ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Динамическая инфузионная кавернозометрия и кавернозография (ДИКК, DICC)
Здесь разъясняется информация о процедуре динамической инфузионной кавернозометрии и
кавернозографии (ДИКК, DICC).
ДИКК (DICC) применяется для:
• Определения причины эректильной дисфункции (ED)
•	Более подробного изучения искривления полового члена, которое связано с болезнью Пейрони.
Это поможет вашим врачам решить, является ли операция одним из вариантов исправления этого
состояния.
Большинству мужчин необходимо провести только кавернозометрию.
Какова цель данной процедуры?
С помощью ДИКК (DICC) измеряется кровяное давление в артериях полового члена и в половом
члене. Это помогает нам определить, что вызывает вашу эректильную дисфункцию (ED). Например, у
вас может быть низкий кровяной поток к половому члену, или в нем может быть протекающий клапан.
Если у вас болезнь Пейрони, то анализ может помочь принять решение, является ли операция одним из
вариантов исправления искривления вашего полового члена.
Насколько безопасной является процедура?
Эта процедура используется на протяжении более 20 лет и считается безопасной. Для получения более
подробной информации посмотрите, пожалуйста, раздел «После процедуры».
До процедуры
Спросите о своих лекарствах
Сообщите своему врачу или медсестре/медбрату, если вы недавно принимали ингибитор МАО.
Эти средства используются для лечения депрессии. Их примерами являются:
• Фенелзин (Phenelzine) (Нардил (Nardil®))
• Депренил (Deprenyl) (Эмсам (Emsam®))
• Транилципромин (Tranylcypromine) (Парнат (Parnate®))
Если вы не уверены, является ли принимаемое вами лекарство от депрессии ингибитором МАО,
спросите своего врача или медсестру/медбрата.
Не принимайте перед вашей процедурой следующие лекарства:
•	Силденафила цитрат (Sildenafil citrate) (Виагра (Viagra®)) или Варденафил (Vardenafil) (Левитра
(Levitra®)) в течение 24 часов до и 24 часов после вашей процедуры
• Тадалафил (Tadalafil) (Циализ (Cialis®)) в течение 72 часов до и 24 часов после вашей процедуры
•	Безрецептурные противоотечные средства с псевдоэфедрином (Судафед (Sudafed®)) в течение 24
часов до вашей процедуры
Во время процедуры
Ваша процедура займет около 30 минут. Вы наденете больничный халат и займете на смотровом столе
положение лежа на спине.
Будет проведено обезболивание вашего полового члена с помощью маленькой инъекции местной
анестезии. Две небольшие иглы будут размещены в среднем теле полового члена, что представляет
собой часть, расположенную между головкой и основным телом полового члена. Через одну иглу
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вы получите лекарство, способствующее образованию эрекции. Другая игла позволит нам измерить
кровяное давление и кровяной поток в вашем половом члене. Во время проведения процедуры вы не
будете чувствовать никакой боли.
После проведения анализа ваш врач обсудит с вами его результаты. После этого вы сможете обсудить
варианты лечения.
После процедуры
В послеоперационной палате
У вас будет наблюдаться:
• Образование синяков на среднем теле полового члена
• Легкий дискомфорт в местах введения игл после того, как действие местной анестезии прекратится
Возможным побочным эффектом процедуры является продолжительная эрекция. Это может
быть опасно, так как при этом может повредиться ткань полового члена, которая способствует
возникновению у вас эрекции. В целях безопасности вы можете провести в отделении до 1 часа после
процедуры. Некоторым мужчинам нужно принимать лекарства для устранения эрекции, если она не
проходит сама по себе. Перед вашей выпиской врач или медсестра/медбрат проверит ваш половой
член, чтобы посмотреть, находится ли он по-прежнему в состоянии эрекции.
Дома
Для облегчения боли вы можете принимать ацетаминофен (Тайленол (Tylenol®)) или ибупрофен
(Адвил (Advil®)).
Вы можете возобновить половую активность на следующий день после вашей процедуры. Не
принимайте пероральных (внутрь) лекарств или не делайте пенильных инъекций для
эректильной дисфункции (ED) на протяжении как минимум 24 часов после вашей процедуры.
Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату, если у вас:
• Наблюдается ригидная эрекция по пути домой, которая:
– Остается достаточно твердой для осуществления полового акта
– Продолжается час и более
• Температура 101° F (38.3° C) или выше
• Боль, которая не проходит после приема ацетаминофена или ибупрофена
Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, поговорите со своим врачом или
медсестрой/медбратом. Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по
номерам телефона, перечисленным ниже.
Врач: _______________________________________

Телефон: ______________________________

Медсестра/медбрат: ____________________________

Телефон: ______________________________

После 17:00, в выходные дни и по праздникам позвоните, пожалуйста, по номеру (212) 639-2000 и
попросите пригласить к телефону дежурного врача Отделения половой медицины.
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