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диагностике различных форм интерсексуализма. Приведены основные эхографические 
симптомы. Дана оценка чувствительности данного метода в сравнении с лапароскопией и 
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Abstract: The results of applying ultrasound in the differential diagnosis of various forms of 
intersex are evaluated. The main sonographic symptoms are presented. The sensitivity of this 
method in comparison with laparosсopy and endoscopy is estimated. The authors recommend the 
method of ultrasound as a minimally invasive, safe, and highly sensitive. 
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Определение типа строения внутренних гениталий у детей для верификации варианта 
нарушения формирования пола (НФП) является трудоемким и сложным процессом, 
поэтому для ранней и достоверной дифференциальной диагностики, необходима 
разработка оптимальных доступов при обследовании органов малого таза, применение 
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комбинированного исследования (эхографии, эндоскопии половых протоков, 
лапароскопии). 

Эхография выполнена 62 пациентам от одного месяца до 18 лет с различными 
вариантами НФП. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза производили 
трансабдоминальным, по общепринятой методике, и разработанным трансперинеальным 
доступами, с использованием режимов серошкальной эхографии, цветового 
допплеровского картирования (ЦДК) и импульсноволновой допплерографии (ИД). 
Исследование органов мошонки с оценкой размера яичек и их кровоснабжения проведено 
по общепринятой методике. При отсутствии яичка в мошонке обследовали паховые 
области и брюшную полость. В качестве объективных критериев функционального 
состояния гонад служили размеры и объем, абсолютные (пиковая систолическая и 
конечная диастолическая скорость) и относительные (индекс резистентности) показатели 
интратестикулярного кровотока. Для визуализации уретры и влагалищного отростка 
урогенитального синуса (ВОУГС) эхография проводилась во время мочеиспускания. При 
этом определяли размеры влагалищного отростка и уровень слияния с уретрой. После 
мочеиспускания отмечали наличие остаточной мочи в мочевом пузыре и в полости 
влагалищного отростка. Для дифференцировки варианта НФП была применена 
разработанная в отделе детской хирургии диагностическая программа, включающая 
кариотипирование, молекулярно-генетическое исследование с определением мутаций в 
генах AR и SRD 5А2, определение базального уровня половых горомонов и проведение 
проб с хорионическим гонадотропином и сустаноном, эндоскопию половых протоков, 
лапароскопию, по показаниям –  цистографию, внутривенную урографию. 

Эхография органов малого таза трансабдоминальным и трансперинеальным 
доступами была произведена 19 пациентам со СДЯ (45ХО/46ХY) в возрасте от девяти 
месяцев до 18 лет. Характерным эхографическим признаком для данного варианта 
патологии является наличие гипоплазированной матки на стороне дисгенетичной гонады 
(streak), ВОУГС. 

С синдромом тестикулярной феминизации неполной формы (46XY) обследовано 
19  пациентов в возрасте от одного месяца до 16 лет. Основным признаком данного 
варианта является "пустой малый таз", правильно сформированные гонады. У этих 
пациентов диагностируют ВОУГС значительных размеров. 

С 5-α-редуктазной недостаточностью обследовано 15 пациентов (46XY) в возрасте 
от одного года до 18 лет. Эхографическим признаком данного варианта НФП является 
гипоплазия предстательной железы, либо наличие простатической маточки, которая 
определяется в виде полости небольших размеров, сообщающейся с мочеиспускательным 
каналом в простатической его части. Небольших размеров ВОУГС эхографически 
выявлен у 20% пациентов. 

УЗИ органов малого таза и мошонки выполнено девяти пациентам в возрасте от 
пяти дней до 15 лет с билатеральной дисгенезией яичек и врожденными наследственными 
заболеваниями. Наличие в малом тазу ВОУГС характерно для: синдрома Аарскога, 
синдрома Клайнфельтера с интерсексуальным строением наружных гениталий, а ВОУГС 
и рудиментарной матки –  для синдрома рудиментарных яичек. 

