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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем
КОЕ – колониеобразующая единица
МКБ – мочекаменная болезнь
МРТ – магнитно-резонансная томография
МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
ОГП – острый гестационный пиелонефрит
ОЗМ – острая задержка мочеиспускания
ОЛИН – острый лекарственный интерстициальный нефрит
ОПН – острая почечная недостаточность
ПМР – пузырно-мочеточниковый рефлюкс
ПСА – простатический специфический антиген
РКВ – рентгеноконтрастное вещество
УЗИ – ультразвуковое исследование
ЧЛС – чашечно-лоханочная система
ЧПНС – чрескожная пункционная нефростомия
ХПН – хроническая почечная недостаточность
Ch – шкала Шарьера.
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«Едва ли существует группа болезней, 
в которой неопытный и несведущий 
врач причиняет столько вреда, а с 
другой стороны, знающий эту область 
до совершенства, приносит столько 
пользы и счастья, как в урологии»

Сэр Генри Томпсон

ВВЕДЕНИЕ

Проблема острых инфекций и повреждений мочевыделительной 
системы и мужских половых органов, других неотложных уроло-
гических состояний не теряет своей актуальности. Возрастает риск 
травматизма, связанный с ростом числа дорожно-транспортных про-
исшествий, растет резистентность уропатогенов ко многим анти-
бактериальным препаратам, увеличивается количество онкоуроло-
гических заболеваний и, соответственно, связанных с ними таких 
состояний, как макрогематурия, острая задержка мочеиспускания. 
В структуре смертности от онкологических заболеваний среди муж-
чин рак предстательной железы за последние годы во многих странах 
и части регионов нашей страны вышел на второе место. Три процен-
та населения Земли страдает мочекаменной болезнью, которая более 
чем в половине случаев проявляет себя приступами почечной колики. 
Не следует забывать, что в структуре экстрагенитальной патологии 
у беременных женщин ведущее место занимают инфекции мочевых 
путей, которые могут приводить к прерыванию беременности или 
рождению недоношенных детей с предрасположенностью к уроло-
гическим заболеваниям. С учетом явной тенденции к увеличению 
случаев мужского бесплодия (в общей структуре причин бесплодных 
браков доля мужчин приближается к 50 %) и эректильной дисфунк-
ции неправильные действия врачей при оказании помощи мужчинам 
с заболеваниями и повреждениями органов репродуктивной системы 
могут негативно повлиять на прочность семейных отношений и на 
демографическую ситуацию в целом. Нередко при возникновении 
неотложных урологических состояний врачами первого контакта с 
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больными оказываются начинающие врачи: хирурги, врачи общей 
практики, терапевты, акушеры-гинекологи, педиатры. Необходимо 
помнить, что профессиональное невежество может привести к непо-
правимым последствиям для больного при легкомысленной перео-
ценке неопытным врачом своих сил и возможностей. Правильность и 
своевременность проведения лечебно-диагностических мероприятий 
при острых урологических заболеваниях во многом предопределяют 
исход этих заболеваний, функциональную сохранность мочевыдели-
тельной системы и репродуктивной системы у мужчин. Каждый начи-
нающий врач должен быть готов к встрече с клинической ситуацией, 
требующей принятия быстрых и правильных решений. Получаемый 
при этом опыт является одной из важных составляющих в формиро-
вании высокопрофессионального врача.
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1. ОСТРЫЕ СИНДРОМЫ УРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1.1. Почечная колика

Наиболее часто встречающимся неотложным состоянием в уро-
логии является почечная колика, которая может возникнуть в любое 
время суток, может быть спровоцирована сотрясением тела, употре-
блением большого количества воды. Почечная колика – это односто-
ронние резкие боли в поясничной области, иррадиирующие вниз по 
ходу мочеточника, в паховую область, наружные половые органы, 
реже – в передневнутреннюю поверхность бедра. От нестерпимой 
боли больные кричат, стонут, мечутся в поисках положения, в котором 
бы боль стала менее интенсивной. Одновременно с появлением болей 
часто отмечаются тошнота и рвота рефлекторного характера. Как пра-
вило, если болевой синдром сразу не купирован, присоединяется па-
рез кишечника с развитием метеоризма, задержкой стула и газов, так-
же рефлекторного характера. Почечная колика может сопровождаться 
брадикардией, умеренной артериальной гипертонией. Приступ болей 
возникает внезапно, в любое время суток и после прекращения может 
возобновиться в любой момент. Изменение положения тела не влияет 
на характер болевого синдрома. Живот при пальпации, как правило, 
остается мягким, участвует в акте дыхания, на стороне почечной ко-
лики можно выявить напряжение поясничных мышц. При почечной 
колике почти всегда определяется положительный симптом поко-
лачивания. З.С. Вайнберг (1997) обнаружил этот симптом у 98,2 % 
больных. Почечная колика может сопровождаться незначительным 
повышением температуры, что связано с возникновением пиелове-
нозных рефлюксов (Белый Л.Е., 2011). Основной причиной почечной 
колики безусловно является мочекаменная болезнь, при которой мел-
кие камни, мигрируя из чашечно-лоханочной системы в мочеточник, 
вызывают его обструкцию. Кроме этого, причинами почечной колики 
могут быть сгустки крови в мочеточнике, прохождение по мочеточ-
нику большого количества кристаллов солей, отек устья мочеточни-
ка, попадание мочеточника в лигатуру или выраженная его ангуляция 
при выполнении некоторых операций, например, при удалении матки, 
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пораженной опухолью. При расположении камня в нижних отделах 
мочеточника боли могут быть локализованы в соответствующей по-
ловине живота, а мочеиспускание может быть учащенным с импера-
тивными позывами.

В основе возникновения почечной колики лежит внезапное нару-
шение оттока мочи из почки. На высоте почечной колики внутрило-
ханочное давление достигает 70–150 мм рт. ст. (Клепиков Ф.А., 1988). 
При этом происходит раздражение болевых рецепторов, расположен-
ных в подслизистом слое чашечно-лоханочной системы и мочеточни-
ка, а также в фиброзной капсуле почки. Интенсивность болей при по-
чечной колике зависит от уровня и степени обструкции мочеточника, 
а не от размеров камня. Редким вариантом почечной колики является 
так называемая чашечковая колика, которая возникает при обструк-
ции камнем шейки одной из чашечек почки. При этом возрастает 
внутричашечковое давление, а внутрилоханочное давление остается 
нормальным.

При длительной почечной колике нарушение оттока мочи из почки 
приводит к нарушению почечного кровотока, в результате чего насту-
пают ишемия паренхимы и гибель нефронов (Лопаткин Н.А. с соавт., 
1999). Почечная колика может привести к возникновению вторичного 
обструктивного пиелонефрита. 

Основными заболеваниями и состояниями, с которыми необходимо 
дифференцировать почечную колику, являются острый аппендицит, 
острый холецистит, печеночная колика, острый панкреатит, кишечная 
непроходимость, расслаивающая аневризма брюшного отдела аорты, 
опоясывающий лишай, острый пояснично-крестцовый радикулит, у 
женщин – апоплексия яичника, перекрут кисты яичника, прервав-
шаяся внематочная беременность, острый воспалительный процесс 
в придатках матки.

 При аппендиците при типичном расположении червеобразного 
отростка боль обычно возникает в эпигастрии. Через 2–3 часа боль 
усиливается и мигрирует в правую подвздошную область. В отличие 
от почечной колики при остром аппендиците больные, как правило, 
ведут себя спокойно, лежат на спине или на правом боку с подтяну-
тыми ногами. Диагностика острого аппендицита облегчается с по-
явлением напряжения мышц и симптомов раздражения брюшины в 
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правой подвздошной области. Сложнее отдифференцировать острый 
аппендицит с правосторонней почечной коликой при ретроперитоне-
альном расположении червеобразного отростка, когда последний мо-
жет располагаться у нижнего полюса почки или даже на ее передней 
поверхности. При этом перитонеальные симптомы могут отсутство-
вать, а симптом поколачивания по пояснице может быть положитель-
ным, и в анализе мочи, как и при почечной колике, обнаруживают 
свежие эритроциты. В этой ситуации необходимо учитывать наличие 
при почечной колике светлых промежутков, когда пальпация живота 
становится безболезненной, чего не бывает при остром аппендици-
те. Уменьшение или исчезновение болевого синдрома при примене-
нии спазмолитиков, после блокады семенного канатика или круглой 
маточной связки, дилатация чашечно-лоханочной системы правой 
почки при УЗИ, снижение или прекращение выделительной функции 
правой почки при экскреторной урографии или хромоцистоскопии 
позволяют отвергнуть острый аппендицит.

При печеночной колике сильные боли в правом подреберье связа-
ны с острым растяжением желчного пузыря и желчных путей. Неред-
ко печеночная колика провоцируется погрешностью в диете, на что 
надо обращать внимание при сборе анамнеза. Необходимо учитывать, 
что эпицентром болей при почечной колике является поясничная об-
ласть, а при печеночной колике – правое подреберье и эпигастральная 
область. При печеночной колике и остром холецистите боль иррадии-
рует в правую половину грудной клетки, в область правой лопатки, 
надплечье, а при почечной колике – в подвздошную, паховую область, 
в большую половую губу, клитор, яичко, половой член, передневну-
треннюю поверхность бедра. Через несколько часов после начала 
печеночной колики желчный пузырь становится болезненным при 
пальпации, наблюдаются симптомы Кера, Ортнера, Мэрфи, Щеткина-
Блюмберга, Георгиевского-Мюсси. При неясной клинике определяю-
щую роль в диагностике играют ультразвуковое исследование почек, 
верхних мочевых путей, желчного пузыря, желчевыводящих путей, а 
также экскреторная урография.

При остром панкреатите наблюдается интенсивная боль в верхних 
отделах живота, иррадиирующая в спину и поясницу, не усиливаю-
щаяся при вдохе и кашле. Повторяющаяся рвота не приносит облегче-
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ния. Заболевание может быть принято за почечную колику. Необходи-
мо учитывать, что в отличие от почечной колики острый панкреатит 
возникает, как правило, после приема алкоголя и жирной пищи. По-
степенно боли приобретают опоясывающий характер, снижается ар-
териальное давление, ухудшается наполнение пульса. Могут опреде-
ляться симптом Воскресенского (отсутствие определяемой пульсации 
при пальпации брюшной аорты в эпигастральной области), симптом 
Мейо-Робсона (болезненность при надавливании в левом реберно-
позвоночном углу). В сыворотке крови выявляют повышение актив-
ности амилазы, липазы и трипсина, в моче – увеличение диастазы.

В тех случаях, когда затянувшаяся по времени почечная колика 
сопровождается парезом кишечника и вздутием живота с развитием 
клиники динамической непроходимости, возникает необходимость 
дифференцировать этот синдром с механической кишечной непро-
ходимостью. Для механической непроходимости в первые часы ха-
рактерно наличие схваткообразных болей в животе, усиленной пери-
стальтики, асимметрии живота, тонкокишечных арок и чаш Клойбера 
на рентгенограмме органов брюшной полости и отсутствие эффекта 
от консервативной терапии.

У лиц старшего возраста, возникает необходимость дифференци-
рования почечной колики от расслаивающей аневризмы аорты. При 
разрыве расслаивающей аневризмы аорты основным симптомом яв-
ляется резкая боль в животе, иррадиирующая в поясницу или пахо-
вую область, которая сопровождается тошнотой, рвотой, вздутием 
живота. Существенными признаками этого заболевания являются ар-
териальная гипотония, ощущение пульсации в животе, обнаружение 
при пальпации живота пульсирующего опухолевидного образования, 
над которым при аускультации выявляется систолический шум, ис-
чезновение или ослабление пульсации бедренных артерий.

В некоторых случаях опоясывающий герпес напоминает клинику 
почечной колики. Дерматонейротропный вирус поражает обычно спи-
нальные симпатические ганглии и связанные с ними периферические 
нервы. При поражении одного из нижних межреберных нервов боль 
иррадиирует по его ходу от позвоночника в соответствующую полови-
ну брюшной стенки. Часто по ходу нерва определяется кожная паресте-
зия, а через два-три дня появляются везикулярные высыпания. 
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В ряде случаев возникает необходимость дифференцировать по-
чечную колику от пояснично-крестцового радикулита. При этом забо-
левании также имеют место сильные боли в поясничной области. Од-
нако при радикулите боли иррадиируют вниз в заднюю поверхность 
крестца и бедра, нет тошноты и рвоты, мочеиспускание не нарушено. 
Провоцирующими моментами для развития пояснично-крестцового 
радикулита могут быть длительное пребывание в нефизиологической 
позе, подъем тяжестей. Боль стихает в покое и усиливается при ма-
лейшем движении. При осмотре выявляют уменьшение поясничного 
лордоза, сколиоз. При пальпации определяют болезненность ости-
стых отростков и повышение тонуса паравертебральных мышц. 

У женщин при возникновении резких болей внизу живота с ир-
радиацией в поясницу путем гинекологического обследования не-
обходимо исключить такие состояния, как прервавшаяся внематоч-
ная беременность, апоплексия яичника, перекрут кисты яичника, 
маточно-трубный рефлюкс. Воспалительные заболевания матки, 
маточных труб с и яичников у женщин также могут напоминать по-
чечную колику, так как при этой патологии наблюдается иррадиация 
болей в поясницу. Следует помнить о том, что эти заболевания встре-
чаются, как правило, у женщин детородного возраста и протекают с 
характерным болевым синдромом. Беспокоит боль в области крестца, 
наблюдается боль при глубокой пальпации подчревной области жи-
вота, болезненность при движении шейки матки и пальпации ее при-
датков при бимануальном вагинальном исследовании, чего не бывает 
при почечной колике. 

Диагностика почечной колики. Ультразвуковое исследование 
почек и верхних мочевых путей – это скрининговый, высокочув-
ствительный метод диагностики обструктивных уропатий. При на-
рушении пассажа мочи из почки выявляют расширение чашечно-
лоханочной системы (ЧЛС) и мочеточника до препятствия. Следует 
помнить о возможности ложноположительного результата, когда при-
чиной дилатации ЧЛС почки и мочеточника является не обструкция, 
а перерастяжение мочевого пузыря при аденоме простаты, пузырно-
мочеточниковый рефлюкс, увеличение объема выделяемой мочи при 
диабетической полиурии или действии мочегонных препаратов, киста 
почечного синуса и т. д. (Игнашин Н.С., 1997). Ложноотрицательный 



12

результат можно получить при наличии внутрипочечной лоханки или 
ранних сроках исследования с момента начала приступа. 

Рентгенологические методы диагностики. Обзорная урография по-
зволяет определить контрастную тень, подозрительную на конкремент, 
в проекции верхних мочевых путей. Экскреторная урография остает-
ся обязательным методом обследования больных с почечной коликой. 
Она дает возможность выявить причину колики, уровень обструкции 
и степень нарушения выделительной функции почки на стороне пора-
жения. Как правило, выделительная функция почки резко замедлена, 
на отсроченных снимках выявляют расширение чашечно-лоханочной 
системы и мочеточника до места обструкции (симптом «указательно-
го пальца»). Не следует выполнять экскреторную урографию на высо-
те почечной колики, так как из-за резкого повышения внутрилоханоч-
ного давления возникает артериовенозное шунтирование крови через 
юкстамедуллярные зоны и контрастирования почки не происходит. 
При не очень значительном повышении внутрилоханочного давления 
чашечно-лоханочная система также не контрастируется, но при этом 
паренхима почки интенсивно насыщается контрастом. Это явление 
носит название «белая почка». Диагностировать почечную колику 
можно с помощью катетеризации мочеточника и ретроградной урете-
ропиелографии. При этом в процессе катетеризации часто с высокой 
точностью определяют уровень обструкции мочеточника, а на урете-
ропиелограмме выявляют дилатацию лоханки и мочеточника.

В настоящее время в крупных лечебных учреждениях стандарт-
ным методом диагностики почечной колики стала компьютерная то-
мография (КТ). Этот метод обладает более высокой специфичностью 
и чувствительностью по сравнению с экскреторной урографией, ко-
торая до недавнего времени считалась «золотым стандартом» в диа-
гностике этого болевого синдрома. Компьютерная томография позво-
ляет выявить камни, в том числе и рентгеннегативные, определить их 
размеры, локализацию, плотность и внутреннюю структуру, а также 
дилатацию чашечно-лоханочной системы и мочеточника. Следует от-
метить, что чувствительность обзорной урографии в выявлении кам-
ней менее 3 мм в диаметре выше, чем компьютерной томографии.

Магнитно-резонансная томография также высоко информативна в 
диагностике почечной колики. Этот метод не является рентгенологи-
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ческим, не требует использования контрастных препаратов и может 
быть применен у беременных во II и III триместрах беременности, а 
также у больных с ХПН.

Хромоцистоскопия – это исторически первый метод, позволив-
ший оценивать раздельно функцию почек. Внедрен Voelcker и Jo-
seph в 1903 году. Основан на окрашивании мочи в синий цвет по-
сле внутривенного введения 5 мл 0,4%-го раствора индигокармина. 
В норме поступление в мочевой пузырь окрашенной мочи отмечают 
через 4–5 мин после внутривенного введения препарата. При почеч-
ной колике выброса окрашенной мочи из мочеточника на стороне по-
ражения не отмечается.

При проведении цветной допплерографии мочеточников у боль-
ных с почечной коликой констатируют или отсутствие выброса мочи 
в мочевой пузырь или резкое снижение максимальной скорости вы-
броса до 4–5 см/с (в норме – 57 см/с) с одновременным удлинением 
времени выброса до 20–30 с при норме – 4–5 с (Геев Ю.В. и соавт., 
1999; Cox I.H. и соавт., 1992).

В лабораторной диагностике почечной колики важнейшим иссле-
дованием является общий анализ мочи. Как правило, при микроско-
пии осадка мочи выявляют эритроцитурию. Иногда обнаруживают 
значительное количество солей (ураты, оксалаты, фосфаты, трип-
пельфосфаты). После купирования почечной колики нередко отмеча-
ют появление макрогематурии. В анализах крови может наблюдаться 
умеренный лейкоцитоз, а также повышение содержания мочевины, 
обычно до 9–13 ммоль/л, причиной которых являются пиелолимфати-
ческий и пиеловенозный форникальные рефлюксы, возникающие при 
высоком внутрилоханочном давлении (Пушкарь Д.Ю., 2004).

Лечение. При оказании первой помощи больным с почечной коли-
кой необходимо помнить о недопустимости диагностических ошибок, 
которые могут иметь очень тяжелые последствия. Купирование по-
чечной колики должно преследовать две основные цели: устранение 
боли и ликвидацию обструкции. При установленном диагнозе самым 
простым способом купирования почечной колики является примене-
ние тепла: грелка на поясницу, общая ванна с теплой водой. При лево-
сторонней почечной колике может быть эффективной сифонная клиз-
ма с температурой воды 39–40о. Пациенты, длительно страдающие 
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мочекаменной болезнью в форме камневыделения, нередко самостоя-
тельно снимают приступ почечной колики с помощью литокинетиков, 
таких как цистенал или уролесан (20 капель на кусочке сахара).

Высокой эффективностью при купировании почечной колики об-
ладают нестероидные противовоспалительные средства (диклофе-
нак натрия по 75 мг или кеторол по 30 мг внутримышечно). Эффект 
этих препаратов связан с торможением синтеза простагландина Е2 
в почках, редукцией почечного кровотока с уменьшением образова-
ния мочи и противоотечным действием на стенку мочеточника в зоне 
обструкции. С осторожностью назначают при наличии заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.

Высокоэффективным является комбинированный препарат барал-
гин (синонимы: спазмалгон, спазган, максиган, триган), состоящий из 
метамизола (анальгина), питофенона (миотропного спазмолитика) и 
фенпивериния (м-холиноблокатора). Применяют по 3–5 мл внутри-
венно или внутримышечно.

Могут быть достаточно эффективными миотропные спазмолити-
ки: папаверин 2% – 2,0, но-шпа 2% – 2,0 в/м или в/в в 20 мл физра-
створа медленно. Эти препараты не маскируют клинику острого жи-
вота и поэтому могут быть использованы при сомнении в диагнозе 
почечной колики. 

Есть сообщения о высокой эффективности антидиуретиков, осо-
бенно в сочетании с внутримышечным введением диклофенака, при 
почечной колике (Белый Л.Е., 2011). Назначают десмопрессин по 
40 мкг интраназально пациентам, не страдающим артериальной ги-
пертензией и сердечной недостаточностью.

При неэффективности вышеуказанных препаратов и при полной 
уверенности в том, что у больного нет одного из острых хирургиче-
ских заболеваний органов брюшной полости, можно использовать 
наркотический анальгетик промедол 2% – 1,0 или трамадол – 100 мг 
в сочетании с нейротропным спазмолитиком атропином 0,1% – 
1,0 внутримышечно.

Новокаиновые блокады. Внутритазовая блокада по Школьникову-
Селиванову. В положении больного на спине, отступив от передневерх-
ней ости подвздошной кости кнутри на 1 см, формируют «лимонную 
корочку» диаметром до 2 см 0,25%-м раствором новокаина. Затем через 
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зону анестезии вводят длинную иглу, обращенную срезом к внутренней 
поверхности крыла подвздошной кости. При продвижении иглы посто-
янно вводят новокаин и контролируют ее положение контактом с под-
вздошной костью. На глубине 12–14 см игла достигает внутренней под-
вздошной ямки, что определяется упором иглы в кость. Оттянув иглу 
на себя на 0,5 см, вводят 120–150 мл 0,25%-го раствора новокаина.

Блокада семенного канатика у мужчин и круглой маточной 
связки у женщин по М.Ю. Лорин-Эпштейну. У мужчин обрабаты-
вают кожу мошонки 96%-м спиртом. Пальцами фиксируют мошоноч-
ную часть семенного канатика и в его толщу вводят 30–40 мл 0,5%-го 
раствора новокаина. О правильности расположения иглы свидетель-
ствует увеличение объема семенного канатика в процессе введения 
анестетика. У женщин новокаин вводят в клетчатку у наружного 
кольца пахового канала, продвигая иглу со стороны большой половой 
губы или лонного бугорка.

Эндовезикальная блокада устья мочеточника по И.Ф. Нови-
кову. Через канал катетеризационного цистоскопа в мочевой пузырь 
вводят мочеточниковый катетер с острой короткой иглой, вмонти-
рованной в его конец. Иглу вкалывают в стенку мочевого пузыря до 
мышечного слоя ниже устья мочеточника и вводят 30–40 мл 0,5%-го 
раствора новокаина.

Радикальным методом купирования почечной колики является 
катетеризация мочеточника. После преодоления препятствия по ка-
тетеру, а нередко и помимо его, струйно выделяется мутная моча, с 
примесью крови. Боль исчезает практически сразу. Катетер, как пра-
вило, оставляют на несколько часов или даже дней. Если почечная ко-
лика вызвана камнем, наклонным к самостоятельному отхождению, 
перед удалением катетера через него в мочеточник вводят 1–2 мл 
теплого глицерина. При необходимости обеспечения длительного 
дренирования лоханки почки вместо обычного мочеточникового ка-
тетера устанавливают стент.

При обнаружении во время цистоскопии камня, ущемленного около 
устья мочеточника, с целью его быстрого отхождения может быть вы-
полнено рассечение устья по его передней поверхности на длину 5–6 мм. 
Необходимо учитывать, что более значительное рассечение устья может 
привести к возникновению пузырно-мочеточникового рефлюкса.



16

В заключение следует отметить, что почечная колика является все-
го лишь синдромом тяжелого заболевания, протекающего нередко с 
опасными для жизни осложнениями (обструктивный гнойный пие-
лонефрит, инфекционно-токсический шок), и поэтому все больные 
должны быть госпитализированы, по возможности в урологическое 
отделение, детально обследованы и адекватно пролечены. 

Вопросы для самопроверки:
1. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциаль-

ную диагностику до начала проведения лечебных мероприятий по ку-
пированию почечной колики?

2. Чем может быть вызвано появление лейкоцитоза при почечной 
колике?

3. Механизм действия нестероидных противовоспалительных пре-
паратов при купировании почечной колики?

4. Какое заболевание почки может развиться на фоне почечной ко-
лики?

1.2. Гематурия

По интенсивности кровотечения в просвет мочевыводящих путей 
различают микрогематурию (при микроскопии осадка мочи опреде-
ляют более трех эритроцитов в поле зрения) и макрогематурию, когда 
примесь крови в моче определяется визуально и составляет более 0,5 
мл крови в 500 мл мочи (Лопаткин Н.А., 2013). Кроме этого, выделяют 
тотальную гематурию, когда вся моча равномерно окрашена кровью, 
инициальную гематурию, когда кровью окрашена только начальная 
порция мочи и терминальную гематурию, когда примесь крови в моче 
появляется в конце акта мочеиспускания. При инициальной гемату-
рии источником кровотечения является мочеиспускательный канал, 
при терминальной – шейка мочевого пузыря и семенной бугорок, при 
тотальной – почки, мочеточники, мочевой пузырь.

Наиболее частой причиной гематурии являются злокачествен-
ные новообразования почек, мочеточников, мочевого пузыря, пред-
стательной железы. Макрогематурия со сгустками нередко является 
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первым и единственным признаком заболевания. При кровотечении 
из почки кровяные сгустки, образуясь в мочеточнике, нередко при-
обретают червеобразную форму. Обтурация мочеточника кровяными 
сгустками может вызвать почечную колику. При длительном профуз-
ном кровотечении из почки или из мочевого пузыря может наступить 
тампонада мочевого пузыря кровяными сгустками с прекращением 
мочеиспускания. Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы также может осложняться макрогематурией в результате раз-
рыва варикозно-расширенных вен слизистой оболочки в околошееч-
ной области мочевого пузыря. Гематурия является одним из основ-
ных симптомов повреждений органов мочевыделительной системы. 
Нередко гематурия наблюдается при мочекаменной болезни, чаще 
сразу после купирования приступа почечной колики. Интенсивность 
гематурии при этом объясняют не столько травматизацией камнями 
слизистой оболочки мочевыводящих путей, сколько повреждением 
тонкостенных вен в области форниксов в результате резкого повы-
шения внутрилоханочного давления. Гематурия возможна при ано-
малиях развития почек, особенно таких, как поликистоз почек, соли-
тарная киста почки. Причиной гематурии может быть эндометриоз с 
цикличностью кровотечений раз в месяц, тромбоз почечных сосудов, 
артериовенозная мальформация, инородные тела мочевыделительной 
системы. Обменные нарушения, проявляющиеся гиперурикозурией и 
гиперкальциурией, также могут приводить к гематурии. Гематурией 
осложняются некоторые воспалительные заболевания органов моче-
выделительной системы: шистосомоз с поражением мочевого пузыря, 
лучевой и лекарственный цистит, вирусный цистит, некротический 
папиллит как форма острого пиелонефрита или стадия нефротубер-
кулеза. Cледует помнить о шистосомозе, так как в последние годы 
большое количество граждан нашей страны избирают местом отды-
ха Египет, Индию и некоторые другие страны, эндемичные по этому 
заболеванию. Клинические признаки поражения мочевого пузыря в 
виде макрогематурии появляются чаще через 2–6 месяцев после за-
ражения, которое чаще происходит при купании в водоемах. Шисто-
сомоз может приводить к развитию плоскоклеточного рака мочевого 
пузыря. Патологические состояния и некоторые заболевания, не отно-
сящиеся к урологии, могут также сопровождаться гематурией. К ним 
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относятся коагулопатия, связанная с приемом варфарина, введением 
гепарина, гломерулонефрит, геморрагический васкулит Шенлейна-
Геноха, синдром Альпорта, серповидноклеточная анемия, острый ле-
карственный интерстициальный нефрит (ОЛИН), возникающий чаще 
при приеме антибиотиков и нестероидных противовоспалительных 
средств и некоторые другие заболевания. При ОЛИН помимо гемату-
рии часто выявляются пиурия, протеинурия, гипостенурия, эозино-
филия, гипертермия и симптомы почечной недостаточности, нередко 
требующие перевода больных на гемодиализ. 

