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Опыт применения локального  
компрессионно-декомпрессионного 
баровоздействия в лечении пациентов 
с эректильной дисфункцией
Э.Э.Бабалов, Ю.Л.Демидко, Л.Г.Спивак
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медицинском университете им. И.М.Сеченова, Москва, Российская Федерация

Цель. Оценить эффективность компрессионно-декомпрессионной терапии в лечении пациентов с эректильной дис-
функцией, проводимой в монорежиме или в комбинации с ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа. 
Пациенты и методы. Обследовано 73 пациента в возрасте от 18 до 63 лет с жалобами на эректильную дисфункцию. 
Степень нарушения эрекции оценивалась по данным опросника МИЭФ 5. Всем пациентам с целью оценки пенильного 
кровотока проводилась фармакодопплерография сосудов полового члена с простагландином Е1. Результат пробы оце-
нивали по шкале эрекции в соответствии со степенью набухания и ригидности полового члена. Нормальными результа-
тами контрольного исследования считались пик систолического тока крови выше 30 см/с и индекс резистентности выше 
0,8. Для улучшения эректильной функции всем пациентам было проведено лечение с применением локальной 
компрессионно-декомпрессионной терапии. Воздействие на структуры полового члена осуществлялось через колбу, 
устанавливаемую на основание полового члена. Использовалась базовая программа, которая включала чередование 
режима разрежения и увеличения давления вокруг полового члена. Курс лечения составил от 7 до 20 процедур. При этом 
у 55 (75,3%) пациентов локальная компрессионно-декомпрессионная терапия проводилась в режиме монотерапии, 
а 18 (24,7%) получали ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (варденафил) в дозе 10 мг при планировании интимной 
активности. Контроль состояния оценивали на основании опросника SEP (Sexual Ecounter Profile).
Результаты. По данным контрольного обследования достичь минимальной эрекции при сексуальном возбуждении 
смогли 50 (68,5%) пациентов. Осуществить интроекцию смогли 48 (65,8%) пациентов. Силой эрекции были удовлетво-
рены 43 (58,9%) человека. Следует отметить, что частота приема ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа у больных 
снизилась, а интервалы приема – увеличились.
Заключение. Опыт применения локальной компрессионно-декомпрессионной терапии показал высокую эффектив-
ность данного метода лечения эректильной дисфункции. Таким образом, компрессионно-декомпрессионная терапия 
может рассматриваться как терапия первой линии для лечения пациентов с эректильной дисфункцией.
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An experience of using local vacuum pressure effect 
in treatment of patients with erectile dysfunction
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The objective. To assess the effectiveness of vacuum (compression-decompression) therapy in treatment of patients with 
erectile dysfunction, administered as monotherapy or in combination with phosphodiestherase type 5 inhibitors . 
Patients and methods. 73 patients aged 18 to 63 yeast with complaints of erectile dysfunction were examined. The degree of 
erectile disorder was assessed by the IIEF-5 questionnaire. All patients for assessment of penile blood flow underwent 
pharmacopenile Doppler ultrasound of prostate vessels with prostaglandin Е1. Results of the test were assessed according to 
the erection scale by the degree of prostatic swelling and rigidity. Peak systolic blood flow above 30 cm/s and resistance index 
above 0.8 were considered normal results of control examination. For improvement of erectile function, all patients received 
treatment with local vacuum therapy. Prostatic structures were influenced through a flask fitted on the base of the prostate. The 
basic programme included alteration of the modes of negative pressure and increase of pressure around the prostate. The 
course of treatment consisted of 7 to 20 procedures. In 55 (75.3%) patients, local vacuum therapy was performed in the mode 
of monotherapy and 18 (24.7%) received phosphodiestherase-5 inhibitors (vardenafil) in the dose 10 mg when planning sexual 
activity. Control of the state was assessed by the SEP (Sexual Ecounter Profile) questionnaire.
Results. According to findings of control examination, 50 (68.5%) patients could obtain minimal erection in sexual arousal. 
48 (65.8%) patients attained introjection. 43 (58.9%) individuals were satisfied by the strength of erection. It is noteworthy that 
the frequency of intake of phosphodiestherase type 5 inhibitors by the patients decreased, and intake intervals increased.
Conclusion. An experience of applying local vacuum therapy has demonstrated a high effectiveness of this technique of 
management of erectile dysfunction. Therefore, vacuum therapy might be regarded as a first-line therapy for treatment of 
patients with erectile dysfunction.
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Э ректильная дисфункция (ЭД) сегодня рассматривается 
как неспособность достигать и поддерживать эрекцию, 

достаточную для проведения полового акта [1]. Это заболе-
вание не угрожает жизни, однако существенно снижает ее 
качество. Отмечается ежегодный прирост этого заболевания 
во всех странах мира, особенно в экономически развитых [2].

