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Система для ударно-волновой терапии эректильной дисфункции 
и болезни Пейрони (фибропластической индурации полового члена) 
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Преимущества ЭУВТ
• Неинвазивная методика
• Амбулаторная процедура

• Нет ограничений по сопутствующей терапии
• Безболезненность

Эректильная дисфункция (ЭД)
Эректильная дисфункция – это сексуальное 
расстройство у мужчин, которое проявляется 
в неспособности достигать или поддерживать 
эрекцию. К лечению рекомендуют приступать, 
если такая проблема присутствует более 
6 месяцев. 

Проблема эректильной дисфункции становится 
все более частой с возрастом. Среди мужчин 
старше 60 лет распространенность ЭД 
составляет около 30%. 

Причины ЭД
Примерно у 70% мужчин, страдающих ЭД, причина 
заболевания состоит в определенных физических 
изменениях. Так, большая часть физически 
обусловленной ЭД связана с нарушением 
кровотока. Расстройства кровоснабжения могут 
быть связаны с такими состояниями, как:

•  Сахарный диабет
•  Гипертония
•  Гиперхолестеринемия
•  Атеросклероз
•  Курение
•  Ожирение 

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ)
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) – это неинвазивная процедура, которая может 
быть выполнена амбулаторно. Ударные волны генерируются вне организма и направляются на ту 
область, в которой ощущается дискомфорт. Благодаря этому методу запускаются собственные 
механизмы восстановления, то есть активизируется естественное выздоровление. 

Ударно-волновая терапия с низким уровнем энергии не требует какого-либо специального 
медицинского обеспечения. Применение ударных волн в соответствии с технологией Dornier Smart 
Focus является безболезненным и очень хорошо переносится пациентами без дополнительного 
назначения местных анестетиков. 

Влияние ЭУВТ на ЭД
В ходе клинических исследований были 
выявлены следующие эффекты ЭУВТ:
•   Улучшение кровотока в пещеристых 
    телах
•   Стимуляция процесса ангиогенеза.

Схематическое изображение областей, которые можно 
задействовать в ходе лечения
1)  Головка полового члена    4)  Луковично-губчатая мышца
2)  Пещеристое тело               5)  Седалищно-пещеристая мышца
3)  Губчатое тело



1

5 4

3

2

 

 

Преимущества ЭУВТ
• Неинвазивная методика
• Амбулаторная процедура

• Нет ограничений по сопутствующей терапии
• Безболезненность

Эректильная дисфункция (ЭД)
Эректильная дисфункция – это сексуальное 
расстройство у мужчин, которое проявляется 
в неспособности достигать или поддерживать 
эрекцию. К лечению рекомендуют приступать, 
если такая проблема присутствует более 
6 месяцев. 

Проблема эректильной дисфункции становится 
все более частой с возрастом. Среди мужчин 
старше 60 лет распространенность ЭД 
составляет около 30%. 

Причины ЭД
Примерно у 70% мужчин, страдающих ЭД, причина 
заболевания состоит в определенных физических 
изменениях. Так, большая часть физически 
обусловленной ЭД связана с нарушением 
кровотока. Расстройства кровоснабжения могут 
быть связаны с такими состояниями, как:

•  Сахарный диабет
•  Гипертония
•  Гиперхолестеринемия
•  Атеросклероз
•  Курение
•  Ожирение 

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ)
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) – это неинвазивная процедура, которая может 
быть выполнена амбулаторно. Ударные волны генерируются вне организма и направляются на ту 
область, в которой ощущается дискомфорт. Благодаря этому методу запускаются собственные 
механизмы восстановления, то есть активизируется естественное выздоровление. 

Ударно-волновая терапия с низким уровнем энергии не требует какого-либо специального 
медицинского обеспечения. Применение ударных волн в соответствии с технологией Dornier Smart 
Focus является безболезненным и очень хорошо переносится пациентами без дополнительного 
назначения местных анестетиков. 

Влияние ЭУВТ на ЭД
В ходе клинических исследований были 
выявлены следующие эффекты ЭУВТ:
•   Улучшение кровотока в пещеристых 
    телах
•   Стимуляция процесса ангиогенеза.

Схематическое изображение областей, которые можно 
задействовать в ходе лечения
1)  Головка полового члена    4)  Луковично-губчатая мышца
2)  Пещеристое тело               5)  Седалищно-пещеристая мышца
3)  Губчатое тело

Электромагнитный генератор для ударно-волновой терапии 
(EMSE)
Единственным производителем плоского и наиболее компактного EMSE во всем мире является 
Dornier MedTech. Преимуществами технологии EMSE, надежность которой доказана десятилетиями, 
являются:

•   Широкий диапазон мощности
•   Постоянство характеристик воспроизводимых ударные волны
•   Длительное время работы 
•   Высокая глубина проникновения благодаря инновационной технологии Smart Focus

Влияние ЭУВТ на ФИПЧ
Среди наблюдаемых эффектов выделяют:
•  Уменьшение боли во время эрекции 
•  Стабилизация размеров бляшки
•  Стабилизация или уменьшение искривления 
   полового члена

 
 •  Улучшение кровотока
 •  Улучшение качества жизни

1) Направление ударной волны 4) Уретра
2) Кровеносные сосуды  5) Область действия 
3) Пещеристое тело  ударной волны
    6) Бляшка

Фибропластическая индурация 
полового члена (ФИПЧ)
Фибропластическая индурация полового члена 
– это заболевание полового члена, 
характеризующееся образованием уплотнений 
(«бляшек»), которые вызывают сильную боль 
при эрекции и/или неестественное искривление 
пениса. Примерно у 30% пациентов с ФИПЧ 
также развивается эректильная дисфункция. 

Причины ФИПЧ:
ФИПЧ может быть связана со следующими 
причинами:
•  Генетическая предрасположенность
•  Сильное натяжение или травма белочной 
   оболочки
•  Предрасположенность к фибропластическим 
   заболеваниям

Эргономичный аппликатор
Аппликатор весит всего около 500 грамм,  
его удобно держать  различными способами, 
и работа с ним не вызывает усталости. 
Процедурой можно управлять одной рукой, 
поскольку в аппликатор встроены эргономич-
ные клавиши для контроля уровня энергии 
или частоты волн. 
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