Для увеличения эффективности диагностики ВОУГС проведено  ультразвуковое 
исследование в сочетании с эндоскопией половых протоков. Чувствительность эхографии 
трансабдоминальным доступом составила 69% (Р=0.01), трансперинеальным — 90.4% (Р 
= 0.008). Комбинированное исследование позволило выявить ВОУГС у всех пациентов. 
УЗИ органов малого таза трансабдоминальным доступом оказалось достоверной у 16 из 
19 пациентов.  Лапароскопически дериваты Мюллерова протока обнаружены и удалены у 
всех обследуемых пациентов. Возможность обнаружения дериватов Мюллерова протока и 
дисгенетичной гонады у пациентов с СДЯ эхографически трансперинеальным доступом 
составила лишь 10%. Дериваты Мюллерова протока и дисгенетичную гонаду наиболее 



эффективно удалось обнаружить посредством применения комбинации 
трансабдоминальной эхографии и лапароскопии. 
Учитывая малую инвазивность, безопасность и высокую чувствительность эхографии при 
верификации форм НФП, мы считаем данный метод оптимальным, перспективным и 
позволяющим обозначить алгоритм дальнейших дифференциально-диагностических 
манипуляций,  врачебной тактики, и психо-сексуальной реабилитации. 
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Аннотация: с целью оценки точности и диагностической ценности динамической МР-

урографии было обследовано 24 ребенка в возрасте от 3 до 14 лет, у которых при 

ультразвуком исследовании был выявлен гидронефроз. Исследование проводилось на 

Toshiba"VantageTitan" 1,5 Т. Всем детям были проведены ультразвуковое исследование 

почек, мочеточников, мочевого пузыря, внутривенная экскреторная урография и 

цистография, в 14 случаях проведена цистоскопия, всем так же была выполнена МР- 

урография. Чувствительность метода составила 98,3 %, специфичность 91,2 % и точность 

исследования 94,4 %.  

Ключевые слова: дети, гидронефроз, МР- урография. 

 

Evaluation of the use of dynamic MR urography in children with hydronephrosis 

 

MD Garapach Irina, Head of the Radiology Department, a physician radiologist 1 

Aleksandrov Sergey Vladimirovich, Deputy Chief of surgery, pediatric urologist1 

MD ArtemSergeevichKashin, Head of the Department of Surgery, pediatric surgeon1 

mailto:epikris911@gmail.com


Kritsuk Vladimir, pediatric urologist1 

Polyakov Peter, pediatric urologist1 

MD HalikovDzhaulanovich Aziz, Associate Professor, Head of the Radiology 

Department2 

1. St. Petersburg GBUZ "Children's City Hospital №2 St. Mary Magdalene", St. 

Petersburg, Vasilievsky Island 2-line, d.47, index 199053 

2. Open "International Clinic MEDEM», St. Petersburg, ul. Marata. 6, the index 191025 

 

Abstract: To estimate the accuracy and diagnostic value of dynamic MR urography. 24 

children were examined at the age of 3 to 14 years, who at ultrasound study was detected 

hydronephrosis. The study was conducted on a Toshiba "Vantage Titan" 1,5 T. All the children 

were held ultrasound of the kidneys, ureters, bladder, intravenous urography and cystography, 

performed in 14 cases cystoscopy, all in the same MR urography was performed. The highest 

sensitivity (98.3%), specificity (91.2%) and accuracy (94.4%) of the study. 

Keywords: children, hydronephrosis, MR urography. 
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Введение. 

Для оценки мочевыделительной системы используются различные методы лучевой 

диагностики. МР- урография позволяет оценить состояние паренхимы, полостной 

системы почек, мочеточников, выделительной функции почек без воздействия 

ионизирующего излучения, что делает МР-урографию чрезвычайно востребованной в 

детской практике.   

Цель исследования: Оценка точности и диагностической ценности динамической 

МР-урографии у детей. 

Материалы и методы: В нашим исследовании приняли участие 24 пациента 

проходивших первичное обследование в возрасте от 3 до 14 лет, средний возраст составил 
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5.8 лет, из них старше 7 лет 10 наблюдений. Обследование проходили пациенты со 

следующими нозологиями: гидронефрозом 10, с ПМР 10, с обструктивным мегауретером 

3 пациента, с кистой почки 1 наблюдение.  

