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Важное указание для читателей

Общая и научная информация, содержащаяся в данном справочнике, соответствует 
современному уровню знаний на момент подготовки издания (см. информацию  
на задней стороне обложки). Она служит для получения начальных сведений по 
данной теме, но не заменяет консультацию врача. Всегда внимательно читайте 
информационные листки-вкладыши к медикаментам, которые Вы принимаете. 
По указанным причинам компания «1 A Pharma GmbH» не несет ответственности 
за содержание или информацию, содержащуюся в данном справочнике.
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Уважаемая читательница, уважаемый читатель!

Для большинства мужчин нет большей проблемы, 
чем невозможность вступить в интимные отношения 
с партнершей или партнером. Нарушения эрекции часто 
связаны со страхами. Желанию интимной близости 
иногда противостоят и некоторые опасения – особенно, 
когда врач назначил медикаментозное лечение: «Что, 
собственно, происходит со мной, если я принимаю 
средство от нарушений потенции?»

Этот справочник поможет Вам избавиться от таких страхов 
и разъяснит, как можно осуществить лечение нарушений 
эрекции. Основное внимание уделено т. н. ингибиторам 
фосфодиэстеразы 5-го типа (ингибиторам ФДЭ–5). 
Мы расскажем, как они действуют, и что происходит, 
когда Вы принимаете подобное лекарственное средство.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, прокон-
сультируйтесь со своим врачом или провизором. 
Мы желаем Вам всего самого хорошего.

С наилучшими пожеланиями,
сотрудники компании «1 A Pharma»

Нарушения эрекции –  
просто понять

Собственно говоря, эрекция означает не что иное, как 
наполнение кровью пещеристых тел в половом члене 
мужчины. Когда половой член не эрегирован, кровоток 
уменьшается, в пещеристых телах находится лишь 
небольшой объем крови. При эрекции небольшие 
артериальные сосуды в половом члене расширяются, 
и в пещеристые тела поступает больший объем крови. 
Одновременно расслабляются небольшие мышцы, 
имеющиеся в пещеристых структурах. Возрастающее 
кровенаполнение сдавливает небольшие вены в 
пещеристых телах, вследствие чего отток крови 
тормозится. Это вызывает эрекцию полового члена. 
Нарушение эрекции имеет место, когда невозможно 
стойкое отвердение и выпрямление полового члена, 
а также длительное поддержание эрекции. 

Эпизодическое ненаступление эрекции – это еще не 
нарушение эрекции или эректильная дисфункция,  
и оно совершенно не зависит от возраста. 
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Но с какого же момента речь идет 
о нарушениях эрекции?
Эпизодическое ненаступление эрекции действительно 
не является причиной для беспокойства. Только долго-
временное ненаступление эрекции (на протяжении, как 
минимум, шести месяцев), делающее невозможными 
половые отношения, является заболеванием. 

Если Вы не уверены в том, страдаете ли Вы нарушени-
ем эрекции, подумайте над следующими вопросами:

  У Вас еще имеются ночные или утренние эрекции?
  Реагирует ли Ваш половой член на сексуальное 

возбуждение и отвердевает ли он?
  Отвердевает ли Ваш половой член в мере, 

 достаточной для совершения полового акта?

Если на все вопросы Вы дали ответ «Нет», то Вы 
можете пройти тест (начиная со стр. 36), который 
позволит определить, какая у Вас степень нарушения 
эрекции. Данный тест и его оценка представляют собой 
хорошую основу для беседы с Вашим врачом, это 
позволит ему получить общее представление о Вашей 
личной ситуации.

