стороны,

повышение уровня тестостерона в сыворот-

ке крови продемонстрировало защитную

роль при сердечно-сосудистых осложнени-

ях у пожилых мужчин [29].

Необходимо отметить, что, несмотря на

большое число исследований, взаимосвязь

между дефицитом андрогенов, повышен-

ным риском ССЗ и сердечно-сосудистой

смертностью требует дальнейшего изучения.

Эректильная дисфункция и сердечно-
сосудистые заболевания: роль

в клинической практике

Гипотеза о взаимосвязи между ЭД

и ИБС была подтверждена в исследовании

COBRA (AssoCiatiOn Between eRectile dys-

function and coronary Artery disease), в кото-

ром было показано, что частота возникно-

вения ЭД отличается у больных ИБС в за-

висимости от клинических проявлений

(острый коронарный синдром (ОКС) или

хроническая ИБС) и количества поражен-

ных коронарных сосудов (одно-, двух- или

трехсосудистое поражение) [30]. Общая

распространенность ЭД у больных ИБС

составила 47%, тогда как в группе с нор-

мальными коронарными артериями – 24%.

В группе пациентов с ОКС и однососудис-

тым поражением частота встречаемости

ЭД составила 22%, у пациентов с ОКС

и многососудистым поражением – 55%,

у пациентов с хронической ИБС и много-

сосудистым поражением – 65%. Данное

исследование также продемонстрировало,

что тяжесть (МИЭФ менее 10 баллов)
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Рис. 2. Связь между эндотелиальной дисфункцией, воспалением, дефицитом тестостерона и забо-
леваниями коронарных артерий [28]. АПФ – ангиотензинпревращающий фермент; ПГ I2 – про-
стагландин I2; СРБ – С-реактивный белок; ЭТ-1 – эндотелин-1; ADMA – асимметричный диме-
тиларгинин (эндогенный ингибитор NO-синтаз); CNP – натрийуретический пептид; ICAM – мо-
лекула межклеточной адгезии; MCP-1 – моноцитарный хемотоксический фактор 1; NO – оксид
азота; VCAM – молекула  адгезии сосудистого эндотелия
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и продолжительность (более 24 мес) ЭД

имели прогностическую значимость в от-

ношении степени поражения коронарных

артерий по результатам коронароангиогра-

фии. У пациентов с многососудистым по-

ражением коронарных артерий отмечалась

более высокая частота встречаемости ЭД

независимо от клинических проявлений.

Тем не менее при остром инфаркте мио-

карда с однососудистым поражением час-

тота ЭД была гораздо ниже в связи с отсут-

ствием системного атеросклеротического

поражения как в коронарных артериях, так

и в пенильных артериях [30]. И наоборот,

клинически важно, как часто ЭД у пациен-

тов является ранним предиктором субкли-

нического проявления ИБС [31]. В преды-

дущих исследованиях сообщалось, что

у пациентов с ЭД, имеющих общие факто-

ры риска и критерии диагностики как ЭД,

так и ИБС, частота стресс-индуцирован-

ной ишемии составила 22%. Данным паци-

ентам проводилась коронарография, по ре-

зультатам которой почти в 90% случаев бы-

ло выявлено стенозирующее поражение

коронарных артерий [32]. В рамках про-

спективного ангиографического исследо-

вания было зафиксировано, что 19% паци-

ентов с ЭД страдают безболевой стенози-

рующей ИБС [32].

Пациент с диагнозом «эректильная
дисфункция»: взгляд кардиолога

После установления диагноза ЭД такти-

ка ведения пациента может иметь два на-

правления [33]. В первом случае независи-

мо от наличия или отсутствия ССЗ паци-

ент относится к категории высокого риска

возникновения сердечно-сосудистых ос-

ложнений и проводится более агрессивная

коррекция факторов риска. Второй путь

заключается в выявлении очевидных

и скрытых форм ССЗ у пациентов с ЭД.

