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RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN VIOLATION
OF THE URINARY TRACT
Резюме. Представлен обзор литературы по проблеме повреждений
органов мочевыводящей системы при проведении хирургических вмешательств. Особое внимание уделено частоте встречающихся повреждений,
их клинической картине, диагностике, профилактике, опасности последствий
и хирургической тактике.
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ХХI век – век прогресса и инноваций. Эта тенденция
касается и медицины, в частности, хирургии. За последние
десятилетия расширяются показания для радикального
оперативного лечения пациентов, интенсивно внедряется
новая тактика хирургического лечения и диагностики
различных заболеваний.
Вместе с ростом хирургической активности воззрастет и количество повреждений различных органов во
время операций. Кроме того, реалии профессии таковы,
что ни один, даже самый высококвалифицированный
врач не застрахован от неожиданностей и интраоперационных погрешностей.
Повреждения внутренних органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза встречаются при хирургических, нейрохирургических, гинекологических и урологических вмешательствах [2; 3; 5; 11; 18;
22; 36]. Актуальность проблемы хирургической тактики
при повреждениях органов мочевыводящей системы
не имеет тенденции к снижению и остается на высоком
уровне. Данная проблема сложна в первую очередь потому, что вышеуказанные повреждения создают серьезную
опасность в связи с тем, что их последствия очень тяжелы. Поэтому множество вопросов по данной проблеме
интересует современных ученых и практических врачей,
однако количество исследований в этом направлении как
за рубежом, так и в нашей стране не велико.
Статистика показывает, что частота повреждений
органов мочевыводящей системы при гинекологических
вмешательствах встречается в 45,4% случаев, при урологических – в 24,2%, при хирургических (абдоминальных)
– в 9,8% и при нейрохирургических – в 2,3%.
Таким образом, следует отметить наиболее часто
встречающиеся повреждения органов мочевыводящей
системы в урологической практике это, во-первых, по-
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вреждения мочеточника [1; 4; 6; 7]. Возникновению этому
повреждению способствует, с одной стороны, анатомически близкое расположение тазового отдела мочеточника
к органам брюшной полости и малого таза, а с другой
– измененное топографоанатомическое соотношение их
при патологических состояниях. Только в 25–30% случаях
повреждения диагностируются интраоперационно, что
позволяет провести хирургическую коррекцию. Важно
то, что патогномоничных симптомов при этих повреждениях не существует. На основании осмотра можно
лишь заподозрить повреждение этого органа, следует
обратить внимание на анамнез заболевания. Пациенты
могут предъявлять жалобы на периодические боли в
поясничной и/или подвздошной областях. В 50–65%
случаев встречается гематурия. Симптомы повреждения
мочеточников, как правило, появляются спустя 2–3 суток
после операции и обнаруживаются в послеоперационном
периоде (мочевые затеки и мочевая инфильтрация). Обнаружить повреждения мочеточника при ультразвуковой
диагностике нельзя, но возможно обнаружить косвенные
признаки (мочевые затеки и дилатация собирательной
системы почки). Основным методом диагностики является рентгенологический метод с введением контрастного
препарата, позволяющий увидеть признаки обструкции.
При диагностике данной патологии следует сочетать
экскреторную урографию с ультразвуковым исследованием. В последние годы наиболее информативным методом является компьютерная томография, при которой
определяются: трабекулярность паранефрия, жидкость в
забрюшинном пространстве, паранефральная гематома
[8; 9; 10; 11; 12; 13].
Для выбора тактики устранения повреждения учитывают состояние больного, время постановки диагноза,
уровень и распространенность повреждения. Целью
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хирургического лечения при повреждениях мочеточника
является восстановление целостности стенки и адекватное дренирование верхних мочевых путей.
При «свежем» повреждении мочеточника хорошие
анатомические и функциональные результаты получают,
накладывая уретероуретероанастомоз в косопродольном
направлении конец в конец с использованием мочеточникового стента, что увеличивает площадь анастомоза
и предупреждает возникновение стриктур. Предложены
различные виды анастомозов: инвагинационные, конец в
бок, бок в бок и др., но в клинической практике их применяют крайне редко.
При неполном разрыве мочеточника лечение заключается в интубации стентом сроком на 3–6 недели
и/или в установке нефростомического дренажа. При
полном отрыве мочеточника применяются следующие
операции:
1) при повреждении верхней трети мочеточника проводится прямая реимплантация в мочевой пузырь или
уретероуретероанастомоз методом «конец в конец»;
2) при повреждении средней трети мочеточника применяется уретероуретероанастомоз или операция Боари
с реимплантацией;
3) при повреждении нижней трети мочеточника восстановить целостность органа технически сложно.
