1.

Тора
уретрального
хирурга

С тканями уретры хирург должен обращаться также
деликатно, как львица, несущая в пасти своего детеныша,
не прокусывая и не причиняя ему боли
2. Ткани полового члена по степени чувствительности
к хирургической травме можно сравнить с глазным веком
3. Трансплантат – мертвая ткань, которую мы должны
оживить, лоскут – живая ткань, в который мы не должны
убить жизнь
4. При стриктурной болезни или облитерации надо
отдавать предпочтение перинестомии как первому этапу
или пожизненно.
5. При повторных реконструкциях необходим
«уретральный отдых»
6. В мембранозном отделе только анастомотическая
пластика
7. Нет идеального заместительного материала, но при прочих
равных условиях надо выбирать трансплантат вместо
лоскута
8. При дефиците пластического материала возможна
комбинация лоскута и трансплантата
9. Уретральный анастомоз должен быть герметичен
10. Трансплантат одноэтапно нельзя тубуляризировать
11. Лишний узел не повышает прочность шва а лишь вызывает
реакцию тканей
12. Нить не должна быть прочнее сшиваемых тканей
13. В уретральной реконструкции преобладают
заместительные пластики
14. При стриктуре в пенильном отделе уретра никогда
не должна пересекаться и резецироваться
15. Швы должны быть рассасывающимися, иглы колющими,
коагуляция биполярной
16. На уретре нельзя отрабатывать хирургические навыки
17. Уретральная хирургия требует владения 12-15 методами
реконструкции
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• постоянно обеспечивать адекватную гидратацию
тканей, в особенности трансплантата, путем частого орошения физиологическим раствором;
• контролировать время наложения турникета во
избежание ишемической альтерации;
• минимизировать время между взятием трансплантата или лоскута и его фиксацией в зоне реконструкции;
• обязательно перфорировать трансплантат после
его фиксации, чтобы предотвратить его отслоение
от ложа вследствие гематомы или серомы (рис. 1);
• использовать набор специальных высококачественных инструментов, предназначенных для деликатной работы;
• тщательно осуществлять гемостаз.

Всего полвека назад в первое издание Campbell’s
Urology (1954) не были включены описания открытых хирургических операций при стриктурах передней уретры «ввиду их неэффективности». И это
несмотря на то, что еще в 1920 г. парижский хирург
Marion предложил операцию – резекцию стриктуры
и анастомоз уретры «конец в конец», что мы сейчас
называем «золотым стандартом» в реконструктивной хирургии уретры. Уретральная хирургия была не сразу принята урологическим сообществом.
В 1926 г. американцы Young и Davis написали: «Полная резекция уретры с анастомозом “конец в конец”
неудачна, и ей нет места в перинеальной хирургии».
Причиной такого заключения явилось незнание
принципов отбора пациентов, а также правил
уретральной хирургии, которые, как показывает
опыт, являются ключевыми в достижении хороших результатов.
В современной уретральной хирургии можно выделить четыре принципиально различных типа операций для восстановления просвета уретры:
• регенеративные методики (реэпителизация
уретры после внутренней уретротомии, установки стента и после бужирования);
• анастомотическая пластика (резекция уретры
и прямой анастомоз);
• заместительная пластика (реконструкция за счет
использования генитальных и экстрагенитальных
лоскутов и трансплантатов);
• перинеостомия.
Уретра не является жизненно важным органом,
однако любой способ отведения мочи, снижающий
качество жизни человека, хуже естественного мочеиспускания. Операции на уретре являются особым
видом хирургии. Поэтому знание правил уретральной хирургии является обязательным для любого
врача, который занимается реконструктивной хирургией уретры.

Для коагуляции целесообразно использовать
биполярную диатермию, что позволяет селективно коагулировать кровоточащие сосуды без
повреждения окружающих тканей (рис. 2). Может
применяться и монополярная диатермия, в зависимости от локализации и метода операции. Однако при операциях на пенильной уретре и ладьевидной ямке биполярная коагуляция является
обязательной. При биполярной коагуляции заземление проводится на противоположную часть
пинцета, в то время как при монополярной коагуляции – на пассивный электрод. Поэтому при
монополярной коагуляции электрический заряд
не ограничивается только зоной коагуляции,
а рассеивается по проводящим путям, роль которых в организме человека в этих случаях берут
на себя сосуды и нервные волокна. Кроме явно визуально более грубого характера коагуляции, монополяр может приводить к скрытому повреждению более тонких структур органа и близлежащих
тканей.

Рис. 3. Турникет на основании пениса

получить, набрав содержимое ампулы с адреналином в пустой шприц 20 мл и вернув его обратно.
При дальнейшем заполнении шприца физраствором оставшийся на стенках адреналин обеспечит
нужную минимальную концентрацию.
• После пересечения спонгиозного тела в процессе резекции уретры на проксимальный и дистальный концы уретры накладываются сосудистые зажимы «бульдог» (рис. 4). Как и турникет,
«бульдоги» не стоит держать непрерывно более
30–40 минут, поэтому анастомоз надо формировать быстро.