В этом случае диагноз ЭД диктует необхо-

димость первичной оценки состояния сер-

дечно-сосудистой системы на основе

анамнеза и клинических методов обследо-

вания для установления исходного уровня

риска с учетом разных форм ИБС: асимп-

томная ИБС (пациенты с ЭД имеют высо-

кую вероятность немой ишемии миокарда)

[32, 34], симптоматическая ИБС и другие

ССЗ, связанные или не связанные с ЭД

(например, сердечная недостаточность, за-

болевания периферических артерий).

Для стандартизации подхода к проблеме

сексуальной активности и риска ССЗ на

международных конференциях в Прин-

стонском университете (США) в 2000,

2005, 2012 гг. были разработаны рекомен-

дации по лечению сексуальной дисфунк-

ции у больных ССЗ. Согласно третьему

принстонскому консенсусу, всем мужчи-

нам с ЭД рекомендуется проводить полное

медицинское обследование, определять

толерантность к физической нагрузке с по-

следующим определением риска возник-

новения неблагоприятных сердечно-сосу-

дистых событий (низкий, средний или вы-

сокий) [33]. При низком риске лечение

сексуальной дисфункции или возобновле-

ние сексуальной активности считают безо-

пасным, при среднем риске перед возоб-

новлением сексуальной активности необ-

ходимо дополнительное обследование.

Наличие высокого риска требует коррек-

ции состояния, связанного с ССЗ.

Физическая и сексуальная активность

может стать триггером острых сердечно-

сосудистых событий. Недавно проведен-

ный метаанализ продемонстрировал зна-

чимую связь между острыми сердечно-

сосудистыми событиями и эпизодом

физической активности (ОР при инфаркте

миокарда – 3,45 и при внезапной сердеч-

ной смерти – 4,98), сексуальной активно-

сти (ОР при инфаркте миокарда – 2,7)

[35]. Эта взаимосвязь была менее значи-

мой у физически тренированных лиц (за

каждый дополнительный день тренировки

в неделю ОР инфаркта миокарда снижался

на 45%, а ОР внезапной сердечной смер-

ти – на 30%).

Физические требования к сексуальной

активности были определены следующим

образом. Исследования, проведенные
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преимущественно с участием молодых

женатых мужчин, продемонстрировали,

что сексуальная активность с постоян-

ным сексуальным партнером сравнима

с непродолжительной физической актив-

ностью легкой/умеренной интенсивнос-

ти в диапазоне 3–4 метаболических экви-

валента (МЕТs): быстрый подъем на два

лестничных пролета за 10 с или ходьба на

1,5 км за 20 мин в квартире. При этой на-

грузке частота сердечных сокращений

редко превышала 130 уд/мин, а систоли-

ческое артериальное давление – 170 мм рт. ст.

у лиц с нормальным артериальным давле-

нием (АД) в покое [33, 36]. Такое сравне-

ние слишком обобщенное, зависит от

обстоятельств сексуальной активности

(например, внебрачные, незнакомая

обстановка, чрезмерное питание и по-

требление алкоголя) и не подходит для

пожилых мужчин со сниженной толе-

рантностью к физическим нагрузкам или

страдающих ССЗ. Ряд пациентов, в част-

ности лица старшего возраста, могут

иметь трудности в достижении оргазма по

медицинским или эмоциональным при-

чинам. В попытке достижения кульмина-

ции (оргазма) они могут довести себя до

сильного изнеможения, что сопровожда-

ется высокой нагрузкой на сердечно-со-

судистую систему. Поэтому безопасный

секс соответствует следующим физичес-

ким параметрам: прохождение не менее

4 мин в ходе теста с дозированной физи-

ческой нагрузкой по протоколу «Bruce»

на беговой дорожке (5–6 МЕТs) и отсут-

ствие ангинозных жалоб, ишемических

изменений сегмента ST, желудочковых

аритмий или падения систолического АД

более чем на 20 мм рт. ст. от исходного.

