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Берегите мужчин!
1 декабря 2010 года состоялась пресс-конференция «Формула здоровья мужчины. 
Как вернуть или сохранить мужскую силу». Проблема ухудшения мужского здоровья 
в нашей стране весьма актуальна. Средняя продолжительность жизни мужского 
населения в России составляет 59 лет. О причинах сложившейся неблагоприятной 
ситуации и путях выхода из нее говорили ведущие российские и зарубежные урологи-
андрологи и специалисты смежных областей медицины. Особое внимание было 
уделено современному подходу к профилактике и лечению эректильной дисфункции.

п ризыв 1970-х годов «Береги-
те мужчин!» напомнила со-

бравшимся представителям Сми 
и спикерам модератор пресс-
конференции и.и. Чукаева , 
д. м. н., профессор рГму. она за-
метила: «я думаю, что большин-
ство этот лозунг забыли, потому 
что мы стали говорить о здоро-
вье женщин. на самом деле, когда 
мы анализируем проблемы совре-
менного общества, то прекрас-
но понимаем, что по-прежнему 

именно с мужчинами связано 
уменьшение продолжительности 
жизни населения и особое тече-
ние заболеваний. Скажем, мета-
болический синдром и артериаль-
ная гипертония возникают рань-
ше и обычно устойчивее у муж-
чин. ишемическая болезнь серд-
ца тоже возникает раньше и про-
текает гораздо тяжелее, риск вне-
запной смерти, конечно, выше 
именно у этого контингента па-
циентов. у российских мужчин 

раньше возникает зависимость 
от табакокурения, алкоголизм. 
и, безусловно, проблемы, связан-
ные с мужской анатомией, – уро-
андрологические проблемы – тре-
буют особого внимания». 
С точки зрения председателя рос-
сийского общества урологов, 
академика рАмн, профессора 
Н.А. Лопаткина, «важно то, что 
особое внимание в здравоохра-
нении будет уделено улучшению 
оказания помощи детям, подрост-
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что если на протяжении жизни у 
них был позитивный сексуаль-
ный опыт, то само качество жизни 
было намного лучше. Сейчас мы 
уже расстались с мифом о том, 
что после 50–60 лет сексуальная 
жизнь заканчивается. Тем более 
для молодых мужчин секс обяза-
тельно представляет громадный 
интерес». З. мерин привел дан-
ные отчета европейского коми-
тета о состоянии здоровья муж-
чин в 27 странах-членах еС. надо 
сказать, что продолжительность 
жизни мужчин на 4–6 лет короче, 
чем у женщин. результаты пока-
зали, что во всех странах мужчи-
ны все больше и больше интере-
суются своим здоровьем, но, к со-
жалению «не только сами мужчи-

го станет консолидация усилий, 
направленных на изучение на-
рушений репродуктивного здо-
ровья мужчин и женщин и ле-
чение пациентов. Возглавил ин-
ститут ректор нашего универси-
тета, член-корреспондент рАмн, 
профессор петр Витальевич Глы-
бочко, который является вице-
президентом российского обще-
ства урологов. одной из особен-
ностей нового нии станет воз-
можность работать не только с 
отдельными пациентами, но и ре-
шать проблемы семьи». 
профессор и.и. Чукаева напом-
нила о том, что ВоЗ уже давно 
разграничила понятие репродук-
тивного и сексуального здоровья 
и «репродуктивное здоровье – это, 
по сути, отсутствие расстройств, 
дисфункций, болезней, которые 
препятствуют рождению ребен-
ка. Сексуальное здоровье   – это 
комфорт, чувство эмоционально-
го, социального благополучия, ко-
торое человек получает от интим-
ных отношений. очень важно по-
нимать, что в обоих направлениях 
нам надо работать, когда мы гово-
рим о мужском здоровье. не гово-
ря уже о том, что и кардиологи, и 
терапевты, и другие специалисты 
могут и должны принимать в этом 
участие. Сегодня мы знаем, что от-
ношения между мужчиной и жен-
щиной  – это не только рождение 
детей, но и продолжительность, и 
качество жизни. 25-летние наблю-
дения продемонстрировали, что 
частота полового акта – это зна-
чимый предиктор продолжитель-
ности жизни. раннее прекраще-
ние половой жизни (до 70 лет) ас-
социируется с риском смерти. как 
мы можем не говорить об этом?» 
по мнению профессора, генераль-
ного секретаря международно-
го общества «мужское здоровье» 
(Вена, Австрия) Зигфрида Мери-
на, в первую очередь людей вол-
нует качество жизни, а его во мно-
гом определяет полноценная сек-
суальная жизнь. «За последние 
3–4 года было опубликовано мно-
жество исследований, которые по-
казывают как с точки зрения муж-
чин, так и с точки зрения женщин, 

