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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

     Сахарный диабет (СД) - это системное заболевание, которое может приводить 

к специфическому поражению различных органов и систем организма, в том 

числе и мочеполовой, с развитием различных осложнений. 

     Сахарный диабет является приоритетным направлением в системах 

здравоохранения практически всех стран мира.  

     Число пациентов с сахарным диабетом во всем мире прогрессивно 

увеличивается. По данным Всемирной Диабетической Федерации (International 

Diabetes Federation, IDF) на сегодняшний день более 371 млн. человек болеют 

сахарным диабетом, что составляет около 7 % населения земного шара. По 

прогнозам IDF к 2030 году каждый 10-й житель Земли будет страдать СД, а это, 

по предварительным подсчетам, 552 миллиона человек.  На долю СД 1 типа 

приходится примерно 10% от общего числа больных СД [113,217]. Важно 

отметить тот факт, что большую часть среди больных СД 1 типа составляют 

пациенты репродуктивного возраста. 

     По оценке данных Государственного регистра больных СД за период с 2007 по 

2012 годы отмечается ежегодный прирост распространенности СД 1 типа у детей 

на 3,14%, у взрослых на 3,38% и наибольший у подростков – на 5,22% [21]. 

     Среди осложнений СД диабетическая полинейропатия является одним из 

наиболее часто встречающихся, при этом, диабетическим можно считать лишь 

тот тип повреждения периферической нервной системы, при котором исключены 

другие причины развития полинейропатии, например токсическое поражение, 

заболевания эндокринной системы (гипотиреоз, аденомы гипофиза и др.) и др 

[54,55]. 
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     Частота развития различных форм полинейропатии среди больных СД 

достигает 65-80% [55,78,151].  

     Практически с одинаковой частотой диабетическая полинейропатия (ДН) 

развивается у больных СД 1 типа и 2 типа. Самая частая форма поражения 

периферической нервной системы – диабетическая диффузная полинейропатия 

(около 80%).  Вторая по частоте – автономная диабетическая нейропатия (АДН), 

частота встречаемости которой у пациентов с СД, по разным данным, составляет 

25–50% [198]. 

     Особое место занимает урогенитальная форма АДН (УДН). УДН представляет 

собой специфическое диабетическое поражение парасимпатической и 

симпатической нервной системы мочеполовых органов [44].  Известно, что 

именно УДН является основной патогенетической причиной сексуальных 

расстройств у пациентов СД [64]. 

     УДН может проявляться в форме диабетической цистопатии, эректильной 

дисфункции (ЭД) и ретроградной эякуляции (РЭ) как изолированно, так и в 

любом их сочетании [16].  

     ЭД встречается у 50-60% мужчин, страдающих СД [102]; риск возникновения 

ЭД при СД в 3 раза выше, чем в здоровой популяции [47,48,69,182,198].  

     Ретроградная эякуляция представляет собой нарушение процесса 

семяизвержения, при котором эмиссия спермы происходит в ретроградном 

направлении, в результате чего она попадает в мочевой пузырь [54,55,56,130].  

Актуальность ЭД и РЭ как проявлений УДН заключается в том, что у больных СД 

1 типа половые расстройства развиваются, как правило, в молодом возрасте и 

помимо выраженных психологических проблем,  приводят к бесплодию. 

      У пациентов, заболевших в раннем детском возрасте начало развития 

патологического процесса может запускаться до развития периода пубертата. 

Таким образом, к началу половой активности у пациентов данной группы уже 
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имеются различные урогенитальные осложнения СД с тяжелыми видами 

фрустраций [139,140].  

     За последние десятилетия достигнуты большие успехи в изучении механизмов 

развития различных сексуальных нарушений, а также в диагностике и 

эффективном лечении половой дисфункции.  

     Следует отметить, что расстройства половой функции у пациентов с СД, 

характеризующиеся значительным снижением качества жизни, зачастую долгое 

время остаются недиагностированными, несмотря на то, что сексуальные 

расстройства являются широко распространенными у данной категории больных 

[40,47].  

     Особого внимания заслуживает проведение анализа особенностей и степени 

тяжести клинической симптоматики ЭД и РЭ, проблема определения первичного 

патогенетического звена, выявление особенностей патогенетических механизмов 

и факторов, лежащих в основе формирования ЭД и РЭ и оказывающих влияние на 

развитие сексуальных расстройств у пациентов с СД, а также связи степени 

компенсации углеводного обмена, длительности основного заболевания и 

возраста пациента.  

     Таким образом, активное выявление и изучение характера сексуальных 

нарушений у пациентов с СД позволят не только рационально выбирать методы 

лечения больных СД и способствовать повышению качества их жизни, но и более 

качественно проводить профилактику развития других нейрогенных осложнений 

основного заболевания. 

Цель работы 

     Оптимизация диагностики и методов лечения нарушений сексуальной и 

репродуктивной функций, обусловленных урогенитальной формой автономной 

диабетической нейропатии у больных сахарным диабетом 1 типа. 
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     В соответствии с поставленной целью работы были сформулированы 

следующие задачи исследования:  

1. Оценить этиологические факторы урогенитальной формы автономной 

диабетической полинейропатии у мужчин с сахарным диабетом 1 типа. 

2. Оценить нейрофизиологические параметры у пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа и сексуальной дисфункцией, как проявлением 

урогенитальной формы автономной диабетической нейропатии. 

3. Оценить эффективность и безопасность консервативной терапии  

ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа у пациентов с урогенитальной 

формой автономной диабетической нейропатии. 

4. Оценить эффективность и безопасность нового метода хирургического 

лечения ретроградной эякуляции у пациентов с сахарным диабетом 1 типа. 

5. Разработать рекомендации для ведения пациентов с сексуальными 

расстройствами, обусловленными урогенитальной формой автономной 

диабетической нейропатии у больных сахарным диабетом 1 типа. 

 

Научная новизна 

     Впервые проведено комплексное исследование проявлений урогенитальной 

формы автономной диабетической нейропатии у больных сахарным диабетом 1 

типа, которое включало как эндокринологическое и урологическое обследование, 

так и современные методы неврологической диагностики.  

     Впервые в РФ проведено открытое проспективное исследование по изучению 

эффективности и безопасности применения консервативной терапии ингибитором 

фосфодиэстеразы 5-го типа при  урогенитальной форме автономной 

диабетической нейропатии.  

     Впервые в мире проведена оценка эффективности и безопасности нового 

хирургического метода лечения ретроградной эякуляции у пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа. 
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     Впервые в РФ доказана возможность терапии диабетической нейропатии 

препаратами из группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа. 

Теоретическая и практическая значимость 

     Проведена оценка роли эндотелиальной функции в патогенезе развития и 

прогрессирования урогенитальной формы автономной диабетической 

полинейропатии. 

     Предложен алгоритм обследования и ведения пациентов с эректильной 

дисфункцией и ретроградной эякуляцией как проявлением урогенитальной 

формы автономной диабетической полинейропатии у пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

     Развитие и прогрессирование урогенитальной формы автономной 

диабетической полинейропатии зависит от состояния углеводного обмена и 

тяжести нарушения эндотелиальной функции. 

     Терапия ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа нормализует 

эндотелиальную функцию, что приводит к улучшению сексуальной функции у 

мужчин с сахарным диабетом 1 типа и урогенитальной формой автономной 

диабетической полинейропатии. 

     Новый хирургический метод лечения ретроградной эякуляции позволяет 

эффективно восстановить физиологический пассаж эякулята у большинства 

пациентов с сахарным диабетом 1 типа, резистентных к консервативной терапии. 
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Объем и структура работы 

 

     Диссертация изложена на 121 страницах машинописного текста; состоит из 

введения, шести глав, иллюстрирована 26 рисунками и 17 таблицами.  

Библиография состоит из 222 наименований: 56 работ отечественных и 166 

работ зарубежных авторов. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Распространенность и структура половой дисфункции у мужчин, 

больных сахарным диабетом 

 

     Число больных сахарным диабетом в мире прогрессивно увеличивается с 

каждым годом [2,113].  

     Согласно докладу IDF (International Diabetes Federation) в 2014 году 

насчитывалось 387 млн. больных СД, а заболеваемость по данным ВОЗ составила 

9% [2,92,113]. 

     К 2035 году число людей, больных СД  вырастет до 592 млн. человек. 

     Причиной смерти у 4,9 млн. человек в 2014 году стал СД, и каждые 7 секунд в 

мире 1 человек умирает по причине СД [2,113]. 

     По прогнозам в 2030 году СД станет седьмой по значимости причиной смерти 

[138]. 

     СД 1 типа представляет собой наиболее тяжелую форму диабета, на долю 

которого приходится около 10% случаев заболевания.  

     Наиболее высокая заболеваемость наблюдается у детей и подростков в 

возрасте 10 -15 лет, что соответствует 40 случаям на 100 тыс. человек [2,113]. 

     При оценке данных Государственного регистра больных СД за период с 2007 

по 2012 годы, отмечается ежегодный прирост распространенности СД 1 типа у 

детей на 3,14%, у взрослых на 3,38%, а наибольший у подростков –  на 5,22% [21].  

     Порядка 40% случаев половых расстройств приходится на пациентов с СД, а 

это означает, что практически каждый 2 мужчина с ЭД страдает СД. Следует 

отметить, что риск развития сексуальной дисфункции у больных с СД 1 типа в 3 

раза выше, чем в популяции без диабета [63,67].  
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     Характерной особенностью половых расстройств у пациентов с СД 1 типа 

является их возникновение в молодом репродуктивном возрасте, что, в конечном 

итоге, приводит к невозможности ведения полноценной половой жизни, 

бесплодию и психологическим проблемам, нанося тем самым значительный 

ущерб качеству жизни пациента [81].  

     Многими авторами было доказано, что одной из главных причин развития 

нарушений половой функции при СД является ДН [32,53,169,170,173]. Так, по 

результатам работ разных авторов нейрогенные формы нарушения половой 

функции составляют до 90% [32,33,40,173,198].  

     ДН представляет собой комплекс синдромов поражения нервной системы, 

которые классифицируются в зависимости от вовлеченности в патологический 

процесс того или иного ее отдела, а также распространенности и тяжести 

поражения [1,7,8,]. 

     Дедов И.И. приводит классификацию Р.К. Thomas, J.D. Ward, DA. Greene, 

соответственно которой выделяют сенсомотоный и автономный типы ДН [1]. 

Классификация диабетической полинейропатии (Р.К. Thomas, J.D. Ward, DA. 

Greene): 

Сенсомоторная нейропатия 

1. Симметричная: 

 сенсорная или сенсомоторная 

 острая или подострая моторная 

2. Фокальная или полифокальная: 

 краниальная 

 проксимальная моторная 

 мононейропатия конечностей и туловища 
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 Автономная нейропатия 

1. Кардиоваскулярная: ортостатическая гипотензия, синдром сердечной 

денервации 

2. Гастроинтестинальная: атония желудка, дискинезия желчных путей, 

диабетическая энтеропатия 

3. Урогенитальная: с нарушением функций мочевого пузыря (диабетическая 

цистопатия); с нарушением половой функции (эректильная дисфункция, 

ретроградная эякуляция) 

4. Нарушение способности распознать гипогликемию 

5. Нарушение функции зрачка 

6. Нарушение функций потовых желез: дистальный ангидроз, гипергидроз при 

еде [1] 

     Первое место по распространенности занимает периферическая диффузная 

полинейропатия (до 80%).   

     Вторая по частоте – автономная диабетическая нейропатия (ДАН), которая 

диагностируется у 15% больных СД на момент постановки диагноза и у 50% - 

через 20 лет от начала заболевания [210].  

     ДАН характеризуется поражением вегетативной нервной системы, 

регулирующей жизненно важные функции и поддержание гомеостаза.  

Частота ДАН у пациентов с СД по различным данным составляет 25–50 % [53]. 

Прогноз при развитии ДАН неблагоприятный, т.к. данное осложнение СД не 

только является серьезным фактором риска развития поздних специфических 

осложнений СД, но и значительно снижает качество жизни пациентов 

[7,8,14,16,17,11,26,28,29,30,123,159,194,195,210].  

     Эпидемиология ДАН требует проведения дополнительных исследований, так 

как большая часть работ была посвящена периферической нейропатии при СД 

[4,5].  
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1.2. Патогенез диабетической нейропатии 

     Патогенез диабетической нейропатии является многофакторным и до конца не 

изучен [197,201,210,213].  

     Результаты многочисленных исследований показали, что частота развития 

диабетической нейропатии возрастает по мере длительности основного 

заболевания и основное влияние на развитие и прогрессирование нейропатии 

оказывает хроническая гипергликемия и недостаточность инсулина [4,23,174,214].   

     Так, в исследовании, проведенном Vinic A. (2007), была установлена высокая 

степень корреляционной зависимости между развитием ДН и длительностью 

гипергликемии, дислипидемией, абсолютной или относительной 

гипоинсулинемией [208].  

     В основе патогенеза ДН лежат как васкулярные, так и метаболические 

расстройства, в конечном итоге, приводящие к демиелинизации и дегенерации 

нервных волокон [71,97,193,197].  

     Согласно существующей сегодня метаболической теории, базирующейся на 

гипотезе глюкозотоксичности, поражение нервной системы происходит 

вследствие токсического воздействия высоких концентраций глюкозы на нервную 

ткань. Данная гипотеза может подтверждаться тем фактом, что клинические и 

морфологические проявления ДН у пациентов с СД 1 и 2 типа идентичны, 

несмотря на то, что эти формы СД отличаются по этиологии и патогенезу 

[197,199,203]. 

     Клинические проявления ДН характерны именно для пациентов с длительной 

декомпенсацией углеводного обмена [199,203].  

     О важности длительной стабильной компенсации углеводного обмена с целью 

профилактики развития и прогрессирования ДН свидетельствуют результаты 

многочисленных исследований, проведенных в разные годы [4,5,126]. 
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     В ходе многоцентрового исследования «Контроль диабета и его поздние 

осложнения» (DССТ - «The Diabetes Control and 

complications Trial») (1993-1995), UKPDS (1997), Kumamoto (2000) были получены 

убедительные доказательства относительно данной гипотезы . По результатам 

проведенных масштабных исследований показано, что при нормализации 

показателей углеводного обмена уменьшался риск развития и прогрессирования 

специфических хронических осложнений СД, в том числе и нейропатии 

[78,183,203]. 

     Патологическое воздействие высоких концентраций глюкозы на нервную 

ткань может реализоваться по нескольким механизмам [17].  

     Большинство авторов, в настоящее время, придерживаются гипотезы 

патологического накопления сорбитола [28,29,22]. 

     Активация сорбитолового пути обмена глюкозы несет и другие негативные 

эффекты: реакции, обеспечиваемые альдозоредуктазой, потребляют большое 

количество восстановленной формы никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ), необходимого для адекватного функционирования глутатионовой 

антиоксидантной системы, что в последствие ведет к возрастанию активности 

процессов свободнорадикального окисления с образованием токсических 

продуктов, повреждающих клетки и ткани [221,222]. 

     Важно отметить, что НАДФ является компонентом NO-синтазы, 

образующейся в эндотелиальных клетках и необходимой для синтеза оксида азота 

(NO), который является мощным локальным вазодилататором. Недостаточное 

образование NO ухудшает кровоснабжение нерва [112,126,206]. 

     Все большее значение в последние годы приобретает сосудистая гипотеза 

развития ДН, согласно которой в основе поражения нервной системы у больных 

СД лежит развитие микроангиопатии сосудов, питающих периферические нервы 

(vasa nervorum), что наряду с метаболическими нарушениями является важным 

патогенетическим фактором [29,42]. Для больных СД и ДН характерны такие 
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изменения сосудов, как утолщение базальной мембраны, агрегация форменных 

элементов крови, повреждение эндотелия, нарушение тонуса сосудов, питающих 

нервы (vasa nervorum) [50,126].  