В таблице 3 представлен алгоритм веде-

ния пациентов с наличием и отсутствием

сердечно-сосудистых заболеваний и ЭД:

– у пациентов без сердечно-сосудистых

заболеваний или сахарного диабета оценку

риска будущих сердечно-сосудистых собы-

тий проводят по шкалам SCORE или Фра-

мингема (FRS);

– больные с установленным ССЗ или

сахарным диабетом относятся к группе по-

вышенного риска;

– пациентам с низким и промежуточ-

ным рисками проводят стресс-тест с дози-

рованной физической нагрузкой по прото-

колу «Bruce»;

– пациентов высокого риска направля-

ют на консультацию к кардиологу;

– пациенты низкого кардиального рис-

ка не нуждаются в кардиологическом об-

следовании, им рекомендуется возобно-

вить сексуальную активность и начать ле-

чение ЭД.

Под низким риском, как правило,

подразумевается возможность без появле-

ния ишемических симптомов выполнять

физические упражнения умеренной интен-

сивности, которая равна 6 и более METs.

Группа промежуточного риска состоит из

пациентов с неясным состоянием сердечно-

сосудистой системы, и по результатам про-

веденных нагрузочных тестов пациенты

могут быть перемещены в группу высокого

или низкого риска. Пациенты высокого рис-

ка должны быть направлены на кардиаль-

ное обследование, чтобы определить безо-

пасность сексуальной активности для сер-

дечной деятельности.

У лиц группы высокого риска состояние

сердечно-сосудистой системы достаточно

тяжелое или нестабильное, и сексуальная

активность может привести к значительно-

му риску. Значимая часть мужчин этой ка-

тегории страдает заболеваниями сердца

умеренной или тяжелой степени. Эти па-

циенты должны быть направлены на кар-

диальное обследование и лечение. Сексу-

альную активность следует временно пре-

кратить – до стабилизации состояния

сердца, которая достигается при лечении,

либо до совместного заключения кардио-

лога и терапевта о безопасности возобнов-

ления половой жизни.

Таким образом, на первом этапе обсле-

дования необходимы тщательное изучение

анамнеза жизни и заболевания (включая

симптомы ССЗ, возраст, наличие факторов
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Таблица 3 

Алгоритм ведения пациентов с наличием и отсутствием сердечно-сосудистых заболеваний
и определения уровня сексуальной активности с учетом кардиального риска при
эректильной дисфункции (на основе третьего Принстонского консенсуса) [33]

*Низкий риск – состояние после успешной реваскуляризации коронарных артерий (аортокоронарное шунтирование или
чрескожное коронарное вмешательство), контролируемая артериальная гипертензия, легкое клапанное поражение,
левожелудочковая сердечная недостаточность (I–II функциональные классы (ФК) по NYHA), достижение 5 МЕТs без признаков
ишемии при нарастающей нагрузке.

**Неопределенный риск – пациенты с сахарным диабетом, стенокардией напряжения, инфарктом миокарда давностью
2–8 нед, без проведения стресс-теста с ЭКГ, сердечной недостаточностью (III ФК по NYHA), некардиальными сосудистыми
проявлениями атеросклероза – заболеваниями периферических артерий, наличием в анамнезе эпизодов транзиторной
ишемической атаки или инсульта. Эти пациенты нуждаются в дополнительной оценке толщины комплекса «интима-медия»
каротидных артерий или в определении лодыжечного-плечевого индекса и дальнейшего пересмотра степени риска.

***Высокий риск – пациенты с нестабильной или рефрактерной стенокардией, неконтролируемой артериальной
гипертензией, сердечной недостаточностью (IV ФК по NYHA), инфарктом миокарда давностью менее 2 нед, без интервенции,
жизнеугрожающими аритмиями (желудочковая тахикардия, индуцируемая физической нагрузкой, имплантируемый
кардиовертер-дефибриллятор с частыми разрядами, неконтролируемая фибрилляция предсердий), гипертрофической
обструктивной кардиомиопатией, тяжелым клапанным поражением, критическим аортальным стенозом.

Примечание. ИФДЭ-5 – ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа; СД – сахарный диабет; ССЗ – сердечно-сосудистые
заболевания; ФР – факторы риска.