Причины нарушения 
эрекции

Нарушения эрекции могут коснуться любого. Ведь 
нарушения эрекции могут быть вызваны самыми 
разными причинами. В половине случаев они вызваны 
физиологическими причинами.
К ним относятся:

   Употребление алкоголя, никотина, наркотиков
   Заболевания сердечно-сосудистой системы 

(например, гипертония, артериосклероз, коронарная 
болезнь сердца)

   Заболевания, вызванные нарушением обмена 
веществ (например, сахарный диабет, 
дислипидемия, заболевания щитовидной железы)

   Прием медикаментов (например, средства для 
снижения давления, средства для снижения 
холестерина, психотропные средства, седативные 
средства, сильные анальгетические средства, 
средства для снижения аппетита, гормональные 
препараты)

   Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы (= доброкачественное увеличение 
предстательной железы, ДГПЖ)
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   Заболевания головного или спинного мозга 
(рассеянный склероз, инсульт)

 Повреждения нервов
 Изменения гормонального уровня
  Пороки развития, травмы или заболевания 

полового члена
  Избыточный вес, недостаточная физическая 

активность, повышенные показатели жиров в крови, 
а также метаболический синдром. Они образуют 
основные факторы риска для нарушения эрекции.

Возможные психологические причины:
  Стресс на работе
 Боязнь оказаться неспособным
 Проблемы в отношениях партнеров

Каждому мужчине, страдающему нарушениями эрек-
ции, не следует относиться к этому легкомысленно. 
Вместе с врачом нужно установить причину. 

Методы лечения 
нарушений эрекции

 
Медицина предлагает многочисленные методы 
лечения нарушений эрекции. Какой из них лучше 
всего подходит для Вас, Вы можете определить 
вместе со своим врачом. При этом важную роль 
играют причина и тяжесть заболевания, а также 
Ваше общее физическое состояние, возраст, 
перенесенные ранее заболевания и факторы риска.

К важнейшим методам лечения относятся:
 Ингибиторы ФДЭ-5
  Локальная медикаментозная терапия  

(например, инъекция лекарственного  
препарата в пещеристое тело)

 Другие медикаменты (например, гормонотерапия)
  Другие методы (например, вакуумный насос, 

хирургические вмешательства)
 Психотерапия



Справочник «Нарушения эрекции» 1110

Лечение ингибиторами 
ФДЭ-5

Когда речь идет о медикаментах против нарушений 
эрекции, то чаще всего подразумеваются действующие 
вещества класса ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го 
типа (ФДЭ–5). 

Механизм действия ингибиторов ФДЭ-5
Понять их принцип действия поможет рассмотрение 
процесса эрекции: при эрекции кровь поступает в пеще-
ристые тела, одновременно сдавливаются небольшие 
вены, отводящие кровь – половой член увеличивается 
в размерах. Ингибитор ФДЭ-5 способствует расслабле-
нию тонуса стенок кровяных сосудов полового члена. 
Это облегчает приток крови к половому члену.

 цГМФ - циклический гуанозинмонофосфат (= внутриклеточный нейромедиатор, 
отвечает за передачу сигналов в клетке, обеспечивает расширение кровеносных сосудов)

 ФДЭ-5 = фосфодиэстераза 5-го типа (= фермент, расщепляющий цГМФ)

 Ингибитор ФДЭ-5 = ингибитор фосфодиэстеразы 5-го типа 

Ингибитор 
ФДЭ-5

Средства от эректильной 
дисфункции блокируют 
ФДЭ-5. Это поддерживает 
эрекцию и дольше сохраняет 
нейромедиаторы.

Застой крови 
вызывает 
эрекцию

Напряженные 
артерии: 
пониженный 
приток крови

Затухающая 
эрекция

Спинной мозг
Внешние 

раздражители

Высвобождение 
нейромедиатора 
цГМФ

Расширение 
вен:  
отток кровиФДЭ-5  

расщепляет  
цГМФ

Расширение 
артерий: резкий 
приток крови

Сдавливание  
вен: отток крови  
тормозится

Головной мозг

Попе-
речное 
сечение 
полового 
члена
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Прием ингибиторов ФДЭ-5
Принимайте ингибитор ФДЭ-5 перед половым актом 
так, как было предписано Вашим врачом, или в соот-
ветствии с рекомендациями, приведенными в инструк-
ции по применению. 

Какое количество ингибитора ФДЭ-5 надо принять, 
чтобы он начал действовать?
Вместе со Вашим врачом Вам нужно сначала выяснить, 
с какого действующего вещества и с какой дозировки 
Вам следует начать. 

Всегда соблюдайте дозировку, согласованную с Вашим 
врачом. Если после приема у Вас не проявятся желае-
мые эффекты, поговорите об этом с Вашим врачом. 