Рис. 2. Биполярная коагуляция

Рис. 1. Перфорация тщательно фиксированного
трансплантата

Обращение с тканями
Ткани полового члена и уретры по степени чувствительности к хирургической травме можно сравнить с глазным веком. Например, отек препуция
развивается так же быстро, как и на веке, даже после
малоинвазивной манипуляции. «C мужской уретрой хирург должен работать так же деликатно, как
львица, которая несет в зубах своего детеныша,
не прокусывая и не причиняя ему боли» (Hadidi
A.T., 2004) (рис. 1). По этой причине начинать оперировать уретру рекомендуется урологам, имеющим
хирургические навыки.
Мы рекомендуем придерживаться следующих
правил обращения с тканями:

Гемостаз
Электрокоагуляционный гемостаз в хирургии
уретры является чрезвычайно важным фактором,
но в этом кроется некоторая диалектика. Необходимо помнить, что неадекватный гемостаз создает
предпосылки для образования гематомы и развития
инфекции. В то же время коагуляция тканей вызывает их некроз, что может привести к инфекционным
осложнениям и соответственно неудачному исходу
пластики. Чтобы избежать подобных проблем, мы
рекомендуем придерживаться следующих правил гемостаза:
8

При кровотечении из спонгиозной или кавернозной ткани единственным методом гемостаза
является ушивание дефекта. Коагуляция не только
не может остановить кровотечение, но и приводит
к его усилению за счет увеличения коагуляционного
дефекта оболочки и лакун либо вызывает перфорацию уретры.
Для того чтобы уменьшить отрицательные последствия использования диатермии, на некоторых этапах операции целесообразно применять
турникет (рис. 3), в частности, при реконструкции передней уретры, особенно на этапе диссекции тканей. Необходимо помнить, что турникет
необходимо использовать в интермиттирующем
режиме. Ткани полового члена и уретры устойчивы к подобного рода ишемии не более 30–40 минут. Более продолжительный период компрессии
может привести к тромбозу кавернозных тел или
некротическим изменениям кожи и фасциальных
слоев.
• Также для уменьшения кровоточивости тканей
можно выполнять инфильтрацию кожи пениса
или ткани головки физиологическим раствором с добавлением адреналина в разведении
1:100000. Примерно такую концентрацию можно

Рис. 4. «Бульдоги» на концах пересеченной уретры
обеспечивают работу в сухом поле
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Швы

после его приживления, особое место занимает быстро рассасывающийся сафил (Safil Quick). Потеря его
прочности: 50% – 7 дней, 0% – 18 дней.

Правильный выбор шовного материала имеет
принципиальное значение в уретральной хирургии.
Для эффективного его применения необходимо знание строения и свойств нитей, разновидностей игл
и владение техникой завязывания узлов, а также особенностей использования определенных типов шовного материала. Эти правила необходимо строго
соблюдать вне зависимости от собственных предпочтений в иных областях хирургии.
В уретральных анастомозах необходимо использовать только рассасывающийся шовный
материал. Это связано с тем, что нерассасывающиеся швы – возможный источник камнеобразования.
Кроме того, уретра и окружающие ткани быстро
восстанавливают свою прочность на растяжение
(7–10 дней), поэтому не требуются нити с пролонгированными сроками рассасывания.
В современной реконструктивной урологии предпочтение необходимо отдавать синтетическим рассасывающимся материалам. Из этой категории можно
использовать как полифиламентные, так и монофиламентные нити. Полифиламентная нить имеет следующие разновидности: плетеная – плетение многих
филамент по типу каната (рис. 5) и крученая нить –
скручивание нескольких филамент по оси (рис. 6).
Мононить же в сечении представляет собой однородную структуру с гладкой поверхностью.

Рис. 5. Плетеная нить

Желательно, чтобы острие иглы было колющим, это позволяет пронизывать и разводить ткани без режущего воздействия на них (рис. 11). При
повторных операциях в рубцах можно использовать
колюще-режущие иглы. Острие в такой игле имеет
три режущие кромки, плавно переходящие в тело иглы круглого сечения (рис. 12).

фактор, влияющий на прочность узла, – формула,
по которой его вяжут. При использовании монофиламентных нитей первый узел желательно делать двойной, учитывая их склонность к развязыванию. Последний двойной узел препятствует
развязыванию нити (рис. 8).