     Основная роль в повреждении сосудистой стенки принадлежит продуктам 

свободнорадикального окисления. Эндотелий сосудов, наряду с вазоактивными 

веществами, оказывающими вазодилатирующее действие (оксид азота, 

простациклин и др.), вырабатывает вазоконстрикторные субстанции (эндотелин, 

супероксид-анион и др.), физиологический баланс между которыми лежит в 

основе поддержания нормального тонуса и функции сосудов [10]. В своих 

исследованиях Ward (1997) и Sima (2002) показали, что вследствие активации 

процессов свободнорадикального окисления происходит повреждение эндотелия 

с угнетением секреции вазодилатирующих субстанций и увеличением секреции 

вазоконстрикторов, что приводит к деструктивным изменениям нервной ткани 

(вазоконстрикция, нарушение местного кровотока, тканевая гипоксия) [184,213].  

     Так, в работе J. Jbrahim и соавт. (1996) с помощью современных методов 

исследования было определено, что у больных с нейропатией сатурация 

кислородом в эндо- и периневральных сосудах достоверно ниже, чем в 

контрольной группе, наряду с этим отмечалось достоверное снижение скорости 

кровотока в сосудах нерва, что несомненно свидетельствует о важности 

сосудистых факторов в патогенезе нейропатии [119].  

     Немаловажным является увеличение коагулирующей активности 

крови с усилением адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов, что, в свою 

очередь, способствует прогрессированию диабетической микроангиопатии [3,4,5].  

     Расстройство микроциркуляции ведет к развитию эндотелиальной дисфункции 

с последующим снижением продукции оксида азота, что еще больше усугубляет 

нарушение кровообращения нерва [126]. 

     Таким образом, исходя из результатов многочисленных исследований, можно 

говорить, что одним из наиболее значимых механизмов поражения нервной 
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системы при СД является хроническая гипергликемия, приводящая к 

метаболическим нарушениям и эндотелиальная дисфункция с поражением vasa 

nervorum. 

     Помимо хронической гипергликемии большое значение в развитии и 

прогрессировании осложнений СД имеют гипогликемические состояния [39].  

В 1970 г. были представлены результаты исследования, проведенного 

Диабетической университетсткой группой (UGDP), свидетельствующие, что 

выраженное снижение гликемии натощак не обеспечивало достоверного 

снижение рисков сердечно-сосудистых исходов [143].  

     Позднее были проведены многочисленные исследования, в которых были 

получены сопоставимые результаты. Согласно данным, полученным в 

исследованиях: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), Kumamoto 

(2000), Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT), Action to Control Cardiovascular Risk 

in Diabetes (ACCORD), Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and 

Diamicron Modified Release Controlled Evaluation trial (ADVANCE) стремление к 

более жесткому контролю гликемии не ассоциировалось с достоверным 

снижением рисков сердечно-сосудистых прогнозов. [57,80,82,93,131,154,185]. 

     Было установлено, что одной из причин отсутствия снижения рисков 

осложнений СД оказались гипогликемические эпизоды, а также доказано, что 

гипогликемические состояния являются лимитирующим фактором в достижении 

стабильной нормогликемии, т.к. помимо общих негативных последствий 

гипогликемий приводят к постгипогликемическим гипергликемиям [76]. 
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1.3 Урогенитальная форма автономной диабетической 

полинейропатии 

 

     Особое место среди неврологических осложнений СД занимает 

урогенитальная форма ДАН (УДН). УДН представляет собой специфическое 

диабетическое поражение нервной системы мочеполовых органов. Подобные 

нарушения обычно сопровождаются другими нейропатическими осложнениями и 

возникают при длительно развивающемся и недостаточно контролируемом СД.  

     Считается, что до 50 % больных СД страдают автономной диабетической 

нейропатией, причем у подавляющего большинства из них развивается 

нейрогенная дисфункция мочевого пузыря той или иной степени тяжести 

[14,16,18,200].  

     Клинические проявления УДН: диабетическая цистопатия (нарушение 

опорожнения мочевого пузыря и атония мочевого пузыря), эректильная 

дисфункция (ЭД), ретроградная эякуляция (РЭ) [16].  

     По различным данным от 43 до 87 % больных СД 1 типа, не зависимо от 

возраста и пола, впоследствии имеют диабетическую цистопатию разной степени 

тяжести [23,48]. 

     Поражение нервных волокон приводит к снижению чувствительности 

мочевого пузыря, а также к атонии или слабости детрузора и сфинктеральным 

расстройствам. Эти изменения могут проявляться у пациента клинической 

картиной атонии мочевого пузыря: натуживанием при мочеиспускании, 

отсутствием позывов к мочеиспусканию при наполненном мочевом пузыре с 

длительными промежутками времени между мочеиспусканиями, чувством 

неполного опорожнения мочевого пузыря [13,14,16,28,29,30]. 

     По данным литературы, моторные функции мочевого пузыря при ДАН 

изначально не нарушаются, но поражаются афферентные нервные волокна, 
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уменьшается чувствительность, развивается атония гладкомышечных волокон 

[18,19]. При ДАН может развиваться пре- и постганглионарная денервация 

мочевого пузыря [6]. 

     Клинические варианты гипорефлекторного мочевого пузыря определяются 

гипотонией или атонией детрузора и сфинктеров [13,16].  

     УДН является основной причиной сексуальных расстройств при СД [44].  

     Нарушения половой функции, характеризующиеся значительным снижением 

качества жизни пациента, приводя к бесплодию и проблемам социального 

характера, наблюдаются более чем у 40% больных сахарным диабетом 

[69,108,133]. 

     Важно отметить, что половые расстройства у больных СД 1 типа отмечаются в 

более молодом возрасте по сравнению с популяцией без сахарного диабета [122].  

     У мужчин проявлениями ДАН в половой сфере являются эректильная 

дисфункция и ретроградная эякуляция. Дисфункция парасимпатического 

компонента автономной нервной системы приводит к недостаточности эрекции, 

тогда как нарушение симпатической иннервации - к ретроградной эякуляции [44].  

 

1.3.1. Эректильная дисфункция как проявление урогенитальной 

диабетической нейропатии 

 

     Наиболее распространенным из нейрогенных нарушений половой функции у 

мужчин, больных СД, является эректильная дисфункция. 

     В многочисленных зарубежных и отечественных  исследованиях показано, что 

ЭД развивается у 35-55% больных СД 1 типа [24, 33,34,63,64,69], а риск ЭД у 

больных СД в 3 раза выше по сравнению с популяцией без СД [181,202].  

     Частота развития ЭД у больных СД напрямую зависит не только от возраста 

пациента, а также от длительности течения основного заболевания и, во многом, 
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от продолжительности периода декомпенсации углеводного обмена 

[63,69,167,211,215].  

     Подобное исследование, проведенное на базе ФГБУ «Эндокринологический 

Научный Центр» МЗ РФ демонстрирует сопоставимые с зарубежными данные по 

распространенности ЭД среди больных СД 1 и 2 типа, зависимости 

распространенности от возраста пациентов, длительности течения заболевания, а 

также взаимосвязи с уровнем компенсации углеводного обмена и наличием 

осложнений СД [43].  

     По результатам работы, проведенной Верткиным А.Л. и соавт. (2005) , у 

больных с СД ЭД была выявлена в 57% случаев. В среднем возраст пациентов с 

ЭД и без нее не отличался, однако, длительность  течения СД у лиц с 

нарушениями эрекции была достоверно больше (18,0 ± 8,1), по сравнению с 

мужчинами без ЭД (9,0 ± 7,8; р < 0,05). ЭД отмечалась у 71,7% больных СД 2-го 

типа, и у 28,3% с СД 1 типа. В этом же исследовании  выявлена умеренно сильная 

статистически значимая положительная корреляция между длительностью СД и 

тяжестью ЭД (=0,52; р=0,05) [9]. 

     В 1998 году группой ученых из Италии было проведено исследование, в 

котором приняли участие 10 тыс. мужчин, больных СД, у которых ЭД была 

выявлена в 36% случаев, причем частота ее встречаемости увеличивалась с 5% у 

мужчин в возрасте 20-29 лет до 46% — в 60-69 лет (D. Fedele et al., 1998) [83]. 

     По данным N. Chu и S. Edelman (2002), у лиц с СД в возрасте до 30 лет ЭД 

встречается в 9-15% случаев, от 30 до 60 лет — более чем в 55% случаев, а среди 

пациентов старше 70 лет ЭД страдают до 95% [74].  

     Помимо всех прочих факторов на развитие ЭД влияет наличие сопутствующих 

СД патологий, осложнений основного заболевания и эффективность проводимой 

терапии [150,182].  

     В нескольких зарубежных исследованиях была изучена связь наличия ЭД и 

поздних диабетических осложнений и показано, что ЭД выявлялась почти в 2 раза 
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чаще у пациентов, имеющих диабетическую нефропатию или ретинопатию 

[116,150,180,217].  

     Так, в исследовании, проведенном Seyoum В. в 1998 году с целью изучения 

наличия связи ЭД и поздних диабетических осложнений, было выявлено, что ЭД 

выявлялась почти в 2 раза чаще у пациентов, имеющих диабетическую 

ретинопатию [180].  

     Наличие ЭД у больных СД может быть косвенным признаком развития или 

прогрессирования атеросклеротического процесса и ишемической болезни 

сердца, а также являться первым проявлением диабетической нейропатии 

[103,152,210].  

     ЭД у пациентов с СД 1 типа, также как и в общей популяции, может быть 

психогенного происхождения и/или иметь органическую причину [143]. 

     При СД ЭД чаще является многофакторным заболеванием [202].  

     Сосудистая дисфункция, приводящая к микро- и макроангиопатиям, 

ассоциирована с метаболическим заболеванием [20].  

     Функциональное состояние полового члена регулируется тонусом гладкой 

мускулатуры артериальных сосудов и трабекул кавернозных тел. После 

сексуальной стимуляции NO повышает концентрацию гуанилатциклазы (ГМФ), 

увеличивающаяся, концентрация которого, в свою очередь, приводит к снижению 

цитозольного кальция, что ведет к релаксации гладкомышечных волокон, 

увеличению артериального притока и веноокклюзии в половом члене. 

Интенсивность деградации циклической ГМФ (цГМФ) зависит от активности 

фермента 5-фосфодиэстеразы [84,114,161].  NO-синтетаза регулирует продукцию 

NO [161].  

     Несколько биохимических механизмов, объясняют развитие ЭД у больных СД. 

Сосудистый и нейрогенный компоненты вместе являются причинами ЭД при СД, 

так как известно, что эндотелиальная дисфункция приводит к развитию 

ишемической нейропатии. Во множестве зарубежных исследований показано 
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нарушение эндотелийзависимой и нейрогенной релаксации в кавернозных телах у 

больных СД с ЭД. Эта находка ассоциирована с недостаточностью NO [127,206]. 

Более того, в исследовании, проведенном Sullivan M. и соавт. (2001) 

продемонстрировано значительное увеличение количества NO-синтетаза 

связывающих участков в тканях кавернозных тел крыс через 2 месяца после 

индукции СД [192] .  

     Имеются данные о слабовыраженной релаксации гладкомышечных клеток в 

пещеристых телах у больных СД при электростимуляции вследствие снижения 

продукции оксида азота NO-синтетазой нервной ткани [72].  

     Вышеописанный процесс аналогичен тем, что были выявлены в других 

сосудистых руслах, где эндотелий-зависимая релаксация сосудистой стенки была 

нарушена в результате нарушения синтеза NO вследствие высоких концентраций 

глюкозы. Таким образом, дефект активности NO-синтетазы, играет определенную 

роль в этиологии ЭД у больных СД, вследствие диффузной эндотелиальной 

дисфункции[192].  

     Таким образом, именно этот процесс имеет ключевое значение в нарушении 

релаксации гладких мышц трабекул, так как NO является посредником как в 

процессе эндотелий-опосредованной,  так и нейрогенно-опосредованной 

релаксации. 

     Наличие периферической нейропатии обычно считается характерной для 

больных с ЭД, однако, снижение скорости проведения нервного импульса по 

нервному волокну и вариабильность сердечного ритма, все же, регистрируются 

немного чаще у больных СД и ЭД, чем у больных с ЭД и полинейропатиями 

иного происхождения [105].  

     ДАН представляется основным патогенетическим фактором ЭД у пациентов с 

СД.  Отмечено, что пациенты с проявлениями периферической нейропатии чаще 

страдают ЭД, чем больные СД без полинейропатии. В многочисленных работах, 

посвященных патологическим изменениям нервной системы у больных сахарным 



24 

 

 

 

диабетом говорится о независимом первичном поражении периферических 

нервных волокон [65,88,104,207].  

     Имеет место и васкулогенная гипотеза развития нейропатии за счет обеднения 

эндоневрального кровотока, повышения эндоневрального сосудистого 

сопротивления и уменьшения кислородного напряжения. Согласно данной теории 

первичными являются патологические изменения сосудов, питающих нервы и 

связанные с ними гипоксия и ишемия [3].  

     О значении микроангиопатии с поражением vasa nervorum в развитии ДН было 

неоднократно доложено зарубежными и отечественными учеными. Еще в 1987 

году J. Lincoln  и соавт. было доказано морфологическое повреждение 

автономных нервных волокон в тканях пещеристых тел у больных ЭД  вследствие 

СД [129].  

     О дефиците эндоневрального кровотока как этиологическом факторе 

нейроропатии в своих работах докладывали Балаболкин М.И. и соавт. (1999) и  

Mostafa T (2008) [3,148].  

     В мировой литературе имеются многочисленные работы, посвященные 

патологическим изменениям нервной системы у больных СД, где говорится о 

независимом первичном поражении периферических нервных волокон [37,59,65, 

73,102, 170,172,207]. 

     Все вышеперечисленные данные говорят о важной роли периферической 

нейропатии в развитии ЭД у пациентов с СД. Многие авторы характеризуют это 

состояние как «нейрогенная ЭД», обращая тем самым внимание на ведущую роль 

ДН в эректильных расстройствах у таких больных [39,44,45,65]. 

 

1.4. Методы диагностики урогенитальной нейропатии 

     К тестам, позволяющим оценить состояние сенсорных и эфферентных волокон 
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относятся промежностная электромиография латентного периода 

бульбокавернозного рефлекса, крестцовый скрытый тест, оценка вызванных 

дорсальных соматосенсорных потенциалов и исследование вибрационной 

перцептивной чувствительности. Для пациентов с СД и ЭД характерно 

отклонение результатов данных тестов от нормативных показателей. Например, 

для больных СД характерно увеличение латентного периода бульбокавернозного 

рефлекса [52]. Однако, вышеописанные тесты не дают представление о состоянии 

эфферентной автономной иннервации, ответственной за эрекцию полового члена. 

Исходя из вышеизложенного, при регистрации отклонения результатов тестов от 

нормы можно лишь предположить наличие нейропатии в кавернозном теле [40, 

45]. 

     В качестве метода непосредственного исследования автономной кавернозной 

иннервации может проводиться регистрация электрической активности 

кавернозной гладкой мускулатуры при помощи интракавернозных или 

поверхностных накожных электродов [38,40].  

     Данные, полученные при помощи этого метода позволяют оценить состояние 

нервно-рефлекторного аппарата полового члена и выявить расстройства на уровне 

взаимодействия кавернозных тел и нервных окончаний. При исследовании 

автономной кавернозной иннервации у пациентов с СД регистрируются 

нерегулярные потенциалы с низкой амплитудой и медленной скоростью 

деполяризации, а также характерна десинхронизация – парадоксальное 

повышение активности кавернозной ткани в ответ на введение вазоактивного 

препарата, в то время как у здоровых пациентов после интракавернозного 

введения вазоактивных препаратов потенциалы действия отсутствуют [40].  