При определенных обстоятельствах может потребо-
ваться увеличение дозировки. Если у Вас возникнут 
побочные действия, известите об этом Вашего врача. 
Также и в этом случае изменение дозировки может 
привести к другим результатам.

Что происходит после приема медикамента?
Мужчинам, выбравшим лечение нарушений эрекции 
ингибитором ФДЭ-5, не нужно опасаться того, что они 
могут произвести плохое впечатление в обществе. Ведь 
ингибитору ФДЭ-5 требуется сексуальная стимуляция 
и активизация нервной системы. Только в этом случае 
медикамент может вызвать эрекцию. Если Вы спонтанно 
примете его для устранения проблем с эрекцией, 
вначале вообще ничего не произойдет. 

Что такое сексуальная стимуляция?
Ингибитор ФДЭ-5 проявляет свое фармакологическое 
действие только в случае активного возбуждения, 
вызванного прикосновениями и ласками. 

Имеются ли побочные действия?
Как и для любого лекарственного средства, для инги-
биторов ФДЭ-5 тоже известны побочные действия.  
К наиболее часто описанным побочным действиям 
относятся:

  Головная боль
  Покраснение кожи
  Расстройства пищеварения
  Заложенный нос
  Головокружение
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Что произойдет, если я приму медикамент вместе 
с аппетитной едой?
Некоторые ингибиторы ФДЭ-5 можно принимать вместе 
с обильной едой. Но не исключено, что в этом случае 
Вы заметите, что медикамент начнет действовать 
позднее.

Что произойдет при приеме медикамента, если 
я употребил алкоголь?
Чрезмерное употребление алкоголя не слишком 
гармонирует с сексом. Это справедливо также и при 
приеме ингибитора ФДЭ-5. Употребление алкоголя 
может временно снизить способность достижения 
эрекции. 

Поэтому чтобы достичь оптимального действия Вашего 
медикамента, Вам не следует чрезмерно злоупотре-
блять алкоголем перед приемом ингибитора ФДЭ-5.

Можно ли мне управлять автомобилем после 
приема этого медикамента?
Ингибитор ФДЭ-5 может вызвать головокружение и 
расстройства зрения. Поэтому, если Вы примете меди-
камент в первый раз, откажитесь от вождения автомо-
биля или от управления механизмами. Когда Вы выяс-
ните, как Вы реагируете на этот препарат, Вам следует 
заблаговременно планировать свой распорядок дня. 

Взаимодействие с другими лекарственными 
препаратами и ограничения использования 
ингибиторов ФДЭ-5
Ваш врач прописал Вам ингибитор ФДЭ-5. Как и в случае 
иных медикаментов, после его приема наблюдалось 
взаимодействие с другими лекарственными средствами. 
Также и при определенных перенесенных ранее заболе-
ваниях прием ингибиторов ФДЭ-5 запрещен. Ниже мы 
приводим перечень наиболее часто встречающихся 
случаев взаимодействия с другими лекарственными 
препаратами и ограничений использования. Поэтому 
всегда сообщайте Вашему врачу и провизору, какие 
медикаменты Вы принимаете сейчас и какие – в недав-
нем прошлом. 

Глазные болезни (NAION)
При приеме ингибиторов ФДЭ-5 наблюдались рас-
стройства зрения и случаи передней неартериитной 
ишемической невропатии зрительного нерва (NAION), 
в просторечии называемой также «инфарктом глаза». 
Пациентам, утратившим зрение на одном глазу вслед-
ствие NAION, прием ингибиторов ФДЭ-5 запрещен.

При возникновении внезапного нарушения зрения 
любого рода следует прекратить прием ингибитора 
ФДЭ-5 и незамедлительно обратиться к врачу.
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Высокое кровяное давление
Если Вы страдаете гипертонией и принимаете средства 
для снижения давления, то Вам можно одновременно 
принимать и ингибитор ФДЭ-5. Но Вам всё-таки следует 
заняться лечением своего кровяного давления и контро-
лировать его. Вы принимаете для снижения высокого 
давления альфа-блокатор? Некоторые ингибиторы 
ФДЭ-5 могут приводить к снижению кровяного давления, 
что при резком вставании может вызвать головокруже-
ние и помрачнение сознания. В подобном случае Ваш 
врач может прописать сниженную начальную дозировку 
ингибитора ФДЭ-5. 