Следует помнить о том, что красный цвет мочи может быть и 
без гематурии. Например, миоглобин, порфирины, фенолфталеин, 
рифампицин, свекла, пищевые красители могут окрашивать мочу в 
красноватый цвет.

Гематурия является показанием к госпитализации и безотлагатель-
ному детальному обследованию пациента (общий анализ мочи, проба 
по Нечипоренко, изучение свертывающей системы крови, уретроско-
пия, цистоскопия, уретеропиелоскопия, УЗИ, экскреторная урогра-
фия, спиральная компьютерная томография и МРТ почек, мочевого 
пузыря, простаты и семенных пузырьков, допплерография почеч-
ных сосудов, почечная ангиография, биопсия). В ряде случаев кроме 
уролога необходимы консультации других специалистов: гематолога 
– при увеличении печени и селезенки и наличии подкожных гемор-
рагий; нефролога – при наличии у больных системных заболеваний, 
выраженной протеинурии, измененных эритроцитов, повышенного 
содержания креатинина и мочевины; инфекциониста – при сочетании 
гематурии с диареей, лихорадкой и кожной сыпью; фтизиатра – при 
сочетании гематурии со стойкой пиурией, резистентной к антибио-
тикотерапии (Лопаткин Н.А., 2013).

 Объем медицинской помощи определяется в каждом конкретном 
случае индивидуально. При макрогематурии необходим контроль со-
держания эритроцитов и гемоглобина в крови. Помимо гемостатиче-
ской терапии (этамзилат натрия, викасол, эпсилон-аминокапроновая 
кислота, трониксамовая кислота, свежезамороженная плазма и др.) 
и кровозаместительной терапии при снижении гемоглобина до 
70–80 г/л, при необходимости выполняют паллиативные или ради-
кальные хирургические вмешательства, такие как эмболизация по-
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врежденных сосудов при травме почки и эмболизация внутренних 
подвздошных сосудов при кровотечении из мочевого пузыря, эн-
доскопическая коагуляция кровоточащих сосудов, ушивание раны 
почки, нефрэктомия, цистэктомия и др. Устраняют нехирургические 
причины гематурии: отмена лекарств, нарушающих гемостаз, лече-
ние заболеваний с гематурическим синдромом, устранение обмен-
ных нарушений.

Вопросы для самопроверки:
1. Назовите основные причины гематурии.
2. Прием внутрь каких веществ может симулировать макрогема-

турию?
3. Какова тактика ведения больного с макрогематурией?
4. О каких заболеваниях следует думать в первую очередь при вне-

запном появлении макрогематурии со сгустками червеобразной форм?

1.3. Острая задержка мочеиспускания

Острая задержка мочеиспускания (ОЗМ) – это невозможность 
самостоятельного мочеиспускания при переполненном мочевом пу-
зыре. Чаще острая задержка мочи наблюдается у мужчин. Причины, 
вызывающие ОЗМ, могут быть различными. Самой частой причиной 
является инфравезикальная обструкция, которая возникает при до-
брокачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), раке 
простаты, стриктуре уретры, остром простатите и других заболевани-
ях. Острая задержка мочи при ДГПЖ может быть вызвана приемом 
алкоголя, переохлаждением, длительным пребыванием в сидячем 
положении, употреблением лекарственных препаратов, обладающих 
симпатомиметической и антихолинергической активностью, копро-
стазом, хирургическим вмешательством. При сборе анамнеза выясня-
ется, что пациент длительное время страдает затрудненным частым 
мочеиспусканием вялой струей. При пальцевом ректальном иссле-
довании определяется увеличенная безболезненная простата плот-
ноэластической консистенции со сглаженной срединной бороздкой. 
Острая задержка мочи у больных раком простаты возникает, когда 
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опухоль прорастает шейку мочевого пузыря или наружный сфинктер. 
Нередко пациент жалуется на похудение, наличие болей в промежно-
сти и крестце, отеки в области наружных половых органов, нижних 
конечностей. При пальцевом ректальном исследовании в простате 
определяются хрящевидной плотности узлы. Простатический специ-
фический антиген (ПСА), как правило, значительно превышает 4 нг/
мл. ОЗМ при остром простатите или абсцессе простаты наступает на 
фоне сильных болей в промежности и над лоном, повышения темпе-
ратуры до 39–40о, ознобов и предшествующего частого и болезнен-
ного мочеиспускания. При пальцевом ректальном исследовании про-
стата увеличена, напряжена и резко болезненна. При абсцессе в одной 
из долей выявляют флюктуацию. Острая задержка мочеиспускания 
наблюдается у всех пациентов с разрывом уретры. Причиной острой 
задержки мочи может стать парафимоз, камень уретры, наличие в 
уретре опухоли или инородного тела, гнойный кавернит, острый ба-
ланопостит на фоне фимоза у мальчиков, тампонада мочевого пузыря 
кровяными сгустками, развившаяся в результате длительной профуз-
ной гематурии, копростаз. Контрактура шейки мочевого пузыря как 
у взрослых, так и у детей также может приводить к задержке мочи. 
Острая задержка мочеиспускания наблюдается при заболеваниях и 
повреждениях спинного мозга, кровоизлияниях в мозг, рассеянном 
склерозе, истерии и некоторых других неврологических заболевани-
ях, при которых нарушается иннервация мочевого пузыря. У женщин 
острая задержка мочи возникает редко. Причинами этого могут быть 
большая нагноившаяся парауретральная киста, сдавление шейки мо-
чевого пузыря опухолью матки, беременной маткой, при шеечной бе-
ременности. У девочек острая задержка мочи встречается при нали-
чии девственной плевы в виде сплошной пластинки. При появлении 
первых менструаций образуется гематокольпометра, которая, сдавли-
вая мочевой пузырь и уретру, вызывает задержку мочи. 

Клиника острой задержки мочеиспускания. Больные жалуются 
на нестерпимые, бесплодные позывы к мочеиспусканию, сильные рас-
пирающие боли внизу живота и в промежности и ведут себя беспокой-
но. Мужчины иногда сдавливают половой член с целью уменьшения 
позывов на мочеиспускание. Позднее могут присоединиться боли в 
пояснице в связи с затрудненным опорожнением чашечно-лоханочных 
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систем почек. Если причиной задержки мочи является патология цен-
тральной нервной системы или истерия, боли и позывы к мочеиспуска-
нию могут отсутствовать. При пальпации в надлобковой области вы-
являют увеличенный напряженный мочевой пузырь, перкуторно над 
областью переполненного мочевого пузыря определяется тупой звук. 
При необходимости диагностика ОЗМ может быть дополнена УЗИ мо-
чевого пузыря. Оказание медицинской помощи сводится к выведению 
мочи из мочевого пузыря. В большинстве случаев это осуществляется 
путем катетеризации мочевого пузыря. 

Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчин. Руки врача 
должны быть стерильны. Катетеризацию проводят в положении боль-
ного на спине. Половой член закрывают стерильной салфеткой, обна-
жают головку и обрабатывают ее раствором антисептика, половой член 
левой рукой несколько натягивают перпендикулярно поверхности тела. 
После этого стерильный эластичный катетер, смазанный глицерином 
или стерильным вазелиновым маслом, правой рукой или с помощью 
пинцета медленно вводят в мочеиспускательный канал. На уровне мем-
бранозного отдела катетер нередко встречается с непреодолимым пре-
пятствием. Это объясняется спазмом наружного сфинктера мочевого 
пузыря в ответ на болевое раздражение уретры. В этом случае необ-
ходимо отвести катетер обратно на 0,5–1,0 см и подождать несколько 
минут для того, чтобы пациент адаптировался к необычности своего 
положения. Больного необходимо успокоить и попросить его глубже 
дышать. После этого, как правило, катетер беспрепятственно вводят в 
мочевой пузырь и выводят мочу. При необходимости оставления ка-
тетера в мочевом пузыре на некоторое время (например, для выясне-
ния причины острой задержки мочи) лучше воспользоваться катетером 
Foley. После введения катетера в мочевой пузырь необходимо запол-
нить его баллон 15–20 мл физиологического раствора, фурацилина или 
стерильной воды и подсоединить к нему мочеприемник. Серьезной 
ошибкой является заполнение баллона катетера в просвете уретры. Это 
может привести к развитию пролежня стенки уретры или ее разрыву. 
Свободное перемещение катетера по уретре после заполнения баллона 
свидетельствует о правильности уровня его установки.

У женщин катетеризацию уретры проводят в положении на спине 
с разведенными и полусогнутыми в коленях ногами. Наружные поло-
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вые органы обрабатывают раствором антисептика. Вход во влагали-
ще, особенно при наличии выделений, закрывают стерильной салфет-
кой. Левой рукой разводят большие и малые половые губы. Правой 
рукой стерильный эластический катетер, смазанный глицерином или 
стерильным вазелиновым маслом, вводят через наружное отверстие 
уретры в мочевой пузырь до появления из катетера мочи. Если кате-
теризация мочевого пузыря эластическим катетером оказалась невы-
полнимой, необходимо использовать металлический катетер. У муж-
чин, вследствие высокого риска повреждения уретры или создания 
ложного хода, выведение мочи металлическим катетером разрешено 
только врачам-урологам. 

 С целью обезболивания перед катетеризацией в уретру можно 
ввести через специальный наконечник анестезирующий гель типа 
«Луан», «Нефлуан», «Инстиллягель». Рекомендуется использовать 
катетеры, покрытые гидрофильным лубрикантом, состоящим из по-
ливинилпиролидона и мочевины. Такие катетеры свободно проходят 
через сфинктеры уретры.

 При стриктуре уретры, наличии в ней опухоли, инородного тела 
или камня катетеризация может стать технически невыполнимой. За-
прещено выполнять катетеризацию, если причиной задержки мочи 
является острый простатит или полный разрыв уретры. Появление 
уретроррагии во время катетеризации также является основанием для 
прекращения этой манипуляции. Во всех этих случаях методом вы-
бора является надлобковая троакарная цистостомия или капиллярная 
пункция мочевого пузыря. Принимая решение о проведении троакар-
ной цистостомии врач должен быть абсолютно уверен в достаточном 
увеличении объема мочевого пузыря.

Техника троакарной цистостомии. Для этой манипуляции ис-
пользуют специальные одноразовые троакарные системы или обыч-
ный полостной троакар. После бритья кожи в надлобковой области 
производят обработку операционного поля раствором антисептика. 
Под местной инфильтрационной  анестезией по средней линии жи-
вота на 2–3 см выше верхнего края лонного сочленения производят 
разрез кожи, подкожной клетчатки и апоневроза длиной 1,0–1,5 см. 
Троакаром  выполняют прокол передней стенки мочевого пузыря 
перпендикулярно ей. Если система одноразовая, удаляют стилет, 
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трубку соединяют с мочеприемником, фиксируют к коже нерасса-
сывающимися нитями и накладывают асептическую повязку. Если 
для троакарной цистостомии используют полостной троакар, тогда 
после пункции мочевого пузыря стилет удаляют из тубуса, а в моче-
вой пузырь вводят полихлорвиниловый или силиконовый дренаж с 
двумя боковыми отверстиями на пузырном конце. После этого тубус 
извлекают, а дренажную трубку фиксируют к коже. 

При отсутствии условий для проведения троакарной цисто-
стомии может быть произведена капиллярная пункция мочевого 
пузыря.  После обработки кожи антисептиком стерильной иглой 
длиной 8–12 см прокалывают переднюю брюшную стенку по сред-
ней линии на 2–3 см выше верхнего края лонного сочленения и 
переднюю стенку мочевого пузыря. Игла должна располагаться 
строго перпендикулярно передней брюшной стенке. При появле-
нии в шприце мочи иглу продвигают вперед еще на 2–3 см. После 
эвакуации мочи иглу удаляют, место вкола закрывают стерильной 
повязкой. (рис. 1).

Рис. 1. Капиллярная пункция мочевого пузыря

Необходимо помнить, что нарушение техники пункции мочевого 
пузыря может осложниться повреждением предпузырной брюшин-
ной складки с последующим проникновением мочи помимо дренажа 
в брюшную полость (рис. 2) или повреждением кишки (рис. 3). 
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Рис. 2. Повреждение предпузырной 

брюшинной складки
        Рис. 3. Повреждение кишки  

Троакарная цистостомия и капиллярная пункция мочевого пузыря 
противопоказаны при наличии в анамнезе нижнесрединной лапаро-
томии, недостаточной емкости мочевого пузыря, при беременности, 
наличии опухоли мочевого пузыря. В этих случаях методом выбора 
становится  открытая операция – эпицистостомия. При тампонаде мо-
чевого пузыря во время открытой операции удаляют сгустки крови из 
пузыря и останавливают кровотечение, если источником его является 
мочевой пузырь.

Техника эпицистостомии. Операцию проводят под местной ин-
фильтрационной, спинно-мозговой или общей анестезией. Делают 
небольшой, длиной 6–8 см, нижнесрединный разрез кожи, подкожной 
клетчатки, апоневроза. Прямые мышцы живота раздвигают, рассекают 
в поперечном направлении предпузырную фасцию, тупфером сдвига-
ют вверх с передней стенки мочевого пузыря брюшинную складку. 
В области верхушки мочевого пузыря на его стенку накладывают две 
держалки, между которыми мочевой пузырь на протяжении 2–3 см  
вскрывают ножницами. После эвакуации электроотсосом мочи прово-
дят пальцевую ревизию мочевого пузыря. При необходимости разрез 
мочевого пузыря увеличивают. В полость мочевого пузыря устанав-
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ливают катетер Пеццера или Foley, рану мочевого пузыря ушивают до 
дренажа двумя рядами кетгутовых или иных рассасывающихся швов. 
Проверяют функционирование цистостомического дренажа. С целью 
укорочения цистостомы выполняют так называемую вентрофикса-
цию, то есть мочевой пузырь фиксируют к прямым мышцам и апо-
неврозу выше и ниже дренажа. Однако следует учитывать, что вен-
трофиксация,  снижая риск ранних послеоперационных осложнений 
в виде мочевых затеков, отрицательно сказывается на функциониро-
вании пузыря в последующем. Предпузырное пространство дрениру-
ют полоской резины, операционную рану послойно ушивают.

Задержка мочи может быть ликвидирована без катетеризации или 
троакарной цистостомии путем устранения  вызвавшей ее причины:   
очистительная клизма при копростазе, отмена лекарственных пре-
паратов, способных вызвать задержку мочи, рассечение девственной 
плевы при наличии гематокольпометры, вскрытие нагноившейся па-
рауретральной кисты, удаление при уретроскопии инородного тела 
или камня из уретры. При тампонаде мочевого пузыря необходимо 
удалить кровяные сгустки из мочевого пузыря. С этой целью в моче-
вой пузырь вводят  эвакуатор № 22–24 Сh. После удаления мандрена 
промывают мочевой пузырь подогретым водным  раствором хлор-
гексидина или фурацилином с помощью шприца Жане, чередуя про-
мывание с аспирацией сгустков. Когда тампонаду не удается ликви-
дировать, производят срочную цистотомию, удаляют сгустки и, если 
источником кровотечения является мочевой пузырь, останавливают 
кровотечение прошиванием сосудов или электрокоагуляцией. Если 
причиной острой задержки мочи у мальчика является острый бала-
нопостит на фоне фимоза, необходимо назначить обезболивающие, 
противовоспалительные и антибактериальные препараты, осторожно 
промыть препуциальный мешок теплым раствором фурацилина или 
водным раствором хлоргексидина, Ребенок быстрее помочится, если 
его поместить  в ванну с теплой водой.

Нередко после операций на различных органах, чаще после па-
хового грыжесечения, операций на прямой кишке, протезирова-
ния тазобедренного сустава, у пациентов наблюдается рефлектор-
ная  острая задержка мочи, обусловленная  операционной травмой, 
общей анестезией и необычностью положения, в котором оказался 
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больной. Наличие у мужчины аденомы простаты увеличивает риск 
острой послеоперационной задержки мочеиспускания. Причиной 
задержки мочи в этих ситуациях является спазм уретрального и ше-
ечного сфинктеров вследствие повышения тонуса симпатической 
нервной системы, а также запредельное перерастяжение детрузо-
ра, вызванное переполнением мочевого пузыря (Аляев Ю.Г., 1999). 
С целью профилактики этого осложнения необходимо, чтобы па-
циент до операции научился мочиться лежа. Существенно снижает 
частоту случаев послеоперационной задержки мочи прием альфа 
1-адреноблокаторов (омник, урорек, сонизин, дальфаз и др.), который 
следует начать за несколько дней до операции. При возникновении 
этого осложнения необходимо создать в палате соответствующую, 
спокойную  обстановку, провести пациенту адекватное обезболи-
вание, согреть его теплом, положить грелку, если это возможно по 
условиям проведенной операции, на область мочевого пузыря, соз-
дать шум струи воды из крана. При неэффективности перечисленных 
мероприятий показана интермиттирующая катетеризация, которая за-
ключается в выведении мочи катетером №16–18 Ch 4–6 раз в сутки. 
При этом  нельзя допускать перерастяжения мочевого пузыря, то есть 
объем  акопленной мочи не должен превышать 300 мл.  

Вопросы для самопроверки:
1. Как отличить острую задержку мочи от анурии?
2. Какое правило необходимо соблюдать при выполнении капил-

лярной пункции мочевого пузыря или проведении троакарной цисто-
стомии?

3. Как предупредить острую задержку мочеиспускания в послео-
перационном периоде?

4. Какие правила необходимо соблюдать при проведении интер-
миттирующей катетеризации мочевого пузыря?



27

1.4. Анурия

Анурия – это прекращение поступления мочи в мочевой пузырь. 
Суточный диурез не превышает 50 мл. Выделяют несколько групп 
причин этого опасного для жизни состояния.

1. Аренальная анурия – возникает при случайном удалении един-
ственной функционирующей почки.

2. Преренальная анурия развивается при шоке, коллапсе, окклю-
зии сосудов единственной почки.

3. Ренальная анурия (хронический гломерулонефрит, переливание 
несовместимой крови, краш-синдром, отравление нефротоксически-
ми ядами, сепсис и др.)

4. Постренальная анурия (обтурация камнями, кровяными сгуст-
ками мочеточников функционирующих почек, перевязка или пересе-
чение мочеточников во время гинекологических операций, сдавление 
мочеточников опухолью или забрюшинным фиброзом,  окклюзия 
мочеточников солями мочевой кислоты при мочекислом кризе, рас-
пространенная опухоль мочевого пузыря, большая аденома предста-
тельной железы с ретротригональным ростом и др.)

Врачу-урологу, как правило, приходится иметь дело с пациентами, 
у которых развилась постренальная анурия. Во-первых, необходимо 
уточнить факт снижения суточного диуреза. Затем следует срочно 
определить содержание в крови креатинина, мочевины, электролитов, 
сделать ЭКГ. Выполняют УЗИ органов мочевыделительной системы с 
целью выявления дилатации чашечно-лоханочных систем и мочеточ-
ников обеих почек и обнаружения конкрементов. При этом надо учи-
тывать, что  при внутрипочечном расположении лоханок их дилатации 
может не быть. Обзорный снимок МВС позволяет заподозрить нали-
чие контрастных конкрементов в проекции мочевых путей. Показана 
МСКТ без использования контрастного препарата! С лечебной целью 
показано срочное восстановление оттока мочи из почек. Должна быть 
выполнена катетеризация обоих мочеточников с установлением стен-
тов или двусторонняя нефростомия. При перевязке мочеточников или 
их полном пересечении возможна только нефростомия. При выражен-
ном нарушении гомеостаза, обусловленным развитием ОПН, перед 
хирургическим вмешательством показано проведение гемодиализа. 
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2. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Острый пиелонефрит

Под пиелонефритом понимают неспецифический инфекционно- 
воспалительный процесс, в который вовлечены чашечно-лоханочная 
система и паренхима почки с преимущественным поражением ее 
интерстициальной ткани. Пиелонефрит – одно из самых частых за-
болеваний человека. Девочки и женщины болеют в пять раз чаще, 
чем мальчики и мужчины. Это связано с анатомической близостью 
наружного отверстия уретры у женщин с влагалищем и анальным от-
верстием и значительной частотой вульвовагинита у девочек, что спо-
собствует легкому проникновению инфекции в нижние и верхние мо-
чевыводящие пути. В пожилом возрасте показатель заболеваемости 
пиелонефритом у мужчин приближается к аналогичному показателю 
заболеваемости у женщин, что объясняется появлением у мужчин ин-
фравезикальной обструкции, обусловленной в основном доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной железы. 

Пиелонефрит может быть односторонним и двусторонним, пер-
вичным и вторичным. Первичный пиелонефрит возникает в резуль-
тате гематогенного заноса инфекции из гнойного очага, расположен-
ного чаще за пределами мочевыделительной системы. Вторичный 
пиелонефрит развивается на почве другого урологического заболе-
вания, в основе которого имеют место нарушение уродинамики, по-
вышение давления в верхних мочевых путях, лоханочно-почечные 
рефлюксы, расстройство крово- и лимфообращения в почке. К тя-
желым гнойным процессам почки относят апостематозный, то есть 
гнойничковый, пиелонефрит, карбункул и абсцесс почки. При апо-
стематозном пиелонефрите в корковом веществе почки, в основном 
под фиброзной капсулой, возникает большое количество мелких 
гнойничков. При этом сама почка резко увеличена, сине-вишневого 
цвета. Карбункул почки – это гнойно-некротическое поражение с 
образованием ограниченного конусовидного инфильтрата в корко-
вом веществе почки. У 84 % больных карбункул почки возникает на 
фоне различных сопутствующих заболеваний, ослабляющих защит-
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ные силы организма (сахарный диабет, ИБС, кардиосклероз, хро-
нический холецистопанкреатит, хроническое воспаление внутрен-
них половых органов у женщин и др.). Карбункул в два раза чаще 
локализуется в правой почке. Сочетание карбункула почки и апо-
стематозного пиелонефрита наблюдают у 38 % больных. Абсцесс 
почки является достаточно редкой формой гнойного пиелонефрита. 
Он может быть следствием слияния гнойничков при апостематоз-
ном пиелонефрите или расплавления тканей в области карбункула. 
В случае самопроизвольного вскрытия абсцесса или непосредствен-
но с поверхности карбункула инфекция, проникает в паранефраль-
ную клетчатку и вызывает развитие гнойного паранефрита. Иногда 
пиелонефрит протекает в виде сосочкового некроза, то есть некро-
тического папиллита. Некротический папиллит развивается в ре-
зультате ишемии мальпигиевых пирамид, обусловленной массивной 
эмболией кровеносных сосудов мозгового слоя высокопатогенными 
микроорганизмами. Благоприятным фоном для развития некротиче-
ского папиллита являются сахарный диабет, шок, продолжительный 
спазм сосудов, чрезмерное употребление анальгетиков. Патоморфо-
логический исход этого заболевания заключается в секвестрации и 
отторжении некротизированного сосочка. У детей особое значение в 
патогенезе пиелонефрита имеет пузырно-мочеточниковый рефлюкс, 
возникающий нередко при хроническом цистите, склерозе шейки мо-
чевого пузыря, выраженном фимозе, клапанах задней уретры, удвое-
нии верхних мочевых путей, малой длине интрамурального отдела 
мочеточника. 

Возбудителями пиелонефрита являются кишечная палочка (62–65 %), 
клебсиелла (8,5–10 %), протей (4,1–5,7 %), палочка синезеленого 
гноя (2,7–4,7 %), энтерококки (4,4–6,5 %), стафилококки (4,4–5,1 %) 
и др. (ДАРМИС, 2011). У мужчин пожилого возраста отмечают значи-
тельное увеличение удельного веса стафилококков в спектре возбуди-
телей пиелонефрита (Мирошников В.М., 2004). При остром пиелонеф-
рите, вызванном госпитальными штаммами микроорганизмов, нередко 
выделяют смешанную инфекцию. Инфекция проникает в почку двумя 
путями: уриногенным (по просвету мочевых путей и по их стенке) и 
гематогенным. Часто при возникновении пиеловенозных и пиелолим-
фатических рефлюксов имеет место их сочетание. 
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В клинической картине острого пиелонефрита различают общие 
и местные симптомы. Общие симптомы: повышение температуры до 
39–40 ºC, озноб, головная и мышечно-суставная боль, тошнота и рво-
та. У детей могут иметь место возбуждение, менингеальные симпто-
мы. Местные симптомы: боли в пояснице на соответствующей сторо-
не, иррадиирующие в верхнюю часть живота, по ходу мочеточника и 
бедро, иногда учащенное мочеиспускание. Пальпаторно на стороне 
пораженной почки могут выявляться болезненность и напряжение 
мышц поясницы и передней брюшной стенки. Положителен симптом 
поколачивания поясницы. Первичный острый пиелонефрит сначала 
проявляется общими симптомами, что затрудняет его своевременную 
диагностику. Только на третий-четвертый день появляются местные 
симптомы заболевания. Единственным признаком, который в таких 
случаях может указывать на развитие острого пиелонефрита, явля-
ется бактериурия, которая наблюдается с первых часов заболевания. 
При вторичном пиелонефрите местные и общие симптомы присут-
ствуют с первого дня заболевания. 

Особенности пиелонефрита у лиц пожилого возраста обуслов-
лены сниженной реактивностью и множеством заболеваний, в том 
числе такими, которые являются этиологическими по отношению к 
пиелонефриту (аденома простаты, сахарный диабет, опущение по-
ловых органов, мочекаменная болезнь и т. д.), а также возрастными 
изменениями личности с изменением критики. Нередко возникает 
специфический интоксикационный синдром, протекающий преиму-
щественно с мозговой симптоматикой: внезапная потеря ориентиров-
ки в пространстве и во времени, нарушения равновесия, недержание 
мочи и кала. Не следует расценивать это как проявление старческого 
слабоумия. Течение старческого пиелонефрита непредсказуемо. Забо-
левание не диагностируется в 13 % случаев. 

Диагностика пиелонефрита. Для исследования мочи берут сред-
нюю порцию при самостоятельном мочеиспускании. В общем анализе 
мочи обычно выявляют бактериурию, лейкоцитурию, ложную альбу-
минурию до 1, редко до 3 г/л. Может иметь место микро- и макроге-
матурия, обнаруживаются гиалиновые и эпителиальные, редко – зер-
нистые цилиндры. В общем анализе крови определяется лейкоцитоз 
со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическая зернистость 
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нейтрофилов, умеренное снижение гемоглобина, увеличение СОЭ. 
Обязательным является посев мочи на микрофлору с определением 
чувствительности к антибиотикам и степени бактериурии. При необ-
структивном пиелонефрите микробное число превышает 104 КОЕ/мл. 
Наличие бактериурии может быть выявлено с помощью пробы на 
нитриты и теста ТТХ. Тест заключается в том, что при химической 
реакции тетразолий гидрохлорида с дегидрогеназами микробов вы-
деляется трифенилформазан, окрашивающий мочу в красный цвет. 

При УЗИ определяется увеличение размеров почки или местное 
утолщение почечной ткани, ограничение физиологической подвиж-
ности почки, дилатация чашечно-лоханочной системы, наличие ги-
поэхогенных или гиперэхогенных (при абсцессе) очагов, конкремен-
тов и т. д. Карбункул почки определяется как крупноочаговый участок 
неоднородной эхоструктуры паренхимы почки, менее эхогенный по 
сравнению со здоровыми участками паренхимы, деформирующий на-
ружный контур почки (Игнашин Н.С., 1997). Но иногда даже в случа-
ях тяжелого поражения при УЗИ почки могут иметь нормальный вид 
(Бакстер Г.М., Сидху П.С., 2008).