Пациенты без ССЗ и СД

Пациенты с ССЗ и СД

Неопределенный риск**

Низкий (SCORE/FRS)

Если уровень биомаркеров отклонен от нормы и/или имеется
гипогонадизм

Средний (SCORE/FRS)
Высокий или очень высокий

(SCORE/FRS)

Толерантность к физической
нагрузке

Изменение образа жизни

Коррекция ФР

Терапия иФДЭ-5

Толерантность к физической
нагрузке

Изменение образа жизни

Медикаментозная коррекция ФР
при отсутствии результатов
немедикаментозной терапии

Терапия иФДЭ-5
Консультация кардиолога

Проба с дозированной
физической нагрузкой

Изменение образа жизни

Медикаментозная коррекция
ФР

Терапия иФДЭ-5

Терапия тестостероном
Толерантность к физической
нагрузке

Изменение образа жизни

Медикаментозная коррекция ФР

Терапия иФДЭ-5

Терапия тестостероном

Проба с дозированной
физической нагрузкой

Изменение образа
жизни

Медикаментозная
коррекция ФР

Терапия иФДЭ-5

Терапия тестостероном

Изменение образа
жизни

Медикаментозная
коррекция ФР

Терапия иФДЭ-5

Терапия
тестостероном

Временное
прекращение
сексуальной
активности

Консультация
кардиолога

Временное
прекращение
сексуальной
активности

Консультация
кардиолога

Проба с дозированной
физической нагрузкой

Изменение образа жизни

Медикаментозная коррекция ФР

Терапия иФДЭ-5

Терапия тестостероном

Низкий риск* Высокий риск***Низкий риск
(отрицательный 

стресс-тест)

Высокий риск
(отрицательный 

стресс-тест)



риска и сопутствующих заболеваний, та-

ких как ожирение, гипертония, дислипи-

демия, снижение толерантности к глюкозе,

ИБС, болезни периферических артерий,

симптомы апноэ во сне, наследствен-

ность), оценка тяжести и продолжительно-

сти ЭД (в соответствии с опросником

МИЭФ) и проведение инструментальных

методов обследования сердца и перифери-

ческих сосудов. Регистрация электрокар-

диограммы (ЭКГ) покоя, измерение уров-

ня глюкозы натощак, липидного профиля

и оценка скорости клубочковой фильтра-

ции являются желательными, так как могут

быть использованы для дальнейшей харак-

теристики ССЗ у мужчин, которым требу-

ется дополнительное кардиологическое

обследование.

В настоящее время накоплено достаточ-

но данных о связи ССЗ с ЭД. Поэтому сле-

дует рекомендовать определение уровня

тестостерона у мужчин с диагнозом орга-

нической ЭД, особенно в тех случаях, ког-

да проводимое лечение ингибиторами

ФДЭ-5 было неэффективно. Несмотря на

свои ограничения в выявлении ССЗ у па-

циентов без значимых стенозов коронар-

ных артерий, выполнение нагрузочных тес-

тов может дополнительно определить сер-

дечно-сосудистой риск у пациентов с ЭД,

в частности при наличии безболевой ише-

мии у пациентов с сахарным диабетом.

У пациентов с ССЗ выполнение нагрузоч-

ных тестов является обязательным для оп-

ределения риска развития кардиальных со-

бытий, а также дает возможность опреде-

лить толерантность к физической нагрузке

и оценить сердечно-сосудистый риск, свя-

занный с сексуальной активностью (см.

табл. 3) [33, 36].

Дополнительные исследования
у пациентов с ЭД без видимых

сердечно-сосудистых заболеваний

Тяжелая степень ЭД (МИЭФ 1–7)

и продолжительность более 3 лет указы-

вают на наличие высокого риска ССЗ [30,

33]. Ряд сосудистых и циркулирующих био-

маркеров могут помочь в дальнейшей диаг-

ностике ЭД [37]. В связи с наличием ши-

рокого спектра биомаркеров, которые

предложены для оценки риска сердечно-

сосудистых событий у бессимптомных

пациентов, некоторые из них были кон-

кретно изучены в отношении ЭД [37, 38]

(табл. 4). Большинство представленных

тестов имеют прогностическую значи-

мость, которая была продемонстрирована

ранее [39], однако решение вопроса о про-

ведении коронарографии должно быть

взвешенным. Наверное, было бы разумно

оценить маркеры, предложенные для

пациентов со средним риском, такие как

мочевая кислота, гликированный гемо-

глобин, микроальбуминурия и липопроте-

ин-ассоцированная фосфолипаза А2, не ха-

рактерные для ЭД [33].

