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Была проведена ретроспективная оценка ре-
зультатов операций по методике Боари, выпол-
ненных в одном специализированном центре.

Целью работы явилось определение эффек-
тивности операции Боари при коррекции дефектов 
мочеточника, и демонстрация факторов прогноза 
данного вмешательства

В исследование был включен 81 пациент, 
средний возраст составлял 47,4±12,2 лет. Во 
всей группе преобладали ятрогенные проблемы 
(98,8%). Правосторонние изменения мочеточника 
имели место в 40 (49,4%) случаях, левосторон-
ние – в 41 (50,6%). Пациенты с двусторонними 
повреждениями мочеточника составляли 9,9% (8 
пациентов) от всей изученной популяции. В со-
ответствии с протяженностью тубуляризованного 
пузырного лоскута все пациенты были распреде-
лены на две группы: 1 группа (короткий лоскут) – 
реконструкция нижней трети мочеточника до 
уровня его перекреста с подвздошными сосудами 
(34/42,0% пациента); 2 группа (длинный лоскут) – 
реконструкция нижней и средней трети мочеточ-
ника до уровня выше его перекреста с подвздош-
ными сосудами (47/58,0% пациента).

Эффективность операции Боари оценивалась 
ретроспективно путем анализа осложнений и от-
даленных результатов лечения, для прогнозиро-
вания которых во всех изученных выборках был 
использован унивариантный логит-регрессионный 
анализ.

Длина пузырного лоскута варьировала от 4 до 
21 см, и составляла в среднем 11,2±5,4 см. Об-
щая частота интраоперационных осложнений не 
превышала 14,8%. Уровень послеоперационных 
осложнений достигал 45,7%, однако их градация 
за исключением одного случая соответствовала I 
или II по Clavien-Dindo. Общее число позитивных 
отдаленных результатов (хороший + удовлетвори-
тельный результат) – 88,9%. Уровень осложнений 
был объективно связан с наличием у пациенток 
мочеточниково-влагалищного свища (р<0,049). 
Достоверное прогностическое значение в отноше-
нии отдаленных результатов лечения было обна-
ружено только у одного фактора – объем мочево-
го пузыря менее 350 мл (р<0,039).

Операция Боари позволяет восстановить 
проходимость не только нижней и средней трети 
мочеточника, но и у отдельных пациентов осуще-
ствить тотальную уретеральную реконструкцию с 
хорошими функциональными результатами. Не-
гативным фактором прогноза осложнений этой 
операции является наличие мочеточниково-вла-
галищного свища, а в отдаленных результатах – 
объем мочевого пузыря менее 350 мл.

Ключевые слова: травма мочеточника, ре-
конструктивная хирургия мочеточника, операция 
Боари, отдаленные результаты.

Связь работы с научными программами, 
планами, темами. Работа выполнена в рамках 
кафедральных исследований Харьковского наци-
онального медицинского университета «Удоско-
налення та розробка методів діагностики і хірур-
гічного лікування захворювань і травм органів че-
ревної порожнини та грудної клітки, судин верхніх 
та нижніх кінцівок з використанням мініінвазивних 
методик у пацієнтів на високий ризик розвитку пі-
сляопераційних ускладнень». 

Введение. Хирургическая коррекция патоло-
гии средней и нижней трети мочеточника в боль-
шинстве случаев представляет собой сложную 
техническую задачу, особенно в ситуации про-
тяженных ятрогенных дефектов данного органа. 
При этом хирург располагает ограниченным арсе-
налом вариантов выхода из этой ситуации, кото-
рые включают простую уретероцистонеостомию, 
psoas hitch, трансуретеро-уретероанастомоз, опе-
рацию Боари, кишечную пластику мочеточника 
или аутотрансплантацию почки [1-3]. Каждый из 
упомянутых методов имеет отчетливые недостат-
ки. В частности, необходимо учитывать высокий 
риск повреждения контралатерального мочеточ-
ника при уретеро-уретеростомии, интестинальных 
осложнений при илеальной пластике мочеточни-
ка и потерю почки при аутотрансплантации из-за 
проблем васкулярных анастомозов или длитель-
ной ишемии [4-6]. 

