
г емангиома  полово го  члена
экспериментальная  и  клиническая  у роло гия  ¹4  2 0 2 2  w w w . e c u r o . r u  

155

К.И. Пелих1, Д.В. Филиппов1, С.А. Бурая1, И.М. Каганцов1,2,3  
1 СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22»; д. 1, Заводской пр., Колпино, Санкт-Петербург, 196657, Россия 
2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России; д. 2, ул. Аккуратова, 

Санкт-Петербург, 197341, Россия 
3 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России; д. 41,  

ул. Кирочная, Санкт-Петербург, 191015, Россия 
 
Контакт: Пелих Кирилл Игоревич, dr.pelikh@yandex.ru 
 
Аннотация:   
Введение. Гемангиома органов мочеполовой системы встречается не часто, и составляет около 2% случаев среди всех гемангиом. Локализация ее на 
мошонке и головке полового члена является наиболее редкой и частота всречаемости этой патологии составляет менее 1%. В доступной литературе 
представлены различные подходы к лечению гемангиомы полового члена: применяются препараты, подавляющие рост кровеносных сосудов и сужающие 
существующие кровеносные сосуды (пропранолол), хирургическое иссечение, склерозирование с использование неодимового лазера, склерозирование с ис-
пользованием полидоканола.  
Целью нашей работы является представление редкого клинического случая гемангиомы головки полового члена упациента 17 лет и результаты лечения 
этой патологии.  
Клинический случай. Представлен клинический случай лечения больного 17 лет с гемангиомой головки полового члена, которому проведено 3 этапа  
склеротерапии 2% полидоканола (Этоксисклерол). Получен хороший косметический и функциональный результат использования 3-х кратного введения 
препарата. 
Обсуждение.  Анализ мировой литературы, посвященной лечению гемангиомы полового члена, показал, что в настоящее время не существует единого 
похода к лечению данной патологии и что одним из перспективных методов является склеротерапия с использованием различных склерозантов.   
Выводы. Склеротерапия гемангиомы полового члена с использованием 2% полидоканола (Этоксисклерол) показала себя как эффективный, недорогой и 
технически не сложный метод лечения и может являться методом выбора при лечении данной патологии у детей.  
Ключевые слова: половой член; гемангиома; сосудистая мальформация; лечение;  склеротерапия; склерозирование,  этоксисклерол;  
полидоканол. 
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Summary:  
Introduction. Hemangioma of the genitourinary system is not common, and accounts for about 2% of cases among all hemangiomas. Its localization on the 
scrotum and glans penis is the most rare and the incidence of this pathology is less than 1%. The available literature presents various approaches to the treatment 
of penile hemangioma: drugs that inhibit the growth of blood vessels and narrow existing blood vessels (propranolol), surgical excision, sclerotherapy using a 
neodymium laser, sclerotherapy using polidocanol are used.  
The aim of our work is to report a rare clinical case of hemangioma of the glans penis in a 17-year-old boy and the results of treatment of this pathology. 
Clinical case. The article presents a clinical case of treatment of a 17-year-old patient with hemangioma of the glans penis, whose treatment method was scle-
rotherapy with 2% polidocanol (Ethoxysclerol). A good cosmetic and functional result was obtained using a 3-fold injection of the drug. 
Discussion. An analysis of the world literature on the treatment of penile hemangioma showed that at present there is no single approach to the treatment of this 
pathology and that one of the promising methods is sclerotherapy using various sclerosants. 
Conclusions. Sclerotherapy of penile hemangioma using 2% polidocanol (Ethoxysclerol) has proven to be an effective, inexpensive and technically uncomplicated 
method of treatment and may be the method of choice in the treatment of this pathology in children. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Гемангиома (доброкачественное сосудистое обра-
зование) мочеполовой системы встречается редко, и ча-
стота встречаемости этой патологии составляет около 
2% от всех случаев гемангиом, локализация ее на мо-
шонке и головке полового члена является наиболее ред-
кой и составляет менее 1% [1, 2].  

