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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Стриктура уретры (СУ) у мужчин – это патологическое сужение диаметра 

просвета мочеиспускательного канала, приводящее к уменьшению мочевого 

потока и расстройствам уродинамики (М.И. Коган, 2010; С.Х. Аль-Шукри и соавт., 

2012; Л.М. Синельников и соавт., 2016; В.В. Ипатенков, 2018; G. Barbagli et al., 

2003; A.S. Fenton et al., 2005; E. Palminteri, 2008; K.W. Angermeier et al., 2014; A.A. 

Mangir et al., 2020).  

Эпидемиологическая распространенность СУ достаточно противоречива. 

Статистика последних лет показывает, что данная патология в популяции мужчин 

встречается от 0,6% до 0,9%, с тенденцией увеличения числа пациентов со 

стриктурами уретры в возрасте старше 50 лет (С.В. Котов, 2015; А.В. Живов и 

соавт., 2018; Н.В. Поляков и соавт., 2019; R.A. Santucci, G.F. Joyce, 2007; J.B. 

Tonkin, G.H. Jordan, 2009; A. Alwaal et al., 2014; G. Barbagli et al., 2017). 

Основная масса специалистов, занимающаяся реконструкцией уретры при ее 

стриктурных поражениях считают единственным патогенетически обоснованным 

методом лечения этой патологии – открытые хирургические вмешательства (М. И. 

Коган и соавт., 2006; В. Базаев и соавт., 2014; С.Н. Нестеров и соавт., 2016; С.В. 

Котов и соавт., 2017; G. Barbagli, 2006; L.A. Hampson et al., 2014; A. Horiguchi, 2017; 

B. Enganti et al., 2020; I. Kartal, 2020). 

Согласно клиническим рекомендациям РОУ (2021) и Guidelines EAU и AUA 

последних лет основной концепцией лечения СУ считается следующий подход:  
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 при стриктурном поражении уретры менее 2 см ‒ показана ее резекция с 

наложением концевого анастомоза;  

 при поражении уретры более 2 см ‒ выполнение аугментационной или 

заместительной уретропластики. 

Исторически, в качестве аугментационных или заместительных материалов 

при уретропластиках использовались различные ткани, такие как: кожа полового 

члена и мошонки, крайняя плоть, вагинальная оболочка яичка, лиофилизированные 

ткани кишечника, слизистая оболочка мочевого пузыря, каждые из которых имели 

как положительные, так и отрицательные свойства для данного вида хирургии. 

Начиная с 1993 года, хирурги, занимающиеся этим видом реконструктивной 

урологии, в качестве аугментационного материала стали отдавать предпочтение 

трансплантатам из слизистой оболочки полости рта.  

Данная хирургия, прежде всего связана с G. Barbagli (1996), который широко 

внедрил в клиническую практику идею К.М. Сапежко (1894г), который впервые 

предложил и считал, что слизистая оболочка полости рта является идеальным 

материалом для восстановления повреждений и сужений уретры (М.И. Коган и 

соавт., 2001, 2015, 2018; О.Б. Лоран и соавт., 2006; С.П. Даренков, 2006; С.В. Котов, 

2015; П.С. Кызласов и соавт., 2016; G. Barbagli et al., 2003; J. Fichtner et al., 2004; C. 

Chapple et al., 2014; L.A. Bertnard et al., 2015; L. Cheng et al., 2018; C. Fuehner et al., 

2019) . 

Однако, по мере накопления опыта и оценки отдаленных результатов данного 

вида хирургии, исследователи стали отмечать довольно высокое число развития 

рецидивов сужения уретры, с преобладанием их возникновения в зонах 

анастомозирования трансплантатов со спонгиозным телом. Так, О.Б. Лоран и соавт. 

(2012), отмечают, что в 12,2% случаев такие рецидивы возникают в течение 12 

месяцев после проведения аугментационной уретропластики. B. Cakiroglu et al. 

(2017), в аналогичные сроки наблюдения, отметили возникновение рецидивов уже 

в 32,3% случаев. Более углубленная статистика по возникновению рецидивов 

болезни была представлена J.S. Liu, C. Dong, C.M. Gonzalez в 2016 году. Авторы 

отмечают, что 21% рецидивов приходится на первые 3 месяца после выполнения 



6 
 

операции, 40% регистрируется через 6 месяцев и 55,4%  через 12 месяцев с 

момента выполнения аугментации. 

В последние 2-3 года стали появляться работы, в которых высказано 

предположение, что причина возникновения таких рецидивов может быть связана 

не только с техникой проведения хирургии, но и с «качеством» самого 

трансплантата. 

Так, A.G. Cavalcanti et al. (2018) в своем исследовании отмечают, что 

трансплантаты даже макроскопически могут быть разделены на 3 группы. Авторы 

отмечают, что толщина диссекции трансплантатов перед аугментацией может 

определять, как качество их приживления, так и влиять на вероятность 

возникновения рецидива болезни.  

Исходя из этих сведений одним из направлений профилактики рецидивных 

сужений после выполнения уретропластики с использованием буккальных графтов 

следует считать подготовку слизистой оболочки полости рта перед ее изъятием, что 

практически не изучено. 

В полной мере это подтверждается исследованиями Н.В. Гасюк (2015), А.Е. 

Заркумова (2017), О.В. Шкаредная и соавт. (2017), которые показали 

целесообразность ранней диагностики патологических состояний в слизистой 

оболочке полости рта и влияния пародонтальной инфекции на качественный и 

количественный состав буккальных эпителиоцитов, что бесспорно, по нашему 

мнению, может также оказывать влияние на результат предстоящей операции и 

требует проведения более углубленных исследований в данном направлении. 

 

Цель и задачи научного исследования 

Целью настоящей работы является улучшение результатов хирургического 

лечения протяженных стриктур спонгиозной уретры у мужчин. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Оценить основные факторы, приводящие к образованию протяженных стриктур 

спонгиозной уретры, требующих выполнения аугментационной уретропластики; 
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2. Изучить морфологическую структуру слизистой оболочки полости рта, и ее 

влияние на результаты аугментационной уретропластики в своем исходном 

(физиологическом) состоянии и после предварительного воздействия на нее 

антисептика; 

3. Разработать хирургические приемы при выполнении аугментационной 

уретропластики dorsal inlay (техника Asopa), минимизирующие риски развития 

рецидивных сужений мочеиспускательного канала в зонах дистальной и 

проксимальной аугментации при протяженных стриктурах; 

4. Исследовать эффективность уретропластики dorsal inlay в классическом 

(техника Asopa) и модифицированном вариантах при лечении протяженных 

стриктур спонгиозной уретры у мужчин; 

 

Научная новизна исследования 

Определена структура этиологических факторов, приводящих к 

возникновению протяженных стриктур уретры у мужчин в текущее время. 

Впервые оценена морфологическая трансформация в графтах слизистой 

оболочки полости рта под воздействием антисептика на дооперационном этапе 

перед выполнением аугментационной уретропластики. 

Предложены новые варианты ушивания спонгиозного тела уретры у больных 

после проведения этапа непосредственной аугментации dorsal inlay буккальными 

трансплантатами.  

Впервые показано, что модификация аугментационной уретропластики dorsal 

inlay позволяет минимизировать риски развития рецидивных сужений в зонах 

дистальной и проксимальной аугментации в сравнении со стандартной техникой.  

 

Теоретическая и практическая значимость  

1. Доказано, что в 30% случаев исходная гистоструктура слизистой оболочки 

полости рта, являющаяся донорским местом для заготовки трансплантатов 

(графтов), используемых при аугментации уретры имеет воспалительные 

изменения, что может быть причиной возникновения рецидива стриктуры 
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уретры.  

2. Разработан подход к подготовке полости рта у больных перед заготовкой 

трансплантатов при выполнении аугментационной уретропластики, с целью их 

лучшего приживления. 

3. Доказано, что основной зоной образования рецидивных сужений уретры после 

проведения аугментационной уретропластики dorsal inlay (техника Asopa) 

являются участки дистального и проксимального анастомозирования 

трансплантата со спонгиозным телом нативной уретры. 

4. Разработан и внедрен в клиническую практику новый способ лечения 

протяженных стриктур спонгиозной уретры (Патент РФ №2722054), 

направленный на снижение рисков возникновения сужений в зонах 

анастомозирования графта со спонгиозным телом уретры. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Главным фактором, приводящим к образованию протяженных стриктур 

спонгиозной уретры у мужчин, является воспаление в стенке 

мочеиспускательного канала, которое в 66% случаев обусловлено прямыми и 

опосредованными ятрогенными причинами. 

2. Исходная гистоструктура буккальной слизистой оболочки полости рта в 30% 

случаев имеет воспалительную инфильтрацию на уровне субэпителиального 

слоя с элементами десквамации эпителия, а предварительное воздействие на нее 

антисептика приводит к «самоорганизации» подслизистой основы, за счет 

снижения отека, усиления межклеточных и адгезивных контактов, увеличивая 

компоненты сосудистого русла, тем самым предопределяя лучшее приживление 

трансплантата. 

3. При выполнении стандартной аугментационной уретропластики dorsal inlay 

(техникa Asopa) наибольшая частота рецидивных сужений уретры происходит в 

зонах дистального и проксимального анастомозирования трансплантата со 

спонгиозным телом в связи с чем разработаны новые технические приемы, 

выполняемые по вентральной полуокружности спонгиозного тела после 
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проведения уретропластики dorsal inlay, что минимизирует вероятность 

возникновения рецидивов за счет увеличения внутреннего просвета уретры в 

зонах проксимального и дистального анастомозирования (патент РФ №2722054). 

4. Стандартная техника аугментационной уретропластики dorsal inlay (Asopa) у 

пациентов с протяженными стриктурами спонгиозной уретры через 6 месяцев 

после операции позволяет получить хороший результат лечения в 81% случаев, 

а при использовании разработанной нами модификации методики Asopa  в 94% 

наблюдений. 

 

Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы Ростовского государственного медицинского университета в рамках 

комплексно-целевой программы «Научно-организационные основы 

профилактики, диагностики и лечения хирургических заболеваний». 

 

Апробация работы 

Результаты исследования доложены на научно-практических мероприятиях 

различного уровня: 

1. XVIII Конгрессе Российского общества урологов и Российско-Китайского 

форума по урологии (РФ, г. Екатеринбург, 08-10.10.2018). 

2. VI Международном конгрессе Ассоциации молодых урологов России (РФ, г. 

Нальчик, 27-28.06.2019г). 

3. 35th Annual European Association of Urology Virtual Congress and Theme Week 

(Нидерланды, г. Амстердам, 17-19.07.2020г., Online Session). 

4. 7-й Итоговой научной сессии ординаторов, аспирантов, молодых ученых, 

посвященной 90-летию Ростовского Государственного Медицинского 

Университета ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (РФ, г. Ростов-на-

Дону, 09.09.2020г, Online). 

5. XX Конгрессе Российского Общества Урологов (РФ, г. Казань,  

26-29.11.2020г., Online). 
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6. Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Инновации в фундаментальной и клинической медицине» (РФ, г. 

Нальчик, 09-10.12.2020г, Online). 

7. XVII Конгрессе «Мужское здоровье» с международным участием (г. Сочи, 

26-29.04.2021г). 

8. XX Конгрессе Российского Общества Урологов (РФ, г. Санкт-Петербург,  

23-25.09.2021г., Online). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностический процесс 

отделений урологии клиники РостГМУ, ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, г. Ростов-

на-Дону, МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко, г. Ростов-на-Дону, ГБУЗ ККБ№1 им. 

С.В. Очаповского, г. Краснодар. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедры 

урологии и репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии-

андрологии) ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ при чтении лекций врачам урологам и 

студентам. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ в центральной печати, 

2 из которых – в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций 

основных результатов диссертации на соискание ученой степени 

кандидата/доктора медицинский работ. Оформлен патент РФ на изобретение 

(регистрационный номер 2722054 от 26.05.2020г). 

 

Объем и структура диссертации 

 Материалы диссертации изложены на 153 страницах машинописного текста 

и состоят из введения, 5 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций, 

списка сокращений, библиографического списка и приложения к диссертации. 
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Работа иллюстрирована 63 рисунками и 22 таблицами. Список литературы 

содержит 179 источника: 70  отечественных и 109  иностранных. 
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ГЛАВА 1 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР УРЕТРЫ У МУЖЧИН 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

  

 

Стриктура уретры (СУ) у мужчин – это патологическое сужение диаметра 

просвета мочеиспускательного канала, приводящее к уменьшению мочевого 

потока и расстройствам уродинамики (М.И. Коган, 2010; С.Х. Аль-Шукри и соавт., 

2012; Л.М. Синельников и соавт., 2016; В.В. Ипатенков, 2018; G. Barbagli et al., 

2003; A.S. Fenton et al., 2005; E. Palminteri, 2008; K.W. Angermeier et al., 2014; A.A. 

Mangir et al., 2020). В связи с особенностями патогенеза и склонностью заболевания 

к рецидивам, некоторыми авторами в качестве определения используется термин 

«стриктурная болезнь уретры», который считают равнозначным со стриктурой 

мочеиспускательного канала.  

Мужскую уретру принято разделять на две части: заднюю, которая состоит 

из перепончатого и простатического отделов, и переднюю уретру, окруженную 

спонгиозным телом, включающую бульбарный, пенильный и гландулярный 

отделы (М.И. Коган и соавт., 2001; А.В. Живов и соавт., 2017; С.В. Котов, 2018; J.B. 

Tonkin et al., 2009; T.G 3rd. Smith, 2016; A. Horiguchi, 2017; S.B. Kulkarni et al., 2018).  

Отличительной особенностью мочеиспускательного канала является 

различие ее отделов не только по протяженности и диаметру просвета, но и по 

гистологическому строению, типу кровоснабжения.  
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Так, стриктуры передней уретры связаны и напрямую зависят от состояния 

спонгиозного тела, которое по морфологической структуре аналогична тканям 

кавернозных тел полового члена. В то время как задний отдел уретры представлен 

тонкостенным структурным образованием, состоящим из фибропластического 

каркаса, внутренний просвет которого покрыт эпителиальной выстилкой уротелия. 

Образования рубцовой ткани в задней уретре, которая по хирургической 

классификации включает шейку мочевого пузыря, простатический и перепончатый 

отделы, как правило, приводят к облитерации мочеиспускательного канала. (В.И. 

Русаков, 1958; В.В. Красулин и соавт., 2000; Л.М. Синельников и соавт., 2016; ; 

Ф.Г. Колпациниди и соавт., 2020;  E.A. Eltahawy et al., 2007;  J.T. Anger et al., 2011; 

J.M. Latini et al., 2014, C. Fuehner et al., 2019). 

В основе патогенеза сужения передней уретры лежит повреждение эпителия 

за счет его трансформации и плоскоклеточной метаплазии с последующим 

отторжением и образованием микроизъязвлений до уровня базальной мембраны, 

что в конечном итоге приводит к возникновению экстравазации мочи в 

спонгиозное тело с формированием спонгиофиброза (В.И. Русаков, и соавт., 1980; 

Э.С. Гульянц, Л.В. Закруткина, 1983).  

Фиброз спонгиозного тела в зоне стриктурного поражения отличается от 

фиброза, возникающего в результате регенерации тканей в других местах 

человеческого организма. При фиброзе в спонгиозном теле наблюдается высокая 

доля коллагена типа 1 по сравнению с типом 3, который обычно преобладает в 

рубцах другой локализации. (В.И. Русаков, 1958, 1970; М.И. Коган, 2010, 2015; О.Б. 

Лоран и соавт., 2010; С.В. Наранов, 2015; Л.М. Синельников и соавт., 2017; А.Р. 

Фарганов и соавт., 2018; M. Singh et al., 1976; A.G. Cavalcanti et al., 2007; E.A. Da 

Silva et al., 2008; C. Maciejewski et al., 2015). 

Выраженность патоморфологических изменений в уретре и парауретральных 

тканях играет большую роль в прогнозе положительного результата при различных 

вариантах хирургического лечения заболевания, оценке непосредственных и 

отдаленных результатов после проведенной реконструктивной операции на 

мочеиспускательном канале. 
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Патология стриктуры уретры в настоящее время имеет характер 

относительно часто встречающегося заболевания у мужчин, с ассоциированной 

распространенностью 229-627 случаев на 100 000 мужского населения, или же от 

0.6%-0.9% в общей популяции мужчин, увеличивающаяся с их возрастом (М.И. 

Коган, В.В. Красулин и соавт., 2015; А.В. Живов и соавт., 2018; А.А. Горелова и 

соавт., 2020; J.C. Buckley et al., 2014; A. Alwaal et al., 2014; M. Akyüz et al., 2018; G. 

Barbagli et al., 2019).  

R.A. Santucci et al. (2007) проанализировали возрастной диапазон 

встречаемости стриктур уретры в десяти государственных и частных 

медучреждениях США. Проведя такое исследование, авторы пришли к выводу, что 

стриктуры уретры наиболее часто встречаются у пожилых людей с заметным 

увеличением абсолютных цифр после 65 лет, где заболеваемость составила 9,0 

случаев на 100000 по сравнению с 5,8 на 100000 у мужчин моложе 65 лет. 

В своем исследовании A.R. Mundy et al. (2011) опубликовали данные о 

частоте встречаемости стриктурной болезни уретры в Великобритании, где она 

составила 15-20% от всей урологической патологии, что в абсолютных цифрах 

составило показатель как 100 человек на 100 000 мужского населения.   

В некоторых эпидемиологических исследованиях была представлена 

этиологическая природа стриктур уретры и ее связь с географией региона и 

социально-экономическим статусом страны, где проводились исследования (В.В. 

Красулин и соавт., 2017; T.H. Al-Ba'adani et al., 2010; B. Fall et al., 2011; D.M. Stein 

et al., 2013; J.E. O’Connel et al., 2015; E. Robbine et al., 2017; R.H. Astolfi et al.,2019; 

J.L. Lozano et al., 2020).  

Так, R.H. Astolfi et al. (2019) изучили этиологию образования стриктур 

уретры у 899 пациентов, перенесших хирургическое лечение в период с 2008 по 

2018гг., в Бразилии. Наиболее распространенной причиной данной патологии была 

ятрогения – 43.4%; за ней следовали идиопатическая (21,7%), травматическая 

(21,5%) и в 13,7%  воспалительная природа заболевания. Из ятрогенных факторов, 

приводящих к СУ у 60% больных, преобладала длительная катетеризация уретры, 

а в 40% случаев  различные эндоскопические вмешательства на верхних и нижних 
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мочевых путях по поводу мочекаменной болезни. В общей структуре 

заболеваемости в 24,8% стриктуры уретры были связаны с перенесенной лучевой 

терапией рака простаты, а в 16,2% с неудачным исходом лечения гипоспадии.  

Вместе с тем, в своих ретроспективных обзорах, проведенных в Сенегале (B. 

Fall, 2011) и Нигерии (E. Irekpita, 2017), по этиологическому фактору образования 

стриктур уретры у мужчин было установлено, что в большинстве случаев причиной 

их являлось воспаление на фоне гонококкового уретрита.  

В 2013 году E. Palminteri et al. представили следующую информацию о 1439 

мужчинах со стриктурами уретры, которые были оперированы с 2000 по 2010гг. в 

центре реконструктивной хирургии г.Ареццо (Италия). Так, стриктурное 

поражение переднего отдела уретры преобладало над стенозом задней уретры – 

92.2% и 7.8% соответственно. Локализация большинства стриктур передней 

уретры имели место в бульбозном отделе (46.9%), за ней следовали пенильный 

отдел (30.5%) и многофокусные поражения в пенильном и бульбозном отделах 

(9.9%), а субтотальные СУ диагностировались в 4.9% случаев.  Основными 

причинами стриктурного поражения были: ятрогения (38,6%), включающая 

посткатетерные сужения мочеиспускательного канала в 16.3%, 

постгипоспадийные осложнения – 12.2% и стриктуры после эндоскопических 

вмешательств – 9.1%. 

На различных этапах понимания причин развития и решения вопросов по 

лечению СУ у мужчин были предложены различные классификации данного 

заболевания. К наиболее известным из них следует отнести классификации В.И. 

Русакова (1987), В.В. Красулина (2000), М.И. Когана (2010). 

 Все они легли в основу современного понимания обструктивной патологии 

мочеиспускательного канала, которая на сегодняшний день трансформирована 

группой экспертов в Российские Клинические Рекомендации Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации (2020). 

 В этой концепции все стриктуры и облитерации уретры по своей природе 

возникновения делятся на:  

1. Стриктуры воспалительного генеза; 
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2. Стриктуры и облитерации, связанные с перенесенной травмой:  

а. Тупая травма промежности, мошонки, полового члена, дистракционные 

разрывы уретры, вызванные повреждением тазового костного кольца. 

б. Открытая травма (огнестрельная, колотая травма и др.). 

в. Ятрогенная травма (катетеризация, бужирование, эндоскопическая 

хирургия, неудачные исходы коррекции гипоспадии и эписпадии, 

осложнения лучевой терапии РПЖ). 

3. Врожденные стриктуры; 

4. Идиопатические стриктуры; 

В конце XIX и начале XX веков более 90% стриктур уретры являлись одной 

из форм осложнения гонококковой инфекции. В настоящее время в связи с 

разработанными эффективными препаратами по лечению гонореи, долевой 

процент образования СУ этого генеза существенно уменьшился.  

На сегодняшний день в развитых странах воспалительные сужения уретры 

чаще ассоциированы с негонококковыми уретритами и лихенсклерозом (J.M. Latini 

et al., 2014; M.J. Belsante et al., 2015, M.A. Granieri et al., 2017; S. Kulkarni et al., 

2017). 

Лихенсклероз (lichen sclerosus) – хроническое воспалительное заболевание 

кожи, поражающее преимущественно урогенитальную область. 

Распространенность его составляет 3 случая на 1000 человек. Данная патология 

встречается как у мужчин, так и у женщин, но чаще диагностируется у женщин.  

Заболевание у мужчин встречается наиболее часто в возрасте от 30 до 50 лет. 

К этиологическим факторам возникновения лихенсклероза относят: феномен 

Кебнера, генетическую предрасположенность, оксидативный стресс или 

инфекционные агенты. Нередко лихенсклероз сочетается с аутоиммунной 

патологией и сахарным диабетом. Основные клинические проявления болезни 

пациент, как правило, замечает на коже наружных половых органов в виде 

образования серовато-белесоватых участков. При прогрессировании заболевания 

вовлеченные участки кожи в последующем сливаются, становясь неэластичными и 

довольно плотными. Данное заболевание в мужской популяции чаще поражает 
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крайнюю плоть и головку полового члена с распространением на 

мочеиспускательный канал и последующим развитием стриктуры уретры (J.S. Liu 

et al., 2014; M.J. Belsante et al 2015; M.A. Granieri et al., 2017).  