Операция Боари была впервые выполнена бо-
лее 100 лет назад, однако к настоящему времени 
в литературе имеются лишь единичные отчеты об 

125



Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27)

Медичні науки

использовании этой хирургической техники, кото-
рые включают небольшие серии пациентов [7-10]. 
В последние годы операцию Боари начали ис-
пользовать для коррекции протяженных дефектов 
мочеточника, включая его реконструкцию до сред-
ней и верхней трети [11-16]. Тем не менее, объек-
тивные результаты такого подхода еще не ясны.

Целью работы явилось определение эффек-
тивности операции Боари при коррекции дефектов 
мочеточника, и демонстрация факторов прогноза 
данного вмешательства

 Материал и методы исследования. В ис-
следование вошли 81 пациент (70 женщин и 
11 мужчин), которые были оперированы в КНП 
«Областной медицинский клинический центр уро-
логии и нефрологии им. В.И. Шаповала» в 2011-
2019 гг. Средний возраст пациентов составил 
47,4±12,2 лет. Во всей группе преобладали ятро-
генные проблемы (98,8%). Правосторонние изме-
нения мочеточника имели место в 40 (49,4%) слу-
чаях, левосторонние – в 41 (50,6%) наблюдениях. 
Пациенты с двусторонними повреждениями мо-
четочника составили 9,9% (8 пациентов) от всей 
изученной популяции. 

Особенности исследованных пациентов де-
монстрирует таблица 1.

Таблица 1 – Основные особенности исследованных 
пациентов

Всего 
(n=81)

Травма выявлена при операции 9 (11,1%)
Травма выявлена после операции, 
сут 7,0±5,4

Мочеточниково-влагалищный свищ 20 (24,7%)
Уринома 14 (17,3%)
Мочевой перитонит 4 (4,9%)

Объем МП, мл 332,0±102,2
Пункционная нефростома 35 (43,2%)

Дефекты мочеточника были выявлены при 
операции только в 11,1% случаев. В остальных 
наблюдениях (88,9%) уретеральные повреждения 
были диагностированы в различные сроки после-
операционного периода – в среднем через 7,0±5,4 
суток. У 14 (17,3%) пациентов при установлении 
диагноза ятрогенной травмы мочеточника обна-
ружены массивные уриномы забрюшинного про-
странства, которые были дренированы до рекон-
струкции мочевых путей в 9 (64,3%) случаях. В 5 
(35,7%) наблюдениях реконструкция сочеталась с 
дренированием мочевых затеков. Мочеточниково-
влагалищные свищи были диагностированы у 20 
(24,7%) пациенток. Пункционная или открытая не-
фростомия перед выполнением реконструктивной 
операции была выполнена 35 (43,2%) пациентам. 

Средний объем мочевого пузыря у пациентов со-
ставлял 332,0±102,2 мл.

В соответствии с протяженностью тубуляри-
зованного пузырного лоскута все пациенты были 
распределены на две группы:

1 группа (короткий лоскут) – реконструкция 
нижней трети мочеточника до уровня его пе-
рекреста с подвздошными сосудами (34/42,0% 
пациента);
2 группа (длинный лоскут) – реконструкция 
нижней и средней трети мочеточника до уров-
ня выше его перекреста с подвздошными со-
судами (47/58,0% пациента).
Диагностический алгоритм включал изучение 

жалоб и анамнеза пациентов, общий анализ крови 
и мочи, биохимический анализ крови (глюкоза, об-
щий белок, креатинин, электролиты), ультразву-
ковое исследование, мультиспиральную компью-
терную томографию с контрастным усилением, 
цистоскопию и гинекологическое обследование. 

