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Корутунду.  Киришүү. Лихен склератрофикасы-экстрагендик жана жыныстык локализациянын этиологиясы бел-

гисиз өнөкөт сезгенүү булалуу тери оорусу. Заара чыгаруучу каналдын стриктурасы бар эркектерде жыныс скле-

ратрофикалык лихенде зааранын өнөкөт жана курч кармалышы байкалат. Сүннөткө отургузулбаган эркектер

көбүнчө склератрофиялык лихен менен жабыркап, тырык фимоздорун көрсөтүшөт.

Изилдөөнүн максаты. Склератрофикалык лихен менен шартталган уретралдык стриктуралар жана тырык фи-

моздор менен ооругандарга шашылыш жардам көрсөтүү жөнүндө маалыматты баяндаңыз.

Материалдар жана ыкмалар. Республикалык урология илимий борборунда склератрофикалык лихен менен оору-

ган 120 бейтапка 17 жаштан 85 жашка чейин тез жардам көрсөтүлдү. Склератрофиялык лихен менен шартталган

заара чыгаруучу каналдын стриктурасы менен шартталган заара чыгаруунун курч жана өнөкөт кармалышы менен

70 бейтапка троакардык цистостомия жасалды. Склератрофиялык лихенден улам тырык фимоз менен ооруган

калган 50 бейтап циркумцизио менен өндүрүлөт.

Натыйжалар. Склератрофиялык лихен менен шартталган тырык фимоз менен ооруган адамдарга циркумци-

зияны жүргүзүү жана андан ары консервативдик дарылоо Эркектердин ушул категориясындагы көйгөйдү чечүүгө

мүмкүнчүлүк берет. Склератрофиялык лихен менен шартталган заара чыгаруучу каналдын стриктурасы менен

ооруган адамдарда зааранын курч жана өнөкөт кармалышында троакаралык цистостомия заара чыгаруучу ка-

налдын стриктурасын пландуу жана кылдат диагноздоого жана уретраны хирургиялык оңдоонун оптималдуу

тактикасын тандоого мүмкүндүк берет.

Жыйынтыгы. Заара чыгаруучу каналдын стриктурасы жана склератрофиялык лихен менен шартталган тырык

фимоз менен ооруган бейтаптарга троакардык цистостомия жана циркумцисио түрүндө шашылыш жардам

көрсөтүү.

Негизги сөздөр: уретралдык стриктура, тырык фимозу, склератрофикалык лихен, трокар цистостомия, ша-

шылыш урология, зааранын курч кармалышы, зааранын өнөкөт кармалышы, циркумцизио.
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Резюме.  Введение. Склероатрофический лихен – хроническое воспалительное фиброзное заболевание кожи не-

ясной этиологии экстрагенительной и генитальной локализации. При генитальном склероатрофическом лихене

у мужчин со стриктурами уретры проявляется в виде хронической и острой задержки мочеиспускания. Необре-

занные мужчины чаще подвергаются к поражению склероатрофическим лихеном, проявляющимися рубцовыми

фимозами.

Цель исследования. Изложить информацию о проведении экстренном помощи пациентам со стриктурами уретры

и рубцовыми фимозами, вызванные склероатрофическим лихеном.

Материалы и методы. Оказана экстренная помощь в Республиканском научном центре урологии 120 пациентам

со склероатрофическим лихеном в возрасте от 17 до 85 лет. Произведена троакарная цистостомия 70 пациентам

с острой и хронической задержкой мочеиспускания, обусловленные стриктурой уретры, вызванные склероатро-

фическим лихеном. Остальным 50 пациентам с рубцовым фимозом, вызванные склероатрофическим лихеном

произведено циркумцизио.

Результаты. Выполнение циркумцизио и дальнейшее консервативное лечение пациентам с рубцовым фимозом,

вызванным склероатрофическим лихеном дает возможность решить проблему данной категории мужчин. Троа-

карная цистостомия при острой и хронической задержкой мочеиспускании у пациентов со стриктурой уретры,

вызванной склероатрофическим лихеном дает возможность провести плановую и тщательную диагностику стрик-

туры уретры и выбора оптимальной тактики хирургической коррекции уретры.

Заключение. Целесообразное произведение экстренной помощи в виде троакарной цистостомии и циркумцизио

пациентам со стриктурой уретры и рубцовым фимозом, вызванным склероатрофическим лихеном.

Ключевые слова: стриктура уретры, рубцовый фимоз, склероатрофический лихен, троакарная цистостомия,

экстренная урология, острая задержка мочеиспускания, хроническая задержка мочеиспускания, циркумцизио.