В научной литературе описаны различные под-
ходы к лечению гемангиомы полового члена: приме-
няются препараты, подавляющие рост кровеносных 
сосудов и сужающие существующие кровеносные со-
суды (пропранолол), хирургическое иссечение, склеро-
зирование с использование неодимового лазера, 
склерозирование с использованием полидоканола [1-9]. 
Хирургическое иссечение гемангиомы может привести 
к неудовлетворительным косметическим и функцио-
нальным результатам. Склерозирование с использова-
ние неодимового лазера является высокоэффективным 
методом, но требует дорогостоящего оборудования. 
Склерозирование с использование полидоканола пока-
зало себя как эффективный, недорогой и простой в ис-
полнении метод, более того, он позволяет проводить 
процедуру повторно при неудовлетворительном ре-
зультате [7]. На сегодняшний день литературные со-
общения по данному вопросу представлены в неболь- 
шом количестве в основном малыми сериями или еди-
ничными наблюдениями, ввиду чего выбор метода 
лечения остается за лечащим врачом [10].  

Целью нашей работы является представление ред-
кого клинического случая гемангиомы головки поло-
вого члена у пациента 17 лет и результаты лечения этой 
патологии методом склеротерапии 2% полидоканолом 
(Этоксисклерол).  

 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

Пациент 17 лет, поступил в ГБУЗ «Детская город-
ская больница №22» г. Санкт-Петербурга для оператив-
ного лечения в плановом порядке по поводу рубцового 
фимоза. При выполнении обрезания крайней плоти вы-
явлено сосудистое образование, представленное геман-
гиомой головки полового члена размерами 3х3х4 см, 
выполняющей около 2/3 размера головки полового 
члена, смещающей меатус. Операция circumcision за-
вершена, заживление операционной раны первичным 
натяжением. Через месяц пациент был вновь госпита-
лизирован для лечения гемангиомы головки полового 
члена. Под ингаляционным наркозом установлен кате-
тер Фолея 14 Fr в мочевой пузырь. После компрессии 
головки полового члена на основание наложен жгут.  
С использованием инъекционной иглы 26 G в ткань  
гемангиомы было введено 1,5 мл 2% полидоканола 
(Этоксисклерол) из 3 точек по 0,5 мл соответственно. 
Макроскопически изменений в тканях не отмечалось. 

После инъекций на головку полового члена наложена 
давящая повязка из адгезивного бинта на 1 сутки.  
Спустя 6 дней после выполнения первой процедуры 
склерозирования отмечено уменьшение в размерах па-
тологического образования, циркуляторных и трофи-
ческих осложнений не отмечено. На 12 сутки после 
проведения первого склерозирования данная про-
цедура была проведена повторно аналогичным обра-
зом. На 6 сутки после выполнения второй процедуры 
было отмечено уменьшение размеров патологического 
образования примерно вдвое, циркуляторных и трофи-
ческих осложнений не отмечалось. Спустя 2 месяца 
после второй процедуры, при контрольном осмотре от-
мечено, что головка полового члена умеренно дефор-
мирована за счет гемангиомы, преимущественного в 
глубине тканей. При этом поверхностные ткани макро-
скопически не отличались от тканей здоровой части го-
ловки полового члена. Рубцовых изменений не было. 
Однако сохранялись участки гемангиомы сине-вишне-
вого цвета размерами 5 х 6 мм. Процедура склерозиро-
вания была выполнена в третий раз по описанной выше 
методике через 8 месяцев после второй процедуры. 
После  3-х кратного введения 2% полидоканола получен 
хороший косметический и функциональный результат  
(рис. 1). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  
 

В научной литературе описано достаточно много 
заболеваний, поражающих головку полового члена у 
детей. В обзоре A.C. Papali и соавт. представлено 137 слу-
чаев различных поражений головки полового члена,  

Рис. 1. a, b – вид гемангиомы головки полового члена до склеротерапии 2% 
полидоканолом. c, d – результат лечения после трех процедур склеротерапии 
2% полидоканолом 
Fig. 1. a, b – type of hemangioma of the glans penis before sclerotherapy with 
2% polydocanol. c, d – the result of treatment after 3 procedures of sclerotherapy 
with 2% polydocanol
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за исключением случаев дифаллии и гипоспадии. По 
данным авторов наиболее часто отмечены различные 
кистозные образования (44%), сосудистые (24%),  
дерматологические (15%), инфекционные (15%) забо-
левания полового члена. Основными симптомами, ха-
рактерными для образований головки полового члена, 
являются различной выраженности дизурические яв-
ления, больных также настораживают внешние изме-
нения органа. В литературе отсутствуют сообщения об 
изолированном злокачественном поражении головки 
полового члена у детей. Из 33 описанных сосудистых 
мальформаций головки полового члена гемангиома 
была отмечена у 15 мальчиков [11]. 

