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Изучены границы нормы вибрационной чувствительности головки полового 

члена в широком частотном диапазоне. Установлено, что при первичной 

форме преждевременного семяизвержения отмечается более низкий порог 

гландулярной чувствительности к вибрации. 
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П
о данным современных исследований, преждевремен-

ное семяизвержение (ПС) встречается почти у 1/3 

мужчин, что позволяет относить указанное копулятивное 

расстройство к часто встречаемым [2, 5]. Люди с ускорен-

ной эякуляцией имеют пониженную самооценку (68%), ис-

пытывают психологический дискомфорт (34%) и сообщают 

о трудностях в налаживании новых сексуальных отноше-

ний (50%). Примечательно, что 67% мужчин, страдающих 

данной сексуальной дисфункцией, никогда не обращаются 

за медицинской помощью, стесняясь рассказывать посто-

роннему лицу о своих интимных нарушениях [7].

Диагноз ПС правомочен при сочетании небольшой 

(около 1 мин) продолжительности полового акта с отсут-

ствием контроля над семяизвержением, сниженным по-

ловым удовлетворением и психологической подавлен-

ностью мужчины, а также при наличии межличностных 

конфликтов у партнеров [6]. Наиболее часто встречается 

первичная форма ускоренной эякуляции, носящая врож-

денный характер. Ее возникновение в немалой степени 

связано с повышенной чувствительностью головки поло-

вого члена. Этим обстоятельством обусловлено эффек-

тивное применение при первичном ПС таких десенси-

тизирующих лечебных методов, как нанесение местных 

анестетиков, подкожная имплантация геля гиалуроновой 

кислоты в гландулярную часть органа и селективная пе-

нильная денервация [1]. 

Методом определения гиперсенситивности полового 

члена является биотезиометрия – регистрация вибраци-

онной чувствительности. Ее стандартизация до настоящего 

времени не завершена, что связано с большим количеством 

биотезиометров разных производителей. Кроме того, так и не 

определен оптимальный частотный диапазон вибрации, при 

котором целесообразна регистрация чувствительности го-

ловки полового члена [8]. В итоге биотезиометрия, являясь 

потенциально важным методом диагностики ускоренной эя-

куляции, полноценно не используется в клинической прак-

тике в связи с отсутствием номограмм, определяющих гра-

ницы нормы гландулярной сенситивности в мужской попу-

ляции [9]. Нами изучена чувствительность головки полового 

члена в разных частотных диапазонах вибрационных воздей-

ствий у мужчин с нормальным и ранним семяизвержением. 

В урологической клинике ММА им. И.М. Сеченова про-

ведено исследование, в котором участвовали 307 мужчин 

в возрасте от 16 до 62 лет (средний возраст – 31,21±8,06 

года). В 1-ю (контрольную) группу вошли 75 (24,4%) обсле-

дованных – здоровые добровольцы – мужчины, полностью 

удовлетворенные своей эякуляторной функцией; средний 

их возраст составил 32,8±9,5 года. Во 2-ю (основную) 

группу вошли 232 (75,6%) больных с первичной формой 

ПС: средний возраст пациентов составил 30,7±7,5 года, 

что достоверно не отличалось от показателя в 1-й группе 

(p=0,057). 

У всех участников исследования измеряли вибраци-

онную чувствительность головки полового члена (ВЧГПЧ) 

с помощью прибора «Вибротестер-МБН» ВТ-02-1. Диагно-

стическая процедура проводилась в утреннее время в тихом 

помещении с умеренной освещенностью. До начала проце-

дуры исследуемым в доступной форме объясняли порядок 

Таблица 1

ВЧГПЧ у обследуемых

Частота вибра-
ционного воз-
действия, Гц

Медиана ВЧГПЧ (5-й и 95-й процентили), дБ
p

1-я группа 2-я группа

8 4,3 (3 и 11,6) 2,2 (0,9 и 5,3) <0,001

16 6,5 (5,2 и 14,5) 3,4 (2,1 и 6,6) <0,001

32 13,3 (5,8 и 18,5) 3,9 (2,4 и 8,8) <0,001

64 16,3 (8,6 и 23,6) 5,2 (3,6 и 9,5) <0,001

125 17,6 (9,8 и 24,8) 7,3 (5,6 и 11,5) <0,001

250 23,5 (21,1 и 24,0) 15,6 (14,3 и 18,8) <0,001

500 23,4 (20,1 и 24,0) 21,4 (20,1 и 24,0) <0,001

Таблица 2

Взаимосвязь между ВИЗС и ВЧГПЧ

Частота вибрационного 
воздействия, Гц

1-я группа (n=75) 2-я группа (n=232)