Общие принципы в лечении эректильной
дисфункция и сердечно-сосудистых

заболеваний

Лечение ЭД может быть связано с кор-

рекцией модифицируемых факторов, в том

числе образом жизни или приемом лекар-

ственных средств. Данные факторы можно

изменять как до назначения специфичес-

кой терапии, так и на ее фоне. Лечение па-

циента с ЭД в сочетании с ССЗ может

иметь двунаправленный характер. Лечение

ССЗ или его факторов риска может улуч-

шить прогноз ЭД, и, наоборот, лечение ЭД

может иметь дополнительную пользу среди

мужчин с установленной сердечно-сосуди-

стой патологией. Изменение образа жизни,

а также общие рекомендации для снижения

риска ССЗ являются эффективными для

улучшения сексуальной функции у мужчин

[15]. Они включают в себя поддержание

физической активности, улучшение пита-

ния (например средиземноморская диета),

контроль веса и отказ от курения.

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа:
влияние на сердечно-сосудистую систему

В 1999 г. появление на рынке эффектив-

ного перорального препарата силденафила
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(селективный конкурентный ингибитор

ФДЭ-5) произвело революцию в лечении

ЭД, которое ранее ограничивалось инвазив-

ными процедурами, кавернозными инъек-

циями или малоэффективными перораль-

ными препаратами. Новая группа препара-

тов, включающая силденафил, тадалафил

и варденафил, широко используется из-за

их эффективности и безопасности. Препа-

раты отличаются по фармакодинамике

и фармакокинетике (в основном это касает-

ся начала действия и периода полувыведе-

ния) [40]. Их взаимодействие с сердечно-

сосудистыми препаратами минимально,

за исключением нитратов и других донато-

ров оксида азота (таких, как никорандил),

которые в сочетании могут привести к серь-

езной вазодилатации и гипотонии. Извест-

но, что системное давление ингибиторы

ФДЭ снижают незначительно (в среднем на

2–3 мм рт. ст.). Следует, однако, заметить

отсутствие дозозависимого эффекта – сни-

жение артериального давления наблюдается

даже при низких дозах препарата [40]. Тем

не менее в клинической практике злоупо-

требление нитратами – частое явление.

По рекомендациям кардиологов, их можно

использовать не ранее, чем через 24 ч после

приема короткодействующих ингибиторов

ФДЭ-5 (силденафил и варденафил), и не

ранее, чем через 48 ч после приема тадала-

фила. Если пациент нуждается в более час-

том приеме нитратов, то выбирать, какой из

названных препаратов (использующихся

для лечения ЭД) наиболее безопасен,

не приходится, так как приступ стенокар-

дии может возникнуть в любое время после

приема этих лекарств или быть спровоциро-

ван собственно сексуальной активностью.

Все три препарата (силденафил, тадала-

фил и варденафил) не увеличивают риск

нефатального инфаркта миокарда, инсуль-

та или сердечно-сосудистой смерти. Они

также не увеличивают ишемию, не снижа-

ют толерантность к физической нагрузке

у пациентов с симптоматической ИБС, ко-

торые могут достигнуть уровня нагрузки,

сопоставимого с нагрузкой во время поло-

вого акта [41]. Фосфодиэстераза-5 синте-

зируется во всем организме, в том числе

Хроническая ишемическая болезнь сердца
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Таблица 4

Прогностические маркеры сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов
с эректильной дисфункцией

Тестостерон +++* ++ + + + ++++ +

Вч-СРБ ++ +++ + - + ++++ +

Фибриноген, ИЛ-6 +++ ++ + - + ++ ++

Толщина КИМ +++ +++ + - + ++ ++

«Жесткость» аорты ++ +++ + -/+ + ++ ++

ЛПИ ++ +++ + - - +++ +

КТ коронарных артерий ++ +++ + - - + +++

Кальций 
в коронарных артериях ++ ++ + - - + +++

Эндотелиальная 
дисфункция +++ ++ + - ++ ++ ++

Альбуминурия + +++ + + - ++++ +

Допплерография 
пенильных артерий ++++ - + + ++ + +++

*Взаимосвязь маркеров с ЭД по шкале от 0 до 4: – «0», + «1», ++ «2», +++ «3» ++++ «4».