Всем обследуемым были проведены: ультразвуковое исследование почек, 

мочеточников и мочевого пузыря, экскреторная урография, цистография, МР- 

урография.14 пациентам так же была выполнена цистоскопия. 

Продолжительность исследования составила около 45 минут. Для пациентов 

младше 7 лет требовалось анестезиологическое пособие.  

МР- урография проводилась на аппарате Toshiba "VantageTitan" 1,5 Т с 

использованием 8-канальной фазово-кодирующей катушки. В зону сканирования 

включались почки, мочеточники, мочевой пузырь. Сканирование проводилось в 

аксиальной и корональной плоскостях в условиях внутривенной гидратации 

изотоническим раствором натрия хлорида в объеме 10 мл/кг с последующим введением 

петлевого диуретика (фуросемид 1 мг/кг максимально до 20 мг) за 10 – 15 мин до 

введения контрастного препарата. Проводилось доконтрастное исследование (МР-

гидрография) и экскреторная МР–урография после введения парамагнетика (Омнискан 0,1 

мг/кг). 

Доконтрастная МР–гидрография включала корональные и аксиальные Т2 ВИ, 

аксиальные Т2 ВИ с подавлением сигнала от жира с дыхательной компенсацией, 

аксиальные Т1 ВИ dualecho. Для получения изображения перистальтики мочеточников 

после введения лазикса применялась Т2 ВИ с толщиной среза 40-60 мм (10-15 срезов с 

периодичностью 5 сек).  

Экскреторная МР–урография включала доконтрастное получение 3D Т1 

изображений в корональной плоскости ипостконтрастные 3D Т1 изображения в 

корональной плоскости в артериальную, венозную и паренхиматозную фазы для оценки 

паренхимы почек и сосудов почек иотсроченные корональные 3D Т1 изображения на 3, 5, 

7 минутах и 3D Т1 изображения в сагиттальной плоскости на 8 минуте. При замедленной 

функции почек отсроченное скнаирование проводилась на 15–40 минутах.  

Результаты исследования: высокие чувствительность (98,3 %), специфичность (91,2 

%) и точность (94,4 %) исследования.  

Обсуждение результатов. 

МР–урография позволяет оценить анатомические особенности почек, почечных 

сосудов, мочеточников и мочевого пузыря, оценить состояние паренхимы и 

выделительной функции почек.  Благодаря высокой мягкотканной контрастности, 

возможности получения изображения в любой плоскости МР–томография позволяет 



выявить и провести дифференциальную диагностику различных патологических 

состояний мочевыделительной системы у детей. Точность и специфичность метода, а 

также отсутствие ионизирующего излучения делает МР–урографию актуальным 

исследованием в детской урологии.  
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Аннотация 
За период с января 2007 года по август 2014 года в отделении хирургии новорожденных и 
недоношенных детей находилось на обследовании и лечении 43 мальчика с диагнозом 
клапан задней уретры. Диагноз подтвержден при проведении микционной 
цистоуретрографии. Всем детям была выполнена трансуретральная резекция клапана 
задней уретры. В отделении также проведено комплексное рентгенурологическое 
обследование. При обследовании у всех детей выявлено сочетание клапана задней уретры 
с обструктивными уропатиями. По данным катамнестического наблюдения у 49% детей 
достигнуто восстановление самостоятельных мочеиспусканий, у 51% детей сохраняется 
нарушение эвакуаторной функции мочевого пузыря, у 4 детей (9 %) в настоящее время 
сформировалась хроническая почечная недостаточность, что требует наблюдения в центре 
гемодиализа и решения вопроса о пересадке почки в будущем. 
Ключевые слова: клапан задней уретры, новорожденные дети, дети раннего возраста 
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Resume 
Forty three boys with the posterior urethra valves were treated in newborn surgery department 
since January 2007 to August 2014. Diagnosis was proved by voiding cystourethrography. All 
children underwent transurethral valve resection. The complex radiologic examination was made 
after valve resection. The obstruction uropathy was identified in all cases. The recovery of 
spontaneous voiding was reached in 49% children, mictuation disorder retained in 51% cases.  
chronic renal failure formed in 4 children (9 %). 
Key words: posterior urethral valves, newborns, infants 
 