Механизм травматического повреждения переднего отдела уретры связан с 

довольно разнообразными бытовыми ситуациями. Однако, существует четкая 

связь определенного вида травмы с последующей локализацией формирования 

стриктуры уретры. В частности, переломы полового члена, приводящие к разрывам 

уретры и кавернозных тел локализуются в пенильном отделе уретры. Такое 

стриктурное поражение чаще всего может быть довольно протяженным, 

требующим в последующем аугментационной уретропластики (В.И. Русаков, 1987; 

В.В. Красулин и соавт., 2000; М.И. Коган и соавт., 2001, 2010; С.В. Котов, 2015; S. 

Bhargava et al., 2004: A.S. Fenton et al., 2005; A. Alwaal et al., 2014; G. Barbagli et al., 

2017).  

Поражения уретры с последующим формированием ее сужения в результате 

введения инородных тел являются довольно необычным и редким фактом. 

Распространенной причиной такого рода травмы является сексуальное 

удовлетворение во время мастурбации. Такие больные, как правило, длительно 

скрывают травму мочеиспускательного канала по причине чувства вины, 

социального статуса, а их обращение к врачу, как правило, связанно с выраженной 

клинической обструкцией мочеиспускания. В литературных источниках 

представлены различные предметы, извлеченные из мочевых путей, которые 

являлись средством проведения мастурбации: шариковые ручки, карандаши, 

проволока, рыболовная леска, зубные щетки, телефонные кабели, термометры и т.д 

(С.В. Котов и соавт. 2019; A. Mannan et al., 2011; R. Park et al., 2020). 

Стриктуры образующиеся в месте повреждения мочеиспускательного 

канала, при тупой травме промежности затрагивают целостность бульбарной 

уретры. Как правило, эти повреждения сопровождаются образованием 

промежностных урогематом, с явлениями краткосрочной уретроррагии, с резко 

затрудненным мочеиспусканием вплоть до острой задержки мочи (ОЗМ), и в 

большей степени требуют экстренного установления цистостомии. (М.Ф. 



18 
 

Трапезникова и соавт., 2006; М.И. Коган и соавт., 2015; В.В. Ипатенков и соавт., 

2018; D.E. Andrich, 2008; A. Horiguchi et al., 2017).  

Отдельно следует выделить травматические повреждения задней уретры, 

связанные с переломами костей таза и смещением отломков, приводящим в свою 

очередь к разрывам связочного аппарата тазовой диафрагмы. Как правило, при 

таких травмах имеет место повреждение перепончатого (мембранозного) отдела 

уретры (дистракционный разрыв уретры) со значительным расхождением 

поврежденных отрезков уретры. Характер такого поражения мочеиспускательного 

канала существенно отличается по механизму формирования его сужения на 

уровне спонгиозного тела связанного с воспалением (М.И. Коган и соавт., 2001, 

2015; А.В. Живов и соавт., 2017; M.L. Djordjevic, 2014; J.W. McAninch, 2014; S.L. 

C. Fuehner et al., 2019).  

Диагностика стриктур такого генеза, как правило, не представляет 

трудностей и диагноз устанавливается в первые часы после получения травмы 

больным (В.И. Русаков, 1987; В.В. Красулин и соавт., 2000; М.И. Коган, 2010; А.В. 

Живов и соавт., 2017; А.Г. Кветень и соавт., 2020; J.W. McAninch, 2012; C. Pavone 

et al., 2017; H. Wessells et al., 2017; C.R. Benson et al., 2019). 

Одним из вариантов образования СУ травматической этиологии является ее 

ятрогенное повреждение. Наиболее характерными причинами таких повреждений 

являются интрауретральные инструментальные вмешательствами (катетеризация, 

бужирование, уретроцистоскопия, эндоскопические операции на нижних мочевых 

путях), реконструктивные оперативные вмешательства по поводу аномалий 

развития органой урогенитальной области (гипоспадия, клапаны задней уретры), 

обрезания крайней плоти (причина меатостеноза), хирургическое либо 

радиологическое лечение рака предстательной железы. Все вышеперечисленные 

медицинские манипуляции в той или иной степени связаны с повреждением 

слизистой оболочки мочеиспускательного канала  уретотелия, что и приводит к 

развитию фиброза спонгиозного тела уретры (А.Г. Мартов и соавт., 2011; Б.Р. 

Гвасалия, 2012; А.В. Живов и соавт., 2019; С.В. Котов и соавт., 2019;  E. Palminteri 

et al., 2013; J.C. Buckley et al., 2016; W. Verla et al., 2019).  
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В последнее десятилетие отмечается существенный рост стриктур уретры 

ятрогенной природы. Более того, ятрогения становится ведущим фактором 

развития стриктур уретры в экономически развитых странах и второй после 

образования стриктур травматического генеза в развивающихся странах (М.И. 

Коган и соавт., 2012; С.В. Котов и соавт., 2017; В.Л. Медведев и соавт., 2018; J.C. 

Buckley et al., 2014; L.A. Hampson et al., 2014). 

По результатам масштабного ретроспективного исследования D.M. Stein et 

al.  (2013), где был дан анализ этиологии стриктур уретры у 2589 пациентов, 

объединенных в 2 группы. В 1 группу были включены 1646 пациентов из Италии и 

228 пациентов из США, а 2 группа состояла из 715 пациентов из Индии. 1 группа 

по сравнению с группой 2 имела большее количество ятрогенных повреждений 

мочеиспускательного канала, которое соотносилось как 35% и 16%. В группе 

пациентов из Индии наиболее частой причиной стриктурного поражения уретры 

явилось наличие лихенсклероза (22% против 7%) и стриктур, возникших после 

получения травм различного генеза с преобладанием тупой травмы промежности 

(34% против 16%).  

В исследовании А.В. Живова и соавт. (2019), которое включало 230 больных 

с ятрогенными стриктурами уретры, наиболее частой причиной их образования 

являлись трансуретральные, инструментальные и лечебно-диагностические 

манипуляции (39,5%), катетеризации уретры и катетерные травмы (25,7%). 

Локализация таких стриктур в 62,2% случаев была представлена передним 

отделом, в 12,6%  задним отделом, а в 25,2%  это были многофокуcные 

поражения с вовлечением в процесс переднего и заднего отделов уретры.   

Идиопатические стриктуры у мужчин встречаются чаще в бульбозном отделе 

уретры и представляют особые случаи, которые диагностируются у мужчин, не 

имеющих в анамнезе ни травм уретры, ни перенесенных уретритов, ни каких-либо 

проводимых ранее медицинских манипуляций (С.В. Наранов, 2015; A.R. Mundy et 

al., 2011; L.A. Hampson et al., 2014; T.G 3rd. Smith, 2016; N.Y. Hoy et al., 2018). 

Таким образом, к факторам риска развития стриктур мочеиспускательного 

канала относят: инфекции, передающиеся половым путем, лихенсклероз, пожилой 
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возраст, осложнения, возникающие после эндоурологических вмешательств 

различных урологических заболеваний, а также онкопатология мочевого пузыря, 

предстательной железы и наружных половых органов, где использовалась лучевая 

терапия.  

Клиническая симптоматика стриктур уретры, кроме острой патологии, 

связанной с травматическими повреждениями уретры, характеризуется 

нарастающими симптомами обструктивного мочеиспускания, такими как 

ослабление мочевого потока, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря и 

т.д. У некоторых пациентов такая клиническая картина может длиться месяцами, в 

последствии приводящая к таким осложнениям как, декомпенсация функции 

детрузора с развитием ОЗМ, образованию дивертикулов мочевого пузыря и 

мочевых камней, присоединению хронической инфекции мочевыводящих путей и 

эректильной дисфункции (В.П. Глухов, 2009; З.К. Гаджиева, 2009; S.D. Blaschko et 

al., 2013; L.A. Bertrand et al., 2015;  M.E. Levy et al., 2017). 

По данным ретроспективного исследования N.Y. Hoy et al. (2018), которое 

включало данные о 276 пациентах, ожидающих оперативного лечения, среднее 

время которого составило 151 день, зафиксирован ряд возникших вторичных 

осложнений: инфицированность мочевыводящих путей  56,8%, эпизоды ОЗМ  

20,5%, болевой синдром в проекции мочевого пузыря в 5,8% случаев. 

При заполнении такими пациентами опросника шкалы IPSS, как правило, 

регистрируется тяжелая и средняя формы степени обструктивной симптоматики 

нижних мочевых путей (СНМП). В таких случаях важным и клинически значимым 

методом диагностики СНМП является использование урофлоуметрического 

(УФМ) исследования, позволяющего оценить скорость потока мочи, длительность 

акта мочеиспускания. Следует подчеркнуть, что данный метод диагностики несет 

в себе значительно большую информативность уже после проведения того или 

иного лечения у больного со стриктурой уретры (мониторирование за больным)  

Ю.Г. Аляев и соавт. (2006), Д.Ю. Пушкарь и соавт. (2013), M.J. Jackson et al. (2011), 

C.A. Tam et al. (2016), E.T. Lucas et al. (2017). 
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На сегодняшний день «золотым стандартом» в диагностике патологии 

мочеиспускательного канала, в частности стриктурной болезни, продолжают 

оставаться Rõ-логические методы, такие как ретроградная уретроцистография и 

микционная цистоуретрография. Сочетание этих методов позволяют оценить не 

только локализацию стриктурного поражения уретры, но и протяженность, и 

фокусность ее обструкции. 

Широкое внедрение в клиническую практику ультразвуковых исследований 

(УЗИ) в диагностике заболеваний различной природы в последние 30-40 лет не 

обошли стороной попытки использовать данный метод и в диагностике 

патологических состояний мочеиспускательного канала. (А.Р. Зубарев и соавт., 

1999; Ю.Г. Аляев и соавт., 2001; J.W. McAninch et al., 1988) 

Применение различных датчиков позволяет оценивать степень 

спонгиофиброза, как в продольных, так и в поперечных плоскостях и более 

достоверно получать информацию о степени его выраженности. Информационная 

ценность о протяженности самого сужения просвета мочеиспускательного канала 

при использовании УЗИ всегда оставляла желать лучшего, в связи с тем, что его 

проведение сопровождается множеством технических сложностей и требует 

использования специальных датчиков, «отражающих» ультразвуковой сигнал 

дорогостоящих гелей и наполнителей, которыми необходимо заполнять просвет 

уретры. 

Данная проблема практически была решена после 2010 года, когда для 

диагностики патологии в спонгиозном теле стали широко использовать магнитно-

резонансную томографию (МРТ)   Э.Л. Банчик и соавт., 2013; В.И. Домбровский 

и соавт., 2015; А.Ю. Шестаев и соавт., 2017; M.A. El-ghar et al., 2010; M. Di Girolamo 

et al., 2013; L.W. Cogorno et al., 2016; P. Joshi et al., 2017. 

 К преимуществам использования МРТ относится отсутствие ионизирующего 

излучения, высокая чувствительность метода по визуализации мягких тканей, что 

позволяло обеспечивать детальную анатомическую оценку степени 

распространения спонгиофиброза, но и рубцовых изменений в периуретральных 
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тканях, что особенно важно при выполнении реконструктивных вмешательств 

большой протяженности. 

 В 2015г. в Ростовском медицинском университете В.И. Домбровским, М.И. 

Коганом, Э.Л. Банчик и В.В. Митусовым, был разработан принципиально новый 

подход МРТ диагностики при патологии мочеиспускательного канала и 

окружающих тканей у мужчин, включавший в себя комплекс импульсных 

последовательно Т2взвешенных изображений, названный как динамическая 

магнитно-резонансная спонгиоуретротомография, что позволяло определять более 

точную картину локализации стриктуры уретры, ее границы, оценку состояния 

просвета и изменений в спонгиозном теле по сравнению со стандартным 

рентгенологическим исследованием, которым является уретрография.  

Информативность данного метода приближалась к информативности 

морфологического исследования, а надежность и точность дооперационной оценки 

патологического процесса, позволяла хирургам определять наиболее точный объем 

вмешательства на уретре. Данный метод диагностики и сейчас широко 

используется в клинике урологии РостГМУ. 

 В отдельных случаях при диагностике СУ может использоваться и 

уретроцистоскопия, однако данный метод диагностики позволяет, как правило, без 

травматизации визуализировать лишь дистальную зону стриктурного поражения 

мочеиспускательного канала. К эндоскопическим методам диагностики следует 

отнести и выполнение антеградной цистоуретроскопии, позволяющей 

визуализировать шейку мочевого пузыря и заднюю уретру до зоны ее 

проксимальной обструкции (С.П. Даренков, 2006; В.В. Красулин и соват., 2000; 

М.И. Коган и соавт., 2015; В.Л. Медведев и соавт., 2017; А.Г. Кветень и соавт., 2020; 

B.A. Erickson et al., 2014; B.M. Browne et al., 2017;). 

Современная концепция лечения стриктурной болезни уретры у мужчин 

определяется тремя важнейшими показателями ее обструкции. К ним относят: 

локализацию, протяженность и этиологический фактор возникновения болезни. 

Хирургическое лечение любой патологии, где оно необходимо, предполагает 

его радикальное излечение. Однако, развитие эндоскопических методов лечения, в 
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частности и в урологии, привело к тому, что в лечении СУ с середины 80-х годов 

XX столетия стал широко использоваться паллиативный метод. Этим методом 

является внутренняя оптическая уретротомия (ВОУТ), которая в силу своей 

простоты выполнения, малой травматичности и возможностью проведения 

вмешательства под местной анестезией в амбулаторных условиях стала 

использоваться довольно широко, хотя при ее выполнении не происходит 

радикального удаления патологически измененных тканей мочеиспускательного 

канала, формирующих стриктуру. 

В ретроспективном анализе результатов применения ВОУТ у 136 пациентов 

со стриктурой уретры R. Santucci et al (2010) отметили, что успешный исход при 

выполнении первой уретротомии составил лишь 8%, а при последующих  не 

достиг и 1%. Авторы пришли к выводу, что применять данный метод лечения 

следует лишь тем больным, которым невозможно выполнить радикальную 

открытую хирургию или использовать эту методику с целью улучшения качества 

жизни пациентов лишь до момента пока не станет возможным проведение у них 

полноценной уретропластики. 

М.И. Коган и соавт. (2012), изучили прогностические результаты 

хирургического лечения пациентов с травматическими стриктурами уретры, 

перенесших до выполнения у них радикального лечения по несколько ВОУТ. 

Авторы пришли к выводу, что каждое предшествующее неэффективное 

выполнение ВОУТ увеличивает протяженность стриктуры, тем самым повышая 

риски послеоперационных осложнений при проведении последующей 

радикальной хирургии. 

Неоправданно избыточное применение ВОУТ, особенно специалистами, не 

владеющими различными способами открытого хирургического лечения стриктур 

уретры у мужчин, ухудшает прогнозы в излечении стриктурной болезни уретры в 

целом. 

Открытые оперативные вмешательства по поводу стриктур уретры являются 

наиболее предпочтительными в современной реконструктивной хирургии 

мочеиспускательного канала. Так, согласно общепринятым правилам Российского 
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общества урологов (2020) при коротких стриктурах спонгиозного тела уретры 

протяженностью менее 2 см, кроме случаев, когда она локализуется в пенильном 

отделе, рекомендовано выполнение резекции уретры с анастомозом «конец в 

конец». Во всех других случаях пациентам показано выполнение уретропластики. 

Данный вид хирургии предполагает частичное или полное замещение просвета 

мочеиспускательного канала другими тканями (М.Ф. Трапезникова и соавт., 2006; 

А.И. Новиков, 2008; С.Н. Нестеров и соавт., 2016; В.В. Красулин и соавт., 2017; 

А.В. Рыжкин и соавт., 2017; С.В. Котов, 2018; Н.В. Поляков и соавт., 2020 

Ходжамурадов Г.М и соавт., 2020; G. Barbagli et al., 1996; M.L. Chen et al., 2013; J.S. 

Liu et al., 2015; I. Kartal et al., 2020).  

С конца XIX века было предложено и разработано множество операций с 

использованием донорских тканей для пластических операций на уретре, включая 

свободные (лишенные связи с донорским местом) и с сохраненным 

кровообращением участков кожи различных локализаций, влагалищную оболочку 

яичка, слизистую мочевого пузыря и др.   

Свободные лоскуты принято называть трансплантатами, а в случаях, где 

сохраняется сосудистая питающая ножка применяется термин транспозиция 

тканей. В англоязычной литературе применительно к свободным трансплантатам 

употребляется термин «Graft», а перемещенные тканевые лоскуты носят название 

«Flap». Соответственно и операции носят название «Grafting» или «Flaping» и оба 

этих метода широко используются хирургами для аугментации уретры. (С.П. 

Даренков, 2006; И.М. Каганцов, 2011; П.С. Кызласов и соавт., 2016; Р.С. Низамова 

и соавт., 2017; О.Б. Лоран, 2018; Ф.Г. Колпациниди и др., 2019; A. Orandi, 1968; S. 

Kulkarni et al., 2009; G. Barbagli et al., 2017). 

Начиная с середины 90-х годов в клиническую практику была внедрена и 

популяризирована аугментационная уретропластика (АУ) с использованием 

свободных трансплантатов из слизистой оболочки ротовой полости (губа, щека, 

подъязычная область). Внедрение этих операций прежде всего связано с хирургами 

итальянской школы  G. Barbagli и E. Palminteri. 
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Слизистая оболочка ротовой полости удовлетворяет хирургов прежде всего 

простотой ее изъятия, отсутствием роста волос, адаптивными свойствами к ранней 

реваскуляризации за счет развитой сосудистой сети и высокой ее 

жизнеспособностью при контакте с агрессивной средой, которой является моча 

(М.И. Коган и соавт., 2006, 2015; С.В. Беломытцев, 2012; В. Базаев и соавт., 2014; 

A.W. D.E. Andrich et al. 2003; S. Bhargava et al., 2004; A.F. Morey et al., 2014; L. 

Cheng et al. 2018; C.R. Benson et al., 2019).  

Исторически, применение слизистой полости рта для данного вида операций 

связано с именем русского хирурга К.М. Сапежко который подробно описал 

методику выполнения двухэтапной уретропластики (1890г), а годом позже и 

одномоментную уретропластику методом тубуляризации фрагмента слизистой 

оболочки полости рта (1891г).  

В последующем вплоть до 90-х годов данный вид хирургии использовался 

очень редко, о чем свидетельствуют единичные и разрозненные публикации (G. 

Humby, T.T. Higgins, 1941).  

 Только спустя более 50 лет в 90-х годах этот метод был повторно внедрен в 

урологическую практику R.A. Bürger et al. (1992), A. Dessanti et al. (1992), A.W. El-

Kasaby et al. (1993).  

Важнейшим предопределяющим моментом к возврату данного вида 

хирургии явились: возросшая общехирургическая техника, появление новых 

хирургических инструментов и приемов при выполнении операций, 

анестезиологические возможности и морфо-физиологические знания о слизистой 

полости рта как донорской ткани, используемой в качестве трансплантата. 

 В настоящее время современная концепция реконструкции спонгиозного 

тела уретры с использованием буккальных трансплантатов предполагает далеко не 

один вариант аугментационных уретропластик, что в первую очередь связанно с 

размещением трансплантата (С.В. Котов, 2015; А.В. Живов и соавт., 2017; В.Н. 

Павлов и соавт., 2017; Е.И. Велиев и соавт., 2019; Н.В. Поляков и соавт., 2019; G. 

Barbagli et al., 2003; E. Palminteri et al., 2008; D.E. Andrich et al., 2008; C. Chapple et 
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al., 2014; J. Gelman et al., 2014; J.E. O’Connell et al., 2015; J.C. Hagedorn et al., 2017; 

M. Akyüz et al., 2018; B. Enganti et al., 2020).  

В 1996 году G. Barbagli et al. внедрили в клиническую практику 

уретропластику дорзальной поверхности уретры (dorsal onlay). Этот метод автор 

рекомендовал при стриктурах бульбозного отдела уретры. Техника его выполнения 

предполагала полную мобилизацию уретры на уровне стриктурного поражения с 

поворотом уретры на 1800 и последующим рассечением спонгиозного тела до ее 

просвета в продольном направлении по дорзальной полуокружности с фиксацией 

буккального трансплантата к краям рассеченного спонгиозного тела.  

В этом же году A.F. Morey и J.W. McAninch (1996) описали метод 

уретропластики по вентральной поверхности спонгиозного тела (ventral onlay). 

Суть метода заключалась в том, что над зоной стриктуры выполнялось продольное 

рассечение вентральной полуокружности спонгиозного тела до ее просвета и без 

его латеральной мобилизации с последующей фиксацией графта на уровне только 

слизистой оболочки. Завершающим этапом являлось ушивание продольно 

рассеченного спонгиозного тела вторым рядом швов, тем самым обеспечивая 

хорошую васкуляризацию трансплантата.  

В 2001 году H.S. Asopa предложил одномоментную АУ, за счет дорзальной 

вставки (dorsal inlay) трансплантата из слизистой оболочки полости рта в 

продольно рассеченную уретру по дорзальной полуокружности через 

выполненную уретротомию по вентральной полуокружности уретры. 

Завершающим этапом операции после аугментации являлось ушивание 

уретротомического рассечения по вентральной полуокружности спонгиозного 

тела. 

Несколько позднее, S. Kulkarni et al. (2009) предложили одностороннюю 

дорзально-латеральную фиксацию трансплантата (dorsal-lateral onlay). Методика 

предполагала сохранение кровоснабжения спонгиозного тела уретры у пациентов 

с протяженной стриктурой уретры, за счет мобилизации спонгиозной уретры 

только по одной дорзально-боковой полуокружности, сохраняя тем самым 

нормальную анатомию бульбокавернозных мышц и существующее 
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кровоснабжение между уретрой и парауретральными тканями с противоположной 

стороны. 

 Одним из важнейших условий приживления трансплантата, независимо от 

используемого варианта уретропластики, является его плотная фиксация к 

парауретральной зоне, где выполняется аугментация и минимизированное 

воспаление, как в парауретральной зоне, так и в самом трансплантате. При не 

соблюдении этих требований высок риск некроза трансплантата и развитие 

рецидива сужения уретры, вплоть до ее протяженной облитерации (П.А. Щеплев и 

соавт., 2009; П.С. Кызласов и соавт., 2016; А.А. Горелова и соавт., 2020; H.S. Asopa 

et al., 2001; E.S. Wisenbaugh et al., 2015; M. Spilotros et al., 2017; N. Mertziotis et al., 

2018; F. Campos-Juanatey et al., 2020).  