кам и прочим проблемам восста-
новления численности населения 
нашего государства. Социальная 
значимость уроандрологии не-
сомненна: как уже было сказано, 
продолжительность жизни рос-
сийского мужчины значительно 
меньше, чем за рубежом – в Аме-
рике, во франции. и тому есть 
много причин. другой вопрос: 
есть ли условия для того, чтобы 
с успехом справиться с решени-
ем этой задачи. Сегодня все чаще 
появляются хорошо оснащенные 
мужские консультации. но мало 
иметь хорошее и современное 
оборудование, надо, чтобы этим 
оборудованием врачи умели поль-
зоваться. Без этого ничего хоро-
шего не получится, – утвержда-
ет академик лопаткин.  – основ-
ная, на мой взгляд, задача – го-
товить специалистов высокого 
класса. недавно открывшийся 
в первом мГму им. и.м. Сече-
нова научно-исследовательский 
институт уронефрологии и ре-
продуктивного здоровья челове-
ка сыграет важную роль в борь-
бе со многими мужскими неду-
гами. Важно помнить, что здоро-
вье мужчины не только его лич-
ное дело – от него напрямую за-
висит благополучие семьи и здо-
ровье будущих детей». 
проректор по научной и иннова-
ционной деятельности первого 
мГму им. и.м. Сеченова, про-
фессор В.Н. Николенко рассказал 
коллегам о деятельности нового 
нии уронефрологии и репродук-
тивного здоровья человека. «Вос-
становление репродуктивного 
здоровья – это проблема не толь-
ко медицинская, но и социальная. 
Это проблема государственной 
важности. Сохранение репродук-
тивного здоровья мужчин стоит 
в одном ряду с проблемой наци-
ональной безопасности, – отме-
тил николенко. – на сегодняш-
ний день у каждой пятой семьи 
возникают проблемы с зачатием 
ребенка. на ученом совете уни-
верситета было принято решение 
создать в структуре университе-
та научно-исследовательский ин-
ститут, главной задачей которо-

формула здоровья мужчины. 
как вернуть или сохранить мужскую силу

Н.А. Лопаткин

В.Н. Николенко
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кладчик остановился на возник-
ших с появлением эффективных 
средств для лечения эректильных 
дисфункций противоречий. «С 
одной стороны, уролог, занятый 
андрологическими проблемами, 
порой отказывается учитывать в 
должной мере парность полового 
акта и уподобляет эрекцию у муж-
чины работе бытового выключа-
теля. С другой – сексопатологи, 
психиатры рекомендуют устра-
нять препятствия к установлению 
взаимоотношений, советуют ско-
рейшим образом разрешать пси-
хологические и бытовые пробле-
мы, устранять стрессы, занимать-
ся необходимым психосексуаль-
ным обучением пары. и эти ре-
комендации порой носят общий 
неопределенный характер и не-
возможны в практической вра-
чебной деятельности». на осно-
вании крупных популяционных 
исследований было установлено, 
что для 85% женщин в сексе важ-
нее всего длительность полового 
акта. А для большинства мужчин 
приоритетным условием успеш-
ности сексуального контакта яв-
ляется твердость эрекции. одна-
ко В.В. Борисов подчеркнул, что 
«половые органы в норме при по-
ловом акте функционируют так, 
что женщина может способство-
вать максимально твердой эрек-
ции, а мужчина может ее обе-
спечить и поддержать для совер-
шения полноценного продолжи-
тельного полового акта. именно 
в этом и есть сексуальная гармо-
ния». 
В.В. Борисов коснулся темы меди-
каментозного лечения эректиль-
ной дисфункции. «С появлением 
ингибиторов фосфодиэстеразы 
5 типа мы стали лечить больных 
патогенетически. и знание пато-
генеза позволяет сегодня сказать, 
что в настоящее время неизлечи-
мых нарушений эрекции не су-
ществует. двенадцать лет, кото-
рые прошли с момента появления 
первого ингибитора фдЭ-5, по-
зволили не только детально изу-
чить те физиологические процес-
сы, которые лежат в основе эрек-
ции, но и понять, как эта функ-

