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В проспективном исследовании сопоставляли эффективность ингибитора
фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ5) тадалафила и вазоактивного агента простагландина Е1 в лечении преждевременного семяизвержения, ассоциированного с эректильной дисфункцией. Отмечена приблизительно одинаковая их действенность, однако с учетом удобства применения оптимально,
по мнению пациентов, использование ингибитора ФДЭ5.
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В

торичное преждевременное семяизвержение (ПС) является факультативным клиническим проявлением
эректильной дисфункции (ЭД), хронического простатита,
нарушения функции щитовидной железы и других заболеваний. Вместе с тем данная форма эякуляторного нарушения всегда носит приобретенный характер [1].
При терапии вторичных форм ускоренной эякуляции
осуществляют консервативное лечение патологического
процесса, являющегося ее причиной. К примеру, при ПС,

Таблица 1
Результаты заполнения опросника PEP в баллах (M±σ)
Тадалафил
Показатель

ПГЕ1

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

Ответ
на 1-й вопрос

1,8±0,41

2,8±0,58

1,89±0,4*

3,46±0,74

Ответ
на 2-й вопрос

1,86±0,49

2,86±0,81

1,94±0,42*

3,46±0,82

Ответ
на 3-й вопрос

1,86±0,43

2,97±0,57

1,94±0,34*

3,54±0,7

Ответ
на 4-й вопрос

1,94±0,34

3,11±0,58

2,0±0,24*

3,74±0,44

Эякуляторный
индекс

1,86±0,3

2,93±0,46

1,94±0,25

3,55±0,41

*Различия с аналогичными показателями другой группы недостоверны (p>0,05);
различия между показателями до и после лечения в обеих группах достоверны
при p<0,001.
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связанном с ЭД, возможно назначение таблетированных
препаратов из группы ингибиторов фосфодиэстеразы
(ФДЭ5), а также интракавернозных инъекций простагландина Е1 (ПГЕ1) [5].
На сегодня нет исследований, в которых сравнивали
бы эффективность консервативных методов лечения вторичной формы ускоренной эякуляции, обусловленной нарушениями эрекции, в связи с чем мы изучили действенность ингибиторов ФДЭ5 и интракавернозной терапии
ПГЕ1 у больных ПС, ассоциированным с ЭД.
В Клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
проведено открытое исследование, в которое включили 35
больных с приобретенной формой ускоренной эякуляции,
сочетающейся с нарушениями эрекции. Возраст пациентов
варьировал от 34 до 65 лет (в среднем – 45,46±8,79 года).
При отборе больных учитывали результаты предварительного анкетирования по опроснику для определения профиля преждевременного семяизвержения (PEP) и сокращенной шкале международного индекса эректильной функции (IIEF-5). Первый представляет собой анкету из 4 вопросов, характеризующих по 5-балльной шкале (в диапазоне
от 0 до 4 баллов). Неприемлемую длительность полового акта
можно было заподозрить при ответах, получивших <3 баллов.
В случае сочетания данного условия с временем интравагинальной задержки семяизвержения (ВИЗС) <120 с констатировали преждевременную эякуляцию. По шкале IIEF-5 ЭД
диагностировали согласно данным анкетирования при суммарном результате <22 баллов.
Все 35 больных в течение 4 нед ежедневно получали 5 мг
тадалафила в режиме приема «не по потребности». По окончании лечения ингибитором ФДЭ5 следовал 7-дневный
этап «отмывки», во время которого пациенты не должны
были принимать таблетированных препаратов для лечения
ЭД. В дальнейшем назначали интракавернозную терапию
ПГЕ1. Врач подбирал дозу вазоактивного средства для
внутрипещеристого введения, при этом пациента учили делать инъекции. Интракавернозные инъекции больные выполняли по потребности за 5–20 мин до коитуса в течение
4 нед. Пациентам было рекомендовано не осуществлять
более 3 внутрипещеристых введений ПГЕ1 в неделю.
По окончании 4 нед приема ингибитора ФДЭ-5, а также
перед началом и по завершении курса инъекций ПГЕ1 пациентов повторно анкетировали с применением опросников PEP и IIEF-5. По результатам заполнения анкеты
PEP вычисляли эякуляторный индекс, который рассчитывали путем суммирования баллов за ответы на все вопросы
и деления полученного значения на 4. Результативность терапии дополнительно характеризовали с помощью показателя общей удовлетворенности лечением, которую пациент
мог оценить положительно или отрицательно.
По данным анкетирования по шкале PEP (табл. 1), как
