Влияние женьшеня на эрекцию

Данная статья является представлением исследования Study of the efficacy of
Korean Red Ginseng in the treatment of erectile dysfunction за авторством Enrico de
Andrade et.al в на русском языке.
Цель: Изучение эффективности лечения мужчин с эректильной дисфункцией (ЭД)
корейским красным женьшенем (далее — женьшень).
Метод: Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 60
мужчин с лёгкой и умеренной ЭД, в котором сравнивалось влияние женьшеня и
плацебо. Пациенты получали по 1 г женьшеня либо плацебо 3 раза в день.

Введение
Среди трёх главных ступеней терапевтического лечения ЭД — пероральный
приём препаратов, инъекции и протезирование полового члена — первый из этого
списка всегда идёт начальным при терапии. Несмотря на успешное появление
силденафила, в первую очередь желательны фармацевтические исследования
и разработка новых лекарств для перорального лечения ЭД, основанных именно
на широко известных растениях . Более того, большая часть людей грубому
медикаментозному лечению предпочитает фитотерапию. Растения, как правило
используемые в фитотерапии при ЭД, это Fadogiaagrestis, женьшень
и Withania somnifera [1, 2].

Женьшень является одной из самых популярных трав как в Восточном, так и в
Западном полушарии. Он известен как средство традиционной китайской
медицины для стимуляции сексуальной функции [3], и некоторые исследования
показали эффективность в воздействии женьшеня на расслабление пещеристого
тела пениса у кроликов [4, 5]. Главной целью исследования было определение
настоящей роли женьшеня в лечении ЭД. Второстепенной целью был поиск
изменений в уровне гормонов и жирнокислом профиле обследуемых пациентов.
Отклик пациентов на лечение женьшенем был проанализирован посредством
опроса МИЭФ-5 (Международный Индекс Эректильной Функции).

Баллы за ответы аддитивно увеличиваются на 1 пропорционально
уверенности/частоте, фигурируемых в ответах. Результаты интерпретируются по
следующей схеме:
22 — 25

норма

17 — 21

легкая степень нарушения эректильной функции

11 — 16

умеренная степень нарушения эректильной функции

5 — 10

тяжелая степень нарушения эректильной функции

Материалы и методы
В Урологической Клинике в Университете Сан-Пауло в период с июля по сентябрь
2004 было выбрано 192 пациента. Они прошли опрос МИЭФ-5, после чего только
60 с общим баллом МИЭФ-5 между 13 и 21 (умеренная я лёгкая ЭД) были
включены в исследование. Отборочным критерием была клиническая история:
радикальная простатэктомия, травмы спинного мозга, неврологические
нарушения, болезнь Пейрони, злоупотребление наркотиками и возможные
предыдущие лечения специфическими средствами.
Пациенты были разделены на две группы по 30 человек и случайным образом
распределены согласно 12-недельному двойному слепому плану, после чего
получали 1000 мг женьшеня либо плацебо (капсулу с крахмалом с запахом
женьшеня) 3 раза в день.
Каждый пациент заново опрашивался по МИЭФ-5 каждый месяц в течение 3-х
месячного периода. Всех пациентов спрашивали о появлении положительных
изменений в эрекции и половой жизни, а также о любых побочных эффектах,
относящихся к терапии. По окончании 3-х месяцев все показатели сравнивались
между обеими группами. Результаты оценивали с использованием МИЭФ-5 и
опросника Global Assessment Questionnaire (GAQ) (Улучшило ли данное лечение
вашу эрекцию?). Средние значения переменных сравнивались статистическим
методом с использованием двухвыборочного t-критерия с достоверностью P <
0.05. Для сравнения GAQ использовался U-критерий Манна-Уитни.
Также в обеих группах перед и после исследования были измерены уровни
свободного тестостерона, пролактина и холестерина.

Результаты
Средний возраст пациентов составил 52.6 лет (от 26 до 70 лет) в группе,
принимавшей женьшень (Ж-группа) и 54.3 года (от 34 до 67 лет) в плацебо-группе
(П-группа). В Таблице 1представлены сопутствующие биогенные заболевания у
пациентов.
Таблица 1. Заболевания пациентов, участвующих в исследовании

В Ж-группе 20 пациентов (66.6%) отметили улучшившуюся эрекцию в ответ на
вопрос об общей эффективности; в П-группе улучшений отмечено не было.
Твёрдость и поддержание эрекции были значительно лучше в Ж-группе в
сравнении с П-группой (Таблица 2).Согласно МИЭФ-5 в Ж-группе 18 пациентов
имели лёгкую ЭД, а 12 умеренную. В П-группе умеренную и лёгкую форму ЭД
имели по 15 человек. Среднее значение МИЭФ-5 в Ж-группе составило 16.4 ± 2.9.
Этот показатель увеличился до 21.0 ± 6.3 после лечения. В П-группе средний
показатель составил 17.0 ± 3.1 и изменился до 17.7 ± 5.6 после лечения (P > 0.05)
(Таблица 2).
Таблица 2. Баллы участников исследования перед и после лечения

При сравнении ответов на вопросы между группами после лечения у Ж-группы
было значительное улучшение общего балла было за счёт ответов на вопросы
№ 3 и 5 (Таблица 2). Однако в обеих группах не наблюдалось разницы в средних

уровнях свободного тестостерона, пролактина и холестерина после лечения
(Таблица 3).
Таблица 3. Измеренные показатели пациентов. ЛПВП, липопротеины высокой
плотности; ЛПНП, липопротеины низкой плотности

Следует отметить, что ни один из исследуемых пациентов не страдал
гипогонадизмом (недостаточность яичек).
Отмечались незначительные побочные эффекты в виде головной боли и
бессонницы у 3 пациентов в Ж-группе.

