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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. Из числа врожденных пороков 

мочеполовой системы гипоспадия является довольно распространенной 

аномалией развития и встречается с частотой 1:200-250 новорожденных 

мальчиков [3, 21, 32, 57, 70, 77, 84, 90, 94]. Хирургическое лечение гипоспадии 

всегда вызывало огромный интерес хирургов, так как ее коррекция связана с 

большими трудностями и имеет не только медицинский, но и социальный 

аспект, обусловленный ее влиянием на репродуктивные возможности [1, 16, 26, 

75, 85, 106, 151, 171, 174]. 

Научные публикации за последние 10 лет подтверждают, что успех 

лечения гипоспадии зависит не только от правильно выбранного метода 

операции, но и от возраста ребенка, предоперационной подготовки и 

послеоперационного ухода за больными [21 ,60, 64, 84, 135, 137, 155, 180]. 

Немаловажное значение имеет анатомическая особенность органа, 

первоначальное состояние кожи вентральной поверхности полового члена и 

регенеративная способность организма. Создание нового мочеиспускательного 

канала без этапных операций, а также косметические требования к лечению 

гипоспадии, всегда вынуждали к поиску новых направлений в решении этой 

проблемы. К настоящему времени предложено более 300 методов пластики 

уретры и накоплено большое количество модификаций. Выделяют три основных 

направления пластики мочеиспускательного канала [61, 64]:  

1. Коррекция гипоспадии с использованием кожи полового члена и 

крайней плоти.  

2. Пластика уретры из кожи вентральной поверхности полового члена и 

мошонки. 

3. Создание уретры с применением свободного кожного лоскута или 

слизистой оболочки щеки и мочевого пузыря.  

Несмотря на большое количество способов оперативных вмешательств, 

осложнения в послеоперационном периоде встречаются при дистальных формах 
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гипоспадии от 3% до 30%, при стволовых - до 50% и при проксимальных - до 

100% случаев [27]. 

На сегодняшний день существуют различные мнения и спорные вопросы 

по оперативному лечению гипоспадии. Чем проксимальнее располагается 

наружное отверстие мочеиспускательного канала, тем сложнее выбор операции 

[18, 21, 36, 38, 130, 161, 174]. Сторонники этапных методов сообщают о лечении 

срединных и проксимальных форм только двухэтапными методами [75, 84].  

По данным исследователей, наиболее популярными методами пластики 

уретры при дистальных формах порока являются МАGPI (Meatal Advacement and 

Glanuloplasty), Mathu, Duckett, Thiersch-Duplau-Snodgrass, Snodgraft, TIP [1, 

13,21, 32, 70, 76, 78, 98]. Нужно отметить, что при всех видах пластики уретры, 

частым осложнением может быть кожно-уретральный свищ. Наиболее грозными 

осложнениями после одномоментной уретропластики являются: стриктура 

уретры, рецидив вентральной деформации и оволосение созданной уретры [140, 

152, 177, 178]. Основными причинами осложнений считаются:  

1) недостаточная предоперационная подготовка больного;  

2) выбор операции без учёта формы гипоспадии;  

3) использование грубого шовного материала;  

4) недостаточный опыт оперирующего хирурга и ненадлежащий уход в 

послеоперационном периоде [32, 34, 38, 54, 104, 106, 129, 137, 147, 184]. 

Лечение осложнений после хирургической коррекции гипоспадии 

является сложной задачей. Трудность повторных операций связана с дефицитом 

пластического материала и рубцово-измененными тканями. В связи с этим, 

хирурги зачастую вынуждены выполнять операции с использованием 

свободного кожного лоскута, из кожи крайней плоти, слизистой щеки и мочевого 

пузыря [99, 100, 122, 154, 167].  

Таким образом, лечение гипоспадии у детей является актуальной 

проблемой, что требует разработки и внедрения новых технологий и методов 

хирургической коррекции, конечной целью которого является достижение 
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хорошего косметического эффекта и снижение частоты осложнений в 

послеоперационном периоде. 

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения 

дистальных форм гипоспадии путем внедрения новых технологий 

уретропластики, основанных на комплексном подходе и оптимизации 

хирургической техники. 

Задачи исследования: 

1. Определить частоту встречаемости и динамику роста, и структуру 

гипоспадии у детей в Кыргызской Республике по обращаемости за период 2004-

2016 гг.  

2. Оценить эффективность традиционных методов уретропластики при 

гипоспадии у детей.  

3. Разработать алгоритм комплексного лечения, тактику ведения и 

способы хирургических вмешательств, при дистальных формах гипоспадии. 

4. Разработать новые модификации хирургической коррекции дистальных 

и проксимальных форм гипоспадии.  

5. Изучить частоту послеоперационных осложнений и разработать 

алгоритм их профилактики. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

установлен факт увеличения в Кыргызстане частоты детей с гипоспадией в 2,5 

раза за период с 2004 по 2016 годы, с преобладанием среди них дистальных форм 

патологий. Впервые модифицирован и использован в клинике метод 

уретропластики по Thyearch-Duplay –Snodgrass, новизна которого включает 

перемещение дорзального лоскута крайней плоти вентрально с частичной ее 

деэпитализацией, что позволило повысить частоту положительных результатов 

лечения дистальных форм гипоспадии до 85,5%. Приоритетность метода 

подтверждена авторским свидетельством на изобретение (2015). Впервые 

научно обоснован, разработан и апробирован в клинике алгоритм комплексного 

лечения дистальных форм гипоспадии у детей, основанный на технологии, 
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включающей предоперационную подготовку, оптимизацию выбора возраста и 

метода хирургического лечения, а также систему послеоперационного ухода. 

Для устранения осложнений после хирургической коррекции на основе 

исследования их частоты и механизмов возникновения впервые предложен 

новый метод комбинированного дренирования мочевого пузыря с 

использованием уретральных катетеров разных размеров. 

 Практическая значимость исследования 

Сведения о частоте и структуре гипоспадии у детей, установленные на 

основе анализа их по обращаемости в хирургические клиники за длительный 

период, следует учитывать при планировании коечного фонда и кадрового 

потенциала специализированной хирургической помощи детям. 

Для врачей хирургических стационаров разработан алгоритм лечения 

дистальных форм гипоспадии, предусматривающий выделение мероприятий по 

предоперационной подготовке, проведение хирургического этапа лечения с 

использованием ряда модификаций и послеоперационное наблюдение. 

Обоснованы и апробированы в клинике авторский метод пластики уретры с 

одновременным укрытием линии шва, оптимизирована методика дренирования 

мочевого пузыря, использования антибиотиков и спазмолитических препаратов 

для профилактики воспалительных процессов попадания мочи в рану в 

послеоперационном периоде. 

По результатам выполненного исследования получен патент на 

изобретение №1794 “Способ лечения гипоспадии” от 30.11.2015 г. 

Оформлено четыре рационализаторских предложения; удостоворение 

№23/09 «модифицированный способ лечения гипоспадии по Hodson-II; 

№20/2011 «способ модифицированной пластики уретры при врожденной 

гипоспадии»; №22/2011 «способ модифицированной пластики уретры при 

врожденной гипоспадии с использованием кожи крайней плоти»; №23/2011 

«способ пластики уретры при врожденной гипоспадии с использованием кожи 

крайней плоти». 
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Экономическая значимость результатов исследования 

Применение оптимизированных технологий коррекции гипоспадии у 

детей будет иметь медико-экономическую эффективность за счет снижения 

числа осложнений и повторных хирургических вмешательств, длительности 

пребывания пациентов в стационаре, улучшения косметических и 

функциональных исходов операций. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В традиционных методах лечения гипоспадии у детей отсутствовали 

четкие критерии выбора метода хирургической коррекции, что в свою очередь 

не позволило обеспечить достаточной эффективности и снижения уровня 

осложнений. 

2. Модификация операции по Thyearsh-Diplay-Snodgrass включает: 

перемещение дорзального лоскута крайней плоти вентрально, с частичной его 

деэпитализацией с целью укрытия дистальной части созданной уретры. Данная 

методика позволяет повысить эффективность лечения дистальных форм 

гипоспадии у детей до 85,5% и снизить число осложнений на 13%. 

3. Алгоритм хирургического лечения дистальных форм гипоспадии у детей 

должен включать: предоперационную подготовку, обоснованный выбор метода 

хирургического лечения в зависимости от возраста ребенка и формы гипоспадии, 

применение авторской модификации уретропластики, оптимизированный метод 

введения пациентов в послеоперационном периоде. 

4. Сокращение сроков пребывания больных в стационаре после 

хирургическоой коррекции, достигалось использованием оптимизированного 

метода ведения пациентов в послеоперационном периоде, включающий замену 

катетера на 5-7 сутки и применение комбинированной компрессионной повязки. 

Личный вклад соискателя заключается в следующем: автором проведен 

анализ литературы по теме диссертации; проведен осмотр и полное клинико-

лабораторное обследование больных; изучен архивный материал, ближайшие и 

отдаленные результаты лечения гипоспадии, показана частота 

послеоперационных осложнений; выполнена статистическая обработка и 
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теоретическое обобщение результатов исследования. Совместно с 

руководителем предложены четыре рационализаторских предложения по 

оперативному лечению гипоспадии. Разработана модификация метода пластики 

уретры, на который получен патент на изобретение. 

Апробация результатов диссертации 

Основные положения диссертации доложены на: Международной научно-

практической конференции тюрко-язычных стран (Чолпон-Ата, 2013); научно-

практической конференции, посвященной 90-летнему юбилею д.м.н., 

профессора Покровской Т.И. (Бишкек, 2013); Международной научно-

практической конференции «Современные походы в педиатрии, детской 

хирургии и перинатологии» (Чолпон-Ата, 2015); научно-практической 

конференции «Проблемы и вызовы фундаментальной и клинической медицины 

в ХХI веке» (2016 КРСУ); Международном конгрессе стран СНГ «Ребенок и 

общество: проблемы здоровья, развития и питания» (Бишкек, 2016); на 

ассоциации урологов Кыргызской Республики (Бишкек, 2017). 

Внедрение результатов исследования 

Рекомендуемые методы одномоментной уретропластики при дистальных 

формах гипоспадии внедрены в практику работы отделений урологии НЦОМиД, 

ГДКБСМП, ОМОДКБ. 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 109 страницах компьютерного текста. Состоит из 

введения, 3-х глав, выводов, библиографического списка. Список литературы 

содержит 193 источника; в том числе 87 русскоязычных и 106 зарубежных 

авторов. Работа илюстрирована таблицами (17) и рисунками (37). 
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ГЛАВА 1  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

  

1.1. Встречаемость и причины развития гипоспадии у детей 

 

Гипоспадия - сложный врожденный порок развития наружных половых 

органов у детей и наиболее часто встречается у мальчиков. Она имеет 

характерные наружные признаки: эктопию наружного отверстия уретры, 

вентральное искривление кавернозных тел и расположение кожи крайней плоти 

в виде капюшона по дорзальной поверхности полового члена. [7, 10, 17, 27, 39, 

77, 85, 160, 180]. Наружное отверстие уретры может располагаться по 

вентральной поверхности кавернозных тел, начиная от венечной борозды 

головки, до промежности. Эктопию уретры часто сопровождают самые 

различные варианты порока мочевых путей: гермафродитизм, гидронефроз, 

уретерогидронефроз, крипторхизм, паховая и пахово-мошоночная грыжи, [2, 

16,70, 84, 90, 104, 117, 171]. 

По частоте встречаемости из урологических заболеваний в детском 

возрасте гипоспадия уступает только крипторхизму и занимает первое место 

среди патологий наружных половых органов, при котором необходимо 

обязательное хирургическое вмешательство по устранению всех элементов 

гипоспадии и восстановлению нормального мочеиспускания [2, 3, 7, 21, 27, 36, 

43, 54, 64, 69, 76, 78, 126, 148]. 

В 70-80 гг. XX – века, по данным ряда авторов, гипоспадия у детей 

встречалась с частотой 1 на 400, 1 на 500 новорожденных детей [32, 35, 38, 39, 

51, 68, 106]. 

По современным эпидемиологическим исследованиям отмечается 

повсеместное увеличение рождаемости детей с гипоспадией. Например, в 

развитых странах Запада гипоспадия составляет 8 на 1000 (1 на 125 рожденных 

мальчиков) [21, 27, 51], 0,3 на 1000 в Японии, 4 на 1000 в Израиле, 5 на 1000 в 

Дании, в США 1 на 250 новорожденных мальчиков [85,129]. 
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Последние 30-40 лет, по данным американского Центра контроля за 

болезнями, рождаемость детей с гипоспадией возросла в два раза, от 1:500-600 

до 1:125-150. Некоторые авторы объясняют увеличение количества гипоспадий, 

изменением отношения к дистальным формам [100]. Ранее эти формы не 

рассматривались как порок развития мочеполовой системы у детей, и при них не 

проводилось оперативное лечение. Но с развитием гипоспадиологии и 

улучшением качества оперативного лечения, дистальным формам порока стали 

уделять больше внимания и оперировать одномоментно. 

Большую роль в возникновении врожденных пороков развития играет 

экология. Значительное увеличение частоты гипоспадии у детского населения 

связывают с загрязнением окружающей среды [85, 92, 93, 140, 188]. 

Немаловажное значение имеют и продукты питания, в которых содержатся ГМО 

и дизрапторы: фунгициды, пестициды и гербициды, которыми население 

питается каждый день [51, 92, 93, 188]. 

Вероятность наследственной предрасположенности гипоспадии 

доказывает изучение Н.Е. Савченко [68]. Он наблюдал гипоспадию в четырех 

поколениях, а Е. D. Smith [171] в шести поколениях. Во всех семьях гипоспадия 

у мужчин передавалась по женской линии, вероятно, женская половая клетка 

являлась носителем дефекта. Особой расовой предрасположенности в 

возникновении заболевания не выявлено, хотя порок встречается значительно 

чаще среди европейцев, нежели у африканцев [21, 85]. 

Экспериментальные данные на животных подтверждают, что 

эндокринные нарушения вызывают гипоспадию у плода. Основной причиной 

возникновения гипоспадии считают нарушение эндогенной стимуляции 

развития полового члена. Особенно неблагоприятно влияние факторов риска на 

7-15 неделе гестации [17, 41, 78, 192]. Описаны наблюдения, когда после приема 

половых гормонов с целью прерывания беременности у женщин рождались 

мальчики с различными аномалиями половых органов, а девочки рождались с 

ложным гермафродитизмом [64]. В связи с этим, гипоспадию так же относят к 

синдрому нарушения формирования пола [51, 52, 54, 76]. 
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1.2. Классификация гипоспадии 

 

Первую классификацию гипоспадии в 1866 г. предложил Kaufmann, он 

выделил головчатую, стволовую, промежностную и промежностно-

мошоночную формы [94]. В последующем было представлено много 

классификаций [1, 3, 52, 61, 69, 70, 123, 126, 128]. 

В 1979 году Barcat предложил классификацию с оценкой степени 

гипоспадии после выполнения выпрямления полового члена [1, 38, 78, 126]. 

В настоящее время наиболее часто в литературе применяется 

классификация, основанная только на степени дистопии наружного отверстия 

уретры [4, 52, 54, 123, 126]. На рис. 1.1. показаны формы гипоспадии. 

 

Рис. 1.1. Формы гипоспадии. 

 

Согласно этой классификации, в зависимости от расположения меатуса 

уретры, различают следующие виды гипоспадии: 

1. Дистальная (передняя) гипоспадия – головчатая, венечная, субвенечная 

и дистальная стволовая формы; 

2. Стволовая (средняя) гипоспадия – срединная и проксимальная 

стволовые формы; 
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3. Проксимальная (задняя) гипоспадия – членомошоночная, мошоночная 

и промежностная формы; 

4. Врожденное искривление полового члена; 

5. Врожденный кожно-уретральный свищ. 