В настоящее время не существует единой класси-
фикации гемангиом и сосудистых мальформаций по-
лового члена. L.M. Ramos и соавторы считают, что 
гемангиома ограничена в размерах и обычно разреша-
ется спонтанно, тогда как сосудистая мальформация 
имеет тенденцию сохраняться или прогрессировать 
[6]. T.E. Gibson классифицировал сосудистые пораже-
ния гениталий как два типа: те, которые возникают на 
коже (гемангиомы), и те, которые присутствуют в под-
кожных тканях [12]. 

J.B. Mulliken и J. Glowacki предложили классифика-
цию мальформации пениса у детей в соответствии с ес-
тественным течением заболевания, данными физикаль- 
ного исследования и клеточными особенностями пора-
жений. Авторами выделено 2 группы поражений: геман-
гиомы и пороки развития. Первая характеризуется 
быстрым ростом в постнатальном периоде (с последую-
щей медленной инволюцией) с гиперплазией эндотелия, 
повышенным количеством тучных клеток и многослой-
ными базальными мембранами при гистологическом ис-
следовании. Показано, что у 30% детей имеется красное 
пятно или пятно «предвестник» в месте будущей геман-
гиомы. Сосудистые мальформации, с другой стороны, 
присутствуют при рождении и имеют тенденцию уве-
личиваться по мере роста пациента, они могут увеличи-
ваться вторично в результате травмы, сепсиса или 
гормональной модуляции. В этих образованиях наблю-
дается плоский эндотелий с очень медленным обновле-
нием клеток, нормальным уровнем тучных клеток и 
тонкими базальными пластинками. Мальформации 
можно разделить на поражения с медленным потоком 
(капиллярные, лимфатические, венозные) или с быстрым 
потоком (артериальные, артериально-венозные) [13]. 

Сосудистые мальформации проявляются в виде 
слабого синего пятна или нежно-голубой массы. 
Синий цвет для них является патогномоничным. Нет 
повышения локальной температуры, вибрации или со-
судистого шума, образования легко сдавливаются. По-
ражения медленно прогрессируют и часто увеличива- 
ются в детстве и в период полового созревания [14]. 

При диагностике сосудистых мальформаций у 
детей рекомендуется неинвазивный подход. Ультра-

звуковое исследование (УЗИ) с допплеровским пото-
ком - наименее затратный метод, хотя его диагности-
ческая ценность весьма зависит от опыта врача 
специалиста. Однако отсутствие потока крови в пато-
логическом образовании при допплеровском исследо-
вании не исключает диагноз. Проведение компью- 
терной и магнитно-резонансной томографии воз-
можно, однако находки исследований неспецифичны 
и не позволяют провести различие между доброкаче-
ственными и злокачественными процессами. Ангио-
графия ясно показывает сосудистую природу этих 
образований, но ее рутинное использование неоправ-
данно. Данный метод следует использовать только для 
документирования или лечения артериовенозных 
мальформаций или фистул. При диагностировании ве-
нозной мальформации головки полового члена неко-
торые исследователи предлагают использовать УЗИ, 
внутривенную урографию и цистоскопию, чтобы ис-
ключить сопутствующие поражения мочевыводящих 
путей. Однако при отсутствии симптомов (например, 
гематурии) необходимость этих исследований сомни-
тельна, учитывая низкую вероятность ассоциации по-
ражения наружных половых органов и внутренних 
мочевыводящих путей [6, 4, 11]. 

Сосудистые поражения головки полового члена у 
детей лечатся с применением неодимового лазера, ис-
пользованием склеротерапии или с помощью опера-
тивного иссечения образования. Отметим, что до 
настоящего времени не существует четких рекоменда-
ций относительно наиболее эффективной терапии со-
судистых поражений полового члена у детей [15].  В 
каждом конкретном случае подход к выбору метода 
лечения должен быть индивидуальным, с учетом дан-
ных, полученных на этапе предоперационной подго-
товки. 