Вам нельзя принимать определенные ингибиторы 
ФДЭ-5, если Вы принимаете лекарственные средства, 
известные как донаторы оксида азота (амилнитрит, 
называемый также «попперсом»). Эта комбинация 
действующих веществ может вызвать опасное сниже-
ние Вашего кровяного давления.

Заболевания сердца
Проблемы с эрекцией часто являются следствием 
имеющегося заболевания сердца. Если Вы проходите 
курс лечения сердечной недостаточности или другого 
заболевания сердца, то вместе с врачом Вам следует 
взвесить все аргументы «за и против» приема этого 
медикамента и выяснить следующие вопросы: 

  Влияние сосудорасширяющего действия: ингибитор 
ФДЭ-5 вызывает легкое и временное снижение кро-
вяного давления. Обсудите со своим врачом, может 
ли это сосудорасширяющее действие в сочетании 
с сексуальной активностью оказать влияние на 
Ваши возможно имеющиеся основные заболевания.

   Вы принимаете нитраты? Возможно, Ваш врач про-
писал Вам медикамент против болей в груди или для 
профилактики стенокардии, который также называют 
нитратом. Комбинация нитратов с действием ингиби-
тора ФДЭ-5, понижающим кровяное давление, может 
оказаться опасной. Если Вы не знаете, относится ли 
принимаемый Вами медикамент к группе нитратов, 
выясните это у своего врача или у провизора.

Нитрат

Категорически запрещается одновременный прием нитратов 
и средства от эректильной дисфункции, например, ингибитора 
ФДЭ-5.

Средство от эректильной 
дисфункции
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Локальная медикаментозная 
терапия

Другие действующие вещества можно применять 
и локально. В рамках локальной медикаментозной 
терапии их

  либо вводят путем инъекции непосредственно 
в пещеристые тела (SKAT-терапия = автоматиче-
ская инъекционная терапия пещеристых тел) или

  вводят в мочеиспускательный канал в виде суппози-
тория (с медикаментом) (MUSE = Medical Urethral 
System for Erection – терапевтическая уретральная 
система для достижения эрекции).

Одно из наиболее часто применяемых действующих 
веществ принадлежит к группе производных проста-
гландина. Они соответствуют эндогенному веществу 
и расширяют сосуды. При лечении нарушений эрекции 
это ведет к отвердению полового члена без сексуаль-
ной стимуляции. 

Увеличение простаты
Вы принимаете альфа-блокатор для лечения увеличе-
ния простаты? Поскольку некоторые ингибиторы ФДЭ-5 
могут приводить к снижению кровяного давления, при 
резком усаживании или вставании это может вызвать 
головокружение и помрачнение сознания.

Сначала Вам нужно добиться стабильного ответа на 
лечение альфа-блокатором, и лишь после этого начать 
прием ингибитора ФДЭ-5. Таким образом Вы снизите 
вероятность появления подобных симптомов. В подоб-
ном случае Ваш врач может прописать сниженную 
начальную дозировку ингибитора ФДЭ-5.
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листке-вкладыше. Через 5-15 минут должна возник-
нуть эрекция. После инъекции Вам во время полового 
акта следует воспользоваться презервативом.

Действие препарата должно длиться около часа. 

Что нужно учитывать пациентам при введении 
суппозитория?
Перед введением суппозитория следует выполнить 
мочеиспускание, чтобы увлажнить уретру. Введение 
можно выполнять сидя или стоя, в зависимости от 
того, что является более удобным для пациента. Все 
суппозитории без исключения предназначены для 
одноразового применения. Эрекция возникает прибли-
зительно через десять минут. В течение этого времени 
рекомендуется сидеть, стоять или ходить. Это повы-
шает вероятность более сильной эрекции. После 
введения суппозитория Вам во время полового акта 
следует воспользоваться презервативом.

Действие препарата должно длиться около 30-60 минут. 