Дистальные формы гипоспадии встречаются наиболее часто и составляют 

60-70% всех случаев аномалии [1, 3, 50, 52, 67, 70, 71, 126]. Baskin [93], используя 

классификацию Barcat, сообщил, что из обследованных 536 пациентов с 

гипоспадией у 71% была дистальная форма, у 16% - срединная и у 13% 

пациентов - задние формы гипоспадии. 

 

1.3. История лечения гипоспадии 

 

В древности, в 1-2 веке н.э., когда Heliodorus и Antyllus впервые описали 

гипоспадию и ее коррекцию, проводилась ампутация полового члена дистальнее 

гипоспадического меатуса [135, 179]. В 1834 г. Heller и в 1838 г. Liston [179] 

впервые описали успешную операцию по поводу гипоспадии. 

Новая эра лечения гипоспадии начинается с 1874 года, когда впервые 

Theophile Anger в 1874г на хирургическом обществе Парижа [92] сделал 

сообщение о новой успешной операции при гипоспадии. Тогда же описал свою 

операцию и Simon Duplay [135]. Техника Theophile Anger основывалась на 

методе Karl- Thiersch-а, а доктор А. Simon Duplay использовал технику, ранее 

описанную Dieffenbach. Данные исторические операции получили название 

метода Thiersch-Duplay [83, 85]. Метод оперативного вмешательства Duplay, 

предложенный в 1874 году, выдержал проверку времени в течение 2-х столетий 

и до настоящего времени остается методом выбора у большинства урологов 

[90,135]. 

Наряду с Duplay, еще два французских хирурга - Nove–Josserand и 

Ombredanne считаются основоположниками гипоспадической хирургии. 

Принцип метода Thiersch-Duplay заключается в следующем: выкраивается один 

центрально расположенный кожный лоскут на вентральной поверхности 
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полового члена двумя параллельными разрезами на расстоянии 1,5-2,0 см, края 

которых сшиваются по средней линии. Далее над артифициальной уретрой 

сшивается мобилизованная кожа латеральных поверхностей. 

В классическом варианте операция проводилась в 3 этапа – первый –

выпрямление полового члена, второй этап – формирование неоуретры, 

последним этапом проводилось соединение неоуретры с нативным меатусом. 

Недостатком метода Duplay является многоэтапность, невозможность вывести 

наружное отверстие уретры на головку, дефицит кожи на вентральной 

поверхности после уретропластики. Для решения этой задачи были предложены 

многочисленные модификации [68, 69]. 

В 1960 - 1970 гг. была распространена операция Byars, Она являлась одним 

из популярных методов, при котором на первом этапе осуществлялось 

перемещение крайней плоти вокруг головки на вентральную поверхность, на 

втором этапе проводилась пластика по Duplay [114]. 

В последующие годы считались популярными операции Denis Browne, 

данный метод применяли при стволовой гипоспадии и без деформации 

кавернозных тел [84, 110]. Ход операции заключался в следующем: по центру 

вентральной поверхности полового члена выкраивают продольную полоску 

кожи, которую используют как дорсальную поверхность формируемой уретры. 

Далее полоску укрывают одним слоем кожи, мобилизованной с обеих сторон, 

которая становится вентральной поверхностью уретры. 

В 1980 г. Ducket отмечал, что наиболее популярные оперативные 

вмешательства по поводу гипоспадии двухэтапным методом были предложены 

Cecil-calp, Denis Brawne, Belt-Euqua и Byars [114, 116], несколько позже 

появились работы, посвященные одномоментной коррекции гипоспадии 

Hodgson, Asopa [132, 151]. 

В популяризации одномоментных операций особую роль сыграл John 

Duckett, который предложил свой метод операции в 1980 году [113, 117]. Также 

W.Snodgrass в 1994 году предложил одномоментную пластику уретры при 

дистальных формах гипоспадии, в основе которого лежит метод Thiersch-Duplay 
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[175, 180]. Одномоментные методы уретропластики, предложенные J. Duckett, 

W. Snodgrass, в современной урологии являются популярными. 

Сегодня требованием к хирургическому лечению гипоспадии является 

достижение хороших косметических и функциональных результатов – это 

возможность ребенка мочится в положении стоя достаточной толщиной струи с 

нормальной скоростью потока мочи, а впоследствии – способность к 

репродуктивной функции и оплодотворению. Достижение лучших результатов, 

является сложной задачей для пластических, детских хирургов и урологов, даже 

имеющих опыт реконструктивной хирургии при пороках развития мочеполовой 

системы [20].  

До 90-х годов прошлого века по данным многочисленных работ в странах 

CНГ и в России проводились этапные операции. Принципы лечения 

основывались на концепциях Н.Е. Савченко [69], В.В. Русакова [66]. 

Все формы гипоспадии, не зависимо от искривления кавернозных тел, 

дистальные или проксимальные, оперировались поэтапно. Первый этап - 

коррекция кавернозных тел, вторым этапом формировалось уретра. Начиная с 

конца прошлого века, гипоспадиология в странах Запада шагнула далеко вперед. 

Причиной успехов в лечении гипоспадии являлось изменение взглядов на 

методы ортопластики (выпрямление полового члена). Многие урологи довольно 

успешно начали переходить к одномоментным методам уретропластики. 

История коррекции кавернозных тел. До 1994 года существовали разные 

мнения об искривлении полового члена. Причиной искривления считались 

недоразвитая и патологическая ткань по вентральной поверхности полового 

члена [69]. Методом выбора оперативного вмешательства считалось удаление 

деформирующей хорды полового члена [144, 168]. Позже появились работы о 

том, что в основе искривления кавернозных тел лежит недоразвитая ткань 

уретры, так называемая уретральная площадка [177, 181]. 

Изучая клинику искривления кавернозных тел, авторы пришли к выводу, 

что причинами искривления может быть кожа, фасция dartos и фасция Buck, 

диспластическая уретра и ее производные (расщепленное спонгиозное тело, 
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уретральная площадка и белочная оболочка кавернозных тел) [96, 105, 106]. Все 

эти ткани могут быть недоразвиты или патологически изменены, что требует от 

хирурга использования различных способов ортопластики [21, 27, 85]. 

Mettauer, Bouisson - Duplay 1842-1861г использовали поперечный разрез в 

точке наибольшего искривления. Хирурги, ограничивающиеся иссечением 

рубцов в зоне поперечного разреза, допускали ошибку, так как метод всегда был 

безуспешным [68,69]. Долгое время считалось необходимым полное иссечение 

всей фиброзной ткани на вентральной поверхности полового члена до белочной 

оболочки кавернозных тел [54]. W. Snodgrass в 1994г [101, 105, 161] описал свой 

метод одномоментной операции и предложил сохранять уретральную площадку. 

В дальнейшем Baskin L.S. [92, 188] и его соавторы, проводя 

гистологические исследования, доказали, что уретральная площадка имеет 

хорошую васкуляризацию, богатую иннервацию и мышечную ткань, в связи с 

чем является самым подходящим пластическим материалом для создания 

уретры, поэтому было предложено по возможности максимально сохранять 

уретральную площадку. 

С целью выпрямления кавернозных тел выполнялась дорзальная 

аппликация Nesbit [105]. Метод заключался в иссечении белочной оболочки над 

кавернозными телами, в точке их наибольшего искривления с последующим 

сшиванием краев в поперечном направлении. Baskin, Duckett [90, 91] 

модифицировали метод и предложили наносить два поперечных разреза на 

дорзальной поверхности, внешние края которых сближались. При более 

выраженных искривлениях в 45º использовался метод удлинения вентральной 

поверхности полового члена с использованием свободного кожного лоскута 

(graft) на сосудистой ножке, tunica vaginalis яичка Perlmytter et al. [161]. 

Использование свободного кожного лоскута впервые применил в своих работах 

Devine Horton [58, 106, 109, 115, 154, 192]. Наконец совсем недавно сообщено о 

применении слизистой щеки в виде свободного лоскута [105]. 

В случаях, когда уретральная площадка пересекается, но искривление 

полового члена остается, применялись другие методы его выпрямления: ротация 
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кавернозных тел [138] и <разборка полового члена> (penile disassemply) – 

разделение его на компоненты [160]. Оба метода заимствованы из опыта лечения 

эписпадии [95, 170]. 

Важный диагностический тест, позволяющий точно оценить степень 

выраженности фиброзной хорды и искривления кавернозных тел, предложили 

Gittes и МсLaughlin в 1974 г., который получил название искусственной эрекции 

[78, 121, 126]. Данный метод осуществляется наложением турникета на 

основание полового члена, с последующем введением физиологического 

раствора в одно из кавернозных тел. Второй метод - создание отрицательного 

давления внутри одноразового шприца, куда предварительно вмещен половой 

член [61]. 

Нет общепризнанного метода устранения искривления или ортопластики 

кавернозных тел, хирурги должны быть знакомы со всеми применяемыми 

способами Rushton (1994 г) [168]. Современная гипоспадиология предлагает 

начинать любую операцию при пластике гипоспадии с оставления уретральной 

площадки и полной мобилизацией кожи и фасции ствола полового члена. Если 

причиной искривления является перерождение глубоких и поверхностных 

фасций, то нужно полностью иссекать спайки, и эта процедура в большинстве 

случаев может быть достаточной. В случае недостаточности устранения 

искривления прибегают к дорзальной пликации по Nesbit [85].  

 

1.4. Лечение дистальных и проксимальных форм гипоспадии 

 

Основные направления хирургической коррекции гипоспадии  

Оперативное лечение гипоспадии имеет условно три главных направления 

[64] 

1. Использование тканей полового члена и крайней плоти. 

2. Использование тканей полового члена и мошонки. 

3. Применение свободного кожного лоскута. 
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Любая из перечисленных операций может быть выполнена в один или 

несколько этапов в зависимости от сложности порока. 

Лечение дистальных форм гипоспадии с использованием кожи 

полового члена и крайней плоти. 

Большинство оперативных вмешательств при лечении дистальных форм 

гипоспадии, которые используются сегодня, были предложены в 19 и в первой 

половине 20 века [1, 2, 3, 5, 8, 14, 15, 20, 38, 39, 52, 55, 57, 67, 73, 74, 78, 102]. 

Однако в тот период они оказались невостребованными из-за 

значительного количества послеоперационных осложнений.  

В настоящее время основными методами лечения дистальных форм 

гипоспадии являются: 

1. Дистензионный метод MAGPI; 

2. Уретропластика перевернутым лоскутом (Mathieu); 

3. TIP-тубуляризационная уретропластика из местных тканей (Duplay, 

Snodgrass). 

Операция MAGPI описана Duckett в 1981 году [113], за период с 1978 по 

1990 годы выполнено более 1100 таких вмешательств с хорошими результатами 

[115]. 

Однако не у всех больных дистензионные методики применимы. По 

данным самого автора, у больных с маленьким размером головки полового члена 

продвижение уретры сопровождается значительным натяжением тканей, что, 

несомненно, приводило к увеличению числа осложнений и 

неудовлетворительным результатам. Cook [88], Mouriquand и Mure [148] 

отмечали, что продвижение меатуса при этой процедуре на самом деле не 

происходит, а просто уплощается головка полового члена и это воспринимается 

так, как будто меатус достиг ее вершины [85]. 

Последующие работы продемонстрировали более высокую частоту 

осложнений при использовании операции MAGPI – от 6 до 30% [56, 60, 78, 89, 

168]. По данным Cook.A., на сегодняшний день методика MAGPI практически 

не применяется [88]. 
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Операция Mathieu была предложена в 1932г [1, 2, 3, 19, 72, 79, 184] и 

широко применялась, отмечены прекрасные результаты, осложнения составляли 

от 5% до 20% [143, 144, 155, 166]. По данным Ю.Э. Рудина с соавт. [59] при 

применении операции Mathieu и ее модификации с одновременным 

расширением головки, частота осложнений уменьшилась до 7,4%. Хотя авторы 

S.A. Boddy, В.И. Дубров (2012), проводившие эту операцию, считали 

косметический результат хорошим, недостатком этого метода является то, что 

меатус уретры выглядит в виде поперечной щели [80, 87,97, 103, 107, 130, 155, 

183]. 

В 1988 году Belman применил метод укрытия уретры подкожно-жировой 

клетчаткой, что позволило избежать развития уретральных свищей при 

применении операции Mathieu. Внедрение метода укрытия неоуретры было 

важнейшим шагом в улучшении результатов лечения дистальной гипоспадии, а 

в последующем и более проксимальных форм. 

В стремлении к улучшению косметических результатов урологами было 

предложено несколько модификаций оригинальной методики: формирование 

треугольного лоскута на головке полового члена, мобилизация и погружение в 

головку дистальной части уретральной площадки, V-образный разрез 

перевернутого лоскута [62, 81, 86, 97, 111, 118, 183, 191]. 

В 1989 году Rich применил продольное рассечение вентрального лоскута 

(уретральной площадки) при дистальной гипоспадии в комбинации с операцией 

Mathieu [130]. 

Метод Snodgrass описан в 1994 г. [180], в основе его лежит принцип 

Thiersch-Duplau. Важный этап операции – укрытие сформированной уретры 

деэпителизированной крайней плотью. Подкожный лоскут, сформированный на 

дорзальной поверхности полового члена, перемещается сбоку на вентральную 

поверхность для укрытия линии швов на уретре. Первые результаты лечения 

проведены на 16 больных с дистальной гипоспадией. У всех больных получен 

хороший косметический результат, с продольно ориентированным меатусом 

уретры. 
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По мнению автора, операция применима во всех случаях дистальной 

формы гипоспадии, независимо от размеров уретральной площадки [101, 150, 

174, 189].]. Были изучены результаты применения операции Snodgrass у 159 

больных с дистальной гипоспадией, разделенных на группы в зависимости от 

размеров площадки. 

Во всех группах получена одинаковая частота послеоперационных 

осложнений кожно-уретральных свищей (1%), при этом не было отмечено 

стенозов уретры и меатуса. 

В литературе появилось большое количество сообщений о применении 

операции Snodgrass при дистальной гипоспадии [104, 117, 119, 134, 141, 150, 173, 

186, 187]. 

Все авторы отмечают хороший косметический результат операции, 

однако, частота осложнений (свищи, меатостеноз и расхождение уретры) 

варьировала от 1 до 23%.  

В общей сложности за период с 2000 по 2008 годы автором был 

прооперирован 551 больной, частота осложнений, потребовавших повторного 

вмешательства, составила 5% [117]. 

В настоящее время операция Snodgrass является наиболее популярным 

методом хирургической коррекции дистальной гипоспадии. Опрос детских 

урологов показал, что при дистальной и стволовой форме гипоспадии с широкой 

уретральной площадкой в 95% опрошенные выполняли операцию Snodgrass. 

При узкой площадке – 52%, в остальных случаях предпочтительна операция 

Mathieu. Косметический результат после операции Snodgrass считается 

наилучшим среди всех методов хирургической коррекции гипоспадии [141, 149, 

167, 173, 185]. 

Лечение проксимальных форм гипоспадии с использованием кожи 

полового члена и свободного кожного лоскута (graft). Метод лечения 

проксимальных форм, при которых одновременно производилось выпрямление 

полового члена и формирование уретры с использованием кожи крайней плоти, 

в 1970 году предложил Hodgson. Он разработал серию оригинальных методик, 
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позволяющих выполнить коррекцию тяжелых форм гипоспадии в один этап [38, 

40, 44, 47, 48, 120, 127, 132]. 

По методу Hodgson уретра создавалась из кожи крайней плоти и 

дорзальной поверхности ствола полового члена. Вслед за Hodgson многие 

авторы разработали оригинальные методики одномоментных уретропластик с 

применением островковых и свободных лоскутов. 

Так, в 1971 году Asopa опубликовал метод одноэтапной коррекции 

гипоспадии путем создания уретры из двуслойного лоскута препуциальной 

ткани [151]. 

В 1980 г. Duckett предложил свой вариант технологии островкового 

лоскута, при котором использовался внутренний листок крайней плоти [116]. 

