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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. Из числа врожденных пороков 

мочеполовой системы гипоспадия является довольно распространенной 

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

мальчиков (К.У. Ашкрафт, 2000; Ю.Э. Рудин, 2003; W.Snodgrass, 2004). 

Хирургическое лечение гипоспадии всегда вызывало огромный интерес 

хирургов, так как оно связано с большими трудностями и имеет не только 

медицинский, но и социальный аспект, обусловленный влиянием на 

репродуктивные возможности (В.И. Дубров, 2012; И.М. Каганцов, 2015; Н.Д. 

Ширяев, 2015). 

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 (А.Д. Жаркимбаева, А.А. Дюсембаев, 

2015; И.М. Каганцов, 2015; A.J. Holland, 2006; K. Elbakri, 2010). 

Немаловажное значение имеет анатомическая особенность органа, 

первоначальное состояние кожи вентральной поверхности полового члена и 

регенеративная способность организма. Необходимость создания 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 (Ю.Э. Рудин, 2003): 

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 гипоспадии от 3% до 30%, при стволовых - до 50% и при 

проксимальных - до 100% случаев (И.М. Каганцов, 2015). 

На сегодняшний день существуют различные мнения и спорные вопросы 

по оперативному лечению гипоспадии. Чем проксимальнее располагается 

наружное отверстие мочеиспускательного канала, тем сложнее выбор операции 

(Д.А. Жарков, 2011; К.Н. Кабдолдин, 2012). Сторонники этапных методов 

сообщают о лечении срединных и проксимальных форм только двухэтапными 

методами (Н.Д. Ширяев, 2004; А.А. Суходольский, 2011).  
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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 (А. 

К. Файзулин, 2000; А.В. Аникиев, 2002; В.И. Дубров, 2012). 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 (С.И. Гамидов, 2016; W Snodgrass, 2016). 

Основными причинами осложнений считаются: недостаточная 

предоперационная подготовка больного; выбор операции без учёта формы 

гипоспадии; использование грубого шовного материала; недостаточный опыт 

оперирующего хирурга и ненадлежащий уход в послеоперационном периоде. 

(А.К. Файзулин, 2000; Ю.Э. Рудин, 2003). 

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 (И.М. Каганцов, 2015; P. Caione, 2009).  

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 

хорошего косметического эффекта и снижения 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, 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 форм гипоспадии.  

5.   Изучить частоту послеоперационных осложнений и разработать 

методы их профилактики. 
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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, патент № 1794 

«Способ лечения гипоспадии» от 30.11.2015 г.  

Впервые научно обоснован, разработан и апробирован в клинике 

алгоритм комплексного лечения дистальных форм гипоспадии у детей, 

основанный на технологии, 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 полученных результатов заключается в 

следующем: при планировании коечного фонда и кадрового потенциала 

специализированной хирургической помощи детям следует учитывать сведения 

о частоте и структуре гипоспадии у детей, установленные на основе их анализа 

по обращаемости в хирургические клиники за длительный период. 

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 из-

за 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 полученных результатов определяется 

медико-экономической эффективностью за счет снижения числа осложнений и 

повторных хирургических вмешательств, длительности пребывания пациентов 

в стационаре, улучшения косметических и функциональных исходов операций 

вследствие применения оптимизированных технологий коррекции гипоспадии 

у детей. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в практику работы 

отделений урологии Национального центра охраны материнства и детства, 

Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, 

Ошской межобластной детской клинической больницы. 

Основные 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. Автором проведен анализ литературы по теме 

диссертации, осмотр и полное клинико-лабораторное обследование больных; 

изучен архивный материал, ближайшие и отдаленные результаты лечения 

гипоспадии, показана частота послеоперационных осложнений; выполнена 

статистическая обработка и теоретическое обобщение результатов 

исследования; совместно с научным руководителем предложены четыре 

рационализаторских предложения по оперативному лечению гипоспадии; 

разработана модификация метода пластики уретры и 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, 



7 
 

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). 
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме 

диссертации опубликовано 6 печатных работ в изданиях, рекомендованных 

ВАК КР, из них 2 статьи в изданиях индексируемых системой РИНЦ. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 109 страницах 

компьютерного текста. Состоит из введения, 3-х глав, выводов, 

библиографического списка. Указатель содержит 193 источника, в том числе 87 

русскоязычных и 106 зарубежных авторов. Работа илюстрирована 16 

таблицами и 36 рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении диссертации представлена актуальность исследования и 

обоснование необходимости его проведения, цель, задачи, научная новизна, 

практическая значимость работы и основные положения диссертации, 

выносимые на защиту. 