Оптимальным хирургическим методом является
операция Боари (цель операции — формирование
терминального отдела мочеточника с помощью лоскута, выкроенного из стенки мочевого пузыря).
Так же применяется при повреждении мочеточника
кишечная пластика. Впервые эту операцию в эксперименте на собаках выполнили в 1900 г. G. D’Urso и de Fabii. В
последующие годы клинические и экспериментальные
исследования, проведенные A.E. Мельниковым (1912),
П.М. Якимовой (1954), A. Фрумкиным (1954), Д.В. Каном (1957), Е.П. Цветовым (1959), A. Ревуновым (1973),
H.A. Лопаткиным (1978), A. Vana (1926), D. Annis (1953),
М. Bilker (1954) и др., подтвердили возможность применения петли тонкой кишки в восстановительной хирургии
мочеточника [14; 15; 16; 37; 41].
Известно около 80 различных способов соединения
мочеточника с сегментом кишки, но наиболее распространенными являются следующие:
– анастомоз конец в конец, когда проксимальный конец
кишечной петли частично зашивают с краев, а в середине оставляют отверстие, через которое проводят
мочеточник;
– анастомоз конец в бок, при котором проксимальный
конец кишечной петли ушивают наглухо, а в противоположной брыжейке в 3–5 см от проксимального
конца делают отверстие, и косо срезанный конец мочеточника сшивают со слизистой оболочкой кишки
двухрядными швами;
– кишечно-пузырный анастомоз накладывают путем
имплантации кишечного сегмента в мочевой пузырь,
ближе к его дну, по способу конец в бок.

Второе место по частоте повреждений во время
операций занимают повреждения мочевого пузыря. Причины повреждения мочевого пузыря по З.С. Вайнбергу
(1997 г.) следующие:
– повреждения при трансуретральных операциях;
– повреждения при чреспузырной аденомэктомии;
– при замене надлобкового мочепузырного дренажа;
– повреждения при операциях на органах малого таза
и толстой кишке;
– во время грыжесечения при скользящей грыже;
– при операциях на промежности (парапроктит, абсцесс
простаты).
Ведущим симптомом повреждения мочевого
пузыря являются боль внизу живота и невозможность помочиться, а также признаки цистита (частое
мочеиспускание, уменьшение диуреза, гематурия).
Объективно определяется болезненность надлобковой
области. Диагноз выставляется, как правило, с помощью лучевых методов диагностики. При цистографии
определяется деформация контуров мочевого пузыря,
можно увидеть разрыв стенки мочевого пузыря и затеки
[29; 30; 31; 34].
Цель хирургического лечения при повреждении
мочевого пузыря – отведение мочи, восстановление
целостности стенки мочевого пузыря и предупреждение перитонита. Выбор хирургической тактики при
повреждении мочевого пузыря зависит от характера
повреждения, локализации и его величины (распространенности).
При внебрюшинных повреждениях мочевого пузыря проводят длительное трансуретральное дренирование
или установку цистостомического дренажа. При внутрибрюшинном повреждении производят нижнесрединную
лапаротомию. Выполняют ревизию поврежденного органа и брюшной полости. Повреждение мочевого пузыря
ушивают двухрядным швом, проверяют герметичность
наложенных швов путем трансуретрального введения
раствора в мочевой пузырь и завершают цистостомией
[22; 23; 25; 42; 43].
По статистике третье место занимают повреждения
почек. Их можно заподозрить при гематурии, боли в
пояснице, положительном симптоме поколачивания,
болезненности при пальпации живота в проекции почек,
так же напряжении живота [4; 21; 39; 40; 41].
Информативным методом диагностики повреждения почек является экскреторная урография, при
которой обнаруживаются отсутствие функции почек
и затеки. В последнее время основным методом диагностики повреждений почек является компьютерная
томография. Этот метод является более чувствительным
и специфичным, позволяет установить повреждение и
его локализацию, выявить мочевые затеки. Повреждение
почки следует дифференцировать с травмой других органов брюшной полости, при которых на первый план
выступают симптомы «острого живота» [17; 18; 19; 21;
24].
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Лечение при подозрении на повреждение почки
имеет свои особенности. Консервативное лечение повреждений показано только при удовлетворительном
состоянии пациента, когда нет выраженной гематурии,
симптомов внутреннего кровотечения, признаков нарастающей гематурии и мочевой инфильтрации. В
таких случаях назначается постельный режим, обезболивающая и антибактериальная терапия. Показаниями
к оперативному лечению являются нарастание признаков кровотечения, быстрое увеличение околопочечной
гематомы, интенсивная и длительная гематурия, появление признаков острого воспалительного процесса
в поврежденной почки и нарастание гиперазотемии
[32; 33; 35].