Emergency tactics for the treatment of urethral strictures caused by 

scleroatrophic lichen
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Abstract. Introduction. Scleroatrophic lichen is a chronic inflammatory fibrous skin disease of unclear etiology of ex-

tragenital and genital localization. With genital sclerotrophic lichen in men with urethral strictures, it manifests itself in

the form of chronic and acute urinary retention. Uncircumcised men are more likely to be affected by scleroatrophic

lichen, manifested by cicatricial phimoses.

The purpose of the study. To provide information on emergency care for patients with urethral strictures and cicatricial

phimoses caused by scleroatrophic lichen.

Materials and methods. Emergency care was provided at the Republican Scientific Center of Urology to 120 patients

with scleroatrophic lichen aged 17 to 85 years. Trocar cystostomy was performed in 70 patients with acute and chronic

urinary retention due to urethral stricture caused by scleroatrophic lichen. The remaining 50 patients with cicatricial phi-

mosis caused by scleroatrophic lichen underwent circumcision.

Results. Performing circumcision and further conservative treatment for patients with cicatricial phimosis caused by scle-

roatrophic lichen makes it possible to solve the problem of this category of men. Trocar cystostomy in acute and chronic

urinary retention in patients with urethral stricture caused by scleroatrophic lichen makes it possible to carry out a planned

and thorough diagnosis of urethral stricture and to choose the optimal tactics for surgical correction of the urethra.

Conclusion. It is advisable to provide emergency care in the form of trocar cystostomy and circumcisio to patients with

urethral stricture and cicatricial phimosis caused by scleroatrophic lichen.

Keywords: urethral stricture, cicatricial phimosis, scleroatrophic lichen, trocar cystostomy, emergency urology, acute

urinary retention, chronic urinary retention, circumcision.

Введение

Склероатрофический лихен или облитери-

рующий ксеротический баланит, как он был изве-

стен ранее, представляет собой хронический воспа

лительный лимфоцитарно-опосредованный рубцо-

вый дерматоз, который поражает препуциальную ко

жу и головку полового члена, приводя к фимозу и

стриктурам уретры.Этиология генитальной формы

lichen sclerosus до настоящего времени остаётся не
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ясной, а предполагаемая распространённость у муж-

чин составляет от 0,07 до 0,30% [1].

В начальной стадии заболевания склероат-

рофический лихен может не проявляться клиниче-

ски, и пациенты зачастую обращаются к урологу

только при появлении симптомов затруднённого мо-

чеиспускания. На этом этапе заболевания форми-

руются фиброзно-склеротические изменения в

слизистой оболочке уретры и на крайней плоти по-

лового члена, приводящие к стриктуре уретры и /

или рубцовому фимозу, вызывая нарушение адекват-

ного мочеиспускания и снижение качества жизни

[2][3].

Показания к консервативному лечению в на-

чале развития склероатрофического лихена осу-

ществляется по селективным критериям, ограничи

вая тем самым к формированию осложненных слу-

чаев. Правильно выбранный метод оперативного

вмешательства восстанавливает нормальную анато-

мию и функцию полового члена, что позволяет па-

циенту возобновить сексуальную активность [4].

Наиболее распространенными местами поражения

склероатрофического лихена являются головка по-

лового члена (66,2%), крайняя плоть (26,3%) и мо-

чеиспускательный канал (5,8%) [5].

Рубцовый фимоз является осложненной фо

рмой поражения кожи полового члена [6], в данной

ситуации пациенту необходимо выполнить круговое

иссечение крайней плоти полового члена. По дан-

ным нескольких исследований отмечаются подтвер-

ждение склероатрофического лихена в гистологичес

ких препаратах удаленной крайней плоти в 76% [7].

После оперативного вмешательства необходимо на-

значать местную и системную медикаментозную те-

рапию [8, 9].

На сегодняшний день буккальная уретро-

пластика является основным методом оперативного

лечения стриктур уретры, вызванных склероатрофи-

ческим лихеном. Методика демонстрирует удовле-

творительные показатели эффективности

восстановления целостности уретры и тем самым

позволяет значительно улучшить качество жизни па-

циентов, связанное как с общим здоровьем, так и мо-

чеиспусканием в частности. [10]

Цель исследования -Изложить информацию

о проведении экстренном помощи пациентам со

стриктурами уретры и рубцовыми фимозами, вы-

званные склероатрофическим лихеном.