Рис. 7. Эффект распиливания ткани при протягивании
полифиламентной нити

В целом в современной уретральной хирургии предпочтение отдается монофиламентному
шовному материалу. Монофиламентные нити –
это преимущественно моносин (Monosyn, гликонат), монокрил (Monocryl, полигликолид) и ПДС
(PDS, полидиоксанон). Их преимущества заключаются в отсутствии «эффекта пилы» при
протягивании, а также большей эластичности
и малой реактогенности. Этими нитями намного удобнее накладывать непрерывный водонепроницаемый герметичный шов. Монокрил
и моносин сходны с вышеперечисленными полифиламентными нитями по срокам биодеградации и абсорбции (50% прочности – 14 дней, 0% –
28 дней, полная абсорбция – 90 дней). ПДС имеет
иные свойства – эти нити длительное время сохраняют высокую прочность в тканях (70% – 14 дней,
25% – шесть недель, абсорбция – восемь месяцев).
В связи с этим ПДС в уретральной хирургии применяется крайне редко и только в особых случаях, когда требуется длительная аппроксимация
тканей.
Монофиламентные нити менее прочные, чем
полифиламентные. При случайном захвате инструментом нить надламывается и резко теряет
свойства. Много прочности они теряют в узле.
Если викрил теряет в узле 8–15% прочности, то
моносин или ПДС – до 40–50%. А это требует при
прочих равных условиях применения нитей большего диаметра.

Рис. 6. Крученая нить

Полифиламенты обладают большей прочностью
и вызывают незначительную, быстропроходящую
тканевую реакцию. Они обладают строго определенными и оптимальными сроками потери прочности
и рассасывания. Викрил (Vicryl, полиглактин), дексон (Dexon, полигликолид) теряют до 50% прочности
за две недели; полисорб (Polysorb, лактомер), сафил
(Safil, полигликолевая кислота) – за три недели. Полная биодеградация таких нитей наступает в сроки
два-три месяца после операции. Они обладают хорошими манипуляционными свойствами, отлично
держат узел, незначительно теряют прочность в узле.
Недостатком полифиламентных нитей является «эффект пилы» при протягивании через ткани (рис. 7).
Для снижения пилящего эффекта полифиламентные
нити выпускают с покрытием (Dexon Plus, соаted
Vicril). Однако это приводит к снижению прочности
в узле. При фиксации трансплантата слизистой щеки,
когда важна быстрая и полная биодеградация нитей
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Рис. 11. Колющая игла
Рис. 8. Двойной узел

Количество узлов для различных нитей, применяемых в уретральной хирургии:
• полифиламентные нити (плетеные, крученые) –
три узла;
• полифиламентные с покрытием – четыре узла;
• монофиламентные (монокрил, моносин, биосин) – четыре узла;
• монофиламентные (ПДС) – шесть узлов.
Важно не пренебрегать длиной оставляемых
кончиков нитей после обрезания. Этот фактор
является одной из составляющих надежности
узла.
Правила обрезания нитей таковы: для полифиламентных нитей длина кончиков должна составлять
3 мм, для монофиламентных – 5 мм.

Рис. 12. Колюще-режущая игла

При сшивании рубцовых тканей, закрытии
раны целесообразно использование обратно-режущих игл, специально сконструированных для
этих целей. Иглы этого типа по остроте не уступают традиционным, но принципиально отличаются по своей конструкции. Третья режущая кромка
располагается у этих игл с обратной стороны, то
есть на наружной, выпуклой кривизне (рис. 13).
Опасность прорезывания тканей при использовании таких игл многократно снижена, так как отверстие, оставляемое иглой, имеет «стенку», в которую
и упирается нить при завязывании шва. Это свойство очень важно при сшивании малоэластичных, ригидных тканей.

Иглы

Узлы

Необходимо использовать только атравматические иглы (рис. 9).
Иглы целесообразно использовать изогнутые,
½ окружности (рис. 10).

Всегда надо стараться выбирать тот тип нити, который требует меньшего количества узлов. И даже
в этом случае следует вязать минимально достаточное количество узлов. Любой лишний узел не повышает надежность, а лишь приводит к увеличению
количества инородного материала и соответствующей реакции тканей. Например, при увеличении количества узлов с трех до пяти реакция тканей возрастает в полтора раза. Это повышает вероятность
развития свищей.
Все нити теряют свою прочность в узле, но теряют по-разному. Больше всего теряется прочность в узле ПДС. Полифиламентные узлы более
прочные, нежели монофиламентные, вследствие
более высокого коэффициента трения. Еще один

Рис. 9. Атравматическая
игла плавно переходит
в нить

Рис. 10. Оптимальная
в уретральной хирургии
кривизна иглы 1/2

Рис. 13. Обратно-режущая игла
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Если имеет место значительное сужение на протяжении и несколько попыток вскрыть просвет
оказались неудачными, необходимо ввести под
давлением в уретру метиленовый синий, и это
поможет облегчить визуализацию ее просвета
и его вскрытие. Когда имеет место облитерация
и предыдущие приемы оказались безуспешными,
полезным оказывается проведение бужа в шейку
и заднюю уретру через мочевой пузырь, при наличии цистостомы (рис. 16). Когда позволяют технические возможности, то через мочевой пузырь
антеградно в заднюю уретру можно провести
фиброцистокоп и вскрыть светящийся просвет
уретры.

Как вскрывать уретру в месте стриктуры
Когда уретра проходима в области стриктуры, оптимальным способом является продольное ее рассечение на катетере (рис. 14) или буже (рис. 15), проведенном в просвет уретры.

