
Тора 
уретрального 
хирурга

1. 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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Предисловие

Уретральная хирургия – это не работа, а увлеченность!
Уретральной хирургией я занимаюсь более 25 лет.
Эволюцию этого направления можно разделить на два периода –до нуле-
вых годов и после.
В 80–90-х годах прошлого века уретральная хирургия представляла собой 
унылое зрелище. По сути она сводилась к операции Хольцова, или, как 
тогда смешно называли, «конец в конец», и операции Соловова – инваги-
нации уретры в шейку мочевого пузыря. Потом началось массовое приме-
нение внутренних уретротомий. Мне до сих пор жаль пациентов, которые 
прошли через эти испытания. 
В нулевые в урологию пришли новые технологии из пластической хирур-
гии, и тогда началась иная эра в лечении стриктур уретры: специальные 
инструменты и шовный материал, лоскуты и трансплантаты, четкие по-
казания и противопоказания к той или иной операции и т.д.
С серьезной иронией я назвал свод правил уретральной хирургии «тора». 
Это выстрадано моим собственным опытом, поэтому я позволил себе та-
кую формулировку.
«Правила уретральной хирургии» – это лишь первая часть из планируе-
мых к изданию пяти частей (пятикнижие). Поэтапно будут еще изданы 
книги, посвященные анастомотической и заместительной пластике, двух-
этапным операциям, реконструкции ладьевидной ямки. Каждый раздел 
принципиально отличается по хирургической технике и подбору паци-
ентов. Изложение материала максимально упрощено и иллюстрировано. 
Писать коротко и доступно очень интересно, когда имеешь большой опыт 
и багаж знаний.
В своде правил, который я назвал торой, перечислены высказывания мо-
их учителей и коллег, которые впоследствии стали и моими друзьями. Во 
многом благодаря им новая уретральная хирургия пришла в Россию.

Щеплев Петр Андреевич
Президент Профессиональной 

Ассоциации Андрологов России.
Заместитель председателя 

Российского общества урологов
 Главный уролог Московской области
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Книга первая

Правила уретральной 
хирургии

Всего полвека назад в первое издание Campbell’s 
Urology (1954) не были включены описания откры-
тых хирургических операций при стриктурах пере-
дней 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 реконструктив-
ной хирургии уретры. Уретральная хирургия бы-
ла не сразу принята урологическим сообществом. 
В 1926 г. американцы Young и Davis написали: «Пол-
ная 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 хоро-
ших результатов.

В современной уретральной хирургии можно вы-
делить четыре принципиально различных типа опе-
раций для восстановления просвета уретры: 
•	 регенеративные методики (реэпителизация 

уретры после внутренней уретротомии, установ-
ки 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 моче-
испускания. Операции на уретре являются особым 
видом хирургии. Поэтому знание правил уретраль-
ной хирургии является обязательным для любого 
врача, который занимается реконструктивной хирур-
гией уретры.

Обращение с тканями

Ткани полового члена и уретры по степени чувст-
вительности к  хирургической травме можно срав-
нить с  глазным веком. Например, отек препуция 
развивается так же быстро, как и на веке, даже после 
малоинвазивной манипуляции. «C мужской урет-
рой 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 опе-
рировать уретру рекомендуется урологам, имеющим 
хирургические навыки.

Мы рекомендуем придерживаться следующих 
правил обращения с тканями:

•	 постоянно обеспечивать адекватную гидратацию 
тканей, в особенности трансплантата, путем час-
того орошения физиологическим раствором;

•	 контролировать время наложения турникета во 
избежание ишемической альтерации; 

•	 минимизировать время между взятием транс-
плантата или лоскута и его фиксацией в зоне ре-
конструкции;

•	 обязательно перфорировать трансплантат после 
его фиксации, чтобы предотвратить его отслоение 
от ложа вследствие гематомы или серомы (рис. 1);

•	 использовать набор специальных высококачест-
венных инструментов, предназначенных для де-
ликатной работы; 

•	 тщательно осуществлять гемостаз.