Примечание. Вч-СРБ – высокочувствительный С-реактивный белок; ИЛ-6 – интерлейкин-6; КИМ – комплекс «интима-
медия»; КТ – компьютерная томография; ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс; ЭД – эректильная дисфункция.

Прогнос-
тическое
значение
ССЗ в це-

лом

Связь с сердечно-
сосудистой за-
болеваемостью

у пациентов
с ЭД

Прогности-
ческое зна-
чение ССЗ

у пациентов
с ЭД

Ответ
на

терапию

Стои-
мость

До-
ступ-
ность

Маркер
Связь с ЭД
сосудисто-
го генеза



дыхательной и сосудистой системами,

а также гипертрофированным миокардом.

Известно, что помимо их основного при-

менения при ЭД и идиопатической легоч-

ной гипертензии силденафил и тадалафил

могут быть использованы еще в ряде случа-

ев, таких как ИБС и систолическая сердеч-

ная недостаточность [41].

Эффекты ингибиторов ФДЭ-5 включа-

ют вазодилатацию в малом и большом кру-

гах кровообращения, положительный ино-

тропный эффект, снижение жесткости

крупных эластических артерий, улучшение

функции эндотелия и участие в замедле-

нии процессов апоптоза, фиброза и гипер-

трофии через механизмы с участием NO,

цГМФ, протеинкиназы С и Rho-киназы

(киназы, активируемой малым ГТФ-свя-

зывающим белком Rho) [41]. Остается

важный вопрос, влияет ли лечение ЭД са-

мо по себе (а не его факторов риска и со-

путствующих заболеваний) на риск разви-

тия ССЗ. Полученные данные имеют огра-

ниченный характер. C. Gazzaruso et al. [9]

показали, что при использовании ингиби-

торов ФДЭ-5 отмечается тенденция

к уменьшению частоты ССЗ и смертности

у пациентов с ЭД, сахарным диабетом

и безболевой ишемией. J. Frantzen et al.

[42] продемонстрировали, что через 2 года

после использования силденафила относи-

тельный риск ССЗ у мужчин с ЭД снизил-

ся с 1,7 до 1,1 по сравнению со здоровыми

мужчинами. После начала терапии реко-

мендуются обязательные повторные кон-

сультации специалиста с интервалом каж-

дые 2–4 нед и менее для оценки ответа на

терапию (в том числе удовлетворенности

партнеров), коррекции дозы препаратов,

контроля за побочными эффектами, а так-

же оценки общего состояния здоровья

и психосоциального статуса.

Вызывают ли сердечно-сосудистые
препараты ЭД?

Несмотря на распространенное мнение

о том, что препараты, которые применяют

при ССЗ, вызывают ЭД, есть данные, сви-

детельствующие, что некоторые препараты

могут быть полезными [43]. Преимущест-

венно тиазидные диуретики ведут к сниже-

нию сексуальной активности, а также

некоторые бета-адреноблокаторы первого

поколения могут иметь подобный побоч-

ный эффект [44]. Однако вазодилатирую-

щее действие небиволола может даже

улучшить эректильную функцию [45].

Ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов

ангиотензина и блокаторы кальциевых ка-

налов, как сообщается, имеют нейтральное

или даже положительное влияние на эрек-

тильную функцию [43, 45], но до конца их

действие не изучено. Что касается стати-

нов, то они оказывают положительное вли-

яние [46]. Отрицательный результат был

получен при использовании высоких доз

статинов. Возможно, это связано с потен-

циальным снижением уровня сывороточ-

ного тестостерона, что также требует даль-

нейших исследований.

Если ЭД возникла на фоне проводимой

терапии и имеется причинно-следственная

связь, рекомендуется на короткий период

отменить прием препаратов с последую-

щим контролем восстановления эректиль-

ной функции. Появление ЭД после дли-

тельного приема сердечно-сосудистых

препаратов, вероятнее всего, не связано

с побочными эффектами препаратов,

в этом случае имеет смысл начать терапию

ингибиторами ФДЭ-5.