Техника выполненных хирургических вмеша-
тельств несколько отличалась от классической 
операции Боари за счет использования минималь-
ного количества швов для соединения мочеточ-
ника с пузырным лоскутом, и отсутствия фикса-
ции лоскута к поясничной мышце. Она включала 
введение в пузырь 250-300 мл физиологического 
раствора, мобилизацию верхушки и боковых по-
верхностей мочевого пузыря. Объем мобилиза-
ции пузыря зависел от протяженности лоскута. 
При необходимости выкраивания лоскута длиной 
более 5 см выделяли контралатеральную и зад-
нюю часть мочевого пузыря. Ширина дисталь-
ной части лоскута составляла не менее 2,0 см, 
ширина основания лоскута - не менее 4,0 см. В 
большинстве случаев (77 больных - 95,1%) в ди-
стальной части лоскута создавали подслизистый 
тоннель длиной не менее 10 мм. Мочеточник со 
стентом проводили через тоннель и фиксировали 
к слизистой мочевого пузыря с помощью одного 
узлового шва. После этого лоскут тубуляризиро-
вали и четырьмя узловыми швами фиксировали 
к адвентиции мочеточника. У 4 (4,9%) пациентов 
использовался простой анастомоз между лоску-
том и мочеточником без формирования подслизи-
стого тоннеля. Мобилизация почки выполнялась 
у 32 (39,5%) больных. Для реконструкции моче-
точника до уровня его средней или верхней трети 
использовали оригинальную модификацию опера-
ции Boari, которая заключается в формировании 
лоскута оптимальной длины и ширины за счет его 
множественных поперечных надрезов.

Из-за выраженного фиброза забрюшинно-
го пространства анастомоз между мочеточником 
и тубулярным лоскутом мочевого пузыря осу-
ществляли через брюшную полость в 11 (13,6%) 
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наблюдениях. Для коррекции пузырно-мочеточ-
никово-влагалищных свищей реимплантацию 
мочеточника по Боари сочетали с ушиванием 
пузырно-влагалищного свища по O´Connor в 3 
(3,7%) случаях. У одной пациентки была выполне-
на двухэтапная реконструкция всего мочеточника 
с помощью пластики его верхней трети тубуляр-
ным лоскутом лоханки и реконструкции нижней 
и средней трети мочеточника тубулярным лоску-
том мочевого пузыря. У 1 больной с единствен-
ной почкой операция Боари проводилась на фоне 
предварительно проведенного кольпоклейзиса 
из-за гигантского пузырно-влагалищного свища и 
постлучевого микроциста. У 6 (7,4%) пациентов 
был осуществлен анастомоз между тубуляризо-
ванным лоскутом мочевого пузыря и удвоенными 
мочеточниками.

Уретральный катетер удаляли через 2 неде-
ли, а мочеточниковый стент через 2 месяца с мо-
мента операции. Средний период наблюдения за 
пациентами составил 16,8±4,8 месяца. Результа-
ты оценивали через 3, 6 и 12 месяцев после опе-
рации на основании анализа жалоб пациентов, 
клинической картины, данных ультрасонографии, 
МСКТ или экскреторной урографии. Функциональ-
ные результаты разделяли на три вида: хорошие 
(отсутствие жалоб и обструктивных изменений 
при визуальных методах исследования, почечная 
функция хорошая), удовлетворительные (отсутст-
вие жалоб, хорошая почечная функция, умерен-
ные обструктивные изменения) и плохие (обструк-
тивные изменения, ухудшение почечной функции, 
частые обострения пиелонефрита, жалобы на 
боли в области почки, выраженная дизурическая 
симптоматика).

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-ме-
дицинских исследований с поправками (2000, с 
поправками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции Со-
вета Европы по правам человека и биомедицине 
(1997). Письменное информированное согласие 
было получено у каждого участника исследования 
и приняты все меры для обеспечения анонимно-
сти пациентов.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием диспер-
сионного, дискриминантного анализа, метода 
Каплана-Мейера, Манн-Уитни, частотным кальку-
лятором с помощью статистического пакета про-
грамм «Statistica 8.0» (StatSoft, USA), Excel 2016 
(Microsoft Office 2016) в среде Windows 10. Вычи-
слялись средние значения каждого из показате-
лей, среднее квадратическое отклонение, средняя 

ошибка средней арифметической, доверительные 
интервалы. Для расчета 95% доверительного ин-
тервала частоты признака был использован метод 
Уилсона. Все выборки оценивались на соответ-
ствие нормальности распределения вариант по 
критериям Kolmogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk’s, и, 
при наличии этого соответствия во всех сравни-
ваемых группах, использовались методы параме-
трической статистики (t-критерий Стьюдента для 
зависимых или независимых групп, корреляцион-
ный метод Пирсона). При несоответствии хотя бы 
одной из групп критериям нормальности распре-
деления вариант использовались методы непара-
метрической статистики (критерии Манна-Уитни, 
Вальда-Вольфовица, Вилкоксона, логистический 
регрессионный анализ).