Рис. 1. Перфорация тщательно фиксированного 
трансплантата

Рис. 2. Биполярная коагуляция

Рис. 3. Турникет на основании пениса

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

Гемостаз
Электрокоагуляционный  гемостаз в  хирургии 

уретры является чрезвычайно важным фактором, 
но  в этом кроется некоторая диалектика. Необхо-
димо помнить, что неадекватный гемостаз создает 
предпосылки для образования гематомы и развития 
инфекции. В то же время коагуляция тканей вызыва-
ет их некроз, что может привести к инфекционным 
осложнениям и соответственно неудачному исходу 
пластики. Чтобы избежать подобных проблем, мы 
рекомендуем придерживаться следующих пра-
вил гемостаза:

Для коагуляции целесообразно использовать 
биполярную диатермию, что позволяет селек-
тивно коагулировать кровоточащие сосуды без 
повреждения окружающих тканей (рис. 2). Может 
применяться и монополярная диатермия, в зави-
симости от локализации и метода операции. Од-
нако при операциях на пенильной уретре и ладь-
евидной ямке биполярная коагуляция является 
обязательной. При биполярной коагуляции за-
земление проводится на противоположную часть 
пинцета, в то время как при монополярной коа-
гуляции – на пассивный электрод. Поэтому при 
монополярной коагуляции электрический заряд 
не  ограничивается только зоной коагуляции, 
а рассеивается по проводящим путям, роль ко-
торых в организме человека в этих случаях берут 
на себя сосуды и нервные волокна. Кроме явно ви-
зуально более грубого характера коагуляции, мо-
нополяр может приводить к скрытому поврежде-
нию более тонких структур органа и близлежащих 
тканей.

При кровотечении из спонгиозной или кавер-
нозной 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 перфора-
цию уретры.

Для того чтобы уменьшить отрицательные по-
следствия использования диатермии, на  некото-
рых этапах операции целесообразно применять 
турникет (рис.  3), в  частности, при реконструк-
ции передней уретры, особенно на этапе диссек-
ции тканей. Необходимо помнить, что турникет 
необходимо использовать в  интермиттирующем 
режиме. Ткани полового члена и уретры устойчи-
вы к подобного рода ишемии не более 30–40 ми-
нут. 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 раство-
ром с  добавлением адреналина в  разведении 
1:100000. Примерно такую концентрацию можно 

получить, набрав содержимое ампулы с адренали-
ном в пустой шприц 20 мл и вернув его обратно. 
При дальнейшем заполнении шприца физраство-
ром оставшийся на стенках адреналин обеспечит 
нужную минимальную концентрацию.

•	 После пересечения спонгиозного тела в процес-
се резекции уретры на проксимальный и дис-
тальный концы уретры накладываются сосудис-
тые зажимы «бульдог» (рис. 4). Как и турникет, 
«бульдоги» не стоит держать непрерывно более 
30–40 минут, поэтому анастомоз надо формиро-
вать быстро.
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Швы
Правильный выбор шовного материала имеет 

принципиальное значение в уретральной хирургии. 
Для эффективного его применения необходимо зна-
ние строения и свойств нитей, разновидностей игл 
и владение техникой завязывания узлов, а также осо-
бенностей использования определенных типов шов-
ного материала. Эти правила необходимо строго 
соблюдать вне зависимости от собственных пред-
почтений в иных областях хирургии.

В  уретральных анастомозах необходимо ис-
пользовать только рассасывающийся шовный 
материал. Это связано с тем, что нерассасывающи-
еся швы – возможный источник камнеобразования. 
Кроме того, уретра и окружающие ткани быстро 
восстанавливают свою прочность на растяжение 
(7–10 дней), поэтому не требуются нити с пролон-
гированными сроками рассасывания.