     Однако, в настоящее время недостаточно данных относительно его 

специфичности и чувствительности.  
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1.4.1. Диагностика эндотелиальной дисфункции 

     Учитывая ведущую роль нарушения эндотелиальной функции в развитии УДН 

в целом, и ЭД, в частности, у пациентов с СД 1 типа, также необходим 

современный, высокоинформативный метод определения состояния эндотелия.      

     Наиболее современным неинвазивным методом исследования функции 

эндотелия является определение индекса реактивной гиперемии с помощью 

аппарата EndoPat™ (Itamar, США). Достоинством данного метода является то, что 

он позволяет одномоментно оценить функцию не одного сосуда, как при УЗ-

посткомпрессионном измерении диаметра плечевой артерии, а сразу нескольких 

сосудов, следовательно он более предпочтителен для оценки системных 

изменений в сосудистом русле, что характерно для пациентов с СД [25]. 

     При данном исследовании определяется индекс реактивной гиперемии 

(ИРГ),представляющий собой соотношение показателя пре- и постокклюзионного 

тонуса периферических артерий (ПАТ) – амплитуду на тестируемой руке, 

разделенную на аналогичную величину, полученную при измерении на 

контрольной руке (Рис.1)  
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А и В – средняя амплитуда ПАТ (периферического артериального тонуса) после окклюзии и до окклюзии 

соответственно на тестируемой руке, С и D – средняя амплитура ПАТ после окклюзии и до окклюзии соответственно 

на контрольной руке. 

Рисунок 1. Расчет ИРГ при исследовании эндотелиальной функции на аппаратном 

комплексе Endo Pat™. 
 

     Результат исследования получается в виде ИРГ, нижний предел которой в 

норме составляет 1,67. Данное значение было определено Bonetti и соавторами 

при сравнении метода EndoPAT ™ с катетеризацией коронарных артерий, которая 

является стандартом определения эндотелиальной дисфункции. Показатели ниже 

1,67 свидетельствуют о наличии эндотелиальной дисфункции, а значение в 

интервале от 1,67 до 2 определяется как серая зона, которая свидетельствует о 

том, что  в настоящее время эндотелиальная дисфункция еще не развилась, но 

рекомендуется принять меры с целью предотвращения повреждения эндотелия. 

ИРГ выше 2 говорит об  отсутствии эндотелиальной дисфункции. При 

использовании границы нормы ИРГ в 1,67 чувствительность EndoPAT ™ 

составляет 82%, а специфичность 77% [25].   

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РУКА 

 

РУКА 

ТЕСТИРУЕМАЯ 

РУКА 

 

 

БАЗАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 

ПЕРИОД ОККЛЮЗИИ ТЕСТОВЫЙ ПЕРИОД 

ПАТ соотношение = (А/В) / (С/D) x базальный корректирующий фактор 
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1.4.2. Методы лечения эректильной дисфункции 

     Методы лечения ЭД традиционно можно разделить на консервативные и 

хирургические. 

     На сегодняшний день существует широкий ассортимент средств для 

медикаментозной пероральной терапии ЭД. Препараты, представленные на 

российском рынке условно можно разделить на 3 группы: препараты 

тонизирующего и общеукрепляющего действия (йохимбин, импаза, вука-вука и 

др.), альфа-адреноблокаторы (апоморфин, тразодон) и ингибиторы 

фосфодиэстеразы 5-го типа (иФДЭ-5), такие как силденафил, варденафил, 

тадалафил. Препараты из первой и второй групп характеризуются низкой 

эффективностью, приравнивающейся к плацебо и не рекомендуются для 

применения у больных с СД и ЭД [40].  

     Учитывая, что пациенты с СД относятся к особой группе в связи с наличием 

специфических осложнений, предпочтение в терапии отдается иФДЭ-5 типа, 

которые являются модуляторами эрекции, селективно ингибируя фермент ФДЭ-5, 

не оказывая прямого воздействия на гладкомышечные клетки полового члена, а 

усиливают действие оксида азота, таким образом регулируя физиологические 

процессы, отвечающие за возникновение и поддержание эрекции. 

     Важно отметить, что именно применение препаратов иФДЭ-5 у больных СД 

имеет дополнительное преимущество в виде уменьшения симптомов генитальной 

нейропатии. Так, в исследовании, включившем 16 мужчин с ЭД и СД 1 типа, 

осложненного парестезиями и нарушением чувствительности полового члена, 

получающих на протяжении 3 месяцев  иФДЭ-5, было отмечено не только полное 

устранение ЭД у всех пациентов (балл ЭД на фоне терапии 21 [21;22], p<0,001), 

но и статистически значимое уменьшение жалоб, характерных для генитальной 

нейропатии [35].  
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     С другой стороны, АДН усугубляет сосудистая дисфункция, ассоциированная 

с метаболическими нарушениями, и приводящая к микро- и макроангиопатиям.  

     В 2009 году группой ученых под руководством Konstantinopoulos A. было 

проведено исследование, целью которого было изучить влияние ежедневного  

приема силденафила на уровень молекулярных маркеров эндотелиальной 

функции у мужчин с ЭД. В исследование было включено 112 мужчин старше 18 

лет с ЭД как на фоне СД, так и без него. Все пациенты получали терапию иФДЭ-5 

типа в стандартной дозе ежедневно в течение 4-х недель. По результатам 

исследования у всех мужчин отмечалось достоверное снижение уровня 

эндотелина-1, увеличение концентрации цГМФ и оксида азота, а также 

значительное улучшение эректильной функции [128]. 

     В пользу терапии иФДЭ-5 типа у пациентов с СД говорят, также, результаты 

двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, проведенного Ling 

Deyoung и его командой (2012) [79], где была показана высокая эффективность 

курсового применения препаратов данной группы для улучшения эректильной 

функции у пациентов с СД  и исследование, проведенное  Caterina Mammi (2011) 

[135], демонстрирующее достоверное улучшение NO-синтетической активности 

эндотелиоцитов в условиях инсулинорезистентности у больных с СД.  

     Эффективность иФДЭ-5 типа в лечении ЭД у больных СД, также, была 

изучена в многоцентровом, двойном слепом, плацебо-контролируемом 

исследовании, включившем 452 пациента. По данным результатов исследования 

через 12 недель применения улучшение эрекции отмечалось у 52% и 72 % 

мужчин, получавших 10 и 20 мг варденафила соответственно, тогда как в группе 

плацебо улучшение эрекции наблюдалось только у 13 % больных [95]. 

Эффективность препарата не снижается при длительном применении, и не 

требуется увеличения дозы.  В среднем терапевтический эффект развивается 

через 40–50 мин после приема и сохраняется в течение 4-6 ч. 



30 

 

 

 

     Эффективность и безопасность тадалафила у больных СД были оценены 

Fonseca V. и соавт. (2004) в ходе мета-анализа данных двенадцати плацебо-

контролируемых исследований у больных с ЭД, СД и без такового. В 

исследования было включено 637 мужчин с СД и 1681 мужчин без СД, которые 

получали тадалафил, в дозах 10 и 20 мг, либо плацебо в течение 12 недель. 

Пациенты с СД имели более выраженную ЭД, по сравнению с пациентами без 

СД, при этом балл ЭД по шкале «Международный индекс эректильной функции» 

(МИЭФ-5) обратно коррелировал с уровнем  HbA1c. По сравнению с плацебо, 

тадалафил в дозах 10 мг и 20 мг достоверно улучшил эректильную функцию в 

обеих группах, что сопровождалось повышением качества жизни пациентов. При 

этом эффективность тадалафила не зависела от степени компенсации углеводного 

обмена и получаемой по поводу СД терапии. Таким образом, несмотря на более 

тяжелую ЭД у пациентов с СД, тадалафил был эффективен и хорошо переносился 

[87]. 

     По данным литературы все больший интерес привлекает нейропротекторное 

действие иФДЭ-5 типа. В ряде публикаций приводятся данные об эффективности 

препаратов из группы иФДЭ-5 типа при болезни Альцгеймера и других 

нейродегенеративных процессах [171], а также описаны случаи положительной 

динамики на фоне терапии препаратами данной группы у пациентов с дистальной 

диабетической нейропатией (ДДН) [148].  

     В своей статье G. Hackett (2006)  описал 5 клинических случаев, где пациенты с 

ДДН отмечали значительное уменьшение тяжести симптоматики после 

регулярного приема иФДЭ-5 типа. Положительное влияние иФДЭ-5 можно 

объяснить их воздействием на эндотелиальную функцию путем улучшения 

кровотока по vasa nervorum [101].  

     Отдельно следует упомянуть о таком препарате для лечения диабетической 

полинейропатии, как альфа-липоевая кислота. До настоящего времени наиболее 
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перспективными препаратами для лечения диабетической нейропатии являлись 

именно препараты альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты [221]. 

     В нескольких зарубежных и отечественных исследованиях показана 

эффективность данных препаратов в отношении лечения как диабетической 

полинейропатии в целом, так и нейрогенный ЭД в частности. Однако, следует 

учитывать, что эффективность отмечалась только при длительном 

парентеральном применении препарата. Убедительных данных за эффективность 

пероральных препаратов альфа-липоевой кислоты в настоящее время нет 

[24,126,145,162].  

     Отдельно следует сказать о таких методах лечения ЭД как вакуумная терапия, 

интракавернозная и трансуретральная фармакотерапия. Все эти методы имеют 

определенные недостатки, которые ограничивают их применение у больных СД 

[40]. 

     При тяжелой ЭД, а также неэффективности консервативной терапии, 

пациентам проводится хирургическое лечение – фаллоэндопротезирование, 

которое может быть выполнено только при условии удовлетворительной 

стабильной компенсации углеводного обмена. 

     Из всего вышеизложенного становится ясно, что на сегодняшний день в 

арсенале врача имеется широкий спектр различных методов диагностики ЭД, 

однако, до сих пор не разработано высокоспецифичного и чувствительного 

метода диагностики именно нейрогенной формы ЭД. Важно учитывать, что 

своевременная диагностика с правильным определением формы ЭД позволит 

обоснованно и взвешенно подобрать терапию для каждого конкретного пациента. 

     Лечение ЭД у больных СД 1 типа должно быть комплексным и направленным 

не только на улучшение собственно эректильной функции, а также на устранение 

патогенетических факторов развития ЭД, таких как хроническая гипергликемия, 

нестабильность гликемии в течении суток, дислипидемия, андрогенный дефицит.   
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     Таким образом, несмотря на большие достижения в разработке методов 

диагностики и лечения ЭД, имеется значительное количество вопросов, для 

решения которых требуется дальнейшее проведение исследований. 

 

1.4.3. Ретроградная эякуляция как проявление урогенитальной формы 

автономной диабетической полинейропатии 

     

     Еще одним проявлением УДН является РЭ.    

     РЭ представляет собой нарушение процесса семяизвержения, при котором 

эмиссия спермы происходит в ретроградном направлении, в результате чего она 

попадает в мочевой пузырь [11,18,58,141].  

     Актуальность РЭ заключается в том, что у пациентов с СД 1 типа данное 

состояние развивается, как правило, в молодом возрасте и помимо выраженных 

психологических проблем, приводит к абсолютному экскреторному бесплодию. 

     Среди причин РЭ наиболее значимыми являются: 

- нейрогенные (диабетическая нейропатия, травмы спинного мозга, 

рассеянный склероз, состояние после ретроперитонеальной лимфодиссекции) 

- хирургические (недостаточность шейки мочевого пузыря после операций, 

сопровождающихся травматизацией шейки мочевого пузыря, такие как: 

трансуретральная резекция предстательной железы, операции на мочевом пузыре 

и т.д.) 

- побочный эффект действия ряда лекарственных препаратов (α1-

адреноблокаторы, нейролептики, противотуберкулезные,противовоспалитель- 

ные,  миорелаксанты) [56,58]. 

     РЭ вследствие ДН, встречается в 15-18% случаев и, преимущественно, у 

пациентов с СД 1 типа [56].  
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     Различают 2 формы РЭ: полная или абсолютная (отсутствие эякулята), и 

частичная или парциальная (снижение объема эякулята и/или периодическое его 

исчезновение) [56].  

     Абсолютным диагностическим критерием РЭ является обнаружение 

сперматозоидов в посторгазменной моче при световой микроскопии.  Помимо 

абсолютного критерия, можно выделить дополнительный косвенный признак – 

зияние шейки мочевого пузыря при УЗИ. 

     Для диагностики поражений вегетативной нервной системы используются 

различные электродиагностические и функциональные тесты, однако, 

достоверных диагностических критериев поражения нервных волокон при 

диабетической РЭ не разработано [40]. 

     Среди методов лечения РЭ можно выделить консервативные, хирургические 

методы, метод электроэякуляции, а также отдельно стоит отметить метод 

получения сперматозоидов из посторгазменной мочи с целью последующего их 

использования в программах вспомогательных репродуктивных технологий. 

     Существует ряд препаратов, использующихся в консервативной терапии РЭ, 

которые применяются с различной степенью эффективности. 

     Медикаментозное лечение РЭ основано либо на повышении симпатического 

тонуса мочевого пузыря, либо направлено на уменьшение парасимпатической 

активности. С этой целью традиционно применяются препараты из группы α-

адренергических агонистов, антихолинергических и антигистаминных 

препаратов. Основными представителями данных групп являются: имипрамин, 

псевдоэфедрин, милодрин, хлорфенирамин и бромфенорамин 

[68,90,124,125,139,140]. 

     Однако, следует отметить, что эффективность вышеописанных препаратов в 

отношении восстановления нормальной эякуляции относительно низкая, а также 

их применение сопряжено с рядом серьезных побочных эффектов, что 

ограничивает их применение у пациентов с СД [62,140,141]. 
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     Так в исследовании Arafa M. И соавт. (2008), целью которого была оценка 

эффективности применения различных препаратов для лечения РЭ у больных СД.  

В исследование были включены 33 мужчины с РЭ и СД, из них полная РЭ 

диагностирована у 23 пациентов и частичная РЭ – у 10. Диагноз РЭ был 

подтвержден у всех больных путем обнаружения сперматозоидов в 

посторгазменной моче. Пациенты получали 3 последовательных курса терапии 

длительностью по 14 дней каждый. Первый курс включал прием имипрамина по 

25 мг х 2 раза в день, второй курс влючал прием псевдоэфедрина в дозе 120 мг х 2 

раза в день, третий курс состоял из совместного приема имипрамина в дозе 25мг х 

2раза в день и псевдоэфедрина по 120 мг х 2 раза в день. В случаях с абсолютной 

РЭ имипрамин оказался эффективным в восстановлении антеградной эякуляции у 

10 пациентов (38,5%), в то время как псевдоэфедрин был эффективен у 11 

пациентов (47,8%), а прием обоих препаратов вместе - у 16 пациентов (61,5%). У 

мужчин с частичной РЭ было отмечено значительное увеличение объема 

антеградного эякулята. Спонтанная беременность была достигнута в 3-х случаях 

(11,5%) ( 2 у пациентов с частичной РЭ и 1 у пациента с абсолютной РЭ) из 26, у 

которых был получен положительный эффект от проводимой терапии. Из 

побочных эффектов наиболее часто отмечались головокружения, тошнота, 

головная боль, тахикардия [62].  

     Существовавшие до настоящего времени хирургические методы лечения РЭ 

малоэффективны, сопряжены с серьезными побочным эффектами, имеют 

ограничения у больных СД и, зачастую, представляют исторический интерес 

[144,190]. 

     Хирургические методы лечения, направленные на восстановление шейки 

мочевого пузыря, например по Young-Dee и оперативное пособие по типу Y-V 

пластики шейки мочевого пузыря, описанное Abrahams заключающаяся в 

операции на открытом мочевом пузыре с пластикой шейки, являются 

высокотравматичными полостными операциями, требующими длительного 
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анестезиологического пособия и связанны с долгим периодом реабилитации, в 

связи с чем носят больше исторический характер [144,190].  

