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Актуальность. Одной из причин нарушения эректильной функции у 
мужчин является ряд приобретенных заболеваний полового члена, среди 
которых олеогранулема, в силу особенностей возникновения и лечения, 
занимает особое место. 

Олеогранулема – доброкачественное новообразование полового члена, 
развивающееся вследствие инъекции под кожу полового члена, 
маслянистоподобных веществ: различных гелей или вазелина. Эта манипуляция 
проводится с целью увеличения полового члена [1].

Введение под кожу полового члена масляных субстанций вызывает 
индуративные изменения кожи, часто с развитием гнойно-некротических 
очагов с образованием язвенных дефектов и гнойных свищей.

Период времени от момента инъекции до первого обращения к врачу 
значительно варьирует и составляет от двух недель до нескольких лет.

Причинами обращения к врачу пациентов с олеогранулемой полового 
члена являются: боли в области олеогранулемы, усиливающиеся во время 
эрекции, отмечается неподвижность кожи полового члена, выраженный 
лимфатический отек, деформация полового члена, воспаление и нагноением в 
области олеогранулемы, нарушение эрекции.

В зависимости от объема введенного маслянистоподобного вещества, 
различают 3 степени клинических проявлений олеогранулемы полового члена.

I степень – олеогранулема, локализуется в месте инъекции и поражает не 
более 1/3 окружности ствола полового члена.

II степень – олеогранулема поражает большую часть или всю кожу 
полового члена.

III степень – олеогранулема распространяется на кожу мошонки, 
промежности, лобковой области, могут образоваться гнойные свищи.

Олеогранулема II и, особенно, III степени, в силу развития анатомических 
изменений полового члена вызывает нарушение копулятивного цикла мужчины 
за счет расстройств эректильной и копулятивной его составляющих. В этой 
ситуации только хирургическое лечение позволяет восстановить утраченные 
функции.

Цель. Представить метод и результаты хирургического лечения 
олеогранулемы полового члена.

Методы исследования. Наблюдали 24 пациента с олеогранулемами 
полового члена. Возраст пациентов 19-23 года.

У всех олеогранулема образовалась после введения под кожу полового 
члена вазелинового масла. После инъекции у всех сразу развилась выраженная 
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воспалительная реакция с повышением температуры тела до 37,7-38,0°С. 
У 3 пациентов воспалительная реакция и выраженный болевой синдром не 
проходили в течение 1 месяца после введения вазелина, у 6 пациентов через 2-4
месяца и у 15 через 8-16 месяцев после инъекции вазелина, на фоне 
выраженного болевого синдрома, в области подкожных олеогранулематозных 
индуратов возникли очаги некроза кожи с гнойным отделяемым. Это и 
заставило пациентов обратиться к врачу. При поступлении в клинику у 3 
пациентов олеогранулема соответствовала I степени распространения, у 13 – II
степени и у 8 – III степени. Все пациенты оперированы.

Результаты и их обсуждение. Характер хирургического лечения 
пациентов с олеогранулемой полового члена зависел от стадии процесса.

Среди наших пациентов при олеогранулеме I степени (3 человека) в 
области дистального отдела полового члена выполнено циркулярное иссечение 
кожи полового члена с олеогранулемой до белочной оболочки с последующим 
укрытием дефекта неизмененной кожей полового члена.

Из-за обширности индуративных изменений кожи 21 пациенту с 
олеогранулемами II и III степени выполнялась операция Сапожкова-Райха.

Первый этап операции: выполнено радикальное иссечение измененной 
кожи полового члена до белочной оболочки в пределах здоровых тканей, а при 
распространении индуратов на надлобковую область и мошонку иссекались и 
эти индураты. Замещение образовавшегося кожного дефекта всего полового 
члена, надлобковой области и части мошонки потребовало использование 
оставшейся части мошонки по методу Сапожкова-Райха.

Под кожей мошонки формировали тоннель до дна мошонки, где
выполняли разрез по диаметру полового члена. Половой член проводили в 
тоннель под кожей мошонки, головка полового члена выводилась наружу через 
разрез в дне мошонки. Положение мошонки и головки члена фиксировали 
швами. Все пациенты хорошо перенесли первый этап операции и были 
выписаны из отделения на 5-6 сутки. 

Через 3-4 месяца всем выполнен второй этап операции Сапожкова-Райха 
– высвобождение полового члена с кожным покровом из мошонки.

Отдаленные результаты дермопластики полового члена методом 
Сапожкова-Райха по критерию восстановления эректильной составляющей 
копулятивного цикла хорошие.

4 пациента через 6-12 месяцев после второго этапа операции Райха, при 
полностью восстановленной эректильной и копулятивной функциями, были не 
удовлетворены косметическим результатом операции.

Вывод. Операция Сапожкова – Райха при олеогранулеме полового члена
позволяет у большинства пациентов получить стойкий анатомический и 
функциональный результат.
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