В современной реконструктивной урологии пред-
почтение необходимо отдавать синтетическим расса-
сывающимся материалам. Из этой категории можно 
использовать как полифиламентные, так и монофи-
ламентные нити. Полифиламентная нить имеет сле-
дующие 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 однород-
ную структуру с гладкой поверхностью.

Рис. 5. Плетеная нить Рис. 6. Крученая нить

Рис. 11. Колющая игла

Рис. 12. Колюще-режущая игла

Рис. 13. Обратно-режущая игла

Полифиламенты обладают большей прочностью 
и  вызывают незначительную, быстропроходящую 
тканевую реакцию. Они обладают строго определен-
ными и оптимальными сроками потери прочности 
и рассасывания. Викрил (Vicryl, полиглактин), дек-
сон (Dexon, полигликолид) теряют до 50% прочности 
за две недели; полисорб (Polysorb, лактомер), сафил 
(Safil, полигликолевая кислота) – за три недели. Пол-
ная биодеградация таких нитей наступает в сроки 
два-три месяца после операции. Они обладают хо-
рошими манипуляционными свойствами, отлично 
держат узел, незначительно теряют прочность в узле. 
Недостатком полифиламентных нитей является «эф-
фект 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 

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

В целом в современной уретральной хирур-
гии предпочтение отдается монофиламентному 
шовному материалу. Монофиламентные нити – 
это преимущественно моносин (Monosyn, глико-
нат), монокрил (Monocryl, полигликолид) и ПДС 
(PDS, полидиоксанон). Их  преимущества за-
ключаются в  отсутствии «эффекта пилы» при 
протягивании, а также большей эластичности 
и малой реактогенности. Этими нитями намно-
го удобнее накладывать непрерывный водо-
непроницаемый  герметичный шов. Монокрил 
и моносин сходны с вышеперечисленными поли-
филаментными нитями по  срокам биодеграда-
ции и абсорбции (50% прочности – 14 дней, 0% – 
28 дней, полная абсорбция – 90 дней). ПДС имеет 
иные свойства – эти нити длительное время сохра-
няют высокую прочность в тканях (70% – 14 дней, 
25% – шесть недель, абсорбция – восемь месяцев). 
В связи с этим ПДС в уретральной хирургии при-
меняется крайне редко и только в особых случа-
ях, когда требуется длительная аппроксимация 
тканей. 

Монофиламентные нити менее прочные, чем 
полифиламентные. При случайном захвате инс-
трументом 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 боль-
шего диаметра.

Узлы

Всегда надо стараться выбирать тот тип нити, ко-
торый требует меньшего количества узлов. И даже 
в этом случае следует вязать минимально достаточ-
ное количество узлов. Любой лишний узел не повы-
шает надежность, а лишь приводит к увеличению 
количества инородного материала и соответствую-
щей реакции тканей. Например, при увеличении ко-
личества узлов с трех до пяти реакция тканей воз-
растает в полтора раза. Это повышает вероятность 
развития свищей.

Все нити теряют свою прочность в узле, но те-
ряют по-разному. Больше всего теряется про-
чность в узле ПДС. Полифиламентные узлы более 
прочные, нежели монофиламентные, вследствие 
более высокого коэффициента трения. Еще один 

Рис. 7. Эффект распиливания ткани при протягивании 
полифиламентной нити

фактор, влияющий на прочность узла, – формула, 
по которой его вяжут. При использовании моно-
филаментных нитей первый узел желательно де-
лать двойной, учитывая их склонность к  развя-
зыванию. Последний двойной узел препятствует 
развязыванию нити (рис. 8).

Рис. 8. Двойной узел

Количество узлов для различных нитей, приме-
няемых в уретральной хирургии:
•	 полифиламентные нити (плетеные, крученые) – 

три узла; 
•	 полифиламентные с покрытием – четыре узла;
•	 монофиламентные (монокрил, моносин, био-

син) – 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 полифила-
ментных нитей длина кончиков должна составлять 
3 мм, для монофиламентных – 5 мм.