Глава 1. Обзор литературы. Представлен анализ публикаций, 

отражающий современное представление о факторах риска развития болезни, 

особенностях клинического течения, методах хирургической коррекции 

гипоспадии у детей. 

Глава 2. Материал и методы исследования. Исследования проводились 

в отделении урологии НЦОМиД и ГДКБ СМП, г. Бишкек. Был проведен анализ 

среди больных, которым выполнялось оперативное лечение в период 2004–2016 

гг. Всего было проанализировано 1233 истории болезни детей с патологией 

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

591, в 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. Первую 

контрольную группу составили больные, оперированные за период 2004-2010 

гг. 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.  
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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. Исследование больных с гипоспадией проводилось с 

использованием клинико-анамнестических, лабораторно-инструментальных 

методов исследования. 

Статистическая обработка результатов исследования проведена с 

использованием статистического пакета анализа данных SPSS 16.0. Для 

сравнения количественных показателей результатов лечения был использован 

непараметрический метод с вычислением U-критерия Манна-Уитни. Для 

анализа качественных признаков был применен критерий χ2 с поправкой 

Йейтса. Независимо от метода анализа отличия между группами считали 

статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза не менее 

95% (p<0,05).  

Глава 3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

3.1. Динамика частоты гипоспадии у детей по обращаемости в 

Кыргызской Республике, общая характеристика обследованных. 

На основании ретроспективного и проспективного анализа историй 

болезни получены сведения по динамике частоты обращения в детские клиники 

Кыргызской Республики детей с гипоспадией на хирургическое лечение. 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 пациента обратились в НЦОМиД, в ОМДКБ - 591, в ГДКБСМП - 320. Как 

видно из приведенных данных, за последние 10 лет, отмечалось увеличение 

обращаемости больных в лечебные учреждения и к 2016 году, она увеличилась 

почти в 2,5 раза. На рис. 1 представлено графическое изображение динамики 

обращаемости детей с гипоспадией, в том числе с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, за период 2004 – 2016 гг.  
 

 
Рис. 1 - Динамика роста обращаемости больных с гипоспадией в 

Кыргызской Республике за 2004-2016 гг. 
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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 от 1 года до 16 лет с различными 

формами гипоспадии. Больные были распределены на две группы: І – группа 

контрольная, пролеченные традиционными методами за период 2004-2010 гг. и 

ІІ – группа основная, оперированные – за 2011-2016 гг., которым проводились 

одномоментные методы пластики уретры.  

Первая группа составила 111 больных в возрасте от 3 до 16 лет, 

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

Вторая группа - 156 детей, оперированные с применением одноэтапных 

методик по Mathieu, MAGPAI, Thyearsh-Duplay–Snodgrass. При сложных 

проксимальных формах гипоспадии выполнялись двухэтапные операции по 

Thyearsh-Duplay- Snodgrass, Bracka.  

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. Данные 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1.  Методы оперативного лечения в контрольной группе. 
 

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) 
 

 

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

возраст является самым оптимальным для проведения пластических операций и 

достижения удовлетворительных результатов. Пластика уретры в основном 

заканчивалась к 6-7 годам жизни. 
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Как видно из табл. 1, 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 которого половой орган 

подготавливался для проведения 2-этапа операции - формирование уретры. 