На обзорной урограмме можно выявить увеличение тени почки, 
выбухание контуров ее из-за карбункула или абсцесса, смазанность 
тени поясничной мышцы, компенсаторный сколиоз в сторону пора-
жения, а также тени контрастных конкрементов. Экскреторная уро-
графия выявляет изменения только у 30 % больных. На экскреторных 
урограммах выделительная функция пораженной почки может быть 
снижена, шейки чашечек спазмированы, при обструктивном пиело-
нефрите чашечно-лоханочная система расширена, при гнойных фор-
мах пиелонефрита физиологическая подвижность почки ограничена, 
при карбункуле может иметь место ампутация чашечки. При спазме 
сосочковых сфинктеров можно наблюдать очень интенсивную тень 
пораженной почки – симптом «белой почки». Признаками острого 
некротического папиллита служат деструкция сосочков, деформация 
сводов чашечек, проникновение контрастного вещества в паренхиму 
почки.

Хромоцистоскопия у больных вторичным острым пиелонефритом 
в ряде случаев позволяет установить причину нарушения оттока мочи 
из почки: уретероцеле, буллезный отек устья мочеточника при камне 
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в интрамуральном отделе мочеточника. Ретроградную пиелоуретеро-
графию выполняют по строгим показаниям, например, когда возника-
ет необходимость в срочной операции, а причина обструкции моче-
точника остается неясной. Тепловизионное исследование позволяет 
диагностировать острый пиелонефрит в 86 % случаев, но при этом 
невозможно выявить ни форму, ни стадию заболевания. Наиболее 
точным методом диагностики различных гнойных форм острого пие-
лонефрита являются компьютерная томография с контрастировани-
ем. На томограммах обнаруживают участки паренхимы клиновидной 
формы, не накапливающие контраст – карбункулы, объемные образо-
вания низкой плотности, окруженные плотной капсулой – абсцессы, 
повышение плотности мочи в лоханке более 10 едH. при пионефро-
зе и т. д. Высокой разрешающей способностью в распознавании зон 
ишемии в паренхиме почки при остром пиелонефрите обладает дина-
мическая нефросцинтиграфия, так как радиомеченный технеций, как 
и контраст, визуализирует только функционирующую паренхиму.

Лечение острого пиелонефрита. Все больные острым иелонеф-
ритом за исключением неосложненного необструктивного пиелонеф-
рита с легким клиническим течением подлежат госпитализации. Если 
имеет место обструкция мочевых путей, восстановление оттока мочи 
из пораженной почки становится первоочередной задачей. Это дости-
гается применением спазмолитиков (но-шпа, папаверин), путем осто-
рожной катетеризации мочеточника, установкой стента, открытой или 
чрескожной пункционной нефростомией (ЧПНС). У мужчин ЧПНС 
является предпочтительным методом дренирования почки в связи с 
опасностью трансуретральных манипуляций. Не рекомендуется про-
мывать нефростомический дренаж, чтобы избежать смыва биопленок 
в лоханку почки с последующей бактериемией и реинфицированием 
почки. Необходимо учитывать, что у 40 % больных старше 60 лет есть 
еще 2–3 заболевания, а у 15 % – 8–10 заболеваний, которые могут су-
щественно повлиять на план лечения.

Антибактериальная терапия как основное звено в лечении пиело-
нефрита должна проводиться в соответствии с результатами микро-
биологического мониторинга в связи с растущей резистентностью 
уропатогенов к антибактериальным препаратам. В настоящее время, 
согласно Российским национальным рекомендациям по антимикроб-
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ной терапии и профилактике инфекций почек, мочевыводящих путей 
и мужских половых органов (2014 г.), для проведения эмпирической 
терапии острого неосложненного пиелонефрита рекомендуется ис-
пользовать фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин, офлок-
сацин), цефалоспорины второго и третьего поколений (цефуроксим, 
цефтибутен, цефиксим). При тяжелом течении острого пиелонефрита 
препаратами выбора являются пиперациллин/тазобактам, тикарцил-
лин/клавуналат, цефаперазон/сульбактам, амикацин, карбапенемы 
(эртапенем, имипенем/циластин, меропенем). Альтернативная те-
рапия включает такие антибиотики, как цефтазидим, цефотаксим, 
цефтриаксон, цефепим в комбинации с амикацином. Эти препараты 
объединяет высокая активность в отношении Гр (-) микробов – основ-
ных возбудителей инфекционных заболеваний мочевыделительной 
системы. Пока не растет резистентность уропатогенов к карбапене-
мам. Фторхинолоны обладают широким спектром антибактериально-
го действия, эффективны в отношении хламидий, обладают способ-
ностью быстро создавать терапевтическую концентрацию препарата 
в паренхиме почки, комплаентны в применении, безопасны. Так как у 
мужчин острый пиелонефрит может сочетаться с бактериальным про-
статитом, использование препаратов этой группы у данной категории 
больных весьма эффективно. Фторхинолоны противопоказаны бере-
менным и детям в связи с отрицательным влиянием на рост хряща. 
Ингибиторзащищенные пенициллины (амоксиклав, уназин, аугмен-
тин, сультасин и др.), обладающие высокой активностью к продуцен-
там В-лактамаз расширенного спектра (кишечная палочка, клебсиел-
ла, анаэробы, грамположительные кокки, Pr. mirabilis), рекомендуется 
применять при известной чувствительности возбудителя. Они не 
показаны для лечения госпитальных инфекций. Из ингибиторзащи-
щенных бета-лактамов следует отметить тикарциллин, который в со-
четании с аминогликозидами эффективен в отношении Psevdomonas 
aeruginosa. Тикарциллин сохраняет антибактериальную активность 
при агранулоцитозе. Но он выводит калий из организма и поэтому 
должен с осторожностью применяться при ХПН и ОПН. Недостатком 
защищенных пенициллинов являются необходимость применения 
высоких доз и короткие интервалы между введениями.

Цефтазидим и цефоперазон также эффективны в отношении синег-



34

нойной палочки. Аминогликозиды – антибиотики широкого спектра 
действия известны своей нефротоксичностью, гепатотоксичностью и 
ототоксичностью. Наиболее высокой антибактериальной эффектив-
ностью обладает амикацин, наименьшей токсичностью – нетромицин. 
Для уменьшения риска нефротоксического эффекта рекомендуют су-
точную дозу аминогликозида вводить в один прием. Цефалоспори-
ны второго поколения (цефуроксим, цефокситин, цефметазол, цефо-
тетан, цефаклор, цефомандол) активны в отношении бета-лактамаз 
расширенного спектра и рекомендуются для лечения смешанных 
аэробно-анаэробных инфекций. При тяжелом течении заболевания, 
обусловленного грамположительной, часто госпитальной, флорой, 
целесообразно использовать ванкомицин и линезолид (зивокс).

У больных декомпенсированным сахарным диабетом I типа, ослож-
ненным диабетической нефропатией, суставом Шарко, пиелонефрит 
может возникнуть на фоне обострения хронического остеомиелита 
плюсневых костей. Предполагаемым возбудителем заболевания у них 
считают оксациллинрезистентный стафилококк, хотя не исключается 
и грамотрицательная флора (Лопаткин Н.А., 2007). Больного необхо-
димо перевести на инсулинотерапию по интенсивной программе. Ре-
комендуется назначение ципрофлоксацина в комбинации с одним из 
ингибиторзащищенных аминопенициллинов или ванкомицином. По-
следний, учитывая его нефротоксичность, назначают в соответствую-
щей дозировке с учетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 

Следует знать, что спектр возбудителей пиелонефрита у тяжело-
больных с выраженной лейкопенией (независимо от ее этиологии) 
очень широкий. Таким больным эмпирическая терапия может быть 
назначена в виде следующих комбинаций: ванкомицин и цефепим, 
ванкомицин и карбапенем, ванкомицин и ципрофлоксацин. В связи 
с опасностью возникновения глубоких микозов или даже грибкового 
сепсиса желательно терапию дополнить флуконазолом.

При отсутствии клинического эффекта в течение 48–72 часов от 
начала лечения необходимо поменять антибиотики. После получения ре-
зультатов посева мочи на микрофлору проводится корректировка антибак-
териальной терапии. Продолжительность антибактериальной терапии при 
неосложненном пиелонефрите должна составлять 7–14 дней. 

Так как иммунодефицит способствует развитию гнойно-септичес-
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ких состояний и антибиотики «не работают» при иммунодефиците, 
необходимо при тяжелых формах острого пиелонефрита назначать 
препараты, повышающие иммунореактивность (тималин, Т-активин, 
ронколейкин, пентаглобин и др.). Для улучшения кровотока и повы-
шения содержания кислорода в ишемизированных участках поражен-
ной почки назначают эуфиллин, эскузан, венорутон, трентал, куран-
тил. Для защиты интимы сосудов от воздействия микробов и с целью 
разрушения иммунных комплексов применяется гепарин по 2,5 тыс. 
ЕД 4 раза в день подкожно. С целью снятия интоксикации при тя-
желом течении пиелонефрита помимо обычной инфузионной дезин-
токсикационной терапии применяют методы эфферентной терапии: 
плазмаферез, гемосорбцию, внутрисосудистое лазерное облучение 
крови, экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови. 

Диета. Исключают пряности, копчености, острую пищу. При отсут-
ствии артериальной гипертензии не ограничивают потребление соли. 

Минеральные воды. При кислой реакции мочи рекомендуются 
воды: Смирновская, Ессентуки № 20, при щелочной реакции мочи – 
Нарзан, Славяновская и др.

При неблагоприятном развитии воспалительного процесса в почке 
показано срочное хирургическое лечение. Показаниями к операции 
являются: 

1. Острый пиелонефрит в стадии гнойного воспаления.
2. Отсутствие в течение 1–1,5 суток клинического эффекта от дре-

нирования почки путем ее катетеризации или стентирования при ин-
тенсивном антибактериальном лечении.

3. Невозможность дренирования почки малоинвазивными спосо-
бами независимо от причины. 

Замечено, что если фебрильная температура сохраняется более 
4–5 дней от начала антибактериальной терапии, это свидетельствует 
о формировании абсцесса почки или перинефрального абсцесса. 

Виды срочных оперативных вмешательств.
При апостематозном пиелонефрите производят декапсуляцию 

почки, вскрывают гнойники и дренируют забрюшинное простран-
ство. Прогноз для жизни при двустороннем апостематозном пиело-
нефрите сомнительный, летальность достигает 15 %. При карбун-
куле почки гнойно-некротические ткани по возможности иссекают 
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до появления свежей крови. В ранней стадии развития карбункула 
возможен консервативный вариант лечения, связанный с примене-
нием криопреципитата. Криопреципитат вызывает повышение кон-
центрации фибронектина в крови, что в свою очередь приводит к 
восстановлению кровотока в зоне ишемии, проникновению в очаг 
воспаления антибактериальных средств и постепенному обратному 
развитию воспалительного процесса в почке. При абсцессе почки 
в экстренном порядке выполняют декапсуляцию почки и вскрытие 
гнойника. Обрабатывают гнойную полость антисептическим раство-
ром, дренируют эту полость и забрюшинное пространство. Содер-
жимое абсцесса направляют на бактериологическое исследование и 
определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 
В последние годы лечение абсцесса почки начинают проводить путем 
чрескожной пункции с эвакуацией гноя и установлением дренажа в 
полость абсцесса. Прогноз исхода болезни при консервативной тера-
пии абсцесса почки неблагоприятный, так как летальность достигает 
75 %. Во всех случаях нарушения оттока мочи из почки операцию 
дополняют наложением нефростомы. Нефрэктомию выполняют при 
множественных сливных карбункулах или абсцессах почки, гнойном 
пиелонефрите нефункционирующей почки, тромбозе почечных сосу-
дов, инфекционно-токсическом шоке и декомпенсации сопутствую-
щих заболеваний. Нефрэктомия заканчивается дренированием пара-
нефральной клетчатки. Принятие решения о нефрэктомии при остром 
гнойном пиелонефрите является трудным и требует консилиума вра-
чей, так как в настоящее время пока нет доказательных исследова-
ний об исходе гнойного пиелонефрита, нет четких критериев оценки 
анатомо-функциональных нарушений в почке при остром пиелонеф-
рите, нет данных о нефросклерозе и сморщивании почек после орга-
носохраняющих операций.

На этапе выздоровления рекомендуются отвары и настои из ли-
стьев березы и брусники, листьев и плодов черной смородины, чер-
ники, земляники, зверобоя, толокнянки, ягод можжевельника, березо-
вых почек. 

Полезны клюквенный и брусничный морсы. В качестве противо-
рецидивного и профилактического средства можно рекомендовать 
на длительный срок, до месяца и более, канефрон, всем пациентам, 
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включая детей и беременных (Амосов А.В., 2000), а также уропрофит, 
фитолизин, почечный чай, журавит и др.

Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение острого пиелонефрита и его классификацию.
2. С какого лечебного мероприятия должно начинаться лечение об-

структивного пиелонефрита?
3. Антибиотики каких групп применяются в настоящее время при 

эмпирической терапии острого неосложненного пиелонефрита?
4. Какие методы позволяют с большей достоверностью диагности-

ровать карбункул почки?
5. Назовите показания к срочному хирургическому лечению остро-

го пиелонефрита.

2.2. Особенности патогенеза и лечения острого 
 гестационного пиелонефрита

Особого внимания требует состояние здоровья беременной женщи-
ны. Острая инфекция верхних и нижних мочевых путей в структуре 
экстрагенитальной патологии занимает ведущее место. Острым ге-
стационным пиелонефритом (ОГП) чаще страдают первобеременные 
женщины (70–75 %). Причиной является недостаточность механизмов 
адаптации к иммунологическим, гормональным и другим изменени-
ям, присущим организму женщины во время гестационного периода. 
В первой половине беременности пиелонефрит чаще односторонний, 
во второй – двусторонний. Наиболее часто ОГП возникает во 2-м три-
местре. После родов ОГП чаще развивается на 4–6-й и 12-й дни.

В патогенезе гестационного пиелонефрита имеют серьезное значе-
ние несколько факторов:

1. Гормональные изменения. С 7-й недели беременности в крови 
возрастает содержание эстрона и эстрадиола, а с 11-й недели – про-
гестерона, что приводит к дилатации мочевых путей и замедлению 
оттока мочи из почек и к возникновению пузырно-мочеточникового 
рефлюкса (ПМР). ПМР отмечают у 45 % больных ОГП. Ю.Г. Аляе-
вым и соавт. (2008) у 77,2 % больных гестационным пиелонефритом 
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в сроки беременности 18–36 недель выявлена дилатация чашечно-
лоханочной системы почек. На 22–28-й неделе беременности увели-
чивается концентрация в крови глюкокортикоидов, что способствует 
активизации латентного воспаления в почках (Шехтман М.М., 1987).

2. Синдром правой яичниковой вены. Вследствие сдавления право-
го мочеточника варикозно расширенной яичниковой веной наступает 
нарушение оттока мочи из правой почки, что объясняет значительно 
более частое поражение правой почки.

3. Компрессия мочеточников беременной маткой на уровне безы-
мянной линии таза во второй половине беременности также может 
приводить к нарушению оттока мочи из почек. 

4. Использование до беременности гормональных контрацептивов 
у 8 % женщин вызывает атонию мочевых путей, что может способ-
ствовать возникновению пузырно-мочеточникового рефлюкса.

5. Состояние здоровья партнера. Заболевания, передающиеся по-
ловым путем (ЗППП), могут стать причиной ОГП.

Во время беременности происходит перестройка лимфоидных ор-
ганов. Инволюция вилочковой железы уже в I триместре приводит 
к снижению числа Т-лимфоцитов и их функциональной активности, 
снижению фагоцитарной активности лейкоцитов, содержания компо-
нентов комплемента и лизоцима. Во II триместре уменьшается коли-
чество IgG, что снижает возможности организма беременной в борьбе 
с патогенными микроорганизмами.

У 2,5–11,0 % беременных имеет место бессимптомная бактериу-
рия, которая в 20–40 % случаев приводит к развитию ОГП. Бактериу-
рия наблюдается чаще в период 9–17-й недели беременности.  

Следует знать об особенностях ОГП у беременных с единствен-
ной почкой. Наиболее частым заболеванием единственной почки яв-
ляется хронический пиелонефрит. Обострение хронического пиело-
нефрита у женщин с удаленной почкой приводит к внутриутробному 
инфицированию плода в 26,3 % случаев, а у женщин с врожденной 
аплазией почки – в 62,5 %! Поэтому планируемая беременность у 
женщин с единственной почкой должна предваряться тщатель-
ным урологическим обследованием и вынашивание беременности 
должно происходить в период стойкой ремиссии пиелонефрита.
 Риск возникновения ОГП в послеродовом периоде также остается 
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высоким, так как сохраняется способность матки еще 5–6 дней после 
родов создавать компрессию мочеточников, гормоны беременности 
до 3 месяцев после родов способны поддерживать дилатацию мо-
чевыводящих путей. Такие осложнения послеродового периода, как 
неполная отслойка плаценты, кровотечение, гипо- и атония матки, а 
также воспалительные заболевания половых органов и урологиче-
ские осложнения послеродового периода (задержка мочеиспускания, 
катетеризация мочевого пузыря) могут способствовать инфицирова-
нию верхних мочевых путей.

ОГП сопровождается такими серьезными осложнениями, как ане-
мия – 68,5 %, преждевременные роды – 25,0 %, угроза прерывания 
беременности – 25,3 %, невынашивание (прерывание) беременности, 
чаще в срок 16–24 недели – 6 %, преэклампсия – 11,7 %, внутриу-
тробная гипоксия и инфицирование плода – 14,6 %, рождение детей с 
низкой массой тела. 

При ОГП могут возникнуть показания к срочному прерыванию бе-
ременности. Таковыми являются: гипоксия плода, ОПН и острая пече-
ночная недостаточность, внутриутробная гибель плода, выкидыш, ар-
териальная гипертензия беременной, тяжелый гестоз при безуспешной 
терапии в течение 10–14 дней.

Необходимо помнить, что при беременности противопоказаны 
рентгенологические методы диагностики. Разрешенными методами 
инструментальной диагностики являются УЗИ, цистоскопия (исклю-
чая острый цистит), со II триместра – МРТ. Цистоскопию не следует 
проводить на 36-40 неделях беременности в связи с риском поврежде-
ния стенки мочевого пузыря и матки.

Лечение больных острым гестационным пиелонефритом является 
очень ответственной задачей. Необходимо назначать только безопас-
ные для будущего ребенка препараты. Противопоказаны: тетраци-
клины, левомицетин, сульфаниламиды пролонгированного действия, 
фторхинолоны, аминогликозиды, нитрофураны (кроме II триместра). 
Клинически значимую (105 КОЕ) бессимптомную бактериурию, как 
потенциальную причину ОГП, устраняют коротким 5–7-дневным 
курсом антибактериальной терапии. Рекомендуются: фосфомицин, 
цефалоспорины (ЦС) 2–3-го поколений, амоксиклав. Повторные кур-
сы проводят через 1–4 недели и перед родами. Назначают канефрон 
по 2 таб. 3 раза в день с перерывами до окончания периода гестации. 
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При дилатации чашечно-лоханочной системы первоочередной за-
дачей становится восстановление оттока мочи из почки. Простым, но 
эффективным методом является позиционная дренирующая терапия: 
колено-локтевые положения по 15 минут несколько раз в день. На-
значают спазмолитики. При отсутствии эффекта выполняют кате-
теризацию лоханки, лучше стентом или чрескожную пункционную 
нефростомию (ЧПНС). У ЧПНС есть преимущества: короткий и 
контролируемый дренажный канал, дренирование не сопровождает-
ся пузырно-мочеточниковым рефлюксом, простой уход за дренажом. 
В I триместре назначают ингибитор-защищенные аминопеницилли-
ны (амоксиклав, аугментин, сультасин, ампициллин сульбактам и др.) 
Они высоко эффективны в отношении микроорганизмов, продуци-
рующих бета-лактамазы широкого и расширенного спектра (E. coli, 
Klebsiella, Pr. mirabilis), лишены эмбриотоксических и тератогенных 
свойств. Дополнительно длительное время беременная должна при-
нимать канефрон, чередуя его с фитолизином.

Во II и III триместрах назначают цефалоспорины (цефотаксим, 
цефтриаксон, цефиксим, супракс). Альтернативными препаратами 
являются эртапенем, меропенем, пиперациллин/тазобактам, тикар-
циллин/клавуланат, цефоперазон/сульбактам. Более широкое при-
менение получили макролиды (рокситромицин, вильпрофен, клари-
тромицин). После купирования острых явлений  назначают канефрон 
или фитолизин. Во II триместре в качестве препарата второго ряда 
можно назначать нитрофурантоин. При установленной чувствитель-
ности возбудителя могут быть назначены цефуроксим, амоксиклав. 
По показаниям выполняют стентирование почки или пункционную 
нефростомию. Учитывая особенности патогенеза гестационного пие-
лонефрита целесообразно закрытие нефростомы или удаление стента 
осуществлять не раньше 14–28-го дня после родов. В послеродовом 
периоде при прекращении кормления грудью антибактериальная те-
рапия проводится по общим правилам. 

При осложненном ОГП важным компонентом дезинтоксикационной 
терапии является плазмаферез. В серозной стадии заболевания эффек-
тивным методом является ультрафиолетовое облучение аутокрови.

Показания к оперативному лечению ОГП: неэффективность анти-
бактериальной терапии в течение двух суток (нарастание лейкоцитоза 
со сдвигом лейкоформулы влево, повышение концентрации креати-
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нина), обструкция мочевыводящих путей, обусловленная конкремен-
тами, невозможность восстановления уродинамики верхних мочевых 
путей. Своевременная и адекватная по объему операция (декапсуля-
ция, иссечение карбункула, вскрытие абсцесса, нефростомия) позво-
ляет в большинстве случаев сохранить почку, избежать развития сеп-
тических осложнений и обеспечить нормальное развитие плода.

В стадии выздоровления рекомендуют физиотерапию (магнито-
лазерная терапия, ультразвук на область почек). После завершения 
активной антибактериальной терапии назначают канефрон всем 
женщинам с длительностью лечения до трех месяцев, уропрофит по 
1 капсуле 2 раза в день – месяц, клюквенный и брусничный морсы, от-
вары и настои из листьев брусники и березы, листьев и плодов черной 
смородины, черники, земляники, зверобоя, толокнянки, ягод можже-
вельника, березовых почек. Высокой противорецидивной активно-
стью обладает иммуномодулятор Уро-Ваксом (по 1 капсуле ежедневно 
натощак до трех месяцев). Этот препарат стимулирует Т-клеточный 
иммунитет, повышает продукцию эндогенного интерферона, создает 
высокий уровень IgA в моче.

Вопросы для самопроверки:
1. Какие факторы способствуют возникновению пиелонефрита у 

беременной?
2. Какие антибиотики с точки зрения безопасности и эффективно-

сти являются оптимальными для лечения инфекции мочевыводящих 
путей у беременных женщин?

3. Какие способы ликвидации нарушения пассажа мочи из почек 
применяются у беременных?

4. Назовите показания к  срочному прерыванию беременности при 
остром пиелонефрите.

2.3. Острый паранефрит

Острый паранефрит – это воспалительное заболевание околопо-
чечной жировой клетчатки. Различают первичный паранефрит, когда 
инфекция гематогенным путем проникает в паранефральную клет-
чатку из внепочечных гнойных очагов, и вторичный паранефрит, 
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возникающий при распространении инфекции из очагов воспаления в 
почке (карбункул почки, абсцесс почки, апостематозный пиелонефрит, 
пионефроз) в паранефральную клетчатку. В большинстве случаев па-
ранефрит протекает как гнойный процесс с формированием флегмо-
ны или абсцесса. При распространении гнойного процесса за пределы 
околопочечной фасции возникает флегмона забрюшинной клетчатки. 
Через треугольник Пти и ромб Грюнфельда-Лесгафта гной может рас-
пространиться в подкожную клетчатку. При несвоевременной диагно-
стике флегмона может прорваться в кишку и мочевой пузырь, брюш-
ную и плевральную полости, а через запирательное отверстие – на 
внутреннюю поверхность бедра. По локализации различают передний, 
задний, нижний и верхний паранефрит. Задний паранефрит встречает-
ся чаще, так как жировая клетчатка вдоль задней поверхности почки 
более выражена. К предрасполагающим факторам развития остро-
го паранефрита относятся: нарушения оттока мочи из почки, травма 
почки, мочеточника, мочевого пузыря, нейрогенный мочевой пузырь, 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс, иммунодефицит. Наиболее часты-
ми возбудителями паранефрита являются E. coli, Proteus spp, S. aureus. 
Для острого паранефрита характерно медленное развитие клинической 
картины. Заболевание начинается с повышения температуры тела до 
38–39 ºС, озноба, недомогания. Через 3–4 дня и позднее появляются 
боли в пояснице и животе на стороне воспаления, иррадиирующие в 
паховую область, половые органы, бедро. При верхнем паранефри-
те боль может определяться в нижних отделах грудной клетки. При 
нижнем и заднем паранефрите наблюдается контрактура подвздошно-
поясничной мышцы. Нередко больной находится в вынужденном поло-
жении: лежа на спине с согнутой в тазобедренном и коленном суставах 
ногой. При разгибании ноги отмечается резкое усиление болей в по-
яснице за счет вовлечения в процесс поясничной мышцы. При осмотре 
поясничной области определяется сколиоз позвоночника в сторону по-
ражения, а на стороне воспалительного процесса можно выявить па-
стозность кожи, асимметрию, иногда выбухание. Пальпация поясницы, 
особенно в области костовертебрального угла, болезненна. В подребе-
рье пальпаторно может быть обнаружен воспалительный инфильтрат. 
В анализе крови выявляется лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной фор-
мулы влево, анемия. При первичном паранефрите в анализе мочи нет 
лейкоцитурии. На обзорной урограмме признаками паранефрита могут 
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быть: отсутствие контура поясничной мышцы, наличие объемного об-
разования в проекции почки, скопление газа в виде ореола, окружаю-
щего почку, сколиоз позвоночника в сторону очага воспаления. При 
рентгенографии грудной клетки можно выявить высокое стояние со-
ответствующей половины диафрагмы и выпот в плевральной полости. 
При экскреторной урографии определяют заболевания почек, которые 
могут осложниться паранефритом, а также выявляют уменьшение или 
исчезновение физиологической смещаемости почки в воспаленной 
клетчатке. Компьютерная томография является методом выбора в диа-
гностике острого паранефрита. Она позволяет определить размер и ло-
кализацию паранефрального абсцесса. Ультрасонография также дает 
возможность выявить абсцессы в паранефральной клетчатке, ограниче-
ние подвижности почки, но в 36 % случаев дает ложноотрицательный 
результат (Белый Л.Е., 2011). Достоверным подтверждением паранеф-
рита является получение гноя при пункции паранефральной клетчатки. 
Гнойный паранефрит со стертой клинической картиной необходимо 
дифференцировать с натечным абсцессом при туберкулезе позвонков.

Больные острым паранефритом подлежат срочной госпитали-
зации. При наличии признаков гнойного воспаления должна быть 
выполнена срочная операция – вскрытие и дренирование пара-
нефрального гнойника – и назначена антибактериальная терапия, 
включающая как минимум два антибиотика, эффективных в отно-
шении грамотрицательной флоры и золотистого стафилококка. При 
вторичном паранефрите, диффузном поражении паренхимы почки 
и наличии признаков сепсиса целесообразно произвести нефрэкто-
мию. Консервативное лечение, состоящее из антибактериальной, 
противовоспалительной терапии, а также физиотерапии возможно 
только в фазу серозного воспаления.

Вопросы для самопроверки:
1. Какие заболевания почки могут привести к развитию паранефрита?
2. Какой паранефрит по локализации встречается чаще и почему?
3. Какое вынужденное положение больного можно наблюдать при 

паранефрите?
4. Какой метод является наиболее информативным в диагностике 

паранефрита?
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2.4. Острый цистит

Острый цистит – это инфекционно-воспалительное заболевание 
слизистой оболочки мочевого пузыря. Среди взрослых заболевших 
женщины составляют 95 %, девочки болеют циститом в 3–4 раза 
чаще, чем мальчики. Ежегодно в России регистрируется до 25–36 млн 
обращений по поводу дизурических расстройств, обусловленных в 
основном циститом. 