Заместительная тестостероновая
терапия и ССЗ

Заместительную терапию тестостеро-

ном (ЗТТ) назначают пациентам с симпто-

мами дефицита тестостерона (при ЭД или

снижении либидо): уровень тестостерона

меньше 8 нмоль/л или 2,3 нг/мл [47].

У мужчин с пограничными показателями

тестостерона (8–12 нмоль/л или 2,3–3,5

нг/мл) терапию тестостероном проводят

в течение 3–6 мес, при эффективности те-

рапию пролонгируют. При отсутствии эф-

фекта дополнительно проводят лечение

ингибиторами ФДЭ-5. Добавление инги-
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биторов ФДЭ-5 целесообразно при отсут-

ствии улучшения на фоне тестостероновой

терапии, хотя обычно в клинической прак-

тике заместительную тестостероновую те-

рапию проводят на фоне отсутствия лече-

ния ингибиторами ФДЭ-5.

Несмотря на доказанную пользу замес-

тительной тестостероновой терапии у паци-

ентов с ССЗ (ИБС, сердечная недостаточ-

ность), необходимо отметить, что тесто-

стерон не является сердечно-сосудистым

препаратом. Влияние ЗТТ на такие параме-

тры, как АД, инсулинорезистентность,

дислипидемия и избыточная масса тела

у пациентов с сочетанием основных сердечно-

сосудистых факторов риска и гипогонадиз-

ма, является важным аргументом для ее

применения. Большинство проспективных

клинических исследований демонстрируют,

что достижение физиологических пределов

при лечении тестостероном эффективно

влияет на липидный профиль, кроме липо-

протеинов высокой плотности, положи-

тельно или нейтрально влияет на медиато-

ры воспаления и в целом стабилизирует по-

казатели гликемического статуса [27].

Заместительная терапия тестостероном

у мужчин с андрогенодефицитом и высо-

ким риском сердечно-сосудистых заболе-

ваний не только приводит к нормализации

уровня тестостерона и улучшению эрек-

тильной функции, но и к уменьшению ос-

новных кардиометаболических нарушений.

Противопоказанием к назначению тесто-

стерона является наличие у пациентов рака

молочной или предстательной желез и ряд

других экстракардиальных заболеваний

[47]. Заместительная терапия тестостеро-

ном противопоказана также пациентам

с высоким гематокритом – более 50% (ЗTТ

увеличивает гематокрит) – и неконтроли-

руемой застойной сердечной недостаточно-

стью (риск задержки жидкости) [48].

Васкулогенная эректильная дисфункция
и артериальная гипертензия

Взаимоотношения между сексуальной

дисфункцией и гипертонической болезнью

(ГБ) весьма сложны. Гипертоническая бо-

лезнь является широко известным факто-

ром риска развития ЭД [49]. Еще в 1997 г.

по результатам исследования TOMHS была

продемонстрирована зависимость между

систолическим артериальным давлением

и частотой ЭД [50]. И только в 2009 г. дан-

ная связь была опубликована в Европей-

ских рекомендациях по лечению артери-

альной гипертензии. В большом числе ис-

следований четко установлено, что ЭД

встречается почти в 4 раза чаще у пациен-

тов с артериальной гипертензией, чем без

нее [40]. Относительный риск развития ЭД

у пациентов с ГБ по сравнению с лицами

с нормальным АД колеблется в пределах

1,3–6,9. С точки зрения патофизиологии

процесс реализуется через множество ме-

ханизмов, которые включают в себя: дли-

тельное воздействие повышенного уровня

системного кровяного давления, дисфунк-

цию эндотелия и циркуляцию вазоактив-

ных веществ (в особенности ангиотензи-

на II), которые приводят к структурным

и функциональным изменениям в артери-

ях полового члена.

У больных ГБ наличие ЭД сочеталось

также со снижением общего тестостерона,

индекса свободного тестостерона, что под-

тверждалось наличием корреляционных

связей между данными показателями и ко-

личеством баллов по опросникам МИЭФ.

