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Резюме
Введение. Фибропластическая индурация полового члена или болезнь Пейрони, является заболеванием  

с недостаточно изученными этиологией и патогенезом. 
Цель. Изучение эффективности низкоинтенсивной экстракорпоральной ударно-волновой терапии в ле-

чении болезни Пейрони. 
Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 20 пациентов 25–66 лет (средний возраст 

45,5±4,3 года) с болезнью Пейрони. Они предъявляли жалобы на искривление полового члена, ослабление 
эрекции, боли при эрекции, появление уплотнения в области полового члена. Время от начала заболевания 
составило 3–6 месяцев. 

Результаты и обсуждение. У 6 пациентов (30%) угол искривления полового члена достигал 30 градусов,  
у 14 пациентов (70%) искривление отсутствовало или было незначительным. Пальпаторно определя-
лись бляшки от 0,7 до 2 см в длину. При опросе по шкале Международного индекса эректильной функции  
(МИЭФ-5): 6 пациентов (30%) имели эректильную дисфункцию лёгкой степени, у 9 отмечались (45%) нару-
шения умеренной степени, у 5 пациентов нарушения (25%) отсутствовали. Сосудистые нарушения выявлены 
при ультразвуковой допплерографии у 9 пациентов (45%) с эректильной дисфункцией умеренной степени.  
В качестве основного метода лечения использована низкоинтенсивная экстракорпоральная ударно-волновая 
терапия на половой член в области бляшки. В результате лечения у всех пациентов отмечалась положитель-
ная динамика: МИЭФ-5 увеличился в среднем на 5 баллов, максимальный угол искривления полового члена 
уменьшился и не превышал 23 градусов, а также все пациенты отметили исчезновение болевого синдрома во 
время полового акта. 

Выводы. Применение низкоинтенсивной экстракорпоральной ударно-волновой терапии является пер-
спективным консервативным методом лечения болезни Пейрони, с высоким профилем безопасности.

Ключевые слова: фибропластическая индурация полового члена, болезнь Пейрони, эректильная дис-
функция, низкоинтенсивная экстракорпоральная ударно-волновая терапия.
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Abstract
Introduction. Fibroplastic induration of the penis or Peyronie’s disease is the disease with poorly understood 

etiology and pathogenesis. 
Aim. Examination and treatment of 20 patients 25–66 years old (mean age 45.5±4.3 years) with Peyronie’s 

disease were carried out. 
Materials and methods. 20 patients aged 25–66 years (mean age 45.5±4.3 years) with Peyronie’s disease were 

examined and treated. They complained of curvature of the penis, weakening of erection, pain during erection,  
the appearance of induration in the area of the penis. The time from the onset of the disease was 3–6 months.

Results and discussion. The angle of curvature of the penis reached 30 degrees in 6 patients (30%),  
in 14 patients (70%) the curvature was absent or insignificant. Plaques from 0.7 to 2 cm in length were identified 
by palpation. 

Mild erectile dysfunction was revealed in 6 patients (30  %) when questioned on the International Index  
of Erectile Function (IIEF-5) scale, 9 patients (45%) had moderate impairments, in 5 patients (25%) there were no 
impairments. Vascular disorders were detected by Doppler ultrasound in 9 patients (45%) with moderate erectile 
dysfunction. Low-intensity extracorporeal shock wave therapy for the penis in the area of the plaque was used as 
the main treatment method. All patients showed positive dynamics as a result of treatment: MIEF-5 increased by 
an average of 5 points, the maximum angle of curvature of the penis decreased and did not exceed 23 degrees, and 
all patients noted the disappearance of pain during sexual intercourse. 

Conclusion. The use of low-intensity extracorporeal shock wave therapy is a promising conservative method 
for the treatment of fibroplastic induration of the penis, with a high safety profile.

Keywords: fibroplastic induration of the penis, Peyronie’s disease, erectile dysfunction, low-intensity 
extracorporeal shock wave therapy.

Введение / Introduction

Фибропластическая индурация полового чле-
на, или болезнь Пейрони (БП), — это заболевание 
неясной этиологии, при котором на белочной обо-
лочке полового члена возникают фибропласти-
ческие бляшки, нарушающие ее эластичность и 
приводящие к эректильной деформации полового 
члена [1].