Иглы

Необходимо использовать только атравматичес-
кие иглы (рис. 9).

Иглы целесообразно использовать изогнутые, 
½ окружности (рис. 10).

Рис. 9. Атравматическая 
игла плавно переходит 
в нить

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

При сшивании рубцовых тканей, закрытии 
раны целесообразно использование обратно-ре-
жущих игл, специально сконструированных для 
этих целей. Иглы этого типа по остроте не уступа-
ют традиционным, но  принципиально отличают-
ся 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 использова-
нии таких игл многократно снижена, так как отвер-
стие, оставляемое иглой, имеет «стенку», в которую 
и упирается нить при завязывании шва. Это свойст-
во очень важно при сшивании малоэластичных, ри-
гидных тканей.

Желательно, чтобы острие иглы было колю-
щим, это позволяет пронизывать и разводить тка-
ни 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 иг-
лы круглого сечения (рис. 12).
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Как вскрывать уретру в месте стриктуры

Когда уретра проходима в области стриктуры, оп-
тимальным способом является продольное ее рассе-
чение на катетере (рис. 14) или буже (рис. 15), про-
веденном в просвет уретры.

Рис. 14. Вскрытие уретры на катетере

Рис. 15. Дальнейшее вскрытие стриктуры 
на желобоватом зонде

Если имеет место значительное сужение на про-
тяжении 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 на-
личии цистостомы (рис. 16). Когда позволяют тех-
нические возможности, то через мочевой пузырь 
антеградно в  заднюю уретру можно провести 
фиброцистокоп и  вскрыть светящийся просвет 
уретры.

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

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

Рис. 17. Поперечная уретротомия в поисках просвета 
уретры

Техника швов и анастомозов

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 формируе-
мого анастомоза. 
Нити большей прочности и диаметра можно ис-

пользовать во избежание прорезывания, разрыва 
и для повышения надежности завязывания узла, когда: 
•	 процесс сшивания и завязывания неудобен (ма-

нипуляции в глубине раны); 
•	 сниженная эластичность тканей вследствие вос-

паления, 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 анастомоти-
ческой пластики мембранозной уретры. В этом отде-
ле заместительная пластика неприменима. Трудность 
наложения анастомоза заключается в том, что фик-
сирующие нити необходимо провести через мембра-
нозный отдел в условиях плохой видимости в глубине 
раны и через просвет уретры. Для этого разработана 

Рис. 18. Первый ряд швов с захватом слизистой

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

специальная техника наложения швов с предвари-
тельным изменением конфигурации иглы и одномо-
ментным использованием двух зажимов или носового 
зеркала (рис. 20–23). Этот же способ применяют при 
прошивании проксимального клиновидного разреза 
слизистой во время заместительной пластики бульбо-
мембранозной стриктуры по типу ventral inlay.
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Рис. 20. Через раскрытый просвет задней уретры 
разогнутой иглой выполняется прошивание «от себя»

Рис. 21. Основание иглы отпущено, захвачен кончик

Рис. 22. Иглодержатель проталкивается в просвет 
мочевого пузыря

Рис. 23. Игла извлекается наружу, проксимальная 
уретра прошита

Наиболее предпочтительным в заместительной плас-
тике является непрерывный шов (рис. 24). Общепри-
нятым считается, что уретральный анастомоз должен 
быть водонепроницаемым, что гарантированно можно 
обеспечить, используя непрерывный шов. Однако за-
служивает внимания узловой интралюминарный шов 
с узлами, располагающимися внутри просвета (рис. 25). 
Использование этой техники и быстро рассасывающих-
ся 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).