Пластика искусственной уретры за счет местных тканей и мошонки по 

Landerera выполнена у 18 (16%) мальчиков, из них второй этап – у 5 (4,5%) 

детей, 3 – этап - разъединение члено-мошоночного анастомоза проведено - у 13 

(11,7%). При этом хорошие и удовлетворительные результаты были получены у 

9 (69,3%) 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 20 (51,4%). Таким образом, общее число осложнений составило 22 (56,4%). 

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 сказывались на медико-

социальной адаптации и психомоторном развитии детей.  

Отсутствие четких критериев выбора определенной тактики лечения 

гипоспадии стало причиной поиска новых принципов лечения и решения 

многих практических вопросов. Проследив ранние и отдаленные результаты 

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 инструментов и оптических приборов.  

Нами разработан алгоритм комплексного лечения дистальных форм 

гипоспадии, включающий предоперационную подготовку, выбор метода 

операции в зависимости от формы гипоспадии, а также комбинированное 

дренирование мочевого пузыря и ведение больных в послеоперационном 

периоде (рис. 2). 

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 был менее 3 см и имелся дефицит пластического 

материала, подготовку начинали с назначения гормонов с целью увеличения 

кавернозных тел, кожи и сосудов (омнадрен 250 мг, 0,2мг на/кг), что позволяло 

улучшить эффективность оперативного лечения. Метод операции зависел от 
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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. Передние, средние и задние формы 

стволовой гипоспадии, когда искривление кавернозных тел составляло не менее 

30 градусов, лечение проводили по методике Tiersch-Duplay-Snodgrass с 

модификацией.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Алгоритм комплексного лечения дистальных форм гипоспадии. 
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поверхности катетера, мы заменяли катетер на размер меньшего диаметра на 3 -
5 сутки. 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, независимо от метода выполнения, 
заканчивались наложением Tegodermа и тугой циркулярной марлевой повязки. 
В послеоперационном периоде назначалась антибактериальная терапия и 
оксибутинина гидрохлорид (дриптан). Первая перевязка и удаление 
циркулярной повязки проводились на 3-5 сутки после операции. 

3.3. Лечение дистальных форм гипоспадии с применением новых 
одномоментных технологий.  

С целью повышения эффективности лечения нами с 2011 г. начато 
применение одноэтапных методов уретропластики при дистальных формах 
порока методами 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 обеспечивает возможность иссечения 
спаек, деформирующих половой член, и подготовку запаса пластического 
материала для завершающего этапа операции. 

За период 2011-2016 гг. прооперировано 156 больных с различными 
формами гипоспадии. Методом MAGPI за период с 2011 по 2016 годы 
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 был повторно 
откорегирован через год. Положительный косметический и функциональный 
результат отмечен у 5 детей, которые выписались с выздоровлением. 

 Методом Mathieu прооперировано 10 больных, удовлетворительные 
результаты отмечались у 9 пациентов, только в одном случае развился свищ, 
что потребовало повторного оперативного лечения.  

В основной группе у 7 мальчиков наблюдали дистальные формы 
гипоспадии типа хорды. С целью устранения гипоспадии типа хорды 
выполняли операцию декутанизации полового члена и контроля степени 
искривления кавернозных тел путем введения в кавернозные тела 
физиологического раствора. Операция заканчивалась кожной пластикой 
полового члена с наложением компрессионной повязки. После лечения 
дистальных форм гипоспадии типа хорды, осложнения в виде рецидива 
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деформации и кожно-уретрального свища не отмечались. Результаты лечения 
головчатых и венечных форм гипоспадии представлены в табл. 2. 

Таблица 2.  Результаты лечения головчатых и венечных форм гипоспадии. 

Методы 

операции 

Всего 

опериро-

ванных 

абс. (%) 

Выздо-

ровление 

Осложнения 

Меатос-

теноз 

Рецидив 

искрив-

ления 

Свищ Итого 

по MAGPAI 7 (100) 5 (71,4) 1 (14,3) 1 (14,3) 0 (0,0) 2 (28,6) 

по Mathеu 10 (100) 9 (90,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (10,0) 1 (10,0) 

Одномомент-

ная коррекция 
7 (100) 7 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 
При передней, средней и задней стволовых формах гипоспадии, когда 

искривление кавернозных тел менее 30 градусов, использовали одномоментные 
методики лечения по Thyersch-Duplay и Thyersch-Duplay-Snodgrass, с 
выведением наружного отверстия уретры на верхушку головки. Методом 
Thyersch-Duplaу прооперировано 29 больных, у 3 (10,3%) из них 
сформировались кожно-уретральные свищи, которые устранялись повторными 
операциями. Осложнений 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.  