     В литературе имеется 1 упоминание о попытках лечения РЭ эякуляции 

методом введения объемобразующего материала в шейку мочевого пузыря: 

Reynolds, McCall, Kim, и Lipshultz сообщили в своей публикации об успешном 

введении коллагена в шейку мочевого пузыря с последующим восстановлением 

антеградной эякуляциеи и 2-мя случаями наступления беременности с 1 

рождением ребенка у пациентов с РЭ вследствие хирургических вмешательств на 

мочевом пузыре. Дальнейшего развития данная технология не получила [130,164].  

     Метод электроэякуляции используется, в основном, у пациентов с травмами 

спинного мозга и после забрюшинной лимфодиссекции [132,149].  

     В настоящее время широко применяется метод получения сперматозоидов из 

мочи с целью их последующего использования в различных программах 

вспомогательных репродуктивных технологий. Однако, получаемый материал 

характеризуется относительно низким качеством и не всегда пригоден для 

использования. По данным Jefferys и др. (2012), полученным при 

систематическом обзоре литературы, частота наступления беременности 

составляет около 13% при использовании вышеуказанного метода [120].  

     Все большее распространение в последние годы приобретают различные 

хирургические методики получения сперматозоидов непосредственно из ткани 

яичка (MESA, PESA, TESE, TESA, mTESE), что позволяет использовать 

полученный таким образом материал в программах экстракорпорального 

оплодотворения. Следует отметить, что данная процедура является инвазивной, 

травмирующей яичко и требующей анестезиологического пособия. 

Сперматозоиды, полученные таким способом часто оказываются незрелыми 

[121,134,141]. 

     Таким образом, лечение РЭ должно быть комплексным и требует разработки 

новых и высокоэффективных методов лечения. 
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     Важно отметить, что по результатам многочисленных исследований выявлена 

связь развития ЭД, РЭ и поздних осложнений СД [116,180]. Так в исследовании 

Seyoum В. (1998) ЭД была диагностирована у 34% пациентов без поздних 

осложнений СД и у 73% больных с диабетической нефропатией или 

ретинопатией [180]. 

     В литературе имеется множество данных относительно значения ЭД и РЭ как 

первого проявления ДН, а обращаемость пациентов по поводу сексуальной 

дисфункции отмечаются чаще, чем по поводу других проявлений ДН.  

     Приведённые данные по результатам многочисленных работ отечественных и 

зарубежных исследователей по распространенности, структуре, скрининге и 

прогностическом значении ЭД и РЭ как проявлений УДН у больных СД, говорят 

о значимом прогрессе в изучении данной проблемы. Использование современных 

методов диагностики с доскональным комплексным обследованием позволяют 

довольно точно установить причину развития сексуальной дисфункции. Вместе с 

тем, ряд данных по распространенности, структуре и связи проявлений УДН с 

другими осложнениями СД требуют проведения большего количества 

исследований, что открывает для исследователей новые возможности для научной 

деятельности.  

     Дальнейшая модернизация методов диагностики и лечения нейрогенных 

нарушений половой функции у больных СД должна быть неразрывно связана с 

исследованиями этиологических и патогенетических механизмов формирования 

ЭД и РЭ при СД. Несомненный интерес и актуальность представляет разработка 

новых методов коррекции и восстановления фертильности у пациентов с СД 1 

типа, которые будут отвечать не только требованиям высокой эффективности, а 

также характеризоваться безопасностью для такой особенной категории 

пациентов, как больные СД. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Планирование и дизайн исследования 

Исследование предполагало 3 последовательных этапа: 

1. одномоментное сплошное исследование с целью изучения связи развития 

УДН с характером течения СД 1 типа  и его осложнениями. 

2. проспективное когортное исследование с целью оценки эффективности и 

безопасности консервативного метода лечения ЭД и РЭ иФДЭ-5. 

3. проспективное когортное исследование с целью оценки эффективности и 

безопасности нового оперативного метода лечения РЭ у пациентов, 

резистентных к консервативной терапии. 

     План обследования включал общеклинические, диабетологические и 

андрологические методы обследования, включая методы функциональной 

диагностики, проводимые исходно и в динамике. 

 

2.2. Объект исследования 

     В исследование включено 60 больных СД 1 типа  в возрасте от 24 до 51 лет, 

прошедших клиническое обследование в отделениях терапевтических и 

хирургических методов лечения диабетической стопы (зав. отд. проф., д.м.н. 

Галстян Г. Р.); андрологии и урологии (зав. отд. проф., д. м. н. Курбатов Д. Г.) 

ФГБУ ЭНЦ Минздрава России в период с 2012 г. по 2015 г. 

 

Критерии включения:  

1. СД 1 типа. 

2. Мужской пол. 
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3. Гетеросексуальная ориентация. 

4. Совершеннолетие. 

5. Наличие полового партнера и попыток половой жизни. 

6. Урогенитальная форма диабетической нейропатии. 

 

Критерии невключения: 

1. Недееспособные субъекты. 

2. Подозрение на серьезное психическое заболевание, наркоманию, 

алкоголизм согласно анамнезу и/или клиническому обследованию. 

3. Наличие в анамнезе травм или хирургических вмешательств на половых 

органах. 

4. Гипогонадизм, гипотиреоз, гиперпролактинемия, гиперкортицизм. 

5. Васкулогенные формы ЭД. 

6. Одновременное участие в другом клиническом исследовании. 

7. Любые злокачественные образования. 

8. Противопоказания к половой активности (пациенты с инфарктом миокарда 

в течение последних 90 дней, нестабильной стенокардией или 

стенокардией, связанной с половым актом, выраженной сердечной 

недостаточностью в течение последних 6 месяцев, неконтролируемой 

аритмией, гипотонией (<90/50 мм. рт. ст.), неконтролируемой артериальной 

гипертензией (> 170/100 мм. рт. ст.), выраженными нарушениями 

внутрисердечной проводимости, или инсультом в течение последних 6 

месяцев). 

9. Подозрение на то, что пациент не готов следовать рекомендациям 

исследователя или медицинского персонала. 
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10. Использование не предусмотренных протоколом исследования методов 

половой реабилитации. 

11. Любая форма не диабетической нейропатии. 

Характеристика выборки больных представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов (n=60) 

 

     Включенные в исследование пациенты получали постоянную терапию 

препаратом тадалафил (Сиалис, Eli Lylli, США) в дозе 5 мг ежедневно в течение 6 

недель. Пациентам, у которых консервативная терапия оказалась неэффективной 

в отношении РЭ, проводилось оперативное вмешательство, которое 

заключавшееся в эндоскопической коррекции РЭ путем введения 

объемобразующего материала под слизистую оболочку шейки мочевого пузыря.  

     В ходе оперативного вмешательства при ирригационной уретроцистоскопии 

визуализировали несмыкание краев шейки мочевого пузыря (рис. 2). 

Показатель Значение 

Возраст, Ме [Q25;Q75], лет 32[30;36] 

ИМТ, Ме [Q25;Q75],  кг/м2 25,7[24,3;27,1] 

Длительность СД, Ме [Q25;Q75],  лет 16[12;20] 

Гликированный гемоглобин, Ме [Q25;Q75],  % 7,5[6,9;8,1] 

Частота ЭД, % 93 

Частота РЭ, % 50 

Частота диабетической нефропатии, %  25 

Частота диабетической ретинопатии, % 43 

Распространенность макроангиопатии, % 7 

Распространенность дистальной нейропатии, % 100 



40 

 

 

 

 

Рисунок 2. Зияние шейки мочевого пузыря. Визуализация при ирригационной 

уретроцистоскопии. 

     Введение коллагена выполнялось под слизистую оболочку шейки мочевого 

пузыря через специальную инъекционную иглу (длина иглы 32 см, диаметр 

0,8/1,6 мм,  длина дистального конца 7 мм), последовательно в трех-пяти точках 

на 14, 18 и 22 часах условного циферблата, на глубину 3-5 мм (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3. Введение объемобразующего материала под слизистую оболочку шейки 

мочевого пузыря. 
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     На фоне введения материала четко отмечали выбухание (выпячивание) 

слизистой оболочки противоположных краев уретры, что было условно 

обозначено как  «эффект щечек» (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4. Выбухание слизистой оболочки противоположных краев уретры после 

введения объемобразующего материала. 

 

     Продолжительность операции в среднем составляла 17±8 мин. Объем 

вводимого материала варьировал в пределах 9±4 мл, в зависимости от исходного 

зияния шейки мочевого пузыря. 

 

2.3 Методы исследования 

2.3.1. Общеклиническое стандартное обследование 

     Цель исследования – определение состояния компенсации СД и наличия его 

осложнений.  

     Все включенные в исследование пациенты были обследованы по стандартной 

единой схеме, включающей сбор жалоб, данных анамнеза, в том числе с целью 

исключения факторов развития ЭД и РЭ недиабетического генеза (прием 
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лекарственных препаратов, оперативные вмешательства на половых органах 

и/или мочевом пузыре, травматические повреждения наружных половых органов 

и/или мочевого пузыря, недиабетические нейропатии), определение 

антропометрических параметров (рост, вес, ИМТ). 

При сборе анамнестических данных учитывались следующие параметры: 

возраст дебюта СД 1 типа, длительность течения СД 1 типа, длительность 

периодов декомпенсации углеводного обмена, частота и тяжесть 

гипогликемических состояний, возраст появления и длительность течения ЭД 

и/или РЭ, эффективность консервативной терапии ЭД и/или РЭ в прошлом, 

наличие других специфических осложнений СД. 

 

Измерение антропометрических показателей 

     Измерение антропометрических показателей включало  определение  массы 

тела, роста. Рост пациентов измеряли с помощью ростомера, массу тела с 

точностью до 0,1 кг − на электронных весах колонного типа (Seca 763, компания 

Seca, Германия) в утренние часы натощак. 

     ИМТ  рассчитывали по формуле:ИМТ= массы тела (кг) / квадрат роста (м²). 

Согласно градациям ВОЗ, степень ожирения оценивали по ИМТ: 

18,5 - 24,9 - норма 

25,0 − 29,9 – избыточная масса тела 

30,0 − 34,9 − ожирение I степени 

35,0 − 39,9 − ожирение II степени 

≥ 40,0 − ожирение III степени 

     Степень компенсации углеводного обмена оценивалась по уровню 

гликированного гемоглобина (HbA1c). Его определяли методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии высокого давления на аппарате 

D-10 (BioRad Laboratories, США). 
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     Диагностика диабетической нефропатии осуществлялась путем определения 

микроальбуминурии в утренней порции мочи на автоматическом биохимическом 

анализаторе Architect 4000 (Abbott, США) иммунным турбодинамическим 

методом. Тест считался положительным, если концентрация альбумина в моче 

превышала 20 мг/л в разовой порции. Кроме того, проводилась оценка 

биохимических показателей сыворотки крови: креатинина, мочевины, липидного 

профиля, электролитов, которые определялись на автоматическом биохимическом 

анализаторе Architect 4000 (Abbott, США) фотометрическим методом. Кровь для 

исследования забиралась в пробирки типа «вакутейнер» в утреннее время 

натощак из локтевой вены. 

     Лабораторные исследования были проведены на базе клинической 

лаборатории биохимии ФГБУ ЭНЦ (зав. лабораторией – к.м.н. Ильин А. В.).  

     Диагностика  диабетической  ретинопатии проводилась с помощью 

исследования глазного дна методом прямой офтальмоскопии.  

Офтальмологическое исследование включало: 

 определение остроты зрения при расширенных зрачках с помощью глазных 

капель Мидриацил (1%-й раствор) 

 исследование переднего отдела глаза (роговица, радужка, угол передней 

камеры глаза) 

 биомикроскопия хрусталика и стекловидного тела с помощью щелевой 

лампы SL-30 фирмы «Opton» 

 прямая офтальмоскопия осуществлялась офтальмоскопами фирмы «Keeler» 

и «Sckepens-Pomeranceff» MIRA последовательно от центра до крайней 

периферии, во всех меридианах, с тщательным осмотром диска зрительного 

нерва и макулярной области. 
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     Диагностика диабетической макроангиопатии осуществлялась путем 

ультразвукового дуплексного сканирования магистральных артерий и артерий 

нижних конечностей на аппарате Voluson 730 Expert (General Electric, США).  

     Диагностика диабетической дистальной нейропатии проводилась путем 

нейромиографического исследования с определением скорости проведения 

нервного импульса (СПИ, скорости распространения возбуждения, СРВ) по 

нервным волокнам нижних конечностей на аппарате Nicolet Viking IV P (Nicolet 

Biomedical, США) с применением стандартных чашечковых электродов того же 

производителя. При оценке проводимости нервов нижних конечностей 

исследовались n. рeroneus dexter и n.peroneus sinister.  Электроды накладывались в 

следующих точках: активный электрод в двигательную точку m. Extensor 

digitorum brevis – на 3-4 см дистальнее латеральной лодыжки, на самый 

выступающий участок мышцы; референтный электрод - на основание мизинца; 

заземляющий электрод - на нижнюю треть голени. Стимуляция проводилась 

супрамаксимальным импульсом длительностью 200 мкс., катод располагался 

дистальнее анода. Дистальной точкой стимуляции была тыльная поверхность 

стопы, в точке между двумя лодыжками, 2-я точка стимуляции – под головкой 

малоберцовой кости и 3-я точка стимуляции – выше коленного сгиба, латеральнее 

середины и медиальнее сухожилия мышц, отводящих бедро.  

     Всем пациентам проводилось исследование эндотелиальной функции на 

аппарате Endo-PAT™ 2000 (Itamar Medical Ltd., Израиль) с использованием 

одноразовых пневматических датчиков того же производителя по методике 

определения индекса реактивной гиперемии (ИРГ), представляющий собой 

соотношение показателя пре- и постокклюзионного тонуса периферических 

артерий (ПАТ) – амплитуду на тестируемой руке, разделенную на аналогичную 

величину, полученную при измерении на контрольной руке. Перед проведением 

исследования пациентам рекомендовалось воздержаться от приема препаратов и 

веществ, влияющих на тонус сосудов (антигипертензивных и вазоактивных 
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препаратов, кофе, крепкого чая и других кофеинсодержащих напитков в течение 

2-х суток, курения в день исследования). При проведении исследования на 

аппарате Endo-PAT ™ пациент укладывался в горизонтальном положении на 

кушетку, руки помещались на специальные подлокотники с углублением для 

датчиков. С рук необходимо было снять кольца, часы, браслеты. На тестируемую 

руку накладывалась манжета, используемая для измерения артериального 

давления. Указательные пальцы обеих рук помещались в специальные датчики, 

измеряющие ПАТ: с кончиков пальцев аппарат списывает изменения пульсации и 

производит количественную оценку изменений в сосудах. Учитывая тот факт, что 

эндотелиальная дисфункция носит генерализованный характер, то результаты, 

полученные с пальцевых датчиков высокоинформативны и достоверны. При 

проведении исследования пациент должен был лежать расслабленно и 

неподвижно. Первые 5 минут осуществлялось измерение ПАТ амплитуды, после 

чего производилась окклюзия кровеносных сосудов на 5 минут на тестируемой  

руке с помощью наложенной манжеты. По истечении 5 минут окклюзия 

снималась, и последющие 5 минут проводилось измерение постокклюзионной 

ПАТ. Все исследование проводили в течение 15 мин, после чего выносили 

заключение о состоянии эндотелиальной функции у больного.  

     На основании данных исследований делался вывод о наличии, либо отсутствии 

осложнений СД.  

 

2.3.2. Общие методы исследования полового статуса 

     Цель исследования – оценка состояния половой функции. 

     В процессе сбора анамнеза анализировалась динамика жалоб пациента, а также 

осуществлялось активное выявление нарушений половой функции.  

     Наряду с опросом пациента проводилось анкетирование с помощью опросника 

МИЭФ-5, анкет Спилбергера и Бека (Приложение). Заполнение анкет 
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осуществлялось совместно с пациентом с разъяснением непонятных разделов 

анкеты.  