Основным принципом хирургического лечения,
является органосохраняющее хирургическое вмешательство.
Показанием к органосохраняющей операции служат: незначительное повреждение одного из сегментов
почки, повреждение фиброзной капсулы, повреждение
единственной почки или одной из почек при патологически измененной другой почки, либо при повреждении
обеих почек. В таких случаях применяют резекцию или
ушивание раны почки.
Наиболее часто встречающимся следствием хирургического вмешательства являются мочевые свищи, которые возникают, как правило, неожиданно, причиняют
неудобства и значительно снижают качество жизни. Наиболее распространенной причиной возникновения этих
свищей являются гинекологические операции, обычно
гистерэктомии [17; 20; 21; 22].
Самой частой жалобой при пузырно-влагалищном
свище является постоянное выделение мочи из влагалища, при небольших свищах – периодическое выделение
мочи, зависящее от положения тела. Также пациентки
жалуются на частые позывы к мочеиспусканию, рези
при нем. Симптомы цистита часто рецидивируют, также
отмечается раздражение кожи промежности, нередки
грибковые поражения влагалища. Пузырно-влагалищные
свищи после гистерэктомии обычно располагаются на
уровне влагалищного свода. При диагностике данной патологии большое значение имеет анамнез и физикальное
обследование [23; 25; 36; 37; 38].
Особого внимания заслуживают мочеточникововлагалищные свищи. Обычно они возникают как следствие нераспознанных повреждений дистальной части
мочеточника во время акушерско-гинекологических
операций, таких как чрезбрюшинная и влагалищная
гистерэктомия, кесарево сечение, операций при недержании мочи. Для клинической картины этих свищей
характерно: боль в пояснице, обусловленная частичной
обструкции мочеточника, односторонний гидроуретеронефроз, лихорадка. Экскреторная урография при данной
патологии помогает обнаружить частичную обструкцию,
гидроуретеронефроз и затеки контраста во влагалище [8;
9; 10; 11; 12; 45; 46; 47].
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Хирургическое лечение устранения мочеточникововлагалищных свищей отличается от лечения пузырновлагалищных свищей. Если в основе оперативного лечения пузырных свищей лежит идея закрытия свищевого
отверстия швами, то для мочеточниково-влагалищных
такой метод оказывается неприемлемым из-за возникновения сужения просвета мочеточника. В данном случае
проводят пересадку всего свища вместе с окружающими
его тканями в искусственно созданное отверстие в мочевом пузыре [19; 26; 27; 28; 41; 44].
Не менее актуальной проблемой являются пузырнокишечные свищи. Они образуются между участками кишечника, лежащим в области таза и мочевым пузырем.
Для клинических проявлений таких свищей характерно:
рецидивирующая инфекция мочевых путей, примеси
кала в моче, пневматурия и гематурия. В редких случаях возникает сепсис или желудочно-кишечные расстройства, а также синдром Gouverneur, для которого
характерна боль в надлобковой области, болезненное
и учащенное мочеиспускание и тенезмы [10; 18; 32; 33;
36; 38].
Для диагностики таких свищей применяется проба
с активированным углем, при которой активированный
уголь применяют внутрь и через несколько часов находят
частицы угля в моче, самым же достоверным методом
диагностики при этой патологии, является цистоскопия, при которой отмечается буллезный отек, эритема
и выделения из свища. При компьютерной томографии
отмечается характерный пневматоз мочевого пузыря.
Свищевой канал визуализируется при микционной цистоуретрографии.
Лечение пузырно-кишечных свищей зависит от
своевременности постановки диагноза. Применяют
как консервативное, так и хирургическое лечение.
Важным моментом является обеспечение покоя кишечника с помощью парентерального питания, что
в редких случаях, приводит к самопроизвольному
закрытию свища.
Хирургическое лечение предусматривает лапаротомию, отделение мочевого пузыря от кишечника,
иссечение свищевого хода. В некоторых случаях проводят частичную цистэктомию, а также, если необходимо
сегментарную резекцию кишечника [16; 17; 19].
Таким образом, проблема повреждений мочевыводящих путей при проведении хирургических вмешательств
на брюшной полости, забрюшинного пространства и
малого таза и на сегодняшний день весьма актуальна.
С ростом количества вышеуказанных операций параллельно наблюдается и рост повреждений органов мочевыводящей системы.
В связи с этим во всем мире постоянно идет изыскание оптимальной тактики лечения данных повреждений.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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