При первом применении врачу следует пояснить паци-
енту, как правильно применять этот препарат, и прове-
рить успешность лечения. Если пациент в состоянии 
самостоятельно сделать себе укол или ввести суппози-
торий, то врач может прописать выбранную дозировку 
для применения в домашних условиях. В случае необ-
ходимости Вам сможет также помочь Ваша партнерша 
или партнер.

Если эрекция длится более четырех часов, то Вам 
следует немедленно обратиться к врачу. Это же 
касается и тех случаев, когда на яичках или на  
мошонке появляются покраснения, и если они  
опухают или болят.

При обоих вариантах применения следует уделять 
особое внимание гигиене и действовать осторожно. 

Что следует учитывать при выполнении инъекций?
Препарат посредством инъекции вводят в правое или 
левое пещеристое тело полового члена (не под кожу). 
Точно соблюдайте указания врача, сделанные при 
первом применении, и внимательно прочитайте реко-
мендации по приему, приведенные в информационном 
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Кроме того, SKAT запрещается применять пациентам 
с имплантатом полового члена.

В любом случае перед лечением сообщите Вашему 
врачу о перенесенных ранее заболеваниях, о медика-
ментах, которые Вы принимаете в настоящее время, 
и обсудите другие возможные факторы риска.

В каких случаях запрещается применять локальную 
медикаментозную терапию?
Как и у других лекарственных средств, при примене-
нии шприца и суппозитория могут возникать побочные 
действия. К наиболее частым побочным действиям 
относятся боли в половом члене. Как шприц, так  
и суппозиторий не следует применять совместно  
с другими медикаментами от нарушений эрекции. 

Некоторым пациентам применение локальной медика-
ментозной терапии запрещено. Это касается лиц, 

  проявляющих аллергические реакции на одно из 
используемых действующих веществ, 

  которым в принципе не рекомендуются половые 
отношения, например, при тяжелых заболеваниях 
сердца,

  имеющих анатомические аномалии полового члена 
или страдающих фимозом, или

  страдающих заболеванием, которое может быть 
связано с продленной эрекцией или болезненной 
длительной эрекцией.
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Но перед лечением тестостероном следует исключить 
наличие карциномы предстательной железы (простаты). 
Это вызвано тем, что прием тестостерона может 
способствовать росту раковых клеток простаты.
Имеются различные формы приема тестостерона:

  Капсулы
  Пластыри и гели
  Инъекции

То, какая форма оптимальна в каждом конкретном 
случае, лучше всего можно определить в беседе 
с врачом. Если Вы плохо переносите один из  
методов применения, то после консультации  
с врачом Вам следует перейти на другой метод.

Другие медикаменты

Наряду с лечением ингибиторами ФДЭ-5 и локальной 
медикаментозной терапией, имеются и другие медика-
менты, служащие для лечения нарушений эрекции. 

Многие из них имеют растительное происхождение. 
Перед применением Вам следует проконсультироваться 
с Вашим врачом или провизором. Это связано в тем, 
что эти медикаменты также могут вызывать побочные 
действия, а при определенных перенесенных ранее 
заболеваниях, например, при тяжелых заболеваниях 
сердца, их применение запрещено.

Гормонотерапия
Еще одним вариантом лечения является гормонотера-
пия. Эту терапию назначает врач. Она может оказаться 
целесообразной в том случае, если нарушение эрекции 
вызвано пониженной выработкой тестостерона. 
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Хирургические вмешательства
Последним средством считаются хирургические 
вмешательства. К ним относятся, например,

 операции на сосудах или 
 установка кавернозного имплантата. 

Как правило, этот метод применяется только в 
том случае, когда все другие варианты лечения 
не увенчались успехом.

Другие методы лечения
В отдельных случаях нарушения могут быть устранены 
нетрадиционными методами, например, специальной 
гимнастикой для тазового дна.

