
Приложение В. Информация для пациента  

 Гипоспадия представляет собой аномалию развития, при которой наружное отверстие 

уретры расположено на нижней поверхности полового члена под центром его головки.   

 В нормальном половом члене, отверстие мочеиспускательного канала (отверстие) 

находится на конце пениса. Если гипоспадия тяжелая и не проведена операция, моча может 

течь в необычном направлении. Из-за этого мальчики с тяжелой нелеченной гипоспадией 

вынуждены мочиться сидя.  

 Тяжелые формы гипоспадии могут также влиять на способность в будущем на эрекцию 

полового члена, что в ряде случаев приводит к затруднениям при половом акте, и, 

соответственно, снижает возможность зачатия ребенка.  

 Соответственно локализации наружного отверстия уретры, существуют различные формы 

гипоспадии. Наиболее распространенной классификацией гипоспадии является 

предложенная Barcat. Передняя (65-70%): подразделяющаяся на головчатую, венечную и 

дистально – стволовую форму. Средняя (10-15%): среднестволовая форма. Задняя (20%): 

проксимально-стволовая, пено-скротальная, скротальная, промежностная форма. Данная 

патология может быть как без деформации кавернозных тел, так и с незначительным, либо 

грубым искривлением последних.   

 При клиническом осмотре больного особое значение придается осмотру наружных 

половых органов и детальной оценке составных элементов порока. Определение размеров 

полового члена, формы головки и выраженность ладьевидной ямки, степень искривления 

кавернозных тел, возможные варианты ротации полового члена, выявление грубых рубцов 

от предыдущих хирургических вмешательств, также уделяется  внимание размерам 

крайней плоти и мошонки  

 Установлено, что оптимальным временем проведения хирургической коррекции 

гипоспадии считается возраст от 6 месяцев до 2х лет, до момента начала обучения 

туалетным навыкам и осознанной оценки ребенка своей половой принадлежности.    

Перед урологом стоит задача выбора наиболее оптимальных методик хирургической 

коррекции гипоспадии, при которых конечным результатом будет анатомически 

правильно сформированный половой член с обязательным восстановлением головчатого 

отдела уретры, наличие акта мочеиспускания с нормальными внешними 

(неразбрызгивающаяся струя, направленная по оси полового члена) проявлениями, и 



урофлоуметрическими показателями, достижение психосексуальной адаптации ребёнка, 

что также зависит от косметического результата оперативной коррекции.  

 Сегодня ни один врач не может сказать, что его метод является лучшим. В 

усовершенствование технических приемов внесли вклад десятки хирургов из разных стран. 

Мастерство хирурга состоит во владении всем арсеналом способов лечения и умении их 

творчески применять, руководствуясь особенностями патологии и интересами больного.  

 