     Физикальное обследование включало общий осмотр с определением 

характеристик оволосения, в том числе и лобкового, мышечной системы, 

состояния грудных желез, а также оценку состояния и степени развития 

наружных половых органов. 

 

2.3.3. Инструментальные методы исследования полового статуса 

     Цель исследования – оценка иннервации и кровоснабжения полового члена. 

     С целью оценки выраженности урогенитальной автономной диабетической 

нейропатии пациентам проводилось нейромиографическое исследование с 

определением скорости проведения нервного импульса (СПИ, скорости 

распространения возбуждения, СРВ) по nervus pudendus на аппарате Nicolet 

Viking IV P (Nicolet Biomedical, США) с применением стандартных чашечковых 

электродов того же производителя. Электроды накладывались в следующих 

точках: активный электрод   на мошонку, на 2-3 см. латеральнее срединной 

линии; референтный электрод – на лонную область, на 2-3 см. латеральнее 

срединной линии; заземляющий электрод – под поясницу. Стимуляция 

проводилась супрамаксимальным импульсом длительностью 300 мкс., катод 

располагался дистальнее анода. Дистальная точка стимуляции была на 

дорсальной поверхности полового члена в области головки; 2-я точка стимуляции 

– на дорсальной поверхности полового члена по срединной линии, на 2-4 см выше 

венечной борозды.   

     С целью оценки гемодинамики и исключения васкулогенных форм ЭД 

проводилась ультразвуковая допплерография полового члена: больного 

укладывали в положении лёжа на спине без какой-либо специальной подготовки. 

После создания спокойной атмосферы, с целью адаптации больного к 
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диагностической ситуации и стабилизации показателей центральной 

гемодинамики, проводилось исследование кровотока. Для проведения 

допплерографии был использован аппарате B-K Medical Class1 Tybe B (B-K 

Medical, Дания). Датчик с постоянной частотой 10 Мгц  располагали продольно 

или поперечно по дорсальной поверхности у основания полового члена и 

направляли книзу, к ножкам кавернозных тел полового члена, добиваясь четкой 

эхолокации сосудов, с последующей оценкой гемодинамических параметров. 

После проведения оценки функциональных параметров кровотока до выполнения 

фармакологической нагрузки, больным интракавернозно вводился препарат 

простагландина Е1 в дозе 10 мкг и через 10-15 мин. проводилось повторное 

исследование кровотока. Результаты максимальной систолической скорости в 

покое менее 8 см/с и при фармакологической нагрузке менее 25 см/с, а также 

уменьшение суммарного прироста кровотока менее чем на 50%, 

свидетельствовали о нарушении кровотока по кавернозным артериям. 

 

2.3.4. Лабораторные методы исследования полового статуса 

     С целью исключения гипогонадизма, гипотиреоза, гиперкортицизма и 

гиперпролактинемии при лабораторном обследовании состояния половых желез 

проводилось определение тестостерона, ЛГ, ФСГ, ТТГ, кортизола и пролактина 

крови. Уровни тестостерона, ЛГ, ФСГ, пролактина и кортизола определялись на 

автоматическом хемилюминесцентном анализаторе «Vitros ECi» (Johnson and 

Johnson (Великобритания)) методом усиленной хемилюминесценции, уровни ТТГ 

определялись с помощью автоматической системы «Architect» (Abbott (США)) 

методом хемилюминесценции. Гормональная диагностика осуществлялась на базе 

лаборатории биохимической эндокринологии и гормонального анализа ФГБУ 

ЭНЦ Минздрава РФ (зав. лаб., проф., д. м. н. Гончаров Н. П.).  Кровь для 
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исследования забиралась в пробирки типа «вакутейнер» в утреннее время 

натощак из локтевой вены.  

     Сперматологическая диагностика осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ, 2010 г. путем световой микроскопии с помощью 

микроскопа Olimpus 41 CX (Япония) и камеры Маклера того же производителя на 

базе клинико-диагностической лаборатории отделения ВРТ ФГБУ ЭНЦ 

Минздрава России (зав. отд., к.м.н. И. И. Витязева). Учитывая, что на параметры 

спермограммы может влиять множество различных факторов, в исследовании 

оценивались ее наиболее «стабильные» показатели: количество сперматозоидов в 

1 млн. эякулята (норма 15 млн. и более), количество морфологически нормальных  

форм (норма 4% и более), подвижность А+В (норма 40% и более). Забор 

эякулятата осуществлялся в стерильные контейнеры путем мастурбации (половое 

воздержание 3-5 суток).  

 

2.4. Статистические методы анализа данных 

     Статистическая обработка полученных данных была проведена  с  

использованием пакета прикладных программ STATISTICA (StatSoft Inc. США, 

версия 6.0). Для анализа вида распределений применялись критерии Шапиро-

Уилка и Лиллиефорса, дисперсии распределений признаков оценивались с 

помощью F-критерия в процедуре дисперсионного анализа ANOVA. Сравнение 

групп по количественным признакам осуществлялось непараметрическим 

методом с использованием U-критерия Манна-Уитни для независимых групп и 

теста Вилкоксона – для зависимых.  Сравнение групп по качественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом путем анализа таблиц 

сопряженности с использованием точного Критерия Фишера для независимых 

групп и критерия МакНемара - для зависимых. Статистически значимыми 

считали различия при p < 0,05. Анализ связи (корреляции) двух количественных 

признаков осуществлялся непараметрическим методом ранговой корреляции по 



49 

 

 

 

Спирмену. Результаты исследований, обработанные статистически и 

представленные в виде таблиц или диаграмм, дают возможность судить о 

динамике медианы параметра, достоверности и интерквартильном отрезке, а так 

же связи с изменениями других параметров в соответствии с современными 

требованиями. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Клинико-эпидемиологические характеристки урогенитальной 

формы нейропатии 

     У 56 (93% выборки) пациентов была выявлена ЭД разной степени тяжести 

(балл МИЭФ-5 22[14;23]), у 26 (43% выборки) из них ЭД сочеталась с РЭ, и у 4 

(7% выборки) пациентов ЭД выявлена не была (балл МИЭФ 24[24;25]), однако 

отмечалась РЭ. 

     Выраженность проявлений урогентитальной нейропатии не зависела от 

возраста, ИМТ, длительности СД, но зависела от компенсации углеводного 

обмена. Так, были выявлены статистически значимые умеренные отрицательные 

корреляции между уровнем HbA1c и симптомами УДН (рис. 5-6). 

 

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Гликированный гемоглобин, HbA1c

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

С
П

И
 п

о
 n

.p
u

d
e

n
d

u
s
 и

с
х

о
д
н
о

 

Рисунок 5. Корреляция между уровнем гликированного гемоглобина и СПИ n. pudendus 

(r=-0,41 ;p=0,012) 
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Рисунок 6. Корреляция между уровнем гликированного гемоглобина и баллом МИЭФ-5 

(r=-0,42 ;p=0,009) 

     Однако, наряду с компенсацией углеводного обмена, факторами риска 

развития и прогрессирования УДН является нестабильность течения CД, 

проявляющаяся в частых, а также тяжелых гипогликемических состояниях 

(Таблица 2).  

 

Таблица 2. Показатели углеводного обмена у пациентов с УДН 

Показатель Частые 

гипогликемии 

(n=23) 

Редкие 

гипогликемии 

(n=37) 

p 

Возраст, лет 31[30;34] 32[29;41] 0,37 

Возраст дебюта СД, лет 17[13;22] 15[14;25] 0,59 

Длительность СД, лет 18[7;21] 16[14;19] 0,79 

HbA1c в дебюте РЭ,% 6,3[6,0;6,7] 8,8[7,7;9,4] <0,001 
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HbA1c на момент исследования,% 6,9[6,4;7,7] 7,8[7,4;8,1] 0,001 

Количество гипогликемий в неделю 3[3;4] 1[1;2] <0,001 

Частота тяжелых гипогликемий 74 5 <0,001 

Распространенность РЭ, % 69 38 0,032 

 

     Так, при отсутствии статистически значимых различий в возрасте пациентов, 

возрасте дебюта СД, а также его длительности, распространенность РЭ являлась 

статистически более высокой у тех пациентов, у которых в анамнезе отмечались 

частые гипогликемические состояния. 

     Следует обратить внимание, что показатели HbA1c как в дебюте РЭ, так и на 

момент включения в исследование, у пациентов с редкими гипогликемиями были 

несколько выше показателей, наблюдавшихся у пациентов с частыми 

гипогликемиями, что свидетельствует о важности не только компенсации 

углеводного обмена, но и фактора гипогликемий. При этом, частота 

гипогликемических состояний была ассоциирована с их тяжестью, что 

свидетельствует о большом влиянии частоты и тяжести гипогликемий на течение 

УДН. 

     При сравнении данных обследования пациентов в зависимости от наличия 

других осложнений СД было установлено, что выраженность симптомов 

нейропатии в зависимости от наличия диабетической нефропатии статистически 

значимо не отличалась (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Исследуемые показатели нейропатии в зависимости от наличия 

нефропатии 

Показатель Диабетическая 

нефропатия (n=15) 

Без диабетической 

нефропатии (n=45) 

p 
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ИРГ 1,56[1,30;1,63] 1,54[1,43;1,82] 0,38 

СПИ n. peroneus 

дистальный отрезок, 

м/с 

30[29;31] 34[30;36] 0,17 

СПИ n. peroneus 

проксимальный 

отрезок, м/с 

34[31;35] 35[32;37] 0,25 

СПИ n. pudendus 16,1[15,4;17,0] 16,1[15,2;16,9] 0,84 

МИЭФ-5, балл 22[17;23] 22[13;23] 0,57 

 

     Провести подобное сравнение в зависимости от наличия диабетической 

макроангиопатии не представлялось возможным из-за малочисленности 

пациентов с выявленной макроангиопатией (4 человека), что было обусловлено 

исключением из исследования больных с васкулогенными формами ЭД, которые 

обычно ассоциированы с макроангиопатией.  

     Сравнение групп в зависимости от наличия или отсутствия ДДН не 

проводилось, поскольку она присутствовала у всех включенных в исследование 

пациентов. Однако, нами было установлено наличие взаимосвязи между степенью 

выраженности УДН и ДДН, что подтверждается умеренными положительными 

статистически значимыми корреляциями между СПИ по n. pudendus и  СПИ на 

дистальном отрезке n.peroneus ( r=0,47;p=0,003) (рис.7), а также СПИ на 

проксимальном отрезке n.peroneus (r=0,42;p=0,01) (рис.8).  
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             Рисунок 7. Корреляция между СПИ по n.pudendus и СПИ на дистальном  

             отрезке n.peroneus, (r=0,47;p=0,003) 

 

 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

СПИ по n.pudendus

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

С
П

И
 п

о
 n

.p
e

ro
n

e
u

s
 н

а
 п

р
о

к
с
и

м
а

л
ь
н

о
м

о
т
р

е
з
к
е

 

           Рисунок 8. Корреляция между СПИ по n.pudendus и СПИ на проксимальном 

           отрезке n.peroneus, (r=0,42;p=0,01) 

 

     При сравнении данных обследования пациентов в зависимости от наличия 

диабетической ретинопатии, были выявлены статистически значимые различия в 

показателях эндотелиальной функции - ИРГ и СПИ n. Peroneus на проксимильном 

отрезке (Таблица 4). 
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Таблица 4. Исследуемые показатели нейропатии в зависимости от наличия 

ретинопатии 

Показатель Диабетическая 

ретинопатия 

(n=26) 

Без диабетической 

ретинопатии (n=34) 

p 

ИРГ 1,49[1,34;1,57] 1,67[1,43;1,87] 0,04* 

СПИ n. peroneus 

дистальный отрезок, 

м/с 

30[29;34] 34[30;37] 0,14 

СПИ n. peroneus 

проксимальный 

отрезок, м/с 

34[31;35] 36[34;38] 0,04* 

СПИ n. Pudendus 15,9[14,6;16,8] 16,2[15,3;17,1] 0,27 

МИЭФ-5, балл 21[13;22] 22[15;23] 0,33 

 

     Следует отметить, что основной показатель эндотелиальной функции – ИРГ 

статистически значимо положительно коррелировал со всеми параметрами УДН и 

ДН (r=0,25;p=0,13), за исключением СПИ n. peroneus на проксимальном отрезке 

(рис. 9-11). 
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Рисунок 9. Корреляция между ИРГ и СПИ n. peroneus дистального отрезка  

(r=0,31;p=0,04) 
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Рисунок 10. Корреляция между ИРГ и СПИ n. pudendus (r=0,43;p=0,007) 
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    Рисунок 11. Корреляция между ИРГ и баллом МИЭФ-5 (r=0,37;p=0,02) 

 

     При этом, степень выраженности урогенитальной диабетической нейропатии 

влияла на качество эректильной функции, что подтверждается умеренной 

положительной, статистически значимой корреляцией между СПИ по n.pudendus 

и баллом МИЭФ-5 (r=0,61;p<0,001), рис.12 
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Рисунок 12. Корреляция между СПИ по n.pudendus и баллом МИЭФ-5 (r=0,61;p<0,001) 

 

     В исследованиях многих авторов показано, что иФДЭ-5 типа приводят к 

улучшению эректильной функции, что сопровождается увеличением баллов 
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опросников МИЭФ-5. Кроме того, установлено, что эти препараты способны 

улучшать эндотелиальную функцию, а также обладают нейропротекторными 

свойствами. В связи с этим, всем включенным в исследование пациентам, была 

назначена терапия иФДЭ-5 типа, тадалафилом. 

 

3.2 Эффективность и безопасность консервативного метода лечения 

урогенитальной формы автономной диабетической 

полинейропатии ингибитором фосфодиэстеразы 5-го типа 

 

     В таблице 5 представлены исходные данные обследования пациентов, а также 

результаты, полученные через 6 недель терапии препаратом тадалафил. 

Таблица 5. Результаты обследования пациентов 

Показатель Исходно (n=60) 6 недель терапии 

(n=60) 

p 

ИРГ 1,56[1,40;1,79] 2,10[1,98;2,30] <0,001 

СПИ n. peroneus 

дистальный отрезок, 

м/с 

34[30;36] 40[38;42] <0,001 

СПИ n. peroneus 

проксимальный 

отрезок, м/с 

35[32;37] 42[41;45] <0,001 

СПИ n. pudendus 16,1[15,2;17,0] 19,9[19,5;20,1] <0,001 

МИЭФ-5, балл 22[15;23] 25[23;26] <0,001 

Шкала Бека, балл  15[14;16] 8[7;9] <0,001 

Шкала Спилберга, балл 30[29;31] 16[14;19] <0,001 
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     Проводимая терапия привела к улучшению ИРГ, что сопровождалось 

увеличением СПИ по нервам нижних конечностей и половому нерву. Клинически 

это выражалось в улучшении эректильной функции. На фоне лечения эректильная 

дисфункция была устранена у 46 человек (77% выборки) (рис. 13). 

93
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Рисунок 13. Распространенность ЭД исходно и через 6 недель терапии 

 

     У оставшихся 10 пациентов выявлялась ЭД легкой степени (балл МИЭФ-5 

20[18;22]), которая не препятствовала половой жизни.    

     Улучшение половой функции сопровождалось улучшением психологического 

состояния пациентов. Так, результаты проведенного анкетирования по шкале 

депрессии Бека и шкале тревожности Спилбергера свидетельствуют о 

значительном улучшении психологического состояния у пациентов на фоне 

терапии, рис. 14 и рис.15  

 

 

 

 

 

 

 

p<0,001 



60 

 

 

 

 С
р
е
д

н
и
й
 

 2
5
%

-7
5
%

 
 M

in
-M

a
x
 

исходно после лечения
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

 

                   Рисунок 14. Результаты тестирования по шкале депрессии Бека исходно и  

                   после лечения 
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                Рисунок 15. Результаты тестирования по шкале тревожности Спилбергера  

        исходно и после лечения 
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     При этом проводимая терапия являлась безопасной. Не было выявлено 

значимых побочных эффектов препарата, лишь у 5 пациентов (8% выборки) 

отмечались слабые головные боли и боли в мышцах спины в течение первых двух 

часов после приема препарата, однако эти симптомы не приводили к отказу 

пациентов от лечения, никто из исследования не выбыл.  