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

Рис. 25. Лоскут Оранди фиксирован к уретре 
отдельными швами, узлы в будущий просвет неоуретры

Важно, чтобы диаметр уретры был одинаковым 
на всем протяжении, без сужений и мешотчатых рас-
ширений; оптимальная пластика уретры обеспечива-
ет проходимость в отдаленном периоде для резектос-
копа 26 Ch. Перед зашиванием раны рекомендуется 
проверить герметичность реконструированной урет-
ры, вводя в ее наружное отверстие физиологический 
раствор.

Протективный промежуточный слой

Протективный промежуточный слой  – это 
ткань (преимущественно васкуляризированные 
фасциальные лоскуты), помещаемая между неоу-
ретрой 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  пово-
ду  гипоспадии. При стриктурах его необходимо 
использовать тогда, когда осуществляется тубу-
ляризация неоуретры (второй этап пластики, 
использование пенильного или препуциального 
лоскута), а также в некоторых случаях для улуч-
шения герметичности реконструированной урет-
ры. Ткани, используемые в качестве протектив-
ного 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 наложени-

ем (рис. 28).

Рис. 26. Лоскут влагалищной оболочки яичка 
мобилизован из мошонки
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Рис. 27. Протективный лоскут фиксирован поверх 
неоуретры

Рис. 28. Варианты протективного слоя. А – фасция 
Колиса, Б – мясистая оболочка, В – дупликатура кожи

А

В

Б

Лоскут или трансплантат?

Алгоритм действий хирурга при выборе метода 
уретропластики выглядит следующим образом: 
•	 задняя уретра  – это всегда анастомотическая 

пластика; 
•	 бульбарная уретра – нужно стремиться к анасто-

мотической пластике, но если дефект более 2,5 см, 
выполняется заместительная; 

•	 на пенильной уретре всегда необходимо делать за-
местительную пластику. 
Из этой простой схемы видно, что преобладаю-

щим методом реконструкции уретры все-таки яв-
ляется заместительная пластика, требующая приме-
нения лоскута или трансплантата. 

Правильный выбор пластического материала 
для реконструкции уретры во многом определя-
ет 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 ре-
зультатах операций при использовании как лос-
кута, 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 осо-
бенностей 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 трансплан-
тат, так как его взятие и перенос в реципиентное мес-
то всегда проще и быстрее (рис. 29).

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-

ка и тубуляризирующая пластика является безаль-
тернативной, необходимо выполнять двухэтапную 
реконструкцию либо одноэтапно использовать сво-
бодный лоскут с микрохирургическим восстановле-
нием кровотока.

Рис. 30. Правильное размещение трансплантата в виде 
плоской «заплаты»

Одноэтапная тубуляризация трансплантата 
категорически противопоказана, поскольку лате-
рально отсутствует васкуляризированное ложе, что 
делает невозможным полноценное приживление 
трансплантата (рис. 31).

Скротальная кожа не рекомендуется в качест-
ве заместительного материала для уретропластики 
вследствие склонности к  контактному дерматиту; 
а волосы, растущие внутри просвета, могут явиться 
причиной камнеобразования.

Для уретропластики предпочтительнее  гени-
тальные лоскуты (пенильная и препуциальная ко-
жа – категория влажной кожи), нежели экстрагени-
тальные (рис. 32).

Рис. 31. При попытке одноэтапной тубуляризации боковые поверхности 
трансплантата теряют контакт с васкуляризированной основой и 
некротизируются

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

Единственным, но очень важным преимущест-
вом любого лоскута является наличие собственного 
кровоснабжения. Эта особенность, собственно, и яв-
ляется определяющей в выборе показаний для исполь-
зования именно этого пластического материала.

Показания для использования лоскута:
•	 отсутствие уретральной площадки;
•	 наличие инфекции и  воспаления в  области ре-

конструкции;
•	 выраженный рубцовый процесс с резким обедне-

нием кровоснабжения места реконструкции;
•	 изменения в тканях после радиотерапии;
•	 необходимость одноэтапной тубуляризирующей 

операции. 
Абсолютным противопоказанием для примене-

ния пенильной или препуциальной кожи является 
атрофический лишай (склеротический облитериру-
ющий баланопостит, лихен-склероз), так как кожа 
вовлечена в хроническое воспаление.