R p R p

8 0,065 0,577 0,011 0,873

16 0,030 0,797 0,015 0,818

32 0,366 0,001 0,486 <0,001

64 0,403 <0,001 0,518 <0,001

125 0,400 <0,001 0,439 <0,001

250 0,137 0,241 0,105 0,109

500 -0,162 0,165 0,009 0,893

Таблица 3

Взаимосвязь между ВЧГПЧ и возрастом

Частота вибрационного 
воздействия, Гц

1-я группа (n=75) 2-я группа (n=232)

R p R p

32 0,485 <0,001 0,041 0,530

64 0,650 <0,001 0,061 0,352

125 0,647 <0,001 0,015 0,823
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ее проведения. Обследуемых укладывали в горизонтальное 

положение на медицинскую кушетку с приподнятым го-

ловным концом. Контрольно-измерительная часть прибора 

находилась вне поля зрения испытуемого – во избежание 

субъективных погрешностей измерения. С этой же целью 

в уши обследуемых помещали ватные тампоны, так как при 

некоторых режимах работы оборудования отмечался слы-

шимый звук. 
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Рис. 1. Влияние возраста на ВЧГПЧ при частоте 32 Гц у обследованных

Здесь и на последующих рисунках: А – линия квадратичной регрессии 

ВЧГПЧ в норме; Б – верхняя; В – нижняя граница 95% ДИ для отдельных 

значений ВЧГПЧ в норме; Г – линия квадратичной регрессии ВЧГПЧ при 

ПС; Д – верхняя; Е – нижняя граница 95% ДИ для отдельных значений 

ВЧГПЧ при ПС 

Рис. 2. Влияние возраста на ВЧГПЧ при частоте 64 Гц у обследованных

Вибрационный элемент прибора устанавливали на 

поглощающую вибрацию подставку, которая располага-

лась на верхней трети передних поверхностей бедер. По-

ловой член свободно укладывали на вибрирующую плос-

кость диаметром 3 см, помещенную (с целью соблюдения 

правил асептики) в сверхтонкий стерильный презерватив 

для ультрасонографических исследований. В непосредст-

венное соприкосновение с вибрирующей поверхностью 

входили только вентральная часть пенильной головки и уз-

дечка полового члена (как наиболее чувствительные его 

элементы) [4]. В правую руку исследуемого помещали кон-

трольную кнопку, которая активировалась им нажатием 

пальца и удерживалась в таком положении в ходе вибрации. 

Диапазон измерений включал 7 последовательных частот: 

8, 16, 32, 64, 125, 250 и 500 Гц. Параметры интенсивности 

вибрации при каждом частотном значении регулировали 

ступенчато в автоматическом режиме с шагом 0,75 дБ. Диа-

пазон силы вибрационного воздействия варьировал от -24 

до 30 дБ. 

Помимо определения ВЧГПЧ, участники исследования 

с помощью секундомера 3-кратно регистрировали длитель-

ность 1-го за сутки полового акта (с момента интроекции до 

эякуляции) и сообщали врачу среднее арифметическое из-

меренных значений времени интравагинальной задержки 

семяизвержения (ВИЗС). 

Полученные показатели были подвергнуты статистиче-

скому анализу в программном пакете PASW Statistics 18. 

Установлено, что во 2-й группе показатель ВЧГПЧ был 

статистически значимо ниже при всех частотах вибрости-

муляции (табл. 1).

Анализ коэффициентов корреляции Пирсона (R) и их 

достоверности (p) между ВИЗС и ВЧГПЧ при разных час-

тотных диапазонах (табл. 2) продемонстрировал досто-

верную прямую связь средней степени выраженности 

в обеих группах только при 3 частотах вибрации: 32, 64 

и 125 Гц, поэтому дальнейшие статистические расчеты про-

водили только в указанном диапазоне биотезиометрии.