Эпидемиологические данные о БП ограни-
ченны. Были опубликованы показатели распро-
страненности — 0,4–20,3%, причем более высокая 
распространенность отмечена среди пациентов  
с эректильной дисфункцией (ЭД) и сахарным диа-
бетом [1, 2, 3, 4]. Недавнее исследование показало, 
что распространенность БП в США составляет 0,7–
11%, что позволяет предположить, что это заболе-
вание является недостаточно диагностированным 
состоянием [5]. Болезнь Пейрони чаще встречается 
у мужчин в возрасте 50–60 лет, тем не менее вы-
является также у более молодых мужчин (<40 лет), 
но с меньшей распространенностью, чем у мужчин 
старшего возраста [1, 3].

Этиология БП неизвестна, но повторяющееся 
микрососудистое повреждение или травма бел-
ковой оболочки по-прежнему является наиболее 

широко распространенной гипотезой, объясня-
ющей этиологию заболевания [3]. Аномальное 
заживление раны приводит к ремоделированию 
соединительной ткани в фиброзную бляшку [6]. 
Образование бляшки, в свою очередь, может при-
вести к искривлению, которое может сделать не-
возможным половой акт. Отмечается роль гене-
тических факторов, которые являются общими 
также для болезни Паркинсона и контрактуры 
Дюпюитрена [4].

Наиболее часто сопутствующими заболевания-
ми и факторами риска являются диабет, гиперто-
ния, дислипидемии, ишемическая кардиопатия, 
аутоиммунные заболевания [1, 7], эректильная 
дисфункция, курение, чрезмерное употребление 
алкоголя, низкий уровень тестостерона и опера-
ции на тазовых органах (например, радикальная 
простатэктомия) [6, 8].

В настоящее время фибропластическая инду-
рация полового члена (болезнь Пейрони) остаёт-
ся актуальной проблемой, так как окончательно 
неизвестны этиология, патогенез заболевания, 
претерпевают изменения взгляды на тактику и 
методы как консервативного, так и оперативного 
лечения.
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Цель / Aim

Изучение эффективности низкоинтенсивной 
экстракорпоральной ударно-волновой терапии в 
лечении БП.

Материалы и методы /  
Materials and methods

На базе Многопрофильной клиники 
Медицинского университета «Реавиз» (г.  Самара) 
проведено обследование и лечение 20 пациентов 
с БП. Возраст пациентов составил 25–66 лет (сред-
ний возраст 45,5±4,3 года). Пациенты предъявляли 
жалобы на искривление полового члена, ослабле-
ние эрекции, боли при эрекции, появление уплот-
нения в области полового члена. Время от начала 
заболевания составило 3–6 месяцев.

Обследование больных включало опрос с при-
менением Международного индекса эректильной 
функции (МИЭФ-5), физикальное обследование  
с фотографированием в трёх проекциях полово-
го члена в состоянии эрекции, ультразвуковую 
допплерографию полового члена (УЗДГ) с при-
менением фармакопробы: алпростадил в дозе 
20 мкг после приготовления раствора вводился 
внутрикавернозно с использованием игл разме-
ром 27–30 G длиной 13 мм. Препарат вводился  
с соблюдением правил асептики в дорсо-латераль-
ную часть проксимальной трети полового члена. 
При УЗДГ оценивались максимальная систоличе-
ская, средняя, диастолическая скорости кровотока  
и индексы периферического сопротивления в сосу-
дах полового члена. Всем пациентам проводились 
общеклинические лабораторные тесты (общий 
анализ крови, мочи, биохимическое исследование 
крови) с целью выявления сопутствующей патоло-
гии. Исследовали уровень половых и гонадотроп-
ных гормонов в сыворотке крови: тестостерон, 
глобулин, связывающий половые гормоны, фолли-
кулостимулирующий гормон, лютеинизирующий 
гормон, пролактин, эстрадиол. У всех пациентов 
проведено исследование микрофлоры урогени-
тального тракта методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени «Андрофлор 
24», ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
мошонки, трансабдоминальное, трансректальное 
УЗИ предстательной железы. Урофлоуметрия и 
опрос по шкале IPSS проведены 5 пациентам (25%) 
с признаками доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы. Пациентам в возрасте  
40 лет и старше выполнен анализ крови на прос-
татспецифический антиген (ПСА).

