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В настоящее время благодаря совершенствованию 
эндоскопической техники возможности трансуретральной 
хирургии значительно расширились. Успешное применение 
в хирургии сосудистых стенозов спиральных стентов по-
зволило Fabian в 1980 г. предложить первый уретральный 
стент, названный им «парциальный катетер», или «Urologic 
spiral», выполненный из нержавеющей стали. Fabian ис-
пользовал свой стент в простатическом отделе уретры 
для обеспечения нормального мочеиспускания у больных 
с заболеваниями предстательной железы. 

В настоящее время используются временные и посто-
янные уретральные стенты. Последние изготавливаются из 
биостабильных материалов (металлов, сложных сплавов) и 
имплантируются пациенту пожизненно. Постоянные стенты 
могут фиксироваться в мочеиспускательном канале благо-
даря особому дизайну либо иметь саморасширяющуюся 
конструкцию, в том числе и благодаря использованию 
сплавов с «памятью формы». В течение 6-18 месяцев по-
сле установки такие устройства полностью покрываются 
уротелием, что позволяет избежать их инкрустации моче-
выми солями. Имплантация постоянных металлических 
стентов является мерой паллиативного характера и при-
меняется, в частности, у больных раком предстательной 
железы с 1988 года.

Показания к установке уретральных стент-катетеров: 
- Гиперплазия и рак простаты, когда адекватное мо-

чеиспускание невозможно восстановить консервативным 
путем, а оперативное лечение невозможно или должно 
быть отсрочено;

- Стриктура, рубцовая деформация задней уретры, 
когда необходима длительная иммобилизация уретры;

- Пациент отказывается от оперативного лечения ;
- у больных с психическими расстройствами, когда 

оперативное лечение не показано или должно быть 
отсрочено.

Противопоказания к установке стентов: острые вос-
палительные заболевания мочеполовой системы, хро-
ническая мочевая инфекция, нарушение свертывающей 
системы крови, новообразование уретры и мочевого пу-
зыря, сморщенный мочевой пузырь, гиперрефлекторный 
и нестабильный мочевой пузырь, камень мочевого пузыря, 
свищ уретры.

Возможные осложнения: недержание мочи, гипер-
пластическая реакция уротелия, миграция, инкрустация, 
болевой синдром. 

Временные уретральные стенты представляют со-
бой целый ряд различных по конструкции устройств, 
изготовленных из биостабильных или биорастворимых 
материалов. Такие эндопротезы имплантируются в мочеи-
спускательный канал на определенные сроки, необходи-
мые для получения клинического эффекта от основного 
лечения. В настоящее время предложено около десяти 
типов временных уретральных стентов, изготовленных из 
металлов и различных полимерных материалов с высокой 
биосовместимостью. Новые генерации биорастворимых 
стентов способны к увеличению диаметра в месте им-
плантации более чем на 40%, благодаря чему достигается 
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надежная фиксация стента и расширяется просвет уретры. 
Важнейшим свойством биодеградирующих спиральных 
стентов является улучшенная биосовместимость или 
биоинертность. 

Временные уретральные стенты применяются и для 
поддержания просвета простатического отдела уретры 
при использовании различных не оперативных методов 
лечения ДГПЖ. Серьезной проблемой является послео-
перационная задержка мочи, вызванная отеком простаты. 
В связи с этим опорожнение мочевого пузыря после про-
цедуры обычно производится уретральным или эпицисто-
стомическим катетером, причем нередко на длительное 
время. Одним из перепективных способов, обеспечиваю-
щих пациенту возможность самостоятельного и адекват-
ного опорожнения мочевого пузыря после проведения 
малоинвазивных вмешательств, является использование 
временных стентов. Представленные в литературе опыты 
имплантации временных стентов показывают, что их при-
менение при задержке мочеиспускания в большинстве 
случаев позволяет избежать надлобкового дренирования 
и инфекционных осложнений, связанных с использованием 
уретрального катетера. 

Идея использования временного стента при стриктурах 
была впервые реализована D. Yachia в 1989. Имплантация 
эндопротеза после эндоскопического рассечения стрик-
туры выполняется в надежде на формирование просвета 
уретры в условиях его поддержания эндопротезом. Кроме 
того, саморасширяющиеся модели стентов после установ-
ки, по мнению ряда авторов, приводят к расхождению краев 
уретротомических разрезов и тем самым препятствуют 
рецидиву стриктуры. Новые перспективы в предупрежде-
нии рецидивов могут открываться в связи с тем обстоя-
тельством, что использование стента позволяет избежать 
инфекции, в том числе и госпитальными штаммами, в 
послеоперационном периоде.

По данным 0. Yachia, из 172 пациентов, подвергнутых 
внутренней оптической уретротомии с имплантацией 
временного «UroCoil-S» стента из нитинола, лишь у 17% 
больных ко 2-ому году после удаления стента отмечено 
образование повторных стриктур в месте операции. 

Таким образом, имплантация уретральных стентов 
является инновационным направлением лечения боль-
ных с инфравезикальной обструкцией. Опыт применения 
уретральных стентов демонстрирует их высокую эф-
фективность при комбинированном эндоскопическом и 
малоинвазивном лечении заболеваний предстательной 
железы и уретры. 

Имплантация стента обеспечивает больным возмож-
ность самостоятельного мочеиспускания и позволяет избе-
жать использования эпицистостомического или уретраль-
ного катетера. Избавление пациентов от дренажей явля-
ется мерой профилактики мочевой инфекции и позволяет 
значительно уменьшить число осложнений. Применение 
стентов с паллиативной целью у иноперабельных больных 
зачастую является единственным приемлемым способом 
их медицинской и социальной реабилитации. 
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