Другие методы

Вакуумный насос
В некоторых случаях нарушения эрекции помощь может 
оказать вакуумный насос. При этом Вы надеваете на 
половой член цилиндр, в котором Вы при помощи 
насоса создаете вакуум. Это приводит к расширению 
пещеристых тел и во многих случаях вызывает эрекцию. 
Надетое на половой член кольцо сохраняет эрекцию.
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Заблуждения о 
нарушениях эрекции –  
просто разобраться

Не волнуйтесь. Если Вы заметили у себя нарушения 
эрекции, то, прежде всего, мы хотим Вам сказать, 
что Вы не одиноки. Важно то, что Вы предпринимаете 
шаги против этого и обратились к врачу за лечением. 
Не стыдитесь. И не страдайте. Нарушения эрекции 
имеют самые разные причины – и Вы в состоянии 
бороться с ними. Не теряйте время и обсудите  
проблемы со своим врачом. 

Нарушения эрекции – деликатная тема. Из-за боязни  
отказаться неспособным многие мужчины с нарушения-
ми эрекции отказываются от сексуальной жизни и уеди-
няются. Они отказываются от романтики, ласк и от поло-
вых отношений из-за боязни отказаться неспособным. 

Психотерапия

У некоторых пациентов, особенно молодых, причина 
нарушений эрекции заключается в психике. Устойчивые 
нарушения могут усиливаться боязнью оказаться неспо-
собным или возможными депрессиями. Обсудите эту 
проблему со своей партнершей или партнером. Обрати-
тесь сами или вдвоем к врачу-сексотерапевту. В особо 
тяжелых случаях рекомендуется пройти лечение у 
психотерапевта.
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При этом партнер или партнерша тоже страдает.  
Ведь они не знают о проблемах партнера и, возможно, 
начинают искать причины в себе. Мы хотим помочь 
устранить заблуждения и ошибки.

Против нарушений эрекции ничего нельзя 
сделать.
Причины эректильной дисфункции многообразны: 
курение, избыточный вес, а также стресс и проблемы 
в отношениях партнеров могут вызвать нарушения 
эрекции. Бороться с этими причинами может любой – 
даже без помощи врача. 

Часто достаточно просто изменить свой образ жизни, 
похудеть, заняться спортом более интенсивно. Откро-
венный разговор между партнерами также может 
помочь устранить блокады и снова получать удоволь-
ствие от половых сношений. 

Но имеются и физиологические причины нарушения 
эрекции, например, заболевания сердечно-сосудистой 
системы или диабет, которые можно излечить только 
при помощи медицины.

Существуют многочис-
ленные заблуждения о 
такой деликатной теме, 
как нарушения эрекции. 
Ознакомьтесь с правиль-
ной  информацией.

?
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Какая досада! О нарушениях эрекции не 
говорят.
Нарушения эрекции больше не являются запретной 
темой! Не следует винить самого себя в нарушении 
эрекции. Эректильная дисфункция – это заболевание 
или сигнал, предупреждающий о другом серьезном 
заболевании. Поэтому обсудите эту проблему со  
Вашим врачом – с домашним врачом или с урологом.

Медикамент от нарушений эрекции может 
поставить меня в неловкую ситуацию.
Что происходит после приема медикамента? Мужчинам, 
выбравшим лечение нарушений эрекции ингибиторами 
ФДЭ-5, не нужно опасаться того, что они могут произве-
сти плохое впечатление в обществе. 

Ведь ингибиторам ФДЭ-5 требуется сексуальная 
стимуляция и активизация нервной системы. Только 
в этом случае медикамент может вызвать эрекцию. 

У меня возникает чувственное желание – 
значит, у меня нет нарушений эрекции. 
Сексуальное желание – и, тем не менее, нарушение 
эрекции? Когда речь идет об эректильной дисфункции, 
имеется в виду то, что половой член утратил способ-
ность полного отвердения и длительного поддержания 
эрекции. Сексуальное желание, то есть либидо, не 
играет при этом никакой роли. 

Это означает, что люди с сильным сексуальным желани-
ем тоже могут страдать нарушениями эрекции. При 
сексуальном возбуждении мужчины его половой член 
увеличивается. В медицине этот процесс называется 
«тумесценцией». Это увеличение завершается достиже-
нием полной твердости полового члена (ригидности). 