По этиологическим и патогенетическим факторам выделяют ци-
ститы: инфекционный, паразитарный, химический, лучевой, обмен-
ный, ятрогенный, аллергический, травматический, послеопераци-
онный, нейрогенный, дисгормональный, при сахарном диабете, у 
спинальных больных, у детей.

По морфологическим проявлениям различают цистит: катараль-
ный, геморрагический, кистозный, язвенный, гангренозный, инкру-
стирующий, гранулематозный.

В основе возникновения острого цистита лежит инфекция: бактерии, 
вирусы, микоплазмы, хламидии, уреаплазмы, трихомонады, грибки. В аб-
солютном большинстве случаев цистит вызывает грамм-отрицательная 
флора: E. coli (от 70 до 90 %), Klebsiella, Proteus mirabilis, Psevdomonas 
viridans. Кишечная палочка обладает способностью к адгезии к уроте-
лию с помощью ворсинок, афимбриального адгезина, антигенов поли-
сахаридной капсулы микроба и высокой скоростью размножения. Доля 
грамм-положительной флоры невелика: Staphylococcus saprophyticus, 
Enterococcus faecalis выявляют в 5–20 % случаев. 

Путями проникновения инфекции в мочевой пузырь являются 
восходящий (основной) - из уретры и аногенитальной области, лим-
фогенный – из соседних органов, нисходящий – из почек и верхних 
мочевых путей, гематогенный путь.

Особенностями, предрасполагающими к более частому возникно-
вению цистита у женщин, являются: короткая и широкая уретра, бли-
зость наружного отверстия уретры к естественным резервуарам инфек-
ции – заднепроходному отверстию и влагалищу, стеноз дистального 
отдела уретры, приводящий к возникновению уретро-везикального 
рефлюкса, ригидность остатков девственной плевы, вагинализация мо-
чеиспускательного канала, воспалительные процессы во влагалище и в 



45

преддверии влагалища, эндометрит, аднексит, гормональные наруше-
ния (гипоэстрогенемия), приводящие к развитию дисбиоза влагалища с 
массивным размножением в нем условнопатогенной и патогенной ми-
крофлоры, повреждение гликозаминогликанового слоя в мочевом пу-
зыре, который препятствует адгезии уропатогенов к уроэпителиальным 
клеткам, дисбактериоз кишечника, несоблюдение гигиены наружных 
половых органов. Уретра у женщин считается стерильной проксималь-
нее поперечно-полосатого сфинктера, а дистальнее – инфицирована 
микроорганизмами, идентичными микрофлоре интроитуса более чем в 
80 % случаев. При дистальном стенозе уретры во время мочеиспуска-
ния возникают турбулентные завихрения тока мочи, что приводит к пе-
ремещению бактерий из дистального отдела уретры в проксимальный 
и в мочевой пузырь. У девочек причиной цистита может быть вульваги-
нит, часто имеющий грибковую этиологию, а у мальчиков цистит может 
возникнуть при наличии фимоза, осложненного баланопоститом, ано-
малий пузырно-уретрального сегмента. У мужчин к развитию цистита 
приводит инфравезикальная обструкция, обусловленная аденомой или 
раком предстательной железы, стриктурой уретры, простатит. 

Дополнительными предрасполагающими факторами возникно-
вения цистита как у женщин, так и у мужчин являются нарушение 
кровообращения в стенке мочевого пузыря и в малом тазу, ишемия 
мочевого пузыря, связанная с его переполнением вследствие волевой 
задержки мочеиспускания, токсическое воздействие на стенку пузыря 
химических веществ, выделяющихся с мочой, снижение иммунитета, 
переохлаждение, лучевая терапия. 

В связи с тем, что в последние годы увеличился поток наших тури-
стов в страны, где распространен шистосомоз (Египет, Индия и др.), 
вероятно появление случаев цистита паразитарной этиологии. Болеют 
в основном мужчины. Заражение происходит при купании в водоеме. 
При этом церкарии – личинки паразита попадают в организм чело-
века. Инкубационный период составляет от двух до шести месяцев. 
Первым признаком заболевания является макрогематурия. В связи с 
этим говорят, что Египет – это «страна менструирующих мужчин». 
В мочевом пузыре появляются язвы, эрозии, отложения извести. Эта 
форма цистита считается истинным предраком, так как через несколь-
ко лет может развиться плоскоклеточный рак мочевого пузыря. 
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Лучевой цистит является осложнением лечения онкологических 
заболеваний органов малого таза методом лучевой терапии. Лучевая 
энергия поражает сосуды, затем все слои мочевого пузыря и около-
пузырную клетчатку. При этом, доза в 30 грей вызывает дизурию, в 
40 грей – острый цистит, а более 70 грей – тяжелый, трудно поддаю-
щийся лечению хронический цистит (1 грей = 100 рад.).

Неосложненный острый цистит длится обычно 3–7 дней. У каж-
дой третьей женщины в течение года возникает рецидив заболевания, 
у 10 % женщин заболевание переходит в хроническое течение. Ха-
рактерными симптомами острого цистита являются частое, болезнен-
ное мочеиспускание, терминальная гематурия, императивные позывы 
на мочеиспускание, боли в области мочевого пузыря, лейкоцитурия. 
У мальчиков иногда наблюдается острая задержка мочеиспускания, 
обусловленная наличием резких болей при прохождении мочи через 
воспаленную шейку мочевого пузыря. Повышение температуры от-
мечается, как правило, лишь у детей младшего возраста. Цистит счи-
тается осложненным при наличии у пациентов таких заболеваний 
и состояний, как сахарный диабет, беременность, лучевая терапия 
на область таза в анамнезе, мужской пол, пожилой возраст, детский 
возраст, иммуносупрессия, лекарственная аллергия. При рецидиве 
неосложненного цистита и при осложненном цистите показано бак-
териологическое исследование мочи с определением чувствительно-
сти возбудителя к антибактериальным препаратам. Диагностически 
значимый титр при остром цистите составляет 103 КОЕ в 1 мл мочи. 

Лечение острого неосложненного цистита проводится, как пра-
вило, амбулаторно. Из пищи исключают острые блюда и пряности. 
Рекомендуют молочно-растительную диету, клюквенный морс, кисе-
ли. С целью ускорения выведения продуктов воспаления из мочевого 
пузыря назначают обильное питье, настои полевого хвоща, толок-
нянки, брусничного листа, спорыша, почечный чай. Тепловые про-
цедуры (грелка на область мочевого пузыря, горячая общая ванна), 
спазмолитики и обезболивающие препараты уменьшают остроту бо-
лезненных явлений при цистите. Антибактериальная терапия: пре-
паратами выбора являются фосфомицина трометамол (монурал), ни-
трофураны (нитрофурантоин, фуразидин, фурамаг). Альтернативные 
препараты – фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин, левоф-
локсацин, пефлоксацин), цефалоспорины (цефтибутен, цефуроксим, 
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супракс, цефиксим), амоксиклав. Детям, беременным и кормящим ма-
терям фторхинолоны противопоказаны. Беременным с учетом безо-
пасности и эффективности рекомендуются фосфомицина трометамол, 
цефалоспорины III поколения (цефиксим, цефтибутен), ингибиторза-
щищенные пенициллины. Продолжительность лечения неосложненно-
го цистита: фторхинолоны – 3 дня, фосфомицин трометамол (монурал) 
– однократно, остальные препараты – 5–7 дней. Длительность лечения 
осложненного цистита должна быть 7 дней и более. В частности, у 
мужчин при цистите рекомендуют семидневный курс фторхинолонов 
или ко-тримоксазола с последующим контролем результатов посева 
мочи на микрофлору. При геморрагическом цистите или начале лече-
ния не в первые дни заболевания фторхинолоны также более предпо-
чтительны. При остром цистите инстилляции лекарственных веществ 
в мочевой пузырь и цистоскопия противопоказаны! Для профилакти-
ки рецидивов цистита целесообразно принимать такие растительные 
уроантисептики, как канефрон, фитолизин, уропрофит, монурель, 
журавит, а также проводить иммунотерапию препаратами, содер-
жащими антигены возбудителей мочевой инфекции (Уро-Ваксом по 
1 капсуле в сутки натощак в течение 3 месяцев, затем по одной кап-
суле в сутки в течение 10 дней каждого месяца (продолжительность 
курса – 6 месяцев). Эффективным иммуномодулирующим и противо-
вирусным действием в терапии рецидивирующего цистита обладает 
низкомолекулярный индуктор интерферона лавомакс, который на-
значают по следующей схеме: первый день – по 0,125 г 2 раза, за-
тем – по 0,125 г через 48 часов. Курс лечения – 1,25 г (10 таблеток). 
В постменопаузальном периоде при гипоэстрогенемии с целью лик-
видации явлений атрофии слизистой мочевого пузыря и предупрежде-
ния рецидивов цистита назначают внутривлагалищно эстриол в виде 
свечей и крема. Лечебная доза – 0,5 мг ежедневно, поддерживающая 
доза – 0,5 мг 2 раза в неделю. У женщин, которые связывают появле-
ние учащенного и болезненного мочеиспускания с половой активно-
стью,  сухость слизистой  при половом контакте в момент введения 
полового члена  может вызывать смещение во влагалище  дистально-
го отдела уретры,  что облегчает проникновение инфекции в мочевой 
пузырь. В таких случаях целесообразно использовать увлажняющие 
индифферентные лубриканты типа Монтавит-Геля. Необходимо отка-
заться от использования в качестве средств контрацепции спермици-
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дов и диафрагм. Спермициды разрушают флору влагалища, снижают 
уровень содержания молочнокислых бактерий и предрасполагают к 
колонизации на слизистой влагалища E. сoli. При повторении сим-
птомов цистита рекомендуется проводить антимикробную профилак-
тику: перед половым актом или в течение первых двух часов после 
него принять однократную дозу нитрофурантоина, фторхинолона или  
триметоприм-сульфометаксозола. Таким пациенткам необходима кон-
сультация уролога с целью исключения гипермобильности дисталь-
ного отдела мочеиспускательного канала, врожденной влагалищной 
эктопии наружного отверстия уретры, уретрогименальных спаек,  так 
как единственным эффективным методом лечения посткоитального 
цистита, обусловленного этой патологией является хирургическое 
лечение. Суть операции заключается в рассечении уретрогименаль-
ных спаек и перемещении наружного отверстия мочеиспускательного 
канала в область клитора. Кроме этого, стационарное лечение и об-
следование из числа заболевших циститом показано детям, беремен-
ным женщинам и мужчинам. Больные с геморрагическим циститом 
также нуждаются в стационарном лечении в связи с необходимостью 
исключения онкопатологии, шистосомоза, инородных тел  мочевого 
пузыря.

 
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите анатомические и физиологические предпосылки, при-

водящие к заболеванию острым циститом женщин и девочек.
2. Какие антибактериальные препараты наиболее эффективны при 

остром неосложненном цистите?
3. Какие факторы приводят к развитию рецидивирующего цистита? 
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3. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 
3.1. Острый простатит

Острый бактериальный простатит в структуре воспалительных за-
болеваний простаты составляет 1–6 % (Аляев Ю.Г., 2009). Заболевание 
чаще возникает в возрасте 35–50 лет. Острый простатит последователь-
но переходит из катаральной в фолликулярную и далее в паренхима-
тозную форму. Осложнениями острого простатита могут стать абсцесс 
простаты, парапростатит, тромбоз парапростатического венозного 
сплетения, острый эпидидимоорхит, острая задержка мочеиспуска-
ния, сепсис. Основными возбудителями этого заболевания являются 
кишечная палочка, клебсиелла, протей, серрация, энтерококк, золоти-
стый стафилококк. К предрасполагающим факторам развития острого 
простатита относятся венозный застой органов малого таза вследствие 
малоподвижного сидячего образа жизни, ожирения, геморроя, уретро-
простатический рефлюкс при стриктуре уретры или функциональных 
расстройствах сфинктера мочевого пузыря, выраженный фимоз, воспа-
лительные заболевания женских половых органов у половой партнер-
ши, инструментальные вмешательства на мочеиспускательном канале, 
сопутствующие заболевания (сахарный диабет, алкоголизм, синдром 
приобретенного иммунодефицита и др.). Путями проникновения ин-
фекции в простату являются каналикулярный – из заднего отдела уре-
тры через выводные протоки простаты, гематогенный и лимфогенный 
– при остром уретрите, длительном пребывании катетера в уретре. При 
катаральном воспалении в процесс вовлечены только слизистый и под-
слизистый слои выводных протоков простатических желез. Просвет 
протоков заполнен слущенным эпителием, лейкоцитами, а простатиче-
ский секрет застаивается внутри желез. При фолликулярном простатите 
воспалительный процесс распространяется на простатические железы, 
застойный секрет в виде гноя выделяется в мочеиспускательный канал. 
Отдельные ацинусы вследствие окклюзии выводных протоков резко 
расширяются, в простате усиливаются гемо- и лимфодинамические 
нарушения, железа увеличивается в размерах. При паренхиматозном 
простатите воспалительный процесс переходит на интерстициальную 
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ткань, лейкоцитарная инфильтрация захватывает стромальные струк-
туры простаты. Процесс принимает диффузно-гнойный характер, что 
может привести к расплавлению части паренхимы с образованием 
абсцесса. Возможно самопроизвольное вскрытие абсцесса в уретру, 
мочевой пузырь, прямую кишку. При переходе воспаления на клет-
чатку, окружающую простату, развивается парапростатит. Опасным 
осложнением является флебит парапростатического венозного спле-
тения, приводящий к сепсису. 

Клиника. Характерно острое начало заболевания. Появляются ин-
тенсивные боли в нижних отделах живота, промежности, мочеиспу-
скательном канале, заднем проходе, чувство давления в прямой кишке. 
Мочеиспускание становится частым, болезненным и затрудненным. Тем-
пература тела повышается до 38–40о, нередко сопровождается ознобами, 
возникают тахикардия, одышка, общая слабость, потливость. Сахарный 
диабет, алкоголизм, наркомания могут скрывать истинную тяжесть за-
болевания. При пальцевом ректальном исследовании (ПРИ) простата 
увеличена, пастозная, резко болезненная. Междолевая бороздка сгла-
жена, может определяться очаг размягчения, указывающий на развитие 
абсцесса простаты. Из-за выраженного отека простаты может наступить 
острая задержка мочеиспускания. При переходе воспалительного про-
цесса на стенку мочевого пузыря возрастает интенсивность дизуриче-
ских расстройств, при переходе процесса на стенку прямой кишки забо-
левание сопровождается болезненной дефекацией, выделением слизи из 
прямой кишки, усилением болей в области промежности, болезненным 
спазмом анального сфинктера. Пальцевое исследование простаты во 
избежание бактериального шока должно быть максимально щадящим. 
Массаж простаты категорически запрещен! В общем анализе крови вы-
являют лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, увеличение СОЭ. Из ин-
струментальных методов обследования предпочтительным является 
трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), при котором 
определяют увеличение объема железы за счет отека свыше допусти-
мых 25 см3, расширение венозного сплетения, наличие и локализа-
цию гипоэхогенного очага в простате – признака формирующегося 
абсцесса, наличие остаточной мочи в мочевом пузыре. Считают, что 
магнитно-резонансная и компьютерная томография не имеют значи-
мых преимуществ в распознавании острого простатита по сравнению с 
ТРУЗИ (Аляев Ю.Г., 2009).
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Лечение. При наличии осложнений острого простатита (абсцесс 
простаты, острый эпидидимит, задержка мочеиспускания, флебит вен 
парапростатического сплетения) госпитализация пациента в урологи-
ческое отделение является обязательной. При наличии в мочевом пу-
зыре остаточной мочи более 100 мл выполняют срочную троакарную 
цистостомию на срок 7–14 дней. При расположении абсцесса у стенки 
прямой кишки его вскрывают трансректально. Предварительно под 
контролем пальца, введенного в прямую кишку, выполняют пункцию 
иглой, аспирированный гной направляют на бактериологическое ис-
следование. Глубокорасположенный гнойник вскрывают и дрениру-
ют через трансперинеальный доступ под УЗ-наведением (Аляев Ю.Г., 
2009). Во всех случаях острого простатита проводят антибактериаль-
ную терапию. Препаратами выбора считают фторхинолоны (левоф-
локсацин, офлоксацин, ципрофлоксацин), цефалоспорины (цефепим, 
цефоперазон), аминогликозиды (амикацин, нетилмицин), макролиды 
(джозамицин, азитромицин), доксициклин. Продолжительность ан-
тибактериальной терапии при выраженных симптомах заболевания 
составляет не менее 2–4 недель. В комплексное лечение включают 
дезинтоксикационную терапию, НПВС, витаминотерапию, на стадии 
выздоровления – физиотерапию, горячие микроклизмы из отвара ро-
машки. 

Прогноз при адекватном и своевременном лечении в целом бла-
гоприятный, но при фолликулярном и особенно паренхиматозном 
остром простатите не исключается риск перехода в хроническую 
форму болезни. 

 
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите предрасполагающие факторы к развитию острого про-

статита.
2. Перечислите осложнения острого простатита, которые могут 

потребовать срочного хирургического вмешательства.
3. Как выявить абсцесс предстательной железы?
4. Какие доступы применяют для вскрытия абсцесса предстательной 

железы?
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3.2. Острый везикулит

Острый везикулит (сперматоцистит) – воспаление одного или обоих 
семенных пузырьков. Это редкое заболевание вызывается инфекцией, 
проникающей в семенные пузырьки каналикулярным путем, то есть 
через семявыбрасывающие протоки из заднего отдела уретры или реже 
– гематогенным путем. Возбудителями чаще всего являются кишечная 
палочка, гонококки, стафилококки. Заболевание нередко протекает од-
новременно с простатитом и имеет схожую с последним клиническую 
картину: повышение температуры до 38–39 ºC, ознобы, боли в про-
межности, прямой кишке, усиливающиеся во время дефекации, боли 
в паховых областях. Характерными признаками являются болезненное 
семяизвержение и примесь крови в сперме. При пальцевом ректаль-
ном исследовании выявляют увеличенные, резко болезненные семен-
ные пузырьки. В моче после ПРИ обнаруживают большое количество 
лейкоцитов и эритроцитов. При высоком расположении семенных пу-
зырьков и невозможности в связи с этим оценить их методом ПРИ вы-
полняют ТРУЗИ. Осложнением этого заболевания являются эмпиема 
семенного пузырька или флегмона тазовой клетчатки.

Лечение. Проводят антибактериальную терапию антибиотика-
ми широкого спектра действия (фторхинолоны, цефалоспорины 
2–3-го поколения, аминогликозиды), противовоспалительную тера-
пию (свечи с НПВС), горячие микроклизмы с отваром ромашки, шал-
фея. При развитии эмпиемы семенного пузырька под контролем УЗИ 
проводят пункцию и дренирование, при обструктивном гнойном ве-
зикулите выполняют операцию везикулэктомию.

3.3. Острый орхоэпидидимит

Острый эпидидимит – это воспаление придатка яичка. Заболева-
ние развивается в результате проникновения инфекции (гонококки, 
хламидии, протей, кишечная палочка, стафилококк и др.) в прида-
ток гематогенным и каналикулярным путем. Острый эпидидимит, 
как правило, начинается внезапно с быстро нарастающего увеличе-
ния придатка яичка, резких болей в нем, иррадиирующих в пахо-
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вую, иногда в поясничную область, повышения температуры тела 
до 38–40 ºC и озноба. Воспаление и отек быстро распространяют-
ся на оболочки яичка и мошонку, в результате чего кожа мошонки 
растягивается, теряя складки, становится гиперемированной. Резко 
увеличенный придаток как обруч может охватывать почти все яич-
ко. При пальпации придаток определяется в виде резко болезнен-
ного инфильтрата. Семявыносящий проток утолщен, инфильтри-
рован. Нередко утолщен весь семенной канатик. При вовлечении в 
воспалительный процесс яичка заболевание приобретает название 
«острый орхоэпидидимит». Нередко развивается реактивная водян-
ка оболочек яичка, затрудняющая пальпаторное обследование яичка 
и придатка. При ультразвуковом исследовании придаток увеличен 
в размерах, отражающая способность его понижена, кровоток уси-
лен. В яичке, в случае вовлечения его в воспалительный процесс, 
выявляются неоднородные гипоэхогенные участки с усиленным 
кровотоком, в интравагинальной полости определяется реактивная 
жидкость (Бакстер Г.М., Сидху П.С., 2008). Заболевание необходимо 
дифференцировать с ущемленной паховой грыжей, нагноившейся 
кистой семенного канатика, перекрутом семенного канатика, некро-
зом гидатиды яичка или его придатка, бруцеллезом и туберкулезом 
придатка яичка.

Лечение. Пациент с острым эпидидимитом и орхоэпидидимитом 
подлежит стационарному лечению, лучше – в урологическом отде-
лении. Назначают холод на область мошонки на 24–48 часов (пузырь 
со льдом), суспензорий, из диеты исключают острую, раздражаю-
щую пищу. При сильной боли может быть выполнена новокаиновая 
блокада семенного канатика с добавлением антибиотика. Прово-
дят антибактериальную терапию (фторхинолоны, цефалоспорины 
2–3-го поколений, макролиды, аминогликозиды). Для выявления 
возбудителя до начала лечения рекомендуют проводить исследо-
вание мазка из мочеиспускательного канала или спермы. После 
стихания воспалительного процесса назначают согревающие ком-
прессы, магнитолазерную терапию, диатермию или УВЧ-терапию 
для рассасывания воспалительного инфильтрата. При неэффектив-
ности консервативного лечения (сохраняющийся болевой синдром, 
повышенная температура, отек и гиперемия мошонки, болезнен-



54

ность при пальпации инфильтрата, появление реактивной водянки 
оболочек яичка, участков флюктуации, выявление при УЗИ очагов 
деструкции в придатке или яичке) показано срочное оперативное ле-
чение. При абсцессе придатка яичка выполняют вскрытие абсцесса 
или эпидидимэктомию. При переходе гнойного процесса на яичко 
производят орхэпидидимэктомию. Прогноз при неспецифическом 
орхоэпидидимите благоприятный, но при двустороннем поражении 
часто развивается экскреторное бесплодие. 

Орхит – воспаление яичка, является чаще осложнением инфек-
ционных заболеваний, как-то: эпидемический паротит, грипп, бру-
целлез, тиф, ревматический полиартрит и др. Известно, что у детей 
паренхима яичка обладает высоким тропизмом к вирусам. При эпи-
демическом паротите орхит развивается на 3 – 12-й день от начала 
заболевания или через неделю после выздоровления. У 30 % детей 
наблюдается двусторонний процесс. Орхит может возникнуть после 
травмы яичка. Пациент жалуется на внезапно возникшую боль в обла-
сти яичка, повышение температуры тела до 39–40о. При осмотре кожа 
мошонки напряжена, гиперемирована, но не отечная, как при эпиди-
димите. При пальпации яичко увеличено, напряжено и болезненно, 
придаток яичка не увеличен. Реактивная водянка яичка затрудняет 
диагностику. При развитии гнойного процесса боли в яичке усили-
ваются, кожа мошонки спаивается с подлежащими тканями. Диагноз 
уточняют с помощью УЗИ и пункции гнойника. 

Лечение. Назначают постельный режим, суспензорий для обеспе-
чения максимального покоя яичка, антибактериальное лечение основ-
ного заболевания, вызвавшего орхит. При паротитном генезе орхита 
у детей дополнительно назначают преднизолон или гидрокортизон 
перорально 2 раза в сутки в дозах, соответствующих возрасту, в тече-
ние 5 – 7 дней, а также ацетилсалициловую кислоту по 0,25 × 3 раза в 
день. При выявлении абсцесса яичка выполняют операцию вскрытия 
гнойника, у пожилых мужчин допустима орхэктомия. Двусторонний 
орхит часто осложняется бесплодием.

Вопросы для самопроверки:
1. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать острый 

орхоэпидидимит?
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2. Какое осложнение может возникнуть после перенесенного ор-
хита и эпидидимита?

3. Каков перечень лечебных мероприятий в остром периоде забо-
левания?

4. Назовите  показание к хирургическому лечению орхоэпидиди-
мита.

3.4.  Острый кавернит

Острый кавернит – воспаление пещеристых тел полового члена. 
Причинами этого редкого заболевания являются травмы полового чле-
на, воспалительные заболевания мочеиспускательного канала, откуда 
инфекция проникает в кавернозные тела по лимфатическим путям, 
гнойный баланопостит, интракавернозное введение лекарственных 
препаратов при эректильной дисфункции и приапизме. Заболевание 
начинается с повышения температуры до 39 ºC, сопровождающегося 
ознобами, сильных болей в половом члене. Половой член увеличива-
ется в размерах, кожа его становится гиперемированной, при паль-
пации в кавернозном теле определяется болезненный инфильтрат, 
быстро превращающийся в абсцесс.  Ранним осложнением этого за-
болевания является прорыв абсцесса в просвет мочеиспускательного 
канала, тромбофлебит вен парапростатического сплетения, поздним 
– деформация полового члена во время эрекции, кавернозный фиброз, 
эректильная дисфункция.

Лечение. Показана срочная госпитализация в урологическое от-
деление. Назначают антибиотики широкого спектра действия, проти-
вовоспалительные препараты, дезинтоксикационную терапию. При 
появлении признаков абсцедирования  под наркозом вскрывают и 
дренируют гнойник  кавернозного тела. При стихании признаков вос-
паления назначают рассасывающую терапию.
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3.5. Гангрена Фурнье

В 1883 году парижский дерматовенеролог Жан Альфред Фурнье опи-
сал молниеносную гангрену кожи наружных половых органов как само-
стоятельную нозологическую единицу на основании пяти собственных 
клинических наблюдений. Заболевание является достаточно редким, с 
малоизученным этиопатогенезом и имеет несколько названий: некро-
тизирующий фасциит половых органов, анаэробная флегмона мошон-
ки, идиопатическая гангрена мошонки, стрептококковая мошоночная 
гангрена. Летальность без хирургического лечения достигает 100 %, 
при лечении в специализированном лечебном учреждении – коле-
блется от 29 до 80 % (Добровольский С.Р. и соавт., 2007).

Этиологическим возбудителем заболевания чаще является сме-
шанная микрофлора. При исследовании отделяемого из раны обна-
руживают золотистый стафиллокок, гемолитический стрептококк в 
ассоциациях с кишечной палочкой, энтерококком, протеем. В 30 % 
случаях выявляются анаэробно-аэробные ассоциации, включающие 
факультативные микроорганизмы (E. coli, Klebsiella, Enterococcus) на-
ряду с анаэробами (Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Microaero-
philic streptococcus). 

Факторами, способствующими возникновению заболевания, яв-
ляются травма и потертость кожи, экзематозное поражение, мочевые 
свищи, уретрит, парапроктит, анальные трещины, баланопостит. От-
носительная тонкость и повышенная влажность кожи мошонки и про-
межности, рыхлая подкожная жировая клетчатка, близость ануса и 
наружного отверстия уретры создают условия для обсеменения про-
межности и мошонки патогенной флорой. Риск развития флегмоны 
возрастает при сахарном диабете, кортикостероидной терапии, алко-
голизме, интоксикации (Ефименко Н.А., Привольцев В.В., 2008).

В патогенезе заболевания основное значение имеет быстро разви-
вающийся тромбоз сосудов мошонки и полового члена. Появляются 
множественные тромбофлебиты, отек клетчатки, бактериальная эм-
болия. Через несколько часов возникают первые очаги некроза кожи 
и подкожной клетчатки в области половых органов.

Клиническая картина развивается стремительно. Появляются 
отек и гиперемия кожи половых органов. Повышается температура 
до фебрильных цифр. В области воспаления появляется боль, может 
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определяться подкожная крепитация пузырьков газа. Затем цвет кожи 
меняется на синюшный, появляются пузырьки с тканевой и геморра-
гической жидкостью. Через 12–14 часов появляется участок некроза с 
быстро расширяющимися границами. Отек и гиперемия кожи распро-
страняются на внутренние поверхности бедер, промежность, перед-
нюю брюшную стенку (рис. 4, 5).