Результаты / Results 

По результатам обследования, общеклини-
ческие лабораторные тесты отклонений не вы-
явили, общий ПСА крови не превышал 2,5 нг/мл, 
концентрация половых и гонадотпропных гормо-

нов находилась в пределах референсных значе-
ний. Комплексное ультразвуковое исследование 
предстательной железы выявило признаки хро-
нического простатита, склеротические измене-
ния, кальцинаты у 11 пациентов (55%), признаки 
доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы — у 5 пациентов (25%). Объём предста-
тельной железы у этих пяти мужчин не превышал 
50 см3, объём остаточной мочи — не более 25 мл, 
показатели урофлоуметрии — незначительная 
инфравезикальная обструкция, по шкале IPSS — 
умеренные нарушения уродинамики (8–15 бал-
лов). Андрофлор 24 не выявил инфекций, пере-
дающихся половым путём, только у 7 пациентов 
(35%) определялся дисбиоз с преобладанием ус-
ловно-патогенной анаэробной микрофлоры. При 
осмотре у 6 пациентов (30%) угол искривления 
полового члена достигал 30 градусов, у 14 паци-
ентов (70%) искривление отсутствовало или было 
незначительным. Пальпаторно определялись 
бляшки от 0,7 до 2 см в длину на дорсальной по-
верхности полового члена, что было подтверждено 
результатами ультразвукового исследования. При 
достижении эрекции фиброзные бляшки визуали-
зировались в виде гиперэхогенных образований  
в белочной оболочке с акустической тенью, неод-
нородной структурой, кальцинатами.

При опросе по шкале МИЭФ-5: 6 пациентов 
(30%) имели эректильную дисфункцию лёгкой 
степени (16–20 баллов), у 9 пациентов (45%) от-
мечались нарушения умеренной степени (11–15 
баллов), у 5 пациентов (25%) нарушения отсут-
ствовали (21–25 баллов). При проведении ультра-
звуковой допплерографии выявлены признаки 
сосудистых нарушений у 9 пациентов (45%) с эрек-
тильной дисфункцией умеренной степени по шка-
ле МИЭФ-5.

Всем пациентам проводилось консервативное 
лечение нестероидными противовоспалительны-
ми препаратами (НПВП) и ингибиторами фосфо-
диэстеразы 5-го типа (тадалафил, 5 мг ежедневно) 
внутрь, а также НПВП местно на кожу полового 
члена в области бляшки, при наличии нарушений 
уродинамики пациенты принимали тамсулозин.

В качестве основного метода лечения исполь-
зована низкоинтенсивная экстракорпоральная 
ударно-волновая терапия на половой член в об-
ласти бляшки. Лечение проводилось на аппарате 
Storz Medical (Швейцария), сеанс включал 2000 
импульсов, энергия — 0,25 мДж/см2, частота —  
4 Гц. Выполняли 1 сеанс в неделю на протяжении 
6 недель.

В результате лечения у всех пациентов отме-
чалась положительная динамика: МИЭФ-5 увели-
чился в среднем на 5 баллов, максимальный угол 
искривления полового члена уменьшился и не 
превышал 23 градусов, а также все пациенты от-
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метили исчезновение болевого синдрома во время 
полового акта. Побочных и нежелательных эффек-
тов во время и после лечения не отмечено.

Обсуждение / Discussion

В течение заболевания выделяют две фазы. 
Первая — активная воспалительная фаза (острая 
фаза), которая может быть связана с болезненной 
эрекцией и ощутимым узелком или бляшкой в бе-
лочной оболочке полового члена; как правило, но 
не всегда, начинает развиваться искривление по-
лового члена. Вторая — фиброзная фаза (хрониче-
ская фаза) с образованием твердых пальпируемых 
бляшек, которые могут кальцинироваться, со ста-
билизацией заболевания и деформацией полового 
члена. Со временем ожидается, что искривление 
полового члена прогрессирует у 21–48% паци-
ентов или стабилизируется у 36–67% пациентов,  
в то время как самопроизвольное улучшение на-
блюдалось только у 3–13% пациентов [9, 10, 11].  
В целом деформация полового члена является 
наиболее распространенным первым симптомом 
БП (52–94%). Боль является вторым наиболее рас-
пространенным симптомом ПД, который про-
является у 20–70% пациентов на ранних стадиях 
заболевания [12]. Боль имеет тенденцию со вре-
менем исчезать у 90% мужчин обычно в течение 
первых двенадцати месяцев после начала заболе-
вания [10].

Это согласуется с полученными нами сведе-
ниями о максимальном обращении пациентов за 
урологической помощью через 3–6 месяцев, когда 
уже сформировались фибротические изменения, 
которые и характеризуют наличие соответствую-
щей симптоматики.

Помимо функциональных изменений поло-
вого акта, мужчины также могут страдать от зна-
чительных психологических расстройств. Анализ 
анкет по психическому здоровью показали, что 
48% мужчин с БП имеют умеренную или тяжелую 
депрессию, достаточную для медицинской оценки 
[13].