 Регрессионный анализ ВЧГПЧ при частотах 32, 64 

и 125 Гц (рис. 1–3) показал увеличение с возрастом порога 

гландулярной чувствительности к вибрации у здоровых об-

следованных, в то время как при ПС подобной закономер-

ности не обнаружено. 

При почастотном анализе корреляции между ВЧГПЧ 

и возрастом у здоровых добровольцев отмечена досто-

верная прямая связь средней степени выраженности 

(табл. 3). У больных ПС какой-либо зависимости между 

указанными признаками не найдено.

Проведенное исследование показывает роль повы-

шенной чувствительности пенильной головки в развитии 

первичной формы ПС. Тактильные ощущения данного 

органа формируются за счет передачи афферентного им-

пульса по чувствительным волокнам 2 дорсальных нервов, 

проходящих по тыльной поверхности полового члена 

под фасцией Бака, являющихся конечными ветвями n. 

pudendus. В коже гландулярной части пениса чувстви-

тельные рецепторы представлены свободными нервными 

окончаниями и инкапсулированными кожными сенсо-

рами (тельца Фатера–Пачини и Мейснера) [4].

Выявленная нами достоверная связь между пенильной 

вибрационной чувствительностью на определенных час-

тотах стимуляции и ВИЗС свидетельствует о прямом уча-

стии гиперсенситивности в патогенезе развития уско-
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Рис. 3. Влияние возраста на ВЧГПЧ при частоте 125 Гц у обследованных

ренной эякуляции. Это согласуется с данными зарубежных 

исследователей, которые анатомически подтвердили из-

быточную иннервацию головки полового члена при ПС. 

При ранней эякуляции авторы обнаружили достоверно 

большее, чем в норме, количество ветвей тыльного нерва 

[10]. В то же время подтвержденный нами умеренный ха-

рактер связи между вибрационной чувствительностью пе-

ниса и длительностью коитуса можно объяснить наличием 

дополнительных причин развития ускоренной эякуляции, 

среди которых важное место занимает нейробиологическая 

предрасположенность. Предполагается, что преимущест-

венно она обусловлена патологической активностью серо-

тониновых рецепторов классов 5-HT2c и 5-HT1а в цереб-

ральном центре семяизвержения [3].

Избирательность чувствительности головки полового 

члена к определенному частотному диапазону вибротак-

тильной стимуляции установлена впервые и мало подда-

ется объяснению. В то же время отсутствие ее зависимости 

от наличия ПС говорит в пользу достоверности выявленной 

закономерности, что следует учитывать при пенильной 

биотезиометрии.

Выявленная взаимосвязь между вибрационной чувст-

вительностью гландулярной части пениса и возрастом здо-

ровых добровольцев может быть объяснена возрастными 

изменениями, наступающими в нервной системе. В то 

же время отсутствие подобной тенденции у больных ПС 

служит дополнительным подтверждением избыточной пе-

нильной иннервации у пациентов данной категории. 

Полученные в результате подробного регрессионного 

анализа графики вибрационной чувствительности поло-

вого члена у здоровых мужчин и пациентов с ускоренным 

семяизвержением можно обоснованно считать возраст-

ными номограммами, актуальными при конкретной час-

тоте вибротактильной стимуляции. 

Биотезиометрия является высокоэффективным ме-

тодом оценки вибрационной чувствительности головки по-

лового члена. В результате исследования определены гра-

ницы порогов сенситивности гландулярной части пениса 

в норме и при преждевременной эякуляции. Оптимально 

последовательное выполнение биотезиометрии полового 

члена при частотах 32, 64 и 125 Гц. Биотезиометрические 

параметры пенильной головки в норме зависят от возраста 

исследуемых, в то время как при ускоренной эякуляции по-

добной закономерности не наблюдается.
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RESULTS OF PENILE BIOTHESIOMETRY IN HEALTH AND ACCELERATED 
EJACULATION   
N. Akhvlediani, Candidate of Medical Sciences; Professor Yu. Alyaev, 

Correspondent Member of the Russian Academy of Medical Sciences; 

I.M. Sechenov Moscow Medical Academy

The normal range of vibration sensitivity of the glans of the penis 

was studied in the wide frequency range. A lower glandular vibration 

sensitivity threshold was found in premature ejaculation.
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