     К сожалению, в отношении РЭ эффекта от терапии отмечено не было. В связи 

с отсутствием эффекта от консервативной терапии, пациентам было проведено 

хирургическое лечение РЭ. 

 

3.3 Эффективность и безопасность нового оперативного метода 

лечения ретроградной эякуляции у пациентов, резистентных к 

консервативной терапии 

 

     Исходные результаты обследования пациентов перед проведением 

хирургического лечения представлены в таблице 6.  

Таблица 6. Результаты предоперационного обследования пациентов с РЭ 

Показатель Значение 

Возраст, Ме [Q25;Q75], лет 32[30;35] 

ИМТ, Ме [Q25;Q75],  кг/м2 25,7[24,1;27,1] 

Длительность СД, Ме [Q25;Q75],  лет 17[12;22] 

Гликированный гемоглобин, Ме [Q25;Q75],  % 7,4[6,9;8,0] 

Балл МИЭФ-5 Ме [Q25;Q75] 26[25;27] 

Распространенность ЭД, % 10 
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     Проведенное хирургическое лечение - эндоскопическая коррекция РЭ путем 

введения объемобразующего материала (коллагена) под слизистую оболочку 

шейки мочевого пузыря являлось эффективным (восстановление антеградной 

эякуляции) в 73% случаев (22 из 30 пациентов). Результаты обследования 

пациентов в зависимости от наличия эффекта от операции представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7. Результаты обследования пациентов в зависимости от наличия 

эффекта хирургического лечения 

Показатель Эффект есть 

(n=22) 

Эффекта нет 

(n=8) 

p 

Возраст, Ме [Q25;Q75], лет 33[30;39] 30[29;32] 0,11 

ИМТ, Ме [Q25;Q75], кг/м2 26,1[24,5;27,1] 24,1[23,7;25,9] 0,12 

Длительность СД, Ме [Q25;Q75], лет 15[10;21] 21[16;23] 0,04 

Гликированный гемоглобин, Ме 

[Q25;Q75],  % 
7,1[6,8;7,7] 7,8[7,5;8,0] 0,04 

Балл МИЭФ-5, Ме [Q25;Q75] 26[26;27] 25[23;26] 0,19 

Распространенность ЭД, % 5 25 0,16 

 

    Нежелательных последствий и осложнений, таких как: кровотечение, 

повреждение мочевого пузыря, нарушение мочеиспускания, воспаление мочевого 

пузыря, воспаление уретры, в ходе оперативного вмешательства и в 

послеоперационном периоде не было зарегистрировано ни у одного пациента. 

     Пациенты, у которых эффект от хирургического лечения отсутствовал, имели 

статистически значимо худшие показатели компенсации углеводного обмена, а 

также большую длительность течения СД по сравнению с пациентами с 

восстановившейся антеградной эякуляцией.  
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     Всем больным с отсутствием эффекта от операции были даны рекомендации 

по улучшению компенсации углеводного обмена, а также предложен путь 

лечения бесплодия путем использования вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

     Результаты сперматологического обследования пациентов с восстановившейся 

антеградной эякуляцией представлены в Таблице 8.  

Таблица 8. Результаты сперматологического обследования пациентов 

Показатель Значение 

Объем эякулята, Ме [Q25;Q75], мл 0,9[0,5;1,5] 

Количество сперматозоидов, Ме [Q25;Q75],  

млн/мл 
65[32;113] 

Подвижность А+В, Ме [Q25;Q75], % 17[14;37] 

Морфологически нормальных форм, Ме 

[Q25;Q75], % 
20[11;35] 

 

    Несмотря на то, что объем выделяемого эякулята у подавляющего большинства 

пациентов не достигал нормальных значений (нормальный объем эякулята 

отмечался лишь у одного пациента), его качество являлось удовлетворительным 

(рис.16).  
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             Рисунок 16. Распространенность нарушений сперматогенеза 

     Только у 2-х пациентов (9% пациентов с антеградной эякуляцией) выявлялась 

олиготератозооспермия и еще у одного тератозооспермия при нормальном числе 

сперматозоидов. Распространенность астенозооспермии составила 77% из 

пациентов с антеградной эякуляцией, но критическое снижение подвижности 

сперматозоидов с отсутствием активноподвижных форм отмечалось только у 2-х 

пациентов. При этом длительность сохранения эффекта от хирургического 

лечения составила 7[2;12] мес., что позволяет рассчитывать на спонтанное 

зачатие. У 27% пациентов с антеградной эякуляцией (6 человек) длительность 

сохранения эффекта составляла 1 год и более (до 2-х лет у одного пациента). 

     Из 22-х прооперированных с положительным эффектом пациентов (73% от 

выборки), 15 мужчин (50% от выборки) не имели репродуктивных планов в 

период проведения исследования, и их эякулят был подвергнут криоконсервации.  

     Еще у 3-х мужчин (10% от выборки), которые планировали зачатие, качество 

эякулята не позволяло рассчитывать на его спонтанность (объем эякулята 

0,3[0,2;0,6], количество сперматозоидов в 1 мл эякулята 113[5;180] млн., 

морфологически нормальных форм 25[1;41]%, подвижность А+В 22[14;40]%), в 

связи с чем пациентам было рекомендовано использование вспомогательных 
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репродуктивных технологий, и больные были включены в программу 

экстракорпорального оплодотворения.  

     У партнерш 4-х пациентов (13% от выборки) наступило спонтанное зачатие, и 

у 3-х из них (10% от выборки) беременность закончилась родами здоровых детей, 

а в одном случае - естественным прерыванием беременности в сроке 8 недель по 

неустановленной причине.   

     Результаты сперматологического обследования пациентов со спонтанным 

зачатием соответствовали нерезко выраженной астенозооспермии и представлены 

в таблице 9. 

 

Таблица 9. Результаты сперматологического обследования пациентов 

Показатель Значение 

Объем эякулята, мл 1,2[0,9;1,6] 

Количество сперматозоидов, млн/мл 35[27;65] 

Подвижность А+В, % 29[18;39] 

Морфологически нормальных форм, % 18[13;20] 

 

Исходы проведенного хирургического лечения представлены на рисунке 17. 
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             Рисунок 17. Исходы проведенного хирургического лечения 

 

     Таким образом, проведенное хирургическое лечение являлось эффективным в 

отношении появления антеградной эякуляции в 73% случаев, в отношении 

спонтанного зачатия – в 13% случаев, и в отношении рождения здорового 

потомства - в 10% случаев. При этом, проведенное лечение являлось безопасным, 

послеоперационных осложнений у пациентов не отмечалось, восстановительный 

период протекал в короткие сроки  (3-4 дня), никто из пациентов из исследования 

не выбыл.   
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

     Результаты ранее проведённых в Российской Федерации и за рубежем 

исследований продемонстрировали высокую частоту различных проявлений 

урогенитальной формы автономной диабетической полинейропатии у больных с 

СД. Если проблема эректильной дисфункции у пациентов с СД активно изучается 

и существует большое количество работ, посвященных исследованиям на данную 

тему, то по вопросам ретроградной эякуляции, связанным с эпидемиологией, 

патогенезом и методам лечения  данной патологии, насчитываются единичные 

работы [56,58,62,68,120].  

     Учитывая актуальность проблемы урогенитальных расстройств, в частности 

ЭД и РЭ у пациентов с СД, этот вопрос требует проведения большего количества 

исследований. 

     Несмотря на большое количество работ, посвященных диабетической 

нейропатии, патогенез урогенитальной формы автономной диабетической 

полинейропатии полностью не изучен и, по-прежнему, предметом обсуждения 

остаётся проблема определения основного патогенетического звена.  

     В последние годы в публикациях зарубежных авторов можно встретить данные 

об эндотелиальной дисфункции как первопричине развития нейропатии у 

пациентов с СД, и соответственно, возможностях восстановления и поддержания 

нормальной эндотелиальной функции [75,78,79,81,192,205].  

     Наряду с этим, несмотря на наличие в литературе данных о широкой 

распространенности урогенитальной формы автономной диабетической 

полинейропатии вообщем, и ЭД и РЭ, в частности, среди пациентов с СД 

изучению возможностей коррекции нарушений эндотелиальной функции и их 

последствий у пациентов с СД, уделялось мало внимания. 

     В связи с этим, нами проведено исследование, целью которого было изучение 

связи развития УДН с характером течения СД 1 типа  и его осложнениями; 
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изучение патогенетических факторов развития урогенитальных расстройств и 

оценка нейрофизиологических параметров у пациентов с СД 1 типа; оценка 

эффективности и безопасности консервативного метода лечения ЭД и РЭ 

препаратом группы иФДЭ-5; оценка эффективности и безопасности нового 

оперативного метода лечения РЭ у пациентов, резистентных к консервативной 

терапии.  

     С целью реализации намеченного плана в исследование было включено 60 

больных СД типа 1. Объем и методы обследования пациентов описаны в главе 

«Материалы и методы исследования». У всех пациентов была диагностированы 

ЭД и/или РЭ как проявление УДН. 

     Пациенты получали постоянную терапию препаратом тадалафил (Сиалис, Eli 

Lylli, США) в дозе 5 мг ежедневно в течение 6 недель. Пациентам, у которых 

консервативная терапия оказалась неэффективной в отношении РЭ, проводилось 

оперативное вмешательство –эндоскопическая коррекция РЭ путем введения 

объемобразующего материала (коллагена) под слизистую оболочку шейки 

мочевого пузыря, с последующей оценкой эффективности оперативного лечения. 

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу. 

     Были получены следующие результаты: У 56 (93% выборки) пациентов была 

выявлена ЭД разной степени тяжести (балл по шкале МИЭФ-5 22[14;23]), у 26 

(43% выборки) из них ЭД сочеталась с РЭ, и у 4 (7% выборки) пациентов ЭД 

выявлена не была (балл МИЭФ-5 24[24;25]), однако отмечалась РЭ. Полученные 

нами данные относительно распространенности ЭД можно сопоставить с 

результатами большинства исследований на данную тему [24,124].  Более 

высокий показатель распространенности РЭ у наших пациентов, по сравнению с 

данными литературы [55,62,68,204], связан с обязательным наличием УДН у 

включенных в исследование пациентов. 

     Большинством исследователей была доказана зависимость тяжести проявлений 

УДН от уровня компенсации углеводного обмена, длительности течения 
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основного заболевания, возраста пациентов, ИМТ [1,183]. 

     В частности, данным работы, проведенной Верткиным А.Л. и соавт. (2005), у 

больных с СД ЭД была выявлена у 57% пациентов. В среднем возраст пациентов 

с ЭД и без нее не отличался, однако длительность течения СД у лиц с 

нарушениями эрекции была достоверно больше (18,0 ± 8,1) по сравнению с 

мужчинами без ЭД (9,0 ± 7,8; р < 0,05). ЭД отмечалась у 71,7% больных СД 2-го 

типа, и у 28,3% с СД 1 типа. Среди пациентов с СД 1 типа ЭД чаще выявлялась в 

возрастной группе 30-39 лет (66,7%), с СД 2 типа - 40-49 лет — в 72,3% случаев и 

в 74% в группе50-65 лет. В этом же исследовании выявлена умеренная, слабая, 

статистически незначимая, положительная корреляция между возрастом и 

тяжестью ЭД (=0,38, р=0,22) и умеренная, сильная статистически значимая 

положительная корреляция между длительностью СД и тяжестью ЭД (=0,52; 

р=0,05) [9].   

     По полученным нами данным выраженность проявлений урогенитальной 

нейропатии не зависела от возраста пациентов (что было обусловлено 

гомогенностью выборки по возрасту), ИМТ, длительности СД, но зависела от 

компенсации углеводного обмена. Так, были выявлены статистически значимые 

умеренные отрицательные корреляции между уровнем HbA1c и симптомами 

УДН. 

     Таким образом, ведущим и определяющим патогенез фактором остается 

уровень компенсации углеводного обмена. Тем не менее, другие факторы не 

теряют свою актуальность [43,69]. 

     Нестабильное течение сахарного диабета, проявляющееся в частых и   тяжелых 

гипогликемических состояниях, также является значимым фактором развития и 

прогрессирования УДН. По результатам проведенного нами исследования, 

распространенность РЭ оказалась статистически выше у пациентов, склонных к 

частым гипогликемическим состояниям. При этом, на себя обращают внимание 

более высокие показатели HbA1c у пациентов с редкими гипогликемиями по 
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сравнению с пациентами, у которых отмечались частые гипогликемические 

состояния, что говорит о важности не только достижения компенсации 

углеводного обмена, но и стабильности гликемии в течение суток у таких 

пациентов. 

     О значении гипогликемии, как факторе развития ДН неоднократно сообщалось 

зарубежными исследователями. 

     Mohseni S (2001, 2014) описывал патологические изменения в центральной и 

периферической нервной системе при гипогликемиях различной степени тяжести. 

Так, по полученным данным, поражения характерные для ДН (демиелинизация, 

дистальная аксонопатия) могут развиваться даже в условиях мягкой 

гипогликемии [146,147]. 

     Схожие данные относительно морфологических изменений нервных волокон в 

условиях гипогликемии представлены в работах Ozaki K. и соавт. (2010) и Jamali 

R. и соавт (2006) [117,158].  

     При сравнении данных обследования пациентов в зависимости от наличия 

диабетической ретинопатии, были выявлены статистически значимые различия в 

показателях эндотелиальной функции - ИРГ и СПИ n. peroneus на проксимильном 

отрезке, что может быть объяснено общностью патогенеза микроангиопатий. 

Сопоставимые данные, относительно сочетания ЭД и диабетической ретинопатии 

были получены в исследовании, проведенном Seyoum В. В 1998 году, где была 

изучена связь наличия ЭД и поздних диабетических осложнений и показано, что 

ЭД выявлялась почти в 2 раза чаще у пациентов, имеющих диабетическую 

ретинопатию [180]. По результатам исследования, проведенного в 2013 году Jae-

Seung Yun и соавт., в которое было включено 167 пациентов с СД, была показана 

связь между наличием эндотелиальной дисфункции и развитием диабетической 

ретинопатии [116]. 

     В многочисленных работах, посвященных патологическим изменениям 

нервной системы у больных сахарным диабетом говорится о независимом 
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первичном поражении периферических нервных волокон 

[59,60,63,70,102,173,207]. Еще в 1987 году J. Lincoln  и соавт. было доказано 

морфологическое повреждение автономных нервных волокон в тканях 

пещеристых тел у больных ЭД  вследствие СД [129].  Об обеднении 

эндоневрального кровотока как первопричине развития нейропатии в своей статье 

писал Балаболкин М.И. и соавт. (1999) [3] и Mostafa T (2008) [148].   

     Одним из важнейших показателей состояния сосудов у пациентов с СД 

является эндотелиальная функция [112,128]. 

     Основной показатель эндотелиальной функции – ИРГ статистически значимо 

положительно коррелировал со всеми параметрами УДН за исключением СПИ n. 

peroneus на проксимальном отрезке (r=0,25;p=0,13). 

ИРГ статистически значимо коррелирует с большинством параметров 

нейропатии, что еще раз подтверждает важность сохранения эндотелиальной 

функции для поддержания нормального функционирования нервов [59,62,193]. 

     Учитывая способность иФДЭ-5 улучшать эндотелиальную функцию всем 

пациентам была назначена терапия тадалафилом.  