Было предложено несколько модификаций оригинальных операций, 

направленных на снижение числа послеоперационных осложнений [24, 42, 61, 

126, 152, 158, 176, 182, 184]. 

Параллельно с операциями, при которых уретра формировалась из 

островковых кожных лоскутов, начали широко применяться методы 

уретропластики из различных графтов [117, 124, 128]. 

Преимуществом выше рассмотренных операций является их 

одноэтапность и возможность достижения хорошего косметического результата 

[82, 89, 91]. 

Однако, несмотря на преимущества одномоментных операций, они все же 

имеют ряд недостатков: 

1. Все одномоментные методики, особенно при проксимальной 

гипоспадии, относительно сложны и трудоемки в техническом плане, требуют 

высочайшей подготовки хирурга, что не всегда возможно [46, 49, 52, 61, 66]; 

2. При одномоментных операциях создается кольцевой анастомоз между 

естественной и артифициальной уретрой, что часто приводит к развитию 

послеоперационных осложнений: кожно-уретральные свищи 18-40%, стриктуры 

сформированной уретры 8-19% [78, 114, 159]. 
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3. При некоторых вариантах ангиоархитектоники крайней плоти 

одномоментные операции невыполнимы в связи с высоким риском некроза 

перемещаемых лоскутов [162].  

Не потеряли своей актуальности и двухэтапные методы хирургического 

лечения [9, 11, 25, 28, 29, 30, 37, 52, 54, 98, 125, 126]. Метод Thiersch- Duplay и 

сегодня успешно используется многими авторами. Применение метода 

коррекции по Bracka при лечении проксимальных и сложных форм гипоспадии 

также является методом выбора. Косметический результат стадийного лечения 

проксимальной формы гипоспадии лучше, чем после одномоментных операций 

[98]. 

Основным показанием к двухэтапной операции является не только 

значительное искривление кавернозных тел, но и сложные промежностные 

формы гипоспадии, когда стоит вопрос о половой принадлежности больного 

ребенка. Изучая ретроспективный анализ одномоментных уретропластик, А. 

Brackа [99] отметил высокий процент осложнений в виде сужений и стриктур 

артифициальной уретры и предложил двух этапную операцию с использованием 

свободного кожного лоскута крайней плоти, когда нет возможности сохранить 

уретральную площадку (узкая, тонкая, неэластичная). 

После полного выпрямления кавернозных тел формируются крылья 

головки путем глубокого ее рассечения по средней линии. Затем выполняется 

проксимальная уретростомия. Следующим этапом проводится забор свободного 

кожного лоскута из внутреннего листка крайней плоти без подкожной ткани или 

забор проводится из слизистой щеки или из слизистой мочевого пузыря в 

зависимости от дефицита пластического материала. Лоскут перемещается на 

вентральную поверхность и подшивается сначала по периметру к коже, а затем 

к кавернозным телам отдельными швами в шахматном порядке. 

Второй этап выполняется через 6 месяцев, выкраивается нужной ширины 

уретральная площадка и проводится тубуляризация по принципу Thiersch-

Duplau. А. Bracka в 1995г сообщал о 600 проведенных им операций, осложнения 

в виде фистул составлили 5,7% (при повторных операциях - 10,5%). Успех 
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операции зависит от выбора метода пластики уретры, формы гипоспадии, 

шовного материала, деликатного обращения с тканями, использования оптики, 

послеоперационного ведения больного, опыта оперирующего хирурга [1, 21, 22, 

51, 54, 64, 68, 69, 77, 84].  

Сроки лечения гипоспадии. Для предотвращения возникновения 

изменений в пещеристых телах полового члена, лечение гипоспадии начинали в 

3-5 летнем возрасте [66]. Но в настоящее время многие авторы считают 

оптимальным возраст для проведения коррекций при гипоспадии от 8 месяцев 

до 2 летнего возраста [59, 78, 96, 133, 137, 154, 167]. Это связано с тем, что 

величина полового члена должна быть не менее 3 см в сочетании с хорошей 

регенеративной способностью тканей. По мнению N. Hodson [132] 

уретропластику можно выполнять независимо от возраста в том случае, когда 

кожу вентральной поверхности полового члена можно свободно сводить над 

катетером №10 по шкале Шарьера [137]. 

Perovic, S [160] предлагал оперировать детей с гипоспадией по 

достижению массы тела до 10 кг, когда риск общей анестезии и возможной 

кровопотери минимален. Другие авторы [149, 150, 164] считают оптимальным 

возраст для уретропластики 6-7 лет, а интервал между этапами операций должен 

составлять не менее 6 месяцев для предотвращения осложнений. Таким образом, 

возраст для проведения пластики уретры по медицинским и социальным 

показаниям остается дискутабельным. 

Успех пластической операции зависит не только от возраста больного, 

выбора метода операции, но и от комплекса различных дополнительных 

мероприятий, таких как предоперационная подготовка и послеоперационный 

уход за больными [26, 27, 57, 59, 85, 136, 163].  

В предоперационной подготовке, с целью улучшения результатов лечения, 

детям с малыми размерами полового органа, производилась аппликация 

стероидами (масляный раствор тестостерона 8мг в течение 1 месяца), 

использование гормонотерапии увеличивало половой член, толщину 

спонгиозного тела уретры и улучшало кровоснабжение [61, 63, 66], что, в свою 
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очередь, в послеоперационном периоде снижало число осложнений и было 

причиной улучшения косметических результатов [17].  

Большое значение имеют и методы отведения мочи. Существуют 

различные способы дренирования мочевого пузыря при гипоспадии. 

Большинство хирургов применяют дренирование мочевого пузыря уретральным 

катетером [1, 2, 3, 6, 12, 13, 31, 38, 60, 64, 66, 68, 153].  

Выбор метода дренирования мочевого пузыря и сроки отведения мочи при 

гипоспадии остаются и сегодня весьма спорными. Уретральный и надлобковый 

дренаж мочевого пузыря не обеспечивает полной эвакуации мочи и не 

предотвращает ее попадания в уретру, а, следовательно, в рану. Учитывая это, в 

последнее время стали использовать активную аспирацию мочи с помощью 

отсоса [57,60,68,77,84]. 

Выбор способа дренирования мочевого пузыря зависит и от формы 

гипоспадии. Головчатая и венечные формы порока после гланулопластики и 

операции MAGPI не требуют отведения мочи [139, 144, 146, 148, 155, 156, 166, 

175].  

Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, показания и 

противопоказания. Четко прослеживается тенденция применять достаточно 

травматичные способы деривации мочи (цистостома, уретростома) при сложных 

формах гипоспадии. По-прежнему наиболее распространенным методом 

остается уретральный катетер. 

При многоэтапных пластиках после меатотомии и выпрямления полового 

члена уретральный катетер удаляли на 2-3 сутки [67], на 5-6 сутки [7, 68], на 14-

й день [51, 67], на 21-й день [68]. 

В настоящее время отмечается тенденция к уменьшению сроков отведения 

мочи на фоне применения новых шовных материалов и активной 

противоотечной терапии. 

Немаловажным моментом для достижения минимальной частоты 

осложнений является ведение больных в послеоперационном периоде. 

Выделение кавернозных тел, перемещение кожных лоскутов нередко приводят к 
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нарушению кровообращения, лимфостазу и выраженному отеку тканей. 

Наиболее эффективным средством профилактики отека считают давящую 

повязку [23, 60, 115, 128, 145]. 

В качестве повязки предложены различные материалы и способы: 

резиновая лангета, повязка с парафином, из пенопласта, с вазелиновым маслом, 

сухая марлевая повязка, использование «дегодерма». 

Использовались циркулярные марлевые повязки, смоченные глицерином 

[64,78]. Глицерин обладает противоотёчным и противовоспалительным 

эффектом. 

Частая смена повязки травматична, болезненна, увеличивает отек тканей и 

поэтому первую послеоперационную перевязку нужно проводить через 5-6 дней 

[37, 39] 

Обобщение  

Таким образом, встречаемость гипоспадии в странах СНГ, Европы и 

Америки за последние 20-30 лет значительно увеличилась. Если в конце ХХ 

столетия встречаемость врожденного порока составляла 1:300,400 

новорожденных мальчиков, то на сегодняшний день она составляет 1;150,200. 

Среди различных форм гипоспадии частота дистальных форм составляет 60-

70%, проксимальных форм - от 30 до 40%.  

Лечение гипоспадии, не зависимо от степени искривления и дистопии 

уретры, остается актуальной проблемой. Современная гипоспадиология 

утверждает, что врожденные пороки развития наружных половых органов и 

уретры бывают настолько разнообразными, что на сегодня, спустя 200-лет от 

начала коррекции гипоспадии, не существует всеми признанного единого метода 

лечения и количество методов пластики уретры и их модификации перевалило 

за 300. 

Хирургическое лечение гипоспадии показано при всех ее разновидностях, 

включая головчатые и венечные формы, с целью предотвращения 

психологической травмы и для полноценного развития больных детей. После 

проведения пластики уретры, не смотря на применение современных методов и 
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технологий лечения, осложнения встречаются при всех видах уретропластики и 

составляют от 3 до 100 %.  

Осложнения после хирургических вмешательств при гипоспадии 

напрямую связаны с недостатком опыта хирурга в проведении пластики уретры 

и выбором метода лечения в зависимости от формы порока.  Успех лечения 

также зависит от использования микрохирургических инструментов, оптических 

увеличительных приборов, современных рассасывающих шовных материалов, а 

также адекватности методов отведения мочи и рационального ухода за больным 

в послеоперационном периоде. Решение всех этих задач позволит добиться 

лучших результатов и уменьшить число осложнений. 

В целом актуальность гипоспадии у детей на современном этапе развития 

науки и хирургических технологий определяется высокой распространенностью 

этого заболевания во всех странах, а также стремлением к достижению 

наилучших результатов корригирующих операций при снижении 

обременительных для пациента материальных и моральных затрат. 

 

 

. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

 

Для изучения распространенности гипоспадии среди мальчиков в 

Кыргызской Республике были рассмотрены данные регистра врожденных 

пороков. Так как национальный регистр не включал пороки развития наружных 

половых органов, провести анализ не было возможным. В связи с этим, 

совместно с Республиканским фондом обязательного медицинского 

страхования, определено число обратившихся детей с врожденной патологией 

наружных половых органов для хирургической коррекции в стационары 

(НЦОМиД, ОМДКБ, ГДКБСМП). Нами был проведен анализ среди больных, 

которым выполнялось оперативное лечение с 2004- 2016 гг.  

Всего было проанализировано 1233 истории болезни детей с патологией 

половых органов, в том числе прооперированных в НЦОМиД-242, ОМДКБ-591, 

ГДКБСМП-320. 

Выполнение данного этапа исследования позволило судить о динамике 

обращаемости детей с гипоспадией в хирургические стационары, об их формах 

и о результатах оперативного лечения. Пациенты обратившиеся и пролеченные 

за период 2004-2010 гг. составили контрольную группу сравнения. 

Вторую основную группу составили дети, которых наблюдали 

проспективно в период 2011-2016 гг. Этим больным проводились различные, в 

том числе и модифицированные методы оперативного вмешательства. 

Сопоставление эффективности хирургического лечения в этих двух 

группах было одной из ключевых задач данного исследования. II группу 

обследованных составили 156 детей с различными формами гипоспадии. 

При анализе полученных данных больные распределены по формам 

гипоспадии, по возрасту и по видам проведенных оперативных вмешательств. 
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2.2. Методы исследования 

 

В данной работе использован комплекс клинико-лабораторных 

исследований, включающий общепринятые методы клинического обследования 

детей с патологией половых органов, набор обязательных лабораторных 

анализов (общий анализ крови и мочи), а также специальные методы 

исследования пациентов с гипоспадией. 

Клинический осмотр. Описание общего соматического состояния 

ребенка проводилось по стандартной схеме и включало оценку объективного 

статуса больного, оценку функции органов дыхания и сердечной деятельности, 

пальпацию органов брюшной полости, определение границ печени и селезенки. 

Особое внимание уделяли подробному описанию местного статуса: оценка 

формы гипоспадии, особенности развития полового члена и варианты 

проявления порока. Определяли протяженность недоразвитой уретры, измеряя 

расстояние от вершины головки до эктопированного наружного отверстия.  

В контрольной группе дистальные формы были выявлены у 71 (63,5%) 

ребенка, проксимальные – у 40 (36%). В основной группе – соответственно у 104 

(66%), 52 (33%). Степень искривления полового члена определялась во время 

операции методом тугого наполнения кавернозных тел 0,9% физиологическим 

раствором (NaCL). В контрольной группе метод искусственной эрекции не 

выполнялся. В основной группе искривление кавернозных тел при дистальных 

формах гипоспадии до 30 градусов выявлено у 35 (33,6%) детей, которым 

выполнена корпоропластика. В остальных случаях достаточной была полная 

декутанизация полового члена, что самостоятельно устраняло искривление 

кавернозных тел. Проксимальные формы с деформацией полового члена более 

30 градусов выявлены у 52 (33,3%) больных, протяженность недоразвития 

уретры составляла до 3,0 см. При осмотре уделялось внимание наличию 

сопутствующих пороков развития: паховые, пахово-мошоночные грыжи, 

крипторхизм, которые с одинаковой частотой выявлялись как в контрольной 

группе, так и в основной. Контрольная группа: паховые грыжи у 5 (4,5%), 
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пахово-мошоночные – у 8 (7,2%), крипторхизм у – 5 (4,5%) в основной - у 8 

(5,1%), 6 (3,8%), 8 (5,1%) соответственно.   

Лабораторные данные включали: развернутый анализ крови, общий 

анализ мочи. Больным с изменениями в анализах мочи, крови, с подозрением на 

порок развития органов мочевыделительной системы проводились 

дополнительные лабораторные исследования (анализ мочи по Нечипоренко, 

посев мочи, проба по Зимницкому). 

Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и органов 

брюшной полости проводилось на УЗИ аппаратах Philips HD3, 2007 г. выпуска, 

Hitachi EUB - 7000, 2010 г. В ходе проведенного обследования были выявлены 

пороки развития верхних и нижних мочевых путей.  

Урофлоуметрия - как наиболее информативная часть функционального 

обследования мочевого пузыря и уретры, проводилась до и после операции 

детям в возрасте от 3 до 15 лет. Возрастные ограничения были обусловлены 

особенностями обследования и контакта с ребенком. Данный метод позволял 

более объективно определить исходные параметры мочеиспускания, степень 

сужения мочеиспускательного канала или его наружного отверстия. 

Исследование проводили несколько раз. Исходные показатели урофлоуметрии 

(до операции) сравнивали с результатами в послеоперационном периоде, спустя 

2 недели, а затем через 2-3 месяца. Обследования выполняли на аппарате 

Олимпус (Япония).  Для того, чтобы получаемые при исследовании потока мочи 

результаты были достоверными, мы старались свести к минимуму 

психологический дискомфорт, путем создания в кабинете комфортной 

обстановки. УФМ проводилась как первоочередное исследование, т.к. после 

инструментальных манипуляций на нижних мочевых путях измерение потока 

мочи может давать недостоверные результаты. 

Рентгеноурологическое исследование включало экскреторную 

урографию, цистоуретрографию. Экскреторную урографию проводили при 

наличии изменений, выявленных на УЗИ: расширение ЧЛС или мочеточника; 

отсутствие почки в типичном месте (различные варианты эктопии); изменение 
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размеров почки (гипоплазия, вторичное сморщивание); истончение, склероз 

паренхимы; нарушение кровотока почки при цветовом картировании. Для 

исследования использовали общепринятую методику. 

Контрастное вещество омнипак – 20 мл. вводили внутривенно, после 

биологической пробы, в дозировках в среднем 1-3 мл/кг. В стандартном 

положении лежа: первый снимок – обзорный до введения контрастного 

вещества, последующие снимки – на 7 и 15 минуте после введения контрастного 

вещества. Последний снимок – на 40 минуте в положении стоя. В случае 

сниженной функции почек отсроченный снимок выполнялся через 2 или 4 ч. 