У 45% обследованных пациентов в этот период 
наблюдались умеренные проявления эректильной 
дисфункции.

Отсутствие боли и стабильность кривизны по-
лового члена в течение не менее трех месяцев яв-
ляются общепринятыми критериями стабилиза-
ции заболевания [14, 15].

Объективная оценка искривления полово-
го члена с эрекцией является обязательной. 
Эректильная функция может быть оценена с ис-
пользованием IIEF (Международная шкала оценки 
эректильной функции) [16]. Эректильная дисфунк-
ция часто встречается у пациентов с БП (30–70,6%) 
[17, 18]. В нашем исследовании нарушения половой 
функции выявлены у 15 пациентов (75%).

В лечении БП применяются как консерватив-
ные, так и хирургические методы. Консервативное 
лечение БП в первую очередь ориентировано на 
пациентов ранней стадии заболевания для об-
легчения боли и предотвращения прогрессирова-
ния заболевания или если пациент отказывается 
от других вариантов лечения во время активной 
фазы [10, 19]. Было предложено несколько вари-
антов, в том числе пероральная фармакотерапия, 
внутримышечная инъекционная терапия, ударно-
волновая терапия (SWT) и другие местные методы 
лечения.

Результаты исследований по консервативному 
лечению БП часто противоречивы, что затрудня-
ет предоставление рекомендаций в повседнев-
ной, клинической практике [20]. Рекомендации 
Европейской ассоциации урологов (ЕАУ) не под-
держивают использование пероральных пре-
паратов для лечения БП из-за их недостаточной 
эффективности (тамоксифен, колхицин, вита-
мин Е, прокарбазин) или доказанного результата 
(L-карнитин, пентоксифиллин) [19, 21-23]. Это ут-
верждение основано на нескольких методологи-
ческих недостатках доступных исследований. Они 
включают в себя их неконтролируемый характер, 
ограниченное число пациентов, прошедших кра-
ткосрочное наблюдение, и различие использован-
ных показателей исхода [24, 25]. В настоящее вре-
мя имеются положительные данные о локальном 
(местном) применении НПВП, ингибиторов фос-
фодиэстеразы 5-го типа, ферментов (коллагеназы 
и т.п.), верапамила, никардипина, интерферона 
aльфа-2b, гиалуроновой кислоты, ботулотоксина.

В последние годы шире внедряется воздействие 
с лечебной целью низкоинтенсивной экстракор-
поральной ударно-волновой терапии (LI-ESWT) , 
способной вызвать неоваскуляризацию и улучше-
ние местного кровотока [19]. Механизм действия 
остаётся до конца неясным, но существует две 
гипотезы. Согласно первой гипотезе, ударно-вол-
новая терапия работает путем непосредственного 
повреждения и ремоделирования бляшки полово-
го члена. Согласно второй гипотезе, ударно-вол-
новая литотрипсия увеличивает васкуляризацию 
области, вызывая термодинамические изменения, 
приводящие к воспалительной реакции с повы-
шенной активностью макрофагов, вызывающих 
лизис и резорбцию бляшек [26].

В рандомизированных клинических исследова-
ниях и метаанализе [27–29] оценивали эффектив-
ность LI-ESWT при лечении БП. Все исследования 
показали положительные результаты с точки зре-
ния облегчения боли, но статистически значимо 
не влияли на кривизну полового члена и размер 
бляшки. Метаанализ 17 исследований показал, что 
использование УВТ улучшает сексуальную и эрек-
тильную функцию, а также способствует умень-
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шению боли [30, 31, 32]. В отечественной литера-
туре имеется небольшое количество публикаций 
по применению этого метода, с малым числом 
наблюдений, а также экспериментальных работ 
[33–36]. Полученные в данном исследовании ре-
зультаты с быстрым уменьшением или устране-
нием болевого синдрома, отсутствие побочных 
эффектов могут привлечь к этому методу терапии 
большее внимание.

Заключение / Conclusion

Применение низкоинтенсивной экстракор-
поральной ударно-волновой терапии явля-
ется перспективным консервативным мето-
дом лечения фибропластической индурации 
полового члена с высоким профилем безопасно-
сти. Положительными моментами методики явля-
ются безболезненность, неинвазивность, возмож-
ность проведения повторных курсов лечения.

С учетом недостаточного клинического опыта 
применения данной методики в мировой и отече-
ственной практике необходимо продолжать иссле-
дования по её использованию в лечении болезни 
Пейрони.
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