За период с января 2007 года по август 2014 года в отделении хирургии новорожденных и 
недоношенных детей находилось на обследовании и лечении 43 мальчика с диагнозом 
клапан задней уретры, у 32 детей диагноз установлен антенатально на 28-32 неделе 
гестации. Данные антенатального УЗИ (расширение задней уретры, мегацистис) и 
отсутствие самостоятельных мочеиспусканий к концу первых суток жизни являлись 
показанием к катетеризации мочевого пузыря и переводу ребенка из родильного дома в 
специализированный хирургический стационар. 9 детей (21 %) поступило с тяжелым 
нарушением функции почек. Диагноз подтвержден при проведении микционной 
цистоуретрографии, на которой определялось расширение задней уретры. Особенностью 
обследования детей с острой почечной недостаточностью является отсроченное 
выполнение микционной цистоуретрографии после стабилизации состояния. Всем детям 
была выполнена трансуретральная резекция клапана задней уретры. В отделении также 
проведено комплексное рентгенурологическое обследование. При обследовании у всех 
детей выявлено сочетание клапана задней уретры с обструктивными уропатиями. По 
наличию сопутствующей патологии со стороны мочевыделительной системы детей с КЗУ 
можно разделить на три группы. К первой группе относятся дети (21 детей, 34 
мочеточника), у которых имелось сочетание КЗУ и пузырно-мочеточникового рефлюкса 
(ПМР). При наличии рецидивов инфекционных осложнений и признаков 
прогрессирования рефлюкс-нефропатии выполнялась эндоскопическая коррекция ПМР с 
помощью объемообразующих веществ (выполнена у 5 детей, 7 мочеточников). 6 детям (9 
мочеточников) выполнено открытое оперативное вмешательство – 
уретероцистонеоимплантация по Коэну, в связи с эктопией мочеточников в дивертикулы 
мочевого пузыря. У 2 детей (2 почки) в связи с отсутствием функции почки по данным 
РИИ выполнена лапароскопическая нефруретерэктомия. Ко второй группе относятся дети 
с сочетанием КЗУ и мочеточниково-зависимой формы мегауретера (17 детей, 30 
мочеточников). По данным проведенного обследования для восстановления уродинамики 
верхних мочевых путей 5 детям (5 мочеточников) выполнена установка низкого 
мочеточникового стента из полиуритана с pig tail и нитью. Стент удалялся через 3 мес в 
амбулаторных условиях. К третьей группе относятся дети, у которых КЗУ сочетался с 
ПМР с одной стороны и с мочеточниково-зависимой формой мегауретера с другой 
стороны (5 детей, 10 мочеточников). В данной группе у 1 ребенка (1 мочеточник) 
выполнено эндоскопическая установка низкого мочеточникого стента. У 4 детей (4 почки) 
в связи с отсутствием функции почки по данным РИИ выполнена лапароскопическая 
нефруретерэктомия. В отделении после разрушения клапана задней уретры собирался 
ритм спонтанных мочеиспусканий, по данным которого у всех детей была выявлена 
нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, что потребовало длительного амбулаторного 
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наблюдения и лечения (курсы энерготропной, мембраностабилизирующей терапии, 
физиотерапии). Все дети были выписаны домой в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение на нефроурологическом центре ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова. По данным 
катамнестического наблюдения у 48,8% детей достигнуто восстановление 
самостоятельных мочеиспусканий, у 51,2% детей сохраняется нарушение эвакуаторной 
функции мочевого пузыря, у 4 детей (9 %) в настоящее время сформировалась 
хроническая почечная недостаточность, что требует наблюдения в центре гемодиализа и 
решения вопроса о пересадке почки в будущем. Таким образом, можно сказать, что 
своевременная антенатальная диагностика позволяет начать лечение ребенка уже с 
первых дней жизни, а проведение комплексного рентгенурологического обследования 
позволяет своевременно выявить сочетанные обстуктивные уропатии. Анализ отдаленных 
результатов эндоскопического лечения клапана задней уретры у новорожденных и детей 
раннего возраста показывает, что ранняя диагностика и лечение клапана задней уретры 
позволяет восстановить уродинамику мочевыводящей системы, улучшить эвакуаторную 
функцию мочевого пузыря и избежать или отсрочить формирование хронической болезни 
почек и хронической почечной недостаточности. 
 