ны, но также масса врачей стесня-
ются говорить о сексе». З. мерин 
привел несколько тому причин: 
некоторые не имеют знаний в об-
ласти сексологии, андрологии, а 
«для некоторых говорить о сексе – 
табу». профессор подчеркнул, что 
«нужно воодушевить мужчин го-
ворить на эту тему, обращаться к 
врачу и задавать интересующие 

вопросы, поскольку это связано с 
качеством жизни. для россии это 
связано с будущим страны, с рож-
дением детей. иногда бывает, что 
мы можем выявить какие-то дру-
гие заболевания и помочь этим 
мужчинам на ранней стадии раз-
вития болезни», – завершил про-
фессор З. мерин. 

В подтверждение слов З. мерина 
и.и. чукаева привела такой при-
мер: «я думаю, вы все помните си-
туацию 80-х гг., когда в телемосте 
с Америкой прозвучало, что в Со-
ветском Союзе секса нет. кстати, 
потом прозвучали слова «у нас 
есть любовь». но эти слова утону-
ли в грохоте аплодисментов и хо-
хоте. но проблема в том, что, дей-
ствительно, отношение к самому 
слову в нашей стране было чрез-
вычайно непростым. Вот несколь-
ко цифр по россии: 21% мужчин 
недовольны качеством своих сек-
суальных отношений и хотели бы 
их улучшить, но только 10% из 
них считают возможным обра-
титься по этому поводу к врачу. 
Более того, они не знают, к како-
му. и только 4% респондентов го-
товы обсуждать эту проблему со 
своими близкими». 
профессор кафедры нефроло-
гии и гемодиализа фппо вра-
чей первого мГму им. и.м. Се-
ченова В.В. Борисов подчеркнул, 
что причины большинства про-
блем заключаются в «тесно пере-
плетенных сексуальных взаимо-
отношениях и социальных аспек-
тах совместной жизни» мужчи-
ны и женщины. А также взгляды 
на идеал мужчины и женщины, 
на отношение к себе, на сексуаль-
ную самооценку, на определенные 
предпочтения, влияние социаль-
ного положения мужчины и жен-
щины на выбор сексуального пар-
тнера, проблемы семейных измен, 
жизни в браке в целом ряде случа-
ев без секса, попытки восстанов-
ления сексуальных отношений и 
многое другое.  В последние годы 
наметилась совершенно опреде-
ленная тенденция большее вни-
мание уделять партнерским вза-
имоотношениям, анализу муж-
ских и женских сексуальных рас-
стройств как причин, которые в 
частности вызывают эректиль-
ную дисфункцию. однако В.В. Бо-
рисов отметил, «что вопросы эти 
настолько интимны, что вмеша-
тельство возможно только если 
имеется сформулированная жа-
лоба со стороны больного или со 
стороны сексуальной пары». до-