По методу Thyersch-Duplay-Snodgrass с применением нашей модификации 
прооперировано 62 больных. Удовлетворительные результаты отмечались в 
82,3% случаев. Неудовлетворительные наблюдались у 11 больных (17,7%). 
После использования методики Thyersch-Duplay-Snodgrass послеоперационный 
косметический эффект лучше, так как форма головки полового органа и 
наружное отверстие уретры становились более приближенными к норме. 
Результаты лечения стволовых форм гипоспадии представлены в табл. 3. 

Таблица 3.  Результаты лечения стволовых форм гипоспадии. 

Методы 

опера-

ции 

Всего 

опери-

рован-

ных 

абс.(%) 

Выздо-

ровление 

осложнения 

Меатос-

теноз 

Нагное-

ние 

раны 

Расхож-

дение 

неоуретры 

Свищ Итого 

пластика 

по 

Duplay  

29 (100) 23 (79,3) 1 (3,4) 0 (0,0) 2 (6,9) 3 (10,3) 6(20,7) 

пластика 

по 

Snodgrass 

62 (100) 51 (82,3) 2 (3,2) 1 (1,6) 0 (0,0) 8 (12,9) 11 (17,7) 
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модиф 

 

Эффективность лечения с учетом послеоперационных осложнений детей с 

дистальной формой гипоспадии в первой группе составила 26,8%, а во второй - 

13,5%. Использование новых технологий с применением модификаций 

позволило снизить количество осложнений на 13,3%. Таким образом, 

применение алгоритма комплексного лечения при дистальных формах 

гипоспадии, позволило достичь удовлетворительных результатов коррекции 

порока до 85,5%. Оценка результатов лечение в контрольной и в основной 

группе представлена в табл. 4.  

 

Таблица 4.  Результаты лечения дистальных форм гипоспадии в контрольной и 

основной группах. 

Дистальные формы Выздоровление Улучшение Осложнение 

Контрольная группа 28,2% 45,1% 26,8% 

Основная группа 85,5% 1,0% 13,5% 

 

Оценка результатов лечения в основной и контрольной группах 

проводилась по результатам косметического и функционального эффекта. 

Окончательные результаты были оценены спустя 6 месяцев после операции по 

5-бальной системе (рис. 3).  

 

 
 

Рис 3. Оценка результатов лечения спустя 6 месяцев после операции.  
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1 балл - дети с гипоспадией, у которых в послеоперационном периоде 

возникали осложнения в виде полного расхождения созданной уретры, 

нагноения раны, рецидива искривления кавернозных тел и кожно-уретрального 

свища; 

2 баллам соответствовали результаты, при которых после пластики 

уретры, созданная уретра формировалась удовлетворительно, но косметические 

и функциональные показатели были со значительными отклонениями, когда 

остаточная моча составляла больше 30 мл и время мочеиспускания было более 

25 мл/сек; 

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 баллам соответствовали результаты лечения, при которых косметический 

и 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 результаты 

достигали 4 баллов. Использование новых технологий уретропластики в 

основной группе позволяло достигнуть результатов, оцениваемых в 5 баллов. 

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 корригировать кожно-уретральные свищи, 

приходилось оперировать детей несколько раз.  

В контрольной группе осложнения наблюдались при дистальных формах у 

19 (26,8%) больных, при проксимальных – у 13 (32,5%). Осложнения в виде 

стриктуры уретры не наблюдались, это было связано с применением метода 

пластики и этапности хирургической коррекции.  