     Проводимая в течение 6 недель терапия привела к улучшению ИРГ, что 

сопровождалось увеличением СПИ по n. peroneus, n. pudendus. Клинически это 

выражалось в улучшении эректильной функции у 46 пациентов, что составляет 

77% выборки. У оставшихся 10 пациентов выявлялась ЭД легкой степени (балл 

МИЭФ-5 20[18;22]), которая не препятствовала половой жизни.   Полученные 

нами данные подтверждают данные отечественных и зарубежных исследований 

[32,35,73,95]. Так в исследовании, проведенном в 2009 году Курбатовым Д.Г. и 

Роживановым Р.В. на базе ФГБУ ЭНЦ с целью оценки возможной роли иФДЭ-5 

типа в лечении диабетической генитальной нейропатии у пациентов с СД, 

получены сопоставимые с нашими данные. В исследование было включено 16 

мужчин с СД 1 типа в возрасте 27 [25;29] лет с ЭД различной степени тяжести. На 

фоне проведенной терапии тадалафилом отмечалось  устранение ЭД у всех 
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пациентов (балл ЭД на фоне терапии 21 [21;22], p<0,001), нормализация 

спонтанных эрекций, а также статистически значимое  уменьшение жалоб, 

характерных для генитальной нейропатии [35]. 

     Улучшение половой функции сопровождалось улучшением качества жизни. 

Так, результаты проведенного анкетирования по шкалам Бека и Спилбергера 

свидетельствуют о значительном улучшении настроения у пациентов на фоне 

терапии. Действительно, многие клиницисты демонстрируют значительное 

улучшение психологического состояния у мужчин при восстановлении 

сексуальной функции [73,98,160]. 

     При этом проводимая терапия являлась безопасной. Не было выявлено 

значимых побочных эффектов препарата. Всего у 5 пациентов (8% выборки) 

отмечались слабые головные боли и боли в мышцах спины в течение первых двух 

часов после приема препарата, однако эти симптомы не приводили к отказу 

пациентов от лечения, никто из исследования не выбыл.  

     Другие авторы, также, демонстрируют высокую безопасность иФДЭ-5 типа 

[18,35,40,51,70]. Фермент ФДЭ-5 локализуется преимущественно в кавернозной 

ткани, однако, в меньших количествах имеется в гладкой мускулатуре 

кровеносных сосудов других органов, например, легких, почек, кардии желудка, 

чем и обусловлены возможные побочные эффекты применения препаратов 

данной группы. К нежелательным явлениям при приеме иФДЭ-5 типа можно 

отнести головную боль, заложенность носа, диспептические явления, боли в 

пояснице, которые являются отражением сосудорасширяющего эффекта на 

капилляры гладкой мускулатуры различных органов [94,106]. Распределение 

собственно фермента ФДЭ-5 у всех пациентов индивидуально, поэтому 

проявление нежелательных эффектов у пациентов может наблюдаться в 

различной степени. В целом, все представители группы иФДЭ-5 типа имеют 

хороший профиль безопасности, схожи по спектру нежелательных эффектов 

[51,196].  
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     В отличие от высокой эффективности в отношении ЭД, в отношении 

восстановления физиологического пассажа эякулята эффекта от консервативной 

терапии иФДЭ-5 типа отмечено не было. В связи с отсутствием эффекта от 

терапии, пациентам было проведено хирургическое лечение РЭ.  

     В качестве хирургического лечения РЭ пациентам выполнялось оперативное 

пособие в объеме - эндоскопическая коррекция РЭ путем введения 

объемобразующего материала (коллагена) под слизистую оболочку шейки 

мочевого пузыря, которая являлась эффективной (восстановление антеградной 

эякуляции) в 73% случаев (22 из 30 пациентов).  

     Пациенты, у которых эффект от хирургического лечения отсутствовал, имели 

статистически значимо худшие показатели компенсации углеводного обмена, а 

также большую длительность течения СД по сравнению с пациентами с 

восстановившейся антеградной эякуляцией. Таким образом, результаты нашего 

исследования, наряду с данными других авторов, лишний раз доказывают 

важность длительной и стабильной компенсации углеводного обмена 

[40,44,47,156]. 

     Несмотря на то, что объем выделяемого эякулята у подавляющего 

большинства пациентов не достигал нормальных значений (нормальный объем 

эякулята отмечался лишь у одного пациента), его качество являлось 

удовлетворительным.  

     Только у 2-х пациентов (9% пациентов с антеградной эякуляцией) выявлялась 

олиготератозооспермия и еще у одного тератозооспермия при нормальном числе 

сперматозоидов. Распространенность астенозооспермии составила 83% из 

пациентов с антеградной эякуляцией, но критическое снижение подвижности 

сперматозоидов с отсутствием активноподвижных форм отмечалось только у 2-х 

пациентов. При этом длительность сохранения эффекта от хирургического 

лечения составила 7[2;12] мес., что позволяет рассчитывать на спонтанное 
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зачатие. У 27% пациентов с антеградной эякуляцией (6 человек) длительность 

сохранения эффекта составляла 1 год и более (до 2-х лет у одного пациента). 

     Поскольку 15 из 22-х пациентов, у которых отмечался положительный эффект 

от оперативного лечения РЭ (73% от выборки) не имели репродуктивных планов 

в период проведения исследования, их эякулят был подвергнут криоконсервации.  

     Еще у 3-х мужчин (10% от выборки), которые планировали зачатие, качество 

эякулята не позволяло рассчитывать на его спонтанность (объем эякулята 

0,3[0,2;0,6], количество сперматозоидов в 1 мл эякулята 113[5;180] млн., 

морфологически нормальных форм 25[1;41]%, подвижность А+В 22[14;40]%, в 

связи с чем пациентам было рекомендовано использование вспомогательных 

репродуктивных технологий, и больные были включены в программу 

экстракорпорального оплодотворения.  

     У партнерш 4-х пациентов (13% от выборки) наступило спонтанное зачатие, и 

у 3-х из них (10% от выборки) беременность закончилась родами здоровых детей, 

а в одном случае - естественным прерыванием беременности в сроке 8 недель по 

неустановленной причине.   

     Таким образом, проведенное хирургическое лечение являлось эффективным в 

отношении восстановления антеградной эякуляции в 73% случаев, в отношении 

физиологического зачатия – в 13% случаев, и в отношении рождения здорового 

потомства -  в 10% случаев.  При этом данный метод хирургического лечения 

может быть охарактеризован как безопасный за счет отсутствия 

послеоперационных осложнений у наших пациентов, не требующий длительного 

анестезиологического пособия и длительного реабилитационного периода. 

     Поскольку данный метод является инновационным, сравнение эффективности 

метода с работами других авторов не представляется возможным. В литературе 

имеется всего одно упоминание о попытках лечения РЭ эякуляции подобным 

способом: Reynolds, McCall, Kim, и Lipshultz сообщили в своей публикации об 

успешном введении коллагена в шейку мочевого пузыря с последующим 
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восстановлением антеградной эякуляцией и 2-мя случаями наступления 

беременности с 1 рождением ребенка у пациентов с РЭ вследствие хирургических 

вмешательств на мочевом пузыре. Эти пациенты не являлись больными СД. 

Дальнейшего развития данная технология не получила. [164]. 

     Хирургические методы лечения, направленные на восстановление шейки 

мочевого пузыря, например по Young-Dee, заключающаяся в операции на 

открытом мочевом пузыре с пластикой шейки являются высоко травматичными 

полостными операциями, требующими длительного анестезиологического 

пособия и связанны с долгим периодом реабилитации, в связи с чем носят больше 

исторический характер [134,144].  

     Таким образом, проведенное исследование еще раз подтверждает важность 

компенсации углеводного обмена как фактора профилактики развития нарушений 

половой функции. В основе этих нарушений лежит развитие УДН. Основными 

патогенетическими факторами развития УДН являются глюкозотоксичность и 

микроангиопатия, что и подтверждается результатами проведенного нами 

исследования. 

     Применение в исследовании терапии иФДЭ-5 типа позволяет улучшить 

эндоневральный кровоток и показатели нейрональной проводимости, что 

приводит к уменьшению степени выраженности ЭД и нормализации скорости 

проведения нервного импульса по нервам нижних конечностей. К сожалению, 

эффективность данной терапии при РЭ является низкой, что обусловлено 

большей тяжестью неврологических нарушений при РЭ. Для реабилитации таких 

пациентов разработан и успешно апробирован в настоящем исследовании метод 

эндоскопического введение объемобразующего материала (коллагена) под 

слизистую оболочку шейки мочевого пузыря, который оказался эффективным в 

73 % случаев.  

     В подтверждение представленных результатов ниже приводятся клинические 

случаи. 
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Клинический случай №1. 

     Больной Д., 30 лет находился на амбулаторном лечении в отделении 

андрологии и урологии ФГБУ ЭНЦ марте-апреле 2013 года, на стационарном 

лечении - в мае 2013 года. 

     При поступлении предъявлял жалобы на отсутствие эякулята при 

семяизвержении, эректильные нарушения.  

Клинический диагноз:  

Основной диагноз: Сахарный диабет 1 типа.  

Осложнения основного заболевания: Урогенитальная форма автономной 

диабетической полинейропатии. Ретроградная эякуляция. Эректильная 

дисфункция.  

Из анамнеза известно, что СД 1 типа выявлен в 2006 году. Назначена терапия 

аналогами человеческих инсулинов (Лантус, Апидра), которую получает и в 

настоящее время. Гликемический контроль регулярный. Гликированный 

гемоглобин в марте 2013 года 5,8%.  

     Жалобы на уменьшение объема выделяемого эякулята с 2012 года до полного 

его отсутствия в течение последних 5-6 мес.  По рекомендации уролога по месту 

жительства получал терапию имипрамином – без эффекта. При приеме отмечал 

сильное головокружение, сонливость и выраженное снижение 

работоспособности. 

     Жалобы на ухудшение качества эрекции в течение последнего года. 

Периодически принимал препараты из группы иФДЭ-5 типа с положительным 

эффектом. С данными жалобами за медицинской помощью не обращался. 

Данные осмотра при амбулаторной консультации  

     Общее состояние удовлетворительное. Конституция нормостеническая. Рост 

184 см. Вес 84кг. Индекс массы тела (ИМТ) 24,8 кг/м2. Кожные покровы: 

нормальной влажности и тургора Видимые слизистые: чистые. Подкожная 

жировая клетчатка: развита умеренно, распределена равномерно. Лимфатические 
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узлы: не увеличены. АД - 125/80 мм рт.ст., ЧСС - 64 в мин., аускультативно тоны 

сердца приглушены, ритмичны, перкуторно – границы сердца не расширены. В 

легких - дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет, ЧДД 15 в 

мин. По остальным органам и системам – без особенностей.  

St.localis: Наружные половые органы развиты правильно, без признаков 

воспаления. Оволосение по мужскому типу. 

 Данные лабораторных исследований  

Общий анализ крови, биохимическое исследование крови, CКФ по MDRD 98 

мл/мин/1,73м2 ,  гормональное исследование крови (ТТГ, тестостерон общий, 

СССГ, ФСГ, ЛГ, пролактин), биохимическое исследование мочи 

(микроальбумиурия) – в пределах референсных значений. 

Гликированный гемоглобин – 5,8%.  

Общий анализ посторгазменной мочи: при микроскопии осадка определяется 

большое количество сперматозоидов. В остальном все показатели в пределах 

референсных значений. 

ЭКГ от 08.10.2012: Ритм синусовый с ЧСС 64 в мин. Вертикальное положение 

ЭОС. Изменение предсердного компонента.  

 

Проводившееся лечение 

     Пациенту была назначена терапия тадалафилом в дозе 5 мг/1 раз в день, 6 

недель. 

За время проведения терапии в первые 3 дня приема пациент отмечал гиперемию 

лица после приема препарата, что не помешало продолжить курс лечения. 

Инструментальные методы исследования 

     Результаты нейромиографических исследований проводящей функции правого 

и левого малоберцовых и полового нерва исходно и после терапии тадалафилом 

представлены в таблицах 10, 11. 
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Таблица 10. Исследование проводящей функции правого и левого малоберцовых нервов 

исходно и после терапии тадалафилом (n. Peroneus dext. et sin., m. Extensor digitorum 

brevis) 

Параметры Результаты исходно Результаты после 

терапии тадалафилом 

Нормативные 

значения 

 справа слева справа слева  

> 3,5 Амплитуда М-

ответа, мВ 

3,3/4,1/2,5 3,4/2,4/2,1 7,2/6,0/6,5 16,4/9,2/8,0 

Скорость 

распространения 

нервного 

импульса(СПИ), 

м/с 

На дистальном 

участке 

На 

проксимальном 

участке 

 

 

 

34 

36 

 

 

 

 

35 

38 

 

 

 

40 

42 

 

 

 

40 

42 

 

 

 

> 40 

Резидуальная 

латентность, мс 

7,2/14,9/9,7 4,2/15,0/19

,0 

4,2/4,0/3,7 4,5/3,4/3,0 < 3,0 

Порог 

возбуждения 

Выше 

нормы 

Выше 

нормы 

Выше 

нормы 

Выше 

нормы 

< 20 мА 
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Таблица 11. Исследование проводящей функции полового нерва исходно и после терапии 

тадалафилом (n. Pudendus ) 

Параметры Результаты 

исследования 

исходно 

Результаты 

исследования 

после терапии 

тадалафилом 

 

 

Нормативные 

значения 

Амплитуда М-ответа, мВ 2,2/0,5 3,6/1,9 > 3,5 

Скорость распространения 

возбуждения (СРВ), м/с 

Головка полового члена-ствол 

полового члена 

 

 

 

17 

 

 

20 

 

 

>19,7 

Резидуальная латентность, мс 8,1/4,8 5,1/2,8 < 3,0 

Порог возбуждения Выше нормы Выше нормы < 20 мА 
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Исследование эндотелиальной функции 

Результаты исследования эндотелиальной функции исходно и после 

терапии тадалафилом представлены на рисунках 18 и 19 соответственно. 

 

 

Рисунок 18. Результаты исследования эндотелиальной функции исходно 
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Рисунок 19. Результаты исследования эндотелиальной функции после терапии 

тадалафилом 

 

     После курса терапии тадалафилом в режиме ежедневного приема в дозе 5 мг в 

течение 6 недель у пациента отмечалась нормализация эректильной функции 

(таблица 11). По результатам нейромиографического исследования получены 

данные за прирост скорости проведения нервного импульса по волокну во всех 

трех нервах, а также увеличение амплитуд М-ответов. 

     При исследовании эндотелиальной функции отмечалась нормализация 

основного показателя функции эндотелия – ИРГ (индекса реактивной гиперемии). 

     По результатам анкетирования пациента по шкалам Бека и Спилбергера, 

отмечается нормализация психоэмоционального состояния (таблица 12). 
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Таблица 12. Результаты анкетирования по шкале МИЭФ, Бека и 

Спилбергера исходно и после терапии тадалафилом. 

 исходно После курса терапии 

тадалафилом 

После 

хирургического 

лечения РЭ 

Балл по шкале 

МИЭФ 

22 (легкая ЭД) 26  26 

Балл по шкале Бека 15 (субдепрессия) 4 (норма) 3 

Балл по шкале 

Спилбергера 

34 (умеренная 

тревожность) 

14 (низкая 

тревожность 

10 

 

     В отношении восстановления антеградной эякуляции тадалафил оказался 

неэффективным, в связи с чем 15.05.13 пациенту выполнено оперативное 

вмешательство в объеме «Эндоскопическое введение объемобразующего 

материала (коллагена) под слизистую оболочку шейки мочевого пузыря». В ходе 

оперативного вмешательства было введено 9,5 мл объемобразующего материала. 

Послеоперационный период спокойный. Самостоятельное мочеиспускание 

восстановлено сразу. В течение первых суток после операции пациент отмечал 

дискомфорт в области уретры при мочеиспускании. Выписан в 

удовлетворительном состоянии с рекомендациями 17.05.13. 