Для прогнозирования ранних осложнений и 
отдаленных результатов во всех изученных вы-
борках был использован унивариантный логит-
регрессионный анализ.

Результаты исследования. Основные ре-
зультаты представлены в таблице 2. Длина пу-
зырного лоскута варьировала от 4 до 21 см и со-
ставляла в среднем 11,2±5,4 см. 

Таблица 2 – Основные результаты операции Боари 
у 81пациента

Всего 
(n=81)

Длина лоскута, см 11,2±5,4
Интраоперационные осложнения
– травма аорты или подвздошной 
артерии
– травма НПВ
– кровотечение более 500 мл

12 (14,8%)

2 (2,5%)
2 (2,5%)
8 (9,9%)

Ранние послеоперационные ослож-
нения
– подтекание мочи из п/о раны
– обострение пиелонефрита
– стойкий парез кишечника
– выраженная дизурия
– хроническая задержка мочи

37 (45,7%)
34 (42,0%)
12 (14,8%)
22 (27,2%)
16 (19,8%)

6 (7,4%)
Отдаленный функциональный ре-
зультат
– хороший
– удовлетворительный
– плохой

65 (80,2%)
7 (8,7%)
9 (11,1%)

Уменьшение емкости мочевого 
пузыря со стойкой гиперактивнос-

тью
3 (3,7%)

Повторная операция Боари 7 (8,6%)
Нефрэктомия 2 (2,5%)

Общая частота интраоперационных осложне-
ний не превышала 14,8%. В большинстве случаев 
они были связаны с фиброзными или воспали-
тельными изменениями в забрюшинном простран-
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стве. Повреждение общей подвздошной артерии, 
было зафиксировано у пациента, перенесшего до 
этого две уретероцистонеостомии. Данная трав-
ма сопровождалась массивным кровотечением 
(около 1500 мл) и потребовала протезирования 
подвздошной артерии. Еще у двух пациентов при 
выделении мочеточника из массивных рубцовых 
сращений отмечалось повреждение аорты и ниж-
ней полой вены. 

Хотя ранние послеоперационные осложнения 
встречались у 45,7% пациентов, они не являлись 
тяжелыми (Clavien-Dindo I-II) и требовали хирурги-
ческой коррекции только в одном случае (Clavien-
Dindo III (1,2%) – пункционная цистостомия по по-
воду хронической задержкой мочи). 

Общее число позитивных отдаленных резуль-
татов (хороший + удовлетворительный результат) 
составило 88,9%. 

Среди 9 (11,1%) пациентов с плохими ре-
зультатами в 7 (8,6%) случаях были проведе-
ны повторные операции Боари. Их отдаленные 
результаты были оценены, как хорошие в 6 из 7 
(85,7%) наблюдений и как удовлетворительные – 
в одном (14,3%). К нефрэктомии пришлось при-
бегнуть только в 2 (2,3%) случаях. Таким образом, 
окончательный уровень позитивных и хороших 

результатов соответственно составил 97,5% и 
87,7%. Стойкое уменьшение емкости мочевого пу-
зыря отмечено лишь у 3 из 81 (3,7%) больных. У 2 
(2,5%) пациенток с удовлетворительным резуль-
татом отмечалась специфическая проблема, свя-
занная с формированием гиперплазии слизистой 
в области мочеточниково-лоскутного анастомоза. 
В данных ситуациях использовалась эндоскопи-
ческая резекция гиперпластических изменений. 
У одной (1,2%) пациентки были зафиксированы 
воспалительные изменения в оставшейся культе 
мочеточника, которые возникли через 4 года по-
сле операции Боари. Во время операции культя 
нативного мочеточника была перевязана. Данное 
осложнение удалось купировать консервативно с 
помощью антибактериальной терапии. При этом в 
реконструированном мочеточнике отсутствовали 
признаки обструкции, а результат реконструкции 
оценен, как хороший.