              
    Рис. 4. Гангрена мошонки Рис. 5. Гангрена кожи 

полового члена

Инфекция проникает в забрюшинное пространство, вызывая гной-
ное воспаление забрюшинной и тазовой клетчатки. На фоне выра-
женной интоксикации состояние больного  прогрессивно ухудшается, 
может развиться инфекционно-токсический шок с острой почечной  
и дыхательной недостаточностью, что может потребовать перевода 
больного на продленную искусственную вентиляцию легких и гемо-
диализ. Через несколько дней происходит гнилостный распад клет-
чатки  с отторжением мертвых тканей, истечение ихорозного экссуда-
та со зловонным запахом.

Лечение. При появлении первых признаков заболевания показана 
экстренная госпитализация в урологическое или хирургическое от-
деление. По экстренным показаниям производят операцию иссече-
ния всех некротизированных и крепитирующих тканей и лампасные 
разрезы в направлении распространении инфекции (рис. 6). Границы 
здоровых тканей характеризуются активным кровотечением.
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Рис. 6. Лампасные разрезы на брюшной стенке, 
иссечение некротизированных тканей

Необходимо обеспечить беспрепятственный отток гнойного отде-
ляемого и доступ кислорода к тканям. При необходимости проводят 
этапные некрэктомии. Сепсис и инфекционно-токсический шок яв-
ляются показанием для лечения пациента в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. Интенсивная терапия включает в себя введение 
лечебной дозы поливалентной противогангренозной сыворотки, опти-
мизированной по результатам микробиологического исследования 
материала, полученного во время операции, мощную антибактери-
альную терапию (цефалоспорины 3–4-го поколений, метрогил, карба-
пенемы, аминогликозиды 3-го поколения, фторхинолоны, ингибитор-
защищенные аминопенициллины, гликопептиды,оксазолидиноны), 
гемодинамическую, респираторную и нутритивную поддержку, им-
мунозаместительную терапию, коррекцию нарушений гемокоагуля-
ции, лечение острой почечной недостаточности, оксигенобаротера-
пию, профилактику стресс-язв и тромбоэмболических осложнений. 
Реконструктивно-восстановительные операции (кожная пластика 
полового члена, создание новой мошонки) проводят после нормали-
зации состояния больного и очищения ран от гнойно-некротических 
тканей, как правило, через 2–6 месяцев (рис. 7, 8).
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Рис. 7. Пластика мошонки Рис. 8. Пластика полового члена

Вопросы для самопроверки:
1. Назовите причины развития флегмоны Фурнье.
2. Какие анатомические области больного могут быть вовлечены в 

патологический процесс?
3. Перечислите лечебные мероприятия при комплексном лечении 

больного с флегмоной Фурнье.
4. Каковы особенности хирургического лечения больного с флег-

моной Фурнье?
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4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Мир, в котором мы живем, к сожалению не становится безопас-
нее. Растет плотность потока автомобилей на дорогах, сохраняется 
напряженной криминогенная обстановка, на предприятиях нередко 
нарушаются правила техники безопасности, во многих странах со-
вершаются террористические акты, происходят военные конфликты. 
В связи с этим уровень травматизма остается высоким. У 20 % травми-
рованных встречаются повреждения органов мочеполовой системы. 
Из общего числа пострадавших 88,3 % составляют мужчины. Изо-
лированные повреждения органов мочеполовой системы составляют 
79,1 %. Оперативное лечение выполняется в 43,9 % случаев, из них в 
27,5 % – по жизненным показаниям. Каждая четвертая урологическая 
операция сочетается с операциями на других органах. 

4.1. Травмы почек

Травмы почек могут быть закрытыми и открытыми, изолированными 
или сочетанными с травмами других органов. Сочетанная травма име-
ет место у 60-80 % пострадавших. Повреждения почек наиболее часто 
сочетаются с повреждением органов живота – 65,2 %, груди – 45,2 %, 
черепно-мозговой травмой – 49 % (Сорока И.В., 2002).В структуре 
травм органов мочеполовой системы повреждения почек составляют 
44,3 – 59,7 % (Строцкий А.В., Полховский В.Н., 2002; Довлатян А.А., 
Черкасов Ю.В., 2003). Основной причиной травм почек, по данным и 
зарубежных и наших авторов, являются дорожно-транспортные проис-
шествия. 

Закрытое повреждение почки может возникнуть при прямом уда-
ре в поясничную область или в живот, при падении с высоты, падении 
на твердый предмет, сдавлении. Тяжесть повреждения почки определя-
ется силой и направлением удара, положением почки, степенью разви-
тия подкожного жирового слоя и паранефральной клетчатки, содержа-
нием жидкости в почке. Нередко повреждение почки происходит при 
резком смещении нижних ребер. Иногда незначительный по силе удар 
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может привести к разрыву аномальной, особенно кистозно измененной 
или гидронефротически трансформированной почки. При нефроптозе 
в силу своей гипермобильности почка меньше подвержена травме. 

В соответствии с классификацией Н.А. Лопаткина (1986) выделя-
ют следующие виды закрытых травм почек.

1. Ушиб или сотрясение почки. При этом виде травмы имеются 
микроскопические разрывы паренхимы без повреждения капсулы и 
ЧЛС. Может определяться небольшая подкапсульная гематома. 

2. Разрыв фиброзной капсулы, паренхимы почки и паранефральной 
клетчатки. Глубина разрыва паренхимы обычно не превышает 1 см и 
не достигает чашечно-лоханочной системы. При этом виде травмы, 
как правило, имеет место кровотечение из почки в паранефральную 
клетчатку с образованием паранефральной гематомы. 

3. Подкапсульный разрыв паренхимы почки. Для этой группы по-
вреждений характерно наличие большой субкапсулярной гематомы и 
множественных микроинфарктов вокруг разрыва. При переходе разры-
ва на чашечно-лоханочную систему отмечается макрогематурия.

4. Разрыв фиброзной капсулы и паренхимы с проникновением в 
чашечно-лоханочную систему. Этот вид травмы характеризуется кро-
воизлиянием и затеками мочи в паранефральную клетчатку и про-
фузной гематурией. Могут иметь место тромбоз или повреждение 
сегментарных почечных сосудов с образованием множественных ми-
кроинфарктов, припухлость в поясничной области, почечная колика и 
тампонада мочевого пузыря кровяными сгустками.

5. Размозжение почки, отрыв полюса почки. При таком повреж-
дении отмечается тяжелое общее состояние, макрогематурия, при-
пухлость в поясничной области, обусловленная урогематомой, может 
быть тромбоз магистрального ствола почечной артерии. 

6. Повреждение сосудистой ножки или отрыв почки от сосудов. 
Клинически определяются геморрагический шок, нарастающая за-
брюшинная гематома. Гематурия может отсутствовать.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе (Санкт-Петербург) при
обследовании поступивших с травмами почек ушиб почек выявлен 

в 41 % случаев, разрыв почки без повреждения ЧЛС – в 27 %, разрыв 
почки с разрывом ЧЛС в 20 %, повреждение сосудов почечной ножки 
в 7 %, размозжение почки – в 6 % случаев.
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Следует помнить о возможности ятрогенной травмы почки, кото-
рая возникает при пункционной нефростомии, биопсии почки, чре-
скожной пункции кисты почки, ранении мочеточниковым катетером, 
при быстром введении в лоханку большего, чем необходимо, количе-
ства контрастного вещества, что приводит к возникновению много-
численных почечных рефлюксов, и при выполнении паранефральной 
блокады. Клинически такие травмы осложняются гематурией и пие-
лонефритом. При проведении ударно-волновой дистанционной лито-
трипсии могут возникнуть осложнения в виде ушиба почки, интраре-
нальных, субкапсулярных и паранефральных гематом.

За рубежом широко применяется классификация повреждений по-
чек, предложенная Американской ассоциацией хирургии травм (1993), 
которая позволяет более точно определить показания к проведению 
нефрэктомии или органосохраняющей операции. Эта классификация 
основана на данных КТ или осмотра почки во время операции.

Степень Тип повреждения Описание патологических изменений
I Сотрясение Макроскопическая или выраженная гематурия, 

данные урологического исследования нормальные
Гематома Субкапсулярная, ненарастающая, разрыва парен-

химы нет
II Гематома Ограничена забрюшинным пространством

Разрыв Разрыв коркового слоя паренхимы менее 1 см без 
экстравазации мочи

III Разрыв Разрыв без сообщения с собирательной системой поч-
ки и/или разрыв более 1 см без экстравазации мочи

IV Разрыв Кортикомедуллярный разрыв паренхимы, сообще-
ние с собирательной системой

Сосудистый Разрыв сегментарной артерии или вены с ограни-
ченной гематомой, почечный разрыв или тромбоз 
сосудов

V Разрыв Полностью размозженная почка
Сосудистый Отрыв почечной ножки или деваскуляризация почки

Одним из первых симптомов травмы почки обычно является острая 
или тупая боль в глубине соответствующей поясничной области или в 
соответствующей половине живота, которая носит постоянный характер 
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и при нарастании околопочечной гематомы иррадиирует в нижнюю 
часть живота, в паховую область, половые органы. Интенсивность 
боли может быть различной. Нечасто, в 5–15 % случаев, при осмотре 
выявляют припухлость в соответствующей поясничной области, кото-
рая обусловлена скоплением крови или крови с мочой в околопочечной 
и забрюшинной клетчатке. Большие гематомы или урогематомы могут 
распространяться от диафрагмы до таза и даже до бедра. Пальпация об-
ласти подреберья и поясничной области на стороне повреждения обыч-
но болезненна. Здесь же часто определяется напряжение мышц. Сим-
птом Щеткина-Блюмберга встречается относительно часто, но выражен 
слабо и связан с раздражением париетальной брюшины забрюшинным 
кровоизлиянием. При перкуссии живота по флангу можно определить 
укорочение звука, которое не смещается при изменении положения 
тела и является признаком большой забрюшинной гематомы (симптом 
Джойса). Наиболее частым и важным симптомом травмы почки явля-
ется гематурия, которая длится обычно 4–5 суток, иногда до трех не-
дель и имеет место у 78–90 % больных (Клепиков Ф.А., 1988; Петров 
С.Б., 2002). Гематурия возникает, когда разрыв паренхимы сообщается 

 
Рис. 9. Скопление крови и мочи в паранефральной клетчатке
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с чашечно-лоханочной системой, а также в случаях, когда в результате 
отека паренхимы наступает венозный стаз в области форниксов с по-
следующим разрывом тонкостенных расширенных вен. Характерным 
для почечного кровотечения является наличие в моче кровяных сгуст-
ков червеобразной формы за счет образования их в мочеточнике. Эти 
кровяные сгустки могут вызывать почечную колику. При значительной 
макрогематурии может наступить полная задержка мочеиспускания 
вследствие тампонады мочевого пузыря. 

Диагностика. При обследовании, помимо выяснения тяжести по-
вреждения почки, необходимо оценить общее состояние пострадавше-
го и исключить повреждения других органов. Ультрасонография позво-
ляет определить скопление крови и мочи в паранефральной клетчатке, 
сгустки крови в ЧЛС, линии разрывов паренхимы почки (рис. 9).

При хромоцистоскопии можно определить сторону повреждения 
по истечению крови из устья мочеточника или по отсутствию выде-
ления из него мочи. На обзорной урограмме при хорошем качестве 
снимка можно увидеть другую почку (что важно!) и заподозрить на-
личие забрюшинной гематомы по смазанности контура большой по-
ясничной мышцы. Экскреторную урографию проводят только после 
выведения больного из состояния шока, так как при низких показате-
лях артериального давления фильтрационное давление в клубочках по-
чек приближается к нулю, образование мочи прекращается и контраст 
не заполняет чашечно-лоханочные системы почек. На экскреторных 
урограммах определяют наличие другой почки и ее функцию, а также 
морфологические изменения в поврежденной почке: мочевые затеки, то 
есть затеки контраста за пределы почки и под ее капсулу, дефекты на-
полнения чашечно-лоханочной системы, смещение чашечек, «удлине-
ние» чашечно-лоханочной системы при отрыве полюса почки, девиация 
мочеточника и др. Принято считать, что экскреторная урография как 
самостоятельный метод часто не дает возможности установить наличие 
признаков повреждения почки. При совместном применении УЗИ и экс-
креторной урографии правильный диагноз устанавливают в большинстве 
случаев. Ретроградную пиелографию применяют по строгим показаниям 
и с большой осторожностью, так как она может привести к увеличению 
разрыва паренхимы почки. Метод дает ценную информацию о степени 
разрыва почки со стороны чашечно-лоханочной системы (рис. 10).
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Рис. 10. а) Ретроградная пиелограмма; б) Разрыв левой почки. 
Затек контрастного вещества в паранефральную клетчатку

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является 
наиболее информативным методом диагностики травм почек. Это об-
условлено быстротой получения изображения почек и возможностью 
многомерной реконструкции (рис. 11). 

Рис.11. Поперечный разрыв правой почки



66

Она может быть выполнена в ангиографическом режиме, что по-
зволяет выявить повреждение как магистрального ствола почечной 
артерии, так и ее ветвей. В нефрографической и экскреторной фазах 
МСКТ определяются повреждения почечной паренхимы, мочевые 
затеки, забрюшинные гематомы, нежизнеспособные участки парен-
химы, а также повреждения соседних органов. КТ дает возможность 
определить тяжесть повреждения в 95,6–100 % случаев (рис. 12). 

Рис. 12. МСКТ-грамма мочевыделительной системы 
с контрастным усилением в режиме 3Д. Разрыв правой почки

Альтернативой МСКТ является магнитно-резонансная томография, 
которая более чувствительна к выявлению нежизнеспособных участков 
почки и гематом, однако непригодна для выявления экстравазации мочи. 

Лечение. Все пострадавшие с подозрением на повреждение почек 
должны быть госпитализированы! Лечение шока и анемии включа-
ет внутривенное введение коллоидных и кристаллоидных растворов, 
свежезамороженной плазмы, эритроцитной массы при снижении ге-
моглобина ниже 70–80 г/л, преднизолона, гидрокортизона, дофами-
на, допамина, реинфузии крови. Тактика ведения больных с травма-
ми почек легкой и средней степени – консервативно-выжидательная. 
В большинстве наблюдений, у 78–92 % больных, консервативное лече-
ние оказывается эффективным методом лечения. Он включает в себя: 
постельный режим от 7–8 до 15 суток, покой, холод на область почки, 
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обезболивание, гемостатическую терапию (дицинон, викасол, эпсилон-
аминокапроновая кислота, трониксамовая кислота, свежезамороженная 
плазма), антибактериальную, дезинтоксикационную и рассасывающую 
терапию (гиалуронидаза, лонгидаза, глюкокортикоиды). 

Показаниями к срочной операции являются: быстрое нарастание 
размеров гематомы, урогематомы, интенсивная длительная макроге-
матурия при ухудшении общего состояния пострадавшего, признаки 
продолжающегося внутреннего кровотечения (нестабильная гемоди-
намика), отрыв мочеточника, размозжение почки, подозрение на по-
вреждение других органов (Петров С.Б., 2002). Отсроченными пока-
заниями к операции являются отсутствие тенденции к рассасыванию 
гематомы, вторичное кровотечение, признаки гнойно-септических 
осложнений, мочевые затеки.

Оперативное лечение при тяжелой степени повреждения почек про-
водят в 93 % случаев, при средней степени в 76–78 %, а при легкой, наи-
более часто встречающейся, степени повреждения в 0–15 % случаев.

Виды операций, применяемых при травме почки: ушивание ран 
почки, резекция поврежденного полюса почки, нефростомия, нефрэк-
томия, дренирование околопочечной клетчатки, аутотрансплантация 
почки с экстракорпоральным восстановлением поврежденных струк-
тур почки. Ушивать раны паренхимы и чашечно-лоханочной системы 
почки следует рассасывающимся шовным материалом атравматиче-
ской иглой. Нефрэктомию выполняют только убедившись в размозже-
нии почки, наличии множественных глубоких разрывов паренхимы 
или разрыве магистральных почечных сосудов. При этом необходимо 
оценить функцию контралатеральной почки. В последнее время из-
менилась тактика ведения больных при разрыве почки с забрюшин-
ной гематомой без экстравазации мочи. Вместо открытой операции 
под контролем УЗИ и С-дуги производят чрескожное дренирование 
верхней зоны гематомы катетером с памятью формы №7-8 Ch и дре-
нирование катетером №18-28 Ch с баллоном нижней зоны гематомы, 
выполняют аспирацию свертков крови, ирригацию антисептически-
ми растворами забрюшинной полости. При наличии дилатации ло-
ханки почки накладывают пункционную нефростому или дренируют 
чашечно-лоханочную систему мочеточниковым стентом. При улучше-
нии состояния больного выписывают на амбулаторное лечение и че-
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рез 2-3 недели после УЗ – контроля дренажи удаляют (Братчиков О.И. 
и соавт.,2015). При длительной макрогематурии остановку кровотече-
ния производят путем эмболизации кровоточащего сосуда под ангио-
графическим контролем. 

Рис. 13. Вид пациента после операции с сочетанной травмой, 
включающей отрыв верхнего полюса правой почки, размозжение 
задне-нижнего края печени, правосторонний гемоторакс, обширное 

кровоизлияние в подкожную клетчатку

В позднем посттравматическом периоде развивается достаточно 
большое количество осложнений: хронический посттравматический 
пиелонефрит – 56,1  %, нефрогенная артериальная гипертензия – 17,5  %, 
камнеобразование – 8,5 %, посттравматические кисты – 9,5 %, скле-
розирующий паранефрит – 7,9 %, гидронефроз – 3,7 %, (Ткачук В.Н. 
и соавт., 2002). Высокая частота посттравматических осложнений 
диктует необходимость диспансерного наблюдения пациента с целью 
своевременного обнаружения и лечения перечисленных осложнений.

Открытая травма почки в мирное время составляет 2,4 % от всех 
травм почек и возникает в результате ранения ножом, пулей, оскол-
ком, острым предметом, часто сочетается с повреждениями органов 
брюшной полости. 

Симптоматика открытых повреждений почки включает боль, на-
личие раны в области расположения почки, истечение мочи из раны, 
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гематурию, напряжение мышц поясницы и подреберья, наличие око-
лопочечной гематомы, припухлости в поясничной области, шок. При-
месь мочи в раневом отделяемом определяют с помощью пробы с 
индигокармином, при внутривенном введении которого моча окраши-
вается в синий цвет. При попадании мочи в брюшную полость будут 
определяться симптомы перитонита. Гематурия, как и при закрытой 
травме, является ведущим и самым частым симптомом ранения поч-
ки. Частота этого симптома по данным разных авторов наблюдает-
ся у 78,6–94,0 % пострадавших. Необходимо учитывать, что интен-
сивность гематурии не всегда коррелирует со степенью разрушения 
почки. Тяжелые и средней тяжести повреждения составляют 90 %. 
Диагностика проводится в том же объеме, что и при закрытой травме 
почки. При рентгенологическом обследовании можно увидеть раня-
щий снаряд (пуля, осколок). Совместное применение УЗИ и экскре-
торной урографии позволяет установить правильный диагноз в 98 % 
случаев, хотя признанным «золотым стандартом» в настоящее время 
считают МСКТ с контрастным усилением. Однако лучшим методом 
диагностики при открытом повреждении почки является почечная се-
лективная ангиография. При этом с целью остановки кровотечения 
может быть выполнена одномоментная эмболизация поврежденных 
артерий.

На догоспитальном этапе первая врачебная помощь заключается в 
применении анальгетиков, наложении повязки с последующим под-
бинтовыванием, остановке наружного кровотечения (перевязка сосу-
да в ране), введении столбнячного анатоксина. В стационаре лечение, 
как правило, оперативное. При подозрении на сочетанное поврежде-
ние органов брюшной полости наиболее оптимальным доступом счи-
тают срединную лапаротомию, а при изолированной травме почки 
выполняют люмботомию из Х или ХI межреберья. Проводят ревизию 
раны на всю ее глубину, выполняют первичную хирургическую об-
работку раны, удаляют пыжи, пули, ушивают раны на почке, при не-
обходимости накладывают нефростому, дренируют паранефральную 
клетчатку. При невозможности сохранить почку производят нефрэк-
томию.

Пациенты после излечения травмы почки подлежат диспансерно-
му наблюдению. В разные сроки после оперативного лечения могут 
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развиваться различные осложнения. К ним относятся гнойный пара-
нефрит, забрюшинная флегмона, абсцесс почки, мочевые, гнойные 
и смешанные свищи, гидронефроз, обусловленный стенозирующим 
периуретеритом или стриктурой мочеточника, посттравматический 
пиелонефрит. Лечение пиелонефрита, как правило, консервативное, 
но при появлении признаков вторичного сморщивания почки и арте-
риальной нефрогенной гапертензии целесообразной становится не-
фрэктомия. При всех остальных осложнениях показано хирургиче-
ское лечение. 

Вопросы для самопроверки:
1. Назовите наиболее важный и частый симптом закрытой травмы 

почки.
2. Показания к оперативному лечению закрытой травмы почки.
3. Малоинвазивный способ остановки кровотечения из повреж-

денной почки.
4. Назовите наиболее частые отдаленные осложнения у пациентов 

с травмой почки.

4.2. Травмы мочеточников

Повреждения мочеточников могут быть открытыми и закрытыми. 
Встречаются эти повреждения редко, что связано с легкой смещаемо-
стью мочеточников. У 75 % пострадавших травмы мочеточников име-
ют ятрогенный характер. Чаще, в 82 % случаев, такие повреждения 
регистрируются после гинекологических и акушерских операций, 
реже – после общехирургических, проктологических, сосудистых и 
урологических операций. Перевязка, раздавливание, деваскуляриза-
ция, рассечение, или пересечение мочеточника при экстирпации мат-
ки, операции кесарева сечения, отрыв мочеточника от лоханки при 
операции на внутрипочечной лоханке, пересечение мочеточника при 
пластике пузырно-влагалищного свища, перфорация мочеточника при 
нарушении техники катетеризации – это наиболее частые варианты 
повреждений мочеточников. Наиболее часто, в 74 % наблюдений, по-
вреждается нижняя треть мочеточника. В последние годы ятрогенные 
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травмы мочеточников отчасти связаны с активным внедрением в диа-
гностику и лечение эндоскопических технологий, таких как трансва-
гинальная лапароскопическая гистерэктомия, уретероскопия, урете-
ролитотрипсия, уретеролитоэкстракция, трансуретральная резекция 
(ТУР) мочевого пузыря и др. Интраоперационно диагностируются 
50 % повреждений (около 100 % при хирургических и урологических 
операциях и только 20 % при гинекологических вмешательствах). 

Неятрогенные повреждения мочеточников почти всегда сочетаются 
с повреждениями других органов. В большинстве случаев они возни-
кают вследствие огнестрельных ранений и намного реже – при ране-
нии холодным оружием или дорожно-транспортных происшествиях. 
В редких случаях при резком торможении автомобиля или лобовом 
столкновении вследствие резкого смещения почки может произойти 
перерыв мочеточника на уровне лоханочно-мочеточникового сегмен-
та. У детей разрыв мочеточника может наступить при переразгибании 
спины, потому что позвоночник у них очень гибкий.

Повреждение мочеточника проявляется гематурией, болью в пояс-
ничной и подвздошной областях, признаками мочевой инфильтрации 
забрюшинной клетчатки с переходом во флегмону (высокая темпера-
тура, ознобы, появление болезненного инфильтрата в зоне поврежде-
ния), отхождением мочи по послеоперационным дренажам и из влага-
лища, формированием мочевого свища. Надо признать, что гематурия 
не является надежным признаком, так как она отсутствует у 23–45 % 
больных с проникающими ранениями мочеточника, а также у 31–67 % 
больных с тупой травмой лоханочно-мочеточникового сегмента (Хан-
но Ф.М. и соавт., 2006). 

Диагностика. На цистоскопии можно выявить выделение крови 
из устья поврежденного мочеточника. Хромоцистоскопия дает инфор-
мацию о нарушении выделения мочи из почки на стороне поражения. 
При открытом повреждении индигокармин может быть обнаружен в 
моче, выделяющейся из раневого канала. В случае надрыва мочеточ-
ника индигокармин окрашивает поврежденный участок в синий цвет. 
При катетеризации мочеточника выявляется препятствие – лигатура, 
фиксированный перегиб, полное нарушение целости мочеточника. 
Ретроградная уретерография дает возможность уточнить локализацию 
и характер повреждения мочеточника (ранение, перевязка, тракцион-
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ная ангуляция) и распространенность затеков. Экскреторная урогра-
фия также позволяет обнаружить затеки контраста из мочеточника в 
забрюшинное пространство (рис. 14), а при перевязке или ангуляции 
мочеточника дает возможность оценить степень нарушения выдели-
тельной функции блокированной почки и выраженность дилатации 
верхних мочевых путей до препятствия. 

Рис. 14. Экскреторная урограмма. Повреждение  мочеточника.

С целью получения исчерпывающей информации о наличии или 
отсутствии повреждения мочеточника рекомендуют выполнять от-
сроченные снимки через 30–60 минут после внутривенного введения 
контрастного вещества. В настоящее время вместо экскреторной уро-
графии выполняют МСКТ с болюсным введением рентгенконтраст-
ного вещества, что позволяет обнаружить и сопутствующие повреж-
дения.

Лечение. Лечение повреждений мочеточника в большинстве слу-
чаев оперативное. Только при небольших краевых ранениях мочеточ-
ника можно ограничиться установкой стента сроком на три недели 
или пункционной нефростомией. Стентирование мочеточника лучше 
выполнять под рентгенотелевизионным контролем. Помимо стенти-
рования для предупреждения пузырно-мочеточникового рефлюкса в 
мочевой пузырь устанавливают постоянный катетер. При обнаруже-
нии более серьезного повреждения мочеточника в первые часы по-
сле травмы рекомендуется немедленное восстановление его целости 

Затек контраста в забрюшинную клетчатку←←
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с обязательным отведением мочи из почки через стент и неактивным 
дренированием области операции. Стент устанавливают на срок 
4–6 недель. Если же повреждение мочеточника диагностировано на 
фоне развивающейся мочевой инфильтрации или флегмоны забрю-
шинной клетчатки, то на первом этапе производят нефростомию, дре-
нируют забрюшинную клетчатку, а затем, через два-три месяца, после 
стихания воспалительных явлений, восстанавливают проходимость 
мочеточника. В качестве восстановительных операций используют 
анастомоз конец в конец, уретероцистонеостомию, операции Боари и 
Демеля, уретеропиелоанастомоз, уретерокаликоанастомоз, кишечную 
пластику мочеточника, аутотрансплантацию почки в подвздошную 
ямку. В редких случаях выполняют пересадку мочеточника в сигмовид-
ную кишку или нефрэктомию. Противопоказанием к проведению вос-
становительной операции может стать наличие у пациента аневризмы 
аорты или сосудистого протеза в области аортобедренного сегмента в 
связи с риском инфицирования вследствие экстравазации мочи. 

Отдаленным осложнением повреждения мочеточника является его 
стриктура и, как следствие, эктазия верхних мочевых путей, что мо-
жет потребовать повторного хирургического вмешательства. 

Вопросы для самопроверки:
1. Основные причины повреждений мочеточников?
2. Какой сегмент мочеточника повреждается чаще?
3. В чем заключаются диагностические возможности катетериза-

ции мочеточника при подозрении на его повреждение?
4. Выбор методов лечения при перевязке или пересечении моче-

точника?