Нередко ЭД является проявлением различных заболева-
ний. Выделяют различные факторы риска развития ЭД, ко-
торые идентичны таковым для заболеваний сердечно-
сосудистой системы, а именно отсутствие физической на-
грузки, ожирение, курение, гиперхолестеринемия, метабо-
лический синдром, заболевания эндокринной и нервной 
сис темы. Анатомические изменения также могут быть при-
чиной неспособности осуществления интимного контакта. 
Немаловажным фактором развития ЭД является злоупот-
ребление алкоголем, употребление наркотических средств.

Таким образом, существует множество факторов, способ-
ствующих возникновению и развитию ЭД. Очень часто они 
действуют совместно, взаимно усиливая друг друга. Можно 
лишь условно выделить ведущий патогенетический меха-
низм. Однако результатом многообразного патологического 
влияния является нарушение функционирования сосудисто-
го русла. Поскольку эрекция – сосудистый феномен, то на-
рушение нормального функционирования сосудистой стен-
ки проявляется нарушением эрекции.

Существующие методы лечения нарушений эрекции на-
правлены на предотвращение патологических изменений 
сосудистой стенки и, по возможности, улучшение функцио-
нального состояния сосудистого русла. Поскольку главным 
сосудорасширяющим фактором в организме является оксид 
азота, то и методы лечения первой линии направлены на 
максимальную реализацию эффектов оксида азота и стиму-
ляцию его выработки.

Применение ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа по-
зволяет замедлить разрушение оксида азота. Это позволяет 
достичь максимальной релаксации кавернозных тел при на-
личии адекватной сексуальной стимуляции. Наряду с дан-
ным методом лечения в течение длительного времени при-
меняется вакуумная терапия. Первоначально применение 
данного метода позволяло достичь напряжения полового 
члена за счет депонирования венозной крови. Уточнение 
механизма релаксации сосудов и выделения оксида азота 
эндотелием позволило взглянуть на метод вакуумной тера-
пии по-новому. Это выразилось в предложении локального 
компрессионно-декомпрессионного баровоздействия для 
лечения ЭД. У пациентов с сердечной недостаточностью 
после компрессионной терапии нижних конечностей отмече-
но значительное улучшение эректильной функции. Логичным 
развитием вакуумной терапии и компрессионного воздей-
ствия стал метод локальной компрессионно-декомпрес сион-
ной терапии, реализованный в аппарате АБТУ-01. В данном 

случае происходит локальное дозированное изменение дав-
ления вокруг полового члена. При заданном разряжении 
происходит увеличение полового члена за счет притока 
крови. Происходит расширение кавернозных тел и релакса-
ция эндотелия. По мере дозированного повышения давле-
ния происходит опорожнение кавернозных тел по путям 
естественного оттока и уменьшение полового члена. Чере-
дование периодов сокращения и релаксации приводит к ак-
тивации механизмов синтеза оксида азота и позволяет соз-
дать условия для реабилитации эректильной функции. 
Теоретическим обоснованием данного метода служат иссле-
дования, проведенные Е.Б.Мазо и соавторами, которые по-
священы изучению эндотелиальной функции у больных с 
нарушениями эрекции.

Цель исследования: оценить эффективность компрес-
сионно-декомпрессионной терапии в лечении пациентов с 
ЭД, проводимой в монорежиме или в комбинации с ингиби-
торами фосфодиэстеразы 5-го типа.

Пациенты и методы

Нами обследованы 73 пациента с жалобами на ЭД (сред-
ний возраст 46,47 ± 11,86 лет). Из всех пациентов 58 (79,5%) 
ранее не обращались по поводу ЭД к врачу, а 15 (10,5%) 
имели опыт консультаций по этому вопросу. Все ранее об-
ратившиеся к врачу по поводу ЭД к моменту обращения в 
клинику урологии получали ингибиторы фосфодиэстеразы 
5-го типа.

С целью объективизации жалоб пациенты отвечали на 
вопросы анкеты МИЭФ-5 (международный индекс эректиль-
ной функции) (табл. 1).

Следует обратить внимание, что сексуальной активности, 
по меньшей мере последние четыре недели до обращения, 
не было у 15 (20,5%) обратившихся. Преобладали умеренная 
и умеренно-легкая формы нарушения эректильной функции.

Всем пациентам выполнена фармакодопплерография ка-
вернозных артерий с простагландином Е1. Обследование 
пациентов проводили лежа на спине с применением высоко-
частотного (7 МГц) линейного датчика. Глубокие артерии по-
лового члена исследовали в продольном и поперечном сече-
нии от вентральной стороны основания полового члена с за-
писью их допплеровских спектров [3]. Введение простаглан-
дина осуществляли с помощью инъекции с дорсолатеральной 
стороны полового члена. Препарат вводился в пещеристое 
тело с одной стороны, т.к. наличие анастомозов позволяет 
ему распространяться во все направления. После введения 
препарата сканировали обе глубокие артерии полового члена 
с определением пиковой систолической ско рости и конечной 
диастолической скорости. Время исследования составляло 
около 30 мин, поскольку у разных пациентов динамика изме-
нений скорости кровотока может быть индивидуальной.

Результат пробы оценивали по шкале эрекции в соответ-
ствии со степенью набухания и ригидности полового члена 
(табл. 2) [4–6].