Несмотря на достигнутые положительные успехи лечения протяженных 

стриктур уретры эффективность вышеописанных методик оставляет желать 

лучшего и прежде всего из-за развития значимого числа рецидивов болезни, 

которые, как правило, возникают в первые 6-8 месяцев после проведения 

уретропластики и достигают 23-32%  М.И. Коган и соавт. (2006, 2015), С.В. Котов 

(2018), Ф.Г. Колпациниди и соавт. (2019), Н.В. Поляков и соавт. (2020), M.R. 

Markiewicz et al. (2007), N. Lumen et al. (2012), C. Chapple et al. (2014), E. Palminteri 

et al. (2015), S.K. Zhou et al. (2016), E. Robine et al. (2017), V.A. Zumstein et al. (2020). 

 Первыми исследованиями в этом направлении следует считать работы N.P. 

Gupta et al. (2004), J. Fichtner et al. (2004), G. Barbagli et al. (2006), которые 

установили, что наиболее частыми причинами возникновения рецидивов являлись 

сужения в зонах дистального и проксимального анастомозирования трансплантата 

со спонгиозным телом уретры. 

B.A. Erickson et al. (2014) представили многоцентровое исследование 77 

пациентов, которым выполнялась уретроцистоскопия через 3 и 12 месяцев после 

проведенной ранее аугментационной уретропластики. Неудачный исход операции 

расценивался при невозможности проведения инструмента размером более №16 по 

шкале Шарьера проксимальнее зоны аугментации. По их данным показатели 

удовлетворительный результат был выше на 3-й месяц по сравнению с 12 
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месячным сроком наблюдения у больных (85,5% и 77,5% соответственно). Однако, 

исследователями не представлен подробный анализ локализации образования 

рецидивных сужений уретры и не сделан анализ причин их возникновения. 

Похожие данные по общим результатам лечения и возникновения рецидивов 

после выполнения аугментационной уретропластики приводят О.Б. Лоран и соавт. 

(2012), A.A. Mangera et al. (2011), V. Prabha (2016), B. Cakiroglu (2017), I. Kartal 

(2020), которые использовали различные методы аугментации уретры, при этом 

авторы не отметили явного преимущества одной техники аугментации перед 

другой. 

В своем исследовании J.S. Liu et al. (2016) сообщили о сроках образования 

клинически значимых сужений у 262 мужчин, перенесших оперативное лечение 

протяженных стриктур уретры в период с 2001 по 2010 гг. Было отмечено, что 21% 

рецидивов пришелся на первые 3 месяца после выполнения операции, 40%  

зарегистрировано через 6 месяцев и 55,4%  через 12 месяцев с момента 

выполнения аугментации уретры. 

G. Prakash et al. (2018) сообщили об опыте лечения 136 больных со 

стриктурой уретры методом dorsal onlay и dorso-lateral onlay пластики, в 2-х 

равнозначных группах. Эффективность операций в первой и во второй группе 

составила 89% и 91% соответственно. 

В ретроспективном анализе результатов применения АУ у 112 пациентов со 

стриктурами бульбозного отдела уретры с периодом наблюдения от 1 года до 5 лет, 

H.R. Pathak et al. (2017) установили следующее. В 3 группах пациентов, которым 

выполнялись операции: ventral onlay (n=44), dorsal onlay (n=20) и dorso-lateral onlay 

(n=48), эффективность методов составила 89%, 70% и 79% соответственно. Анализ 

21 случая с неэффективным лечением болезни показал, что наиболее частыми 

местами образования рецидива стриктуры являлись проксимальная 57% (n=12) и 

дистальная 24% (n=5) зоны анастомозирования трансплантата со спонгиозным 

телом уретры. Авторы подчеркнули, что возникновение стенозов проксимального 

участка аугментации наблюдалось чаще при выполнении dorsal onlay пластики и 

реже при ventral onlay пластике, что, по их мнению, может быть связано с 
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техническими сложностями фиксации трансплантата по дорзальной 

полуокружности уретры, которая при методике dorsal onlay происходит в глубине 

раны.     

 Н.В. Поляков и соавт. (2020) оценили результаты хирургии у 134 пациентов 

с протяженными стриктурами уретры с различной фиксацией графта. По 

вентральной полуокружности она была выполнена у 64 пациентов, дорзальной  у 

41 пациента и дорзо-латеральной  у 19. Эффективность результатов  

уретропластики составила при вентральной фиксации  87,5%, дорзальной  90,2% 

и 84,2% при дорзо-латеральной. Авторы обратили внимание на возникновение в 

10,5% случаев рецидива сужения в зоне дистального анастомозирования 

буккального графта лишь в случаях, где проводилась дорзо-латеральная фиксация 

графта.   

 В последние годы в литературе стали появляться работы, где авторы 

предполагают, что даже при соблюдении всех принципов и приемов реконструкции 

уретры причиной неудач и образования рецидивных сужений может быть связанно 

с исходным состоянием трансплантата (G.F. Souza et al., 2008; T.D. Javali et al., 

2016; A.G. Cavalcanti et al., 2018; M. Selim et al., 2019; R. Bhattar et al., 2019, A. 

BhalaguruIyyan et al., 2021; J.T. Kurtzman et al., 2021). 

 В ретроспективном исследовании T.D. Javali et al. (2016) анализируя причины 

рецидивных сужений уретры у 21 мужчины после перенесенной аугментационной 

уретропластики, в 52,4% случаев выявили контрактуры трансплантатов, хотя H.R. 

Pathak et al. (2017) сообщали о возникновении контрактуры графта лишь у 19% 

больных. 

M. Selim et al. (2019) после двухэтапной уретропластики с использованием 

буккального трансплантата у 105 пациентов с протяженными стриктурами уретры 

также отметили возникновение контрактур трансплантатов, причем отдельно 

подчеркнув, что в 11 случаях (8,9 %) они появились уже после выполнения I этапа 

операции. 

Анализ представленных работ свидетельствует о том, что слизистая оболочка 

полости рта занимает достаточно весомый удельный вес среди причин 
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возникновения рецидивов заболевания у пациентов со стриктурной болезнью 

уретры после перенесенной аугментационной уретропластики.  

О том, что в последнее время эта проблема стала актуальной говорят работы, 

посвященные морфологическим аспектам эволюции трансплантатов слизистой 

оболочки полости рта пересаживаемых на различные участки мужской уретры.  

Так, в работах М.И. Коган и соавт. (2018), A. Soave et al. (2014), M.D. Grimes 

et al. (2019), изучена гистопатологическая структура трансплантатов слизистой 

оболочки полости рта интегрированных в уретру через 6 месяцев после 

проведенной АУ. Установлено, что к этому времени происходят дистрофические 

изменения эпителиального пласта с паракератозом и фокусами перинуклеарного 

просветления, а под эпителиальным пластом выявляется хроническое воспаление 

различной степени выраженности с развитием участков субэпителиального 

фиброза, что приводило к слабо выраженной сосудистой сети на данных участках.   

R. Bhattar et al. (2019) проводя повторную хирургию пациентам при 

возникновении рецидива стриктур в сроки от 12 до 46 месяцев, полностью удаляли 

при этом ранее фиксированные трансплантаты в спонгиозной уретре, для 

последующего их сравнительного гистологического изучения с фрагментом ткани 

интактной слизистой оболочки полости рта у тех же больных.  

Авторы обнаружили в иссеченных фрагментах трансплантатов 

некератинизированные участки многослойного плоского эпителия с нормальной 

базальной мембраной. При этом во всех образцах «пересаженных» ранее 

трансплантатов, наблюдалось хроническое воспаление, проявляющееся 

выраженной лимфоцитарной инфильтрацией. В 58% случаев исследователи 

обнаружили подслизистый фиброз, а в 72% случаев его вакуолярные 

дегенеративные изменения. Авторы предполагают, что описанные изменения в 

трансплантатах могли явиться причиной безуспешной хирургии с повторным 

образованием сужений мочеиспускательного канала. К сожалению, основных 

причин таких изменений исследователям выявить не удалось, что, по их мнению, 

требует дальнейших более углубленных исследований. 



31 
 

A.G. Cavalcanti et al. (2018) провели сравнительное исследование 

гистологических характеристик трансплантатов слизистой рта в зависимости от 

толщины их диссекции для выполнения аугментации.  

Образцы слизистой были сгруппированы в зависимости от их 

макроскопического внешнего вида: 1 группа –желтоватый вид с минимальной 

диссекцией до жировой ткани, 2 группа – белесоватый вид с более агрессивной 

диссекцией до уровня подслизистого слоя и 3 группа – с крайне щадящей 

диссекцией практически до уровня слизистой ткани. Авторы подчеркивают, что 2 

вариант диссекции обладает наиболее лучшими структурными характеристиками 

и больше всего подходит для выполнения аугментации.  

Таким образом, представленный обзор литературы показывает, что двумя 

важнейшими факторами, которые могут являться причинами возникновения 

рецидива заболевания у пациентов с протяженными стриктурами уретры, где 

методом лечения была выбрана аугментационная уретропластика, следует считать: 

возникновение сужений в зонах анастомозирования трансплантатов со 

спонгиозным телом уретры, которые, по всей видимости, обусловлены 

недостаточной оценкой необходимости выполнения аугментации по протяжению 

и морфологическими особенностями самого трансплантата. 

Это те вопросы, которые, по нашему мнению, требуют более углубленного 

изучения, чему и посвящено данное исследование.  
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ГЛАВА 2 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.1. Клиническая характеристика больных 

Представляемое научное исследование основывается на клинико-

статистическом анализе 90 мужчин с протяженными стриктурами и облитерациями 

спонгиозной уретры, проходивших лечение в клинике урологии РостГМУ с 2010 

по 2020гг. 

Декадная возрастная характеристика пролеченных больных (медиана ‒ 47 лет) 

представлена в табл. 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Возраст больных (n=90) 

Возраст Абс. число Процент 

18-29 лет   8   9,1% 

30-39 лет 18  20,5% 

40-49 лет 23                 25% 

50-59 лет 26  30,7% 

старше 60 лет 15  14,8% 

Всего: 90               100,0% 
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Исходя из рекомендаций ВОЗ по возрастной характеристике установлено, 

что наибольшее число пациентов  44,4% составили мужчины молодого возраста 

(n=40), 38,9% – среднего возраста (n=35) и 16,7% – пожилого возраста (n=15), что 

представлено на рисунке 2.1.1.  

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Возраст больных со СУ по классификации ВОЗ. 

 

 

Анализ этих данных показывает, что наибольшее число случаев с данной 

патологией, встретилось у мужчин, которые проходили лечение в клинике до 60 

лет (83,3%), что является важной не только медицинской, но и социальной 

проблемой.  

Данные по этиологическому фактору возникновения болезни представлены 

в таблице 2.1.2.  
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Таблица 2.1.2 

Основные факторы возникновения протяженных стриктур  

спонгиозной уретры (n=90)  

Этиологические факторы Абс. число Процент 

Воспалительный фактор: 

    ‒ острое или хронические вялотекущие     

       уретриты 

 

24 

 

 

         26,7% 

 

Посттравматический фактор: 

      ‒ первичная травма полового члена, 

        промежности  

 

  4 

 

           4,4% 

Ятрогенные факторы: 

 

   ‒ посткатетерные 

   ‒ эндоскопические вмешательства   

   ‒ неэффективная ранее проведенная  

      хирургия по поводу стриктур уретры 

   ‒ химический медикаментозный ожог        

60 

  

18 

18 

13 

 

11 

         66,7% 

                       

         30% 

         30% 

         21,7% 

 

         18,3% 

Причина неизвестна 

    (идиопатическая): 

             

              2 

            

           2,2% 

Всего: 90        100,0% 

 

 

В 26,7% случаев ведущим фактором образования протяженных стриктур 

спонгиозной уретры у больных являлись доказанные воспалительные заболевания 

мочеиспускательного канала, протекавшие в острой или хронической форме.  

Наибольший процент случаев образования протяженных стриктур 

спонгиозной уретры был связан с ятрогенными причинами прямого и 

100% 
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опосредованного характера  66,7%. К этим причинам мы относили длительную 

катетеризацию уретры, как правило, катетерами большего диаметра (30%), грубое 

и травматичное проведение эндоскопов по уретре (30%), ранее неэффективную 

проведенную открытую хирургию на уретре (21,7%), ожоги уретры при ее 

инстилляциях (18,3%).  

Лишь в 4,4% случаев образования стриктур такого характера было связано с 

первичной травма полового члена и промежности. У 2 больных (2,2%) причина 

образования протяженных стриктур спонгиозной уретры оказалась неизвестной.  

Длительность заболевания до обращения в клинику у больных составила от 

6 месяцев до нескольких лет, что представлено в таблице 2.1.3. 

 

Таблица 2.1.3 

Длительность заболевания у больных до поступления в клинику (n=90) 

Временной показатель Абс. число Процент 

До 1 года 19 21,1% 

2-5 лет 26 28,9% 

 6-10 лет 13 14,4% 

>10 лет 32                   35,6% 

 

 

 

Характер деривации мочи у больных при поступлении их на лечение был 

следующим. Так, у 44,3% больных деривация мочи осуществлялась посредством 

цистостомического дренажа, а у 55,7% пациентов мочеиспускание осуществлялось 

самостоятельно, но с выраженными проявлениями СНМП, что отражено в 

таблицах 2.1.4-2.1.5. 
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Таблица 2.1.4 

Деривация мочи при поступлении (n=90) 

Тип деривации Абс. число Процент 

Цистостомический дренаж 39 43,3% 

Сохраненное мочеиспускание 51 56,7% 

 

Таблица 2.1.5 

Симптомы нижних мочевых путей у пациентов с сохраненным 

мочеиспусканием по шкале IPSS/Qol (n=51) 

Тяжесть СНМП 
Количество пациентов  

Абс. число Процент 

Легкая симптоматика (от 0 – 7 баллов)   0        0 

Умеренной степени тяжести (от 8 до 19 баллов)  19  37,3% 

Тяжелая степень (более 20 баллов)  32  62,7% 

 

Из 90 пациентов, включенных в исследование – 40 человек (44,4%) были 

госпитализированы для первичного лечения, а 50 (55,6%) для повторной операции 

в связи с рецидивом болезни. Характер ранее проведенного лечения, которое 

оказалось неэффективным у этих больных представлен в таблице 2.1.6. 
 

Таблица 2.1.6 

Характер и виды ранее проведенного лечения у больных 

с рецидивными СУ (n=50) 

Виды операций Число случаев Процент 

Бужирование 41 24,3% 

Цистостомия и рецистостомия 10   5,9% 

Эндоскопическое лечение СУ 63 37,3% 

Уретротомия 10   5,9% 

Резекция уретры с концевым анастомозом 12   7,1% 

Заместительная уретропластика  23 13,6% 

Характер лечения неизвестен 10   5,9% 

Всего:           169 100% 



37 
 

 Таким образом, в среднем каждый из больных с рецидивным состоянием, не 

включая бужирование, ранее, до поступления в клинику перенес в среднем 2,5 

операции.  

Представленные данные в полной мере коррелировали с имевшими место 

осложнениями у пациентов, которые у них отсутствовали до возникновения 

стриктурной болезни (табл. 2.1.7). 

 

Таблица 2.1.7 

Осложнения у больных с протяженными СУ 

Вид осложнения Число случаев Процент 

Хронический цистит 50 55,6% 

Хронический пиелонефрит 35 38,9% 

Хроническая неполная задержка мочи 33 36,7% 

Уретрокожный свищ 13 14,4% 

Хронический простатит  12 13,3% 

 

Помимо возникших осложнений, связанных с обструкцией уретры, в 

процессе обследования пациентов перед операцией у них были выявлены другие 

урологические заболевания и сопутствующая соматическая патология, которая 

могла оказывать влияние на течение как самой операции, так и на процесс 

регенерации тканей, что представлено в табл. 2.1.8-2.1.9. 

 

Таблица 2.1.8 

Сопутствующая урологическая патология у больных с протяженными СУ 

Заболевания Число случаев Процент 

Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы 
27             30,0% 

Кисты почек  11 12,2% 

Мочекаменная болезнь (клинически 

незначимые камни ВМП) 
 7   7,8% 

Искривление полового члена  1    1,1% 
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Таблица 2.1.9 

Сопутствующие соматические заболевания 

Заболевания Число пациентов Процент 

Артериальная гипертония 32    35,6% 

Ожирение 29           32,2% 

Хронический гастродуоденит 11    12,2% 

Ишемическая болезнь сердца  10    11,1% 

Вирусные гепатиты   9    10,0% 

Сахарный диабет   7      7,8% 

Варикозная болезнь нижних конечностей   4      4,4% 

Хроническая обструктивная болезнь 

легких  
  2      2,2% 

 

2.2 Диагностика стриктур и облитераций уретры у мужчин 

 

Вариабельность по этиологическому фактору возникновения стриктурной 

болезни у мужчин, а также характер деривации мочи при первичном обращении за 

медицинской помощью определяли последовательность диагностики, которая 

проводилась у больных в клинике. 

Обследование больных начинали с изучения их жалоб и анамнеза 

заболевания, что позволяло уже на этом этапе получить ответы на целый ряд 

вопросов. 

Всем больным, помимо объективного обследования, проводили клинико-

лабораторную диагностику, которая включала в себя: 

‒ общий анализ крови и общий анализ мочи с его микробиологическим 

исследованием для определения чувствительности у выявленных микроорганизмов 

к антибактериальным препаратам;  

‒ биохимические показатели крови: креатинин, мочевина, глюкоза, общий 

билирубин, общий белок, АЛТ, АСТ, анализ на свертываемость крови; 
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‒ уровень общего простатспецифического антигена (ПСА) у пациентов 

старше 45 лет; 

У пациентов с сохраненным мочеиспусканием (n=51), после заполнения ими 

опросника IPSS/Qol выполнялась урофлоуметрия. 

На рис. 2.2.1 представлена характерная урофлоуметрическая кривая больного 

со стриктурой уретры. 

 

 

Рис. 2.2.1. Урофлоуметрия больного при стриктуре уретры, но сохраненным 

         мочеиспусканием. 

 

При физикальном обследовании данной группы больных особое внимание 

обращалось на наличие старых послеоперационных рубцов в зоне проекции 

мочеиспускательного канала на половом члене, мошонке, промежности, наличие 

или отсутствие цистостомического дренажа и рубцов в надлобковой области.  

Главная роль в диагностике стриктурной болезни у мужчин, согласно 

рекомендациям Российского, Европейского и Американского обществ урологов 

принадлежит лучевым методам диагностики, к которым относятся: 

а) Ультразвуковые методы; 

б) Рентгенологические методы; 
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в) Магнитно-резонансная томография (МРТ); 

 Ультразвуковая диагностика у больных позволяет оценить характер 

сопутствующей патологии со стороны верхних мочевыводящих путей, а также 

наличие остаточной мочи в мочевом пузыре в случаях, где самостоятельное 

мочеиспускание у пациента сохранено. 

 Использование сонографии для определения протяженности и характера 

спонгиофиброза у больных со стриктурами уретры, предложенное 20-30 лет назад 

(А.Р. Зубарев и соавт., 1999; Ю.Г. Аляев и соавт., 2001; J.W. McAninch et al., 1988) 

не нашло широкого клинического применения из-за сложности его выполнения и 

получения недостаточно точных результатов, особенно касающихся 

протяженности обструкции уретры. 

 «Золотым стандартом» диагностики стриктур и облитераций уретры по-

прежнему в клинической практике продолжают оставаться рентгенологические 

методы исследования – антеградная и ретроградная уретроцистографии с 

использованием контрастных веществ.  

Данные методы исследования позволяют в полной мере оценить 

локализацию и протяженность обструктивного поражения уретры.  

Восходящая (ретроградная) уретроцистография у больных выполнялась в 

положении больного лежа на спине с согнутой правой нижней конечностью в 

коленном суставе с подкладыванием правой стопы под левый коленный сустав, 

согнутый на 50-700. Такая укладка пациента позволяла избегать «накладывание» 

контрастированной уретры на костные структуры (положение Лаунштейна).  

На рисунках 2.2.2 представлены наиболее типичные уретроцистограммы 

больных с протяженными стриктурами спонгиозной уретры. 
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Рис. 2.2.2. Восходящие уретроцистографии больных с протяженными  

         стриктурами уретры. 

 
 

В случаях, где контрастное вещество в силу тех или иных обстоятельств не 

проходит за зону дистального сужения мочеиспускательного канала или не 

удавалось четко верифицировать протяженность поражения уретры, восходящая 

уретроцистография дополнялась выполнением антеградной (микционной) 

цистоуретрографии.  

Данное исследование, как правило, проводилось в таком же положении 

больного на рентгенологическом столе, как и при выполнении ретроградной 

уретроцистографии, но более информативным оно становилось при проведении 

последнего в положении стоя.  
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Техническое исполнение данного исследования происходит значительно 

проще у пациентов с цистостомическим дренажем через который и заполняется 

мочевой пузырь контрастным веществом до позыва больного к мочеиспусканию.  

На рис. 2.2.3 представлены микционные цистоуретрограммы с патологией 

уретры в различных отделах. 

 

 

     

 

Рис. 2.2.3. Микционные цистоуретрографии больных с протяженными  

                   стриктурами уретры. 
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Для получения визуализации протяженности стриктурного поражения 

уретры и определения степени спонгиофиброза, в сложных клинических случаях, 

а также при подозрении на многофокусное стриктурное поражение 

мочеиспускательного канала, в последние годы (Ю.Г. Аляев и соавт., 2005; В.И. 

Домбровский и соавт., 2015; M. Di Girolamo et al., 2013; L.W. Cogorno et al., 2016; 

Joshi P. et al., 2017) стали использовать МРТ-уретры, которая позволяет оценивать 

не только протяженность стриктурного поражения уретры, но и степень 

органических изменений в парауретральных тканях.  

На рис. 2.2.4 представлены МРТ-уретры во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях с томографическими срезами у больных со стриктурами уретры. 

 

      

Рис. 2.2.4. МРТ-уретры у пациентов со стриктурным поражением спонгиозного  

        отдела уретры. 

 

Менее значимой диагностической процедурой для данного вида патологии 

перед предстоящей операцией являлась эндоскопия уретры. Это прежде всего 

связанно с тем, что, как правило, эндоскоп не более Ch16 не удавалось провести за 

дистальное сужение (рис. 2.2.5) 



44 
 

 

 

 

Рис. 2.2.5. Уретроскопия. Дистальный участок стриктуры в бульбозном отделе  

         мочеиспускательного канала. 
 