показывают ответы на все 4 вопроса, достигнуто достоверное улучшение в результате лечения тадалафилом и
ПГЕ1 (p<0,001), что обусловило значимую положительную
динамику эякуляторного индекса (p<0,001). Обращает на
себя внимание достоверное (p<0,001) различие всех конечных показателей после лечения тадалафилом и ПГЕ1.
ВИЗС статистически достоверно увеличилось в результате терапии тадалафилом с 70,43±21,96 до 347,69±117,94 с
(p<0,001), а после курса интракавернозных инъекций
ПГЕ1 – с 71,51±19,76 до 425,49±72,6 с (p<0,001). При
межгрупповом сравнении ВИЗС достоверных различий
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Результаты исследования подтверждают корреляцию между продолжительностью полового акта и состоянием
Результаты анкетирования по шкале IIEF-5 в баллах (M±σ)
эрекции, что можно объяснить нескольТадалафил
ПГЕ1
кими механизмами. Прежде всего приПоказатель
p
p
менение эректогенных препаратов (ингидо
после
до
после
битора ФДЭ5 и вазоактивного агента для
лечения
лечения
лечения
лечения
интракавернозного введения) повышает
Эректильная
функция
14,14±3,66
21,03±3,19 <0,001 14,46±3,39* 22,63±2,52 <0,001 оценку пациентами половой функции и их
уверенность в ее стабильности, что, в свою
*Различие с аналогичным показателем другой группы недостоверно (p>0,05).
очередь, снижает симпатический тонус, который стимулирует готовность к семяизвержению [3]. Кроме
того, предполагают, что максимальное расправление каверТаблица 3
Частота (n, %) нежелательных явлений
нозных тел ввиду повышенной артериальной перфузии на
при применении тадалафила и ПГЕ1
фоне приема ингибиторов ФДЭ5 и интракавернозных вазоактивных агентов приводит к сдавлению дорсальных нервов
Побочный эффект
Частота
полового члена между белочной оболочкой органа и фасцией
Бака. Указанные нервные структуры в основном определяют
Тадалафил:
головная боль
3; 8,6
чувствительность гландулярной части пениса, и при компприливы крови к лицу
1; 2,9
рессии их функция в некоторой степени временно утрачивадиспепсия
2; 5,7
ется [4]. Однако, учитывая зарегистрированные побочные эфзаложенность носа
1; 2,9
фекты терапии, нельзя исключить непосредственное влияние
головокружение
1; 2,9
ПГЕ1 на чувствительность головки полового члена, что подболь в спине
1; 2,9
тверждено сообщениями других авторов [2].
ПГЕ1:
Удобство применения таблетированного ингибитора
боль в месте инъекции
10; 28,6
ФДЭ5, сохраняющего спонтанность половой активности, по
подкожная гематома
6; 17,1
онемение головки полового члена в течение
всей вероятности, обусловило большую удовлетворенность
нескольких часов
35; 100
лечением, чем при интракавернозных инъекциях ПГЕ1.
Лечение тадалафилом и интракавернозная терапия ПГЕ1
одинаково значимо увеличивают длительность полового акта
не выявлено (p=0,202), в то время как при сопоставлении
у больных ПС, ассоциированным с ЭД. При этом первый
ВИЗС по окончании лечения разными средствами констаметод можно признать оптимальным, учитывая предпочтения
тирована статистически значимая разница (p<0,001).
пациентов, базирующиеся на большем удобстве применения
Эректильная функция пациентов, согласно данным анкетаблетированного ингибитора ФДЭ5, что позволяет сохранить
тирования по шкале IIEF-5 (табл. 2), достоверно улучшилась
спонтанность полового акта.
после лечения ингибитором ФДЭ5 и ПГЕ1 (p<0,001). Но обращает на себя внимание значимое (p=0,011) различие показателей, достигнутых после лечения тадалафилом и ПГЕ1.
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интракавернозную терапию, назвали одной из причин
The
prospective study compared the efficacy of the phosphodiesterase-5 (PDE-5)
такого ответа отсутствие спонтанности коитуса.
inhibitor tadalafil and the vasoactive agent prostaglandin E1 in the treatment of
Анализ побочных эффектов, наблюдавшихся при
premature ejaculation associated with erectile dysfunction. These drugs were
приеме ингибиторов ФДЭ5, показал относительно хоfound to have nearly similar potency; however, the administration of the PDE-5
рошую переносимость терапии (табл. 3). Ни в одном наблюinhibitor is, in the patients’ opinion, optimal for its convenience.
дении выраженность нежелательных явлений не привела к
Key words: premature ejaculation, phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor,
prostaglandin E1.
прекращению применения тадалафила и ПГЕ1.
Таблица 2
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