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Актуальность. Осложнение любого оперативного вмешательства на органах 
брюшной полости или малого таза, завершившееся травмой мочеточника достаточно 
неприятное явление. Большинство опытных акушеров-гинекологов на практике 
сталкивались с повреждением мочеточника той или иной степени, причем в большинстве 
случаев эта проблема диагностировалась в послеоперационном периоде. Наибольший риск 
имеется при радикальных, расширенных операциях по поводу злокачественных заболеваний 
шейки матки.   

Цель: изучить лечение ятрогенного повреждения мочеточников после 
гинекологических операций на базе УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» г. Минска. 

Материалы и методы. Изучено 12 историй болезни пациенток с ятрогенных 
повреждением мочеточников после гинекологических операций, проходивших лечение в 
урологическом отделении №1 УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» г. Минска в период с 
01.01.2017 по 28.02.2019 года. Всем пациенткам проведено полное обследование в 
соответствии с протоколом МЗ РБ. Лучевые методы диагностики (ультразвуковое 
исследование органов мочевой системы, экскреторная урография, ретроградная 
уретерография, динамическая нефросцинтиграфия) были основными для определения 
локализации места повреждения мочеточника и составления плана предстоящей операции. 

Результаты и их обсуждение. Оперативное лечение проведено всем 12 пациенткам.  
Среди них 6 пациенткам проводились операции на мочеточниках с использованием 
открытого доступа: уретероуретероанастомоз – 2 (16,7%) наблюдения, 
уретероцистоанастомоз – 4 (33,3%) наблюдения. Остальным шести пациенткам проведены 
малоинвазивные операции с использованием методов эндоурологии и последующего 
консервативного лечения. 

Выводы. С целью профилактики ятрогенных повреждений мочеточников при 
оперативных вмешательствах на органах малого таза всем пациентам перед операцией 
должно быть проведено ультразвуковое исследование органов мочевой системы. При 
выявлении изменений следует выполнять экскреторную урографию и ретроградную 
уретерографию, а при необходимости – более детальное урологическое обследование. 
Результаты лечения пациенток с осложнениями ятрогенных повреждений мочеточников 
зависят от сроков установления диагноза. Восстановление уродинамики происходит в 
течение первого года после реконструктивно-восстановительной операции, что диктует 
необходимость диспансерного наблюдения за такими больными в течение указанного 
периода.  

 

 

  