Нормальными результатами контрольного исследования 
считается пик систолического тока крови выше 30 см/с и 
индекс резистентности выше 0,8.

Данные фармакодопплерографии кавернозных артерий 
с простагландином Е1 представлены в табл. 3.
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По данным фармакодопплерографии кавернозных арте-
рий с простагландином Е1 достаточная скорость кровотока 
(более 30 см/с) выявлена у 49 (67,1%) пациентов. При этом у 
9 (12,3%) выявлены признаки венозной утечки (индекс резис-
тентности менее 0,8) и у 40 (54,8%) индекс резистентности 
был достаточным (более 0,8). У 24 (32,9%) максимальная 
скорость кровотока при контрольном исследовании была 
менее 30 см/с. При этом у 12 (16,4%) индекс резистентности 
был менее 0,8 и у 12 (16,4%) – более 0,8. В подавляющем 
большинстве случаев нарушения артериального притока и 
признаки венозной утечки сочетались. Таким образом, вас-
кулогенные нарушения выявлены у 64 (87,79%) пациентов.

С целью коррекции свойств эндотелия и создания усло-
вий для улучшения эректильной функции всем пациентам 
было предложено и проведено лечение с применением 
локальной компрессионно-декомпрессионной терапии. 
Воздействие на структуры полового члена осуществлялось 
через колбу, устанавливаемую на основание полового 
члена. Использовалась базовая программа, которая вклю-
чала чередование режима разрежения и увеличения давле-
ния вокруг полового члена. Курс лечения составил от 7 до 20 
процедур. При этом у 55 (75,3%) пациентов локальная 
компрессионно-декомпрессионная терапия проводилась в 
режиме монотерапии, а 18 (24,7%) получали ингибиторы 
фосфодиэстеразы 5-го типа (варденафил) в дозе 10 мг при 
планировании интимной активности. Контроль состояния 
оценивали на основании опросника SEP (Sexual Ecounter 
Profile).

Результаты исследования и их обсуждение

Осложнений во время проведения сеансов дозированной 
локальной компрессионно-декомпрессионной терапии и по 

окончании их нами не отмечено. По данным контрольного 
обследования достичь минимальной эрекции при сексуаль-
ном возбуждении смогли 50 (68,5%) пациентов. Осуществить 
интроекцию смогли 48 (65,8%) пациентов. Силой эрекции 
были удовлетворены 43 (58,9%) человека. Следует отме-
тить, что частота приема ингибиторов фосфодиэстеразы 
5-го типа у больных снизилась, а интервалы приема увели-
чились.

В последующем мы провели анализ состояния эректиль-
ной функции у больных после проведения лечения с приме-
нением локальной компрессионно-декомпрессионной тера-
пии. Срок наблюдения составил 7 (2–10) мес. Стабилизация 
эректильной функции отмечена у 34 (46,6%) пациентов, 
ухудшение – у 39 (53,4%). Медиана снижения эректильной 
функции по окончании курса локальной компрессионно-
декомпрессионной терапии составила 9 мес. При этом ста-
тистически достоверных различий между группами, которые 
получали лечение ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го 
типа и не получали, нами не выявлено (р = 0,77).

Заключение

Опыт применения локальной компрессионно-декомпрес-
сионной терапии показал высокую эффективность данного 
метода лечения ЭД. Таким образом, компрессионно-
декомпрессионная терапия может рассматриваться как те-
рапия первой линии для лечения пациентов с ЭД.
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Таблица 1. Результаты анкетирования пациентов с жалобами 
на эректильную дисфункцию (n = 73)

Степень нарушения эректильной 
функции

Число больных
абс. %

Сексуальной активности не было 15 20,5
Тяжелая 8 11,0
Умеренная 19 26,0
Умеренно-легкая 22 30,1
Легкая 8 12,3

Таблица 2. Шкала эрекции полового члена

Клинические проявления Степень эрекции
Видимая эрекция отсутствует ER 0
Легкое набухание в отсутствие ригидности ER 1
Среднее набухание в отсутствие ригидности ER 2
Полное набухание в отсутствие ригидности ER 3
Полное набухание, средняя ригидность 
(достаточная для полового акта)

ER 4

Полное набухание, полная ригидность ER 5

Таблица 3. Результаты фармакодопплерографии каверноз-
ных артерий с простагландином Е1 у больных (n = 73) (данные 
представлены в виде медианы, 5 и 95 перцентилей)

Степень эрекции Максимальная 
скорость, см/с

Индекс 
резистентности

Число больных, 
абс., (%)

ER 1 22,5 (12–60) 0,77(0,75–0,85) 4 (5,5)
ER 2 36 (14,6–69,5) 0,81(0,57–0,96) 32 (43,8)
ER 3 45 (18–76,6) 0,89 (0,66–0,96) 27 (37,0)
ER 4 53 (27,9–79,0) 0,96 (0,9–0,98) 7 (9,6)
ER 5 52 (39–59) 0,97 (0,73–0,97) 3 (4,1)
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