Зигфрид Мерин

В.В. Борисов

пресс-конференция
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солютно все, чтобы не довести 
любое заболевание до его тяже-
лых последствий». Завершая свое 
выступление, профессор калин-
ченко развеяла миф о том, что 
возраст – лимитирующий фак-
тор для сексуальной активно-
сти: «Здоровый мужчина   – это 
мужчина без ожирения, с нор-
мальным уровнем тестостерона 
и с нормальными сосудами. он 
должен до последнего вздоха со-
хранять желание и возможность 
проведения полового акта так, 
как было в 30 лет. другое дело, 
что в 50-60-70 и 80 лет не каж-
дое желание реализуется так, как 
было в 30. нормальный уровень 
тестостерона, нормальные сосу-
ды – это залог долголетия. и сек-
суального в том числе». 
директор центра маркетинго-
вых исследований Д.В. Мелик-
Гусейнов представил обзор рынка 
средств для лечения эректильной 
дисфункции: «первый препарат 
класса ингибиторов фдЭ-5 Виа-
гра для лечения эректильной дис-
функции был открыт совершен-
но случайно. изначально препа-
рат таргетировался под нозоло-
гию сердечно-сосудистых забо-
леваний, и его влияние на эрек-
тильную функцию было побоч-
ным действием, которое обнару-
жили при испытании препарата. 
именно побочный эффект препа-
рата определил его популярность. 
Важная проблема, которая тор-
мозит развитие рынка, – конечно, 
низкая культура потребления и 
низкая культура назначения. мы 
здесь уже говорили о кадрах и, к 
сожалению, сегодня единицы вра-
чей, которые компетентны в этой 
теме и способны сделать квали-
фицированные назначения».
Завершая пресс-конференцию, 
модератор и.и. чукаева под-
черкнула важность рассмотре-
ния проблемы эректильной дис-
функции как междисциплинар-
ной. инфаркт, инсульт, сахарный 
диабет,  артериальная гиперто-
ния, возраст «не должны лишать 
мужчин радости секса». об этом 
должны знать больные и со мно-
гими другими соматическими за-

ция регулируется. ингибиторы 
фдЭ-5 по своему действию абсо-
лютно аналогичны, но отличают-
ся некими индивидуальными осо-
бенностями. именно это на сегод-
няшний день и должно быть кри-
терием их назначения конкрет-
ным больным».
Завершая свое выступление, 
В.В. Борисов подвел итог: «Зада-
чей лечения эректильной дис-
функции сегодня следует считать 
достижение длительного и стой-
кого эффекта в виде качествен-
ного, регулярного и безопасно-
го секса в стабильной паре, явля-
ющегося основой ее сохранения 
в бесконфликтном существова-
нии. и врач любой специально-
сти для лечения такого рода боль-
ных должен иметь качественную 
медицинскую общебиологиче-
скую подготовку и в то же время 
обладать и достаточным тактом, 
и достаточным жизненным опы-
том, и, бесспорно, соблюдать все 
необходимые этические принци-
пы и ограничения». 
особый интерес слушателей вы-
звал доклад заведующей кафе-
дрой эндокринологии рудн, 
профессора С.Ю. Калинченко. 
она говорила о прогрессирую-
щем мужском бесплодии: «если 
в 2001 году на долю мужского 
бесплодия приходилось 38% слу-
чаев, то в 2010 на долю мужско-
го бесплодия в мире приходит-
ся уже более 50% случаев. 50 лет 
назад мужское бесплодие было 
казуистикой, и мужчину начи-
нали обследовать только тогда, 
когда была идеально обследована 
женщина». С.Ю. калинченко рас-
сказала, что в структуре беспло-
дия у мужчин первое место зани-
мает идиопатическое бесплодие, 
когда нельзя точно установить 
его причину. «на втором – вари-
коцеле, на третьем – низкий те-
стостерон, в 10% случаев – эрек-
тильная дисфункция. Эрек-
ция – это сосудистый феномен, 
и нужно, чтобы сосуды работа-
ли, детренированность сосудов – 
это плохо. диагноз неизлечимой 
эректильной дисфункции сегод-
ня ставить стыдно. у нас есть аб-

С.Ю. Калинченко

болеваниями, которые приво-
дят к развитию эректильной дис-
функции. «мы должны знать, го-
ворить и понимать, что спасение 
есть». 
информация, представленная 
на пресс-конференции, собрав-
шей многие федеральные Сми, 
может послужить поводом для 
мужчин чаще посещать врачей и 

в какой-то мере восполнить недо-
статок образовательной и просве-
тительской работы с населением, 
который является одной из нема-
ловажных причин сложившейся 
катастрофической демографиче-
ской ситуации в россии.  

Материал подготовила
 В. Павлова 

Д.В. Мелик-Гусейнов
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