4.3. Травмы мочевого пузыря 

В структуре травм мочеполовой системы повреждения мочевого 
пузыря составляют 8,1 – 12,8 % (Строцкий А.В., Полховский В.Н., 
2002; Довлатян А.А., Черкасов Ю.В., 2003). Повреждения мочевого пу-
зыря делят на открытые и закрытые, изолированные и сочетанные, по 
отношению к брюшине – внебрюшинные, внутрибрюшинные и сме-
шанные. Выделяют также контузии мочевого пузыря, когда целость 
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его стенок не нарушена, и неполные разрывы, при которых поврежда-
ется чаще слизистая оболочка мочевого пузыря. Повреждения моче-
вого пузыря в 94 % сочетаются с переломами костей таза, трубчатых 
костей, черепа, травмами внутренних органов и спинного мозга. От-
крытые повреждения, как правило, огнестрельные и ножевые, в струк-
туре всех травм мочевого пузыря в мирное время составляют 3,3 %. 
У взрослых внебрюшинные разрывы мочевого пузыря встречаются 
чаще, чем внутрибрюшинные и, по данным разных авторов, (Усти-
менко Е.М.,1978; Довлатян А.А., 2003; Richardson и Leadbetter, 1975) 
составляют от 54 до 76 %. В 5–8 % случаев встречаются смешанные 
разрывы мочевого пузыря. У детей чаще возникают внутрибрюшин-
ные разрывы мочевого пузыря, так как у них большая часть мочевого 
пузыря находится в брюшной полости и поэтому более уязвима при 
внешней травме. 

Закрытые повреждения мочевого пузыря. Наиболее распро-
страненными причинами закрытых травм мочевого пузыря являются 
дорожно-транспортные происшествия, падение с высоты, производ-
ственные, уличные и спортивные травмы. 

Внебрюшиный разрыв обычно сочетается с переломами костей 
таза и, как правило, бывает обусловлен натяжением лобково-пузырных 
связок при расхождении отломков лонной кости, ранением стенки 
пузыря костными отломками, сжатием переполненного пузыря захо-
дящими друг за друга костными фрагментами сломанного тазового 
кольца и внезапным резким повышением внутрипузырного давления 
с возникновением гидродинамического эффекта. Большое значение в 
патогенезе разрыва мочевого пузыря играют также боковые связки, 
удерживающие пузырь в нормальном положении. При переломе ко-
стей таза возникает резкое натяжение этих связок, содержащих нижние 
пузырные артерии и вены, которое приводит к разрыву заднебоковой 
стенки мочевого пузыря. Внебрюшинные разрывы сопровождают-
ся значительным кровотечением в паравезикальную клетчатку из 
зоны переломов костей и венозных сплетений. Мочевой пузырь 
деформируется и смещается. Возникает гнойно-некротический 
цистит. В процесс вовлекаются сосуды таза, развиваются тромбо-
флебиты с высоким риском тромбоэмболии легочной артерии.

Причиной внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря явля-
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ется резкое повышение гидростатического давления в переполнен-
ном пузыре, которое чаще наблюдается при ударе в живот, падении 
или прыжке с высоты. Обстоятельством, способствующим вну-
трибрюшинному разрыву мочевого пузыря, является алкогольное 
опьянение, так как у человека в таком состоянии мочевой пузырь 
чаще бывает переполненным, а брюшной пресс расслабленным 
и не выполняющим защитную функцию при ударе в живот. Не-
обходимо знать еще об одном повреждении, пограничном между 
травмой мочеиспускательного канала и мочевого пузыря. Это от-
рыв мочевого пузыря от уретры, который возникает чаще при па-
дении с высоты и минно- взрывной травме. При такой травме со-
храняется целость стенок мочевого пузыря и его сфинктера, в силу 
чего моча не изливается в окружающие ткани, а возникает острая 
задержка мочеиспускания. Травмы мочевого пузыря могут быть 
ятрогенного происхождения и возникают при операции кесарева 
сечения, гистерэктомии, ампутации матки при родовспоможении, 
лапароскопической влагалищной гистерэктомии, слинговых опера-
циях по поводу недержания мочи, ТУР опухоли мочевого пузыря, 
гидравлическом растяжении мочевого пузыря с целью увеличения 
его емкости, грыжесечении по поводу скользящей паховой грыжи. 
Ятрогенная травма мочевого пузыря составляет до 30 % от общего 
числа повреждений мочевого пузыря. 

Симптоматика разрыва мочевого пузыря. При обследова-
нии пострадавшего необходимо выяснить степень наполнения мо-
чевого пузыря до травмы, механизм травмы (удар в надлобковую 
область, падение с высоты и т.д.). Все больные, за исключением 
лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, отмечают 
сильные боли в нижних отделах живота. При внутрибрюшинном 
разрыве мочеиспускание, как правило, отсутствует, так как моча 
беспрепятственно изливается в брюшную полость. Но если под 
действием внутрибрюшного давления наступит временная тампо-
нада раны пузыря петлей кишки или большим сальником, мочеи-
спускание может состояться, и при этом в моче можно наблюдать 
примесь крови. При сильных позывах к мочеиспусканию возможно 
выделение нескольких капель крови вместо мочи. При пальпации 
в надлобковой области определяется болезненность, при перкус-
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сии – тимпанит. По мере накопления мочи и экссудата в брюшной 
полости появляется притупление в отлогих местах живота. При 
пальцевом ректальном исследовании часто выявляется нависание 
передней стенки прямой кишки. Положителен симптом «Ваньки-
встаньки», который заключается в том, что при попытке лечь боль-
ной невольно садится из-за резкого усиления болей в животе. Это 
объясняется тем, что болевая чувствительность брюшины в верх-
них отделах живота значительно выше, чем в нижних, и поэтому 
организм стремится локализовать чужеродную жидкость в нижних 
отделах брюшной полости. Через 12–24 часа после травмы по-
являются признаки мочевого перитонита (Клепиков Ф.А., 1988). 
Состояние больного прогрессивно ухудшается, повышается темпе-
ратура, нарастает тахикардия, появляются тошнота и рвота, боли, 
локализованные сначала в надлобковой области, постепенно при-
обретают разлитой характер, сопровождаются парезом кишечника, 
вздутием живота, задержкой стула и газов. Иногда мочевой пери-
тонит развивается как вялотекущий процесс, и это обстоятельство 
может стать причиной диагностической ошибки, ведущей к запаз-
дыванию хирургического лечения. 

При внебрюшинном разрыве пациент жалуется либо на резко 
болезненное мочеиспускание кровавой со сгустками мочой, либо 
на отсутствие мочеиспускания при наличии бесплодных позывов к 
нему. При пальпации живота в надлобковой области определяют-
ся болезненность и мышечное напряжение. Через несколько часов 
интенсивность гематурии уменьшается, но возрастают частота и 
болезненность позывов на мочеиспускание. При перкуссии в над-
лобковой области выявляют постепенно увеличивающееся при-
тупление без четких границ. В случае повреждения мочеполовой 
диафрагмы появляются мочевые затеки на промежности и бедрах, 
у мужчин мошонка заполняется мочой. Вслед за этим развивают-
ся признаки флегмоны тазовой клетчатки, нередко в сочетании с 
остеомиелитом костей таза: гипертермия, ознобы, гиперемия, па-
стозность кожи и нарастающая болезненность при пальпации в 
надлобковой области, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной фор-
мулы влево. Состояние больного прогрессивно ухудшается. После 
вскрытия абсцессов, сформировавшихся в местах скопления мочи 
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(мошонка, бедро, область большого вертела), могут образоваться 
мочевые свищи. 

Диагностика разрыва мочевого пузыря. На догоспитальном 
этапе диагностика разрыва мочевого пузыря затруднена. Правиль-
ный диагноз устанавливают только в 20–25 % случаев. Серьезные 
трудности в диагностике возникают при сочетании травмы моче-
вого пузыря с переломами костей таза. При катетеризации мочево-
го пузыря можно выявить ряд признаков, указывающих на повреж-
дение мочевого пузыря: примесь крови в моче, отсутствие мочи в 
мочевом пузыре у пострадавшего, который длительное время не 
мочился, или напротив, выделение большого количества мочи, по 
объему значительно превышающего физиологическую емкость 
пузыря. Последнее объясняется выведением из брюшной полости 
жидкости – мочи и воспалительного экссудата. При анализе такой 
мочи с примесью экссудата выявляют белок от 10 до 70–80 г/л. 
Проводят пробу Я.Б. Зельдовича, которая заключается в том, что 
в пустой мочевой пузырь вводят 250–300 мл физиологического 
раствора, а затем выводят жидкость обратно. При несоответствии 
объемов введенной и выведенной жидкости приходят к заключе-
нию о наличии разрыва мочевого пузыря. Цистоскопия чаще всего 
неинформативна из-за затрудненной визуализации вследствие про-
должающегося внутрипузырного кровотечения и невозможности 
заполнить мочевой пузырь. «Золотым стандартом» диагностики 
является ретроградная цистография. В мочевой пузырь через кате-
тер вводят 250–300 мл 10 – 15%-го раствора рентгенконтрастного 
вещества, делают рентгеновские  снимки в переднезадней и косой 
проекциях, а также после опорожнения мочевого пузыря. На рент-
генограммах при внебрюшинном разрыве  определяется посту-
пление контраста за пределы мочевого пузыря в околопузырную 
клетчатку,  при внутрибрюшинном разрыве – в брюшную полость  
(рис. 15, 16).
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         Затек контраста в паравезикальную клетчатку

Рис. 15. Ретроградная цистограмма. Внебрюшинный 
разрыв мочевого пузыря

           Затек контраста в брюшную полость

Рис. 16. Ретроградная цистограмма. 
Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря

Когда место разрыва прикрыто петлей кишки или  большим саль-
ником, затеки контраста на рентгенограмме могут отсутствовать. 
В этом случае при наличии признаков, указывающих на внутрибрю-
шинный разрыв, рекомендуется отсроченная цистография – через 

←

←
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20–25 минут после введения в мочевой пузырь контрастного веще-
ства. Альтернативой цистографии является компьютерная томогра-
фия с предварительным контрастированием мочевого пузыря или 
магнитно-резонансная томография (рис. 17).

Рис. 17. МРТ-грамма. Внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря 
с проникновением в него петли тонкой кишки

При сочетании разрыва мочевого пузыря с переломами костей таза 
у мужчин целесообразно обследование дополнить ретроградной уре-
трографией, так как у 10–29 % пострадавших с разрывом мочевого 
пузыря имеется одновременное повреждение мембранозного отдела 
уретры. Высокой информативностью в диагностике сочетанных по-
вреждений мочевого пузыря и уретры обладает магнитно-резонансная 
томография. Информативность метода УЗИ невелика. Этот метод по-
зволяет определить наличие свободной жидкости в брюшной полости 
и жидкостное образование (урогематому) в клетчатке малого таза. Ла-
пароскопия с внутривенным введением индигокармина дает возмож-
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ность определить локализацию разрыва мочевого пузыря и оценить 
состояние органов брюшной полости и брюшины. Следует помнить, 
что при внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря отмечается в 
крови высокий уровень креатинина, мочевины и калия в связи с вса-
сыванием ингредиентов мочи из брюшной полости.

Лечение при полном разрыве мочевого пузыря в большинстве 
случаев только оперативное. Оптимальными сроками для операции 
являются первые часы после травмы. При внутрибрюшинном разры-
ве производят срединную лапаротомию, проводят ревизию органов 
брюшной полости. После обнаружения повреждения мочевого пу-
зыря сначала накладывают эпицистостому. Предварительно отпрепа-
ровав кверху складку брюшины с передней стенки мочевого пузыря, 
перфорируют внебрюшинно его стенку ближе к верхушке, вводят в 
пузырь дренажную трубку или катетер Фолея и герметизируют пер-
форационное отверстие кетгутовыми швами. Затем ушивают рану пу-
зыря двухрядным швом рассасывающимися нитями, осушают брюш-
ную полость от мочи и крови. При наличии признаков перитонита 
дренируют брюшную полость, при разлитом перитоните выполняют 
назогастроинтестинальную интубацию и ушивают операционную 
рану.

При внебрюшинном разрыве осуществляют нижнесрединный 
внебрюшинный доступ к мочевому пузырю, удаляют урогематому. 
В случае необходимости извлекают костные осколки из стенки моче-
вого пузыря, устраняют ущемление стенки мочевого пузыря между 
фрагментами костей. Раны, расположенные на передней или боковых 
стенках пузыря, ушивают однорядным швом рассасывающимися ни-
тями. Раны, расположенные в области задней стенки, дна и шейки, 
ушивают трансвезикально, то есть через предварительно вскрытый 
в области передней стенки мочевой пузырь, погружными кетгутовы-
ми швами. При отрыве шейки мочевого пузыря от уретры в мочевой 
пузырь проводят уретральный катетер Фолея, накладывают кетгуто-
вые швы между капсулой простаты и околошеечной частью детрузора 
мочевого пузыря с целью уменьшения диастаза между проксималь-
ным концом уретры и шейкой мочевого пузыря. Операцию заканчи-
вают наложением эпицистостомы и дренированием паравезикальной 
клетчатки через срединную рану или через запирательные отверстия 
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по Мак Уортеру – Буяльскому. Эпицистостому обычно закрывают 
через 10–12 дней. У женщин при несложных непротяженных разры-
вах мочевого пузыря допустимо отведение мочи через постоянный 
уретральный катетер. При небольших внебрюшинных повреждени-
ях мочевого пузыря, возникших при эндоурологических операциях, 
а также при неполных разрывах мочевого пузыря проводят консерва-
тивное лечение путем трансуретрального дренирования в течение 10 
дней на фоне антибактериальной терапии с последующей контроль-
ной цистографией. При ятрогенных повреждениях мочевого пузыря, 
сопровождающихся истечением мочи в операционную рану, необхо-
димо немедленно ушить дефект и установить постоянный уретраль-
ный катетер. В тех случаях, когда подозрение на повреждение моче-
вого пузыря возникло уже в послеоперационном периоде, необходима 
цистография и при подтверждении повреждения показана срочная 
операция.

Поздняя диагностика, несвоевременное и неадекватное лечение 
повреждений мочевого пузыря существенно влияют на жизненный 
прогноз в связи с развитием тяжелых осложнений – флегмоной тазо-
вой клетчатки, мочевого перитонита, спаечной кишечной непроходи-
мостью, сепсисом.

Открытые повреждения мочевого пузыря. Симптоматика от-
крытых повреждений мочевого пузыря во многом схожа с таковой 
при закрытых повреждениях. Наиболее достоверным, но относитель-
но редко наблюдаемым признаком ранения мочевого пузыря являет-
ся истечение мочи из раны. Внутривенное введение индигокармина, 
окрашивающего мочу в синий цвет, дает возможность подтвердить 
выделение мочи из раны. Гораздо чаще встречаются гематурия, острая 
задержка мочеиспускания, нарастающая инфильтрация тканей в над-
лобковой области. Открытая травма мочевого пузыря, особенно при 
огнестрельном ранении, как правило, является сочетанной с повреж-
дениями костей таза, внутрибрюшных органов и т.д. В клинической 
картине преобладают симптомы травматического и геморрагического 
шока: низкое артериальное давление, тахикардия, низкая температура 
тела, эйфория или безразличие к своему состоянию. Это делает за-
труднительным своевременное распознавание повреждения мочевого 
пузыря. Диагностика по возможности осуществляется теми же мето-
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дами, что и при закрытой травме мочевого пузыря. На догоспиталь-
ном этапе необходимо остановить наружное кровотечение тампона-
дой раны или наложением зажима на кровоточащий сосуд, наложить 
асептическую повязку на рану, ввести обезболивающее средство, 
противостолбнячную сыворотку и столбнячный анатоксин, при дли-
тельной транспортировке начать антибактериальную и по возможно-
сти инфузионную терапию. В стационаре лечение ранений мочевого 
пузыря оперативное, которое, как правило, предполагает также реви-
зию органов брюшной полости, мочеточников, прямой кишки. 

Вопросы для самопроверки:
1. Механизм внутри- и внебрюшинного разрыва мочевого пузыря.
2. Правила проведения пробы Зельдовича.
3. Причина повышенного содержания креатинина в крови при вну-

трибрюшинном разрыве мочевого пузыря.
4. В каких случаях можно не накладывать эпицистостому при трав-

ме мочевого пузыря?

4.4. Травмы уретры 

Повреждения уретры в структуре травм органов мочеполовой си-
стемы составляют 6,2 %, при этом у 96 % пострадавших травма уре-
тры закрытая, у 4 % – открытая. Мужчины с этим видом повреждений 
составляют 94 %, а женщины лишь 6 %. Различают разрывы уретры 
проникающие через все слои и непроникающие. В зависимости от ло-
кализации выделяют разрывы губчатой части уретры, включающей 
луковичный и пенильный отделы и разрывы фиксированной части 
уретры, то есть простатического и перепончатого ее отделов. В уроло-
гической практике мирного времени 90 % повреждений уретры явля-
ются следствием тупой травмы. Травмы фиксированной уретры чаще 
возникают при переломах костей таза (Русаков В.И., 1998). При этом 
уретра повреждается вследствие резкого натяжения связочного аппа-
рата и мочеполовой диафрагмы смещающимися отломками лонных 
костей или в результате непосредственного ранения уретры костными 
отломками. Чаще травмируется перепончатая часть уретры, так как 
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ее прочность меньше, чем прочность фиксирующего аппарата. При 
травме губчатой части уретры в основном повреждается луковичный, 
или бульбозный, ее отдел. Основными причинами разрывов этого от-
дела уретры являются падение на выступающий предмет, удар ногой 
в промежность, велосипедная и мотоциклетная травма. Повреждения 
пенильного, или висячего, отдела уретры встречаются относительно 
редко. Такие травмы возникают при укусах животных, переломах по-
лового члена, когда разрыв кавернозного тела переходит на спонги-
озное тело уретры, вследствие нарушения правил техники безопас-
ности во время работы с движущимися механизмами. При разрыве 
всех слоев уретры кровь, а при мочеиспускании и моча выделяются в 
ткани, окружающие мочеиспускательный канал. Это является причи-
ной мочевой инфильтрации парауретральных тканей, осложняющей-
ся нагноением, после которого образуются массивные рубцы, сужи-
вающие, облитерирующие и деформирующие уретру. 

Симптоматика. Основная триада симптомов включает в себя кро-
вотечение из уретры (уретроррагию), задержку мочеиспускания и про-
межностную гематому. Повреждение простатической и перепончатой 
частей уретры часто сопровождается шоком. После выведения из шока 
пострадавший жалуется на боли в промежности, болезненные, импера-
тивные позывы к мочеиспусканию, выделение крови из уретры, ино-
гда небольших порций мочи с кровяными сгустками. К концу первых 
суток появляется гематома, располагающаяся между корнем мошонки 
и задним проходом. При повреждении висячего и луковичного отделов 
уретры, как правило, не бывает тяжелых общих явлений. При травме 
луковичного отдела уретры с сохранением целости фасции Бука ге-
матома и мочевые затеки расположены в пределах границ полового 
члена. При разрыве фасции Бука гематома может быть обширной и за-
хватывать половой член, промежность, мошонку, надлобковую область 
и внутренние поверхности бедер. У женщин с травмой таза припух-
лость половых губ может свидетельствовать о повреждении мочеи-
спускательного канала. При непроникающих разрывах уретры могут 
быть уретроррагия, рези при мочеиспускании, которые относительно 
быстро проходят и не сопровождаются мочевой инфильтрацией парау-
ретральных тканей.

Диагностика. «Золотым стандартом» диагностики повреждений 
уретры является восходящая уретрография, при которой выявляют-
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ся затеки рентгенконтрастного вещества в парауретральные ткани 
(рис. 18). Техника проведения: после обработки наружного отверстия 
мочеиспускательного канала водным раствором хлоргексидина в мо-
чеиспускательный канал вводят на несколько сантиметров катетер 
Фолея № 12–14 СН. В баллон катетера, установленный в ладьевидной 
ямке, с целью фиксации катетера и предупреждения оттока контраст-
ного вещества из уретры во время исследования вводят 1,5–2,0 мл 
физиологического раствора. Больного укладывают на рентгенологи-
ческий стол в полубоковом положении или, при наличии переломов 
костей таза, на спину. Одну ногу сгибают в коленном и тазобедренном 
суставах и отводят в сторону. Половой член располагают параллельно 
бедру и с помощью шприца под невысоким давлением через катетер 
осторожно в уретру вводят 20 мл 20%-го раствора контрастного веще-
ства и делают снимок.

 

 
Рис. 18. Разрыв мембранозного отдела уретры

При пальцевом ректальном исследовании пациента с разрывом 
простатического отдела уретры могут быть выявлены болезненная 
припухлость парапростатической клетчатки и выделение крови из на-
ружного отверстия уретры после исследования. Предстательная же-
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леза большой гематомой может быть смещена в полость малого таза и 
тогда пальцевое исследование ее становится невозможным. Катетери-
зация уретры при подозрении на ее травму нецелесообразна, так как, 
во-первых, это может привести к инфицированию и к дополнитель-
ной травме уретры, а во-вторых, этот метод не имеет диагностической 
ценности.

Лечение. Все пострадавшие с признаками травмы уретры подле-
жат срочной госпитализации в урологическое отделение.

При непроникающих разрывах уретры рекомендуются покой, хо-
лодные компрессы, уроантисептики или антибиотики, метилурацил, 
при профузном кровотечении – давящая повязка, гемостатическая те-
рапия. Если не удается провести катетер Фолея в мочевой пузырь для 
отведения мочи, накладывают троакарную цистостому. Через неделю 
назначают тепловые процедуры и рассасывающие средства. Через 
10–14 дней проводят контрольную уретрографию и при отсутствии 
затеков контраста за пределы уретры пациента переводят на само-
стоятельное мочеиспускание. 

При проникающих разрывах уретры обязательными первоочеред-
ными мероприятиями являются: выведение пострадавшего из шока, 
отведение мочи путем наложения эпицистостомы или троакарной ци-
стостомы, вскрытие промежностной гематомы, дренирование малого 
таза, антибактериальная терапия. При удовлетворительном состоянии 
больного и отсутствии мочевой инфильтрации парауретральных тка-
ней после правильно выполненной первичной хирургической обработ-
ки возможно наложение первичного шва уретры. В том случае, если 
имеют место мочевые затеки, значительный диастаз между разорван-
ными концами уретры, восстановительную операцию выполняют по-
сле стихания воспалительных явлений, то есть через две – три недели. 
При разрыве перепончатого или простатического отделов уретры в 
сочетании с переломами костей таза, когда имеется выраженный диа-
стаз концов уретры за счет перемещения простаты и мочевого пузыря 
вверх и не исключается возможность развития вторичного тяжелого 
шока, от первичного шва уретры следует воздержаться и восстанов-
ление проходимости уретры отложить на два-три месяца. По данным 
М.М. Koraitim (1999), после первичной уретропластики заднего от-
дела уретры стриктуры ее возникают в 53 % случаев, эректильная 
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дисфункция – в 36 %, недержание мочи – в 5 % случаев. После от-
сроченной уретропластики нежелательные осложнения встречаются 
гораздо реже. Это объясняется тем, что операция, выполняемая через 
два-три месяца после травмы, проводится в анатомически гораздо бо-
лее выгодных условиях. К этому времени рассасываются гематомы и 
исчезает дислокация мочевого пузыря, простаты и уретры. 

Открытые повреждения уретры, особенно изолированные, в мир-
ное время встречаются редко. Обычно наблюдаются сочетанные по-
вреждения (с повреждениями кавернозных тел полового члена, моче-
вого пузыря, матки, прямой кишки, мошонки). Открытые повреждения 
могут быть огнестрельные, колотые, резаные, рваные, ушибленные, 
укушенные. Они, как правило, сопровождаются выделением мочи из 
раны при мочеиспускании и мочевой инфильтрацией тканей. Диагно-
стика осуществляется с помощью ретроградной уретрографии. Прин-
ципиально лечение больных с открытыми повреждениями уретры не 
отличается от лечения больных с закрытыми повреждениями. 

Вопросы для самопроверки:
1. Назовите основные симптомы полного разрыва уретры.
2. Тактика ведения больного с непроникающим разрывом уретры.
3. Правила выполнения уретрографии при травме уретры.
4. Перечислите осложнения в отдаленном послеоперационном пе-

риоде у пациентов с повреждениями заднего отдела уретры.    
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5. ПОВРЕЖДЕНИЯ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Все пациенты с повреждениями мужских половых органов долж-
ны быть немедленно осмотрены урологом!

 5.1. Повреждения предстательной железы 
и семенных пузырьков

Выделяют закрытые и открытые повреждения простаты и семен-
ных пузырьков. 

Закрытые повреждения могут возникнуть при переломах ко-
стей таза, сильном ударе в промежность, падении на выступающий 
предмет. Одновременно могут повреждаться простатический и мем-
бранозный отделы уретры, прямая кишка. Ятрогенные повреждения 
простаты наблюдаются при форсированном проведении металличе-
ского катетера или цистоскопа через задний отдел уретры. При этом 
возникают полные и неполные ложные ходы, проникающие в про-
стату, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямую кишку, тазовую 
клетчатку. Клинически такая травма проявляется болями в области 
промежности и заднего прохода, уретроррагией, болезненным, за-
трудненным мочеиспусканием, острой задержкой мочеиспускания. 
Сочетанные повреждения простаты и мочеиспускательного канала 
или мочевого пузыря могут привести к мочевым затекам, флегмоне 
тазовой клетчатки, уросепсису. При ректальном исследовании про-
стата увеличена, неравномерной консистенции, резко болезненна. 
Определяется инфильтрация парапростатических тканей, обуслов-
ленная кровоизлияниями. На уретроцистограммах могут определять-
ся затеки контрастного вещества в простату. Диагностика этого рода 
повреждений дополняется УЗИ и КТ. 

Лечение. Назначают постельный режим, гемостатические, обе-
зболивающие, антибактериальные препараты, холод и давящую по-
вязку на промежность. При задержке мочеиспускания необходимо 
осторожно установить постоянный катетер или наложить троакарную 
цистостому.

Открытые повреждения простаты и семенных пузырьков на-
блюдают при огнестрельных и колото-резаных ранениях. Основны-
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ми симптомами таких повреждений являются кровотечение, боли в 
промежности и заднем проходе, иррадиирующие в головку полово-
го члена, расстройства мочеиспускания, истечение спермы из раны. 
Диагностика основана на оценке жалоб и механизма повреждения, 
локализации входного и выходного отверстий раневого канала, ре-
зультатов пальцевого ректального исследования, данных УЗИ и КТ 
малого таза.

Лечение открытых повреждений простаты и семенных пузырьков 
всегда оперативное, заключается в первичной хирургической обра-
ботке раны, остановке кровотечения, вскрытии и дренировании мо-
чевых затеков и гнойников и, как правило, включает также и лечение 
повреждений пограничных органов: мочевого пузыря, уретры, пря-
мой кишки. 

Вопросы для самопроверки:
1. Назовите основную причину ятрогенного повреждения простаты.
2. Способы диагностики повреждения простаты и семенных пу-

зырьков.
3. Какой способ отведения мочи более приемлем при сочетании 

острой задержки мочи и уретроррагии у больных с повреждением 
простаты?

4. В чем различие в лечении закрытых и открытых повреждений 
простаты и семенных пузырьков?

5.2. Повреждения органов мошонки

Повреждения мошонки и ее органов – яичек, придатков и семен-
ных канатиков – в структуре травм органов мочеполовой системы 
составляют по данным разных авторов 20,0–38,2 %. Повреждения 
мошонки чаще происходят при прямом ударе или падении на твер-
дый предмет. Открытые травмы мошонки, в большинстве случаев 
колото-резаные, встречаются в 20 % случаев. По данным россий-
ских урологов среди причин повреждений мошонки бытовая травма 
составляет 63,5–71,4 %, спортивная – 11,4–19,2 %, производствен-
ная – 10,3–12,2 %, транспортная – 5,1–6,3 %, огнестрельная – 0,6 %. 
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(Сизякин Д.В. и соавт., 2002). Согласно протоколу Европейской уро-
логической ассоциации (2006), выделяют следующие степени по-
вреждения мошонки: сотрясение, разрыв менее 25 % диаметра мо-
шонки, разрыв более 25 % диаметра мошонки, авульсия (отрыв) кожи 
мошонки менее 50 %, авульсия кожи мошонки более 50 %.