Хирургическое иссечение достаточно долго явля-
лось обычным методом лечения сосудистой мальфор-
мации, однако этот метод часто может осложняться 
кровотечением и иметь неудовлетворительные косме-
тические результаты в отдаленном периоде [16]. Кроме 
того, если поражение расположено рядом с меатусом, 
может произойти ретракция уретры [17]. Тем не менее, 
имеются сообщения об успешном хирургическом уда-
лении небольших сосудистых образований головки 
полового члена у детей. Данный подход, по мнению ав-
торов, оправдан при малых размерах образования, 
преимуществами же является одноэтапность и эконо-
мическая целесообразность [18]. 

С появлением медицинских лазеров стали по-
являться сообщения об использовании их при лечении 
гемангиом и сосудистых мальформаций, локализую-
щихся в том числе и на половых органах. Первый слу-
чай венозной мальформации головки полового члена, 
обработанный с помощью Nd:YAG-лазера, был описан 
J.F. Jimenez-Cruz и J.M. Osca [17]. Nd:YAG-лазер вызы-



вает коагуляционный некроз, который распростра-
няется на глубину от 4 до 6 мм от поверхности пораже-
ния. Его следует использовать с осторожностью, 
поскольку даже при стандартных настройках мощно-
сти и мерах предосторожности коагуляционный некроз 
может возникать глубже, чем допустимый диапазон 
[19]. Nd:YAG лазер можно считать методом выбора при 
лечении сосудистых мальформаций половых органов 
даже достаточно больших размеров, при этом отме-
чаются удовлетворительные косметические результаты 
и отсутствие рецидивов [1, 4-6]. Однако самым глав-
ным недостатком данного метода лечения является вы-
сокая стоимость оборудования. 

Склеротерапия успешно использована в 1981 г.  
K. Senoh и соавторами. Они успешно пролечили двух 
пациентов с ангиоматозом головки полового члена 
склеротерапией с использованием 30% гипертониче-
ского раствора [20]. В дальнейшем в качестве препарата 
для склеротерапии сосудистых мальформаций головки 
полового члена было описано применение тетрадецил-
сульфата натрия, 30% гипертонического раствора и 2% 
полидоканола, блеомицина [21-23]. Предполагается, 
что склерозирующее вещество действует путем разру-
шения эндотелия сосудов в результате тромбообразо-
вания в их просвете с последующим фиброзом и 
склерозом. [24]. Однако, несмотря на свою доступность 
и низкую стоимость, склеротерапия может привести к 
некрозу прилегающих тканей, изъязвлению и гипер-
пигментации [25, 26]. 

Полидоканол состоит из 95% гидроксиполиэток-
сидодекана и 5% этилового спирта. Этиловый спирт 
служит консервантом. Гидроксиполиэтоксидодекан 
представляет собой неионное поверхностно-активное 
вещество, состоящее из гидрофобной части (додециль-

ной группы) и гидрофильной части (полиоксиэтилено-
вой группы) в молекуле. Это анионное поверхностно- 
активное вещество, которое цитотоксично для эндоте-
лиальных клеток и может лизировать эритроциты, лей-
коциты и тромбоциты [27, 28]. Он активирует внутри- 
клеточные сигнальные пути, которые регулируют внут-
риклеточное высвобождение кальция и выработку ок-
сида азота, дополнительно вызывая цитотоксичность 
или гибель клетки. Индуцированная полидоканолом 
гибель клеток также может быть результатом актива-
ции апоптотического пути или прямой химической 
токсичности для клеточной мембраны [29]. Кроме того, 
ионные свойства полидоканола могут влиять на синтез 
плазмы и мембранных белков. Полидоканол также 
обладает антиангиогенным действием [30]. Со време-
нем это вызывает гемолиз и повреждение фиброзной 
ткани. Полидоканол используется при лечении вари-
козного расширения вен в дополнение к склеротерапии 
гемангиом, используя его действие [31]. 

Поскольку случаи сосудистой мальформации го-
ловки полового члена очень редки, особенно у детей, 
точная доза и методика проведения склеротерапии все 
еще находятся на стадии оценки.  В нашем клиниче-
ском наблюдении получен хороший косметический и 
функциональный результат использования 3-х крат-
ного введения 2% полидоканола (Этоксисклерола). 

 
ВЫВОДЫ 
 

Склеротерапия гемангиомы полового члена с ис-
пользованием 2% полидоканола (Этоксисклерол) пока-
зала себя как эффективный, недорогой и технически не 
сложный метод лечения, которая может являться мето-
дом выбора при лечении данной патологии у детей. 
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