При нарушении эрекции мужчина испытывает сексуаль-
ное желание, но он уже не в состоянии достичь эрегиро-
ванного состояния полового члена и совершить половой 
акт.
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Я уже принимаю другие медикаменты, 
и поэтому мне, естественно, нельзя 
принимать средства от нарушений эрекции.
Прежде, чем выписать Вам средство от нарушений 
эрекции, Ваш врач проведет тщательное обследование. 
При приеме медикамента от нарушений эрекции 
важнейшее значение имеет состояние Вашей сердечно- 
сосудистой системы. 

Поэтому обязательно расскажите своему врачу, какие 
иные медикаменты Вы принимаете или принимали 
в недавнем прошлом.

В Интернете можно найти гораздо более 
дешевые медикаменты от нарушений 
эрекции.
Да, если немного поискать в Интернете, то можно 
найти и такие сайты, на которых медикаменты от 
нарушений эрекции продаются по низкой цене. Но 
источник этих медикаментов сомнителен. Да и точный 
состав таких дешевых таблеток, приобретенных через 
Интернет, часто не известен. 

Человек, принимающий такие таблетки, не может быть 
уверенным в их действенности, и ему неизвестны их 
побочные действия. Всегда покупайте средство от 
нарушений эрекции только по рецепту, выписанному 
Вашим врачом. Только в этом случае Вы можете быть 
уверены в том, что медикамент действительно содер-
жит указанные действующие вещества. 
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Вопросник –  
для простого выяснения

Вопросник домена МИЭФ
(международный индекс эректильной функции*)  
для выяснения подробностей об эректильной 
дисфункции

Приведенные ниже вопросы относятся к возможным 
нарушениям эрекции в Вашей сексуальной жизни в 
течение прошедших шести месяцев, их задают на основе 
международного стандарта. Пожалуйста, не оставляйте 
вопросы неотвеченными. Каждый вопрос допускает 
только один ответ. Ваш врач обсудит с Вами Ваши 
ответы. Это поможет ему поставить правильный диагноз. 

1.  Как высоко Вы оцениваете свою 
уверенность в том, что при сексуальном 
возбуждении Вы сможете достичь 
и поддержать эрекцию?

 очень низко  ......................................................   1
 низко  .................................................................   2
 умеренно  ..........................................................   3
 высоко  ..............................................................   4
 очень высоко  ....................................................   5

2.  Как часто после сексуальной стимуляции 
Ваша эрекция была достаточной для 
введения полового члена?

 практически никогда/никогда  ...........................   1
 редко (реже чем в половине случаев)  ............   2
 иногда (около половины случаев)  ...................   3
 часто (чаще чем в половине случаев)  ...............   4
 практически всегда/всегда  ..............................   5
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3.  Как часто Вам удавалось поддержать 
эрекцию при половом акте после  
введения полового члена?

 практически никогда/никогда  ...........................   1
 редко (реже чем в половине случаев)  ............   2
 иногда (около половины случаев)  ...................   3
 часто (чаще чем в половине случаев)  ..............   4
 практически всегда/всегда  ..............................   5

4.  Насколько сложно для Вас поддерживать 
эрекцию до окончания полового акта?

 предельно сложно  ...........................................   1
 очень сложно  ...................................................   2
 сложно  ..............................................................   3
 не слишком сложно  .........................................   4
 вообще не сложно  ...........................................   5

5.  Как бы Вы оценили то, насколько часто 
половой акт с Вашим партнером/Вашей 
партнершей был удовлетворительным?

 практически никогда/никогда  ...........................   1
 редко (реже чем в половине случаев)  ............   2
 иногда (около половины случаев)  ...................   3
 часто (чаще чем в половине случаев)  ...............   4
 практически всегда/всегда  ..............................   5

Оценка
Для оценки степени тяжести эректильной дисфункции 
используется сумма ответов на пять вопросов.

Сумма баллов 5–7 8–11 12–16 17–21 22–25

Степень 
нарушения 
эрекции

тяжелая умеренная слабая до 
умеренной слабая отсутствует

Однако вопросник принципиально не в состоянии 
заменить диагноз врача!

*  Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD et al. Development and evaluation of an abridged, 
5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool  
for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1999 Dec;11(6):319-26.
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