Закрытая травма мошонки без повреждения яичек сопровожда-
ется образованием гематомы, иногда больших размеров. В результате 
этого кожа мошонки становится сине-багрового или черного цвета, 
складки ее сглаживаются. Пострадавший обычно жалуется на увели-
чение мошонки, чувство тяжести и жжение. Через утолщенную стенку 
мошонки часто удается прощупать неизмененные яички и семенные 
канатики. Пальпация мошонки незначительно болезненна, инфильтри-
рованные кровью ткани имеют тестоватую консистенцию. Лечение: хо-
лод на мошонку в первые часы, суспензорий, гемостатические средства. 
Через 2–3 дня назначают тепловые процедуры (соллюкс, парафиновые 
аппликации, согревающие компрессы и др.). Обильное кровоснабже-
ние мошонки способствует быстрому рассасыванию кровоизлияний. 
При больших гематомах показано хирургическое вмешательство – эва-
куация гематомы, гемостаз и дренирование полости гематомы.

Повреждения яичка. Благодаря подвижности и сокращению кре-
мастерной мышцы в момент травмы мошонки яички обычно редко 
травмируются. Травма левого яичка встречается в 3,5–4 раза чаще, 
чем правого. Повреждение нижнего полюса яичка происходит в три 
раза чаще, чем верхнего. Одновременное повреждение обоих яичек 
имеет место в 1,7 % случаев. Повреждения придатка яичка и семен-
ного канатика встречаются редко. Различают ушиб, разрыв и размоз-
жение яичка. Клинически травма яичка проявляется сильной болью, 
иногда обмороком, судорогами, рвотой, шоком. Диагностика повреж-
дений яичка основана на анамнезе, осмотре, осторожной пальпации и 
ультрасографии мошонки. При повреждениях органов мошонки воз-
никают глубокие экстравагинальные и интравагинальные кровоизли-
яния. При ушибе яичка пальпация его возможна, а гематома, если она 
есть, располагается, как правило, экстравагинально. Целость яичка и 
отсутствие крови в его оболочках подтверждаются УЗИ. При ушибе 
яичка назначают постельный режим, суспензорий, холодные компрес-
сы на мошонку, обезболивающие, новокаиновую блокаду семенного 
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канатика по Лорин-Эпштейну, а через несколько дней – тепловые про-
цедуры, метилурацил. При разрыве и размозжении яичка, а также при 
разрыве придатка яичка возникает интравагинальное кровоизлияние 
(гематоцеле), которое часто делает пальпацию яичка невозможной. 
При УЗИ можно выявить неоднородность и неровные контуры яичка. 
Менее надежным признаком нарушения целости яичка является де-
фект гиперэхогенного линейного контура белочной оболочки. В этих 
случаях, на которые приходится до 90 % закрытых травм органов мо-
шонки, выполняется срочное оперативное лечение. В структуре ви-
дов повреждения органов мошонки около 70 % приходится на разрыв 
яичка. При разрыве белочной оболочки яичка после эвакуации интра-
вагинальной гематомы удаляют нежизнеспособные ткани, производят 
вправление выпавшей части паренхимы в полость яичка, рану белоч-
ной оболочки ушивают рассасывающимися швами или закрывают ее 
дефект лоскутом на питающей ножке, выкроенным из париетального 
листка влагалищной оболочки, вагинальную полость дренируют через 
дно мошонки трубкой 0,5 см в диаметре. Можно установить дренаж 
Пенроуза (тонкая трубка, заполненная марлей). При больших разры-
вах белочной оболочки с выпадением значительного объема парен-
химы яичка, а также при его размозжении выполняется орхэктомия. 
При разрыве придатка яичка производят ушивание его раны или эпи-
дидимэктомию. По литературным данным, процент органоуносящих 
операций при закрытой травме яичка и придатка колеблется от 18 до 
48 %. Редко при травме мошонки наблюдается вывих (дислокация) яич-
ка, то есть перемещение его из мошонки в паховый канал, под кожу па-
ховой области, промежности или бедра. Пациент жалуется на сильные 
боли в паховой области. При обследовании выявляют отсутствие яич-
ка в мошонке, где оно находилось до травмы, и резкую болезненность 
при пальпации перемещенного яичка. При такой травме высока веро-
ятность перекрута семенного канатика. В связи с этим показано экс-
тренное хирургическое вмешательство, заключающееся в низведении 
и при необходимости деторсии яичка с последующей фиксацией его 
в мошонке. Травма яичка в связи с нарушением гематотестикулярного 
барьера в последующем может осложниться аутоиммунным бесплоди-
ем за счет образования антиспермальных антител.

Открытые повреждения мошонки. Открытая травма мошонки в 
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мирное время встречается редко и является результатом ножевого или 
огнестрельного ранения, падения на острый или цепляющий пред-
мет. По характеру повреждения различают колотые, резаные, рвано-
ушибленные, размозженные, огнестрельные ранения. При попадании 
одежды работника во вращающийся механизм станка может произойти 
неполный или полный отрыв мошонки. Огнестрельные ранения мо-
шонки, особенно при выстреле из охотничьего ружья дробью, почти 
всегда сопровождаются повреждением яичек и соседних с мошонкой 
органов (нижние конечности, половой член, прямая кишка и т. д.). По-
страдавшему необходимо ввести столбнячный анатотоксин и при не-
обходимости противогангренозную сыворотку. Проводят первичную 
хирургическую обработку раны, иссекают нежизнеспособные ткани, 
загрязненные ткани отмывают раствором перекиси водорода, удаляют 
инородные тела, останавливают кровотечение. Выполняют ревизию 
органов мошонки, размозженное яичко удаляют. При ранении белоч-
ной оболочки яичка выполняют органосохраняющую операцию. Непо-
врежденные яички погружают в мошонку, рану дренируют и ушивают. 
В случае полного отрыва мошонки необходимо яички переместить под 
кожу бедер. В последующем, через 1–2 месяца, в условиях урологи-
ческого отделения выполняют реконструктивно-восстановительную 
операцию формирования новой мошонки и перемещают в нее яички. 
Из кожи бедер над подкожными карманами, содержащими яички, вы-
краивают языкообразные лоскуты с питающей ножкой. Из этих лоску-
тов создают мошонку. Если утрата кожи мошонки не превышает 60 %, 
возможна первичная пластика.

Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите виды гематом при травме мошонки и ее органов.
2. Какой признак при исследовании мошонки указывает на тяжелое 

повреждение яичка и необходимость выполнения срочной операции? 
3. Как диагностировать вывих яичка и какова тактика лечения
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5.3. Повреждения полового члена 

В структуре повреждений органов мочеполовой системы травмы 
полового члена составляют 3,2 %, из них 20 % являются открытыми. 
В 87 % случаев травма полового члена происходит во время эрекции 
(Коган М.И. и соавт., 2002). Различают ушиб, перелом, ущемление, 
вывих, ранения (колото-резаные и скальпированные раны), ампута-
цию полового члена.

Закрытые повреждения полового члена 
Ушиб полового члена возникает при ударе ногой, копытом лошади, 

о перекладину во время упражнений на спортивных снарядах и др. При 
ушибе имеет место повреждение рыхлой подкожной жировой клетчат-
ки, которая обильно кровоснабжена. Ушиб полового члена сопрово-
ждается обширным кровоизлиянием и сильной болью. Половой член 
отекает, изредка имеет место затрудненное мочеиспускание или даже 
острая задержка мочеиспускания, вызванная сдавлением гематомой 
мочеиспускательного канала. Лечение ушиба полового члена включает 
покой, холод в течение первых трех суток, назначение нестероидных 
противовоспалительных препаратов и затем тепловых процедур. 

Перелом полового члена. В большинстве наблюдений данный 
вид повреждения случается при ударе по половому члену во время 
эрекции или во время совершения полового акта, когда половой член, 
выскальзывая из влагалища, повреждается в результате быстрого и 
интенсивного перегиба при упоре о лонные кости женщины или про-
межность. Перелом полового члена может также произойти во время 
мастурбации, переворачивания в постели во время сна, перед поло-
вым актом  при попытке надеть презерватив, при сгибании полового 
члена с целью избавления от эрекции. Эластичная белочная оболочка, 
покрывающая кавернозные тела, в покое имеет толщину около 2 мм, 
эластична. Во время эрекции ее толщина уменьшается до 0,2 мм и 
поэтому ее повреждение чаще происходит при резком перегибе по-
лового члена. В 10–25 % наблюдений перелом полового члена сопро-
вождается повреждениями губчатого отдела уретры. 

 Перелом полового члена сопровождается характерным треском 
разрыва пещеристых тел (звук вылета пробки или хруст разбитого 
стекла). Во время травмы больной испытывает боль, эрекция прекра-
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щается, после чего начинается внутреннее кровотечение. Появляется 
гематома («симптом баклажана»), половой член отклоняется в проти-
воположную сторону, боль интенсивно нарастает, возможен шок. При 
этом размер гематомы полового члена, которая возникает при разрыве 
фасции Бука, зависит от обширности повреждения белочной оболочки 
и пещеристых тел. Она может быть больших размеров, нередко скапли-
вающаяся кровь распространяется на мошонку, лобок, промежность, 
внутренние поверхности бедер, переднюю брюшную стенку. Кожа ста-
новится синюшной, со временем темнеет (рис. 19).

Рис. 19. Гематома полового члена с распространением на мошонку

При сохранении целостности фасции Бука распространение гема-
томы ограничивается этой фасцией (рис. 20).

Рис. 20. Гематома под фасцией Бука
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Если при переломе повреждается мочеиспускательный канал, мо-
жет возникнуть задержка мочеиспускания и уретроррагия. Если ге-
матома не выражена, то можно прощупать дефект пещеристых тел. 
Нередко отек может достигнуть больших размеров, затрудняя пальпа-
цию органа. Часто мужчины в связи с чувством стыда с опозданием 
обращаются к врачу (по данным одного из исследований, в 89 % слу-
чаев), в среднем спустя 6 часов после повреждения. 

Диагноз перелома полового члена устанавливают на основании 
анамнеза, осмотра, УЗИ. При необходимости уточнения повреждения 
белочной оболочки выполняют кавернозографию и МРТ, которые по-
зволяют выявить разрыв белочной оболочки и принять решение о не-
обходимости оперативного вмешательства. Кавернозография в боль-
шинстве случаев дает возможность выявить травмы полового члена, 
требующие оперативного лечения, но менее информативна в выяв-
лении повреждений глубоких вен. Использование МРТ позволяет не 
только более точно выявить дефекты пещеристых тел, но и уточнить 
наличие сопутствующих повреждений (мочеиспускательный канал, 
яички) и расположение гематомы. При уретроррагии и макро- или 
микрогематурии показана ретроградная уретрография с целью ис-
ключения травмы мочеиспускательного канала. Если во время ретро-
градной уретрографии наблюдают экстравазацию контрастного ве-
щества с вовлечением пещеристых тел, то необходимость проведения 
кавернозографии исчезает.

 Лечение перелома полового члена зависит от обширности гемато-
мы и размеров повреждения белочной оболочки. При минимальных 
повреждениях лечение можно ограничить теми же мерами, что и при 
ушибе полового члена. При протяженных повреждениях белочной 
оболочки и пещеристых тел, обычно сопровождающихся массивным 
кровоизлиянием, необходимо экстренное оперативное вмешательство, 
которое обязательно включает вскрытие гематомы, удаление сгустков 
крови, остановку кровотечения, ушивание дефекта белочной оболоч-
ки и пещеристых тел (как рассасывающимися, так и нерассасываю-
щимися нитями) и дренирование раны в области гематомы (рис. 21). 
При повреждении мочеиспускательного канала операцию дополняют 
его восстановлением и наложением эпицистостомы или троакарной 
цистостомы. В послеоперационном периоде
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Рис. 21. Разрыв белочной оболочки и кавернозного тела 
(после рассечения фасции Бука и удаления гематомы)

необходима терапия антибиотиками широкого спектра действия, хо-
лод, адекватная обезболивающая терапия, предупреждение возникно-
вения спонтанных эрекций в ночное время путем назначения препа-
ратов брома. 

В раннем послеоперационном периоде в 8,7 % случаев, чаще из-
за недиагностированного повреждения мочеиспускательного канала, 
встречаются инфекционные осложнения, как правило, в виде абсцесса 
полового члена. В позднем послеоперационном периоде имеют место 
такие осложнения, как искривление полового члена (14 % случаев), 
эректильная дисфункция (1,3 %), изредка – стриктура уретры, арте-
риовенозная фистула, болезненные эрекции. Эти осложнения могут 
быть устранены с помощью реконструктивно-пластических операций 
в более поздние сроки.

Вывих полового члена – это перемещение пещеристых тел поло-
вого члена с обычного места под кожу лобка, промежности, мошонки 
или бедра в результате разрыва связок, фиксирующих половой член к 
лобку. Половой член при этом прощупывается в виде пустого мешка. 
Вывих полового члена возникает по тем же причинам, что и его пе-
релом. Эта травма сопровождается болью, отеком, кровоизлиянием, 
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расстройством мочеиспускания. Лечение оперативное и включает в 
себя вправление корня полового члена и восстановление поврежден-
ных связок. 

Ущемление полового члена (синдром пенильного турникета) 
встречается часто, возникает при перевязывании полового члена, на-
девании на него различных предметов (колец, гаек, подшипников и т. 
д.). Такие повреждения нередко наблюдают у психически больных, а 
также у детей. При ущемлении нарушается крово- и лимфообраще-
ние, может наступить острая задержка мочеиспускания, некроз пери-
ферического отдела полового члена. Лечение заключается в экстрен-
ной ликвидации ущемления.

Открытые повреждения полового члена.
К открытым повреждениям полового члена относят резаные, коло-

тые, скальпированные, огнестрельные раны, разрывы уздечки, укусы 
животных. При повреждении пещеристых тел развиваются угрожа-
ющие жизни кровотечения, шок. В случае обильного кровотечения 
необходимо после обработки краев раны раствором антисептика на-
ложить умеренно давящую циркулярную повязку и срочно госпита-
лизировать пациента в урологическое или хирургическое отделение 
для остановки кровотечения, проведения первичной хирургической 
обработки и при необходимости ушивания ран мочеиспускательного 
канала и кавернозных тел. Вводят столбнячный анатоксин, при уку-
шенных ранах – антирабическую вакцину. Назначают антибиотики 
широкого спектра действия. В случае полного отрыва кожи полового 
члена ее следует доставить в лечебное учреждение для использования 
при закрытии дефекта скальпированной раны. При отсутствии воз-
можности выполнить сразу кожную пластику половой член временно, 
не повреждая оболочек яичек, перемещают в мошонку с выведением 
его головки наружу через разрез кожи на дне мошонки.

Ампутация полового члена. Ампутация является одной из редких, 
но в тоже время тяжелейших травм полового члена. Частота ампутаций 
полового члена составляет 2–5 % от всех травм мужских половых орга-
нов. Известно, что первую реплантацию полового члена после случай-
ной его ампутации во время операции пахового грыжесечения произвел 
в 1929 г. W. Erlich. Реплантация была выполнена без формирования со-
судистых анастомозов, однако результат операции был удовлетворитель-
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ный. С 1976 года эта операция выполняется с формированием микросо-
судистых анастомозов (Щеплев П.А. и соавт., 2002). 

В связи с криминализацией общества, сексуальной раскрепощен-
ностью, ростом бытовых и производственных травм частота ампу-
таций полового члена неуклонно растет. Наиболее частые случаи 
ампутаций полового члена встречаются у больных с психическими 
заболеваниями, главным образом, при шизофрении, а также в религи-
озных сектах на почве коллективного психоза. У лиц с ядерным типом 
транссексуализма нарушение половой самоидентификации, выража-
ющееся в несоответствии ощущения своей половой принадлежности 
наружным половым органам, может привести к суицидальным мыс-
лям или попыткам избавиться от наружных половых органов. Ампу-
тация части головки полового члена встречается при ритуальном об-
резании крайней плоти, выполняемом во внебольничных условиях. 
Использование механоэротики в последние годы при многообразии 
приспособлений повысило опасность ампутаций полового члена. К 
ампутации может привести оральный секс или обматывание корня по-
лового члена единичными волосами, которые стягиваясь при высыха-
нии могут привести к частичному пересечению тканей полового члена. 
Возросло количество ампутаций пениса вследствие техногенных или 
производственных травм. Ампутация или отрыв полового члена на 
производстве в основном связаны с попаданием органа в движущиеся 
механизмы, что часто приводит к наиболее тяжелому виду поражения 
– размозжению половых органов. 

Богатое кровоснабжение полового члена создает благоприятные 
условия для его реплантации. Все анатомические структуры пениса 
имеют изолированное кровоснабжение, а также крупные магистраль-
ные сосуды, составляющие дорсальный пучок. Средний диаметр 
дорсальных артерий полового члена составляет 0,5 мм, а диаметр ка-
вернозных артерий в зависимости от уровня ампутации 0,2–0,3 мм 
с утратой в дистальных отделах пениса магистрального строения и 
разветвления на спиралевидные артерии. Диаметр самого крупного 
венозного сосуда пениса – глубокой дорсальной вены – колеблется 
от 0,7 до 1,0 мм. Для восстановления проходимости сосудов требу-
ется применение микрохирургической техники. Восстановление 
кровотока по дорсальному сосудистому пучку обеспечивает адек-
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ватное кровоснабжение ампутированной части пениса. Но даже в 
случае невозможности формирования сосудистых анастомозов необ-
ходимо выполнять реплантацию полового члена. Некоторые авторы 
(Брандес С.Б., 2006) считают, что и транссексуалам и лицам, ампути-
ровавшим половой член в состоянии психоза, следует выполнять ре-
плантацию полового члена в связи с тем, что большинство из них не 
предпримут повторную самокастрацию в результате успешной психо-
логической реабилитации.

Одним из наиболее важных факторов успешной реплантации по-
лового члена является длительность тепловой ишемии ампутиро-
ванной части. Допустимое время нормотермической ишемии для 
успешной реплантации составляет 12 часов, гипотермия повышает 
толерантность пенильных тканей к ишемии и продлевает время для 
возможной реплантации до 24 часов. Таким образом, госпитализация 
пациента с такой травмой в специализированное отделение должна 
быть незамедлительной. Ампутированная часть полового члена по 
возможности должна быть укрыта стерильными салфетками и об-
ложена кусочками льда. С целью остановки кровотечения на прокси-
мальную часть ампутированного полового члена нельзя накладывать 
турникет во избежание механических повреждений и ишемических 
изменений в месте ампутации. Следует останавливать кровотечение 
путем тампонирования с легкой компрессией, прикладывая пузырь со 
льдом на место ампутации. Если этот прием не позволяет остановить 
кровотечение, источником которого является кавернозная ткань или 
глубокие кавернозные артерии, требуется прошивание последних, так 
как на эти сосуды не накладываются микроанастомозы (Лоран О.Б. и 
соавт., 2002). Для прекращения кровотечения по дорсальным артери-
ям и с целью сведения к минимуму травмы сосудистой стенки целе-
сообразно накладывать сосудистые клипсы. При поступлении боль-
ной должен быть обследован урологом, микрососудистым хирургом и 
психиатром. Ампутированный половой член следует отмыть от крови 
и грязи и быстро охладить до 4о, а пациенту необходимо наложить 
цистостому.

При лечении ампутации полового члена необходимо руководство-
ваться тем, что функциональный и эстетический результат репланта-
ции полового члена всегда лучше любой реконструкции этого органа. 
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Транссексуалам тоже реплантируют половой член, так как у большин-
ства из них возможна психологическая реабилитация и самокастра-
цию они больше не повторяют. Однако эта операция противопоказана 
при обширном повреждении или размозжении ампутированной части 
или места реплантации, если больной находится в крайне тяжелом 
состоянии (геморрагический, травматический шок или сочетанная 
травма), а также если длительность ишемии ампутированной части 
составляет более 24 часов. 

Существует 3 способа реплантации пениса:
1. Прямая реплантация с ушиванием кавернозных тел и уретры и 

послойным закрытием раны.
2. Прямая реплантация с микрососудистыми анастомозами.
3. Временная эктопическая имплантация ампутированного поло-

вого члена с его последующей реплантацией.
При первом способе восстанавливают целостность каверноз-

ных тел путем ушивания белочной оболочки, формируют уретро-
уретроанастомоз, послойно ушивают фасциальный слой и кожу. Такую 
операцию выполняют при невозможности создания микрососудистых 
анастомозов и при неполном пересечении всех анатомических струк-
тур полового члена с сохранением коллатерального кровотока. В дан-
ном случае кровообращение в ампутированной части восстанавлива-
ется за счет циркуляции крови по сосудистым лакунам кавернозных 
тел и спонгиозного тела уретры, что может оказаться достаточным 
для приживления. Прямая реплантация с микронейрососудистыми 
анастомозами в большинстве случаев позволяет добиться полного 
приживления и восстановления чувствительности ампутированной 
части пениса. Микрососудистые анастомозы накладывают только на 
дорсальные сосуды пениса. Это приводит к восстановлению кровоо-
бращения в ампутированной части кавернозных тел и головке пениса, 
а также в фасциальном слое. Восстановления кровоснабжения кожи в 
таких случаях обычно не происходит, что требует выполнения одно-
временной аутодермопластики пениса, чаще кожей мошонки. Восста-
новление эрекции за счет сохранения дорсальных артерий обычно не 
происходит. Восстановление иннервации происходит в течение не-
скольких месяцев или даже лет. 

Временную эктопическую имплантацию ампутированной части 
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полового члена обычно выполняют на предплечье и применяют этот 
метод для сохранения ампутированного органа в случаях невозмож-
ности выполнения прямой реплантации из-за размозжения или значи-
тельной контаминации раневой поверхности. В этом случае сосуды 
полового члена анастомозируют с лучевыми сосудами, а сам половой 
член помещают под кожу предплечья. Через 1–2 месяца вторым эта-
пом половой член забирают вместе с кожей предплечья и сосудистой 
ножкой и реплантируют на заживленное ампутированное место.

Реплантацию полового члена рекомендуют производить в следую-
щей последовательности: 1) ушивание межкавернозной перегород-
ки и белочной оболочки кавернозных тел, 2) формирование уретро-
уретроанастомоза, 3) формирование микрососудистых анастомозов 
досального сосудистого пучка, 4) пуск кровотока, 5) нейроррафия, 
6) ушивание глубокой и поверхностной фасции пениса, 7) пластика 
кожного покрова полового члена.

Самым частым осложнением после реплантации является эректиль-
ная дисфункция. Причина этого осложнения заключается в невозможно-
сти восстановления кровотока по глубоким артериям полового члена, ко-
торые играют основную роль в артериальном звене механизма эрекции. 
Чем ближе к головке произошла ампутация, тем выше вероятность вос-
становления эрекции после реплантации. Эта закономерность связана с 
особенностью строения глубоких артерий, которые по мере приближе-
ния к головке полового члена значительно уменьшаются в размерах, при-
обретая рассыпной тип, и называются спиралевидными. На этом уров-
не через белочную оболочку проходит больше перфорантных ветвей от 
дорсальных артерий полового члена. Следовательно, если пересечение 
происходит у корня полового члена, когда глубокая артерия имеет маги-
стральный тип, вероятность развития эректильной дисфункции чрезвы-
чайно высока. При расположении пересечения ближе к головке при со-
хранении кровоснабжения основной части кавернозных тел эректильная 
функция может восстановиться за счет кавернозной микроциркуляции и 
перфорантных ветвей дорсальных артерий. Половой акт у таких пациен-
тов будет все-таки возможен благодаря сохраненному механизму эрек-
ции неповрежденной части кавернозных тел.

Для восстановления половой функции могут быть применены та-
кие способы сексуальной реабилитации, как интракавернозные инъ-
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екции вазоактивных препаратов, реваскуляризация кавернозных тел, 
имплантация протезов. Выбор метода сексуальной реабилитации 
зависит от способа реплантации, эффективности микрососудистых 
анастомозов и уровня ампутации. Рассчитывать на полное восстанов-
ление спонтанных и адекватных эрекций ампутированной части не 
приходится, даже при успешно выполненной реплантации и благо-
приятном приживлении.

5.4. Инородные тела мочевого пузыря 
и мочеиспускательного канала

Многообразию инородных тел, оказавшихся в мочевом пузыре и 
мочеиспускательном канале, наверное, нет предела. В мочевом пузы-
ре в числе этих тел фигурируют карандаши, шариковые ручки, бу-
лавки, термометры, глазные пипетки, мундштуки, вязальные спицы,  
дужки от очков, монтажная пена, введенная через гибкий наконечник 
(рис. 22), шовный нерассасывающийся материал,  ставший инород-
ным телом в результате прошивания стенки мочевого пузыря при опе-
рации кесарева сечения (рис. 23) и даже змеи. 

     
Рис. 22. Слепок из монтажной пены, выполняющий 

мочевой пузырь и часть уретры
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Рис. 23 . Лавсановая лигатура 

В большинстве случаев инородные тела проникают в мочевой пу-
зырь через уретру. Это может быть связано с мастурбацией, психиче-
ским заболеванием, попыткой внебольничного аборта, озорством. Но 
они, например, марлевые шарики и тампоны, могут быть оставлены в 
мочевом пузыре во время операций, или при проведении  диагности-
ческих исследований (части катетеров, обломки инструментов). Из-
вестны случаи миграции инородных тел в мочевой пузырь из матки 
(«забытая» внутриматочная спираль), проглоченной по неосторожно-
сти  гайки из дивертикула сигмовидной кишки  (рис. 24).

Рис. 24. Рентгенограмма малого таза. Гайка в мочевом пузыре. 

Инородные тела (осколки, пули, фрагменты тазовых костей) ока-
зываются в мочевом пузыре при огнестрельных ранениях, переломах 
костей таза. Симптоматика инородного тела мочевого пузыря зависит 
от его формы и размеров, длительности нахождения в мочевом пузы-
ре. Появление болей и дизурических расстройств свидетельствует о 
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травматизации стенки мочевого пузыря и присоединении инфекции. 
Боли могут усиливаться при движениях и стихать в покое. Иногда 
наблюдаются недержание мочи или острая задержка мочеиспуска-
ния. Инородные тела могут инкрустироваться солями. При внедре-
нии инородного тела в стенку мочевого пузыря может произойти его 
перфорация с последующим развитием перитонита или флегмоны та-
зовой клетчатки. При спонтанном отхождении инородных тел через 
влагалище или прямую кишку возникают пузырно-влагалищные или 
мочекишечные свищи. 

В диагностике инородных тел мочевого пузыря ведущее место за-
нимают цистоскопия, рентгенография и УЗИ малого таза. Пальпатор-
но инородное тело может быть обнаружено у женщин при влагалищ-
ном исследовании, у мужчин через прямую кишку. В анализах мочи,  
как правило, присутствуют эритроцитурия и лейкоцитурия.  

Все инородные тела подлежат удалению. Удаление через мочеи-
спускательный канал возможно, если форма и размеры инородного 
тела позволяют пройти ему через уретру и  нет выраженного воспа-
ления стенок мочевого пузыря. Для этого в мочевой пузырь вводят 
операционный цистоскоп, через который специальными щипцами 
или корзинкой Дормиа или Хачина захватывают и удаляют инородное 
тело. В случае инкрустации солями инородное тело может быть раз-
дроблено в мочевом пузыре и затем фрагментами удалено (рис. 25).

Рис. 25. Фрагменты удаленного инкрустированного 
солями инородного тела.
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Удалить инородное тело можно и через надлобковый мочепузыр-
ный свищ, если он к этому времени уже был сформирован. Крупные, 
инкрустированные или фиксированные инородные тела удаляют пу-
тем эпицистотомии. Операцию заканчивают глухим швом мочевого 
пузыря и установлением на одну неделю постоянного уретрального 
катетера. При обнаружении во время операции гнойного воспаления 
слизистой мочевого пузыря следует взять гной на посев с определе-
нием чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам, 
наложить надлобковый мочепузырный свищ на несколько дней, от-
казаться от катетеризации мочевого пузыря и назначить антибактери-
альную терапию.