Обсуждение
Психотерапия играет главную роль в лечении большинства заболеваний и
чрезвычайно важна во многих странах по всему миру. Пероральная терапия при
лечении ЭД показывает очевидные преимущества перед более инвазивными
подходами (т.е. инъекционной терапией и протезированием полового члена), что
сподвигает ведущих исследователей искать альтернативное растительное
лекарство при ЭД.
В работе Ryu et al. [6] исследовалась активность женьшеня как антиоксиданта и
его эффект на эректильную функцию крыс с сахарным диабетом 2-го типа.
Оксидативный стресс является важным фактором в сосудистых осложнениях при
диабете. McKay [7] и Adimoelja [8] показали, что некоторые препараты и растения
могут с помощью разных механизмов улучшать эректильную функцию.
Bakircioglu et al. [9] пришёл к выводу, что уровни свободного холестерина были

одинаковы как у крыс, питающихся только холестерином, так и у тех, кого лечили
китайской растительной медицинской смесью, а эректильный отклик был
значительно высок. Высокие уровни β-FGF (основного фактора роста
фибробластов) и экспрессии рецептора кавеолина-1 могут защитить пещеристое
тело и эндотелиаль ные клетки от вредного воздействия высокого уровня
свободного холестерина.
Женьшень популярен по всему миру и традиционно использовался для
стимуляции половой функции у мужчин всех возрастов. В США примерно 6
миллионов людей используют это растение для улучшения эрекции [10]. Помимо
упомянутого эффекта, женьшень имеет и другие лечебные свойства и множество
типов фармакологических воздействий [3]. Женьшень улучшает синтез оксида
азота (NO) в эндотелии, а также выполняет антиоксидантную и защитную роли
[11, 12]. Следовательно, повышенный уровень синтеза NO в пещеристом теле
может улучшать эрекцию и иметь терапевтическое воздействие на ЭД.
В предыдущем исследовании клинической эффективности женьшеня при лечении
ЭД [13] было продемонстрировано значительное улучшение твёрдости полового
члена, либидо и удовлетворения в отношении групп, принимавших тразодон и
плацебо.
В данной работе средние показатели эректильной функции и удовлетворения
после 12-недельного лечения были значительно выше для Ж-группы, чем для Пгруппы. Указанные улучшения в опросе МИЭФ-5 и ответ на вопрос об общей
эффективности (66% положительных ответов) было предложено отметить
клинически значимым успехом. Заметное улучшение эректильной функции было
подтверждено положительными ответами на вопросы № 2, 3, 4 и 5. Данные
результаты отражают специфическое положительное действие женьшеня на
эрекцию. Так как не было отмечено разницы в уровнях свободного тестостерона,
пролактина и холестерина, можно заключить, что положительный эффект
женьшеня на эректильную функцию нельзя отнести к уровням холестерина или
гормонов в крови.
Женьшень является стимулятором и ингибитором ЦНС [14]. Исследование [15] на
животных раскрыло психомоторные эффекты женьшеня. У здоровых особей,
получавших экстракт женьшеня, наблюдалось благоприятное воздействие на
психомоторное функционирование, включающее внимание, время обработки
информации и время слуховой реакции.
Другим объяснением может быть поглощение γ-аминомасляной кислоты (ГАМК),
глутамата, допамина, норадреналина и серотонина в синаптосомах головного
мозга крыс в зависимости от концентрации [16]. Гинзенозиды конкурируют с
агонистом за связывание с ГАМК-А и ГАМК-Б рецепторами [17]. Данные
экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что женьшень может
централизованно воздействовать на эрекцию с помощью нескольких механизмов,
которые ещё до конца объяснены.

Женьшень играет положительную роль при лечения ЭД без каких-либо серьёзных
побочных эффектов. Учитывая, что многие пациенты не хотят использовать
потенциально инвазивные фармацевтические средства для достижения эрекции,
женьшень мог бы стать полезным и популярным альтернативным способом
лечения.
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Выводы
После 12-недельного лечения у 66.6% пациентов группы, принимавшей корейский
красный женьшень, была отмечена улучшившаяся эрекция, выражавшаяся при
половом акте в:


твёрдости полового члена;



способности введения;
поддержании эрекции по время полового акта;
получения удовлетворения от полового акта.




Также субъективно увеличился общий сексуальный тонус. Особенно
положительно лечение повлияло на поддержание эрекции после введения и
получении удовлетворения от полового акта.
В плацебо-группе никаких значительных изменений не наблюдалось.
Изменение уровней свободного тестостерона, пролактина и холестерина после
лечения можно признать статистически незначительными.
Резюме:



Женьшень улучшает эрекцию;
Женьшень не влияет на уровни свободного тестостерона, пролактина и холестерина.