Значительно большую ценность данный вид диагностики приобретал после 

выполнения реконструктивной операции на уретре, в процессе мониторирования 

за больным через 3 или 6 месяцев, когда имели место те или иные проявления 

обструктивного мочеиспускания. 

 

 

Рис. 2.2.6. Эпицистоскопия. Визуализация шейки мочевого пузыря и задней  

         уретры. 
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В отдельных случаях до операции более информативную значимость имела 

место эндоскопическая оценка состояния шейки мочевого пузыря и задней уретры, 

осуществляемая через эпицистостому (рис. 2.2.6). 

Все вышеперечисленные и использованные методы диагностики позволили 

нам достоверно установить не только локализацию, но и протяженность 

обструктивного поражения уретры у пациентов до операции, включенных в 

исследование (табл. 2.2.1. и 2.2.2).  

 

Таблица 2.2.1 

Локализация стриктур спонгиозной уретры (n=90) 

Локализация Число пациентов Процент 

Пенильный отдел 19     21,1% 

Пенильно-бульбозный отдел 28     31,1% 

Бульбозный отдел 43     47,8% 

Всего: 90 100,0 

  

Таблица 2.2.2 

Протяженность стриктур спонгиозной уретры (n=90) 

Протяженность (см) Число пациентов Процент 

> 2 ‒ 6 46                51,1% 

> 6 ‒ 8   7 7,8% 

 >8 ‒  субтотальное поражение 33 36,7% 

многофокусное поражение   4   4,4% 

Всего: 90              100,0 

 

Как видно из таблиц, среди наших пациентов стриктуры уретры наиболее 

часто встречались в бульбозном и пенильно-бульбозном отделах, с медианой 
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протяженности 6 см, что требовало выполнения им оперативного лечения в объеме 

аугментационной уретропластики. 

 

2.3 Морфологические методы исследования 

 

Для реализации поставленных морфологических задач исследования была 

изучена морфологическая структура трансплантатов слизистой оболочки полости 

рта у 20 пациентов с протяженными стриктурами уретры, которым выполнена 

аугментационная уретропластика (АУ). 

Методически данный раздел работы выполнялся следующим образом.  

Биопсийные фрагменты слизистой оболочки у каждого из больных 

изымались и изучались дважды: 

1 биопсия  с целью изучения и оценки исходного фона; 

2 биопсия  с целью изучения и оценки терапевтического эффекта после 7 

дневной обработки полости рта раствором антисептика Листерин (3 раза в день). 

Этот антисептик был выбран согласно рекомендациям стоматологической 

ассоциации России и после изучения данного вопроса рядом исследователей (M. 

Alsarhan et  al., 2018). 

Вторая биопсия выполнялась в день проведения аугментационной 

уретропластики.  

Техника 1-й биопсии.  

Под местной анестезией 1% раствором лидокаина производили «захват» 

фрагмента слизистой оболочки полости рта щипцами Blakesley с прямой браншей. 

Отсечение ткани, оказавшейся в браншах осуществляли скальпелем вокруг 

инструмента, получая таким образом фрагмент размером 3х3 мм. Биопсию 

проводили со стороны противоположной забору донорского фрагмента слизистой 

при последующем выполнении АУ. 

Раневая поверхность после взятия биоптата обрабатывалась раствором 

антисептика (Листерин) 3 раз в день на протяжении последующих 7 дней. 
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Техника 2-й биопсии.  

В ходе заготовки трансплантата (рис. 2.3.2), в день выполнения АУ перед его 

фиксацией в одном из его краев иссекали фрагмент (3х3 мм) для сравнения 

морфологического состояния с первично взятым биоптатом слизистой оболочки 

полости рта. 

 

 

Рис. 2.3.1. Щипцы Блэксли (Blakesley). 

 

 

 

Рис. 2.3.2. Этап изъятия слизистой оболочки полости рта. 

 

 Полученный биопсийный материал фиксировали 10% нейтральным 

формалином, с последующей стандартной проводкой и заливкой в парафиновые 
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блоки, из которых изготавливали гистологические срезы толщиной 3-4 микрон, на 

ротационном микротоме Leica RM 2235 (Leica Microsystems, Germany). 

Окраску препаратов проводили гематоксилин-эозином на предметном стекле 

по стандартной методике. Так же, выполняли окраску микропрепаратов 

пикрофуксином по Ван Гизону на коллагеновые волокна.  

При микроскопическом изучении и описании препаратов, в первую очередь 

оценивали: 

1. Состояние многослойного плоского эпителия: его толщину, 

выраженность слоев, наличие сосудисто-эпителиальных розеток, 

наличие дистрофических изменений. 

2. Состояние подслизистой основы: ее плотность, степень 

васкуляризации и наличие воспалительных инфильтратов. При 

наличии таковых, их клеточный состав, степень выраженности (слабая, 

умеренная, выраженная), степень распространенности (дискретная, 

диффузная), а также наличие дистрофических изменений. 

Оценку патологических изменений проводили полуколичественным 

методом: отсутствие, слабая, умеренная, выраженная. 

Все биоптаты, после стандартной окраски и оценки гистологических срезов 

были подвержены иммуногистохимическому исследованию на 

иммуногистостейнере Leica BOND-MAX (Leica Biosystems, Germany) с 

использованием оригинальных антител для получения более точных результатов: 

 для оценки состояния васкуляризации подслизистой основы – моноклональные 

мышиные антитела к CD34, клон QBEnd/10 фирмы Leica Bond; Germany (ready 

to use).  

 для изучения клеточной адгезии в эпителиальном пласте слизистой полости рта 

‒ моноклональные мышиные антитела к E-Cadherin 36B5, фирмы Leica Bond; 

Germany (ready to use).  

 для изучения характера воспалительной инфильтрации ‒ моноклональные 

мышиные антитела к СD3, клон LN10, фирмы Leica Bond; Germany (ready to use).  
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Уровень экспрессии иммуногистохимических маркеров оценивали 

полуколичественным способом в баллах: 0 ‒ отсутствие реакции, 1 ‒ слабая 

реакция, 2 ‒ умеренная реакция, 3 ‒ выраженная реакция маркер-позитивных 

клеток.  

Оценка иммуногистохимических реакций в препаратах проводилась на 

световом микроскопе “Leica DM4000В“ (Leica Microsystems, Germany) с 

увеличением: х100, х200, х400. 

 

2.4 Методы статистической обработки 

В работе при проведении статистической обработки данных использовали 

следующие статистические методы. 

Для изучения различий в группах сравнения применялся метод группировок. 

Для количественных переменных использовались методы описательной 

статистики (среднее значение, стандартное отклонение и др.). Проверка 

достоверности различий в группах сравнения осуществлялась с помощью аппарата 

проверки статистических гипотез.  

Сравнение групп выполнено посредством тестирования гипотез о равенстве 

долей и средних величин с помощью Z-критерия.  

Для выявления различий в значениях показателей в группах, 

представляющих собой малые выборки, использован непараметрический критерий 

Манна-Уитни.  

Дополнительно для оценки достоверности различий в группах по 

количественным показателям применен t-критерий равенства средних значений 

двух независимых выборок. 

Для принятия решений при проверке гипотез использованы общепринятые 

уровни значимости – 5% и 1% (p<0,05 и p<0,01 соответственно). 

Широко использовался табличный метод представления данных.  

Статистическую обработку показателей и величин осуществляли с помощью 

пакета прикладных программ специального назначения SPSS 26 (SPSS Inc. Chicago, 

IL, USA). 
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ГЛАВА 3 

 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АУГМЕНТАЦИОННОЙ 

УРЕТРОПЛАСТИКИ  

  

 

 

В течение последних десятилетий слизистая оболочка полости рта стала 

предпочтительным материалом при лечении стриктур мочеиспускательного канала 

(Ю.Г. Аляев и соавт., 2006; С.П. Даренков, 2006; С.Х. Аль-Шукри и соавт., 2012;  

М.И. Коган и соавт., 2015; S. Bhargava et al., 2004; A.R. Mundy et al., 2011; J.E. 

O’Connell et al., 2015). 

Тем не менее, далеко не во всех клинических случаях удается добиться 

излечения болезни из-за возникновения ее рецидива даже после успешно 

проведенной хирургии.  

В последние годы стали появляться работы, в которых отмечается, что 

причиной неудовлетворительного результата данного вида хирургии может быть 

связана не только с техникой ее выполнения операции, но и с качеством самого 

трансплантата (A. Soave Et al., 2014; A.G. Cavalcanti et al., 2018; M. Selim et al., 2019; 

A. BhalaguruIyyan et al., 2021; J.T. Kurtzman et al., 2021). 

Исходя из этих предпосылок, а также из поставленных задач исследования 

нами была изучена гистологическая и иммуногистохимическая структура 

слизистой оболочки полости рта у больных со стриктурами уретры, которым 

предстояла аугментационная уретропластика. 
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В данной главе представлены результаты собственных исследований 

биопсийных фрагментов слизистой оболочки полости рта, проведенных у одного и 

того же больного дважды.   

Техника проведения биопсий была подробно изложена во 2 главе работы. 

Акцент гистологических исследований слизистой оболочки полости рта нами 

целенаправленно был сделан на гистологическую картину подслизистой основы, 

потому что она является той структурой, где происходит приживление 

трансплантата с периуретральной зоной при выполнении аугментации уретры, и 

эпителиальной выстилкой, которая оказывается в просвете уретры и своей 

целостностью и структурой характеризует патологические процессы, которые 

могут происходить в глубжележащих отделах трансплантата.  

 

3.1. Исходная гистологическая структура слизистой оболочки полости рта у 

больных со стриктурами уретры (результаты 1-й биопсии) 

 

При световой микроскопии определялась классическая картина 

гистологического строения данной анатомической структуры.  

Исследование интактной слизистой оболочки свидетельствовало о наличии 

рыхлого слоя многослойного плоского неороговевающего эпителия с фокальной и 

субтотальной десквамацией эпителиоцитов. Наблюдались разной степени 

выраженности межклеточные отеки, местами до полной потери клеточных 

контактов, акантозом. Выявлены очаговые изменения в виде одиночных 

воспалительных инфильтратов, представленных лимфоцитами, нейтрофилами, с 

формированием сосудисто-эпителиальных розеток. При этом в ядрах 

эпителиоцитов отмечали сморщивание и их гиперхромазию, кариорексис, 

апоптотические тельца, а также набухание и вакуолизацию цитоплазмы в 

промежуточном и поверхностном слоях, что представлено в рисунке 3.1.1.  
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Рис. 3.1.1. Слизистая оболочка полости рта с участками десквамации  

        многослойного плоского эпителия (1), дегенеративными изменениями  

        эпителиоцитов (2) и элементами воспалительной инфильтрации (3).  

        Увеличение: А – х100; Б – х200; Окраска: Гематоксилин-эозин. 

 

 

При целенаправленном гистологическом исследовании подслизистой основы 

в ней визуализировалась рыхлая структура коллагенового каркаса с наличием 

преимущественно дискретно расположенными воспалительными инфильтратами, 

представленными лимфоцитами. На этом фоне в ней регистрировали обилие 

разнокалиберных, разнообразных сосудов, в большей степени щелевидных за счет 

Б 

А 

1 

1 2 

2 

3 

3 



53 
 

отека стромы, с неравномерной, местами уплощенной, местами 

гиперплазированной эндотелиальной выстилкой. Отмечалось также формирование 

сосудистых почек, наличие капилляров, геморрагий, фокусов разволокнения и 

дистрофии коллагенового каркаса стромы (рисунок 3.1.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.2. Субэпителиальный пласт слизистой оболочки полости рта с элементами   

воспалительной инфильтрации (1), отека подслизистой основы (2) и     

участков субэпителиального фиброза (3).  

Увеличение: А - х100; Б - х400. Окраска: гематоксилин-эозин. 
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В трети изучаемых препаратов верифицировалось наличие воспалительных 

инфильтратов с локализацией их непосредственно под базальным слоем 

эпителиального пласта, а в одном из случаев это сопровождалось инфильтрацией 

многослойного плоского эпителия. 

 Важную дополнительную информацию в оценке состояния клеточных 

контактов и сосудистой архитектоники дали иммуногистохимические (ИГХ) 

исследования, в частности, с использованием панели моноклональных антител:  

 E-Cadherin 36B5 — гликопротеина, позволяющего оценивать 

эффективность межклеточного соединения;  

 CD34 клон QBEnd/10 — выявляющего эндотелий в капиллярах, 

артериолах и венулах; 

 CD3 клон LN10 — определяющий степень воспалительных 

инфильтратов. 

 При оценке этих параметров в субэпителиальном слое, установлена четкая 

неравномерная пролиферация эндотелия с набуханием клеток и потерей 

межклеточных связей, что в полной мере коррелировало со слабо выраженной 

экспрессией Е-кадгерина (0-1 балл) в эпителиоцитах, с тенденцией ее снижения, 

вплоть до полной потери к поверхностным отделам эпителиального пласта, что 

говорило об ослаблении и потере межклеточных контактов (рис. 3.1.3 - 3.1.5). 

Представленные данные по исходной гистоструктуре слизистой оболочки 

полости рта, в частности, участки с воспалительными инфильтратами на уровне 

субэпителиального слоя у каждого третьего (33,3% больных), элементы 

десквамации эпителиоцитов следует, по нашему мнению, считать не совсем 

благоприятным фоном по изъятию фрагментов слизистой оболочки с 

последующим использованием их в качестве трансплантата при аугментационной 

уретропластике. 
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Рис. 3.1.3. Клеточная адгезия эпителиального пласта слизистой оболочки  

                  полости рта.  

        Увеличение: А – х200; Б – х400. 

                  Иммуногистохимическое исследование (E-Cadherin 36B5). 
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Рис. 3.1.4. Исходная ангиоархитектоника и межклеточные связи в  

        субэпителиальном отделе слизистой оболочки полости рта.  

        Увеличение: А и Б – х200; 

        Иммуногистохимическое исследование CD34, клон QBEnd/10.  
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Рис. 3.1.5. Исходная иммуновизуализация маркера в Т-реактивных лимфоцитах с     

        умеренной реакцией в воспалительном инфильтрате подслизистой  

        основы. Увеличение: А и Б – х400;  

                  Иммуногистохимическое исследование CD3, клон LN10. 

 

Полученные данные требовали проведения сравнительного анализа с 

гистологическими препаратами слизистой оболочки полости рта, после обработки 

стоматологическим антисептическим раствором.   

 

3.2. Гистологическая структура слизистой оболочки полости рта, как 

трансплантата, подготовленного для уретропластики (результаты 2-й 

биопсии) 

 

После обработки слизистой оболочки полости рта раствором антисептика, 

при стандартной микроскопии эпителиальный пласт имел четкий верхний 

(свободный) контур, отмечалось полное отсутствие десквамации покровного 

эпителия, уплотнение клеток поверхностного слоя по типу коагуляционного 

метаморфоза. Эпителиоциты располагались компактно между собой на всем 

протяжении, отсутствовали межклеточный отек, вакуолизация и воспалительная 

инфильтрация. Ядра клеток на большем протяжении были пикнотичными, 

цитоплазма плотная, эозинофильная, что представлено на рисунке 3.2.1 при разных 

увеличениях.  
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Рис. 3.2.1. Слизистая оболочка полости рта после обработки антисептиком 

        Листерин. Ровный контур многослойного плоского неороговевающего 

        эпителия (1), гиперплазия базального и промежуточных слоев (2, 3).  

                  Увеличение: А – х100; Б – х200. Окраска: Гематоксилин-эозин. 

 

 

При обычной световой микроскопии в подслизистой основе отсутствовали 

лимфогистиоцитарные инфильтраты, отек, а соединительнотканная строма была 

представлена компактно расположенными эластическими и коллагеновыми 

волокнами, обилием разнокалиберных четко визуализируемых сосудов с 
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преимущественно субэпителиальным расположением, в частности, большим 

количеством капилляров и сосудистых почек (рис. 3.2.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Субэпителиальный пласт слизистой оболочки полости рта после  

        обработки антисептиком Листерин с признаками отсутствия отека (1),  

        обилием капилляров и неоангиогенез (2).  

        Увеличение: А – х100; Б, В – х200. Окраска: гематоксилин-эозин.   

 

           Качественное «улучшение» структуры на уровне подслизистой основы не 

могло не отразиться на изменениях и в самом эпителиальном пласте графта.  

В полной мере результаты стандартной гистологической картины 

соотносились с данными визуализации гистопрепаратов с Е-кадгерином.  В этих 
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препаратах мы отмечали выраженную диффузную экспрессию на клеточных 

мембранах, имеющих равномерное яркое распределение по всей толщине 

эпителиального пласта слизистой оболочки (рис. 3.2.3).  

 

  

 

 

 
 

Рис. 3.2.3. Отсутствие десквамации эпителиального пласта слизистой оболочки  

         полости рта после обработки раствором антисептика Листерин.  

                   Увеличение: А – х100; Б – х200.   

                   Иммуногистохимическое исследование (E-Cadherin 36B5). 

 

На больших увеличениях определялась выраженная (3 балла) мембранная 

экспрессия Е-кадгерина, показывающая плотные межклеточные контакты. 
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При ИГХ исследовании с использованием антител против маркеров СD34 и 

СD3 по выявлению степени васкуляризации и характеру воспалительной 

инфильтрации в слизистой после обработки антисептиком, нами была четко 

визуализирована равномерная пролиферация эндотелия по всей окружности 

сосудов с наличием плотных межэндотелиальных контактов. Отмечена 

качественная иммуноэкспрессия СD3 в единичных дискретно расположенных 

реактивных Т-лимфоцитах (2 балла) на фоне отсутствия воспалительных 

инфильтратов (рис. 3.2.4 - 3.2.5).  

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.4. Ангиоартхитектоника и межклеточные связи в субэпителиальном отделе  

        слизистой оболочки полости рта. Увеличение: А – х100; и Б – х200;  

                  Иммуногистохимическое исследование CD34, клон QBEnd/10.  
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Рис. 3.2.5. Иммуновизуализация маркера в единичных Т-реактивных лимфоцитов  

        субэпителиального слоя слизистой оболочки полости рта после  

        воздействия антисептика.    Увеличение: х400;  

                  Иммуногистохимическое исследование CD3, клон LN10. 

 

Таким образом, проведенный анализ гистологических и 

иммуногистохимических исследований показывает, что после обработки 

Листерином слизистой оболочки полости рта происходит выраженное увеличение 

и усиление межклеточных контактов в эпителиальном компоненте слизистой, что 

характеризуется выраженной экспрессией Е-кадгерина на протяжении всей 

толщины эпителиального пласта. 

Кроме того, действие этого препарата по морфологическим и 

иммуногистохимическим данным способствует «самоорганизации» подслизистой 

основы за счет снижения отека, усиления межклеточных и фокальных адгезионных 

контактов, что прослеживается в увеличении и четкой визуализации компонентов 

сосудистого русла с наличием большого количества сосудистых почек, что может 

быть расценено как положительный фактор для лучшей приживляемости 

трансплантата при выполнении аугментационной уретропластики.  

Фотографическая динамика структурных морфологических изменений в 

биоптатах слизистой оболочки полости рта у больных после воздействия на нее 

антисептика в течение недели представлена на рисунках 3.2.6 - 3.2.10.    
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Рис. 3.2.6. Эпителий слизистой оболочки полости рта в исходной форме (А) и после  
                  7 дневного воздействия антисептика (Б). Увеличение: х100.  
                  Гематоксилин-эозин. 
 

              
 

Рис. 3.2.7. Субэпителиальный пласт в исходной слизистой оболочке полости рта  
        (А) и после 7 дневного воздействия антисептика (Б).  
        Увеличение: х100. Гематоксилин-эозин. 

 
 

       
 

Рис. 3.2.8. ИГХ реакция с антителами к Е-катгерину в исходной слизистой   
        оболочке полости рта (А) и после 7 дневного воздействия  
        антисептика (Б). Увеличение: х200. 
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Рис. 3.2.9. ИГХ реакция с антителами к CD 34 в исходной слизистой оболочке  

           полости рта (А) и после 7 дневного воздействия антисептика (Б).  

                  Увеличение: х200. 

 

               
 

Рис. 3.2.10. ИГХ реакция с антителами к CD 3 в исходной слизистой оболочке  

          полости рта (А) и после фармакотерапии (Б). 

          Увеличение: х400. 

 

3.3. Р е з ю м е . 

 

1. В большинстве случаев у пациентов с протяженными стриктурами спонгиозной 

уретры, где ее лечение планируется методом аугментации мочеиспускательного 

канала буккальным трансплантатом (графтом), в слизистой оболочке полости 

рта отмечается десквамация эпителиального пласта с элементами апоптоза и 

кариорексиса, что в 33,3% случаев сопровождается воспалительной 

инфильтрацией на уровне базального слоя.   
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2.  Недельное фармакологическое воздействие на слизистую оболочку рта 

стоматологическим антисептиком Листерин приводит к уменьшению 

межклеточного отека покровного эпителия, нормализует контур эпителиального 

пласта, улучшает васкуляризацию подслизистой основы и ликвидирует 

воспалительную инфильтрацию на уровне базального слоя, что положительно 

влияет на приживление буккального графта при аугментации. 

3. Вышеперечисленная трансформация слизистой оболочки полости рта под 

воздействием Листерина доказана микроскопическими как с использованием 

стандартных гистологических методик, так и при воздействии гистохимических 

реакций. 
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ГЛАВА 4 

 

 

АУГМЕНТАЦИОННАЯ УРЕТРОПЛАСТИКА СПОНГИОЗНОГО ТЕЛА 

УРЕТРЫ ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУРАХ (МОДИФИКАЦИЯ 

ТЕХНИКИ ОПЕРАЦИИ DORSAL INLAY ПО ASOPA) 

 

  

Как было подробно представлено в I главе данного исследования, по мере 

накопления опыта и оценки отдаленных результатов после выполнения 

аугментационных уретропластик, с использованием в качестве свободных 

трансплантатов (графтов) из слизистой оболочки полости рта, исследователи стали 

отмечать довольно высокий процент развития рецидивов сужения уретры. Самые 

точные данные системного обзора результатов данного вида хирургии при 

выполнении различных видов уретропластик были опубликованы в 2014 году C. 