Цистоуретрография. Исследование проводилось при подозрении на 

пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Всего проведено 8 цистограмм. Данное 

исследование так же проводили для оценки состояния мочеиспускательного 

канала на стеноз уретры или наличие дивертикула сформированной уретральной 

трубки. Цистоуретрография выполнялась по стандартной методике. Больного 

укладывали в горизонтальное положение на спине с разведенными к наружи и 

согнутыми нижними конечностями. Первоначально в опорожненный мочевой 

пузырь устанавливали уретральный катетер, далее медленно заполняли мочевой 

пузырь контрастным веществом (триомбраст 76%). Объем вводимой жидкости 

равнялся среднему возрастному объему мочевого пузыря. После возникновения 

позыва на мочеиспускание введение жидкости прекращали и делали первый 

снимок. Далее удаляли уретральный катетер и делали второй снимок во время 

акта мочеиспускания. 

Уретроцистоскопия. Исследования выполняли эндоскопической 

аппаратурой фирмы "Karl- Storz" жесткой оптикой с наружными размерами 

тубуса 4-6 СН. Исследования проводили под масочным наркозом в положении 

ребенка на гинекологическом кресле с разведенными бедрами. Обследовали 

больных со сложными формами гипоспадии: мошоночная, промежностная, с 

подозрением на урогенитальный синус, ПМР, с признаками клапана задней 

уретры, полипом уретры, стенозом или дивертикулом уретры.  
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Генетическая консультация. Больным со сложными формами 

гипоспадии (мошоночная и промежностная) проводились обязательные 

исследования по уточнению пола ребенка. Дети консультировались 

специалистом-генетиком из центра репродукции человека в родильном доме №5, 

определяли хромосомный набор ребенка, выполняли буккальный соскоб для 

исследования полового хроматина в эпителии кожи или слизистой полости рта. 

Больным проводили определение гормонального фона ребенка. За период 

проведения исследования в течении 12 лет определение пола и 

кариотипирование проведены у детей с промежностной формой гипоспадии, их 

число составило из 267 (100%) количество детей с гермофродитизмом составило 

6 (2,2%), из них с истинным гермофродитизмом было 3 (1,1%) ребенка, у 

которых выявлен кариотип 46 ХХ, ХУ. У 3 (1,1%) выявлен ложный мужской 

гермофродитизм определен кариотип 46ХУ.  

Консультация эндокринолога. С целью проведения предоперационной 

подготовки, увеличения кавернозных тел и пластического материала для 

успешного выполнения первого этапа операции совместно с эндокринологами 

назначался Омнадрен 0,2мг на кг массы тела. 

Обязательные обследования:  

1. Лабораторные анализы;  

2. УЗИ почек, мочевого пузыря, органов малого таза, брюшной полости;  

3. Клинический осмотр больного. Определение местного статуса. 

4.Урофлоуметрия (определение скорости потока мочи) до операции и 

после. 

Дополнительные обследования. Цистоуретроскопия проводилась для 

исключения урогенитального синуса. Экскреторная урография назначалась при 

изменениях на УЗИ. Цистография выполнялась при подозрении на пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Уретрография – при подозрении на стеноз уретры. 

Ретроградная урография использовалась для контрастирования урогенитального 

синуса. Функциональное обследование мочевого пузыря выполнялась при 
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подозрении на нейрогенные нарушения: урофлоуметрия. Определение пола 

ребенка (кариотип).  

При распределении больных на группы по формам заболевания мы 

использовали классификацию Duckett J. W.  

Классификация гипоспадии Duckett JW 1992 

Передняя гипоспадия: 

- головчатая, 

- венечная. 

Средняя гипоспадия: 

- дистальная стволовая, 

- средняя стволовая, 

- проксимальная стволовая. 

Задняя гипоспадия: 

- члено-мошоночная, 

- мошоночная, 

- промежностная. 

Больные были распределены на дистальные и проксимальные формы. К 

дистальным отнесли переднюю и среднюю формы гипоспадии, а также 

гипоспадию типа хорды. К проксимальным отнесли члено-мошоночную, 

мошоночную, промежностную формы. На рис. 2.1 показаны формы гипоспадии. 
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Рис. 2.1. а) головчатая форма, б) венечная форма, в) стволовая форма,  

г) члено-мошоночная форма. 

 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

помощью статистического пакета SPSS. Для сравнения количественных 

показателей результатов лечения были использованы непараметрические 

методы – Н-критерий Крускала-Уоллеса и U-критерий Манна-Уитни. Для 

анализа качественных признаков применялись критерий Хи-квадрат χ2
 с 

поправкой Йейтса. Независимо от метода анализа отличия между группами 

считали статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза не 

менее 95% (p<0,05). 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

  

3.1. Динамика частоты и структуры гипоспадии у детей в 

Кыргызской республике, общая характеристика обследованных 

 

На основании ретро и проспективного анализа истории болезни получены 

сведения по динамике обращаемости в детские клиники Кыргызской Республики 

детей с гипоспадией на хирургическое лечение (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 - Динамика частоты обращаемости в детские клиники детей с 

гипоспадией в Кыргызской Республике за период 2004- 2016 гг 

Название 

центра 2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

В
се

го
 

НЦОМиД 8 17 13 17 17 11 16 16 20 27 59 51 50 322 

ОМДКБ 26 30 41 43 31 45 51 44 48 51 72 56 53 591 

ГДКБсмп  14 15 13 20 25 23 28 28 36 55 24 23 16 320 

Всего 48 62 67 80 73 79 95 88 104 133 155 130 119 1233 

 

Всего за период 2004 – 2016 гг. количество обратившихся составило 1233 

больных, в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни - 701 

ребенок. Из них 272 обратились в НЦОМиД, в ОМДКБ - 591, в ГДКБСМП - 320.  

Как видно из приведенных данных, за последние 10 лет, отмечался рост 

обращаемости больных в лечебные учреждения и к 2016 году ее увеличение 

составило почти в 2,5 раза. На рис. 3.1 представлено графическое изображение 

динамики роста обращаемости детей с гипоспадией за период 2004 – 2016 гг. 
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Рис. 3.1. Динамика роста по обращаемости больных с гипоспадией в 

Кыргызской Республике за 2004-2016 гг. 

 

Общая характеристика детей с гипоспадией. С 2004 по 2016 гг. в 

Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи и 

Национальном Центре охраны материнства и детства, в отделениях урологии 

было прооперировано 267 мальчиков с различными формами гипоспадии от 1 

года до 16 лет. Больные были распределены на 2 группы сравнения І - 

контрольная за 2004-2010 гг. и ІІ - основная – за 2011-2016 гг., которым 

проводились различные методы пластики уретры. Больные по годам и формам 

гипоспадии представлены в табл.3.2 и 3.3. 

Как видно из табл. 3.2, контрольная группа состояла из 111 больных, 

прооперированных с применением этапных методов: Thyearsh-Duplay, Landerer. 

Основная группа - 156 детей, оперированные с применением одноэтапных 

методик по, Mathieu, MAGPAI, Thyearsh-Duplay–Snodgrass (табл. 3.3). При 

сложных проксимальных формах гипоспадии выполнялись двухэтапные 

операции по Thyearsh-Duplay- Snodgrass, Bracka. 
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Таблица 3.2 - Распределение пациентов контрольной группы по формам 

гипоспадии и по годам  

Годы 

Форма гипоспадии Итого 

голов-

чатая 

венеч-

ная 

ство-

ло-

вая 

члено-

мошо-

ночная 

мошо-

ноч-

ная 

про-

меж-

ност-

ная 

типа 

хорды 
абс. в % 

2004 0 0 12 0 1 0 0 13 11,7 

2005 0 0 7 0 1 0 0 8 7,3 

2006 1 1 5 1 9 0 0 17 15,3 

2007 0 1 8 0 4 0 0 13 11,7 

2008 0 1 13 2 8 1 0 25 22,5 

2009 0 0 13 5 3 1 1 23 20,7 

2010 1 1 6 2 2 0 0 12 10,8 

Итого 

(абс.) 
2 4 64 10 28 2 1 111 100 

Итого 

(в %) 
1,8 3,6 57,7 9 25,2 1,8 0,9 100  

 

Таблица 3.3 - Распределение пациентов основной группы по формам гипоспадии 

и по годам  

Годы 

Форма гипоспадии Итого 

голов-

чатая 

венеч-

ная 

ство-

ло-

вая 

члено-

мошо-

ночная 

мошо-

ноч-

ная 

про-

меж-

ност-

ная 

типа 

хорды 
абс. в % 

2011 0 4 8 1 0 0 0 13 8,3 

2012 0 5 4 2 0 0 1 12 7,7 

2013 0 5 12 3 3 1 0 24 15,4 

2014 1 5 14 2 5 0 3 30 19,2 

2015 0 8 14 3 14 2 3 44 28,2 

2016 0 7 10 1 14 1 0 33 21,2 

Итого 

(абс.) 
1 34 62 12 36 4 7 156 100 

Итого 

(в %) 
0,6 21,8 39,7 7,7 23,1 2,6 4,5 100  

 

Среди прооперированных больных в контрольной группе дистальные 

формы гипоспадии (головчатая, венечная, стволовая и гипоспадия типа хорды) 

наблюдались у 71 (63,9%) пациента, проксимальные - у 40 (36,1%). В основной 
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группе с дистальной формой пролечено 104 (67%) с проксимальной 52 (33%) 

мальчика. Процентное соотношение дистальных и проксимальных форм в 

разных группах примерно одинаковое. В контрольной группе в основном 

пролечены дети: в возрасте от 1-го до 3-х лет – 30 (27%), 4-7 л – 48 (43%), 

остальные дети прооперированы в возрасте старше 8 лет 33 (30%). В основной 

группе соответственно - 87 (56%), 38 (24%) и 31 (20%). Распределение больных 

по возрастам и формам представлено в табл. 3.4 и 3.5. 

Таблица 3.4 -Распределение больных контрольной группы по возрасту и по 

формам гипоспадии 

Воз-

раст 

Форма гипоспадии Итого 

голов-

чатая 

венеч-

ная 

ство-

ло-

вая 

члено-

мошо-

ночная 

мошо-

ноч-

ная 

про-

меж-

ност-

ная 

типа 

хорды 
абс. в % 

1-3 

лет 
2 1 20 

4 
3 0 0 30 27,1 

4-7 

лет 
0 3 28 

4 
12 0 1 48 43,2 

8-11 

лет 
0 0 9 

2 
11 1 0 23 20,7 

12-17 

лет 
0 0 7 

0 
2 1 0 10 9,0 

Итого 2 4 64 10 28 2 1 111 100,0 

 

Таблица 3.5 - Распределение больных основной группы по возрасту и формам 

гипоспадии 

Воз-

раст 

Форма гипоспадии Итого 

голов-

чатая 

венеч-

ная 

ство-

ло-

вая 

члено-

мошо-

ночная 

мошо-

ноч-

ная 

про-

меж-

ност-

ная 

типа 

хорды 
абс. в % 

1-3 лет 0 7 14 2 11 2 2 38 24,3 

4-7 лет 0 21 36 5 19 2 4 87 55,8 

8-11 

лет 

0 3 6 4 2 0 0 15 

9,6 

12-17 

лет 

1 3 6 1 4 0 1 16 

10,3 

Итого 1 34 62 12 36 4 7 156 100,0 
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Концепция хирургической коррекции гипоспадии сводилась к завершению 

всех этапов лечения до школьного возраста. Учитывая высокий процент 

послеоперационных осложнений при применении этапных методов лечения, и 

изучив новые принципы пластики гипоспадии, нами с 2011 г., внедрены 

одномоментные методы коррекции врождённого порока. Однако сложные 

проксимальные формы гипоспадии, в связи с дефицитом пластического 

материала, когда не было возможности одним этапом создать артифициальную 

уретру с выведением наружного отверстия на верхушку головки, коррекцию 

производили поэтапно. 

Показанием для хирургической коррекции являлись все клинические 

проявления гипоспадии: искривление полового члена, дистопия наружного 

отверстия мочеиспускательного канала.  

Обследование больного начинали со сбора анамнестических данных, 

клинического осмотра, общепринятых анализов, УЗИ обследования внутренних 

органов. 

При сложных формах гипоспадии (мошоночной и промежностной) 

обязательным методом исследования было кариотипирование с определением 

гормонального статуса ребёнка. Они составили в сравнительной группе 30 (27%) 

больных, в основной группе – 40 (25,6%). При сочетании с другими 

урологическими аномалиями проводились дополнительные функциональные 

методы исследования: экскреторная урография, цистография, цистоскопия. 

урофлоуметрия. 

Данные анамнеза. У первичных больных сбор анамнеза начинался с 

выяснения, где впервые был установлен диагноз и куда был направлен пациент 

на оперативное лечение по регионам Республики. Данные представлены в табл. 

3.6.  

Как видно из табл. 3.6, наибольшее количество детей с гипоспадией 

обратились из города Бишкек - 91 (34,1 %) и Чуйской области - 77 (28,8%). 

Небольшое количество больных обратилось из Ошской области - 4 (1,5%), это 
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связано с тем, что в г. Ош находится Межобластная детская клиническая 

больница, где функционирует специализированное отделение детской урологии.  

Таблица 3.6 – Распределение больных по регионам 

Регионы абс. в % 

город Бишкек 91 34,1 

Баткенская область 15 5,6 

Жалал-Абадская область 33 12,4 

Иссык-Кульская область 17 6,4 

Нарынская область 21 7,9 

Ошская область 4 1,5 

Таласская область 9 3,4 

Чуйская область 77 28,8 

Итого 267 100,0 

 

В анамнезе у ранее оперированных пациентов, основное внимание 

обращалось на количество перенесенных операций, наличие кожно-уретральных 

свищей и на методику выполненной операции.  Дети, которые поступали после 

нескольких неудачных операций, проведенных в других клиниках, в 

контрольной группе составили 13 (11,7%) в основной группе – 18 (11,5%). 

Одномоментная коррекция дистальных форм гипоспадии в контрольной группе 

не проводилась. Количество повторных операций в контрольной группе и 

количество одномоментных и этапных операций в основной группе 

представлено на рис. 3.2.  

Как видно из рис. 3.2, количество повторных операций в контрольной 

группе при лечении традиционными методами доходило до 11раз. Первый этап 

46,8% выполнено выпрямление кавернозных тел, второй этап 33,3% проведена 

уретропластика. Последующие операции - это лечение осложнений. В основной 

группе одномоментные операции выполнены 68,6%. Этапные операции 

составили 18,6%. Последующие операции лечение последствий. 
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Рис. 3.2. Количество этапов лечения гипоспадии. 

 

Виды оперативных вмешательств в группах обследования представлены 

в табл. 3.7, из которой видно, что в основной группе преобладало число больных 

оперированных одномоментно – 68,6%, этапные вмешательства были 

выполнены в 31,4% случаев. Эти показатели в группе сравнения составили 

соответственно 46,8 и 53,2%. Количество повторных (этапных) операций 

1; 68,6%

2; 18,6%

3; 8,3%

4; 1,9% 5; 1,3% 8; 0,6%
9; 0,6%

Количество одномоментных и этапных операций в

основной группе

1; 46,8%

2; 33,3%

3; 16,2%

4; 1,8% 5; 0,9%
11; 0,9%

Количество повторных операций 

в контрольной группе
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существенно сократилось в основной группе, что связано с применением при 

дистальных формах гипоспадии только одномоментных методов 

уретропластики. 

Таблица 3.7 – Этапность оперативных вмешательств в контрольной и основной 

группах 

Виды операций Контрольная 

группа 

Основная 

группа р* 

Одномоментные 52 (46,8%) 107 (68,6%) <0,001 

Этапные 59 (53,2%) 49 (31,4%) <0,001 

Примечание: * - критерий Хи-квадрат. 