При исследовании прогностического значения 
некоторых параметров пациентов и хирургических 
вмешательств с помощью статистического каль-
кулятора было выявлено, что уровень осложне-
ний был объективно связан только с наличием у 
пациенток мочеточникового-влагалищного свища 
(таблица 3).

Таблица 3 – Результаты анализа факторов прогноза в отношении ранних послеоперационных осложнений 
операции Боари с помощью частотного калькулятора

Параметры пациентов и операций Без осложнений
(n=44)

С осложнениями
(n=37)

P при использо-
вании

статистического  
калькулятора

Возраст старше 60 лет (n=13) 4 (9,1%) 9 (24,3%) >0,067
Короткий лоскут (n=34) 16 (36,4%) 18 (48,6%) >0,271
Протяженный лоскут (n=47) 23 (52,3%) 24 (64,9%) >0,256
Постлучевая стриктура (n=6) 2 (4,5%) 4 (10,8%) >0,283
Уринома(n=15) 7 (15,9%) 8 (21,6%) >0,512
Мочеточниково-влагалищный свищ (n=20) 7 (15,9%) 13 (35,1%) <0,049
Объем МП менее 350 мл (n=49) 27 (61,4%) 22 (59,5%) >0,862
Без пункционной нефростомы (n=46) 24 (54,5%) 21 (56,8%) >0,836
Двустороннее повреждение (n=8) 3 (6,8%) 5 (13,5%) >0,317
Травма выявлена интраоперационно (n=9) 6 (13,6%) 3 (8,1%) >0,435
Реконструкция до 7 суток после операции (n=37) 23 (52,3%) 14 (37,8%) >0,196
Реконструкция более, чем через 7 суток после 
операции (n=35) 15 (34,1%) 20 (54,1%) >0,074

Результаты анализа параметров, которые 
влияют на отдаленные результаты реконструкции 
мочеточника тубуляризованным лоскутом моче-
вого пузыря, с помощью статистического кальку-
лятора представлены в таблице 4. Достоверное 
прогностическое значение при этом было обнару-
жено только у одного фактора – объем мочевого 
пузыря менее 350 мл.

Дискуссия. Полученные результаты исполь-
зования операции Боари доказывают приоритет-
ность техники реконструкции нижней и средней 
трети мочеточника в ситуации ятрогенной уре-
теральной травмы и оправданность отказа от 
снятия лигатур с мочеточника и выделения его 
из инфильтратов или рубцовых конгломератов. 
Не нужно стремиться сохранить максимальную 
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длину мочеточника в ущерб кровоснабжению его 
дистальной части, а необходимо полностью заме-
стить поврежденный или имеющий сомнительное 
кровоснабжение участок данного органа. Этим 
требованиям полностью удовлетворяет урете-
ральная реконструкция с помощью тубулярного 
лоскута мочевого пузыря. Среди всех 9 (11,1%) 
пациентов с негативными результатами операции 
основной проблемой явилось плохое кровоснаб-
жение дистальной части мочеточника, которое не 
было корректно оценено при первичной рекон-
струкции. Непосредственно пузырный лоскут ни 
в одном из этих наблюдений не имел признаков 
некроза или склерозирования. Уровень успеха 
операции Боари в проведенном исследовании, 
которое большей частью включало пациентов с 
необходимостью формирования протяженных ло-
скутов на фоне тяжелых рубцовых и воспалитель-
ных изменений в забрюшинном пространстве, 
составил 88,9%. К нефрэктомии пришлось прибег-
нуть только в 2 (2,5%) случаях.

Данная работа продемонстрировала высокую 
эффективность использования тубуляризованно-
го лоскута мочевого пузыря даже при выполне-
нии субтотальной или тотальной реконструкции 
мочеточника. Сравнительный анализ представил 
сходные отдаленные результаты у пациентов с 
различной длиной пузырных лоскутов [11, 12]. В 
последние годы отмечается значительный рост 
интереса именно к использованию максимально 
длинных лоскутов при операции Боари. В лите-
ратуре имеются лишь единичные работы и кли-
нические сообщения о применении такого хирур-
гического подхода [13, 14]. Оценка уровня интра-
операционных осложнений показала, что они в 

основном были представлены геморрагическими 
проблемами [15, 16]. Это объясняется необходи-
мостью мобилизации почки и всего мочеточника 
из массивных рубцовых конгломератов и воспали-
тельных инфильтратов, что сопровождается вы-
сокой вероятностью сосудистой травмы. 