Chapple, D. Andrich, A. Atala et al., что представлено в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 

Результаты применения слизистой оболочки полости рта при 

уретропластиках по данным метаанализов 

Техника 
Число 

пациентов 

Средний период 

наблюдения 

Положительный 

результат 

Dorsal onlay  934 42,2 мес. 88,3% 

Ventral onlay 563 34,4 мес. 88,8% 

Lateral onlay    6 77,0 мес. 83,0% 

Dorsal inlay (Asopa)   89 28,9 мес. 86,7% 

Операция Palminteri   53 21,9 мес. 90,6% 

Одноэтапная, 
пенильный отдел 432 32,8 мес. 75,6% 
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Одной из главных причин развития рецидивного сужения уретры, после 

выполненной уретропластики, считается недостаточное выполнение уретротомии 

по протяжению, где непосредственно и осуществляется аугментация суженного 

участка уретры, что доказывается проведением сравнительных исследований МРТ 

и рентгенологических данных по оценке локализации и длины самой стриктуры к 

протяженности спонгиофиброза. 

 

4.1. Обоснование использования новых хирургических приемов при 

проведении уретропластики dorsal inlay, профилактирующих рецидивные 

сужения в зонах дистального и проксимального анастомозирования. 

 

Выше представленные предпосылки, а также задачи проводимого 

исследования явились основанием разработки создания новых хирургических 

приемов проведения аугментационной уретропластики dorsal inlay, позволяющих 

минимизировать риски развития рецидивов в зонах дистального и проксимального 

анастомозирования трансплантата из слизистой оболочки полости рта со 

спонгиозным телом уретры. 

Эта задача нами была разрешена путем вшивания дополнительных 

ромбовидных буккальных графтов по вентральной поверхности рассеченной 

уретры, что создавало увеличение ее внутреннего просвета в этих зонах.  

Схематично разработанная модификация представлена на рисунках 4.1.1 – 

4.1.7. 

На начальном этапе выполняется стандартная одномоментная 

аугментационная уретропластика буккальным трансплантатом dorsal inlay (техника 

Asopa), что представлено на рис. 4.1.1.  
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Рис. 4.1.1. Аугментационная фиксация трансплантата по дорзальной  

        полуокружности уретры (техника Asopa). 

 

 

Технические отличия начинаются на этапе ушивания спонгиозного тела по 

вентральной полуокружности. В зоне продольного рассечения по вентральной 

полуокружности уретры выполняется удлинение уретротомического рассечения на 

1,5-2,0 см в обе стороны (рис. 4.1.2). 

В зоны этих дополнительных рассечений вшиваются два дополнительных 

ромбовидных трансплантата длиной по 3 см с инверсией слизистой оболочки в 

просвет уретры, таким образом, чтобы их широкая часть локализовалась над 

конечными участками дистальной и проксимальной аугментации по дорзальной 

полуокружности мочеиспускательного канала (рис. 4.1.3).  
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Рис. 4.1.2. Удлинение уретротомического рассечения по вентральной  

                    полуокружности спонгиозного тела с обеих сторон (обозначено  

                   пунктиром). 

 

 

 

 

Рис. 4.1.3. Фиксация ромбовидных трансплантатов в зону уретротомии во   

                   вентральной полуокружности спонгиозного тела (один трансплантат  

                   фиксирован полностью, второй частично). 



70 
 

 

 

 

 

Отрезок уретротомии между ромбовидными трансплантационными 

вставками по вентральной полуокружности ушивается стандартно (рис. 4.1.4). 

 

 

 

Рис. 4.1.4. Уретротомическое рассечение между трансплантационными вставками  

                   ушито. 

 

 

В случаях, где зона уретропластики выполняется в проксимальной части 

спонгиозной уретры, а дополнительное проксимальное уретротомическое 

рассечение бульбарной уретры выполняется в зоне луковицы (вариант 2) – 

проксимальный графт не используется, а вдоль рассеченных краев уретры 

накладывается от 2-х до 3-х матрасных швов, что определяется индивидуально и 

зависит от толщины спонгиозного тела уретры. Швы завязываются, тем самым 

создавая увеличенный просвет уретры в этой зоне (рис. 4.1.5).   
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Рис. 4.1.5. Наложение матрасных швов вдоль дополнительного проксимального   

                   рассечения бульбарной уретры. 

 

Далее, в области дополнительного дистального рассечения вшивается 

ромбовидная трансплантационная вставка, как в варианте 1 (Рис. 4.1.6) с 

последующим ушиванием всего уретротомического рассечения по вентральной 

поверхности спонгиозного тела (рис. 4.1.7). 

 

 

 

Рис. 4.1.6. Фиксация ромбовидного трансплантата в зоне дополнительного 

                  дистального уретротомического рассечения. 
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Рис. 4.1.7. Окончательный вид после уретропластики (вариант 2). 

 

4.2. Клиническая реализация нового способа аугментационной 

уретропластики dorsal inlay 

 

 Разработанные два варианта модификации уретропластики dorsal inlay в 

зависимости от зоны локализации протяженной стриктуры спонгиозной уретры, 

мы посчитали целесообразным представить в виде отдельных клинических 

случаев. 

 

Уретропластики при протяженной стриктуре проксимального участка 

спонгиозной уретры. 
  

Пациент Г., 47 лет, госпитализирован в отделение урологии клиники 

РостГМУ (№ мед. карты 170316) 22.11.2018г., с жалобами на отсутствие 

самостоятельного мочеиспускания, наличием цистостомического дренажа. 

  Анамнез заболевания: В 2000 году, по поводу острого гонорейного уретрита, 

выполнялись инстилляции уретры р-ром импрегнированного серебра, что привело 

к ожогу уретры. Спустя несколько месяцев появились симптомы нижних мочевых 

путей. При Rö-обследовании по месту жительства была выявлена стриктура 

уретры, что явилось поводом к выполнению бужирования, а затем и внутренних 
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оптических уретротомий (ВОУТ). Общее число перенесенных ВОУТ  6. Эффект 

от данного вида лечения был кратковременным.  

В 2014 году больному была выполнена открытая операция на уретре – 

резекция уретры по Хольцову. После операции мочился самостоятельно, но с 

выраженными дизурическими расстройствами, которые постепенно нарастали и в 

ноябре 2017 года трансформировались в острую задержку мочи, разрешить 

которую консервативно не удалось, в связи с чем была установлена троакарная 

цистостома, которая функционирует по настоящее время. 

Объективно: Со стороны внутренних органов, грудной и брюшной полостей 

данных за патологию не выявлено. На передней брюшной стенке в надлонной 

области по средней линии цистостомический свищ, через который по катетеру 

Фолея осуществляется деривация мочи, суточный диурез ≈ 1,0-1,4 л. Наружные 

половые органы развиты по мужскому типу, пальпация уретры безболезненная, но 

верифицируется избыточная ее плотность, особенно на уровне бульбозного отдела, 

протяженностью 6-7 см.  

После выполнения в клинике, восходящей и микционной уретроцистографии 

выявлена протяженная стриктура бульбозного отдела уретры (рис 4.2.1 - 4.2.2). 

 

 

 

Рис. 4.2.1. Восходящая уретрография. Контрастное вещество по уретре проходит   

                  до мочевого пузыря верифицируется сужение в проксимальном отделе       

                  бульбарной уретры. 
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Рис. 4.2.2. Микционная цистоуретрография. При выполнении микции отмечается  

                   резкое расширение задней уретры проксимальнее стриктурного   

                   поражения в бульбозном отделе уретры. 

 

Полученные данные при обследовании, а также анамнез течения заболевания 

и характер раннее проводимого лечения позволил установить  

диагноз: Протяженная поствоспалительная стриктура бульбозного отдела уретры. 

Цистостома. 

26.11.18г. пациенту выполнено оперативное лечение в объеме: 

уретропластика бульбозного отдела уретры буккальным трансплантатом. 

Операция больному выполнялась в литотомическом положении, под 

эндотрахеальным наркозом. 

После проведения интраоперационной инструментальной диагностики 

бужами, заведенными через цистостомический свищ в просвет задней уретры и 

наружное отверстие мочеиспускательного канала оценена протяженность 

стриктурного поражения спонгиозной уретры.  

Ориентируясь на концы центрального и периферического бужей выполнено 

последовательное рассечение тканей промежности протяженностью 12 см с 

выделением вентральной полуокружности спонгиозного тела уретры в зоне 

стриктурного поражения. Уретротомия по вентральной поверхности, 
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протяженностью 7 см над зоной сужения, до участков спонгиозного тела с хорошей 

проходимостью (рис. 4.2.3). 

 

 
 

Рис. 4.2.3. Мобилизованная вентральная полуокружность спонгиозной уретры в  

                  проекции стриктурного поражения. 
 

После вскрытия просвета уретры и верификации стриктурного сужения, 

протяженность которого составила 5 см, по дорзальной полуокружности со 

стороны просвета уретры выполнено второе продольное рассечение спонгиозной 

уретры с максимальным отделением ее от межкрурального пространства и 

созданием «площадки» для последующей фиксации трансплантата (рис. 4.2.4). 

 

 
 

Рис. 4.2.4. Продольное рассечение уретры по дорзальной полуокружности. 

          Стрелкой показана площадка последующей фиксации трансплантата. 



76 
 

Из слизистой оболочки полости рта (щека) заготовлен необходимого размера 

трансплантат. Произведена стандартная аугментационная уретропластика dorsal 

inlay, с фиксацией буккального графта к участкам рассеченной уретры по 

дорзальной полуокружности узловыми швами 5/0 и плоскости межкрурального 

пространства (рис. 4.2.5). 

 

 

 
 

Рис. 4.2.5. Фиксация буккального трансплантата по дорзальной полуокружности. 
 

После фиксации трансплантата по дорзальной полуокружности, выполнено 

два дополнительных удлинения уретротомического рассечения по вентральной 

полуокружности в каждую сторону протяженностью по 2 см (рис. 4.2.6). 

 

  
 

Рис. 4.2.6. Выполнение дополнительного уретротомического рассечения в  

           дистальном направлении. 
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Учитывая, что дополнительное проксимальное рассечение оказалось в зоне 

луковицы бульбарной уретры, в этой зоне наложено 2 матрасных шва на боковые 

поверхности спонгиозного тела, для создания широкого просвета уретры над зоной 

проксимальной фиксации графта по дорзальной полуокружности (рис. 4.2.7). 

 

 

  

 

Рис. 4.2.7. Выполнение коррекции проксимального рассечения за счет наложения 

                   продольных швов. Стрелками обозначены завязанные матрасные швы. 
 

 

В зону дополнительного дистального рассечения по вентральной 

поверхности вшит заготовленный ромбовидный графт длиной по диагоналям 4 см, 

с инверсией его по плоскости таким образом, чтобы его слизистая оболочка была 

направлена в просвет уретры, а его широкая часть локализовалась над конечным 

участком дистальной аугментации по дорзальной полуокружности 

мочеиспускательного канала (рис. 4.2.8 - 4.2.9).  
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Рис. 4.2.8. Фиксация ромбовидного графта к рассечению спонгиозного тела в 

                   дистальной части уретротомии. 

 

 

 

 

Рис. 4.2.9. Фиксированный дистальный отрезок ромбовидного трансплантата  

              к рассечению спонгиозного тела. 

 

 

После выполнения этого этапа операции, через меатус в мочевой пузырь 

заведен уретральный катетер Фолея (Ch18) и выполнено стандартное ушивание 

участка уретротомии по вентральной полуокружности между дистальным графтом 

и поперечным ушиванием уретры (рис. 4.2.10 - 4.2.11). Стандартное ушивание 

раны промежности.  
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Рис. 4.2.10. Завершение этапа фиксации ромбовидного графта по вентральной  

  полуокружности уретры. В мочевой пузырь через уретру установлен  

                    катетер Фолея. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2.11. Начало ушивания уретротомического рассечения проксимальнее  

            подшитого ромбовидного графта до зоны наложенных поперечных 

          швов на бульбарной уретре. 
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Течение послеоперационного периода без осложнений с заживлением 

послеоперационной раны первичным натяжением. 

На 21-е сутки (17.12.2018г) после операции больному выполнена 

контрольная перикатетерная уретроцистография, которая выявила отсутствие 

затеков контрастного вещества в парауретральное пространство (рис. 4.2.12).  

 

 
 

Рис. 4.2.12. Перикатетерная уретрография. Отсутствие затека контраста в  

                     парауретральное пространство. 

 

18.12.2018г. (22-сутки после операции) удален уретральный катетер, 

восстановлено самостоятельное мочеиспускание, хорошей струей.  

19.12.2018г. пациент выписан из отделения в удовлетворительном состоянии. 

Клинический статус при выписке  выздоровление. 

Результаты наблюдения через 6 месяцев после выполнения операции 

(24.06.2019г) показали отсутствие рецидива заболевания.  

При заполнении опросников на предмет проявлений СНМП получены 

следующие результаты:  

     шкала IPSS – 4 балла; шкала QoL – 1 балла; 

     шкала PROM USS: СНМП – 5 баллов; ВАШ-мочеиспускания – 1; Индекс EQ-5D 

– 0,81. 

     Урофлоуметрия: Qmax – 17,6 мл/сек. 
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В амбулаторных условиях выполнено контрольное УЗИ-мочевой системы, по 

данным которого остаточной мочи нет. 

Результат хирургического лечения расценен как хороший. Необходимости 

выполнения восходящей и микционной уретрографии, по результатам 

обследований нет. 

 

 

Уретропластика при протяженной стриктуре дистального  

участка спонгиозной уретры. 
 

 

Пациент И., 64 лет, госпитализирован в отделение урологии клиники 

РостГМУ (№ мед. карты 151993/226) 16.04.2018г. с жалобами на отсутствие 

самостоятельного мочеиспускания, наличие цистостомического дренажа. 

  Анамнез заболевания: В 2005 году тупая травма промежности, с нарастанием 

дизурии вплоть до ОЗМ, потребовавшей установки цистостомы и последующего 

оперативного лечения в объеме резекция уретры с концевым анастомозом. Данный 

комплекс лечебных мероприятий позволил избавить пациента от цистостомы. 

Однако, полноценного качественного мочеиспускания у больного восстановить не 

удалось, пациент стал отмечать нарастание дизурических расстройств, по поводу 

чего периодически выполнялись лечебные бужирования. В 2013 и 2017 годах 

перенесены внутренние оптические уретротомии. В мае 2017 года в связи с вновь 

возникшей ОЗМ больному установлена цистостома и рекомендовано продолжить 

лечение в клинике урологии РостГМУ. 

Объективно: Органы грудой клетки и брюшной полости без патологии. 

Мочеотведение по цистостомическому дренажу, расположенному в надлобковой 

области. Наружные половые органы развиты по мужскому типу, без визуальных 

изменений. 

После выполнения восходящей и микционной уретроцистографии в 

клинике выявлено многофокусное поражение мочеиспускательного канала       

(рис. 4.2.13 - 4.2.14). 
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Рис. 4.2.13. Восходящая уретрография. Верифицируется сужение в дистальном  

                     отделе пенильно-гландулярной уретры, стриктурное поражение  

                     бульбозного отдела уретры. 

 

 

 

 

Рис. 4.2.14. Микционная цистоуретрография. Отмечается резкое расширение  

                     задней уретры проксимальнее стриктурного поражения в бульбозном  

                     отделе уретры, Rö-признаки многофокусного поражения в  

                     бульбозном и пенильно-гландулярном отделах уретры. 

 

Исходя из данных анамнеза, результатов инструментальных исследований 

установлен D-s: Многофокусная стриктура пенильно-гландулярного (L=5 см) и 

бульбозного (L=1,5 см) отделов уретры. Цистостома. 
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Учитывая полученные данные обследования и клиническое течение 

заболевания, хирургическое лечение решено разделить на два этапа:  

1 этап: ликвидация уретральной обструкции в зоне бульбозно-перепончатого 

отдела уретры, создание неомеатуса в зоне проксимального сужения в пенильном 

отделе и избавить больного от цистостомы; 

2 этап: уретропластика в гландулярном и пенильном отделах уретры с 

использованием трансплантатов из слизистой оболочки полости рта, который 

может быть выполнен не ранее чем через 6 месяцев после 1 этапа лечения. 

26.04.2018г., выполнена марсупиализация пенильно-гландулярного отдела 

уретры с формированием неомеатуса с последующей резекцией бульбозного 

отдела уретры с анастомозом «конец в конец». 

Спинномозговая анестезия, положение больного на операционном столе – 

литотомическое. 

Начиная от меатуса рассечена кожа полового члена и передняя стенка уретры 

на всю толщу тканей протяженностью 5 см до визуально нормальной уретры. 

Сформирован неомеатус. Сшивая края кожной раны и рассеченной пенильно-

гландулярной уретры узловыми швами, выполнена марсупиализация уретры по 

Йогансену. В зоне проксимального окончания рассечения вставлен буж №20, 

проходимый свободно. Через сформированный неомеатус выполнена 

диагностическая уретроскопия, которая четко определила стриктурное сужение в 

зоне проксимального отдела бульбарной уретры, проведение инструмента 

проксимальнее не представилось возможным.  

Следующим этапом, ориентируясь на конец периферического бужа, 

послойно, продольным разрезом рассечены ткани и элементы сохранившихся 

бульбокавернозных мышц на промежности протяженностью 10 см, осуществлен 

доступ к уретре. Далее по зоне стриктуры на уровне тазовой диафрагмы выполнено  

пересечение мобилизированной уретры. После иссечения рубцов дистального и 

проксимального отрезков резецированной уретры до нормального просвета, 

сформирован уретро-уретро анастомоз (рис. 4.2.15). Завершающим этапом 

выполнено стандартное ушивание раны промежности.   
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Рис. 4.2.15. Завершение этапа формирования уретро-уретро анастомоза  

                    бульбарной уретры. 

 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений с заживлением ран 

первичным натяжением.  На 10 сутки осуществлено заживление надлобкового 

мочепузырного свища, а на 14 сутки удален уретральный катетер и восстановлено 

самостоятельное мочеиспускание через сформированный неомеатус. 

19.03.2019г., повторная госпитализация в клинику через 10 месяцев (№ мед. 

карты 179022/136) для выполнения 2 этапа хирургического лечения: 

аугментационная уретропластика пенильно-гландулярного отдела уретры 

буккальным трансплантатом. 

На момент госпитализации – мочеиспускание самостоятельное, свободное 

через неомеатус на вентральной поверхности полового члена (рис. 4.2.16). 
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Рис. 4.2.16. Клинический статус через 10 месяцев после операции. 

 

20.03.2019г. пациенту выполнена уретропластика пенильно-гландулярного 

отделов уретры буккальным трансплантатом. 

Операция больному выполнялась в положении на спине под эндотрахеальной 

ингаляционной анестезией. 

После проведения интраоперационной оценки зоны ранее выполненного 

анастомоза в бульбозном отделе бужом, который свободно прошел в мочевой 

пузырь, продольным рассечением по дорзальной полуокружности, сформирована 

«площадка» для фиксации буккального трансплантата (рис. 4.2.17). 

 

 
 

Рис. 4.2.17. Рассечение тканей дорзальной полуокружности уретры.  
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После определения необходимого размера трансплантата для выполнения 

уретропластики, произведен забор слизистой оболочки полости рта (щека). Далее 

выполнена стандартная аугментационная уретропластика по дорзальной 

полуокружности узловыми швами 5/0 и плоскости межкрурального пространства 

по срединной линии трансплантата с целью профилактики ишемизации свободного 

лоскута и его избыточного натяжения при последующей ретубуляризации            

(рис. 4.2.18). 

 

 

 

Рис. 4.2.18. Фиксация буккального трансплантата по дорзальной полуокружности. 

 

 

 После завершения этапа фиксации графта к месту рассеченной уретры 

принято решение формирования естественного меатуса в дистальном участке 

уретропластики и выполнении дополнительного уретротомического рассечения в 

проксимальном направлении для последующего вшивания ромбовидного графта. 

Таким образом, произведено формирование дистального неомеатуса, симметрично 

сложенного узловым швом (рис. 4.2.19), через который свободно проходит буж 

(Ch18). 
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Рис. 4.2.19. Выполнение этапа формирования неомеатуса.  

 

Далее, осуществлено формирование неоуретры сшиванием краев 

буккального трансплантата протяженностью 3 см, с инвертацией слизистой в 

просвет неоуретры, под контролем металлического бужа, с целью сохранения 

оптимального просвета (рис. 4.2.20).  

 

 

 

Рис. 4.2.20. Этап тубуляризации дистального отрезка неоуретры. 

 

 Заготовленный ромбовидный графт подшит в зоне дополнительного 

уретротомического рассечения таким образом, что его широкая часть расположена 
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над конечным участком проксимальной аугментации выполненной по дорзальной 

полуокружности мочеиспускательного канала с инверсией слизистой оболочки в 

просвет неоуретры (рис. 4.2.21).  

 

 

 

Рис. 4.2.21. Ушивание ромбовидного трансплантата к краям дополнительного  

                     проксимального рассечения. Стрелкой указан проксимальный конец  

                     аугментации дорзальной полуокружности. 
  

Через сформированный меатус в мочевой пузырь установлен силиконовый 

уретральный катетер (рис. 4.2.22). 

 

 
 

Рис. 4.2.22. Окончательный вид сшивания ромбовидного трансплантата. 
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 Операция завершена ушиванием поверхности тубуляризированного участка 

и зоны фиксации ромбовидного графта узловыми швами с прошиванием 

адвентиции уретры на уровне с обеих сторон и частичным прошиванием 

спонгиозного тела, с дальнейшей фиксацией краев кожи полового члена также, 

узловыми швами (рис. 4.2.23).  

 

 

 

Рис. 4.2.23. Заключительный вид. 

 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений с заживлением 

послеоперационной раны per priman.  

09.04.2019г. (21 сутки после операции) по данным контрольной 

перикатетерной уретрографии затеков контрастного вещества не выявлено (рис. 

4.2.24). 



90 
 

 

 

Рис. 4.2.24. Перикатетерная уретрография. Затеков контрастного вещества нет. 

 

На следующий день (10.04.2019г) пациенту удален уретральный катетер и 

восстановлено самостоятельное мочеиспускание, хорошей струей (рис. 2.2.25).  

 

 

 

Рис. 4.2.25. Самостоятельное мочеиспускание пациента. 

 

Контрольный осмотр в клинике 23.09.2019г. (6 месяцев после выполнения 

аугментационной уретропластики и 16 месяцев после анастомотической 

уретропластики).  
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При заполнении опросников на предмет проявления СНМП получены 

следующие результаты:  

     шкала IPSS – 6 баллов; шкала QoL – 1 балл; 

     шкала PROM USS: СНМП – 4 балла; ВАШ-мочеиспускания – 1; Индекс EQ-5D 

– 0,78. 

     Урофлоуметрия от: Qmax – 20 мл/сек.  