Материалы и методы

В исследование включено 120 мужчин в

возрасте от 17 до 85 лет со стриктурой уретры и руб-

цовым фимозом, вызванной склероатрофическим

лихеном с жалобами на острую и хроническую за-

держки мочеиспускания. Всем пациентам в период

с 2019 по 2022 год в Республиканском научном цен

тре урологии были произведены 70 троакарных ци-

стостомий и 50 циркумцизио. После циркумцизио и

консервативного лечения у 100% пациентов норма-

лизовался самостоятельный акт мочеиспускания. В

качестве консервативной терапии применялись

такие специфические препараты, как Бовгиалурони-

даза азоксимер (Лонгидаза), клобетазол пропионат

(Дермовейт), Пентоксифиллин, а также некоторым

пациентам производились сеансы бужирования.

Рисунок 1. Рубцовый фимоз, вызванный склероат-

рофическим лихеном. Картина после циркумцизио.

Figure 1. Scar phimosis caused by scleroatrophic lichen.

Painting after circumcisio.

После троакарной цистостомии в плановом

порядке произведены буккальные уретропластики

48 пациентам, остальные 22 пациента воздержались

от оперативного вмешательства.

Рисунок 2. Катетеризация мочевого пузыря с острой

и хронической задержкой мочеиспускания.

Figure 2. Catheterization of the bladder with acute and

chronic urinary retention.
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Результаты и обсуждение

Генитальная форма склероатрофического

лихена является медленно прогрессирующим забо-

леванием, тяжесть проявления которой зависит от

сроков появления первых клинических симптомов

заболевания до сроков обращения пациентов за спе-

циализированной помощью и от назначения свое-

временного лечения с учетом давности заболевания

и наличия осложнений (рисунок 3).

Запоздалое обращение пациентов к уроло-

гам доказывает, что за помощью обращаются муж-

чины с осложнениями заболевания, т.е. с выраженны

ми симптомами инфравезикальной обструкции и ин-

фекционно воспалительными процессами в мочепо-

ловых органах. 

При реконструктивной хирургии стриктур-

ной болезни уретры, вызванной склероатрофиче-

ским лихеном используются ткани экстрагениталь

ной локализации, из них наиболее актуальной яв-

ляется слизистая оболочка щеки [11]. Она является

наиболее надежным трансплантатом (90,6%) для ре-

конструкции мочеиспускательного канала у пациен-

тов, осложненной склероатрофическим лихеном

[12].

Пациент М. К. 1984 г.р. перенес операцию

троакарная цистостомия.

Жалобы: на невозможность самостоятель-

ного мочеиспускания, наличие эпицистостомиче-

ской трубки.

Локально: над лоном пузырный мочевой

свищ с функционирующей цистостомой. По перед-

ней поверхности полового члена имеется п/о рубец,

который переходит на переднюю поверхность мо-

шонки.

Произведена двухэтапная буккальная уретропла-

стика. Первый этап заключается в фиксировании

буккального трансплантата на мясистую оболочку

мошонки, погружая половой член в мошонку про-

изводили ушивание краев раны непрерывным вво-

рачивающимся швом, тем самым создавая неоуретру

(рис. 4). По истечении 12 дней удалили уретральный

катетер, оставляя цистостомическую трубку. Паци-

ента выписывали домой с повторной госпитализа-

цией через 1 месяц для произведения второго этапа

операции. Второй этап заключается в высвобожде-

нии полового члена из ложа мошонки (рис. 5). На 15

сутки удалили цистостомический дренаж, пациента

выписали домой с выздоровлением.

Заключение

Своевременная диагностика, заключаю-

щаяся в точном выявлении локализации и протяжен-

ности склерозированных тканей мочеиспускатель

ного канала, при необходимости с гистологическим

подтверждением, и правильный подход к тактике

лечения стриктурной болезни уретры, вызванной

склероатрофическим лихеном, дает возможность к

положительному исходу лечения с возможностью

недопущения данной категории больных к ослож-

ненным формам стриктур уретры.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

Рисунок 3. Распределение пациентов со стриктурой уретры, вызванной склероатрофическим лихеном по

давности и срокам заболевания.

Figure 3. Distribution of patients with urethral stricture caused by scleroatrophic lichen by prescription and duration of

the disease.
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Рисунок 4. Первый этап буккальной уретропластики.

Figure 4. The first stage of buccal urethroplasty.

Рисунок 5. Второй этап буккальной уретропластики.

Figure 5. The second stage of buccal urethroplasty.

Рисунок 6. Самостоятельное мочеиспускание боль-

ного, после удаления уретрального катетера.

Figure 6. Self-urination of the patient after removal of the

urethral catheter.

Рисунок 7. Контрольная восходящая уретрограмма

через 6 месяцев после операции.

Figure 7. Control ascending urethrogram 6 months after

surgery.
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