 

При проведении УЗИ почек и мочевого пузыря в контрольной группе 

гидронефроз слева был установлен у 2 (1,8%) больных, двусторонний 

уретерогидронефроз – у 1 (0,9%). В основной группе гидронефроз 

диагностирован у 4 (2,5%), уретерогидронефроз двусторонний – у 1 (0,6%), 

односторонний – у 1(0,6%). В основном сопутствующие аномалии были 

выявлены у детей со сложными формами гипоспадии (мошоночной и 

промежностной).  

При проведении экскреторной урограммы в первой группе больных 

гидронефроз слева выявлен - у 2 (1,8%), двухсторонний уретерогидронефроз - у 

1 (0,9%) больного. В основной группе гидронефроз слева выявлен у 3 (1,9%), 

справа – у 1 (0,6%), уретерогидронефроз двусторонний - у 2 (1,2%), 

односторонний - у 1 (0,6%) больного. Результаты экскреторной урограммы детей 

с проксимальными формами гипоспадии c сопутствующими аномалиями 

верхних мочевыводящих путей представлены на рис. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. 
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Рис. 3.3. Больной Т.М. 2 г. 6 мес. с диагнозом гипоспадия члено-

мошоночная форма, снимок экскреторной урограммы на 30 минуте от 

начала введения контрастного вещества, выявлен гидронефроз справа, 

пиелоэктазия слева. 

 

 

Рис. 3.4. Больной С.А. 1 г. 8 мес. с диагнозом гипоспадия мошоночная 

форма.  

Результаты экскреторной урограммы через 1-час от начала введения 

контраста, выявлен двусторонний обструктивный уретерогидронефроз. 
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Рис. 3.5. Больной К.Т. 2 г.2 мес. с диагнозом гипоспадия мошоночная 

форма.  

 

Результаты экскреторной урограммы через 1час от начала введения 

контраста, диагностирован левосторонний обструктивный уретерогидронефроз. 

При подозрениии на пузырно мочеточнтковый рефлюкс, детям с 

различными формами гипоспадии проводилась цистоуретерография. 

 

Рис. 3.6. Результат цистографии больного со стволовой формой 

гипоспадии, диагностирован ПМР (пузырно-мочеточниковый рефлюкс 4 

ст). Больной А. 3 г. 4 мес. с диагнозом гипоспадия стволовая форма.  
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Результат цистограммы: во время наполнения контрастного вещества 

определяется двусторонний пузырно- мочеточниковый рефлюкс 4 степени. 

Из всех прооперированных больных в контрольной группе урофлоуметрия 

была проведена до операции – у 15 (13,5%) больных. Нарушения уродинамики 

наблюдали – у 9 (8,1%) больных только с дистальными формами гипоспадии, 

когда имелось сужение наружного отверстия мочеиспускательного канала 

(меатостеноз), показатели времени мочеиспускания были более 20 мл/с.  Число 

больных после уретропластики, которым проведена урофлоуметрия, составило 

33 (29,7%). Уродинамические показатели: время мочеиспускания, скорость тока 

мочи не нарушались, так как осложнения в послеоперационном периоде в виде 

стриктуры наружного отверстия и созданной артифициальной уретры не 

наблюдались. В основной группе до операции, урофлоуметрия проведена 27 

(17,3%) больным. Нарушения показателей мочеиспускания были выявлены при 

головчатых и венечных формах гипоспадии, скорость тока мочи в среднем 

достигала 25,8 мл/с, время мочеиспускания 19,5 мл/с. После проведения 

хирургического лечения, урофлоуметрия выполнена 122 (78,3%) больным, у 

которых уретра была сформирована первичным натяжением.  

При анализе типа мочеиспускания после оперативного вмешательства 

обструктивный тип отмечался при дистальных формах гипоспадии у 7 (5,7%) 

(р<0,001) и указывал на нарушение опорожнения мочевого пузыря, 

интермиттирующий тип мочеиспускания был у 52 (42,6) (р<0,05 ), тогда как 

необструктивный тип мочеиспускания отмечался  у 63 (51,6%) (р<0,05). 

Были проанализированы данные УФМ пациентов до операции с целью 

оценки типа мочеиспускания, а также для того, чтобы иметь возможность 

сравнивать не только средние значения по группе, но и изменения качества 

мочеиспускания у каждого конкретного пациента в послеоперационном периоде. 

Среднее значение максимальной скорости мочеиспускания (Qмакс) в общей 

группе больных составило 15,9±5,2 мл/с, средняя скорость мочеиспускания 

(Qср) – 7,7±2,5 мл/с, объем выделенной мочи – 95±22,5 мл.   Значения Qмакс и 

полученные данные сравнивали  с нормативными показателями. 
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Установлено, что у обследованных пациентов до операции отмечались 

нарушения таких показателей УФМ, как Qmax и Qср . Наибольшее отклонение 

от возрастной нормы отмечены  у пациентов старшего возраста (>10 лет). 

Вероятно, это связано с тем, что большая часть детей в данной группе были 

неоднократно оперированы ранее, и имеющиеся изменения связаны с 

рубцовыми процессами вследствие этих операций. Кроме того, дети с 

дистальной гипоспадией старшего возраста обращаются за помощью чаще 

именно в связи с нарушениями мочеиспускания.  

Пример. Больной С.Н. 3,5 лет. Диагноз: Гипоспадия стволовая форма, с 

искривлением кавернозных тел и сужение наружного отверстия 

мочеиспускательного канала уретры. На рис. 3.7, 3.8 показаны результаты 

урофлоуметрии  до операции и после пластики уретры  по методу Thyersch-

Duplaу – Snodgrass  через 3 месяца. 

 

 

Рис. 3.7. Результаты урофлоуметрии больного С.Н. - 3,5 г. с диагнозом 

гипоспадия стволовая форма до операции. 

 

Как видно из рис. 3.7, определятся обструктивный тип мочеиспускания. 



45 
 

 

Рис. 3.8. Результаты урофлоуметрии больного С.Н. - 3,5 г. с диагнозом 

гипоспадия стволовая форма, после пластики упретры по Thyersch-Duplaу 

– Snodgrass через 3 месяца отмечается необструктивный тип 

мочеиспускания. 

 

Обобщение 

На основе выполнения данного этапа исследования получены сведения, 

имеющие значение для формирования организационных структур медицинского 

обеспечения детей с гипоспадией. 

1. Так, установлен рост числа детей с гипоспадией, составивший за 

истекшие 10 лет в 2,5 раза. Следует подчеркнуть, что эти сведения отражают 

уровень частоты гипоспадии по обращаемости в хирургические клиники, где 

осуществляется лечение детей с данной патологией (НЦОМиД, ОМОДКБ и 

ГДКБСМП). Об истинном уровне заболеваемости можно было бы судить при 

наличии сведений о данной патологии в регистре врожденных аномалий 

развития у детей. 

2. В структуре послеоперационных больных за 2004-2010гг, составивших 

I группу сравнения, дистальные формы гипоспадии наблюдались – у 71 (63,9%) 

пациента, проксимальные – у 40 (36,1%). Во II группе детей, оперированных с 

2011-2016гг, пролечено104 (67%) ребенка с дистальной формой и 52 (33%) – с 
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проксимальной. Процентное соотношение этих форм гипоспадии в динамике 

практически не изменилось. 

3. Начиная с 2011. года, оперативные вмешательства у детей с гипоспадией 

проводились с использованием ряда модификаций и концепций, 

предполагающих снижение числа оперативных вмешательств и завершение всех 

этапов лечения к школьному возрасту. В связи с этим в основной группе 

исследования (2011-2016гг) достоверно снизилось число этапных вмешательств 

и возросло количество больных детей, прооперированных одномоментно. 

4. Анализ клинического материала в I группе больных детей (2004-2010гг) 

и во II группе (2011-2016гг) подтвердил необходимость комплексного 

обследования детей с гипоспадией с использованием обязательных методов 

исследования и специальных, позволяющих точно установить форму 

гипоспадии и характер функциональных нарушений, что является основой при 

выборе тактики хирургического лечения.  

  

3.2. Анализ эффективности оперативных вмешательств, 

проведенных традиционными методами 

 

Проведен сравнительный анализ архивного материала с целью 

определения эффективности оперативного лечения гипоспадии у детей с 

использованием этапных методов за период 2004 по 2010 гг. При стволовых и 

сложных проксимальных формах гипоспадии использовалась традиционная 

двух, трехэтапная методика по Thiersch – Duplay и Landerera. Головчатые и 

венечные формы без искривления кавернозных тел не оперировались. 

Коррекцию проводили только при сужениях наружного отверстия 

мочеиспускательного канала, выполнялась операция меатотомия. 

Лечение гипоспадии начинали с 2-3х летнего возраста, так как данный 

возраст является самым оптимальным для проведения пластических операций и 

достижения удовлетворительных результатов. Пластика уретры в основном 
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заканчивалась к 6-7 годам жизни. В тех случаях, когда после выполнения 

пластики уретры результаты заканчивались осложнением, проводили повторные 

операции для окончательной коррекции. Результаты считались 

удовлетворительными, когда было устранено искривление кавернозных тел и 

пластика уретры заканчивалась выведением наружного отверстия до венечной 

борозды. Выводить меатус на вершину головки считалось сложным и не 

обязательным. 

Из применяемых методов лечения гипоспадии до 2010 г, нами наиболее 

чаще использовался метод Thiersch-Duplay. Операция начиналась двумя 

паралельными разрезами на вентральной поверхности полового члена, на 

растоянии 1,0-1.5см, начиная от венечной борозды до атипично расположенного 

меаутуса, с окаймлением последнего (рис. 3.9).  

а  б  

Рис. 3.9. Метод Thiersch-Duplay а) момент выделения уретральной 

площадки, б) формирование уретры. 

 

Кожа полового члена и кавернозные тела полностью не оголялись. На 

уретральном катетере Нелатона №8, №10 создавалась артифициальная уретра. 

Техника наложения шва: внутрикожный вворачивающийся в два ряда с 

укрыванием кожей. При недостатке кожи созданную уретру укрывали 

встречными лоскутами по Лимбергу. Шовный материал: леска № 5 и айкол № 5. 

При этом не использовали микрохирургических инструментов и оптические 

приборы. 
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Методика Ландерера проводилась в три этапа. Первым этапом проводили 

выпрямление кавернозных тел с иссечением хорды. Вторым этапом создавалась 

неоуретра из кожи по вентральной поверхности полового члена и погружалась в 

кожу мошонки. Последним этапом выполнялась операция по выделению 

полового члена из кожи мошонки. Время между операциями составляло 6 

месяцев или 1 год. Для того, чтобы завершить пластику уретры, требовалось 

минимум 3 года. Если операции завершались неудачно, количество 

вмешательств доходило до 10 и больше. В контрольной группе коррекция 

кавернозных тел выполнена всем пациентам по принципу этапного лечения не 

зависимо от формы гипоспадии и применяемого метода. В табл. 3.8 показаны 

методы оперативного лечения в первой группе. 

Таблица 3.8 -Методы оперативного лечения 2004-2010 гг 

Методы 

операции 

Количество 

больных 
Результаты операции абс.(%) 

Выздоровление Улучшение Осложнение 

Коррекция 44 0 (0,0) 43 (97,7) 1 (2,3) 

2-этап Landerera 5 0 (0,0) 3 (60,0) 2 (40,0) 

3-этап Landerera 13 9 (69,2) 0 (0,0) 4 (30,8) 

Пластика по 

Duplay 37 15 (40,5) 1 (2,7) 21 (56,8) 

Меатотомия 4 3 (75,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 

Ушивание 

свища 
8 5 (62,5) 0 (0,0) 3 (37,5) 

Итого: 111 32 (28,8) 47 (42,3) 32 (28,8) 

 

Как видно из табл. 3.8, из вошедших в первую группу больных при 

применении традиционных методов коррекции первый этап операции, проведен 

44 (39,6%) пациентам. Результаты лечения отмечены как улучшение, так как 

было выполнено выпрямление кавернозных тел, после устранения которого 

половой орган подготавливался для проведения 2-этапа операции формирование 

уретры. Пластика искусственной уретры за счет местных и тканей мошонки по 

Landerera выполнена у 18 (16%) мальчиков, из них второй этап – у 5 (4,5%) детей, 
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3 – этап разъединение члено-мошоночного анастомоза проведен - у 13 (11,7%). 

При этом хорошие и удовлетворительные результаты были получены у 9 (69%) 

пациентов. По методике Thiersch-Duplay выполнено 39 (35,1%) операций. 

Удовлетворительные результаты получены у 16 (41,0%). После использования 

методики по Ландереру осложнения встречались только в виде кожно-

уретрального свища, нагноения раны и вирилизации уретры (оволосение 

созданной уретры) у 6 (33,3%) мальчиков. После использования методики 

Thiersch-Duplay осложнения в виде расхождения созданной уретры отмечены у 

2 (5,4%), кожно-уретральные свищи – у 19 (51,4%). Таким образом, общее число 

осложнений составило 21 (56,8%). Виды осложнений при применении 

традиционных методов лечения представлены в табл. 3.9. 

Таблица 3.9 – Виды осложнений в первой группе, при различных методах 

операций 

Методы 

операции 

Всего 

опериро

ванные 

Выздо

ровле-

ние 

Улуч-

шение  

Осложнения 

нагное-

ние 

раны 

расхож-

дение 

неоуретры свищ итого 

2-этап 

Landerera 
5 0 3 1 0 1 2 

% 100,0% 0,0% 60,0% 20,0% 0 20,0% 40,0% 

3-этап 

Landerera  
13 9 0 1 0 3 4 

% 100,0% 69,2% 0,0% 7,7% 0 23,1% 30,8% 

пластика 

по Duplay 
37 15 1 0 2 19 21 

% 100,0% 40,5% 2,7% 0,0% 5,4% 51,4% 56,8% 

Итого 55 24 4 2 2 23 27 

% 100,0% 43,6% 7,3% 3,6% 3,6% 41,8% 49,1% 

 

Анализ неудовлетворительных результатов лечения гипоспадии в первой 

группе по формам гипоспадии показал, что общее число осложнений, которые 

встречались при дистальных формах, составило 27% и при проксимальных 

формах - 33% (рис. 3.10, 3.11). 
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Рис. 3.10. Результаты лечения дистальных форм гипоспадии при 

применении традиционных методов лечения. 

 

 

Рис. 3.11. Результаты лечения проксимальных форм гипоспадии при 

применении традиционных методов лечения. 

 

Необходимо отметить, что после пластики уретры по Landerera в 

отдаленном периоде частым осложнением оказалось образование мелких 

28%

45%

27%

Дистальные формы

Выздоровление Улучшение Осложнение

30%

37%

33%

Проксимальные формы 

Выздоровление Улучшение Осложнение
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конкрементов в созданной уретре, что препятствовало прохождению мочи. 

Больные по нескольку раз обращались для удаления конкрементов и 

восстановления прохождения мочи. Нужно заметить, что окончательный 

косметический результат после многоэтапных коррекций не был столь 

удовлетворительным. Половой орган напоминал грубый конгломерат кожи. При 

этапных операциях осложнение в виде стриктуры уретры отмечалось у 1-го 

больного. 

Таким образом, анализируя результаты хирургического лечения 

гипоспадии, надо отметить, что методики коррекции уретры по Thiersch-Duplay 

и Landerer требовали больше времени и этапов. Повторные операции и 

длительное нахождение больного в стационаре отрицательно отражались в плане 

медико-социальной адаптации и на психомоторном развитии детей.  

Немаловажным моментом в коррекции гипоспадии является адекватное 

дренирование мочевого пузыря, так как попадание мочи на вновь созданную 

уретру являлось причиной осложнений. В нашем случае все выше указанные 

методики операции заканчивались с оставлением только уретрального катетера. 

С целью отведения мочи мы крайне редко использовали троакарную 

эпицистостомию. Сроки дренирования мочевого пузыря после пластики уретры 

составляли от 7 до 14 суток. Традиционно мы держали катетер до 14 суток. 