Недостатки лоскутов:
•	  сложная и длительная техника взятия лоскута, тре-

бующая специальных навыков;
•	  избыточное расширение за-

мещенной уретры (рис.  33) 
вплоть до образования ди-
вертикула вследствие недо-
статочной резистентности 
лоскута потоку мочи по срав-
нению со спонгиозным телом. 
Как следствие этого, дриблинг 
(подкапывание) мочи после 
мочеиспускания, посткои-
тальное скопление эякулята 
в расширенной части уретры;

•	  изменение нормальных кон-
туров полового члена и  его 
ротация вследствие частич-
ного или полного перемеще-
ния глубокой фасции как со-
судистой основы лоскута; 

•	 вероятность рубцовой деформации кожи и разви-
тие хорды полового члена; 

•	 лоскут в виде «заплаты» невозможно применять 
для дорсальной пластики, чему препятствует со-
судистая основа лоскута;

•	 любая кожа, даже влажной категории, менее адап-
тирована к постоянному контакту с мочой, так как 
структурно отличается от уротелия.
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Рис. 33. Расширение уретры в области лоскутной 
пластики как следствие низкой резистентности лоскута 
давлению потока мочи

Показания для применения трансплантата про-
сты: трансплантат  рекомендуется применять всегда, 
за исключением безальтернативных случаев, когда 
лоскут является единственным пластическим мате-
риалом.

Трансплантаты, рекомендуемые для уретроплас-
тики:
•	 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 транс-
плантате (рис.  34), когда эпителий поднимается 
со всем подлежащим слоем (до подкожного или мы-
шечного слоя). Исключение составляет использо-
вание 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, ли-
шенной оволосения.

Рис. 34. Полнослойный трансплантат

Рис. 35. Расщепленный трансплантат

Недостатки трансплантатов:
•	 трансплантат по своей сути менее надежен, так 

как после переноса он должен быть реваскуляри-
зирован;

•	 высокие требования к реципиентному ложу;
•	 нельзя подвергать одноэтапной тубуляризации.   

Преимущества трансплантата слизистой обо-
лочки рта:
•	 простая техника взятия и перемещения;
•	 возможность неоднократного забора трансплан-

тата;
•	 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 способст-
вует быстрому прорастанию капилляров из реци-
пиентного ложа и полноценному приживлению 
трансплантата;

•	 устойчивость трансплантата к инфекции, так как 
он имеет защитный слой с высокой концентраци-
ей иммуноглобулинов А;

•	 резистентность к  кожным болезням, которые 
имеют место при использовании кожи в качестве 
пластического материала. Практически нет при-
знаков воспаления и склерозирования после кон-
такта с мочой;

•	 иммуногистохимическое сходство слизистой 
щеки с уротелием, выражающееся в экспрессии 
цитокератинов и иммуноглобулина А; слизис-
тая оболочка щеки полностью адаптирована 
к  влажной среде (истинный влажный эпите-
лий).
Возможны комбинации лоскутов и трансплан-

татов. Чтобы избежать неблагоприятной тубуляриза-
ции, можно выполнить одноэтапное формирование 
уретральной площадки трансплантатом слизистой 
щеки и вентральную пластику пенильным васкуля-
ризированным лоскутом.

Положение пациента, хирурга 
и оперативные доступы

Все операции на  уретре достаточно продол-
жительны и  требуют физического напряжения 
от оперирующего хирурга. Поэтому на промежнос-
ти рекомендуется оперировать в положении сидя 
(рис. 36), что существенно снижает усталость, дает 
хороший обзор ассистентам и всем наблюдающим 
за хирургическим вмешательством, а также позво-
ляет выполнять все манипуляции более аккуратно 
и точно.

