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Фибропластическая индурация полового члена
(болезнь Пейрони, IPP) - очаговое уплотнение ткани
белочной оболочки полового члена [10], Этиология и
патогенез до настоящего времени не ясны. Она не относится к истинным фиброматозам и рассматривается
как идиопатический фиброз: имеет признаки воспаления, возможна кальцификация бляшки, может
спонтанно регрессировать^]. Диагностика основана на
данных анамнеза; жалобах на наличие уплотнения, как
правило, на дорзалы-юй поверхности полового члена,
болей при эрекции, девиации члена, эрек-тильной
дисфункции [2,5,16]. Болезнь Пейрони встречается
приблизительно у 1 - 3% мужчин преимущественно s
возрасте 40 - 60 лет, часто сочетается с контрактурой
Дюпюитрена и плантарным фиброзом [1,2,16].,
Гистологически - пролиферация фибробла-стов с
прогрессирующим ее нарастанием и последующим
гиалинозом коллагена. Наряду С ЭТИМ происходит
воспалительная
инфильтрация
лимфоидными
и
плазматическими клетками, При длительном существовании фиброз распространяется на кавернозные
тела, разрушая межкавернозные перегородки [1,10].
Терапия, проводимая в активной стадии заболевания, принципиально отличается от лечения в стабильной фазе. Рекомендуемое лечение в активной фазе:
диета с низким содержанием кальция, витаминотерапия,
аутогемотерапия, Витамин Е в больших дозах, местное
лечение для рассасывания бляшек (обкалывание
гидрокортизоном,
преднизалоном,
лидазой
или
электрофорез, диатермия, грязевые аппликации, низкоэнергетический лазер) - не оказывают заметного
положительного действия. В стабильной фазе - лечение
хирургическое;
иссечение
бляшек'лри
сильном
искривлении полового члена - как правило, приходится
сочетать с фаллопротезированием [5,8,11].

На фоне весьма скромных результатов медикамен-'
тозного лечения в последние годы интенсифицировался
поиск приемлемых малоинвазивных методов лечения
[7,9,15]. О применении ударных волн при болезни
Пейрони в доступной печати встречаются лишь
единичные сообщения [3,4,9],
В урологии ударные волны успешно используются
уже около 15 лет для проведения литотрипсии [6,12], В
дальнейшем этот метод был распространен з гастроэнтерологии для разрушения конкрементов желчного
пузыря, билиарных протоков, а также в чедюст-но лицевой хирургии для разрушения камней сланных
желез, С 1991г. ударные волны начали применяться для
лечения заболеваний опорно - двигательной системы;
ложные суставы, кальцификаты в сухожилиях и мягких
тканях в окружности суставов [13,14]. По аналогии с
механизмом действия при патологии двигательной
системы нами решено изучить эффективность ударных
волн
при
идиопатической
фиброплас-тической
индурации
полового
члена
для
выработки,
рекомендаций по их применениюМатериалы и методы
Для экстракорпоральной ударноволновой терапии
(ЭУВТ) болезни Пейрони использовали аппарат
«Piezoson 100» фирмы «R. Wolf» (Германия). Преимущества этого аппарата - точная и простая фокусировка,
маленькие размеры фокуса, высокая плотность потока
энергии (от 0,05 до 1,43 mJ\mm2), большая контактная
площадь, возможность точного дозирования (20
уровней), портативность аппарата, длительный срок
службы.
Несмотря
на
отсутствие
встроенного
ультразвукового устройства, точное наведение возможно за счет оборудования зондами FB-10 (P52); с
водной проводящей головкой и линейкой для измерения
глубины проникновения фокуса в диапазоне

от 0 до 375см; и с гелевой проводящей головкой изменяемой толщины для проникновения фокуса на глубину от
0f3 до 2см. Управление лечебной головкой зна- чительно
облегчено благодаря созданию специального удобного
кронштейна (держател),
Пролечено 25 пациентов с болезнью Пейрони, Критерием
отбора служили наличие идиопатической индурации
полового члена, отсутствие оперативно- го лечения по
этому поводу в прошлом. Средний воз- раст пациентов
составил 55 лет (от 40 до 78 лет). В первый год обратились
только 8 (32%) пациентов,
остальные в сроки от 2 до 5
лет Средняя длительность анамнеза - 28,5 месяцев (1-120
месяцев). Часть пациентов получала в прошлом
медикаментозное лечение (лидаза, витамин Е) и
физиотерапевтическое (лазеротерапия, электрофорез,
фонофорез) лечение,
которое было безуспешным или
малоэффективным и сопоставимо с плацебо. Для
диагностики использовались жалобы, анамнез, пальпация в
расслабленном состоянии, УЗ сканирование линейным
сканером 7,5 MHz перед началом и в процессе лечения.
При этом УЗ - Тень бляшки на всегда четко определялась,
что зависело от длительности анамнеза,
Пациенты получали от 3 до 7 сеансов соответственно по
2000 импульсов за сеанс с частотой 4 Hz и интервалом
между сеансами в 1 неделю, Плотность потока энергии при
этих сеансах находилась, в зависимости от плотности
бляшки, в пределах низкой или средней (0,08 до 0,32
mJ\mm2). Анестезии
для проведения сеанса не
требовалось, Результаты и обсуждение
Оценка результатов проводилась по субъективной оценке
пациентом эректйльных болей, динамики искривления
полового члена в напряженном состоянии, изменению
размеров и консистенции бляшки по сравнительной
аналоговой шкале (VAS), а также ПО динамике
сонографического исследования бляшки. У большей части
пациентов после проведения
ЭУВТ отмечались
незначительные местные преходящие покраснения кожи в
месте контакта с лечебной головкой, У 8 (32%) пациентов
отмечались петехиаль-ные кровоизлияния в кожу которые
не требовали специального дополнительного лечения,
Более серьезных эффектов отмечено не было,
Все пациенты, отмечавшие эректильные боли,
указывали на их уменьшение или полное исчезновение
после лечения. '
Уменьшение искривления полового члена отметили 22
(88%) пациента, хотя степень улучшения была
неодинаковой, У 3 (t2%) пациентов не отмече- но
динамики искривления.
Большинство пациентов - 21 (84%) человек, отметили размягчение бляшки и даже ее уменьшение в
размерах, что доказательно подтверждалось сонографически По указанным трем признакам отмечена отчетливая корреляция с длительностью анамнеза и степенью кальцификации бляшки.
Таким образом, ЗУВТ представляет собой новый
перспективный способ лечения при, болезни Пейрони
без риска развитая нежелательных последствий. Указанный метод в системе медицинских учреждений МВД
применяется только в Главном клиническом госпитале
МВД Рф, Пациентов прикрепленного контингента с
болезнью Пейрони можно направлять на лечение в
урологическое отделение ГИГ МВД Рф.
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