Длительное его нахождение в уретре приводило к появлению собственной 

флоры на дренажной трубке и развитию осложнений в виде цистита, что 

вызывало боль, дискомфорт и не желательное мочеиспускание. В раннем 

периоде после операции наличие катетера могло приводить к попаданию мочи 

на вновь созданную уретру и на линию шва, что являлось причиной 

возникновения осложнений. 

Уход в послеоперационном периоде и наложение повязок также имело 

большое значение для достижения удовлетворительных результатов. 

Применялись марлевые повязки, смоченные полуспиртом или хлоргексидином. 

Антибактериальная терапия проводилась в послеоперационном периоде, в 

основном назначалась группа цефалоспоринов в сочетании с уросептиками.  
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Обобщение 

Обобщая результаты проведенного анализа можно выделить ряд 

заключений:  

1) У большинства пациентов не проводилась соответствующая 

предоперационная подготовка, которая должна выполнятся по схеме: оголить 

головку полового члена от спаек внутреннего листка крайней плоти, очистить от 

смегмы, при необходимости провести гормональную коррекцию с целью 

увеличения подкожных и внутрикожных сосудов и увеличения самой кожи 

полового члена для успешного окончания лечения.  

2) Выбор метода пластики уретры, не соответствовал форме гипоспадии, 

оперировали поэтапно только методом Thiersch-Duplay или Landerer. 

3) Не определялся оптимальный возраст для проведения коррекции. 

4) Хорошим результатом лечения считалось, когда наружное отверстие 

уретры достигало только до венечной борозды, и это считалось достаточным. 

5) Не уделялось должное внимания косметическому функциональному 

эффекту, а также внешнему виду полового члена, на наличие грубых рубцов и 

избытков кожи, на возможность мочится стоя без разбрызгивания. 

Отсутствие четких критериев выбора определенной тактики лечения 

гипоспадии стало причиной поиска новых принципов лечения и решения многих 

практических вопросов. Проследив ранние и отдаленные результаты лечения 

после уретропластики традиционными методами и учитывая высокий процент 

послеоперационных осложнений, нами был проведен поиск новых технологий 

оперативных вмешательств с применением современных подходов к лечению с 

использованием микрохирургических инструментариев и оптических приборов.  

 

3.3. Лечение дистальных форм гипоспадии с применением 

новых одномоментных технологий 

 

Начиная с 90х годов прошлого столетия, многими детскими урологами 

применяются одномоментные методы пластики уретры и довольно успешно. 
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При выполнении современных методик пластики гипоспадии изменились 

показания к операции и требования к результатам лечения. С целью повышения 

эффективности лечения нами с 2011 г. начато применение одноэтапных методов 

уретропластики. 

При дистальных формах порока выполняли методы МАGPI, (Meatal 

Advacement and Glanuloplasty) Mathеu, Thiersch - Duplau – Snodgrass. 

Характерной особенностью всех современных одноэтапных методов лечения, 

является полное обнажение кавернозных тел полового члена. Это позволяет 

оценить степень недостаточности мочеиспускательного канала и искривления 

кавернозных тел, а также возможность иссечения спаек, деформирующих 

половой член, и подготовки запаса пластического материала для завершающего 

этапа операции. 

Особенности новых технологий оперативного лечения гипоспадии: 

1. Особое внимание уделялось техническим моментам при выполнении 

операции и особенностям ведения в послеоперационном периоде. 

2. Применялись оптические бинокулярные очки с 3,5 кратным 

увеличением. 

3. Использовали микрохирургический атравматический инструментарий 

для деликатного обращения с тканями. 

4. Для создания артифициальной уретры применялся синтетический, 

атравматический, рассасывающийся шовный материал №6, №7. 

5. Для проведения гемостаза использовался биполярный коагулятор. 

6. Дренирование мочевого пузыря производили комбинированно: 

трансуретральный катетер Нелатона возрастного размера по шкале Шарьерра и 

троакарная эпицистостомия.  

7. В послеоперационном периоде использовалась комбинированная 

повязка. 

8. Первая перевязка выполнялась на 3-4 сутки после операции. 

9. С целью снятия гиперактивности мочевого пузыря, применяли 

спазмолитики и холинолитки, назначался Дриптан (оксибутинин). 
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10. Антибактериальная терапия продолжалась весь период после 

операции. 

11. На пятые и седьмые сутки после операции заменяли уретральный 

катетер на катетер меньшего размера и диаметра. Замена дренажа имеет две 

цели: 1-е снятие натяжения краев раны, 2-е - удаление микробов с поверхности 

линии шва вместе со старым катетером.  

Оценка результатов лечения 

Результаты лечения оценивались на основании изучения и оценки 

следующих показателей:  

1. Наличие гематом, нагноение, кожно-уретральные свищи, расхождение 

швов сформированной уретры, искривление полового члена. 

2. Косметический результат, внешний вид и расположение наружного 

отверстия уретры. 

3. Функциональный результат на основании показателей урофлоуметрии. 

4. Результат оперативного лечения считали удовлетворительным, когда 

отсутствовали косметические и функциональные дефекты. 

 

Лечение дистальных форм гипоспадии 

За период 2011-2016 гг. прооперировано 156 больных различными 

формами гипоспадии. Проводя хирургическое лечение, нами был сделан акцент 

на одномоментные пластики уретры. При головчатых формах гипоспадии, когда 

головка полового члена достаточно широкая и возможно выполнить 

гланулопластику, проводили операцию MAGPAI. Пациентов с венечной формой 

гипоспадии и маленькой головкой, но выраженной ладьевидной ямкой 

оперировали по методике Mathеiu или Snodgrass. При передней, средней и задней 

стволовых формах были выполнены операции по методике Thiersch– Duplau и по 

Thiersch–Duplau-Snodgrass с модификацией. Проксимальные сложные формы 

оперировались по методике Bracka. (табл. 3.10). 
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Таблица 3.10 - Методы оперативных вмешательств в основной группе 

 

Методы 

операции 

Количество 

больных 

Результаты операции абс.(%) 

Выздоровление Улучшение Осложнение 

Bracka 1-этап 10(6,4) 0 (0,0) 10 (100,0) 0 (0,0) 

Bracka 2-этап 3(1,9) 2 (66,7) 0 (0,0) 1 (33,3) 

Коррекция 1-

этап 
3(1,9) 1 (33,3) 2 (66,7) 0 (0,0) 

Меатотомия 1(0,6) 1 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

одномоментная 

коррекция 
7(4,4) 7 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

пластика по 

Duplay модиф 
29(18,5) 23 (79,3) 0 (0,0) 6 (20,7) 

пластика по 

Snodgraft 
5(3,2) 3 (60,0) 0 (0,0) 2 (40,0) 

пластика по 

Snodgrass модиф 
62(39,7) 51 (82,3) 0 (0,0) 11 (17,7) 

по MAGPAI 7(4,4) 5 (71,4) 0 (0,0) 2 (28,6) 

по Mathеu 10(6,4) 9 (90,0) 0 (0,0) 1 (10,0) 

ушивание свища 19(12,1) 14 (73,7) 0 (0,0) 5 (26,3) 

Итого 156 116 (74,4) 12 (7,7) 28 (17,9) 

 

Одномоментная уретропластика по методу MAGPI 

До 2011 г. в нашей клинике операции при головчатых и венечных формах 

гипоспадии выполнялись только при наличии меатостеноза. Считалось, что при 

расположении наружного отверстия у венечной борозды небольшое вентральное 

искривление не требует хирургической коррекции и не имеет практического 

значения. Но больные с дистальными формами гипоспадиии испытывали 

сложности при мочеиспускании. Струя мочи направлялась книзу, а не вдоль оси 

полового члена, что требовало проведения пластической операции для 

выведения наружного отверстия на головку.  

Дистензионный метод уретропластики по MAGPI. На рис. 3.12 показаны 

изображения этапов проведения метода MAGPI. 
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Рис. 3.12. а – линия циркулярного разреза кожи; б – продольная 

меатотомия и рассечение головки полового члена; в – поперечное 

ушивание разреза головки полового члена; г – перемещение уретры на 

головку полового члена; д – ушивание головки полового члена; е – 

окончательный вид головки полового члена. 

 

К выполнению операции подходили дифференцированно в зависимости от 

размеров головки. Коррекция начинается с выполнения циркулярного разреза 

вокруг головки, отступая на 2-5мм от венечной борозды. Кожа мобилизовалась 

до основания полового члена. Контроль на искривление кавернозных тел. При 

необходимости проводилось выпрямление, путем гофрирующих швов на 

белочную оболочку. Следующим этапом проводился продольный разрез от 

меатуса до верхушки головки. Полученный разрез ушивался в поперечном 

направлении, вентральная полуокружность меатуса уретры подтягивалась к 

верхушке головки нитью-держалкой таким образом, что край операционной 

раны напоминал перевернутую букву V. Латеральные края раны, так называемые 

(крылья головки), подшивались в продольном направлении. Послойно 

ушивалась кожная рана на уретральном катетере, накладывалась циркулярная 

повязка. Перевязка и удаление уретрального катетера выполнялись через 4-7 

суток после операции. Методом MAGPI за период с 2011 по 2016 гг 



57 
 

прооперировано 7 больных с головчатой и венечной формой гипоспадии. 

Послеоперационные осложнения наблюдались у 2 больных. У 1-го больного 

развился меатостеноз, что потребовало бужирования уретры в течении двух 

недель и получен положительный результат. У второго больного отмечен 

рецидив в виде искривления кавернозных тел, который оперирован через год. 

Положительный косметический и функциональный результат отмечен у 5 

(71%) детей, которые выписались с выздоровлением. Результаты лечения 

головчатых и венечных форм гипоспадии показаны в табл. 3.11. 
 

Таблица 3.11 - Методы операции при головчатых и венечных формах гипоспадии 

и их результаты  
  

 

Уретропластика по Mathieu 

Операцию Mathieu применяли при венечных формах гипоспадии и узкой 

головке полового члена. Начиналась операция с циркулярного разреза вокруг 

головки, отступая на 0,5 см от венечной борозды. Выделялась уретральная 

площадка и формировался прямоугольный кожный лоскут как представлено на 

рис. 3.13. 

Методы 

операций 

Всего 

оперирова

ны 

Выздоров-

ление 

Осложнения 

меато-

стеноз 

рецидив 

искривле-

ния 

свищ итого 

по MAGPAI 7 5 1 1 0 2 

по Mathiеu 10 9 0 0 1 1 

одномоментная 

коррекция  
7 7 0 0 0 0 

Итого (абс.) 24 21 1 1 1 3 

% 100,0 87,5 4,2 4,2 4,2 12,5 
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а                                      б                                в 

Рис. 3.13. Техника выполнения операции по Mathieu (а – схема разреза 

кожи и головки полового члена; б – уретропластика перевернутым кожным 

лоскутом; в – вид полового члена после гланулопластики и кожной 

пластики). 

 

Ширина кожного лоскута составляла половину длины окружности 

создаваемой уретры. Кожа полового члена спускалась до основания. Создавалась 

искусственная эрекция. При наличии искривления кавернозных тел, 

производилось выпрямление, путем дорзальной пликации. При отсутствии 

искривления полового члена разрезы по краям уретральной площадки 

продлевались до верхушки головки, формировались боковые "крылья". Затем 

проксимальный конец кожного лоскута мобилизовался до гипоспадического 

меатуса и переворачивался, накладываясь на уретральную площадку. Лоскуты 

сшивались между собой боковыми непрерывными швами, таким образом, 

формировалась уретра. Производилась гланулопластика двухрядным узловым 

швом. Мочевой пузырь дренировался уретральным катетером на 7-10 дней. При 

попадании мочи в рану по причине закупорки уретрального катетера, 

приходилось менять катетер на размер меньшего диаметра тем самым добиваясь 

восстановления оттока мочи и одновременно уменьшая натяжение тканей по 

линии шва. Данным методом прооперировано 10 больных, удовлетворительные 

результаты отмечались - у 9 пациентов, только в одном случае развился свищ, 

что требовало повторного оперативного лечения. Основной причиной 

осложнений являлось отсутствие необходимого микрохирургического 
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инструментария. На рис. 3.14 представлен пример выделения прямоугольного 

лоскута для создания уретры по методике Mathieu. 

 

Рис. 3.14. Выделение прямоугольного лоскута для создания уретры по 

методике Mathieu. 

 

Лечение гипоспадии типа хорды  

 Различают два варианта гипоспадии типа хорды, дистальные и 

проксимальные. Дистальные формы, когда степень искривления кавернозных 

тел составляет до 30 градусов. Проксимальными считают формы, когда 

деформация полового члена больше 30 градусов. Для лечения дистальных форм 

гипоспадии типа хорды достаточно полное оголение полового члена с 

иссечением фиброзных тяжей. В отдельных случаях необходимо отделение 

уретры от кавернозных тел до его неподвижной части. 

  Лечение проксимальных форм выполняется поэтапно с рассечения уретры 

и замещения не достающей части мочеиспускательного канала свободной кожей 

и последующей пластикой уретры. В первой группе лечение гипоспадии типа 

хорды не проводилось из-за трудности диагностики, редкой встречаемости и 

позднего обращения больных. Во второй группе только у 7 мальчиков 

наблюдали дистальные формы гипоспадии типа хорды. С целью устранения 

гипоспадии типа хорды выполняли операцию декутанизация (раздевание) 

полового члена и контроль на степень искривления кавернозных тел путем 

введения в кавернозные тела физиологического раствора. Операция 
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заканчивалась кожной пластикой полового члена с наложением компрессионной 

повязки. После лечения дистальных форм гипоспадии типа хорды осложнения в 

виде рецидива деформации, кожно-уретрального свища не отмечалось.   

Оптимизация хирургической техники по методике Thyersch-Duplaу 

Уретропластика по методике Thyersch-Duplaу классически выполнялась в 

несколько этапов. Первый этап - выпрямление полового органа с иссечением 

фиброзных тяжей, деформирующих кавернозные тела, второй этап - 

формирование уретры с выведением наружного отверстия мочеиспускательного 

канала до венечной борозды. Нами была использована одномоментная методика 

уретропластики. Если ранее считалось, что основной причиной вентрального 

искривления полового члена является фиброзная хорда, замещающая 

дистальную часть уретры, которую необходимо было иссечь вместе с 

уретральной площадкой, то в последующие годы было доказано, что ведущей 

патоморфологической причиной искривления кавернозных тел является 

недостаточное развитие кожи и фасции на ее вентральной поверхности. В связи 

с этим, в большинстве случаев для выпрямления кавернозных тел достаточной 

была полная декутанизация полового члена. Операция начиналась с оставления 

уретральной площадки достаточной ширины, чтобы можно было одновременно 

устранить искривление полового органа и создать уретру на катетере №10 по 

шкале Шарьера. Производили два параллельных разреза с окаймлением 

наружного отверстия уретры. Следующим этапом наносили циркулярный разрез 

вокруг головки полового члена с оголением кавернозных тел до его основания. 

Проводился контроль на искривление кавернозных тел методом искусственной 

эрекции. При наличии искривления полового члена выполняли пликацию 

белочной оболочки на дорзальной поверхности. На уретральном катетере 

Нелатона № 8, № 10 формировалась уретра путем тубуляризации уретральной 

площадки. 

Суть нашей оптимизации метода заключается в особенности наложения 

швов во время формирования уретры. Уретропластику выполняли путём 

наложения первого внутрикожного шва, рис. 3.15, который обозначен темной 
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стрелкой, вторым рядом накладывали фиксирующие швы, применяемые при 

анастомозе кишечника с захватом подкожной клетчатки. Второй ряд швов 

погружает первый, одновременно являясь фиксирующим (обозначен красной 

стрелкой). 

                     
а                                     б 

Рис. 3.15. а) момент наложения первого внутрикожного шва б) второй ряд 

швов узловой, который является фиксирующим. 

