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(57) Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, может быть применено при лечении
послеоперационного осложнения - уретрального свища после неудачных уретропластик стволовых
и проксимальных форм гипоспадии. Производят разрез кожи по срединной линии вентральной
поверхности полового члена, затем разрез кожи, окаймляющий устье свищевого канала, с
продолжением на мошонку. Отступя на 0,5 см ниже венечной борозды, производят разрез.
Производят декутанизацию полового члена до фасции Buck по периметру до основания. Половой
член освобождают от спаек, рубцовые тяжи иссекают. Свищевой ход по периметру до уретры
мобилизован и отсечен, через отверстие в уретре рассечена передняя стенка, найден участок
стеноза уретры, последний на всем протяжении продольно рассечен. Из кожи свищевого
канала мобилизуют свободный лоскут, освобожден от жировых подвесок и рубцовых тканей.
Лоскут длиной, равной расстоянию стенозированного участка, и шириной, равной 1/3 ширины
неизмененной части уретры, фиксируют краевыми швами рассеченной уретры к задней стенке.
Производят ушивание краев передней стенки рассеченной уретры над катетером с созданием
полой трубки. Шов неоуретры прикрывают защитным слоем мясистой оболочки путем сшивания
его краев. Послойно ушивают края мобилизованной кожи над катетером ствола полового члена.
Фиксируют катетер на головке швом. Эффективность: предложенный способ лечения позволяет
применить данный метод операций у пациентов с отсутствием кожи крайней плоти, после операции
обрезания, перенесших ранее уретропластики с неудовлетворительным результатом лечения по
поводу гипоспадии, сократить количество осложнений, как стеноз уретры или рецидивирующие
мочевые свищи, следовательно уменьшить кратность оперативных вмешательств, поскольку
операция выполняется в один этап.




























	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