Рис. 17. Поперечная уретротомия в поисках просвета
уретры

Рис. 18. Первый ряд швов с захватом слизистой

Техника швов и анастомозов

Рис. 14. Вскрытие уретры на катетере

Рис. 16. Антеградное проведение бужа через
цистостому в поисках просвета уретры

При отсутствии цистостомы и безуспешности
вскрытия просвета уретры спонгиозное тело необходимо постепенно надрезать в поперечном направлении (рис. 17) тотчас за местом облитерации до тех
пор, пока не появится просвет мочеиспускательного
канала.

Рис. 15. Дальнейшее вскрытие стриктуры
на желобоватом зонде
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Техника сшивания является ключевым этапом
реконструктивной хирургии уретры и существенно
влияет на результат операции. Общие правила:
• линии швов не должны располагаться друг над
другом;
• нить не должна быть прочнее самих сшиваемых
тканей;
• калибр нити должен быть как можно тоньше,
чтобы добиться максимальной адаптации тканей
без деформации узлом и массой нити формируемого анастомоза.
Нити большей прочности и диаметра можно использовать во избежание прорезывания, разрыва
и для повышения надежности завязывания узла, когда:
• процесс сшивания и завязывания неудобен (манипуляции в глубине раны);
• сниженная эластичность тканей вследствие воспаления, перенесенных операций;
• наличие умеренного натяжения.
Для анастомотической пластики бульбарной
уретры применяется двухрядный шов. Первый ряд
представляет собой экстралюминарные узловые швы,
захватывающие слизистую уретры (рис. 18). Вторым
рядом также узловых швов сшивается спонгиозное
тело и дополнительно обеспечивается герметичность
анастомоза (рис. 19).
Наиболее сложной является техника анастомотической пластики мембранозной уретры. В этом отделе заместительная пластика неприменима. Трудность
наложения анастомоза заключается в том, что фиксирующие нити необходимо провести через мембранозный отдел в условиях плохой видимости в глубине
раны и через просвет уретры. Для этого разработана

Рис. 19. Второй ряд швов на белочную оболочку
спонгиозного тела

специальная техника наложения швов с предварительным изменением конфигурации иглы и одномоментным использованием двух зажимов или носового
зеркала (рис. 20–23). Этот же способ применяют при
прошивании проксимального клиновидного разреза
слизистой во время заместительной пластики бульбомембранозной стриктуры по типу ventral inlay.
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Наиболее предпочтительным в заместительной пластике является непрерывный шов (рис. 24). Общепринятым считается, что уретральный анастомоз должен
быть водонепроницаемым, что гарантированно можно
обеспечить, используя непрерывный шов. Однако заслуживает внимания узловой интралюминарный шов
с узлами, располагающимися внутри просвета (рис. 25).
Использование этой техники и быстро рассасывающихся синтетических нитей позволяет уменьшить массу
шовного материала в ране (как потенциальную причину
свищей), так как после восстановления мочеиспускания
узлы легко смываются струей мочи (Turner-Warwick).

Важно, чтобы диаметр уретры был одинаковым
на всем протяжении, без сужений и мешотчатых расширений; оптимальная пластика уретры обеспечивает проходимость в отдаленном периоде для резектоскопа 26 Ch. Перед зашиванием раны рекомендуется
проверить герметичность реконструированной уретры, вводя в ее наружное отверстие физиологический
раствор.

Протективный промежуточный слой
Протективный промежу точный слой – это
ткань (преимущественно васкуляризированные
фасциальные лоскуты), помещаемая между неоуретрой и кожей. Этот прием улучшает заживление
и позволяет снизить риск образования свищей
почти в десять раз (Hadidi A.T., 2004). Этот метод
является обязательным при операциях по поводу гипоспадии. При стриктурах его необходимо
использовать тогда, когда осуществляется тубуляризация неоуретры (второй этап пластики,
использование пенильного или препуциального
лоскута), а также в некоторых случаях для улучшения герметичности реконструированной уретры. Ткани, используемые в качестве протективного слоя:
• лоскут влагалищной оболочки яичка (tunica
vaginalis) (рис. 26, 27);
• дорсальный препуциальный подкожный лоскут
(fascia сollis);
• лоскут мясистой оболочки мошонки (fascia
dartos);
• лоскут наружной сперматической фасции (external
spermatic fascia);
• деэпителизированная кожа с двойным наложением (рис. 28).