 

Таблица 5. Структура послеоперационных осложнений гипоспадии у детей при 

дистальных формах гипоспадии в контрольной и основной группах абс. (%) 
 

Дистальные 

формы 

Меато-

стеноз 

Расхож-

дение 

неоурет-

ры 

Рецидив 

искрив-

ления 

Свищ 

Стрик-

тура 

уретры 

Итого 

Контрольная 

группа 
0 (0,0) 2 (10,5) 1 (5,3) 15 (78,9) 1 (5,3) 19 (100) 
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Основная 

группа 
2 (14,3) 1 (7,1) 1 (7,1) 10 (71,5) 0 (0,0) 14 (100) 

При анализе структуры осложнений в контрольной и в основной группах 

преобладали кожно-уретральные свищи, которые составили в контрольной 

группе 78,9%, в основной – 71,5% (табл. 5). Лечение кожно-уретральных 

свищей проводили различными способами. В контрольной 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.  

Таким образом, применение новых методов лечения осложнений дало 

возможность уменьшить количество повторных операций, а также сократить 

пребывание больного в стационаре. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Проведенное исследование по проблеме лечения дистальных форм 

гипоспадии у детей позволило сформировать следующие 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 – 32,5%, 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, расположения 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. 
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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 с перевязками в послеоперационном 

периоде, и добиться повышения эффективности лечения. При дистальных 

формах число детей с выздоровлением достигает 85,5%, при проксимальном - 

52%, длительность пребывания детей в стационаре сократилась с 12,3 до 10,1 

койко-дня. 

 

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 применяются методики 
MAGPAI и Matheu, достаточно использование трансуретрального катетера. 
Лечение стволовых и проксимальных форм гипоспадии требует 
комбинированного дренирования - уретральный катетер и троакарная 
эпицистостомия. 

5. Для достижения лучших результатов необходимо соблюдать алгоритм 
ведения больных в до и послеоперационном 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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формалары менен (проспективдүү изилдөө) 156 бала. 
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Изилдөөнүн максаты: комплекстүү чарага жана хирургиялык техниканы 

оптимизациялоого негизделген, уретропластиканын жаңы технологияларын 

жайылтуу жолу аркылуу гипоспадиянын дисталдык формаларын хирургиялык 

дарылоонун натыйжаларын мыктылоо. 

Изилдөөнүн ыкмалары: изилдөөнүн клиника-анамнестикалык, 

лаборатордук-шаймандык жана статистикалык ыкмаларын пайдалануу. 

Изилдөөнүн жыйынтыктары: 2004-жылдан 2011-жылга чейин 

хирургиялык клиникаларга гипоспадия менен кайрылуулар боюнча балдардын 

жыштыгы 2,5 эсеге жогорулады, дисталдык формалар басымдуулук кылды, 

проксималдык формаларга ара катышы 2:1 түздү. 

2004-2011-жж. пайдаланылган хирургиялык коррекциялоонун салттуу 

ыкмаларынын кемчиликтери конкреттелди жана бааланды. 

Клиникада операция алдындагы даярдыкты, бейтаптын жашын жана 

хирургиялык кийлигишүүнүн ыкмасын тандоонун оптимазициясын, ошондой 

эле операциядан кийинки мезгилде бейтапты байкоонун чараларын камтыган 

технологияга негизделген балдар гипоспадиясынын дисталдык формаларын 

комплекстүү дарылоонун алгоритми иштелип чыкты жана апробацияланды. 

Гипоспадиянын дисталдык формаларын дарылоонун бул алгоритминин 

натыйжалуулугу 85,5% балдарда дарылоонун жакшы жыйынтыктары алынышы 

менен жана кабылдоолордун саны 13,5% төмөндөшү менен далилденди. 

Гипоспадиянын проксималдуу формаларында коррекциялоонун жаңы 

ыкмаларын колдонуу косметикалык жана функционалдык натыйжалардын 

жогорулашына түрткү болду. 

Дарылоонун жаңы ыкмаларын жайылтуу кайталанган операциялардын 

санын төмөндөтүүгө жана бейтаптын стационарда жатуу узактыгын 

кыскартууга мүмкүндүк берди. 