Рис. 36. Уретральный хирург за работой

Освещение операционного поля должно быть 
идеальным. При глубоких промежностных доступах 
кроме основной лампы необходим источник допол-
нительного света. 

Оперативные доступы к уретре оказывают при-
нципиальное влияние на  исход операции. Непра-
вильно выбранный доступ ограничивает технические 
возможности хирурга. Доступы к мочеиспускатель-
ному 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 урет-
ре, а также продольный с циркулярным субкоро-
нарным доступом при реконструкции передней 
уретры;

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

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

Рис. 38. Литотомическое положение. А – общий вид, 
Б – вариант фиксации ног

А

Б
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Рис. 39. Поперечный промежностный доступ Рис. 41. U-образный инвертированный доступ Рис. 42. Продольный раздвоенный доступ

Рис. 43. Продольный промежностный и U-образный инвертированный доступРис. 40. Промежностный продольный доступ

уретре возможно применение комбинирован-
ного доступа, например, циркулярный субкоро-
нарный доступ с U-образным инвертированным 
(рис. 44);

•	 положение на животе (рис. 45). В этом положении 
выполняется сакральный доступ, который приме-
няется достаточно редко.
Оптимальным для пациента является положе-

ние на  спине. Однако при операциях на  задней 
уретре требуется литотомическое положение, 
когда нижние конечности пациента максималь-
но разведены и  приведены к  туловищу. Учиты-
вая, что в литотомическом положении возмож-
на 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 рабо-
тать двумя бригадами. При стандартной ситуации, 
когда точно известен размер необходимого транс-
плантата, очень опытный уретральный хирург 
может осуществить забор буккальной слизистой 
как первый этап операции, до перевода пациента 
в литотомическую позицию.



Уретра: пошаговая хирургия

22

Книга первая. Правила уретральной хирургии

23

Рис. 44. Комбинированный циркулярный 
субкоронарный доступ с U-образным инвертированным 
доступом (половой член вывихнут в рану)

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

Увеличение

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

Рис. 46. Увеличивающая оптика

Это дает возможность более четко идентифициро-
вать все детали в операционной ране, дифференцировать 
различные слои тканей, производить точечную коагуля-

цию кровоточащих сосудов. 
Увеличение позволяет 
технически качественно 
выполнить операцию, 
но не является обязатель-
ным условием и  зависит 
от предпочтений хирурга. 
При наложении микросо-
судистых анастомозов оп-
тическое увеличение стро-
го обязательно. 

Тракция 
и экспозиция

Первый этап в опера-
ции  – применение трак-
ции и  стабилизация по-
ложения полового члена. 
Это достигается наложе-
нием тракционного шва 
на головку полового члена 
с  использованием нерас-
сасывающегося материа-
ла (например, 3-0 Dafilon) 
на круглой игле (рис. 47).

Рис. 47. Тракционный 
шов на головке  
полового члена

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

Рис. 48. Ретрактор Скотта

Инструменты
В  уретральной хирургии используется огра-

ниченный набор специальных инструментов вы-
сокого качества, приспособленных для деликатной 
работы. Набор должен обязательно включать острые 
зазубренные ножницы (рис. 49), иглодержатель, де-
ликатные пинцеты (Barbagli G.,1998; Hadidi A.T., 2003; 
Hinman F., 1998).