Инородные тела мочеиспускательного канала чаще встречают у 
молодых мужчин. Они проникают в уретру, как правило, через наруж-
ное отверстие и гораздо реже из мочевого пузыря. Инородные тела 
вызывают отек слизистой уретры, могут полностью или частично за-
крыть просвет мочеиспускательного канала. В первом случае насту-
пает острая задержка мочеиспускания, во втором – мочеиспускание 
затруднено, болезненно, струя мочи при этом может раздваиваться. 
При повреждении стенки мочеиспускательного канала острыми края-
ми инородного тела наблюдается уретроррагия. Описаны редкие слу-
чаи приапизма при расположении инородного тела в задней уретре. 
При проведении энергичного массажа уретры с целью извлечения 
инородного тела может развиться серьезное осложнение – абсцесс 
или флегмона полового члена. Определить наличие инородного тела 
в переднем отделе уретры можно с помощью пальпации волярной по-
верхности полового члена. Инородное тело в заднем отделе уретры 
можно выявить при пальцевом ректальном исследовании. Следует 
иметь ввиду, что длительное пребывание инородного тела в задней 
уретре может привести к развитию простатита и орхоэпидидимита. 
Локализацию инородного тела можно установить с помощью метал-
лического бужа. Уретроскопия позволяет визуализировать инородное 
тело и оценить состояние слизистой оболочки мочеиспускательного 
канала. Обзорный снимок и ретроградная  уретрография дают чет-
кое представление о локализации инородного тела в уретре. Лечеб-
ная тактика определяется размерами, конфигурацией, локализацией и 
смещаемостью инородного тела.  Иногда инородное тело отходит са-
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мостоятельно при мочеиспускании. Для этого  рекомендуют больно-
му длительно воздержаться от мочеиспускания, а затем помочиться, 
сильно натуживаясь. Целесообразно в самом начале акта мочеиспу-
скания зажать пальцами наружный отдел уретры, чтобы добиться ее 
растяжения, после чего резко разжать пальцы. Гладкое и небольшое 
инородное тело можно попытаться сместить в направлении к наружно-
му отверстию уретры. Предварительно  в уретру следует ввести  один 
из препаратов для смазки слизистой уретры: Инстиллагель, в состав 
которого входят анестетик лидокаин и хлоргексидин или Нефлуан, 
включающий в себя лидокаин, неомицин и флуоцинолона ацетонид 
или стерильное вазелиновое масло. Затем фиксируют инородное тело 
большим и указательным пальцами и смещают его в направлении к на-
ружному отверстию уретры. При необходимости под обезболиванием 
производят меатотомию.  В случае неудачи предпринимают попытку 
инструментального извлечения инородного тела. У женщин инород-
ное тело извлекают с помощью корнцанга Лачко, у мужчин уретраль-
ными щипцами. В тех случаях, когда попытки извлечения с помощью 
инструментов оказываются безуспешными, инородное тело удаляют 
с помощью открытой операции уретротомии. Рану уретры ушивают 
рассасывающимися нитями. С целью предупреждения такого ослож-
нения, как свищ уретры, целесообразно наложить на несколько дней 
троакарную цистостому.  Инородное тело, расположенное в задней 
части мочеиспускательного канала и не поддающееся инструменталь-
ному извлечению, целесообразно протолкнуть в мочевой пузырь и от-
туда удалить путем надлобкового его сечения или произвести  дро-
бление инородного тела  с последующей аспирацией его осколков. 

Вопросы для самопроверки:
1. Назовите причины и обязательные условия, при которых возни-

кает перелом полового члена.
2. От чего зависит распространенность гематомы при переломе по-

лового члена?
3. Как диагностировать повреждение уретры при переломе поло-

вого члена?
4. Принципы оперативного и консервативного лечения перелома 

полового члена.
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5. Допустимые сроки для реплантации ампутированной части по-
лового члена после ампутации.

6. Последовательность хирургических этапов при выполнении 
операции реплантации полового члена.                         

7. С чем связана вероятность восстановления эрекций после успеш-
но проведенной операции реплантации полового члена?

8. Каковы возможности сексуальной реабилитации пациента по-
сле приживления ампутированной части полового члена?
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6. ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МУЖСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
6.1. Перекрут семенного канатика 

Эта патология чаще встречается в детском и подростковом возрас-
те, реже – у взрослых. Различают две формы перекрута семенного 
канатика. У детей до 1 года, иногда до трех лет, наблюдают вневла-
галищное перекручивание яичка (выше прикрепления париетального 
листка влагалищного отростка брюшины). У более старших детей, 
чаще в возрасте 10–15 лет, и у взрослых наблюдают, как правило, вну-
тривлагалищное перекручивание яичка. Провоцирующим фактором 
перекрута яичка могут быть ушиб мошонки, напряжение брюшного 
пресса, что приводит к рефлекторному сокращению мышцы, подни-
мающей яичко (m. сremaster). Перекруту яичка способствует отсут-
ствие нормального крепления яичка к дну мошонки. При сокращении 
мышцы, поднимающей яичко, оно смещается кверху, одновременно 
совершая вращательное движение. Отсутствие достаточной фикса-
ции может привести к чрезмерному инерционному вращению яичка. 
Оказавшись в верхней части мошонки яичко фиксируется в окружаю-
щих тканях. Странгуляция сосудов семенного канатика приводит к 
прекращению кровоснабжения яичка (рис. 26).

Рис. 26. Перекрут семенного канатика
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Считается, что степень перекрута тем больше, чем больше масса 
яичка, сила сокращения кремастерной мышцы и длина внутривлага-
лищной части семенного канатика. 

При перекруте семенного канатика у взрослых и подростков вне-
запно возникает резкая боль в яичке, в соответствующей половине 
мошонки, иррадиирующая в паховую область. Боль нередко сопро-
вождается тошнотой, рвотой и коллаптоидным состоянием. Кожа со-
ответствующей половины мошонки становится отечной и гипереми-
рованной. У новорожденных перекручивание яичка обнаруживают 
при первичном осмотре как безболезненное увеличение половины 
мошонки. Кожа этой половины мошонки или гиперемирована, или, 
напротив, бледная. Дети грудного возраста очень беспокойны, отка-
зываются от груди. Дети более старшего возраста предъявляют жа-
лобы на боли внизу живота и паховой области. При обследовании 
яичко обычно пальпируют у верхнего края мошонки, так как семен-
ной канатик при перекруте укорачивается. Яичко увеличено, плотной 
консистенции, расположено горизонтально. При этом придаток яичка 
иногда может оказаться расположенным спереди от яичка. Семенной 
канатик вследствие перекрута утолщен. Контралатеральное яичко в 
положении больного стоя располагается обычно на дне мошонки в 
горизонтальном положении, демонстрируя, таким образом, свою ги-
пермобильность, так как склонность к перекруту обычно свойствен-
на обоим яичкам. При УЗИ, выполненном в первые часы от начала 
заболевания, значимых изменений можно не обнаружить. Позднее 
выявляют множественные гипо- и гиперэхогенные участки в парен-
химе яичка. Появление таких изменений свидетельствует о нежизне-
способности яичка. При допплеровском УЗИ кровоток в пораженном 
яичке обедняется или не определяется вовсе. При самопроизвольном 
устранении перекрута регистрируют значительное усиление кровото-
ка. Дифференциальную диагностику у детей проводят обычно с орхи-
том, часто осложняющим паротит, или некрозом привеска яичка или 
придатка, у взрослых – с орхоэпидидимитом. Для орхита, орхоэпи-
дидимита характерно повышение температуры, увеличение и выра-
женная болезненность при пальпации воспаленного яичка, придатка, 
сохранение или даже усиление кровотока при допплеровском УЗИ. 
У взрослых могут быть выделения из мочеиспускательного канала. 
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В анализах мочи часто имеет место лейкоцитурия. Симптом Прена 
(уменьшение болей при поднимании яичка) положительный, в то вре-
мя как при перекруте яичка боли при поднимании яичка не умень-
шаются, а иногда даже усиливаются, температура может оставаться 
нормальной, лейкоцитурии в анализе мочи нет.

Лечение. Следует помнить, что яичко при его перекруте жизнеспо-
собно только 4–6 часов, редко 9 часов от начала заболевания. Иногда 
необратимые изменения в яичке возникают через час после перекрута 
семенного канатика. Поэтому исход заболевания во многом зависит 
от оперативности врача. Иногда перекручивание яичка можно устра-
нить путем наружной ручной деторсии яичка. Для этого надо учиты-
вать, что при перекруте правое яичко ротируется по часовой стрелке, 
а левое – против. Деторсию выполняют в положении больного лежа 
на спине в направлении, противоположном завороту яичка. Яичко с 
тканями мошонки захватывают и ротируют на 180º в направлении, 
противоположном срединному шву кожи мошонки. Одновременно 
производят тракцию яичка вниз. Манипуляцию повторяют несколь-
ко раз. При успешной деторсии боль в яичке исчезает или уменьша-
ется. Яичко занимает обычное положение в мошонке и становится 
более подвижным. При неэффективности консервативной деторсии 
в течение двух минут необходимо срочно оперировать больного. У 
новорожденных и детей первого года жизни операцию выполняют из 
пахового доступа, так как у них преобладает экстравагинальная фор-
ма перекручивания. У взрослых и детей старшего возраста оптималь-
ным является доступ через мошонку – скрототомия, так как у них, как 
правило, имеет место интравагинальная форма перекручивания яич-
ка. Во время операции обнажают яичко с семенным канатиком, яичко 
выводят в рану, производят деторсию и оценивают его жизнеспособ-
ность. Степень перекрута яичка варьирует от 180º до 1080º. Яичко со-
гревают горячим физиологическим раствором, в семенной канатик 
для улучшения микроциркуляции вводят 0,5%-й раствор новокаина 
или 2%-й раствор лидокаина с гепарином и тренталом. При восста-
новлении кровообращения яичко приобретает обычный цвет. Яичко 
фиксируют проленовой нитью на атравматической игле за белочную 
оболочку или нижнюю связку придатка к перегородке или заднела-
теральной поверхности мошонки. При некрозе яичка выполняют 
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орхэктомию. Подтверждением нежизнеспособности яичка являются 
отсутствие пульсации сосудов ниже места странгуляции, серый цвет 
белочной оболочки яичка, отсутствие кровотечения при рассечении 
белочной оболочки у нижнего полюса яичка. Вагинальную полость 
дренируют полоской резины, рану ушивают. При сохранении яичка в 
послеоперационном периоде продолжают лечение, направленное на 
восстановление в нем кровообращения (гепаринотерапия, трентал, 
курантил, реополиглюкин, новокаиновые блокады семенного канати-
ка), а для уменьшения проницаемости гематотестикулярного барье-
ра назначают на 6–7 дней ацетилсалициловую кислоту. Необходимо 
знать, что сохранение частично погибшего яичка может осложниться 
появлением в организме больного антиспермальных антител, что в 
итоге приводит к бесплодию. 

Вопросы для самопроверки:
1. Как отличить перекрут семенного канатика от орхоэпидиди-

мита?
2. Каковы сроки жизнеспособности яичка от момента перекрута 

семенного канатика? 
3. Может ли быть оправданной гипердиагностика перекрута се-

менного канатика?
4. Какие осложнения перекрута семенного канатика могут раз-

виться после проведения органосохраняющей операции?

6.2. Некроз гидатиды яичка
 
Гидатиды (привески) яичка и придатка являются рудиментами 

мюллеровых протоков, представляющими собой кистевидное рас-
ширение добавочных образований яичка, состоящих из отдель-
ных долек и содержащих извитые канальцы, связанные с яичком и 
придатком или располагающиеся на ножке (рис. 27). Среди острых 
заболеваний мошонки у детей некроз гидатиды по частоте зани-
мает доминирующее положение и встречается в 65,8 % наблюде-
ний, острый орхоэпидидимит – в 17,5 % случаев, перекрут яичка – 
в 7,8 %, травма органов мошонки – в 5,3 % наблюдений и т. д. (Ши-
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ряев Н.Д. и соавт., 1999). По частоте операции при синдроме отечной 
и гиперемированной мошонки у детей занимают второе место после 
аппендэктомий. 

Рис. 27. Локализация гидатид

 Причиной некроза гидатиды является тромбоз ее вен, вызванный 
венозной гипертензией, обусловленной физической нагрузкой, пере-
крут или микротравма гидатиды. Заболевание чаще встречается у де-
тей и характеризуется появлением болей в области яичка с иррадиа-
цией в паховую область или низ живота. В первые часы образуется 
болезненный инфильтрат, чаще в области верхнего полюса яичка или 
придатка. Затем появляются отек, гиперемия и увеличение соответ-
ствующей половины мошонки. В первые 24 часа можно наблюдать 
симптом «синего пятна» – просвечивание через кожу мошонки некро-
тизированной гидатиды, представляющей собой болезненный узел 
темно-синюшного цвета. Часто у детей появляются тошнота и рвота, 
позднее – субфебрильная температура. При нарастании отека яичко 
и придаток перестают дифференцироваться. Диагностика основана 
на обычном осмотре, осмотре мошонки в проходящем свете, ультра-
звуковой эхографии. Диафаноскопия позволяет выявить образование 
темного цвета в области типичной локализации гидатид. При УЗИ ги-
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датида лучше визуализируется при гидроцеле в виде выступа или 
бугорка, чаще у верхнего полюса яичка или в борозде между яичком 
и головкой его придатка.

Лечение. Все пациенты с подозрением на перекрут или некроз 
гидатиды яичка или придатка должны быть немедленно госпита-
лизированы. В тех случаях, когда диагноз не вызывает сомнений, 
клиническая картина не выражена, а гидатида имеет маленькие раз-
меры, возможна консервативная терапия нестероидными противо-
воспалительными препаратами (Ширяев Н.Д., Марков Н.В., 1999). 
В большинстве случаев показана срочная операция. 

Техника операции. Выполняют продольную скрототомию. Если 
в вагинальной полости яичка имеется геморрагический или мутный 
выпот, его берут на бактериологическое исследование. В рану выводят 
яичко. Яичко, как правило, не изменено, но придаток его может быть 
увеличен. Обнаруживают увеличенную гидатиду темно-багрового или 
черного цвета, которая располагается чаще в области верхнего полюса 
яичка или головки придатка. Размер некротизированной гидатиды мо-
жет быть различным – с горошину или даже с яичко (рис. 28).

Рис. 28. Некротизированная гидатида яичка

Гидатиду отсекают от яичка или придатка на уровне неизме-
ненных тканей. Удаляют также неизмененные гидатиды. Проводят 
новокаиновую блокаду семенного канатика, при необходимости ва-
гинальную полость яичка дренируют резиновым выпускником, опе-
рационную рану послойно ушивают. 



113

Следует иметь в виду, что отказ от активного лечения этого за-
болевания может приводить к таким осложнениям, как хроническая 
водянка оболочек яичка, вторичный неспецифический эпидидимит, 
нарушение функции здорового яичка. В последующем эти осложне-
ния могут стать причиной бесплодия.

Вопросы для самопроверки:
1. Какова частота некроза гидатиды яичка в структуре острых за-

болеваний мошонки у детей?
2. Как отдифференцировать некроз гидатиды от перекрута яичка?
3. Каков оптимальный метод лечения этого заболевания?

6.3. Приапизм 

Приапизм – это длительная болезненная эрекция, продолжающа-
яся более 4 – 6 часов, не сопровождающаяся сексуальным желанием 
и не исчезающая после эякуляции. Распространенность приапизма 
составляет 0,1–0,4 % среди пациентов урологических клиник. Вы-
деляют следующие виды приапизма: ишемический (веноокклюзив-
ный), неишемический (артериальный) и рецидивирующий.

Ишемический вариант составляет 90–95 % случаев приапизма. 
Этот вид приапизма характеризуется резким замедлением оттока 
крови из кавернозных тел при сохраняющемся артериальном при-
токе. При этом в кавернозных телах возникают застой крови, отек 
и ишемия кавернозной ткани. Причинами ишемического приапиз-
ма могут быть заболевания крови (серповидно-клеточная анемия, 
реже – лейкемия), тромбоз парапростатического венозного сплете-
ния, опухоли мочевого пузыря, предстательной железы, почки, рек-
тосигмоидного отдела кишечника, хронический алкоголизм, нарко-
тическая интоксикация, вызванная, в частности, кокаином, половые 
излишества, камень уретры и мочевого пузыря, интракавернозное 
введение лекарств, улучшающих эрекцию, прием андрогенов, анти-
депрессантов, психотропных препаратов, заболевания головного и 
спинного мозга (эпилепсия, энцефалит, опухоли, травмы). Причиной 
приапизма может быть внезапное прекращение полового сношения, 
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например, в результате сильного испуга мужчины. Описаны массо-
вые случаи приапизма при стихийных бедствиях, произошедших 
ночью. Например, после землетрясения в Ташкенте, которое было 
ночью, приапизм развился у нескольких тысяч мужчин, у которых 
половой акт внезапно прервался. Приапизм может возникнуть и в 
результате ущемления полового члена во влагалище женщины, если 
у нее произошел внезапный спазм вагинальных мышц. Эрекция по-
лового члена при приапизме может сохраняться от нескольких часов 
до нескольких дней. Половой член максимально напряжен и прини-
мает дугообразную форму, изгибаясь к животу. В отличие от обыч-
ной эрекции спонгиозное тело уретры и головки полового члена при 
этом остаются интактными. Постепенно нарастают боли в области 
корня полового члена, распространяющиеся на промежность и ствол 
полового члена, кожа полового члена становится гиперемированной 
или синюшной. Половой акт при приапизме не сопровождается ор-
газмом и эякуляцией и не приводит к исчезновению эрекции. Мочеи-
спускание при этом не нарушено.

Артериальный приапизм развивается в результате травмы поло-
вого члена, в частности при падении промежностью на выступаю-
щий предмет, приводящей к образованию артериолакунарной фи-
стулы. При этом виде приапизма артериальный приток превышает 
нормальный венозный отток. Наблюдается неполная ригидность по-
лового члена, развивающаяся через несколько часов после травмы. 
Болевой синдром отсутствует. В отличие от ишемического приапиз-
ма при пункции кавернозных тел выделяется алая, а не темная, кровь 
с высоким содержанием кислорода. Эрекция на фоне сексуальной 
стимуляции не страдает, возможно спонтанное излечение через не-
сколько дней или месяцев. Оптимальным методом лечения является 
эндоваскулярная эмболизация артериовенозной фистулы. 

Рецидивирующий, ночной, приапизм характеризуется возник-
новением в ночное время длительных болезненных эрекций, про-
ходящих самопроизвольно. Этот вид приапизма встречается при 
заболеваниях центральной и периферической нервной системы, 
заболеваниях крови, а также может носить психогенный характер. 
Рекомендуют для сексуально активных мужчин в качестве лечения 
самоинъекции альфа-адренергических препаратов (адреналин, нора-
дреналин, фенилэфрин). Для мужчин, не живущих половой жизнью, 
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эффективным может быть применение антиандрогенов или агони-
стов гонадотропин рилизинг гормона.

В отличие от ишемического рецидивирующий и артериальный 
виды приапизма не требуют экстренного оказания медицинской по-
мощи.

При ишемическом приапизме необходимо оказание медицинской 
помощи в экстренном порядке, так как ультраструктурные измене-
ния кавернозной ткани развиваются через 12 часов, а необратимые 
– через 24 часа от начала заболевания. При длительности приапизма 
более суток эректильная дисфункция развивается в 89 % случаев. 
Пациент должен быть немедленно госпитализирован в урологиче-
ское отделение. Выполняют газометрию крови, полученной путем 
пункции из кавернозного тела полового члена. Подтверждением 
ишемического варианта приапизма является снижение содержания 
кислорода в крови (pO2 менее 30 мм рт. ст.), увеличение содержа-
ния углекислоты (pCO2 более 60 мм рт. ст.), снижение рН крови 
до 7,25 и ниже. Проводят аспирационно-ирригационную терапию, 
которая заключается в следующем: кавернозные тела пунктируют 
толстой иглой, отсасывают кровь, которая отличается повышенной 
вязкостью и темным цветом, и затем вводят альфа-адреномиметики 
(эфедрин, адреналин, норадреналин, фенилэфрин) и гепарин в физи-
ологическом растворе. Объем аспирированной крови должен быть 
не менее 10–20 мл. Допустимые дозы альфа-адреномиметиков: эфе-
дрин 50–100 мг, адреналин – 10–20 мкг, норадреналин – 10–20 мкг. 
Процедуру повторяют каждые пять минут до детумесценции. Учи-
тывая влияние альфа-адреномиметиков на системную гемодинами-
ку, которое кстати у фенилэфрина выражено меньше, необходимо у 
пациента постоянно контролировать артериальное давление и ча-
стоту пульса. Аспирационно-ирригационную терапию проводят не 
более часа. Дополнительно назначают седативные, обезболивающие 
препараты, противовоспалительные, антибиотики, средства, улуч-
шающие реологические свойства крови (реополиглюкин) и микро-
циркуляцию (трентал). Если приапизм возникает на фоне заболева-
ния крови, проводят активное лечение основного заболевания. При 
серповидно-клеточной анемии необходимы ингаляция кислорода 
и гипергидратация путем внутривенного введения жидкости с це-
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лью снижения содержания в крови S-гемоглобина. В тяжелых слу-
чаях показано переливание крови. Учитывая возможность развития 
тромбоэмболических осложнений во время проведения лечебных 
мероприятий необходимо осуществлять ЭКГ-мониторинг. При от-
сутствии эффекта от консервативных мероприятий, не позднее 
12 часов от начала заболевания, применяют оперативные методы ле-
чения, которые заключаются в создании адекватного оттока крови из 
кавернозных тел в спонгиозное тело полового члена, в котором при 
приапизме сохраняется нормальный кровоток, или в большую под-
кожную вену бедра. Сначала накладывают перкутанный дисталь-
ный баланокавернозный шунт. Под местной анестезией образуют 
фистулу между кавернозными телами и спонгиозным телом путем 
прокола биопсийной иглой (методика Winter) или узким скальпелем 
(методика Ebbehoj) головки полового члена и апикальной зоны ка-
вернозных тел (рис. 29). 

Рис. 29. Создание дистальных баланокавернозных шунтов

Дистальный шунт можно наложить открытым способом, который 
предложил Al-Ghorab (1981). Под общей анестезией на дорсальной 
поверхности головки полового члена параллельно венечной бороз-
де осуществляют доступ к апикальным отделам кавернозных тел, в 
белочной оболочке которых формируют отверстия диаметром 5 мм. 
После промывания кавернозных тел раствором гепарина разрез на 
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головке ушивают. При неэффективности дистального шунтирования 
накладывают проксимальный спонгиокавернозный шунт (Quackles, 
1964). Под общей анестезией из разреза на промежности выделяют 
белочную оболочку кавернозных тел. В белочной оболочке обоих 
кавернозных тел и в спонгиозном теле уретры вырезают эллипсо-
видные отверстия. После промывания кавернозных тел раствором 
гепарина накладывают спонгиокавернозные анастомозы. При неэф-
фективности спониокавернозного анастомоза может быть наложен 
сафено-кавернозный анастомоз (методика Grayhack). На бедре выде-
ляют большую подкожную вену, пересекают в 10–15 см от места ее 
впадения в бедренную вену и пришивают к краям отверстия, сфор-
мированного на белочной оболочке кавернозного тела.

В послеоперационном периоде проводят антикоагулянтную те-
рапию под контролем показателей свертывающей системы, а также 
антибактериальную и противовоспалительную терапию. 

При неэффективности проведенных мероприятий развивается 
кавернозный фиброз и, как следствие, возникает эректильная дис-
функция. Сексуальная реабилитация при этом возможна только с по-
мощью эндопротезирования полового члена. Эндопротезирование 
может быть выполнено в остром периоде заболевания, когда стано-
вится очевидной неэффективность всех ранее проведенных меро-
приятий. Эта операция избавляет пациента от приапизма, сохраняет 
длину полового члена. При этом необходимо использовать только 
пластические протезы, так как они позволяют сохранить длину по-
лового члена в условиях продолжающегося склерозирования кавер-
нозной ткани. Через 2–4 месяца возможна замена этих протезов на 
надувные. Более тяжелыми осложнениями некупированного приа-
пизма являются гнойный кавернит, требующий широкого вскрытия 
и дренирования кавернозных тел, и гангрена полового члена, при ко-
торой выполняют ампутацию полового члена. В последних случаях 
операция дополняется обязательным наложением цистостомы.

Вопросы для самопроверки:
1. В чем заключаются отличия ишемического и неишемического 

приапизма?
2. С какого лечебного мероприятия следует начинать оказание по-

мощи пациенту с приапизмом?



118

3. Какая операция при приапизме наиболее эффективна?
4. Какие осложнения могут развиться при приапизме?

6.4. Парафимоз 

Парафимоз («удавка», «испанский воротничок», «намордник») 
– это ущемление головки полового члена кольцом суженной край-
ней плоти, сместившейся за головку. Возникает парафимоз во вре-
мя полового акта или при мастурбации. В результате ущемления 
развивается отек головки и внутреннего листка крайней плоти по-
лового члена, мочеиспускание становится затрудненным (рис. 30). 
При неоказании своевременной помощи развивается сначала некроз 
ущемляющего кольца и дистального отдела уретры, а затем гангре-
на головки полового члена. В основе развития данного заболевания 
лежит несоответствие диаметра эрегированной головки полового 
члена диаметру отверстия препуциального мешка. 

Рис. 30. Отек головки и крайней плоти при ущемлении

При отсутствии некроза ущемляющего кольца и небольшом сроке 
ущемления (до трех часов) возможно ручное вправление головки по-
лового члена. Вправление парафимоза производят следующим спо-
собом: после инъекции анестетика (промедол, трамадол, баралгин) и 
местного применения холода в течение часа головку полового члена 
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и отечную часть крайней плоти смазывают вазелином, покрывают 
марлевой салфеткой и через нее, захватив левой рукой половой член, 
пальцами правой руки перегоняют отечную жидкость в направлении 
уздечки члена, одновременно продвигая ее пальцами проксимальнее 
ущемляющего кольца. Можно воспользоваться методом «перчатки со 
льдом». На головку полового члена и крайнюю плоть наносят ане-
стезирующий гель. В резиновую перчатку наливают воду с ледяной 
крошкой и завязывают ее так, чтобы вода не выливалась. Затем для 
снятия отека половой член инвагинируют в перчатку. Отек крайней 
плоти может быть значительно уменьшен путем проколов ее стериль-
ной инъекционной иглой или аппликацией салфеткой, пропитанной 
нейтральным веществом высокой концентрации, например глюкозы. 
Когда напряженность внутреннего листка крайней плоти уменьшится, 
производят вправление одним из двух способов: 1) указательным и 
большим пальцами левой руки фиксируют половой член проксималь-
нее ущемляющего кольца, а 1, 2 и 3-м пальцами правой руки, сдав-
ливая головку, проталкивают ее через ущемляющее кольцо; 2) поло-
вой член охватывают указательным и средним пальцами обеих рук 
проксимальнее ущемляющего кольца, а большими пальцами головку 
проталкивают через кольцо. Если эта манипуляция оказывается безу-
спешной, то необходимо незамедлительно рассечь ущемляющее коль-
цо и сдвинуть крайнюю плоть за головку полового члена. Под общей 
анестезией ущемляющее кольцо рассекают по желобоватому зонду 
на тыльной поверхности полового члена до появления раны ромбо-
видной формы, после чего выполняют вправление головки. С целью 
профилактики возникновения повторных ущемлений в «холодном пе-
риоде» показана операция пластики крайней плоти или циркумцизия. 
При развившейся гангрене головки выполняют ее ампутацию.

Вопросы для самопроверки:
1. Как уменьшить отек крайней плоти перед вправлением пара-

фимоза?
2. Опишите один из способов вправления парафимоза.
3. Как ликвидировать ущемление головки полового члена хирур-

гическим способом?
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