Колдонуу боюнча сунуштар: Хиругиялык стационарларга, уй булоолук 

медицина борборлоруна жана жогорку окуу жайларына окуу каражаты катары 

жайылтуу. 

Колдонуу чөйрөсү: Хирургиялык балдар стационарлары. 
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Объект исследования: 1233 детей с патологией половых органов, 

вошедших в ретроспективное исследование, и 156 детей с различными 

формами гипоспадии (проспективное исследование). 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения 

дистальных форм гипоспадии путем внедрения новых технологий 

уретропластики, основанных на комплексном подходе и оптимизации 

хирургической техники. 

Методы исследования: клинико-анамнестические, лабораторно-

инструментальные и статистические методы исследования. 

Результаты исследования: частота детей с гипоспадией по обращаемости 

в хирургические клиники с 2004 – 2011 гг. увеличилась в 2,5 раза, преобладали 

дистальные формы, соотношение к проксимальным формам составляло 2:1.  

Конкретизированы и оценены недостатки традиционных методов 

хирургической коррекции, используемых в период с 2004 по 2011 гг.  

Разработан и апробирован в клинике алгоритм комплексного лечения 

дистальных форм гипоспадии у детей, основанный на технологии, включающей 

предоперационную подготовку, оптимизацию выбора возраста и метода 

хирургического вмешательства, а также меры ведения пациентов в 

послеоперационном периоде. Эффективность данного алгоритма лечения 

дистальных форм гипоспадии подтверждена получением хороших результатов 

лечения у 85,5% детей и снижением числа осложнений до 13,5%. 

Применение новых методов коррекции при проксимальных формах 

гипоспадии способствовало повышению косметического и функционального 

результатов. Для устранения наиболее частого осложнения хирургической 

коррекции всех форм гипоспадии в виде кожно-уретральных свищей, применен 

метод фистулопластики по Snodgrass.  

Внедрение новых методов лечения позволило снизить количество 

повторных операций и сократить длительность пребывания больного в 

стационаре. 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику хирургических стационаров, ЦСМ, а также в 

учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: ЦСМ, хирургические детские стационары. 

 

 

SUMMARY 

 

thesis of Esembaev Bolotbek Ismailovich on the topic "Optimization of complex 

treatment of distal forms of hypospadias in children with the use of one-stage 

urethroplasty techniques" on competition of a scientific degree of candidate of 

medical Sciences majoring in 14.01.19 - pediatric surgery 

 



21 
 

Key words: hypospadias, surgical treatment.  

Object of study: 1233 children with disorders of the genital organs, included in 

a retrospective study, and 156 children with various forms of hypospadias 

(prospective study).  

The aim of the study was to improve the results of surgical treatment of distal 

forms of hypospadias by the introduction of new technologies urethroplasty, based on 

an integrated approach and optimization of the surgical technique. 

Research methods: we Used clinical-anamnestic, laboratory and instrumental 

and statistical methods of research.  

The results of the study: the frequency of hypospadias in children at the uptake 

in the surgical clinics from 2004 to 2011 increased 2.5 times, dominated by distal 

forms, the ratio of proximal forms was 2:1. 

Specified and evaluated the shortcomings of traditional methods of surgical 

correction used in the period from 2004 to 2011.  

Developed and tested in the clinic, the algorithm of complex treatment of distal 

forms of hypospadias in children, based on technology, which includes preoperative 

preparation, optimizing the selection of age and surgical procedures, as well as 

measures of patient management in the postoperative period. The effectiveness of this 

algorithm for the treatment of distal forms of hypospadias is confirmed by the good 

results of treatment in 86% of children and fewer complications to 13.5%.  

The application of new methods of correction of proximal forms of hypospadias 

contributed to increasing cosmetic and functional results. 

To eliminate the most frequent complications of surgical correction of all forms 

of hypospadias in the form of skin-urethral fistula method was applied fistula plastic 

for Snodgrass.  

The introduction of new methods of treatment helped to reduce the number of 

repeat transactions and reduce the duration of hospital stay. 
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