Сцинтиграфическая характеристика основных типов функционального состояния 

почечной паренхимы при гидронефрозе у детей грудного и раннего возраста 
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Аннотация: в работе представлены данные о различных типах повреждения 

почечной паренхимы при врожденном гидронефрозе у детей раннего возраста в 

зависимости от степени тяжести, основанные на модифицированном протоколе 

проведения статической нефросцинтиграфии и обуславливающие вариант течения 

заболевания. 
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Summary: in this study the different types of renal damages in early children with 

congenital hydronephrosis are described by dates of  DMSA.  

Key words: children, DMSA, hydronephrosis.   

 

В выборе тактики ведения детей первых лет жизни с гидронефрозом, в большинстве 

случаев, не имеющих лабораторных и рентгенологических проявлений заболевания, 

большое значение имеет диагностика ранних отклонений функционального состояния 

почечной паренхимы. Статическая нефросцинтиграфия с 99mТс-ДМСА является 

основным методом диагностики ренальной дисфункции. 

Цель исследования: определить основные сцинтиграфические типы повреждения 

почечной паренхимы при гидронефрозе у детей грудного и раннего возраста. 

Материал и методы: 

Для определения функционального состояния паренхимы почек у 37 пациентов в 

возрасте от 2 до 36 месяцев с односторонней гидронефротической трансформацией (ГНТ) 

разной степени выраженности применена усовершенствованная методика СНСГ с 

динамической оценкой нефросцинтиграмм по двенадцати стандартным зонам интереса в 

раннюю (15 минута) и отсроченную (2 часа) фазы исследования. Дети в возрасте до 1 года 

составляли 59,4% (n=22). Согласно международной классификации Society of Fetal 

Urology (SFU), I степень ГНТ диагностирована у 4 детей, II - у 15, III - у 14 и IV - у 4 

больных.  

Результаты:  



Характер накопления радиофармпрепарата (РФП) в паренхиме гидронефротически 

измененных почек позволил выделить три основных сцинтиграфических типа, 

различающихся числом дисфункциональных зон (с гипо- и гиперфиксацией РФП), 

уровнем раннего (∑ЗН15) и отсроченного (∑ЗН120) захвата РФП. 

Первый тип СНСГ – отсутствие дефицита уровней раннего ∑ЗН15 и отсроченного 

∑ЗН120 накопления РФП при нарушении функциональной активности проксимальных 

канальцев в единичных зонах почечной паренхимы. Данные изменения отмечались в 

24,3% (n=9) случаев с I (n=3) и II (n=5) и III (n=1) степенью ГНТ и характеризовали 

начальные локальные функциональные изменения проксимальных отделов нефронов. 

Второй тип СНСГ – нормальный уровень отсроченного ∑ЗН120 накопления РФП при 

снижении раннего уровня его захвата ∑ЗН15 из-за наличия более 6 зон минимальной и 

умеренной степени гипофиксации РФП. Повышение общего уровня накопления 99mTc-

ДМСА до нормальных значений происходит за счет увеличения числа зон отсроченной 

нормофиксации и уменьшения дефицитарных зон к двум часам до 1–5 с преимущественно 

минимальной степенью дисфункции проксимальных канальцев. Такой тип 

сцинтиграфических изменений встречался у 24,3% (n=9) пациентов с Ι (1), ΙΙ (n=3) и ΙΙΙ 

(n=5) степенью ГНТ и определял распространенные функциональные нарушения 

тубулярной системы с элементами локальных структурных изменений. 

Третий тип СНСГ – основным отличительным признаком является наличие 

отклонений в фиксации РФП умеренной и выраженной степени по большинству зон 

почечной паренхимы (более 50% сцинтиграфического изображения почки) с дефицитом 

раннего суммарного зонального захвата РФП (∑ЗН15) в среднем на 45% и сохранением 

дефицита общего уровня отсроченного накопления РФП (∑ЗН120) в среднем на 30%. Этот 

тип изменений имел место у 19 (51,4%) пациентов со ΙΙ (7), ΙΙΙ (8), IV (4) степенью ГНТ и 

был свойственен для распространенного патологического процесса с функционально-

структурными изменениями, с увеличением числа поврежденных и уменьшением 

количества функционально активных нефронов. 