 

Операция заканчивалась выведением наружного отверстия уретры на 

верхушку головки с укрыванием линии шва кожей крайней плоти. Головка 

полового члена перемещалась через окошко у основания лоскута, как видно на 

рис. 3.16. 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

                      а                                                      б 

Рис. 3.16.  Больной Д. - 3 года. а) формирование окошка у основания 

дорзального лоскута кожи для перемещения. б) момент перемещения 

лоскута с укрыванием линии шва. 
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Во время перемещения кожи на вентральную поверхность, линия швов 

проксимального отдела созданной уретры, укрывалась подкожно-жировой 

клетчаткой и фиксировалась отдельными узловыми швами. Дистальная часть 

уретры также укрывалась жировой клетчаткой с частично диэпителизированной 

кожи, где было выполнено окошко для перемещения.  

                
                   в                          д 

 

Рис. 3.17. Больной Д. в) через 1-неделю после операции. д) после 

коррекции через 6- месяцев. 

 

Данная методика даёт возможность свободно укрыть вентральную 

поверхность полового члена кожей крайней плоти без натяжения. Одновременно 

она позволяет устранить дефект уретры с выведением наружного отверстия 

мочеиспускательного канала на верхушку головки полового члена. 

Результаты лечения гипоспадии по Thyersch-Duplaу и Thyersch-Duplaу - 

Snodgrass с модификацией указаны в табл. 3.12.  

Как видно из таблицы 3.12 методом Thyersch-Duplaу прооперировано 29 

больных, у 3 (10,3%) из них сформировались кожно-уретральные свищи, 

которые повторно оперировались. Осложнения в виде стриктуры созданной 

уретры не отмечалось. Полное расхождение швов после применения данной 

методики было у 2 (6,9%) больных, меатостеноз – у 1 (3,4%) пациента. Общее 

количество осложнений выявлено у 6 (20,7%) мальчиков. Удовлетворительный 

результат отмечен у 23 (79,3%) больных. 
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Таблица 3.12 – Результаты лечения по Thyersch-Duplaу и Thyersch-Duplaу - 

Snodgrass с модификацией 

 

Методы 

операции 

Всего 

опериро-

ваны 

Выздо-

ровление 

Осложнения 
 

меатос-

теноз 

нагное-

ние 

раны 

расхож-

дение 

неоуретры 

свищ итого 

 

пластика 

по 

Duplay 

модиф 

29 23 1 0 2 3 6 

 

% 100,0% 79,3% 3,4% 0,0% 6,9% 10,3% 20,7%  

пластика 

по 

Snodgrass 

модиф 

62 51 2 1 0 8 11 

 

% 100,0% 82,3% 3,2% 1,6% 0,0% 12,9% 17,7%  

Итого 91 74 3 1 2 11 17  

% 100,0% 81,3% 3,3% 1,1% 2,2% 12,1% 18,7%  
 

 

Использование методики Thyersch-Duplay-Snodgrass начали с 2013 г, так 

как послеоперационный косметический эффект при данной методике лучше, 

форма полового органа и наружное отверстие уретры становятся более 

приближенными к норме.  

Техника выполнения операции Thyersch-Duplay-Snodgrass 

Данный метод использовался при передней, средней и задней стволовых 

формах гипоспадии с искривлением кавернозных тел не более, чем на 30 - 

градусов. 

Операция начиналась с установления катетера № 6-8 в мочевой пузырь. 

После отметки линии разреза маркером, производился разрез кожи вокруг 

головки, отступя на 5 мм от венечной борозды. Затем выполнялся U образный 

разрез по вентральной поверхности с оставлением уретральной площадки и 

окаймлением меатуса. Выполнялась декутанизация полового члена до основания 

(рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Проведение линии разрезов, освобождение кавернозных тел от 

кожи и выделение уретральной площадки. 

 

Кавернозные тела освобождались от врожденных спаек и рубцов, 

которые были причиной искривления. На основание полового члена 

накладывался жгут и в кавернозные тела вводился физиологический раствор до 

тугого наполнения для определения степени искривления. При искривлении 

кавернозных тел производилось их выпрямление путем наложения 

гофрирующих швов на белочную оболочку по дорзальной поверхности не 

рассасывающимся шовным материалом (полипропилен № 4, № 5). После 

завязывания швов осуществлялся контроль выпрямления кавернозных тел (рис. 

3.19, 3.20). 

       

Рис. 3.19. Вентральное искривление кавернозных тел до 30-градусов. 
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Рис. 3.20. Выпрямление полового члена после пликации кавернозных тел. 

 

После подготовки уретральной площадки для формирования неоуретры 

выполнялся срединный разрез по Snodgrass с продолжением на головку и 

формированием крыльев для гланулопластики (рис. 3.21). 

            
 

Рис. 3.21. Подготовка уретральной площадки для формирования уретры и 

разрез уретральной площадки по Snodgrass. 

 

На уретральном катетере № 6, № 8 создавалась артифициальная уретра 

путем тубуляризации уретральной площадки (рис. 3.22).  
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Рис. 3.22. Формирование уретры. 

 

Важным моментом в ходе операции является этап формирования 

подкожного лоскута из крайней плоти (выполнение диэпителизации) для 

укрытия артифициальной уретры. Для этого кожа крайней плоти на границе 

перехода внутреннего листка в наружный фиксировалась держалками. После 

отметки линии разреза маркером, в продольном направлении по наружной 

поверхности кожи деликатно производилась диэпителизация кожи с 

оставлением подкожной жировой клетчатки с сосудами. Сформированный 

лоскут рассекали по средней линии (рис 3.23) и ротировали вентрально со своей 

стороны, укрывая артифициальную уретру (рис 3.24). 

 

Рисунок 3.23. Формирование подкожного лоскута для укрытия созданной 

уретры. 
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Рис. 3.24. Укрывание уретры 

 

    
а                                                   б 

Рис. 3.25. а) гланулопластика, кожная пластика полового члена, б) 

наложение комбинированной повязки tegoderm+ эластического бинта. 

 

Выполнялась гланулопластика и кожная пластика полового члена (рис. 

3.25.). Дополнением к данной методике была наша модификация, которая 

заключается в способе наложения швов во время формирования уретры, 

укрывании линии шва и пластике вентральной поверхности полового члена. 

Первый ряд швов накладывали субэпителиально непрерывным способом, второй 

- узловой фиксировал основной первый ряд с захватом подкожной клетчатки и 

его погружением, как было показано выше в разделе пластики уретры по 

Thyersch-Duplaу. Для укрытия созданной уретры и кожной пластики полового 

члена нами использовался метод перемещения кожи крайней плоти с дорзальной 
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поверхности на вентральную. Выполнение методики начиналось с разреза кожи 

на уровне венечной борозды по дорзальной поверхности крайней плоти. Разрез 

тупо раздвигался, образуя окошко, через которое головка перемещалась наружу, 

оставляя избыток кожи по вентральной поверхности кавернозных тел. В 

последующем перемещенная кожа укрывала созданную уретру, одновременно 

фиксируя ее подкожной клетчаткой, затем производилась кожная пластика 

полового члена (рис. 3.26.). 

          а 

          б 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            в 

Рис. 3.26. а) момент перемещения головки для укрытия созданной уретры 

через окошко, у основания лоскута крайней плоти; б) момент укрывания 

линии шва подкожной клетчаткой; в) момент укрывания дистальной части 

уретры с частичной диэпителизацией кожи крайней плоти. 
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Использовался синтетический шовный материал PDS №6, №7. 

Преимуществом нашего способа является дополнительный укрепляющий шов, 

который лучше сопоставляет края раны, удерживает основной внутрикожный 

шов и предупреждает расхождение краев раны. 

Таким образом, был сделан акцент на совершенствование применяемой 

методики с целью улучшения результатов лечения и снижения количества 

послеоперационных осложнений, чаще всего протекающих в виде образования 

кожно-уретральных свищей.  По данной методике прооперировано 62 больных 

(по методу Thyersch-Duplay-Snodgrass). Удовлетворительные результаты 

отмечались у 51 (82,3%), неудовлетворительные у 11 (17,7%) пациентов.  Из них 

кожно-уретральные свищи выявлены у 8 (12,9%) детей, у 2 (3,2%) меатостеноз, 

нагноение раны у 1 (1,6%) ребенка. Послеоперационные осложнения при 

применении различных способов операции с дистальной формой гипоспадии в 

первой группе составили 26,8%, а во второй - 13,5%. Использование новых 

технологий с применением модификаций позволило снизить количество 

осложнений на 13,3%.  

Выполняя хирургическую коррекцию гипоспадии, нами был предложен 

алгоритм комплексного лечения дистальных форм порока (рис. 3.3.16.). Во время 

первичного осмотра и подготовки детей на операцию выполнялось разъединение 

спаек между головкой и крайней плотью, с последующим назначением 

антисептических растворов и антибиотиков. В случаях, когда половой член 

менее 3 см и имелся дефицит пластического материала, подготовку начинали с 

назначения гормонов с целью увеличения кавернозных тел, кожи и сосудов 

(омнадрен 250мг 0,2мг на/кг), что позволяло улучшить эффективность 

оперативного лечения. Метод операции зависел от формы гипоспадии, размеров 

полового члена и его головки. При головчатой гипоспадии с широкой головкой 

использовали метод МАGPAI, при узкой - выполняли операцию Мathieu. 

Венечную форму гипоспадии с узкой уретральной площадкой в основном 

корригировали по методике Мathieu, а при широкой - оперировали по Snodgrass.  
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Алгоритм комплексного лечения дистальных форм гипоспадии у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.27. Алгоритм комплексного лечения дистальных форм гипоспадии. 

 

Передние, средние и задние формы дистальной гипоспадии, когда 

искривление кавернозных тел составляло не менее 30 градусов, лечение 

проводили по методике Tiersch-Duplay-Snodgrass с модификацией или только по 

Snodgrass. Важным моментом при выполнении пластики является дренирование 
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мочевого пузыря. После выполнения операций при головчатых и венечных 

формах порока использовали только уретральный способ отведения мочи. В 

случаях, когда ребенок беспокойный и моча отходила мимо катетера, мы 

заменяли катетер на размер меньшего диаметра. Удаляли дренаж на 7 сутки 

после операции. При стволовых формах гипоспадии, когда протяженность 

артифициальной уретры значительная, использовали комбинированный метод 

отведения мочи - это уретральный способ и троакарная эпицистостомия. При 

этом уретральный катетер удаляли на 5-7 сутки после операции, оставляя 

надлобковый дренаж еще на 5 суток. Все операции, не зависимо от метода 

выполнения, заканчивались наложением Tegodermа и тугой циркулярной 

марлевой повязки. В послеоперационном периоде назначалась 

антибактериальная терапия и оксибутинина гидрохлорид (дриптан). Первая 

перевязка проводилась на 3-5 сутки после операции. Таким образом, используя 

алгоритм комплексного лечения при дистальных формах гипоспадии, 

результаты коррекции порока улучшились до 86%.  

Результаты лечения при дистальных формах при применении новых 

технологий отражены на рис. 3.28. 

 

Рис. 3.28. Результаты лечения дистальных форм гипоспадии. 
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При сравнении результатов операций по Thyersch-Duplay и Thyersch-

Duplay-Snodgrass с укрыванием созданной уретры установлено, что 

удовлетворительные результаты достигнуты в 86,6% и получен хороший 

косметический эффект, половой член выглядит как у здорового ребенка после 

кругового иссечения крайней плоти.  

Обобщение  

1. По функциональным и косметическим соображениям при всех 

дистальных формах гипоспадии требуется хирургическая коррекция. Выбор 

метода пластики при головчатых и венечных формах зависит от ширины 

уретральной площадки и размеров головки полового члена. При выполнении 

метода операции необходимо начинать с раздевания кавернозных тел. 

Декутанизация с оставлением уретральной площадки определяет последующие 

этапы выполнения пластики. Использование одномоментных уретропластик 

MAGPAI, Mathieu и метод коррекции типа хорды дали возможность сократить 

количество операций, длительность пребывания больного в стационаре и 

добиться лучшего косметического эффекта.  

2. Применение уреторопластики по Thyersch-Duplay, Thyersch-Duplay-

Snodgrass при стволовых формах гипоспадии с использованием перемещения 

кожи крайней плоти вентрально с одновременным укрыванием линии шва 

позволило улучшить результаты лечения при дистальных формах до 85,5%, 

снизить количество осложнений до 13,5%. 

3. Важным фактором профилактики послеоперационных осложнений 

является адекватное дренирование мочевого пузыря. При головчатых и 

венечных формах гипоспадии бывает достаточным применение уретрального 

способа отведения мочи. При средней и задней стволовых формах гипоспадии 

предпочтительнее использование уретрального дренирования и троакарной 

эпицистстомии.   
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3.4. Лечение проксимальных форм гипоспадии 

 

Лечение проксимальных форм гипоспадии является сложной задачей, так 

как всегда отмечается выраженная деформация кавернозных тел и большая 

протяженность недостающей части уретры. Данная форма гипоспадии часто 

сопровождается другими аномалиями развития верхних и нижних мочевых 

путей. В эту группу вошли больные с члено-мошоночной, мошоночной и 

промежностными формами гипоспадии.  

Все проксимальные формы гипоспадии оперировались только поэтапно. В 

случаях, когда имелся дефицит пластического материала и не было возможным 

создать уретру местными тканями, нами выполнялись более сложные методы 

операции, с использованием свободного кожного лоскута из крайней плоти и 

слизистой ротовой полости.  Тем самым проводилась подготовка уретральной 

площадки для завершающего этапа операции. С целью достижения хороших 

результатов, нами выполнялось перемещение дорзального лоскута крайней 

плоти вентрально с выведением наружного отверстия уретры на верхушку 

головки.  

На первом этапе коррекции гипоспадии проводилось раздевание полового 

члена до его основания с иссечением уретральной площадки и рубцов. Вовремя 

декутанизации полового члена и удаления рубцов очень важным моментом 

является сохранение кровоснабжения головки полового члена и целостности 

кавернозных тел. При наличии искривления кавернозных тел выполняли 

гофрирующие швы по дорзальной поверхности. Вентральную поверхность 

готовили для формирования будущей уретры с выполнением операции по 

Лимбергу, пластика выполнялась встречными треугольными лоскутами (рис. 

3.29). 

Второй этап операции проводили традиционно по методике Thyersch-

Duplay через 6 месяцев. Дополнением к методу, является рассечение 

уретральной площадки строго по средней линии по Snodgrass. Тубуляризация 

уретры создавалась вворачивающимся швом через все слои, как при кишечном 
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грязном шве. Шовный материал - PDS №6. Второй ряд накладывался 

субэпителиально таким образом, чтобы первый ряд швов погрузился во второй. 

Гланулопластика выполнялась при широкой головке полового члена. Не менее 

важным моментом пластики являлось закрытие дефекта кожи по вентральной 

поверхности. Выполнялось перемещение дорзального лоскута вентрально с 

укрыванием линии шва по предложенной нами методике. 

 

 

 

Рис. 3.29. Первый этап операции - выпрямление кавернозных тел и 

подготовка вентральной части полового члена для завершающего второго 

этапа операции по формированию уретральной трубки.  

 

При сложных случаях, когда невозможно использовать метод Thyersch–

Duplay, мы применяли этапный метод лечения по Bracka. На первом этапе для 

создания уретральной площадки использовали свободный кожный лоскут из 

крайней плоти. В случаях, когда больной ранее неоднократно был оперирован, 

кожа полового члена рубцово-деформирована и нет возможности выполнить 

реконструктивно-пластическую операцию, приходилось использовать лоскут из 

слизистой ротовой полости. Второй этап операции проводился через год, 

формировали уретру из пересаженной кожи по методике Thyersch-Duplay. 

Наружное отверстие уретры выводилось на верхушку головки. При правильном 

выполнении этапов лечения, половой член не отличался от нормально 

сформированного органа.  
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Техника проведения операции по Bracka 

Операция начиналась традиционно с циркулярного разреза вокруг 

головки. Половой член полностью освобождался от кожи до основания 

кавернозных тел. Удаляли фиброзные тяжи, которые являлись причиной 

искривления. Мобилизовалась уретра в проксимальном направлении. 