Ранние послеоперационные осложнения в 
нашем исследовании были одинаково выражены 
у пациентов обеих групп за исключением дизу-
рического синдрома, который чаще выявлялся у 
пациентов с реконструкцией мочеточника до его 
верхней трети. Более частое возникновение дизу-
рии связано со значительным уменьшением объ-
ема мочевого пузыря при создании лоскута мак-
симальной длины. Тем не менее, в большинстве 
случаев дизурические явления исчезали в тече-
ние недели после операции, а объем мочевого пу-
зыря восстанавливался в течение двух месяцев. 
Стойкое уменьшение объема мочевого пузыря че-
рез один год имело место только у 3 из 81 (3,7%) 
больных, и было связано не с выполнением ло-
скутной пластики, а с лучевой терапией и с уже 
имевшимися воспалительными и дистрофически-
ми изменениями в стенке мочевого пузыря. При 
прогнозировании возможных послеоперационных 
осложнений единственным достоверным параме-
тром явилось наличие у пациенток пузырно-вла-
галищного свища. По всей видимости это связано 
с выраженными гнойными и дистрофическими на-
рушениями в тканях органов таза и в частности, в 
мочевом пузыре, у данной категории больных.

В представленном исследовании, в боль-
шинстве случаев использовали технику операции 
Боари с созданием подслизистого тоннеля в ка-
честве антирефлюксной защиты. Хотя некоторые 

Таблица 4 – Результаты анализа параметров, которые влияют на отдаленные результаты реконструкции 
мочеточника тубуляризованным лоскутом мочевого пузыря, с помощью статистического калькулятора

Параметры пациентов и операций
Хороший  
результат

(n=65)

Удовлетворительный 
или плохой результат

(n=16)

P при использовании
статистического  

калькулятора

Возраст старше 60 лет (n=13) 11 (16,9%) 2 (12,5%) >0,669
Короткий лоскут (n=34)  27(41,5%) 7 (43,8%) >0,868
Длинный и очень длинный лоскут (n=47) 36 (55,4%) 11 (68,8%) >0,334
Постлучевая стриктура (n=6) 6 (9,2%) 0 (0%) >0,211
Уринома(n=15) 11 (16,9%) 4 (25,0%) >0,457
Мочеточниково-влагалищный свищ (n=20) 15 (23,1%) 5 (31,3%) >0,498
Объем МП менее 350 мл (n=49) 43 (66,2%) 6 (37,5%) <0,039
Без пункционной нефростомы(n=46) 39 (60,0%) 7 (43,8%) >0,245
Двустороннее повреждение (n=8) 5 (7,7%) 3 (18,8%) >0,187
Травма выявлена интраоперационно (n=9) 7 (10,8%) 2 (12,5%) >0,847
Реконструкция до 7 суток после операции 
(n=37) 32 (49,2%) 5 (31,3%) >0,202

Реконструкция более, чем через 7 суток 
после операции (n=35) 25 (38,5%) 10 (62,5%) >0,087
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авторы рекомендуют наложение простого анасто-
моза по типу «конец в конец» между лоскутом и 
мочеточником во всех случаях, собственное ис-
следование оправдало применение такой техники 
только при наличии натяжения в зоне анастомоза 
[11]. Среди обследованных пациентов признаков 
пиелонефрита, связанного с пузырномочеточни-
ковым рефлюксом, не было выявлено ни в одном 
из наблюдений.