Амбулаторно выполнено УЗИ-мочевой системы, по данным которого 

остаточной мочи нет. 

Результат хирургии расценен как хороший. Необходимости в выполнении 

восходящей и микционной уретрографии нет. 

 

4.3.  Р е з ю м е . 

 

1. Представленные в данной главе теоретические предпосылки и варианты 

хирургических приемов, направленных на профилактику образования рецидивных 

сужений в зонах анастомозирования трансплантата (графта) из слизистой оболочки 

полости рта со спонгиозным телом уретры при выполнении аугментационной 

уретропластики по поводу протяженной стриктуры уретры, с последующей 

эффективной клинической реализацией, явились основанием для представления 

данного способа как заявки на получение патента РФ.  

2. 26 мая 2020 года нами был получен патент РФ №2722054  «Способ 

хирургического лечения протяженных стриктур спонгиозной уретры».    
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ГЛАВА 5 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПРОТЯЖЕННЫХСТРИКТУР 

СПОНГИОЗНОЙ УРЕТРЫ DORSAL INLAY В КЛАССИЧЕСКОМ И 

МОДИФИЦИРОВАННОМ ВАРИАНТАХ 

 

 

 

5.1. Непосредственные результаты лечения и течение ближайшего 

послеоперационного периода у больных после уретропластики 

 

 Для оценки клинической эффективности, разработанной модификации 

выполнения аугментационной уретропластики dorsal inlay и выявления ее 

преимуществ перед классическим вариантом операции (техника Asopa), пациенты, 

включенные в исследование, были разделены на две группы.    

В 1 группу вошли 70 больных, которым операция была выполнена в 

классическом варианте (в 2010-2017 гг), а во 2 группу – 20 больных, где операция 

проводилась по модифицированной методике (с 2018г – по настоящее время). 

Следует отметить, что рецидивное течение заболевания сопровождается 

более выраженными рубцовыми изменениями как со стороны 

мочеиспускательного канала, так и парауретральных тканей и может оказывать 

негативное влияние как на выполнение самой операции, так и на ее конечный 

результат. Поэтому проведение клинического анализа в обеих группах 

осуществлялось с учетом такого фактора  была ли это первичная или повторная 

хирургия на мочеиспускательном канале. 
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По нашим данным, количество пациентов с рецидивным течением 

заболевания после различных ранее проведенных операций на уретре в 1 группе 

составило 42 человека из 70 (60%), а во 2 группе – 8 пациентов из 20 (40%). 

 В таблице 5.1.1 представлены четыре наиболее важных исходных 

клинических показателя, которые могли существенно оказывать влияние на исход 

лечения. 

Таблица 5.1.1 

Клинические показатели больных перед выполнением АУ 

Показатель 

1 группа  n=70 2 группа  n=20 

p* Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

1. Этиология болезни 

Воспаление уретры   8 (11,4%) 11 (15,7%)   5 (25%) ‒ 0,17 

Первичная травма уретры   2   (2,9%)   1   (1,4%)   1   (5%) ‒ 0,21 

Ятрогенные причины: 

‒ посткатетерная СУ 

‒ эндоскопическая хирургия 

‒ неэффективная открытая  

   хирургия СУ 

‒ химический ожог уретры при    

   инстилляции 

 

  5    (7,1%) 

  5    (7,1%) 

 

 

  6    (8,6%) 

 

 

   6    (8,6%) 

 11  (15,7%) 

   9  (12,9%) 

 

   4    (5,7%) 

 

 

  4  (20%) 

  1    (5%) 

 

 

1 (5%) 

 

 

  3 (15%) 

  1   (5%) 

  4 (20%) 

 

 
 

 

  0,16 

  0,08 

  0,26 

 

  0,12 

 

Причина неизвестна ‒    2   (2,9%) ‒ ‒ - 

2. Локализация стриктуры 

Пенильный отдел   6 10 2 1 0,22 

Бульбозный отдел   9  21 7 6 0,04 

Пенильно-бульбозный отдел 13  11 3 1 0,11 

3. Протяженность стриктуры 

> 2‒6 см 10   21 10 5  0,005 

> 6‒8 см    3    2   1 1  0,42 

>8 см  субтотальная   14   17   1 1  0,003 

многофокусная   1     2 ‒ 1  0,21 

4. Деривация мочи до операции 

Самостоятельное 

мочеиспускание 
13 (18,6%) 29 (41,4%) 5 (25%) 4 (20%) 0,12 

Цистостома 15 (21,4%) 13 (18,6%) 7 (35%) 4 (20%) 0,12 
 

*p- достоверность различий между показателями в группах сравнения (˂0,05). 
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 Клинический анализ выше представленных данных показывает, что только в 

двух из них, таких как, локализация и протяженность стриктурного поражения 

уретры, имелись различия (p˂0,05). 

 Установлено, что количество пациентов во 2 группе с локализацией 

стриктуры в бульбозном отделе была достоверно выше чем в 1 группе. Вместе с 

тем, количество больных с протяженностью СУ 2‒6 см было статистически 

значимо больше в 1 группе, а частота встречаемости СУ протяженностью >8 см 

была достоверно выше во 2 группе. 

В своем исследовании считали важным до операции оценить микционные 

нарушения и состояние почечной функции у пациентов с сохранённым 

мочеиспусканием. Таких пациентов было 51 человек (табл. 5.1.2).  

 

Таблица 5.1.2 

СНМП и оценка нарушений почечной функции у пациентов с сохраненным 

мочеиспусканием до операции 

Показатель 

1 группа – n=42 2 группа  n=9 

p* Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Опросник IPSS 

 умеренная степень  

   (8-19 баллов) 

 тяжелая степень  

   (20-35 баллов) 

 

 

4 

 

9 

 

 

 

11 

 

18  

 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

0,22 

 

0,22 

Урофлоуметрия 

 Q max (мл/сек). 

 

4,8 (±1,6) 

 

4,8 (±1,5) 

 

5,3 (±1,7) 

 

5,2 (±1,2) 

 

0,20 

**Объем остаточной мочи 

  до 100 мл 

  более 100 мл 

 

2 

1  

 

4 

6 

 

‒ 

‒ 

 

1 

2 

 

0,14 

0,17 

Креатинин крови  

 >115 мкмоль/л 

(Реф.значения: 62-115 

мкмоль/л) 

 

4 

 

7 

 

1 

 

1 0,40 

 

 

Примечания:  

*p - достоверность различий между показателями в группах сравнения (˂0,05). 

** остаточная моча регистрировалась не у всех пациентов с сохраненным мочеиспусканием. 

IPSS – Симптомы нижних мочевых путей; Q max – Максимальная скорость потока мочи; 
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Статистический сравнительный анализ клинических проявлений симптомов 

нижних мочевых путей по данным опросника IPSS, значений урофлоуметрии, 

показателей креатинина крови, в сравниваемых группах значимых различий не 

выявил. 

Не менее важным фактором, влияющим на степень проявлений СНМП и на 

тяжесть возможных послеоперационных осложнений у пациентов, является 

длительность стриктурной болезни, которая бесспорно определяет, как степень 

спонгиофиброза до операции, так и последующую регенерацию тканей после 

уретропластики. 

Данные о длительности болезни у пациентов, вошедших в исследование 

представлены в таблице 5.1.3. 

 

 

Таблица 5.1.3 

Длительность заболевания стриктурной болезни у больных 

Показатель 

1 группа  n=70 2 группа  n=20 

p* Первичная 

хирургия 

(n=28) 

Повторная 

хирургия 

(n=42) 

Первичная 

хирургия 

(n=12) 

Повторная 

хирургия 

(n=8) 

До 2 лет 10 5 7  0,11 

Свыше 2 до 5 лет 9 8 2 4       0,3 

Свыше 5 лет 9 29 3 4 0,06 
 

Примечания:  

*p - достоверность различий между показателями в группах сравнения (˂0,05). 
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Общеизвестно, что одним из критериев проведенной хирургии, является 

частота возникновения осложнений, как в ближайшем послеоперационном периоде 

(до 30 суток), так и в отдаленной перспективе (через 6 месяцев). Контроль их 

развития и своевременное принятие мер по их купированию особенно в раннем 

послеоперационном периоде позволяют предупредить возможное развитие 

рецидива заболевания.  

Для понимания того, что мы относили к осложнениям в ближайшем 

послеоперационном периоде у пациентов с аугментационной уретропластикой по 

поводу протяженных стриктур уретры, считаем целесообразным представить 

оценочный алгоритм ведения таких больных после операции, где осложнения не 

фиксировались. Он включал в себя следующие параметры: 

1. Первичное заживление операционных ран на промежности, мошонке и 

вентральной поверхности полового члена, что определялось 

локализацией стриктуры у больного и хирургическим доступом, а также 

заживление раны на передней брюшной стенке в случаях выполнения 

цистотомии или рецистотомии; 

2. Отсутствие затеков контрастного вещества в парауретральное 

пространство при выполнении контрольной перикатетерной 

уретроцистографии на 21 сутки после уретропластики; 

3. Удаление уретрального катетера на 22 сутки после операции и 

восстановление мочеиспускания естественным путем у пациента; 

4. Динамическое наблюдение за качеством мочеиспускания у пациента в 

течение суток; 

5. При отсутствии обструктивного мочеиспускания  выписка его из 

стационара на 23 сутки после операции; 

В таблице 5.1.4 приведены данные, отражающие частоту возникших 

осложнений в первые 30 суток послеоперационного периода у пациентов после 

выполнения уретропластики dorsal inlay, как в классическом (техника Asopa), так и 

в её модифицированном варианте. 
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Таблица 5.1.4 

Течение раннего послеоперационного период у больных  

Клиническое течение 
1 группа  n=70 2 группа  n=20   

р* Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 
 

П/о период без 

осложнений 

         20      +       26 

    46 (65,7%) 

         11       +        5 

    16 (80%) 

 

0,11 

Больные с 

осложнениями в 

раннем п/о периоде 

  8 (11,4%) + 16 (22,9%) 

           24 (34,3%) 

      1 (5%)   +   3 (15%) 

                4 (20%) 
0,11 

 

Примечания:  

*p - достоверность различий между показателями в группах сравнения (˂0,05). 

 

Сравнение течения раннего послеоперационного периода показывает, что 

количество осложнений во 2 группе было меньше, чем в 1 группе, с большим 

числом случаев, где их не было совсем (80% против 65,7%), но без статистической 

значимости.  

Характер возникших осложнений у больных после операции представлен в 

таблице 5.1.5. 

 

Таблица 5.1.5 

Осложнения в раннем послеоперационном периоде после уретропластики  

Осложнение 

1 группа  n=70  2 группа  n=20 

Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Подкожная гематома, 

потребовавшая 

дренирования 

1 2 ‒ ‒ 

Флегмона п/о раны ‒ 2 ‒ ‒ 

Затек контрастного 

вещества при 

контрольной 

перикатетерной 

уретрографии 

4 7 1 1 
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Таблица 5.1.5 (Продолжение) 

Пролонгирование 

удаления уретрального 

катетера 

(>21 сут.) 

4 7 1 1  

Сохранение затека 

контрастного вещества 

при повторной 

перикатетерной 

уретрографии  

(28 сут.) 

2 3 ‒ 1 

Выписка пациента из 

стационара с деривацией 

мочи посредством 

цистостомы или 

уретрального катетера  

2 3 ‒ 1 

Формирование 

уретрокожного свища 
1 2 ‒ 1 

 

 

 

Подкожные гематомы у пациентов из 1 группы, были разрешены 

посредством их дренирования и установки резинового выпускника сроком до 3-х 

суток, а резвившиеся флегмоны п/о раны у больных потребовали ведения раневого 

процесса по стандартам лечения инфицированных послеоперационных ран. 

Как видно из таблицы, наиболее частым осложнением у пациентов явились 

затеки контрастного вещества в парауретральное пространство при выполнении 

контрольных перикатетерных уретроцистографий, выполняемых согласно 

алгоритма ведения больных данного профиля на 21 сутки после операции. 

Это осложнение у пациентов 1 группы было зафиксировано в 11 случаях, а 

во 2 группе только у двух больных, что являлось подтверждением отсутствия 

герметичности в зоне анастомозирования трансплантата со здоровой уретрой. 
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При выявлении несостоятельности швов анастомоза удаление уретрального 

катетера пролонгировалось еще на неделю в сочетании с проведением общей и 

местной противовоспалительной терапией. 

Анализ частоты возникновения этого осложнения среди пациентов с 

первичной и повторной хирургией на мочеиспускательном канале показал, что 

количество таких осложнений у больных с рецидивом болезни был выше чем у 

пациентов, где она выполнялась впервые. 

Характер аналогичных осложнений у пациентов 2 группы был значительно 

меньше чем в 1 группе, что может быть связано и со статистикой малых значений.  

Несмотря на проведение данного вида терапии у 5 пациентов 1 группы и 

одного пациента 2 группы при выполнении отсроченной перикатетерной 

уретроцистографии, которая, как правило, выполнялась на 28 сутки, сохранилась 

экстравазация контрастного вещества за пределы уретры в зоне аугментации. Такие 

пациенты выписывались из стационара с сохраненным уретральным катетером, 

который, как правило, удалялся еще по истечении 14 суток, когда через него 

сохранялась деривация мочи из мочевого пузыря, но после Rö-логически 

доказанного отсутствия затека. Это исследование выполнялось уже амбулаторно. 

В 4 случаях даже при выборе данной тактики ведения пациентов  

сохранились уретрокожные свищи. В большей степени (80% случаев) они 

образовались у больных с рецидивными стриктурами уретры, которые 

оперировались ранее. Лечение у этих пациентов потребовало в последующем 

выполнения повторной хирургии, которая проводилась в сроки от 4 до 8 месяцев. 

Таким образом, представленные данные показывают, что уретропластика 

спонгиозной уретры dorsal inlay в модифицированном варианте, по нашим данным, 

проявляется меньшим количеством осложнений в раннем послеоперационном 

периоде, по сравнению, где она выполнялась по стандартной методике, как у 

больных с первичной, так и повторной хирургией на мочеиспускательном канале.  
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5.2. Отдаленные результаты хирургического лечения протяженных стриктур 

спонгиозной уретры 

  

 Исходя из принципов доказательной медицины эффективность любых 

реконструктивных хирургических вмешательств предполагает проведение 

первичной оценки ее результатов в сроки от 3-6 месяцев. Реконструктивно-

восстановительные вмешательства на уретре по поводу стриктурной болезни не 

являются исключением из этого правила. 

 Так, согласно рекомендациям Российского, Европейского и Американского 

обществ урологов, эффективность результатов проведенной операции у больных 

оценивается не ранее чем через 3 и 6 месяцев с момента ее выполнения. Такая 

оценка проводится методом анкетирования по шкале IPSS с оценкой симптомов 

нижних мочевых путей и качества жизни, в сочетании с оценкой функционального 

показателя мочеиспускания, которым является урофлоуметрия (неинвазивный 

метод диагностики). 

 При получении хороших результатов при такой форме контроля за 

результатом проведенной хирургии, обследование пациентов завершается, и они 

переводятся на программу их дальнейшего мониторирования со сроками 

обследования в 12 и 18 месяцев.  

При получении относительно удовлетворительных или плохих результатов 

лечения по истечении 6 месяцев, больным назначают проведение дополнительных 

методов обследования, которые являются уже инвазивными. К ним относятся: 

восходящая и микционная уретроцистография, уретроскопия (по показаниям). 

 Исходя из выше представленного подхода отдаленные результаты 

хирургического лечения протяженных стриктур спонгиозной уретры у больных, 

включенных в исследование, оценивали по данному принципу.  

Такой анализ был проведен у 48 больных из 70, что составило 68,6% в 1 

группе, и у 18 больных из 20 (90%) во 2 группе. Следует подчеркнуть, что на 

момент контрольного обследования у всех больных имело место восстановленное 

самостоятельное мочеиспускание естественным путем.  
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Оценка симптомов нижних мочевых путей по шкале IPSS к 6 месячному 

сроку наблюдения в 1 группе пациентов показала отсутствие симптоматики у 26 

больных (54,2%) и легкую симптоматику у 13 пациентов (27,1%). У 6 пациентов 

(12,5%) СНМП были расценены как умеренные и у 3 человек (6,3%) как тяжелые. 

Следует подчеркнуть, что по данным статистического анализа между 

дооперационными и послеоперационными проявлениями СНМП в общей когорте, 

они достоверно сместились в лучшую сторону (p<0,0001). 

У пациентов 2 группы СНМП полностью отсутствовали у 14 пациентов 

(77,8%), их легкие проявления имели место у 3 человек (16,7%) и только в одном 

случае (5,6%) отмечалась их умеренная симптоматика, что также достоверно 

отражало значимые различия в проявлении СНМП у обследуемых до операции и 

после ее выполнения (p<0,0001). 

Сравнительный статистический анализ данных в группах между собой 

свидетельствовал о положительной динамике уменьшения общего балла 

клинических проявлений СНМП у пациентов обеих групп, но без какой-либо 

разницы между группами.  

В полной мере эти данные коррелировали и с показателями качества жизни у 

больных (QoL). Средние значения показателей QoL в 1 группе больных составили 

1,8 (±1,8), а во 2 группе  1,6 (±1,2) баллов, без значимых статистических различий  

между собой (p=0,23). 

Помимо анкетирования и оценки СНМП по шкале IPSS, в своем 

исследовании мы использовали версию послеоперационного состояния больного, 

перенесшего реконструктивную операцию на мочеиспускательном канале, по 

опроснику PROM-USS (Оценка эффективности хирургического лечения у 

пациентов при стриктурах спонгиозной уретры), разработанного и внедренного в 

клиническую практику экспертной группой уретральной хирургии из 

Великобритании в 2011 году (M.J. Jackson et al., 2011).  

Данный опросник позволяет более углубленно оценивать эффективность 

данного вида хирургии.  Структура и образец опросника состоит из 3 доменов 

(табл. 5.2.1). 



102 
 

Таблица 5.2.1 (Образец) 

Оценка эффективности хирургического лечения у пациентов при стриктурах 

спонгиозной уретры опросником PROM-USS  

1 ДОМЕН Характеризует степень проявления СНМП 

1. Испытываете ли вы затруднения перед началом мочеиспускания? 

o Никогда 

o Периодически 

o Иногда 

o В большинстве случаев 

o Всегда 

2. Как бы вы описали напор струи при мочеиспускании? 

o Нормальный 

o Периодически снижен 

o Иногда снижен 

o Снижен в большинстве случаев 

o Снижен всегда 

3. Вынуждены ли вы натуживаться для продолжения мочеиспускания? 

o Никогда 

o Периодически 

o Иногда 

o В большинстве случаев 

o Всегда 

4. Бывает ли у вас прерывание струи более одного раза во время мочеиспускания? 

o Никогда 

o Периодически 

o Иногда 

o В большинстве случаев 

o Всегда 

5. Как часто вы испытываете чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после 

мочеиспускания? 

o Никогда 

o Периодически 

o Иногда 

o В большинстве случаев 

o Всегда 

6. Как часто после того, как вы уже закончили мочеиспускание и оделись, Вы отмечаете 

непроизвольное подтекание мочи/намокание белья? 

o Никогда 

o Периодически 

o Иногда 

o В большинстве случаев 

o Всегда 

7. Насколько сильно симптомы, связанные с мочеиспусканием, влияют на Вашу жизнь? 

o Не влияют совсем 

o Незначительно 

o Умеренно 

o Сильно  

8. ВАШ-мочеиспускания  
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Таблица 5.2.1 (Продолжение) 

2 ДОМЕН – Характеризует удовлетворенность перенесенной хирургии 

9. Удовлетворены ли вы результатом операции? 

o Да, очень удовлетворен 

o Да, удовлетворен 

o Нет, не удовлетворен 

o Нет, не совсем удовлетворен 

10. Если вы не удовлетворены, то это потому что… 

o Качество мочеиспускания не улучшилось 

o Качество мочеиспускания улучшилось, но появились проблемы 

o Качество мочеиспускания не улучшилось и появились новые проблемы 

3 ДОМЕН – Характеризует удовлетворенность состоянием здоровья 

11. Подвижность: 

o Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе 

o Я испытываю некоторые трудности при ходьбе 

o Я прикован к постели 

12. Уход за собой: 

o Я не испытываю трудностей при уходе за собой 

o Я испытываю некоторые трудности с мытьем или одеванием 

o Я не в состоянии сам мыться или одеваться 

13. Привычная повседневная деятельность (работа, учеба, работа по дому, досуг): 

o Моя привычная повседневная деятельность дается мне без труда 

o Моя повседневная деятельность для меня несколько затруднительна 

o Я не в состоянии заниматься своей повседневной деятельностью 

14. Боль/дискомфорт: 

o Я не испытываю боли или дискомфорта 

o Я испытываю умеренную боль или дискомфорт 

o Я испытываю сильную боль или дискомфорт 

15. Тревога/депрессия: 

o Я не испытываю тревоги или депрессии 

o Я испытываю умеренную тревогу или депрессию 

o Я испытываю сильную тревогу или депрессию 

16. ВАШ-термометр 

 

Первый домен содержит 8 вопросов. Вопросы №1-6 связаны с оценкой 

симптомов нижних мочевых путей по критериям:  

 0 баллов – нет симптомов;  

 24 балла – максимально выраженная симптоматика.  
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Вопрос №7 в этом домене был связан с оценкой влияния СНМП на качество 

жизни пациента. 

Вопрос №8  визуально-аналоговая шкала мочеиспускания (сокращенно  

ВАШ) по оценки струи мочи с ее критериями:  

1  хорошая;  

2 – удовлетворительная; 

3 – относительно удовлетворительная; 

4  плохая.  

Структура второго домена включала два вопроса по определению 

удовлетворенности пациентом проведенной у него операции (вопрос №9 и №10).  

Третий домен включал 5 вопросов, отражающих состояние общего здоровья 

пациента (вопрос №11-15).  

Варианты ответов по третьему домену оценивались по трем критериям:  

     1 – хорошее;  

     2 – ближе к удовлетворительному;  

     3 – относительно удовлетворительное;  

После получения ответов по вариантам с помощью специального 

электронного калькулятора, трансформированного в программу Microsoft Office 

Excel 365 (Microsoft Corporation, USA), рассчитывали EQ-5D-индекс, который 

представлял собой средне-бальную оценку этого критерия из 245 возможных 

вариантов по состоянию здоровья конкретного пациента.  

Помимо вышеперечисленных вопросов 3 домен содержал визуально 

аналоговую шкалу (ВАШ-термометр), позволяющую оценивать «общий уровень 

здоровья», но уже по вертикальной шкале от 0 до 100, где цифра 0  наихудшее 

состояние здоровья, а цифра 100  наилучшее состояние здоровья человека.  