Таким образом, расширенный протокол диагностической процедуры СНСГ с 

зональной оценкой ранних и отсроченных нефросцинтиграмм позволяет выявить 

начальные признаки почечной дисфункции, оценить распространенность и степень 

выраженности структурно-функциональных изменений тубулярной системы почек у 

детей с гидронефрозом. Выделенные сцинтиграфические типы функционального 

состояния гидронефротических почек во многом определяют характер течения 

заболевания и способствуют правильному выбору тактики лечения. 

 



 

Деконволюционный анализ реносцинтиграмм почечного трансплантата 

у реципиентов детского возраста 

Капишников А.В.1, Колсанов А.В.2, Пышкина Ю.С.1 

Капишников Александр Викторович – д.м.н., зав. кафедрой лучевой диагностики и 

лучевой терапии с курсом медицинской информатики ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ», зав. 

отделом лучевой диагностики Клиник СамГМУ, зав. лабораторией радиоизотопной 

диагностики Клиник СамГМУ. 

Колсанов Александр Владимирович – д.м.н., проф., зав. кафедрой оперативной 

хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий ГБОУ ВПО 

«Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

РФ»; руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Клиник 

СамГМУ. 

Пышкина Юлия Сергеевна – врач-радиолог лаборатории радиоизотопной 

диагностики Клиник СамГМУ, ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии с курсом медицинской информатики ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения РФ». 

 

1Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской 

информатики (зав. – д.м.н. А.В. Капишников) ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения РФ» (ректор – академик РАН, 

проф. Г.П. Котельников), Самара, Российская Федерация 

2 Кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных 

технологий (зав. – проф.  А.В. Колсанов) ГБОУ ВПО «Самарский государственный 



медицинский университет Министерства здравоохранения РФ» (ректор – академик РАН, 

проф. Г.П. Котельников), Самара, Российская Федерация 

 

443079, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.165Б. 

 

Для корреспонденции: Капишников Александр Викторович 

Адрес: 443079 г. Самара, пр. Карла Маркса, д.165Б. 

Телефон: +7 (846) 2419281 

E-mail: nuclearmed-samara@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы радионуклидной диагностики 

функционального состояния пересаженной почки у детей. Различные патологии могут 

осложнить успешную трансплантацию почки. Раннее выявление и точная идентификация 

необходимы для оптимального управления и предотвращения потери функции 

трансплантата. Динамическая реносцинтиграфия предоставляет простой, неинвазивный и 

безопасный способ оценки функции почечного трансплантата. Диагностические 

возможности реносцинтиграфии в этом плане недостаточно изучены. Разработана 

программа на основе деконволюционного анализа сцинтиграмм ренотрансплантата. 

Сравнили диагностическую эффективность параметров реносцинтиграфии с данными 

биопсии почки. Полученные результаты показывают важное диагностическое значение 

сцинтиграфии пересаженной почки для диагностики патологии в 

посттрансплантационном периоде. 

 

Ключевые слова: сцинтиграфия почки, трансплантация почки, деконволюционный 

анализ, постренотрансплантационные осложнения. 
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Summary 

The authors discussed questions of radionuclide study functional state of kidney 

transplantation of children. Various pathologies may complicate a successful renal 

transplantation. Early detection and accurate identification are essential for optimal management 

and prevention of loss of graft function. Dynamic renal transplant scintigraphy provides metod  

simple, non-invasive and safe on assessment of the function of renal grafts. Diagnostic 

opportunities of renal scintigraphy for such cases are not yet fully explored. We developed a 

program based on the deconvolution analysis of renoscintigrams of allograft. Comparing the 

diagnostic efficiency the parameters of renal scintigraphy with histology of biopsy kidney. The 

obtained results show great diagnostic value of renal scintigraphy in diagnosis various 

pathologies in posttransplantation period. 