Наиболее ответственным моментом при пла-
нировании операции Боари является оценка со-
стояния мочевого пузыря. В частности, при анали-
зе прогностических факторов данного хирургиче-
ского вмешательства было продемонстрировано 
достоверное прогностическое значение только од-
ного параметра – объема мочевого пузыря менее 
350 мл. При объеме мочевого пузыря менее 200 
мл использование данного хирургического подхо-
да может быть сложно выполнимо или привести к 
значительному снижению его емкости. Особенно 
это касается случаев субтотальной или тотальной 
реконструкции мочеточника, или синхронной дву-
сторонней операции Боари. Не меньшее значение 
при выборе этой хирургической техники имеет и 
состояние детрузора. В частности, ухудшение 
эластичности и кровоснабжения стенки мочевого 
пузыря вследствие лучевой терапии, хронической 
обструкции или нейрогенных расстройств может 

серьезно затруднить выполнение операции и 
крайне негативно сказаться на ее результатах. У 
обследованных пациентов объем мочевого пузы-
ря в среднем составлял 332,0±102,2 мл. Поэтому 
при планировании данного вида хирургической 
реконструкции с нашей точки зрения наиболее 
важным шагом является тщательный отбор паци-
ентов на основании анализа функциональных по-
казателей мочевого пузыря. 

Выводы. Операция Боари позволяет восста-
новить проходимость не только нижней и средней 
трети мочеточника, но и у отдельных пациентов 
осуществить тотальную уретеральную рекон-
струкцию с хорошими функциональными резуль-
татами. Главными преимуществами такого хирур-
гического подхода являются хорошее кровоснаб-
жение тубуляризованного пузырного лоскута и 
возможность формирования протяженных лоску-
тов. Негативным фактором прогноза осложнений 
этой операции является наличие мочеточниково-
го-влагалищного свища, а отдаленных результа-
тов – объем мочевого пузыря менее 350 мл.

Перспективы дальнейших исследований. 
Проспективное изучение послеоперационных ре-
зультатов выполнения оригинальной технической 
модификации операции Боари тубуляризирован-
ным лоскутом мочевого пузыря в раннем и позд-
нем послеоперационном периоде.
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УДК 616.62-003.7-089
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ПРОГНОЗА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
СЕЧОВОДУ ТУБУЛЯРИЗОВАНИМ ЛОСКУТОМ СЕЧОВОГО МІХУРА ЗА БОАРІ
Демченко В. М., Щукін Д. В., Хареба Г. Г., Мальцев А. В.
Резюме. Проведена ретроспективна оцінка результатів операцій за методикою Боарі, виконаних в 

одному спеціалізованому центрі.
Метою роботи було визначення ефективності операції Боарі при корекції дефектів сечоводу, і де-

монстрація факторів прогнозу цього втручання.
Досліджено результати лікування 81 пацієнта, середній вік становив 47,4±12,2 років. У всій групі 

переважали ятрогенні проблеми (98,8%). Правобічні зміни сечоводу мали місце в 40 (49,4%) випадках, 
лівобічні – у 41 (50,6%) спостереженнях. Пацієнти з двосторонніми ушкодженнями сечовода становили 
9,9% (8 пацієнтів) від всієї вивченої популяції. Відповідно до протяжністю тубуляризованого міхурового 
клаптя всі пацієнти були розподілені на дві групи: 1 група (короткий клапоть) – реконструкція нижньої 
третини сечоводу до рівня його перехрещення з клубовим судинами (34 / 42,0% пацієнта); 2 група (дов-
гий клапоть) – реконструкція нижньої та середньої третини сечоводу до рівня вище його перехрещення 
з клубовими судинами (47/58,0% пацієнта).

Ефективність операції Боарі оцінювалася ретроспективно шляхом аналізу ускладнень і віддалених 
результатів лікування, для прогнозування яких у всіх вивчених вибірках був використаний уніваріантний 
логіт-регресійний аналіз.

Довжина міхурового клаптя варіювала від 4 до 21 см, і дорівнювала в середньому 11,2±5,4 см. За-
гальна частота інтраопераційних ускладнень не перевищувала 14,8%. Рівень післяопераційних усклад-
нень досягав 45,7%, проте їх градація за винятком одного випадку, відповідала I або II по Clavien-Dindo. 
Загальна кількість позитивних віддалених результатів (хороший + задовільний результат) – 88,9%. Рі-
вень ускладнень був об’єктивно пов’язаний з наявністю у пацієнток сечовідно-вагінального свища (р 
<0,049). Достовірне прогностичне значення щодо віддалених результатів лікування було виявлено тіль-
ки у одного фактора – об’єм сечового міхура менше ніж 350 мл (р <0,039).