Рис. 21. Основание иглы отпущено, захвачен кончик

Рис. 20. Через раскрытый просвет задней уретры
разогнутой иглой выполняется прошивание «от себя»

Рис. 24. Препуциальный лоскут фиксирован
к уретральной площадке непрерывным швом

Рис. 22. Иглодержатель проталкивается в просвет
мочевого пузыря

Рис. 23. Игла извлекается наружу, проксимальная
уретра прошита
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Рис. 25. Лоскут Оранди фиксирован к уретре
отдельными швами, узлы в будущий просвет неоуретры

Рис. 26. Лоскут влагалищной оболочки яичка
мобилизован из мошонки
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Лоскут или трансплантат?
Алгоритм действий хирурга при выборе метода
уретропластики выглядит следующим образом:
• задняя уретра – это всегда анастомотическая
пластика;
• бульбарная уретра – нужно стремиться к анастомотической пластике, но если дефект более 2,5 см,
выполняется заместительная;
• на пенильной уретре всегда необходимо делать заместительную пластику.
Из этой простой схемы видно, что преобладающим методом реконструкции уретры все-таки является заместительная пластика, требующая применения лоскута или трансплантата.
Правильный выбор пластического материала
для реконструкции уретры во многом определяет успех операции. С точки зрения пластической
хирургии лоскут, как ткань, имеющая собственное
кровоснабжение, должен быть более надежен, в то
время как приживление трансплантата требует
хорошей васкуляризации реципиентного места.
Однако опыт показывает, что нет разницы в результатах операций при использовании как лоскута, так и трансплантата. Также надо признать,
что не существует идеального заместительного
материала. Это подтверждает процент рецидивов
стриктур, который одинаков после применения
как лоскутов, так и трансплантатов и составляет
около 12% через год и уже 30% через пять лет после
пластики (Andrich D.E. et al., 2003). Но при этом
лоскуты и трансплантаты имеют ряд своих особенностей и преимуществ, умелое использование
которых дает гарантированно высокие результаты
операции.
При прочих равных условиях заместительной
пластики (локализация, протяженность стриктуры
и т.д.) методом выбора должен являться трансплантат, так как его взятие и перенос в реципиентное место всегда проще и быстрее (рис. 29).

Рис. 27. Протективный лоскут фиксирован поверх
неоуретры

А

Б

В

Рис. 29. Буккальный трансплантат лучше лоскута

При замещении дефекта уретры трансплантат
или лоскут нужно стремиться использовать в виде
«заплаты» (рис. 30), а не тубуляризировать. Однако
в тех случаях, когда отсутствует уретральная площад-

Рис. 28. Варианты протективного слоя. А – фасция
Колиса, Б – мясистая оболочка, В – дупликатура кожи
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ка и тубуляризирующая пластика является безальтернативной, необходимо выполнять двухэтапную
реконструкцию либо одноэтапно использовать свободный лоскут с микрохирургическим восстановлением кровотока.

Рис. 32. Разметка внутреннего листка крайней плоти
(категория влажной кожи)

Единственным, но очень важным преимуществом любого лоскута является наличие собственного
кровоснабжения. Эта особенность, собственно, и является определяющей в выборе показаний для использования именно этого пластического материала.
Показания для использования лоскута:
• отсутствие уретральной площадки;
• наличие инфекции и воспаления в области реконструкции;
• выраженный рубцовый процесс с резким обеднением кровоснабжения места реконструкции;
• изменения в тканях после радиотерапии;
• необходимость одноэтапной тубуляризирующей
операции.
Рис. 30. Правильное размещение трансплантата в виде
плоской «заплаты»
Абсолютным противопоказанием для применения пенильной или препуциальной кожи является
Одноэтапная тубуляризация трансплантата атрофический лишай (склеротический облитерирукатегорически противопоказана, поскольку лате- ющий баланопостит, лихен-склероз), так как кожа
рально отсутствует васкуляризированное ложе, что вовлечена в хроническое воспаление.
делает невозможным полноценное приживление
Недостатки лоскутов:
трансплантата (рис. 31).
• сложная и длительная техника взятия лоскута, требующая специальных навыков;
• избыточное расширение замещенной уретры (рис. 33)
вплоть до образования дивертикула вследствие недостаточной резистентности
лоскута потоку мочи по сравнению со спонгиозным телом.
Как следствие этого, дриблинг
(подкапывание) мочи после
мочеиспускания, посткоитальное скопление эякулята
в расширенной части уретры;
• изменение нормальных контуров полового члена и его
Рис. 31. При попытке одноэтапной тубуляризации боковые поверхности
ротация вследствие частичтрансплантата теряют контакт с васкуляризированной основой и
некротизируются
ного или полного перемещения глубокой фасции как соСкротальная кожа не рекомендуется в качестсудистой основы лоскута;
ве заместительного материала для уретропластики • вероятность рубцовой деформации кожи и развивследствие склонности к контактному дерматиту;
тие хорды полового члена;
а волосы, растущие внутри просвета, могут явиться • лоскут в виде «заплаты» невозможно применять
причиной камнеобразования.
для дорсальной пластики, чему препятствует соДля уретропластики предпочтительнее генисудистая основа лоскута;
тальные лоскуты (пенильная и препуциальная ко- • любая кожа, даже влажной категории, менее адапжа – категория влажной кожи), нежели экстрагенитирована к постоянному контакту с мочой, так как
тальные (рис. 32).
структурно отличается от уротелия.
17