Рис. 49. Зазубренные ножницы

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 тка-
нями;

•	 тонкие зажимы Mosquito – практически не пов-
реждают ткани;

•	 изогнутые ножницы Metzenbaum – за счет неболь-
шого изгиба очень удобны для работы с тканями 
и на уретре;

•	 ножницы Reynolds–Jameson – предназначены для 
взятия слизистой из ротовой по лости;

•	 иглодержатель Hegar–Mayo  – предназначен для 
работы в глубине раны, удобен при глубоких про-
межностных ранах;

•	 тонкий иглодержатель Hegar–Olsen  – сочетает 
в себе иглодержатель и ножницы;

•	 ретрактор Скотта  – создает оптимальный об-
зор 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 на-
ложения анастомоза, накладываются на  края 
уретры в целях контроля кровопотери, нетрав-
матичны, вызывают минимальную ишемизацию 
тканей;

•	 расширитель для просвета уретры Cottle – необ-
ходим для ревизии мембранозного отдела уретры 
и на этапе фиксации трансплантата;

•	 маркер для кожи или трансплантата;
•	 аппарат для биполярной электрокоагуляции.

Рис. 50. Пинцеты Adson и Adson–Brown
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Отведение мочи и дренажи

Одним из обязательных факторов в уретраль-
ной хирургии является адекватное отведение мочи. 
Оно имеет целью исключение контакта места хирур-
гического 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  ре-
конструктивной уретропластике для обеспечения 
адекватной гидратации трансплантата и одновре-
менного дренирования места анастомоза. Дренаж 
не должен достигать мочевого пузыря во избежа-
ние попадания мочи и иметь несколько перфора-
тивных отверстий, соответствующих зоне транс-
плантата, для его постоянного орошения. При этом 
моча отводится путем надлобковой троакарной 
цистостомии, являющейся наиболее предпочти-
тельным методом дренирования мочевого пузыря 
при уретропластике (рис. 57) (Hinman F.,1998; Jor-
dan G. et al.,1998).

Рис. 51. Зажимы Mosquito

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

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

Рис. 54. Зажимы «бульдог»

Рис. 55. Расширитель Cottle

Рис. 56. Ретрактор Штайнгаузера

Рис. 57. «Капающий» дренаж и цистостома

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 наруша-
ют нормальную деривацию мочи при других методах.

Отношение к раневым дренажам спорное. С од-
ной стороны, эвакуация раневого содержимого может 
способствовать профилактике серомы и раневой ин-
фекции; с другой стороны, эвакуация обычно скудно-
го отделяемого может быть клинически незначимой, 
в то время как сам дренаж является проводником ин-
фекции. Современные закрытые дренажные системы 
с тонким дренажом не более чем на 24 часа после опе-
рации часто являются компромиссным решением.

Повязки

Послеоперационная повязка должна обеспечи-
вать правильную иммобилизацию полового члена 
с предупреждением формирования гематомы и оте-
ка. Повязка должна не только способствовать зажив-
лению раны, но и не снижать качество жизни паци-
ента (рис.  58). Исходя из  современных требований 
к перевязочным материалам, повязка должна: обла-
дать хорошей поглотительной и всасывающей способ-
ностью, 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 хи-
рургии, могут быть разделены на три категории в за-
висимости от степени закрытия места вмешательства:
•	 полностью скрывающие;
•	 частично скрывающие;
•	 не скрывающие.

Наиболее часто используемый тип  – частично 
скрывающая повязка.

Повязка биоокклюзивной оболочкой или мем-
браной (например, Tegaderm) окутывает  головку 
пениса и его тело, при этом важно сохранять пенис 
сухим во время наложения оболочки, чтобы достичь 

Рис. 58. Мягкая давящая повязка

Важно запомнить
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.

полной адгезии. В частности, наличие капающей мо-
чи приводит к отслойке мембраны. Мембрана пок-
рывает 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 пере-
вязок также применяется силиконовая пена. Пенистая 
основа и катализатор нагреваются, а затем смешива-
ются в шприце. Далее смесь инъецируется в форму 
(например, кофейная чашка), помещается вокруг пе-
ниса, заполняясь кверху от основания. Пена затвер-
девает примерно через две минуты, после чего форма 
удаляется. Преимуществами этой повязки являются:
•	 безопасная иммобилизация пениса;
•	 раннее ее удаление;
•	 минимальный дискомфорт. 
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