Медикаментозная терапия, направленная

на коррекцию артериальной гипертензии

и ЭД, проводится с использованием инги-

биторов ФДЭ-5, гипотензивных препара-

тов, сочетание которых достаточно безо-

пасно [41]. В частности, предпочтитель-

ным является назначение малых доз

альфа-блокаторов и ингибиторов ФДЭ-5.

Тем не менее более низкий уровень артери-

ального давления у больных, которые по-

лучали комбинированную терапию, свиде-

тельствует о благоприятном влиянии лече-

ния ЭД у больных с гипертонической

болезнью. Важно также отметить, что при

использовании комбинированной терапии

снижается число госпитализаций.
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Эректильная дисфункция 
и сердечная недостаточность

Значительная часть пациентов (60–90%),

страдающих сердечной недостаточностью

(СН), отмечают снижение сексуального ин-

тереса или симптомы ЭД, а четверть из них

полностью прекращает сексуальную актив-

ность [51]. В таких ситуациях ЭД способст-

вует дальнейшему снижению качества жиз-

ни и усугублению депрессии. Интересно,

что многие пациенты с СН оценивают улуч-

шение качества жизни (в том числе сексу-

альной активности) выше, чем увеличение

выживаемости при сердечной недостаточ-

ности. Сексуальная функция коррелирует

с выраженностью сердечной недостаточно-

сти (то есть функциональным классом по

NYHA и результатами теста 6-минутной

ходьбы) [50, 51]. В программе оценки роли

сексуальной дисфункции в г. Саар (Герма-

ния) (EROSS – Evaluation of Role of Sexual

Dysfunction) было показано, что недоста-

точность левого желудочка является факто-

ром риска ЭД независимо от наличия симп-

томов СН. Сердечная недостаточность сама

по себе может привести к ЭД или повлиять

на уровень сексуальной активности. Нейро-

гуморальная активация, медикаментозные

препараты (тиазиды), ограничение физиче-

ской активности и депрессия являются важ-

ными факторами в формировании данного

механизма [52].

Оценка функциональной способности

является основой для ведения больных

с ЭД. Однако необходимо иметь в виду, что

у мужчин с СН сексуальная активность не

всегда коррелирует с уровнем физической

активности (в METs) в связи с эмоциональ-

ным подъемом и активацией симпато-

адреналовой системы [33]. Основные

принципы ведения пациентов с СН, стра-

дающих ЭД, представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Алгоритм ведения пациентов с эректильной дисфункцией и сердечной недостаточностью



Заключение

Ввиду своей деликатности разговор

о сексуальной жизни пациента возможен

при наличии доверия между врачом и па-

циентом. Таким образом, кардиологу пре-

доставляется возможность выявить ЭД

и пересмотреть риски пациента. Кроме

того, поскольку нормальная сексуальная

активность важна для большинства муж-

чин независимо от ССЗ и возраста, кар-

диолог может оценить уровень сексуаль-

ной активности после сердечно-сосудис-

тых событий или при определенных

патологиях (например при СН). Должное

консультирование увеличивает вероят-

ность восстановления прежнего уровня

сексуальной активности на 50% и обеспе-

чивает приверженность подобранной ме-

дикаментозной терапии. Следует отметить,

что пациенты зачастую не поднимают во-

прос о сексуальном здоровье, но с облегче-

нием отвечают, когда вопросы задает кар-

диолог. Возможно, такая консультация бу-

дет более эффективной, если она будет

проведена совместно с партнером.

Таким образом, сексуальная функция

должна учитываться при оценке риска ССЗ

у всех мужчин. Алгоритмы ведения паци-

ента с ЭД были предложены в соответствии

с риском сексуальной активности и буду-

щих сердечно-сосудистых событий. Ком-

плексный подход к снижению риска сер-

дечно-сосудистых событий (состоящий из

изменения образа жизни и медикаментоз-

ного лечения) повышает общее сосудистое

здоровье, в том числе сексуальное. Ведение

пациентов с ЭД требует совместного под-

хода, и роль кардиолога имеет решающее

значение.
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