Проводился тест на искривление полового члена путем введения NaСl-0,9% в 

одно из кавернозных тел. Для проведения корпоропластики выполнялась 

дорзальная пликация. Наружное отверстие мочеиспускательного канала 

фиксировали к кавернозным телам и формировали уретростомию. Далее 

создавали крылья головки путем рассечения по средней линии и отделения её от 

кавернозных тел. Следующим этапом является взятие свободного кожного 

лоскута и пересадка его на вентральную поверхность полового члена. Лоскут 

обычно формируется из внутреннего листка крайней плоти. Мы использовали 

как внутренний листок крайней плоти, так и наружный, так как в этом не было 

существенной разницы. Во время выполнения забора кожи, технической 

особенностью являлось взятие кожи на держалки с четырех сторон. В 

последующем деликатно отделяли эпителий от подкожной жировой клетчатки 

скальпелем, таким образом, чтобы не повредить эпителиальный покров кожи. 

После забора лоскут пересаживался на вентральную поверхность полового члена 

и подшивался к кавернозным телам в шахматном порядке. рис. (3.30). 

 

Рис. 3.30. подготовка уретральной площадки, использование свободного 

кожного лоскута. 
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Важным моментом являлось наложение давящей повязки, которая 

подшивалась к коже. В послеоперационном периоде повязку периодически 

смачивали стерильным физиологическим раствором и удаляли на 7-10 сутки. 

Второй этап операции по Bracka проводили через 1 год. Выполняли операцию по 

традиционному методу Thyersch-Duplay в классическом варианте с выведением 

наружного отверстия уретры на головку.  

Пример. Больной С. уулу А. 3 года диагноз гипоспадия мошоночная форма 

(рис. 3.31 - а, б, в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.31. а) Больной С. уулу А. 3 года с диагнозом: гипоспадия 

мошоночная форма. Наружное отверстие уретры расположено у корня 

мошонки. Вид до операции. 

 
 

Рис. 3.31. б) Больной С. У. А 3г. Результат после первого этапа операции 

через 1 –месяц. 
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Рис. 3.31. в) Больной С. у. А 3г.  Косметический результат после операции 

через 6месяцев. 

 

Результаты лечения проксимальных форм гипоспадии в контрольной и 

основной группе показаны на рис. 3.32.  

  

Рис. 3.32. Результаты лечения проксимальных форм гипоспадии 

 

Как показано на рис. 3.32 после этапных методов лечения в контрольной 

группе хорошие результаты получены у 30%, осложнения составили (32,5%), а в 

основной группе - у 51,9% и 26,9% детей соответственно. Таким образом, число 
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осложнения после применения новых методов лечения в основной группе 

снизилось на 5%.  

Оценка результатов лечения в основной и контрольной группе 

проводилась по результатом косметического и функционального эффекта. 

Окончательные результаты были оценены спустя 6 месяцев после операции по 

5- бальной системе (рис. 3.33). 

 

 

Рис. 3.33. Оценка результатов лечения спустя 6 месяцев после операции. 

 

Результаты лечения оценивались по следующей шкале: 1- балл - результаты 

лечения детей с гипоспадией, у которых в послеоперационном периоде 

возникали осложнения в виде полного расхождения созданной уретры, 

нагноение раны, рецидива искривления кавернозных тел и кожно - уретрального 

свища.  2- балла соответствовали результатам, при котором после пластики 

уретры, созданная уретра формировалась удовлетворительно, но косметические 

и функциональные результаты были со значительными отклонениями, когда 

остаточная моча составляла больше 30 мл и время мочеиспускания было более 

25 мл/с. В 3 балла оценивались исходы после выполнения уретропластики, при 

которых показатели урофлоуметрии были с незначительными изменениями в 

виде увеличения остаточной мочи и удлинения времени мочеиспускания. 4-

балла соответствовали результатам лечения, при которых косметический и 
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функциональный эффект был удовлетворительным, но наружное отверстие 

уретры выводилось только до венечной борозды. В 5- баллов оценивались 

результаты лечения, при которых косметический и функциональный эффект 

были отличными и половой член не отличался от нормально сформированного 

полового органа. Таким образом, результаты лечения в контрольной группе при 

выполнении традиционных методов лечения, косметический и функциональный 

результат достигал до 4 баллов. Использование новых технологий уретропластки 

в основной группе позволяло достигнуть результатов, оцениваемых в 5 баллов. 

Обобщение 

1. Лечение проксимальных форм гипоспадии всегда требует от хирурга 

большого опыта и индивидуального подхода к каждому больному. Несмотря на 

опыт лечения сложных форм гипоспадии осложнения достигали более 30% а 

косметический результат не всегда соответствовал ожидаемому результату. 

2. Применение новых методов коррекции при лечении проксимальных форм 

гипоспадии дало возможность достичь более высокого косметического и 

функционального эффекта 

3. Этапная пластика уретры по Bracka при лечении проксимальных форм 

гипоспадии является методом выбора. 

 

3.5. Лечение послеоперационных осложнений 

 

Хирургическое лечение гипоспадии является сложной задачей, но лечение 

осложнений после пластики уретры является не менее сложной. После 

коррекции гипоспадии, осложнения наблюдались при всех видах 

уретропластики и необходимо отметить, что не всегда удавалось одним этапом 

коррегировать кожно-уретральные свищи, приходилось оперировать детей по 

несколько раз. Структура послеоперационных осложнений в контрольной 

группе представлена в табл. 3.13.  
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Таблица 3.13 - Структура послеоперационных осложнений гипоспадии у детей в 

контрольной группе по формам гипоспадии 

Формы  

гипоспа-

дии 

Меатос

теноз 

Нагно

ение 

раны 

Расхожде

ние 

неоурет-

ры 

Рецидив 

искривле

ния 

Свищ 

Стрик-

тура 

уреты 

Итого 

Венечная 0 0 0 0 0 1 1 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

Стволовая 0 0 2 0 15 0 17 

  0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 23,4% 0,0% 26,6% 

Типа 

хорды 
0 0 0 1 0 0 1 

  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Итого по 

дисталь-

ным 

формам 

0 0 2 1 15 1 19 

0,0% 0,0% 2,8% 1,4% 21,1% 1,4% 26,8% 

Мошоноч-

ная 
0 1 0 0 7 0 8 

  0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 28,6% 

Члено-

мошоноч-

ная 

0 1 0 0 2 0 3 

  0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 30,0% 

Промеж-

ностная 
0 0 0 0 2 0 2 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100,0% 

Итого по 

прокси-

мальным 

формам  

0 2 0 0 11 0 13 

0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 27,5% 0,0% 32,5% 

 

Как видно из табл 3.13, в контрольной группе осложнения наблюдались 

при дистальных формах у 19 (26,8%) больных, при проксимальных – у 13 

(32,5%). Нужно отметить, что осложнения в виде стриктуры уретры не 

наблюдались, это было связано с применением метода пластики и этапности 

хирургической коррекции, важным моментом которых являлось выведение 

наружного отверстия уретры на верхушку головки и гланулопластика. При 

анализе результатов лечения доминировали кожно-уретральные свищи были у 
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26 (48,6%), также отмечались: расхождение созданной уретры - у 2 (1,8%), 

нагноение раны - у 2 (1,8%). 

Структура осложнений в основной группе представлена в табл. 3.14.  

Таблица 3.14 - Структура послеоперационных осложнений гипоспадии у детей в 

основной группе по формам гипоспадии 

Формы  

гипоспа-

дии 

Меато-

стеноз 

Нагное-

ние 

раны 

Расхож-

дение 

неоуретры 

Реци-

див 

иск-

рив-

ления 

Свищ  

Стрик-

тура 

уреты 

Итого 

Венечная 1 0 0 1 1 0 3 

  2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 0,0% 8,8% 

Стволо-

вая 
1 0 1 0 9 0 11 

  1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 14,5% 0,0% 17,7% 

Типа 

хорды 
0 0 0 0 0 0 0 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого по 

дисталь-

ным 

формам  

2 0 1 1 10 0 14 

1,9% 0,0% 1,0% 1,0% 9,6% 0,0% 13,5% 

Мошо-

ночная 
2 1 0 0 6 0 9 

  5,6% 2,8% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 25,0% 

Члено-

мошо-

ночная 

0 0 1 0 2 0 3 

  0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 16,7% 0,0% 25,0% 

Промеж-

ностная 
0 0 0 0 2 0 2 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Итого по 

прокси-

мальным 

формам 

2 1 1 0 10 0 14 

3,8% 1,9% 1,9% 0,0% 19,2% 0,0% 26,9% 

 

Осложнения в контрольной группе при дистальных формах были у 14 

(13,5%), при проксимальных – у 14 (26,9%) в основном преобладали кожно-

уретральные свищи – 20 (19,2%), которые встречались при всех формах 
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гипоспадии. Лечение осложнений в виде кожно-уретральных свищей проводили 

различными способами. В сравнительной группе больным выполнялись 

операции устранения кожно-уретральных свищей методом послойного 

ушивания. В основной группе проводилась операция фистулопластики по 

W.Snodgrass, при которой линия швов на уретре укрывалась подкожной 

клетчаткой или лоскутом влагалищной оболочки. Использование влагалищного 

отростка применяли при недостатке подкожной жировой клетчатки и 

пластического материала. 

Техника ушивания свища по методике W.Snodgrass: продольным разрезом 

на вентральной поверхности полового члена с окаймлением свища рассекалась 

кожа, производилась широкая мобилизация боковых кожных лоскутов. 

Свищевой ход иссекался и ушивался отдельными узловыми швами. 

Формировались два подкожных лоскута на широком основании. 

Сформированными лоскутами в 2 слоя укрывалось место расположения 

фистулы. Следующим этапом ушивался кожный разрез. Мочевой пузырь 

дренировался уретральным катетером в течение 6-7 дней. Количество 

оперативных вмешательств одному больному без учета стадийности лечения в 

контрольной группе представлена в табл. 3.15. 

Таблица 3.15 - Количество операций, выполненных одному больному с учетом 

стадийности лечения 

 

Контрольная 

группа  

Количество операций 
Итого 

1 2 3 4 5 11 

Абсолютное 

количество 
52 37 18 2 1 1 111 

% 46,8% 33,3% 16,2% 1,8% 0,9% 0,9% 100,0% 

 

Как видно из табл. 3.15, первая операция проведена у 52 (46,8%) больных 

- это подготовка детей для второго этапа лечения. В основном операции 

завершались после двух этапов лечения – у 37 (33,3%). А 3-5 вмешательства - это 

коррекции осложнений, послойное ушивание кожно-уретральных свищей. 

Количество повторных операций достигало 11.  
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Количество одномоментных и повторных операций одному больному в 

основной группе показано в табл. 3.16. 

Таблица 3.16 - Количество одномоментных и повторных операций одному 

больному в основной группе 

 

Основная 

группа 

  

Количество операций 
Итого 

1 2 3 4 5 8 9 

Абсолютное 

количество 
107 29 13 3 2 1 1 156 

% 68,6% 18,6% 8,3% 1,9% 1,3% ,06% 0,6% 100,0% 

 

Как показано в табл. 3.16, в основной группе одномоментные операции 

выполнены у 107 (68,6%), лечение в два этапа проведено у 29 (18,6%) больных. 

Операции, выполненные 3-9 раз - это коррекция осложнений устранение кожно-

уретральных свищей.  

Таким образом, применение новых методов лечения осложнений дало 

возможность уменьшить количество повторных операций, а также сократить 

пребывание больного в стационаре (табл. 3.17).  

Таблица 3.17 - Анализ длительности пребывания больного в стационаре в 

контрольной и в основной группах 

 

 Группы 
контрольная 

группа 
основная группа 

р* 

Количество койко-дней 12,32±3,6 10,69±3,1 <0,001 

* - U-критерий Манна-Уитни   
 

Как видно в табл. 3.17, количество койко-дней в основной группе 

сократилось от 12,3 до 10,6.  

Обобщение 

Образование кожно-уретральных свищей доминировало после всех видов 

уретропластики и лечение осложнений новыми методами ушивания свища дало 

возможность улучшить результаты лечения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота детей с гипоспадией по обращаемости за хирургической 

помощью за последние 12 лет увеличилась в 2,5 раза при среднегодовом 

приросте 6-7 больных, в 2004 г было прооперировано 48 пациентов, в 2016 – 110. 

Структура форм гипоспадии характеризуется разнообразием, соотношение 

дистальных и проксимальных вариантов составляет 2:1. 

2. При традиционных методах хирургического лечения гипоспадии у детей 

частота послеоперационных осложнений при дистальных формах составляла 

26,8%, при проксимальных - 33%, повторные операции выполнялись у 53,2% 

больных. 

3. Алгоритм ведения пациентов с дистальными формами гипоспадии 

включает обоснование выбора метода оперативного лечения в зависимости от 

формы гипоспадии, расположение наружного отверстия уретры и размеров 

головки полового члена, что предупреждает развитие осложнений в 

послеоперационном периоде.  

4. Применение одномоментных методов пластики уретры и улучшение 

хирургической техники позволяет одномоментно и в короткие сроки провести 

коррекцию гипоспадии. При лечении проксимальных форм гипоспадии, 

применение этапных методов уретропластики по Duplay и по Bracka позволяет 

добиться лучших косметических и функциональных результатов и может 

являться методом выбора. 

5. Комплексное лечение детей, включая предоперационную подготовку, 

послеоперационное введение, использование одномоментных технологий, 

комбинированной методики дренирования мочевого пузыря, применение 

холинолитиков позволяет улучшить уход за детьми, снизить 

психоэмоциональный стресс, связанный перевязками в послеоперационном 

периоде, и добиться повышения эффективности лечения. При дистальных 

формах число детей с выздоровлением достигает 86%, при проксимальном - 52% 

длительность пребывания детей в стационаре сократилась с 12,3 до 10,1 койко-

дня.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Показанием для проведения хирургического лечения гипоспадии 

являются все клинические проявления порока. Цель операции - устранение 

косметического и функционального дефекта полового органа. Головчатая и 

венечная формы гипоспадии требуют хирургической коррекции в зависимости 

от размеров головки полового члена. При широкой головке используется метод 

MAGPAI, Snodgrass. Когда головка узкая, применяется метод Matheu и Snodgraft. 

2. При передней, средней и задней стволовых формах гипоспадии, когда 

искривление кавернозных тел менее 30 градусов, целесообразно применять 

одномоментные методики лечения уретропластики по Thyersch-Duplay и 

Thyersch-Duplay-Snodgrass, Snodgraft. 

Операцией выбора при стволовых формах гипоспадии является 

разработанный нами метод пластики уретры с перемещением кожи крайней 

плоти с одновременным укрытием линии шва. 

3. Обязательным моментом пластики мочеиспускательного канала 

является укрывание созданной уретры лоскутом подкожной жировой клетчатки, 

которая формируется из кожи крайней плоти, из кожи самого полового члена и 

мошонки. Когда имеется дефицит подкожной жировой клетчатки, для укрытия 

линии шва используется влагалищный отросток брюшины семенного канатика. 

4. В зависимости от формы гипоспадии, протяженности созданной уретры 

и метода уретропластики устанавливаются дренажные катетеры. При 

головчатых и венечных формах гипоспадии, когда применяется методики 

MAGPAI и Matheu, достаточно использование трансуретрального катетера. 

Лечение стволовых и проксимальных форм гипоспадии требует 

комбинированного дренирования - уретральный катетер и трокарная 

эпицистостомия. 

5. Для достижения лучших результатов необходимо соблюдать алгоритм 

ведения больных в до и после операционном периоде. Использовать 

комбинированные повязки Tegoderm и давящую марлевую повязку.  
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6. Назначение антибактериальной терапии и спазмолитиков 

(оксибутинина) является профилактикой воспалительных процессов и 

попадания мочи мимо катетера в рану 

7. Детям с аномалиями наружных половых органов категорически 

запрещается выполнение операций циркумцизио без консультации уролога. 
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