Операція Боарі дозволяє відновити прохідність не тільки нижньої і середньої третини сечоводу, 
а й у окремих пацієнтів здійснити тотальну уретеральну реконструкцію з хорошими функціональними 
результатами. Негативним фактором прогнозу ускладнень цієї операції є наявність сечовідно-вагіналь-
ного свища, а віддалених результатів – обсяг сечового міхура менше ніж 350 мл.

Ключові слова: травма сечоводу, реконструкція сечоводу, операція Боарі, віддалені результати.
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The Study of Prognostic Factors when Performing Ureteral Reconstruction with 
a Tubularized Boari Flap
Demchenko V. N., Shchukin D. V., Khareba G. G., Maltsev A. V.
Abstract. Surgical correction of the pathology of the middle and lower third of the ureter in most cases is 

a complex technical problem, especially in the situation of extended iatrogenic defects of this organ.
The purpose of the work was to determine the effectiveness of the Boari operation in the correction of 

ureteral defects and to demonstrate the prognostic factors of this intervention.
Material and methods. The study included 81 patients. Their average age was 47.4±12.2 years. Iatrogenic 

problems prevailed in the whole group (98.8%). Right-sided changes took place in 40 (49.4%) cases, left-sided 
were diagnosed in 41 (50.6%) cases. Patients with bilateral injuries accounted for 9.9% (8 patients) of the total 
studied contingent. In accordance with the length of the tubularized vesicular flap, all patients were divided 
into two groups:

Group 1 (short flap) had reconstruction of the lower third of the ureter to the level of its intersection with 
the iliac vessels (34 / 42.0% of the patient);

Group 2 (long flap) had reconstruction of the lower and middle third of the ureter to the level above its 
intersection with the iliac vessels (47 / 58.0% of the patient).

The technique of the performed surgical interventions somewhat differed from the classical Boari operation 
due to the use of a minimum number of sutures to connect the ureter with the vesicular flap and the absence 
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of fixation of the flap to the psoas muscle. It included the introduction of 250-300 ml of saline into the bladder, 
mobilization of the apex and lateral surfaces of the bladder. The volume of bladder mobilization depended on 
the length of the flap. If it was necessary to cut a flap more than 5 cm long, the contralateral and posterior parts 
of the bladder were isolated. The width of the distal part of the flap was not less than 2.0 cm; the width of the 
base of the flap was not less than 4.0 cm. In most cases (77 patients – 95.1%), a submucosal tunnel with a 
length of at least 10 mm was created in the distal part of the flap.

The ureter with a stent was passed through the tunnel and fixed to the bladder mucosa using one interrupted 
suture. After that, the flap was tubularized and fixed to the adventitia of the ureter with four interrupted sutures. 
In 4 (4.9%) cases, a simple anastomosis was used between the flap and the ureter without the formation of 
a submucosal tunnel. Kidney mobilization was performed in 32 (39.5%) patients. To reconstruct the ureter to 
the level of its middle or upper third, an original modification of Boari’s operation was used, which consists in 
forming a flap of optimal length and width due to its multiple transverse incisions.

The effectiveness of Boari operation was assessed retrospectively by analyzing complications and long-
term results of treatment to predict which univariate logit regression analysis was used in all studied samples.

Results and discussion. The length of the bladder flap varied from 4 to 21 cm and averaged 11.2±5.4 
cm. The overall incidence of intraoperative complications did not exceed 14.8%. The rate of postoperative 
complications reached 45.7%, but their gradation, with the exception of one case, corresponded to I or II 
according to Clavien-Dindo. The total number of positive long-term results (good + satisfactory result) was 
88.9%. The complication rate was objectively associated with the presence of a ureteral-vaginal fistula in 
patients (p <0.049). A significant prognostic value in relation to long-term results of treatment was found only 
in one factor, i.e. the volume of the bladder less than 350 ml (p <0.039).

Conclusion. Boari operation allows to restore not only lower and middle third of the ureter patency, but 
also to perform total ureteral reconstruction in individual patients with good functional results. A negative factor 
in the prognosis of complications of this operation is the presence of a ureteral-vaginal fistula, and long-term 
results – the volume of the bladder is less than 350 ml.

Keywords: ureteral injury, reconstructive ureteral surgery, Boari operation, long-term results.
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