Уретра: пошаговая хирургия

Книга первая. Правила уретральной хирургии

• литотомическое положение (рис. 38). При этом
хирургическое вмешательство может осуществляться из поперечного промежностного доступа
(рис. 39), промежностного продольного доступа
(рис. 40), U-образного инвертированного промежностного доступа (рис. 41), промежностного
продольного раздвоенного доступа (рис. 42). Мы
считаем оптимальным комбинацию продольного и U-образного инвертированного доступа
(рис. 43), этот доступ обеспечивает максимальный обзор промежностных структур. При этом
не происходит ишемизации в месте стыка разрезов, как при обычном раздвоенном доступе.
При работе одновременно на передней и задней

• иммуногистохимическое сходство слизистой
щеки с уротелием, выражающееся в экспрессии
цитокератинов и иммуноглобулина А; слизистая оболочка щеки полностью адаптирована
к влажной среде (истинный влажный эпителий).
Возможны комбинации лоскутов и трансплантатов. Чтобы избежать неблагоприятной тубуляризации, можно выполнить одноэтапное формирование
уретральной площадки трансплантатом слизистой
щеки и вентральную пластику пенильным васкуляризированным лоскутом.

Положение пациента, хирурга
и оперативные доступы
Все операции на уретре достаточно продолжительны и требуют физического напряжения
от оперирующего хирурга. Поэтому на промежности рекомендуется оперировать в положении сидя
(рис. 36), что существенно снижает усталость, дает
хороший обзор ассистентам и всем наблюдающим
за хирургическим вмешательством, а также позволяет выполнять все манипуляции более аккуратно
и точно.

Рис. 33. Расширение уретры в области лоскутной
пластики как следствие низкой резистентности лоскута
давлению потока мочи

Показания для применения трансплантата просты: трансплантат рекомендуется применять всегда,
за исключением безальтернативных случаев, когда
лоскут является единственным пластическим материалом.
Трансплантаты, рекомендуемые для уретропластики:
• слизистая оболочка щеки (предпочтительнее);
• слизистая оболочка губы (в особых случаях);
• препуциальная или пенильная кожа (в случаях
противопоказаний к слизистой щеки);
• кожа заушной области (post auricular Wolfe graft) –
как альтернатива пенильной коже;
• слизистая оболочка мочевого пузыря (крайне редко).
Естественно, речь идет о полнослойном трансплантате (рис. 34), когда эпителий поднимается
со всем подлежащим слоем (до подкожного или мышечного слоя). Исключение составляет использование кожного расщепленного трансплантата для
двухэтапной пластики задней уретры по методу
Шрайтера (Schreiter two-stage Mesh-graft, рис. 35). Эта
кожа берется при помощи дерматома из зоны, лишенной оволосения.

Рис. 37. Положение на спине (пунктирной линией указан
позадилонный доступ)

А

Рис. 35. Расщепленный трансплантат

Недостатки трансплантатов:
• трансплантат по своей сути менее надежен, так
как после переноса он должен быть реваскуляризирован;
• высокие требования к реципиентному ложу;
• нельзя подвергать одноэтапной тубуляризации.
Преимущества трансплантата слизистой оболочки рта:
• простая техника взятия и перемещения;
• возможность неоднократного забора трансплантата;
• отсутствие ущерба и косметического дефекта для
донорской зоны;
• достаточное количество пластического материала;
• плотная, но при этом достаточно эластичная
ткань, удобная для хирургической манипуляции
руками;
• достаточно толстый эпителий, имеющий при этом
тонкую собственную пластину (lamina propria),
богатую сосудистыми сплетениями. Это способствует быстрому прорастанию капилляров из реципиентного ложа и полноценному приживлению
трансплантата;
• устойчивость трансплантата к инфекции, так как
он имеет защитный слой с высокой концентрацией иммуноглобулинов А;
• резистентность к кожным болезням, которые
имеют место при использовании кожи в качестве
пластического материала. Практически нет признаков воспаления и склерозирования после контакта с мочой;

Рис. 34. Полнослойный трансплантат
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Б
Рис. 36. Уретральный хирург за работой

Освещение операционного поля должно быть
идеальным. При глубоких промежностных доступах
кроме основной лампы необходим источник дополнительного света.
Оперативные доступы к уретре оказывают принципиальное влияние на исход операции. Неправильно выбранный доступ ограничивает технические
возможности хирурга. Доступы к мочеиспускательному каналу, чаще всего применяемые в уретральной
хирургии, выполняются в следующих положениях
больного:
• положение на спине (рис. 37). В этом положении
больного выполняются позадилонный доступ,
продольный доступ по вентральной поверхности
полового члена при операциях на передней уретре, а также продольный с циркулярным субкоронарным доступом при реконструкции передней
уретры;

Рис. 38. Литотомическое положение. А – общий вид,
Б – вариант фиксации ног
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уретре возможно применение комбинированного доступа, например, циркулярный субкоронарный доступ с U-образным инвертированным
(рис. 44);
• положение на животе (рис. 45). В этом положении
выполняется сакральный доступ, который применяется достаточно редко.
Оптимальным для пациента является положение на спине. Однако при операциях на задней
уретре требуется литотомическое положение,
когда нижние конечности пациента максимально разведены и приведены к туловищу. Учитывая, что в литотомическом положении возможна ишемизация нижних конечностей за счет
излишнего давления фиксирующих валиков
на подколенную область (см. рис. 39А), взятие
лоскутов и трансплантатов следует выполнять
в положении больного на спине (Hinman F., 1998;
Jordan G.H. et al., 1988) либо одновременно работать двумя бригадами. При стандартной ситуации,
когда точно известен размер необходимого трансплантата, очень опытный уретральный хирург
может осуществить забор буккальной слизистой
как первый этап операции, до перевода пациента
в литотомическую позицию.

