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Достоверная частота парауретральных кист до сих
пор неизвестна из-за отсутствия специфических
симптомов. Тяжесть симптомов при парауретраль-
ных кистах не всегда коррелирует с размерами ки-
стозного образования. В статье приведен случай кли-
нического наблюдения хирургического лечения па-
рауретральной кисты у женщины репродуктивного
возраста. Данное наблюдение демонстрирует, что в
лечении этого заболевания приоритет остается за хи-
рургическими методами. Диагностика и лечение па-
рауретральных кист требуют внимания специали-
стов разного профиля: врача общей практики, гине-
колога, уролога, хирурга. На сегодняшний день не
приветствуется пассивная тактика лечения в виде на-
блюдения пациентки с бессимптомным течением па-
рауретральной кисты. Выжидательная тактика веде-
ния этого заболевания приводит к серьезным ослож-
нениям, таким как инфицирование содержимого
кисты, образование парауретрального абсцесса и т.д.

Ключевые слова: парауретральная киста, диагно-
стика, хирургическое лечение, клиническое наблю-
дение. 
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The actual frequency of paraurethral cysts has not
been established yet due to a lack of specific symp-
toms of this disease. The severity of symptoms in pa-
raurethral cysts does not always correlate with the si-
ze of the cystic formation. The article presents a case
of clinical observation of surgical treatment of a pa-
raurethral cyst in a woman of reproductive age. This
observation demonstrates that surgical methods are
still prioritized in the treatment of this condition. Di-
agnosis and treatment of paraurethral cysts require
the attention of various specialists: general practitio-
ners, gynecologists, urologists, and surgeons. To date,
passive treatment tactics such as patient monitoring
are not recommended for asymptomatic paraurethral
cysts. Expectant management of this disease leads to
serious complications, such as infection of the cyst,
paraurethral abscess formation, etc.

Keywords: paraurethral cyst, diagnosis, surgical trea-
tment, clinical observation.

Введение
Парауретральные кисты – это доброкачественные

образования, которые образуются в парауретраль-
ных железах [1]. Как правило, парауретральные ки-
сты располагаются ближе к дистальному отделу
уретры [2, 3].

Парауретральные кисты чаще встречаются у жен-
щин с частотой 1–6% [3]. Однако истинная частота
этого заболевания до сих пор не известна, так как па-
рауретральные кисты редко визуализируются. Кли-
ницисты часто выявляют парауретральную кисту
либо как случайную находку при гинекологическом
осмотре, либо при тщательном осмотре пациентки,
с симптомами рецидивирующей инфекции нижних
мочевыводящих путей, со стрессовым недержанием
мочи или болезненным мочеиспусканием и т.д. [4].
Было установлено, что медиана времени от появле-
ния симптомов до постановки диагноза составляет
примерно 6,5 лет [5].

Клиническая картина парауретральных кист мно-
гообразна. Тяжесть симптомов нижних мочевыводя-
щих путей не всегда коррелирует с размерами па-
рауретральной кисты. Чаще женщин беспокоит дис-
комфорт в области промежности, нарушение акта
мочеиспускания, диспареуния и т.д.

На сегодняшний день нет четкого консенсуса от-
носительно стандарта лечения парауретральных
кист. Большинство авторов указывают, что основ-
ным лечением парауретральных кист является хи-
рургическое лечение: марсупиализация, частичное
иссечение и полное иссечение кистозного образова-
ния [4]. Если присутствуют признаки абсцедирова-
ния, то возможен старт с консервативного лечения с
применением антимикробной терапии [6, 7]. В слу-
чае рецидива или длительно персистирующей ин-
фекции мочевыводящих путей необходим подбор
антибиотиков с учетом индивидуальной чувстви-
тельности [8–10].

В этой работе мы приводим пример клинического
наблюдения (диагностика и хирургическое лечение)
парауретральной кисты у женщины репродуктивно-
го возраста.

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10058
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Клинический случай
Пациентка В., 26 лет., обратилась с жалобами на

учащенное мочеиспускание, периодически с затруд-
нениями, наличие дискомфорта в промежности,
диспареунию. При осмотре наружных половых ор-
ганов между передней стенкой влагалища и задней
стенкой уретры было выявлено округлое образова-
ние, диаметром 2,5 см, мягко-эластической конси-
стенции, безболезненное при пальпации. Визуально-
го смещения уретры нет. Слизистая преддверия вла-
галища без признаков гиперемии, подвижная в
области стенки кистозного образования. Общий и
биохимический анализы крови у пациентки В. были
без изменений. В общем анализе мочи лейкоцитурии
и гематурии не было. Бактериологический анализ
мочи выявил Escherichia coli – 104 КОЕ. По данным
урофлоуметрии, изменений скорости потока мочи,
ее количества зафиксировано не было.