В таблице 5.2.2 представлены данные полученные у больных в обеих группах 

при заполнении ими анкеты PROM USS через 6 месяцев после операции. 
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Таблица 5.2.2 

Оценка эффективности хирургического лечения у пациентов со стриктурой 

спонгиозной уретры по опроснику PROM-USS (через 6 месяцев) 

Показатель 
Значение  

1 группа 2 группа 

1 ДОМЕН Характеризует степень проявления СНМП 

1. Испытываете ли вы затруднения перед началом 

мочеиспускания? 
1,3 (±1,3) 0,9 (±1,0) 

2. Как бы вы описали напор струи при мочеиспускании? 1,0 (±1,1) 0,4 (±0,7) 

3. Вынуждены ли вы натуживаться для продолжения 

мочеиспускания? 
0,8 (±1,4) 0,7 (±1,1) 

4. Бывает ли у вас прерывание струи более одного раза во 

время мочеиспускания? 
1,5 (±1,5) 1,1 (±1,0) 

5. Как часто вы испытываете чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания? 
0,5 (±0,8) 0,7 (±0,8) 

6. Как часто после того, как вы уже закончили 

мочеиспускание и оделись, Вы отмечаете непроизвольное 

подтекание мочи/намокание белья? 

0,9 (±1,2) 1,2 (±1,3) 

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 5,9 (±5,7) 5,2 (±3,5) 

7. Насколько сильно симптомы, связанные с 

мочеиспусканием, влияют на Вашу жизнь? 

o Не влияют совсем 

o Незначительно 

o Умеренно 

o Сильно 

 

 

37  (77%) 

     1    (2,1%) 

     -    (2,1%) 

     9  (18,8%) 

 

 

15 (83,3%) 

  2 (11,1%) 

  1   (5,6%) 

 -  

8. ВАШ-мочеиспускания  1,6 (±1,1) 1,5 (±0,6) 

2 ДОМЕН – Характеризует удовлетворенность перенесенной хирургии 

9. Удовлетворены ли вы результатом операции? 

o Да, очень удовлетворен 

o Да, удовлетворен 

o Нет, не удовлетворен 

o Нет, не совсем удовлетворен 

 

35 (72,9%) 

     4   (8,3%) 

  1   (2,1%) 

  8 (16,7%) 

 

12 (66,6%) 

  5 (27,8%) 

  1   (5,6%) 

- 

10. Если вы не удовлетворены, то это потому что… 

o Качество мочеиспускания не улучшилось 

o Качество мочеиспускания улучшилось, но появились 

проблемы 

o Качество мочеиспускания не улучшилось и появились 

новые проблемы 

 

5 (10,4%) 

- 

 

 4   (8,3%) 

 

  - 

1 (5,6%) 

 

- 

3 ДОМЕН – Характеризует удовлетворенность состоянием здоровья 

11. индекс EQ-5D 0,84 (±0,1) 0,85 (±0,2) 

12. ВАШ-термометр 84,2 (±6,2) 87,5 (±8,3) 
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Как видно из таблицы, среднее значение баллов в 1 домене по проявлениям 

СНМП у пациентов в группах составило 5,9 (±5,7) и 5,2 (±3,5) соответственно с 

незначимыми статистическими различиями (p>0,23).  

Вопрос о влиянии СНМП на качество жизни у пациентов 1 группы показал, 

что у 37 пациентов (77%) имеющаяся у них место симптоматика не оказывает 

влияния на их качество жизни, 2 пациента (4,2%) сообщили о незначительном и 

умеренном влиянии этих симптомов на уровень их качества жизни, а 9 пациентов 

(18,8%) отметили их сильное и негативное влияние на свою повседневную жизнь.  

Во 2 группе отсутствие влияния СНМП на качество жизни было отмечено у 

15 анкетируемых (83,3%), незначительные и умеренные их проявления у 2 (11,1%) 

и 1 человека (5,6%) соответственно. 

Средние значения визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) мочеиспускания в 1 

группе составили 1,6 (±1,1), а во 2 группе ‒ 1,5 (±0,6), без значимой разности 

(p=0,34).  

При сравнительной оценке клинических показателей 2 домена опросника 

было установлено, что 39 пациентов (82,2%) 1 группы и 17 пациентов (94,4%) 2 

группы были удовлетворены результатами операции. Неудовлетворенные 

результаты от оперативного лечения, по субъективной оценке, анкетируемых были 

отмечены у 9 больных из 1 группы и лишь у одного пациента из 2 группы.  

Средние значения результатов субъективной оценки хирургии по 3 домену, а 

именно индекса EQ-5D и ВАШ-термометр в 1 группе больных составили 0,84 (±0,1) 

и 84,2 (±6,2), а во 2 группе 0,85 (±0,2) и 87,5 (±8,3) соответственно при 

максимальных показателях их значений 1,0 и 100,0. Статистический анализ 

межгрупповой разницы по индексу EQ-5D значимых различий не выявил (p=0,46), 

в то время как в значениях ВАШ-термометр статистически установлено, что во 2 

группе пациентов он был достоверно несколько выше (p=0,002). 

Изучение уродинамики у пациентов после операции (урофлоуметрия) было 

проведено среди всех находящихся на мониторировании.  

Средние значения максимальной скорости мочеиспускания у больных 1 

группы составило 16,8 (±4,1) мл/сек и 19,4 (±2,7) мл/сек у пациентов 2 группы. 



107 
 

Различия этого показателя в группах были статистически достоверно значимыми 

(p˂0,05). 

Таким образом, при оценке проявлений дизурических расстройств, качества 

жизни и уродинамических показателей через 6 месяцев после перенесенной 

аугментационной уретропластики согласно клиническим рекомендациям EAU, 

AUA и МЗ РФ были получены результаты, которые представлены в таблицах 5.2.3 

и 5.2.4.  

 

Таблица 5.2.3 

 СНМП у пациентов через 6 месяцев после выполнения аугментационной 

уретропластики  

Показатель 

1 группа 

Стандартная техника 

Asopa  

2 группа 

Модификационная 

техника 

p* 

Опросник IPSS  степень проявления симптомов нижних мочевых путей 

 Отсутствие симптомов 

 Легкая симптоматика 

 Умеренная симптоматика 

 Тяжелая симптоматика 

26 (54,2%) 

13 (27,1%) 

  6  (12,5%) 

  3    (6,3%) 

14 (77,8%) 

  3 (16,7%) 

  1   (5,6%) 

 

  0,2 

0,36 

0,18 

0,14 

**Шкала QoL 1,8 (±1,8) 1,6 (±1,2) 0,23 

**Опросник PROM USS   оценка эффективности хирургического лечения 

СНМП 5,9 (±5,7) 5,2 (±3,5) 0,23 

ВАШ-мочеиспускания 1,6 (±1,1) 1,5 (±0,6) 0,34 

Индекс EQ-5D 0,84 (±0,1) 0,85 (±0,2) 0,46 

ВАШ-термометр 84,2 (±6,2) 87,5 (±8,3) 0,002 

**Урофлоуметрия  (Qmax, 

мл/сек) 
16,8 (±4,1) мл/сек 19,4 (±2,7) мл/сек 0,004 

 

Примечания:  

*p - достоверность различий между показателями в группах сравнения (˂0,05).  

** - среднее значение. 

Шкала QoL – качество жизни. 
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Таблица 5.2.4 

Отдаленные результаты через 6 месяцев после выполнения 

аугментационной уретропластики 

Результаты 

1 группа 

Стандартная техника Asopa  

2 группа 

Модификационная техника 

Абс. число % Абс. число % 

Хорошие  39  81,2% 17 94,4% 

Относительно 

удовлетворительные 
  7 14,6%   1   5,6% 

Неудовлетворительные   2   4,2% ‒ ‒ 

Общее число 48  100% 18 100% 

 

Анализ представленных данных показывает, что хороший результат 

хирургии был достигнут у 39 пациентов (81,2%), оперированных по стандартной 

методике Asopa и у 17 больных (94,4%) по модификационной методике. 

Относительно удовлетворительными результаты после проведенной 

хирургии оказались у 7 пациентов (14,6%) в 1 группе и у одного пациента (5,6%) 

во 2 группе.  

Неудовлетворительный результат нами был зарегистрирован только у 2 

пациентов (4,2%) из 1 группы. 

Всем 10 пациентам с относительно удовлетворительными и 

неудовлетворительными результатами было проведено углубленное обследование, 

которое включало восходящую и микционную уретроцистографии, а при 

необходимости и диагностическую уретроскопию. После выполнения этих 

исследований было установлено, что главной причиной плохих результатов 

хирургии явилось образование сужений и деформаций в зонах проведения 

аугментации (табл. 5.2.5).   
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Таблица 5.2.5 

Основные причины неудовлетворительных результатов после выполнения 

аугментационной уретропластики через 6 месяцев 

Осложнения 

1 группа  n=48 2 группа  n=18 

p* Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Первичная 

хирургия 

Повторная 

хирургия 

Стеноз проксимального 

участка анастомозирования  
‒ 2 ‒ ‒ 0,2 

Стеноз дистального участка 

анастомозирования 
1 4 ‒ 1 0,35 

Грубая деформация графта 1 1 ‒ ‒ 0,2 

Общее число 2 7 ‒ 1 0,003 

 

Примечания:  

*p - достоверность различий между показателями в группах сравнения (˂0,05). 

 

Рецидивные сужения в 1 группе больных были диагностированы у 9 

пациентов (18,8%) с локализацией их в зонах дистального (5 случаев) и 

проксимального (2 случая) анастомозирования трансплантата со спонгиозным 

телом уретры. В 2-х случаях рецидив болезни был связан с грубой деформацией 

всего графта на участке выполненной аугментации, что доказано и 

рентгенологически, и при уретроскопии.  

Во 2 группе рецидив заболевания был отмечен только у 1 пациента (5,6%), 

где участок сужения мочеиспускательного канала локализовался в зоне 

дистального анастомозирования трансплантата со спонгиозным телом уретры.   

Выявленные непротяженные сужения в зонах дистального и проксимального 

анастомозирования у пациентов в обеих группах при условии имеющей место 

симптоматики нижних мочевых путей, но сохраненным мочеиспусканием 

естественным путем, незначительных объемов остаточной мочи, выявляемых 

ультрасонографией, мы расценивали как субкомпенсированные стенозы уретры 

после уретропластики, и в их ликвидации отдавали предпочтение методу 

внутренней оптической уретротомии. 

Из общей группы больных (10 человек) это было осуществлено у 8 

пациентов.  
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Двум пациентам из 1 группы, где имела место грубая деформация графта на 

всем ее участке фиксации, в последующем были выполнены повторные открытые 

операции на уретре.  

 В качестве примеров образования коротких сужений в зонах 

анастомозирования трансплантата после аугментационной уретропластики 

приводятся следующие клинические наблюдения.  

Пример № 1 

Пациент С-ов, 52 лет, поступил в клинику урологии ФГБОУ ВО РостГМУ 23.09.2016г 

(Мед. карта № 109495) с жалобами на резко затрудненное мочеиспускание, вялой струей. 

Анамнез: Больным считает себя около 20 лет, когда после инстилляционной терапии по 

поводу постгонорейного уретрита сохранился стойкий дискомфорт при мочеиспускании. 

Значимое нарастание обструктивной симптоматики отмечает в последние 2 года. 10.07.2016г. 

амбулаторно, по месту жительства, была выполнена восходящая уретрография, выявившая 

протяженную стриктуру бульбозного отдела уретры, в связи с чем направлен на консультацию в 

клинику урологии ФГБОУ ВО РостГМУ. 

Обследование в клинике: Со стороны внутренних органов и систем организма патологии 

не выявлено. По данным биохимических исследований крови все показатели в норме. Остаточная 

моча по данным УЗИ мочевого пузыря  70 мл. 

Восходящая уретрография и микционная цистоуретрография подтвердили наличие 

протяженной стриктуры бульбозного отдела уретры (рис. 5.2.1). 

     

 

Рис. 5.2.1. Восходящая уретроцистография (А) и микционная цистоуретрография (Б). 
 

Больному выставлен диагноз: Протяженная поствоспалительная стриктура бульбозного 

отдела уретры. Хроническая неполная задержка мочи.  

А Б 
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26.09.2016г. Операция: аугментационная уретропластика буккальным трансплантатом  

dorsal inlay (техника Asopa). Протяженность аугментации составила 7 см.  

Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Заживление 

послеоперационной раны per priman.  

18.10.2016г. (21 сутки после операции) выполнена перикатетерная уретрография, на 

которой зафиксирован затек контрастного вещества в парауретральное пространство (рис. 5.2.2).  

 
 

Рис. 5.2.2. Перикатетерная уретрография. Затек контрастного вещества в парауретральное  

       пространство в зоне проксимального анастомозирования. 
 

Учитывая сроки с момента операции, наличие небольшого затека контрастного вещества 

в парауретральное пространство избрана следующая тактика ведения больного: 

1. Отсрочить удаление уретрального катетера на 7 суток; 

2. Продолжить местную (перикатетерные инстилляции) и общую 

противовоспалительную терапию; 
 

25.10.2016г. (28 сутки после операции) повторно выполнена контрольная перикатетерная 

уретрография, на которой признаков затека контрастного вещества не выявлено (рис. 5.2.3).   

 
 

Рис. 5.2.3. Перикатетерная уретрография. Затеков контрастного вещества нет. 

21 сутки 

28 сутки 



112 
 

26.10.2016г. удален уретральный катетер, восстановлено самостоятельное 

мочеиспускание хорошей струей.  

27.10.2016г. выписан из отделения с рекомендацией контрольного осмотра в клинике 

через 6 месяцев. 

Осмотр в клинике 05.04.2017г. (6 месяцев после выполнения аугментационной 

уретропластики).  

Жалобы на ослабление струи мочи в последние 1,5-2 месяца, при безболезненном 

мочеиспускании.  

Проявление СНМП по шкале IPSS составило 16 баллов. Качество жизни (QoL)  4 балла. 

Урофлоуметрия: Qmax –8,6 мл/сек. По данным УЗИ мочевого пузыря  хроническая неполная 

задержка мочи. Остаточная моча  50мл. 

Результаты обследования больного и полученные данные, позволили расценить его 

состояние, как относительно удовлетворительное, в связи с чем, согласно клиническим 

рекомендациям, выполнена восходящая уретрография (рис. 5.2.4). 

 

 

 

Рис. 5.2.4.  Восходящая уретроцистография через 6 месяцев после аугментационной  

                    уретропластики dorsal inlay (техника Asopa). 

 

По данным проведенного Rö-исследования выявлено короткое рецидивное сужение 

мочеиспускательного канала в зоне проксимального анастомозирования трансплантата со 

спонгиозным телом уретры. 

Повторно госпитализирован в клинику с диагнозом: Состояние после аугментационной 

уретропластики dorsal inlay (техника Asopa) в сентябре 2016г. Короткая стриктура бульбозного 

отдела уретры  
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10.04.2017г. Операция: Уретроскопия. Внутренняя оптическая уретротомия короткой 

стриктуры уретры в бульбозном отделе.  

Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Уретральный катетер 

удален  17.04.2017г. (7 сутки после ВОУТ). Восстановлено самостоятельное мочеиспускание, 

хорошей струей.  

18.04.2017г. выписан из отделения в удовлетворительном состоянии. 

Контрольный осмотр в клинике 23.10.2017г. (6 месяцев с момента ВОУТ и 12 месяцев 

после выполнения аугментационной уретропластики).  

На момент осмотра жалоб не предъявляет, мочится свободно, безболезненно, хорошей 

струей.  

При заполнении опросников по проявлениям СНМП получены следующие результаты:  

       шкала IPSS  5 баллов;  

       шкала QoL  1 балла;  

       шкала PROM USS: СНМП  4 балла; ВАШ-мочеиспускания – 1; Индекс EQ-5D – 0,8. 

       Урофлоуметрия: Qmax  21,9 мл/сек. Остаточной мочи по данным УЗИ нет. 

Заключение: Результат хирургического лечения протяженной стриктуры бульбозного 

отдела уретры методом аугментационной уретропластики у больного С-ва, 52 лет, расценен как 

хороший.  

За больным продолжено дальнейшее диспансерное наблюдение и мониторирование его 

состояния. 

 

Пример № 2 

Пациент Ю-ко, 47 лет, поступил в клинику урологии ФГБОУ ВО РостГМУ 22.11.2017г. 

(Мед. карта № 140723) с жалобами на отсутствие самостоятельного мочеиспускания, наличием 

цистостомического дренажа. 

Анамнез: в сентябре 2016 года попал в ДТП. Получил сочетанную травму: тупая травма 

живота, ЗЧМТ, переломы костей таза с разрывом мочевого пузыря. Длительно находился в 

реанимационном отделении с дренированием нижних мочевых путей уретральным катетером (28 

суток). Через 3 месяца после выписки из стационара стал отмечать тенденцию к ослаблению 

струи мочи.  

В июле 2017 года у больного развилась острая задержка мочи, которую не удалось 

разрешить консервативно и пациенту была наложена троакарная цистостома, через которую 

сохраняется деривация мочи до настоящего времени. Направлен на консультацию в клинику 

урологии ФГБОУ ВО РостГМУ. 
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Обследование в клинике: Все клинико-лабораторные показатели в пределах возрастной 

нормы. Неврологическая симптоматика отсутствует. Опорно-двигательный аппарат  ходит 

самостоятельно, садится, движения в тазобедренных суставах в полном объеме, безболезненные. 

В надлобковой области  действующий цистостомический дренаж.  

По данным восходящей уретрографии и микционной цистоуретрографии верифицирована 

протяженная стриктура пенильно-бульбозного отделов уретры (рис. 5.2.5). 

 

 

     

 

Рис. 5.2.5. Восходящая уретроцистография (А) и микционная цистоуретрография (Б). 

 

 

После проведенного обследования установлен диагноз: Протяженная стриктура 

пенильно-бульбозного отделов уретры. Цистостома. 

 29.11.2017г. Операция: аугментационная уретропластика пенильно-бульбозного отделов 

уретры dorsal inlay (техника Asopa). Протяженность аугментации  11 см. 

 Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Заживление 

послеоперационной раны per priman. 

  На 10-е сутки (09.12.2017г) удален цистостомический дренаж. 

20.12.2017г. (21 сутки) проведена контрольная перикатетерная уретрография, на которой 

затеков контрастного вещества в зоне аугментации не выявлено (рис. 5.2.6).  

 

А Б 
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Рис. 5.2.6. Перикатетерная уретрография. Затеков контрастного вещества нет. 

 

21.12.2021г. удален уретральный катетер и восстановлено самостоятельное 

мочеиспускание хорошей струей. На следующий день (22.12.2017г) выписан из отделения с 

рекомендацией контрольного осмотра в клинике через 6 месяцев после операции. 

 Осмотр в клинике 09.05.2018г. (6 месяцев после выполнения аугментационной 

уретропластики).  

Жалобы на ослабление струи мочи, с тенденцией к ухудшению в последний месяц.  

Проявления СНМП по шкале IPSS  19 баллов. Качество жизни (QoL)  4 балла.  

Урофлоуметрия: Qmax – 7,4 мл/сек. По данным УЗИ мочевого пузыря  остаточной мочи нет. 

Полученные данные  в сочетании с характером проведенной операции явились 

основанием к выполнению восходящей и микционной уретроцистографии (рис. 5.2.7). 

  

     

 

Рис. 5.2.7. Восходящая уретроцистография (А) и микционная цистоуретрография (Б), через 6  

                   месяцев после уретропластики dorsal inlay (техника Asopa). 

21 сутки 

А Б 
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По данным проведенного Rö-исследования выявлены короткие рецидивные сужения 

мочеиспускательного канала в зонах дистального и проксимального анастомозирования 

трансплантата со спонгиозным телом. 

 Госпитализирован в клинику повторно с диагнозом: Состояние после аугментационной 

уретропластики dorsal inlay (техника Asopa) в ноябре 2017.  

15.05.2018г. Операция: Уретроскопия. Внутренняя оптическая уретротомия коротких 

рецидивных сужений мочеиспускательного канала.  

Течение послеоперационного периода гладкое.  

Через 7 суток после операции 22.05.2018г. удален уретральный катетер и восстановлено 

самостоятельное мочеиспускание, хорошей струей.  

23.05.2018г. выписан из отделения в удовлетворительном состоянии с рекомендациями. 

26.11.2018г. по истечении 6 месяцев с момента выполнения ВОУТ и 12 месяцев после 

выполнения аугментационной уретропластики вновь проведен контрольный осмотр в клинике.  

Жалоб не предъявляет, мочится удовлетворительно, хорошей струей.  

При заполнении опросников на предмет проявлений СНМП получены следующие 

результаты:  

       шкала IPSS  5 баллов;  

       шкала QoL  1 балла;  

       шкала PROM USS: СНМП  4 балла; ВАШ-мочеиспускания – 1; Индекс EQ-5D – 0,8. 

       Урофлоуметрия: Qmax – 21,9 мл/сек. УЗИ мочевого пузыря  остаточной мочи нет. 

Заключение: Результат хирургического лечения протяженной стриктуры пенильно-

бульбозного отделов уретры методом аугментационной уретропластики с использованием 

буккального трансплантата у пациента Ю-ко, 47 лет, расценен как хороший.  

За больным продолжено дальнейшее диспансерное наблюдение. 

 

 

5.3. Р е з ю м е . 

 

1. По нашим данным, в общей когорте больных, которым выполнялась 

аугментационная уретропластика буккальными трансплантатами по поводу 

протяженных стриктур спонгиозной уретры, к 21 суткам после ее проведения в 

14,4% случаев при контрольном рентгенологическом исследовании 

верифицируются затеки контрастного вещества в парауретральное 
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пространство, что требует пролонгирования нахождения уретрального 

катетера. 

2. В 6,6% случаев данное осложнение сохраняется у пациентов и к месячному 

сроку после выполнения уретропластики, что в 4,4% в последующем 

трансформируется в формирование уретрокожного свища. 

3. Данные осложнения при выполнении уретропластики dorsal inlay в 

модифицированном варианте встречаются реже, хотя при выборе любого из 

вариантов проведения операции (классический и модифицированный), число 

данного вида осложнений коррелируют с кратностью ранее проведенной 

неэффективной хирургией на мочеиспускательном канале. 