Рис. 39. Поперечный промежностный доступ

Рис. 41. U-образный инвертированный доступ

Рис. 42. Продольный раздвоенный доступ

Рис. 40. Промежностный продольный доступ

Рис. 43. Продольный промежностный и U-образный инвертированный доступ
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Перечень инструментов, которые целесообразно
использовать в хирургии уретры (рис. 50–56):
• тонкие зубчатые ножницы – облегчают работу
на рубцовых тканях, в то же время очень дели
катны;
• пинцеты Adson и Adson–Brown – оба пинцета
предназначены для прецизионной работы с тканями;
• тонкие зажимы Mosquito – практически не повреждают ткани;
• изогнутые ножницы Metzenbaum – за счет небольшого изгиба очень удобны для работы с тканями
и на уретре;
• ножницы Reynolds–Jameson – предназначены для
взятия слизистой из ротовой полости;
• иглодержатель Hegar–Mayo – предназначен для
работы в глубине раны, удобен при глубоких промежностных ранах;
• тонкий иглодержатель Hegar–Olsen – сочетает
в себе иглодержатель и ножницы;
• ретрактор Скотта – создает оптимальный обзор операционной раны при работе на промеж
ности;
• ретрактор Штайнгаузера для облегчения забора
слизистой щеки – создает хороший обзор ротовой
полости, достаточный для взятия трансплантата
слизистой щеки;
• атравматические зажимы «бульдог» Glover –
обязательны на этапе рассечения уретры и наложения анастомоза, накладываются на края
уретры в целях контроля кровопотери, нетравматичны, вызывают минимальную ишемизацию
тканей;
• расширитель для просвета уретры Cottle – необходим для ревизии мембранозного отдела уретры
и на этапе фиксации трансплантата;
• маркер для кожи или трансплантата;
• аппарат для биполярной электрокоагуляции.

Для максимального обзора операционного поля
и минимизации травмирования тканей целесообразно использовать ретрактор Скотта (рис. 48).

Рис. 45. Положение больного на животе
для сакрального оперативного доступа

Увеличение
Все операции на уретре целесообразно выполнять
с оптическим увеличением. Оптимальным считается увеличение в 2,5–3,5 раза (рис. 46).

Рис. 46. Увеличивающая оптика

Это дает возможность более четко идентифицировать все детали в операционной ране, дифференцировать
различные слои тканей, производить точечную коагуляцию кровоточащих сосудов.
Увеличение позволяет
технически качественно
выполнить операцию,
но не является обязательным условием и зависит
от предпочтений хирурга.
При наложении микрососудистых анастомозов оптическое увеличение строго обязательно.

Тракция
и экспозиция

Рис. 47. Тракционный
шов на головке
полового члена

Рис. 44. Комбинированный циркулярный
субкоронарный доступ с U-образным инвертированным
доступом (половой член вывихнут в рану)
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Первый этап в операции – применение тракции и стабилизация положения полового члена.
Это достигается наложением тракционного шва
на головку полового члена
с использованием нерассасывающегося материала (например, 3-0 Dafilon)
на круглой игле (рис. 47).

Рис. 48. Ретрактор Скотта

Инструменты
В уретральной хирургии используется ограниченный набор специальных инструментов высокого качества, приспособленных для деликатной
работы. Набор должен обязательно включать острые
зазубренные ножницы (рис. 49), иглодержатель, деликатные пинцеты (Barbagli G.,1998; Hadidi A.T., 2003;
Hinman F., 1998).

Рис. 50. Пинцеты Adson и Adson–Brown

Рис. 49. Зазубренные ножницы
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Рис. 51. Зажимы Mosquito
Рис. 56. Ретрактор Штайнгаузера

Отведение мочи и дренажи
Одним из обязательных факторов в уретральной хирургии является адекватное отведение мочи.
Оно имеет целью исключение контакта места хирургического вмешательства с мочой, это способствует
быстрейшему заживлению и снижению вероятности
послеоперационных осложнений.
Виды отведения мочи:
• перинсостомия;
• цистостомия;
• уретральный катетер.
Уретральный дренаж («капающий» стент) – вид
дополнительного дренажа, обязательный в реконструктивной уретропластике для обеспечения
адекватной гидратации трансплантата и одновременного дренирования места анастомоза. Дренаж
не должен достигать мочевого пузыря во избежание попадания мочи и иметь несколько перфоративных отверстий, соответствующих зоне трансплантата, для его постоянного орошения. При этом
моча отводится путем надлобковой троакарной
цистостомии, являющейся наиболее предпочтительным методом дренирования мочевого пузыря
при уретропластике (рис. 57) (Hinman F.,1998; Jordan G. et al.,1998).