Ультразвуковое исследование проводилось на ап-
парате Logiq 5 GE с помощью трансвагинального
датчика, частотой 7 МГц, с применением В-режима
и цветового допплеровского картирования. При
трансвагинальном УЗИ между передней стенкой
влагалища и уретрой было обнаружено округлое
тонкостенное образование, размером 2,3×2,5 см, с
четкими ровным контуром, с однородным анэхоген-
ным содержимым. 

C целью дифференциальной диагностики кистоз-
ного образования с дивертикулом уретры проводи-
лась уретроскопия. По данным уретроскопии, со-
устья кистозного образования с мочеиспускатель-
ным каналом обнаружено не было, слизистая
оболочка уретры в области объемного образования
умеренно гиперемирована.

Таким образом, на основании жалоб, результатов
лабораторно-инструментального исследования па-
циентке В. был установлен клинический диагноз: па-
рауретральная киста. Учитывая возраст женщины,
данные анамнеза и характер жалоб было решено вы-
полнить хирургическое лечение в объеме – экстир-
пация кисты. 

Перед началом операции пациентке был установ-
лен в уретру катетер Фолея ch14. Операция выполня-
лась под внутривенным наркозом. Сначала был про-
изведен вертикальный разрез слизистой передней
стенки влагалища длиной 4 см над кистой (рис. 1). С
помощью гидравлической препаровки тупым и ост-
рым путем произведено выделение парауретральной
кисты из окружающих мягких тканей (рис. 2). Далее

были наложены отдельные швы на ложе удаленного
образования. Мы следили за тщательным гемоста-
зом на протяжении всей операции. Операция была
завершена ушиванием передней стенки влагалища.

Удаленная парауретральная киста была направле-
на на гистологическое исследование. Результаты ги-
стологического исследования подтвердили, что стен-
ка кисты имела уротелиальную выстилку, без при-
знаков малигнизации.

Послеоперационный период протекал гладко. 
С целью профилактики катетр-ассоциированной ин-
фекции мочевыводящих путей проводилась анти-
микробная терапия нитрофурантоином. Уретраль-
ный катетр был удален на 7 сут. После удаления ка-
тетера Фолея признаков задержки мочеиспускания
не было. Через 10 дней пациентка была выписана до-
мой в удовлетворительном состоянии.

Обсуждение
Учитывая отсутствие специфических клинических

симптомов, характерных для парауретральной ки-
сты, дифференциальный диагноз должен включает
в себя достаточно широкий круг заболеваний: дивер-
тикулы уретры, киста мюллерова протока, эктопиче-
ское уретероцеле, пролапс тазовых органов, лейо-
миому, злокачественные опухоли [11]. В дифферен-
циальной диагностике ключевую роль играет осмотр
области промежности и УЗИ [3]. Немаловажное
значение в этой ситуации имеет индивидуальный
опыт врача [12, 13]. Сонография широко использу-
ется для сканирования объемных образований обла-
сти промежности уже более 20 лет [14]. Современные
трехмерные методы визуализации структур тазового
дна значительно повысили точность диагностики
аномалий области малого таза [13]. 

Наблюдения ведущих специалистов указывают на
высокую эффективность хирургических методов
лечения парауретральных кист. По данным J.Foster
и соавт. [15] после иссечения кист парауретральной
области не было рецидивов при среднем сроке на-
блюдения 46 мес. Аналогичные результаты были по-
лучены O.Köse и соавт. [1]. Авторы также не зафик-
сировали ни одного случая рецидива после хирурги-
ческого лечения парауретральных кист в течение 
8 мес. наблюдения [1].

Таким образом, предпочтительно соблюдать пре-
емственность между специалистами терапевтическо-
го и хирургического профиля [16]. На сегодняшний
день не приветствуется пассивная тактика в виде на-

Рис. 1. Этап операции – экстирпация парауретральной кисты
(разрез слизистой передней стенки влагалища непосредственно
над кистой)

Рис. 2. Этап операции – экстирпация парауретральной кисты
(выделение парауретральной кисты из окружающих мягких
тканей)
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блюдения пациенток с бессимптомным течением па-
рауретральных кист. В результате выжидательного
ведения пациенток могут развиться такие серьезные
осложнения, как инфицирование содержимого ки-
сты, образование парауретрального абсцесса и т.д.

Заключение
Анатомическое местонахождение парауретраль-

ных кист определяет междисциплинарный характер
проблемы. Диагностика и лечение этого заболевания
требуют внимания специалистов разного профиля:
врача общей практики, гинеколога, уролога, хирур-
га. При этом, приоритет остается за хирургическим
методом лечения парауретральной кисты.

Конфликт интересов. Авторы сообщают об отсут-
ствии конфликта интересов.
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