4. К 6 месячному сроку наблюдения за больными, перенесшими 

аугментационную уретропластику буккальными трансплантатами по поводу 

протяженных стриктур спонгиозной уретры хорошие результаты хирургии при 

классическом варианте dorsal inlay (техника Asopa) получены в 81,2 % случаев, 

а в модифицированном  94,4 % случаев. 

5. Относительно удовлетворительные и неудовлетворительные результаты 

лечения у больных в большей степени связаны с возникновением у них 

коротких рецидивных сужений в зонах анастомозирования трансплантата со 

спонгиозным телом уретры, с преобладанием их в дистальном отрезке 

аугментации. 

6. Полная контрактура трансплантата при проведении данного вида хирургии 

потребовавшая выполнения повторных пластических операций на уретре, по 

нашим данным, к 6 месячному сроку наблюдения, зарегистрирована у 3 % 

пациентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 Проблема лечения протяженных стриктур спонгиозной уретры занимает 

особое место в клинической практике реконструктивной урологии, о чем 

свидетельствует большое количество публикаций в научной литературе, 

посвященных данной патологии. 

 Общепризнанно, что на современном этапе развития урологии наиболее 

эффективным методом лечения пациентов с протяженными стриктурами 

спонгиозного тела уретры является аугментационная уретропластика с 

использованием трансплантатов из слизистой оболочки полости рта.  

В настоящее время данный вид хирургии предполагает далеко не один 

вариант аугментации уретры, что в первую очередь связанно с размещением 

трансплантата, а конкретный выбор варианта его фиксации определяет только 

оперирующий хирург.  

Однако, несмотря на наличие большого количества разработанных и 

усовершенствованных оперативных методов, используемых для лечения данной 

патологии, сохраняется ряд неразрешенных вопросов, один из которых  это 

возникновения рецидивных сужений мочеиспускательного канала после ранее 

успешно выполненной уретропластики.  

Не менее значимой клинической проблемой является не всегда ожидаемое 

приживление буккальных трансплантатов (графтов) при использовании одной и 

той же техники операции одним и тем же хирургом.  

В литературных источниках последних лет стали появляться работы, где этот 

вопрос связывают с исходной гисто-морфологической структурой самого 

трансплантата. 
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Все эти факторы явились главными предпосылками к проведению нашего 

исследования, где были поставлены следующие задачи: изучить основные факторы 

образования, приводящие к образованию протяженных стриктур спонгиозной 

уретры, изучить морфологическую структуру интактной слизистой оболочки 

полости рта и ее трансформацию после воздействия на неё раствора антисептика 

перед аугментацией, разработать и апробировать модификацию операции dorsal 

inlay, направленную на минимизацию рисков возникновения сужений в зонах 

дистального и проксимального анастомозирования трансплантата со спонгиозным 

телом уретры. 

Исходя их задач исследования был проведен клинико-статистический анализ 

90 больных с протяженными стриктурами спонгиозной уретры, которые проходили 

хирургическое лечение в клинике урологии РостГМУ с 2010 по 2020гг.  

В результате проведенного исследования было установлено, что возраст 75 

(83,3%) больных, обратившихся в клинику, находился в диапазоне от 18 до 60 лет 

(медиана  47 лет), что бесспорно является важной социально-экономической 

составляющей проблемы. 

Ведущим фактором образования протяженных стриктур спонгиозной уретры 

у больных в 26,7% случаев являлись доказанные воспалительные заболевания 

мочеиспускательного канала, протекавшие в острой или хронической форме.  

Основной процент случаев образования протяженных стриктур спонгиозной 

уретры был связан с ятрогенными причинами прямого и опосредованного 

характера  66,7%. К этим причинам мы относили длительную катетеризацию 

уретры, как правило, катетерами большего диаметра (30%), грубое и травматичное 

проведение эндоскопов по уретре (30%), ранее неэффективную проведенную 

открытую хирургию на уретре (21,7%), ожоги уретры при ее инстилляциях (18,3%).  

Лишь в 4,4% случаев образования стриктур такого характера было связано с 

первичной травма полового члена и промежности. У 2 больных (2,2%) причина 

образования протяженных стриктур спонгиозной уретры оказалась неизвестной. 
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Нами установлено, что 50 пациентов (55,5%) до поступления в клинику 

перенесли от 1 до 7 безуспешных операций на уретре, что во многом определяло и 

характер деривации мочи. 

Так, на момент госпитализации у 39 больных деривация мочи 

осуществлялась посредством цистостомического дренажа, а у остальных 51 

мужчины она была самостоятельной с проявлениями СНМП: умеренная степень ‒ 

19 человек (37,3%); тяжелая степень ‒ 32 человека (62,7%). 

При выполнении стандартных методов диагностики, которыми являлись 

восходящая уретроцистография и микционная цистоуретрография, а в отдельных 

случаях и МРТ-уретры было установлено, что наиболее характерными зонами 

поражения спонгиозной уретры являлись бульбозный и пенильно-бульбозный 

отделы уретры ‒ 47,8% и 31,1% соответственно, с вариантами поражения уретры 

от 4 см до субтотального (медиана ‒ 6 см). 

Одной из важных задач исследования являлось изучение морфологической 

структуры слизистой оболочки полости рта у пациентов с протяженными 

стриктурами уретры, что было изучено у 20 больных. 

Биопсийные фрагменты слизистой оболочки у каждого больного изымались 

и изучались два раза. Первая биопсия позволяла изучить и оценить исходное 

структурное состояние слизистой оболочки рта, а вторая  произошедшие в ней 

изменения после 7 дневной обработки полости рта раствором антисептика 

Листерин. Такой подход позволял оценить фармакологическое воздействие 

препарата и оценить его влияние на происходящие структурные изменения в 

слизистой оболочке полости рта у больных со стриктурами уретры. 

При проведении данного исследования свое внимание мы целенаправленно 

акцентировали на подслизистой основе, как структуре, которая является наиболее 

ответственной и определяющей эффективность приживления трансплантата в зоне 

его фиксации.       

Исходно, во всех случаях слизистая оболочка полости рта была представлена 

участками десквамации эпителиоцитов с межклеточным отеком разной степени 

выраженности. В ядрах эпителиоцитов отмечались сморщивание и их 
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гиперхромазия с набуханием и вакуолизацией цитоплазмы в промежуточном и 

поверхностном слоях. Гистологическая картина подслизистой основы 

характеризовалась рыхлой структурой коллагенового каркаса с фокусами 

дистрофии и преимущественно дискретно расположенными воспалительными 

инфильтратами. При этом в ней определялось обилие разнокалиберных сосудов, в 

большей степени щелевидной структуры за счет отека стромы, с неравномерной, 

местами уплощенной и гиперплазированной эндотелиальной выстилкой.  

На этом фоне в 33,3% случаев верифицировалось наличие множества 

обширных воспалительных инфильтратов с локализацией их преимущественно под 

базальным слоем эпителиального пласта.  

При углубленной оценке состояния клеточных контактов и сосудистой 

архитектоники в интактной слизистой после выполнения иммуногистохимических 

исследований верифицировали неравномерную пролиферацию эндотелия в 

подслизистой основе с набуханием клеток и потерей межклеточных связей, что в 

полной мере коррелировало со слабо выраженной экспрессией маркера в 

эпителиоцитах, вплоть до ее полной потери на поверхностных отделах 

эпителиального пласта. 

  После проведения 7 дневной обработки полости рта раствором антисептика 

в гистологической структуре слизистой оболочки происходил ряд существенных 

преобразований. 

Так, при стандартной микроскопии отмечалось полное отсутствие 

десквамации покровного эпителия, компактное расположение эпителиоцитов 

между собой при полном отсутствии межклеточного отека. Структура 

соединительнотканной стромы подслизистого слоя была представлена обилием 

разнокалиберных четко визуализируемых сосудов с плотным расположением 

эластических и коллагеновых волокон.  

Верифицированная ранее воспалительная инфильтрация на уровне 

базального слоя в биоптатах интактной слизистой при изучении гистологических 

препаратов, взятых у одного и того же пациента, после недельной фармакотерапии 

нами не обнаруживалась.  
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Полученные результаты стандартной гистологической картины в полной 

мере соотносились с данными иммуногистохимических исследований.  

Во всех препаратах наблюдалась выраженная мембранная экспрессия 

маркера E-Cadherin, показывающая плотные межклеточные контакты по всей 

толщине эпителиального пласта слизистой и маркера CD34, определявшего 

степень васкуляризации подслизистой основы, при иммуновизуализации которой 

отмечалась равномерная пролиферация эндотелия по всей окружности сосудов с 

наличием плотных межэндотелиальных контактов. Была также получена 

качественная иммуноэкспрессия маркера CD3 при оценке степени воспалительной 

инфильтрации, которая выявлялась лишь в единичных дискретно расположенных 

Т-лимфоцитах на фоне отсутствия воспалительных инфильтратов. 

Проведенный сравнительный анализ морфологического строения 

фрагментов буккальной слизистой в исходном состоянии и после 7 дневного 

фармакологического воздействия на нее антисептика Листерин показал 

качественное изменение структуры подслизистой основы, за счет купирования 

воспалительной инфильтрации и увеличения компонентов сосудистого русла, что, 

по нашему мнению, может благоприятно влиять как на приживление трансплантата 

сразу после его фиксации, так и на конечный результат данного вида хирургии. 

Анализ современной медицинской литературы, в частности, обзоров, 

посвященных результатам выполнения аугментационной уретропластики 

буккальными трансплантатами, показывает, что наибольшее число осложнений 

после операции такого плана приходится на возникновение рецидивных сужений 

мочеиспускательного канала в зонах дистального и проксимального 

анастомозирования трансплантата со спонгиозным телом уретры.  

Главными причинами развития таких сужений после проведенной хирургии 

являются: неадекватная оценка спонгиофиброза, «короткое» по протяжению 

рассечение спонгиозного тела в зоне аугментации, технические трудности, 

выраженное воспаление в уретре и парауретральных тканях и др. 

Исходя из этого, одной из задач нашего исследования являлась разработка 

новых хирургических приемов при проведении аугментационной уретропластики 
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dorsal inlay, направленных на профилактику рисков развития рецидива сужения 

просвета мочеиспускательного канала в зонах дистального и проксимального 

анастомозирования трансплантата со спонгиозной уретрой. 

Данная задача нами была реализована за счет увеличения внутреннего 

просвета уретры в зонах проксимального и дистального анастомозирования путем 

вшивания дополнительных буккальных трансплантатов (графтов) по вентральной 

полуокружности рассеченной уретры после выполнения стандартного этапа 

аугментации dorsal inlay по технике Asopa, что зарегистрировано как патент РФ 

№2722054  «Способ хирургического лечения протяженных стриктур спонгиозной 

уретры». 

 Отличия модификационной техники операции начинались на этапе 

ушивания вентральной полуокружности спонгиозной уретры. После завершения 

аугментации выполняется удлинение уретротомического рассечения по 

вентральной полуокружности на 1,5-2,0 см в обе стороны, а затем в зоны этих 

дополнительных рассечений вшивались два ромбовидных трансплантата длиной 

по 3,0 см с инверсией слизистой оболочки в просвет уретры, таким образом, чтобы 

широкая часть ромба располагалась над концевыми отрезками дистальной и 

проксимальной аугментации, выполненной по дорзальной полуокружности. 

Уретротомическое рассечение между фиксированными дополнительными 

ромбовидными трансплантатами ушивалось стандартно. Это 1 вариант техники 

ушивания вентрального рассечения спонгиозного тела при аугментационной 

уретропластике dorsal inlay. 

У пациентов, где дополнительное проксимальное рассечение спонгиозного 

тела переходило на луковицу уретры, в этой зоне вместо вшивания ромбовидного 

графта вдоль рассечения накладывалось от 2-х до 3-х матрасных швов. Вшивание 

дистального ромбовидного графта в рассеченную по вентральной поверхности 

уретру осуществлялось аналогично, как в первом варианте. Дальнейшее ушивание 

оставшегося уретрального рассечения осуществлялось стандартно. Такое 

ушивание вентрального уретрального рассечения после проведения 

аугментационной уретропластики dorsal inlay нами обозначено как вариант 2. 
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Таким образом, была решена одна из поставленных задач исследования.  

Разработанные новые хирургические приемы, по нашему мнению, 

обеспечивают увеличение внутреннего просвета мочеиспускательного канала в 

зонах анастомозирования трансплантата по дорзальной полуокружности, тем 

самым минимизируя риски возникновения сужений мочеиспускательного канала в 

этих зонах в отдаленном послеоперационном периоде.  

Разработанный способ хирургического лечения протяженных стриктур 

спонгиозной уретры был реализован у 20 пациентов.  

Оценка эффективности разработанной модификации техники dorsal inlay 

предполагала проведение сравнительного анализа ближайших (до 30 суток) и 

отдаленных (через 6 месяцев) результатов лечения у пациентов с протяженными 

стриктурами спонгиозной уретры в 2-х группах больных. 

В 1 группу вошли 70 больных, которые были оперированы по стандартной 

методике уретропластики dorsal inlay (техника Asopa), а 2 группу составили 20 

пациентов, которым операция выполнялась модифицированными вариантами 

ушивания спонгиозного тела, разработанными в клинике. 

Характер течения послеоперационного периода с осложнениями или без них 

оценивали по отработанному алгоритму для таких пациентов с оценкой 

регенерации заживления операционных ран на промежности, мошонке и 

вентральной поверхности полового члена, отсутствию затеков контрастного 

вещества в парауретральное пространство при выполнении контрольной 

перикатетерной уретроцистографии на 21 сутки после уретропластики, что 

являлось обязательным. 

Отсутствие затеков служило основанием к удалению уретрального катетера, 

восстановлению у больного самостоятельного мочеиспускания естественным 

путем и его выписки из отделения. 

Выявление несостоятельности герметичности анастомоза, что проявлялось 

затеком контрастного вещества в парауретральное пространство, требовало 

пролонгированного нахождения уретрального катетера у больных.  
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Такое осложнение в общей когорте больных было отмечено в 14,4% случаев, 

из которых в 12,2% они были зафиксированы у пациентов 1 группы и в 2,2%  во 2 

группе.  

Из 14,4% данное осложнение в 6,6% случаев сохранялось и к месячному 

сроку наблюдения, что зарегистрировано после выполнения повторной 

перикатетерной уретрографии. 

Выписка таких пациентов из стационара осуществлялась с сохраненным 

уретральным катетером по которому осуществлялась деривация мочи и 

последующим выполнением контрольного рентгенологического исследования еще 

через 2 недели уже проводимого амбулаторно. При отсутствии затеков 

контрастного вещества в парауретральное пространство осуществлялось удаление 

уретрального катетера и восстановление мочеиспускания естественным путем. 

Несмотря на выбранную тактику ведения больных с затеками контраста в 

зоне аугментации, данное осложнение в 4,4% случаев наблюдений сохранилось и в 

последующем трансформировалось в формирование уретрокожных свищей, что 

потребовало выполнения у них повторных операций. 

Сравнительный анализ течения ближайшего послеоперационного течения 

аугментационной уретропластики dorsal inlay показал, что число осложнений во 2 

группе больных отмечалось реже, чем в 1 группе (20% против 34,3%). 

Отдельно следует подчеркнуть, что при выборе любого из вариантов 

операций  классическая или модифицированная, число возникших осложнений у 

больных в полной мере коррелировало с кратностью ранее проведенной 

неэффективной хирургией на мочеиспускательном канале, где они встречались 

чаще. 

Оценка эффективности, перенесенной аугментационной уретропластики 

dorsal inlay в обеих группах в отдаленным периоде оценивалась методом 

анкетирования больных по шкалам IPSS/QoL (оценка симптомов нижних мочевых 

путей и качества жизни) и PROM USS (оценка эффективности хирургического 

лечения у пациентов со стриктурой спонгиозной уретры) в комплексе с 

показателями урофлоуметрии (оценка качества мочеиспускания).  



126 
 

Анализ эффективности проведенной хирургии был осуществлен у 48 (68,6%) 

пациентов 1 группы, и у 18 (90%) больных 2 группы.  

К 6 месячному сроку наблюдения, хороший результат хирургии был 

достигнут у 81,2% пациентов, оперированных классическим вариантов 

аугментационной уретропластики dorsal inlay (техника Asopa), и у 94,4% 

пациентов, где операция выполнялась по разработанной в клинике методике. 

У 18,8% больных 1 группы и у 5,6% больных 2 группы, где результаты 

хирургии по истечении 6 месяцев были расценены как относительно 

удовлетворительные или плохие, пациентам выполнялись дополнительные 

инвазивные методы диагностики: восходящая уретроцистография, микционная 

цистоуретрография и уретроскопия (по показаниям).  

После проведения данного вида обследований, установлено, что главными 

причинами относительно удовлетворительных и неудовлетворительных 

результатов хирургического лечения явились короткие рецидивные сужения в 

зонах анастомозирования трансплантата со спонгиозным телом уретры. В 1 группе 

больных  это было диагностировано в 7 случаях (14,6%), а во 2 группе  у одного 

(5,6%) пациента. Преимущественными локализациями образования этих сужений 

являлся дистальный отдел аугментации. 

Выявленные рецидивные сужения мочеиспускательного канала, учитывая их 

небольшую протяженность ликвидировались у больных эндоскопическим методом 

лечения  ВОУТ, с хорошим результатом.  

В 2 случаях у пациентов из 1 группы, где к 6 месячному сроку наблюдения 

были верифицированы грубые деформации всей зоны аугментации, в 

последующем выполнены повторные реконструктивные вмешательства на уретре. 

Завершая краткий обзор результатов, которые были получены при 

проведении данного исследования, следует отметить, что при выборе способа 

лечения протяженных стриктур спонгиозной уретры у мужчин методом 

аугментационной уретропластики dorsal inlay буккальных трансплантатов, 

больным за неделю до ее проведения целесообразно обрабатывать ротовую 



127 
 

полость стоматологическим антисептиком Листерин, а само вмешательство 

выполнять по разработанной в клинике модификационной технике. 

Все эти мероприятия позволят в 94,4% случаях восстановить проходимость 

мочеиспускательного канала, с минимальным риском образования у данной 

группы больных рецидивных сужений в зонах анастомозирования трансплантата 

со спонгиозным телом уретры.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Основным  фактором приводящим к образованию протяженных стриктур 

спонгиозной уретры у мужчин является воспаление в стенке 

мочеиспускательного канала, которое в 66% случаев обусловлено 

ятрогенными причинами прямого и опосредованного характера, такими как: 

инстилляции уретры, неоправданно длительная катетеризация уретры, 

использование катетеров большого диаметра, травматичное проведение 

эндоскопических инструментов по уретре при выполнении оперативных 

вмешательств на нижних мочевых путях, необоснованное выполнение 

внутренней оптической уретротомии (ВОУТ), проведенные ранее 

неэффективные открытые операции на уретре. 

2. Слизистая оболочка полости рта, являющаяся донорским местом для 

заготовки трансплантатов при выполнении аугментационных уретропластик, 

нуждается в антисептической подготовке перед операцией. Воздействие 

орального антисептика в течение 7 дней купирует десквамацию эпителия и 

воспалительную инфильтрацию на уровне подслизистой основы, что 

минимизирует риски нарушений в приживлении трансплантатов.  

3. Наиболее «неблагоприятными» зонами образования рецидивных сужений 

мочеиспускательного канала после аугментационной уретропластики dorsal 

inlay буккальными трансплантатами по поводу протяженных стриктур 

уретры, являются дистальный и проксимальный участки его 

анастомозирования с нативной уретрой, что возможно минимизировать за 

счет использования дополнительных ромбовидных буккальных графтов по 

вентральной полуокружности анастомозов или наложением матрасных швов 
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в продольном направлении в зоне луковицы, увеличивая просвет 

мочеиспускательного канала в этих участках.  

4. Положительный исход уретропластики dorsal inlay буккальными 

трансплантатами, выполненной в модифицированных вариантах достигает 

94%, по сравнению с классической методикой Asopa, где этот показатель 

составляет 81%, при мониторировании пациентов на протяжении до 24 

месяцев. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. В случаях, когда мужчина имел в анамнезе специфический или 

неспецифический уретрит или ему ранее проводилось эндоскопическое 

вмешательство на нижних мочевых путях и при этом у него сохранились 

стойкие проявления СНМП с тенденцией к их нарастанию, следует думать, 

что у него могла сформироваться стриктура в спонгиозном отделе уретры, 

для исключения или подтверждения которой необходимо выполнить 

восходящую уретроцистографию. 

2. При лечении протяженной стриктуры спонгиозной уретры методом 

аугментационной уретропластики буккальным трансплантатом, на 

протяжении 7 дней перед операцией больному следует проводить подготовку 

донорского места оральным антисептиком Листерин и др., путем полоскания 

полости рта с экспозицией препарата 1,5-2 минуты 3 раза в день. 

3. При проведении аугментационной уретропластики dorsal inlay буккальным 

трансплантатом, на 21 сутки после ее выполнения больному в обязательном 

порядке должна быть выполнена перикатетерная уретрография для 

исключения или подтверждения наличия затеков контрастного вещества в 

парауретральное пространство, что встречается в 15% случаев и требует у 

пролонгированного нахождения в мочеиспускательном канале уретрального 

катетера, что определяется индивидуально. 

4. С целью профилактики образования рецидивных стриктур в зонах 

дистального и проксимального анастомозирования трансплантата со 

спонгиозной уретрой, которые как правило, возникают к 4-6 месяцу после 

аугментационной уретропластики dorsal inlay буккальным трансплантатом, 
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ушивание вентральной полуокружности уретры целесообразно выполнять по 

разработанной модификации. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АУ – аугментационная уретропластика 

ВМП – верхние мочевые пути 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВОУТ – внутренняя оптическая уретротомия 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ЗЧМТ – закрытая черепно-мозговая травма 

ИГХ – иммуногистохимическое исследование 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ОЗМ – острая задержка мочи 

ОЗМ – острая задержка мочи 

ПСА – простатспецифический антиген 

РОУ – Российское общество урологов 

РПЖ – рак предстательной железы 

СНМП – симптомы нижних мочевых путей  

СУ – стриктура уретры  

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УФМ – урофлоуметрия 

AUA – Американская урологическая ассоциация (American urological     

  association) 

EAU – европейская ассоциация урологов (European association of  

            urology) 

IPSS – международная шкала простатических симптомов (International  

            Prostatic Symptoms Scale) 

PROM USS - оценка эффективности хирургического лечения пациентов  

                       со стриктурами передней уретр (Patient-reported outcome   

                       measure for urethral stricture surgery) 

QoL – шкала качества  жизни (Quality of Life) 

Qmax – максимальная скорость потока мочи (maximum flow rate) 
 

http://www.auanet.org/
http://www.auanet.org/
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