Рис. 52. Изогнутые ножницы Metzenbaum и ножницы
Reynolds–Jameson

Рис. 53. Иглодержатели Hegar–Olsen и Hegar–Mayo

Данный метод позволяет адекватно отводить мочу
при сравнительно минимальном нарушении качества
жизни пациента. В то же время цистостомический
дренаж легко заменить, и на его функционирование
не влияют спазмы мочевого пузыря, которые нарушают нормальную деривацию мочи при других методах.
Отношение к раневым дренажам спорное. С одной стороны, эвакуация раневого содержимого может
способствовать профилактике серомы и раневой инфекции; с другой стороны, эвакуация обычно скудного отделяемого может быть клинически незначимой,
в то время как сам дренаж является проводником инфекции. Современные закрытые дренажные системы
с тонким дренажом не более чем на 24 часа после операции часто являются компромиссным решением.

Повязки

Рис. 58. Мягкая давящая повязка

Послеоперационная повязка должна обеспечивать правильную иммобилизацию полового члена
с предупреждением формирования гематомы и отека. Повязка должна не только способствовать заживлению раны, но и не снижать качество жизни пациента (рис. 58). Исходя из современных требований
к перевязочным материалам, повязка должна: обладать хорошей поглотительной и всасывающей способностью, быть воздухопроницаема, быть атравматична
для раны и не вызывать механического и химического
раздражения.
Существует столь же много разных типов повязок,
как и типов пластики.
В целом повязки, применяемые в уретральной хирургии, могут быть разделены на три категории в зависимости от степени закрытия места вмешательства:
• полностью скрывающие;
• частично скрывающие;
• не скрывающие.
Наиболее часто используемый тип – частично
скрывающая повязка.
Повязка биоокклюзивной оболочкой или мембраной (например, Tegaderm) окутывает головку
пениса и его тело, при этом важно сохранять пенис
сухим во время наложения оболочки, чтобы достичь

полной адгезии. В частности, наличие капающей мочи приводит к отслойке мембраны. Мембрана покрывает половой член от самой головки до мошонки.
Основные преимущества повязки мембраной:
• простота;
• ранняя мобилизация;
• минимальные требования для ухода;
• легко снимается;
• прозрачность повязки позволяет наблюдение за
ходом заживления.
Недостатком этой повязки является то, что она
скатывается вверх или вниз, тем самым образуя
странгуляцию, требующую немедленного удаления.
В послеоперационном ведении больных для перевязок также применяется силиконовая пена. Пенистая
основа и катализатор нагреваются, а затем смешиваются в шприце. Далее смесь инъецируется в форму
(например, кофейная чашка), помещается вокруг пениса, заполняясь кверху от основания. Пена затвердевает примерно через две минуты, после чего форма
удаляется. Преимуществами этой повязки являются:
• безопасная иммобилизация пениса;
• раннее ее удаление;
• минимальный дискомфорт.

Важно запомнить
Рис. 54. Зажимы «бульдог»

Рис. 55. Расширитель Cottle

Рис. 57. «Капающий» дренаж и цистостома
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1. Внутренняя оптическая уретротомия в пенильном отделепротивопоказана.
2. При всех операциях на задней и бульбарной уретре целесообразно использовать литотомическое
положение больного. При этом лучше использовать «сапожки», чем подколенные упоры,
чтобы избежать компартмент-синдрома голени.
3. При пластике пенильной уретры суженный участок не должен резецироваться, только продольно
рассекаться с применением заместительной пластики.
4. При заместительной пластике предпочтение нужно отдавать трансплантатам, лоскут можно
использовать при невозможности получения трансплантата.
5. Следует избегать натяжения лоскутов и трансплантатов, постоянно их орошать, обязательно
перфорировать трансплантат после его фиксации.
6. В уретральной хирургии инструменты должны быть деликатными, шовный материал –
рассасывающимся, иглы – колющими, коагуляция – биполярной.
7. Оптимальным методом для отведения мочи при операциях на уретре является троакарная
цистостомия.
8. При уретропластике лучше использовать силиконовые катетеры Фоли небольшого диаметра
(14–16 Ch) со звездчатой наружной конфигурацией.
25

Уретра: пошаговая хирургия
Книга первая. Правила уретральной хирургии
П.А. Щеплев, В.В. Хворов

Агентство медицинской информации «Медфорум»
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
тел. (495) 234 07 34, www.webmed.ru

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Подписано в печать 13.04.18. Формат 210×297
Тираж 5000 экз. Заказ № ???
Отпечатано в ООО «Юнион Принт»
603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 2
ISBN 978-5-9500559-7-3