     По данным ультразвукового исследования шейки мочевого пузыря исходно 

отмечалось зияние до 14,6 мм при регистрации во фронтальной плоскости, и до 

11,9мм – в саггитальной. При контрольном ультразвуковом исследовании шейки 

мочевого пузыря после проведенного оперативного лечения расстояние между 

противоположными краями шейки мочевого пузыря составляло 8,4мм при 

регистрации во фронтальной плоскости, и 7,8 мм – в саггитальной. Результаты 

ультразвукового исследования мочевого пузыря исходно и после оперативного 

лечения представлены на рисунках 20,21. 



83 

 

 

 

 

            Рисунок 20. Ультразвуковое исследование шейки мочевого пузыря исходно и после 

хирургического лечения (фронтальная плоскость) 

 

 

Рисунок 21. Ультразвуковое исследование шейки мочевого пузыря исходно и после 

хирургического лечения (саггитальная плоскость) 

 

     Результаты сперматологического исследования после оперативного лечения 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Результаты сперматологического исследования после 

хирургического лечения 

Показатель Нормативные 

значения показателей 

эякулята ВОЗ (2010 г) 

Результат 
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Объем эякулята 1,5 мл и более 1,5 мл 

Количество 

сперматозоидов в 1 мл, 

млн  

15 млн и более 92 млн 

Живые сперматозоиды, 

% 

58% и более 86% 

Мертвые 

сперматозоиды,  

% 

- 14% 

Подвижность (а+b),  

% 

40% и более 41% 

Поступательное 

быстрое движение (а), % 

32% и более 11% 

Поступательное 

медленное (b),  

% 

- 30% 

Непоступательное (с), % - 16% 

Неподвижные 

сперматозоиды,  

% 

- 43% 

Морфологически 

нормальные,  

% 

4% и более 11% 

Патологические формы, 

% 

- 89% 
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     Эффект от оперативного вмешательства сохраняется до настоящего времени. 

     В августе 2014 года у супруги пациента наступило физиологическое зачатие. 

Беременность протекала без осложнений. 21.06.15 физиологические роды на 

сроке 39 недель.   

 

Клинический случай №2. 

     Больной П., 32 лет находился на стационарном лечении в отделении 

андрологии и урологии ФГБУ ЭНЦ в ноябре 2013 года. 

     При поступлении предъявлял жалобы на отсутствие эякулята при 

семяизвержении, умеренные эректильные нарушения, нестабильность АД с 

максимальными показателями до 140/100 мм.рт.ст.  

Клинический диагноз при поступлении: 

Основной диагноз: Сахарный диабет 1 типа.  

Осложнения основного заболевания: Диабетическая нефропатия на стадии 

протеинурии, ХБП 2. Урогенитальная форма автономной диабетической 

полинейропатии. Ретроградная эякуляция. Эректильная дисфункция.  

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь 2 ст., 2 ст. Риск 4. 

     Из анамнеза известно, что СД 1 типа выявлен в 1996 году в возрасте 15-ти лет. 

Отмечались длительные периоды декомпенсации углеводного обмена с частыми 

гипогликемиями, которые пациент связывает со своим нежеланием в 

подростковом возрасте проводить регулярный контроль гликемии, производить 

подсчет углеводов по системе ХЕ для адекватного подбора дозы инсулина. С 2008 

года пациент находится на помповой инсулинотерапии (Новорапид: база 30 ЕД, 

болюс 4-6ЕД). Гликированный гемоглобин в пределах 7,5-9,2% за последние 3 

года. Гипогликемии 3-4 раза в месяц. 

     Жалобы на нарушения эякуляции в течение последних 6-ти лет. Неоднократно 

обращался за медицинской помощью. В анамнезе прием имипрамина- без 

должного эффекта. При приеме имипрамина отмечал выраженную сонливость. В 
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2009 году попытка ЭКО с использованием спематозоидов из посторгазменной 

мочи – без эффекта. 

     Жалобы на ухудшение качества эрекции в течение 2-х лет. Ситуационно 

принимал препараты из группы иФДЭ-5 типа (Виагра, Левитра, Сиалис) с 

положительным эффектом. С данными жалобами за медицинской помощью не 

обращался. 

Данные осмотра при амбулаторной консультаци 

     Общее состояние удовлетворительное. Конституция нормостеническая. Рост 

183 см. Вес 88кг. Индекс массы тела (ИМТ) 26,3 кг/м2. Кожные покровы: 

нормальной влажности и тургора Видимые слизистые: чистые. Подкожная 

жировая клетчатка: развита умеренно, распределена равномерно. 

Лимфатические узлы: не увеличены. АД - 125/80 мм рт.ст., ЧСС - 62 в мин., 

аускультативно тоны сердца приглушены, ритмичны, перкутроно – границы 

сердца не расширены. В легких - дыхание везикулярное, проводится во все 

отделы, хрипов нет, ЧДД 15 в мин. По остальным органам и системам – без 

особенностей.  

St.localis: Наружные половые органы развиты правильно, без признаков 

воспаления. Оволосение по мужскому типу. 

По данным лабораторных исследований  

Общий анализ крови, гормональное исследование крови (ТТГ, тестостерон 

общий, СССГ, ФСГ, ЛГ, пролактин) – без клинически значимых отклонений 

Биохимическое исследование крови: 

Креатинин 122,1 мкмоль/л ( 63,0-110), СКФ по MDRD 69 мл/мин/1,73м2 , 

Мочевина 8 мкмоль/л (3,2-7,4), мочевая кислота 443 мкмоль/л (202,0-416,0), ХС 

общ 7,09 ммоль/л (3,3-5,2), ХС ЛПНП 5,3 ммоль/л (1,0-3,0).  СКФ (MDRD) – 67мл/ 

мин/1,73 м2 м2.  

Гликированный гемоглобин ( HbA1c) - 8,1%.  
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Биохимическое исследование мочи: 

Альбумин мочи (разовая порция) – 600 мг/л (0,0-20,0)  

Альбумин/креатинин 58,34 мг/моль (0,0-2,5) 

Креатинин (разовая порция) 102285 мкмоль/л (3450,0-22900,0) 

Общий анализ посторгазменной мочи: при микроскопии осадка определяется 

большое количество сперматозоидов. В остальном все показатели в пределах 

референсных значений. 

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 70 в мин. Горизонтальное положение ЭОС.  

 

Проводившееся лечение  

     Пациенту была назначена терапия тадалафилом в дозе 5 мг/1 раз в день, 6 

недель. 

     За время проведения терапии нежелательных побочных эффектов от 

применения препарата пациент не отмечал. 

Данные инструментальных методов исследования 

     Результаты нейромиографических исследований проводящей функции правого 

и левого малоберцовых и полового нерва исходно представлены в таблице 14, 15 

 

Таблица 14. Исследование проводящей функции правого и  левого 

малоберцовых нервов исходно и после терапии тадалафилом (n. Peroneus 

dext. et sin., m. Extensor digitorum brevis) 

Параметры Результаты исходно Результаты после 

терапии тадалафилом 

Нормативные 

значения 

 справа слева справа слева  

> 3,5 Амплитуда М-

ответа, мВ 

2,3/3,2/3,4 3,0/3,2/2,1 5,2/6,0/4,5 7,4/5,2/4,0 

Скорость 

распространени

     



88 

 

 

 

я нервного 

импульса(СПИ)

, м/с 

На дистальном 

участке 

На 

проксимальном 

участке 

 

 

34 

35 

 

 

 

33 

34 

 

 

41 

41 

 

 

40 

41 

 

 

> 40 

Резидуальная 

латентность, мс 

6,2/3,9/6,4 5,3/4,2/4,6 5,2/3,0/2,7 5,5/2,4/3,3 < 3,0 

Порог 

возбуждения 

Выше 

нормы 

Выше 

нормы 

Выше 

нормы 

Выше 

нормы 

< 20 мА 

 

Таблица 15. Исследование проводящей функции полового нерва исходно и 

после терапии тадалафилом (n. Pudendus ) 

Параметры Результаты 

исследования 

исходно 

Результаты 

исследования 

после 

терапии 

тадалафилом 

 

 

Нормативные 

значения 

Амплитуда М-ответа, мВ 3,2/1,4 4,6/1,7 > 3,5 

Скорость распространения 

возбуждения (СРВ), м/с 

Головка полового члена-ствол 

полового члена 

 

 

 

17,5 

 

 

22 

 

 

>19,7 

Резидуальная латентность, мс 6,1/5,8 4,1/4,8 < 3,0 
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Порог возбуждения Выше нормы Выше нормы < 20 мА 

 

Исследование эндотелиальной функции 

     Результаты исследования эндотелиальной функции исходно и после терапии 

тадалафилом представлены на рисунках 22,23 

 

 

Рисунок 22. Результаты исследования эндотелиальной функции исходно 
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Рисунок 23. Результаты исследования эндотелиальной функции после курса терапии  

тадалафилом 

 

     По результатам анкетирования пациента по шкалам Бека и Спилбергера, 

отмечается нормализация психоэмоционального состояния пациентов (таб. 16). 

 

Таблица 16 . Результаты анкетирования по шкале МИЭФ, Бека и 

Спилбергера исходно и после терапии тадалафилом 

 исходно После курса терапии 

тадалафилом 

После 

хирургического 

лечения РЭ 
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Балл по шкале 

МИЭФ 

22 (легкая ЭД) 26  26 

Балл по шкале Бека 12(субдепрессия) 9( норма) 3 

Балл по шкале 

Спилбергера 

31 (умеренная 

тревожность) 

25(низкая 

тревожность 

10 

 

     После курса терапии тадалафилом в режиме ежедневного приема в дозе 5 мг у 

пациента отмечается улучшение эректильной функции. По результатам 

нейромиографического исследования получены данные за прирост скорости 

проведения нервного импульса (СПИ) по волокну во всех трех нервах, а также 

увеличение амплитуд М-ответа. 

     При исследовании эндотелиальной функции отмечается нормализация 

основного показателя функции эндотелия – ИРГ(индекса реактивной гиперемии). 

     В отношении восстановления антеградной эякуляции тадалафил оказался 

неэффективным, в связи с чем 20.11.13 пациенту выполнено оперативное 

вмешательство в объеме «Эндоскопическое введение объемобразующего 

материала (коллагена) под слизистую оболочку шейки мочевого пузыря». В ходе 

оперативного вмешательства было введено 10,0 мл объемобразующего материала. 

Послеоперационный период спокойный. Самостоятельное мочеиспускание 

восстановлено сразу. В течение первых суток после операции пациент отмечал 

дискомфорт в области уретры при мочеиспускании. Выписан в 

удовлетворительном состоянии с рекомендациями 22.11.13. 

     По данным Ультразвукового исследования шейки мочевого пузыря исходно 

отмечалось зияние до 16,3 мм при исследовании во фронтальной плоскости, и до 

12,3 мм – в саггитальной. При контрольном ультразвуковом исследовании шейки 

мочевого пузыря расстояние между противоположными краями шейки мочевого 

пузыря составляло 9,3мм во фронтальной плоскости, и 7,8 мм – в саггитальной. 
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Результаты ультразвукового исследования мочевого пузыря исходно и после 

оперативного лечения представлены на рисунках 24-25.  

 

 

Рисунок 24. Ультразвуковое исследование шейки мочевого пузыря исходно и после 

хирургического лечения (фронтальная плоскость) 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Ультразвуковое исследование шейки мочевого пузыря исходно и после 

хирургического лечения (саггитальная плоскость) 
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Результаты сперматологического исследования после оперативного лечения 

представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17. Результаты сперматологического исследования после 

хирургического лечения 

Показатель Нормативные 

значения показателей 

эякулята ВОЗ (2010 г) 

Результат 

Объем эякулята 1,5 мл и более 0,6 мл 

Количество 

сперматозоидов в 1 мл, 

млн  

15 млн и более 113 млн 

Живые 

сперматозоиды% 

58% и более 88% 

Мертвые 

сперматозоиды, % 

- 12% 

Подвижность (а+b), % 40% и более 14% 

Поступательное 

быстрое движение (а), % 

32% и более 0% 

Поступательное 

медленное (b),% 

- 14% 

Непоступательное (с),% - 36% 

Неподвижные 

сперматозоиды, % 

- 50% 

Морфологически 

нормальные, % 

4% и более 21% 

Патологические формы, 

% 

- 79% 

 

     Эффект от оперативного вмешательства сохранялся в течение 6 мес. 

     Полученный материал был подвергнут криоконсервации и использован в 

программе ЭКО. 1-ая попытка ЭКО – без эффекта. В настоящее время пара 

готовится к вступлению во 2-й протокол. 
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ГЛАВА V. ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования выявлена достоверная зависимость развития и 

прогрессирования урогенитальной формы автономной диабетической 

полинейропатии от трех основных факторов: степень нарушения углеводного 

обмена, частота и тяжесть гипогликемических состояний, которые косвенно 

отражают вариабельность гликемии в течение суток, нарушение 

эндотелиальной функции. 

2. Доказано улучшение сексуальной функции у 77% пациентов, получавших 

терапию ингибитором фосфодиэстеразы 5-го типа, связанное с 

нормализацией  эндотелиальной функции. 

3. Примененный нами впервые хирургический метод лечения ретроградной 

эякуляции у больных сахарным диабетом 1 типа эффективен у 73% 

пациентов, резистентных к консервативной терапии. 

4. Восстановление физиологического пассажа эякулята с помощью нового 

хирургического метода лечения ретроградной эякуляции обеспечивает 

использование полученного материала в программах вспомогательных 

репродуктивных технологий, а также спонтанное зачатие у 13% супружеских 

пар. 
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ГЛАВА VI. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с эректильной дисфункцией и сахарным диабетом 1 типа 

необходимо включить в план обследования нейромиографическое 

исследование с целью оценки проводящей функции нервов и исследование 

состояния эндотелиальной функции. 

2. Для уменьшения вероятности развития и прогрессирования урогенитальной 

автономной диабетической полинейропатии необходимо обеспечить 

контроль гликемии на долгосрочной основе, снизить вариабельность 

колебаний гликемии и минимизировать частоту эпизодов тяжелых 

гипогликемий. 

3. С целью коррекции нарушений половой функции на начальных этапах 

рекомендуется использовать препараты из группы ингибиторов 

фосфодиэстеразы 5-го типа. 

4. Хирургическое лечение ретроградной эякуляции рекомендуется при 

отсутствии эффекта консервативной терапии и должно проводиться на фоне 

компенсации углеводного обмена. 
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Рисунок 26. Алгоритм ведения пациентов с урогенитальной формой автономной 

диабетической нейропатии (ЭД и/или РЭ) 
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Список принятых сокращений 

АДН – автономная диабетическая нейропатия 

ГМФ – гуанилатциклаза 

ДН – диабетическая нейропатия 

ДДН – дистальная диабетическая нейропатия 

ИМТ – индекс массы тела 

ИРГ – индекс реактивной гиперемии 

иФДЭ-5 – ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го тпа 

ЛГ – лютеинизирующий гормона 

МАУ - микроальбуминурия 

МИЭФ-5 – международный индекс эректильной функции 

НАДФ - Никотинамидадениндинуклеотидфосфата  

ПАТ - периферического артериального тонуса 

РЭ – ретроградная эякуляция 

СД – сахарный диабет  

СКФ – скорость почечной фильтрации NO – оксид азота 

СПИ – скорость проведения нервного импульса 

СРВ – скорость распространения возбуждения по нервному волокну 

ТТГ – тиреотропный гормон 
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УДН – урогенитальная форма автономной диабетической полинейропатии 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ЭД – эректильная дисфункция 

цГМФ – циклическая гуанилатциклаза 

HbA1c – гликированный гемоглобин 

MESA – микрохирургическая аспирация сперматозоидов из придатка яичка, 

mTESE -  микрохирургическая экстракция сперматозоидов из яичка 

PESA – чрескожная аспирация сперматозоидов из придатка яичка 

TESА – Чрескожная аспирация сперматозоидов из яичка 

ТЕSE – экстракция сперматозоидов из яичка 
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