Keywords: renal scintigraphy, kidney transplantation, deconvolution analysis, 

posttransplant complications. 

Трансплантация почки у детей - ведущий метод лечения пациентов с терминальной 

стадией хронической почечной недостаточности, обеспечивающий лучшую степень 

социальной и медицинской реабилитации, умственного и физического развития, 

продолжительность и высокое качество жизни реципиентов, по сравнению с диализом. 

Своевременная диагностика и коррекция посттрансплантационных осложнений 

имеет первостепенное значение для выживания трансплантата. 

Лучевая диагностика способствует увеличению краткосрочной и долгосрочной 

выживаемости трансплантата. Радионуклидная диагностика представляет собой 

неинвазивный метод, позволяющий объективно оценить функциональную способность 

почечной ткани. 
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Классические способы обработки данных сцинтиграмм ренотрансплантата 

неспособны предоставить исчерпывающую информацию о физиологических процессах в 

ренотрансплантате. Преодоление указанного недостатка возможно при 

деконволюционном анализе кинетики радиоизотопного индикатора при 

нефросцинтиграфии. 

Цель работы - разработка компьютерной технологии для улучшения диагностики 

функционального состояния пересаженной почки с помощью деконволюционного 

анализа радионуклидных исследований ренотрансплантата у реципиентов детского 

возраста. 

Материал и методы. Реализация деконволюционного метода возможна с применение 

различных математических моделей: матричный метод, преобразующий метод; метод, 

основанным на дифференциации участка Ратленд-Патлака. Для их решения используют 

преобразование Лапласа, матричный метод, модификацию Фурье, метод наименьших 

квадратов и метод Карлсена. Результатом деконволюционного анализа являются: среднее 

транзитное время, время максимальной активности, среднее транзитное время, активность 

на 20-й минуте (Т20) и Т80 – время, когда максимальное значение кривой уменьшается на 

20%. 

Преимуществами деконволюционного анализа являются: получение 

функциональных параметров и более точная коррекция фоновой активности. 

Проведенное нами сопоставление моделей и алгоритмов деконволюционного 

анализа выявило преимущества матричного метода (модификацию Фурье). 

Разработанная программа обладает следующими функциональными возможностями: 

введение параметров исходной реносцинтиграммы (границы участков, время 

максимального накопления радиофармпрепарата (Тмакс), длительность 

реносцинтиграммы); получение реносцинтиграммы; скользящее локальное сглаживание 



кривой; построение математической модели на основе сглаживания реносцинтиграммы на 

участках, соответствующих физиологическим фазам функционирования почки. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования проведена верификация 

программы на основе динамической сцинтиграфии и биопсия почечного трансплантата 

выполнены 118 реципиентов в возрасте 18-60 (38,4±9,8) лет. Радионуклидная 

визуализация выполнялась с радиофармпрепаратом (РФП) 99mТс «Технемаг» на гамма-

камере c цифровой системой обработки изображений. Рассчитывали время максимального 

накопления (Тmax) и время полувыведения (T1/2) РФП почечного трансплантата (ПТ) и 

его паренхимы (ППТ). 

Референтным тестом являлась тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия 

ренотрансплантата, которая выполнялась под контролем ультразвука. Биоптаты изучали 

методами световой и электронной микроскопии. Реципиенты разделены по 

морфологическим данным на 3 группы: 1-ая - с нормальным ренотрансплантатом (n=32); 

2-ая - с острым отторжением (ОО) ренотрансплантата (n=43); 3-я - с хронической 

нефропатией (ХН) ренотрансплантата (n=43). Значения параметров реносцинтиграфии 

сравнивали с данными, полученными с помощью программы. 

На втором этапе - выполнена динамическая реносцинтиграфия 10 реципиентам 

детского возраста - 13-17 (16±1,5) лет. Эффективные дозы при радионуклидных 

исследованиях ренотрансплантата – 0,5 - 0,7 мЗв. 

Исходные значения параметров реносцинтиграфии у взрослых реципиентов: 

время максимального накопления РФП ППТ при нормальном пересаженном органе 

составило 3,24±0,54 минут; 6,61±3,3 мин при ОО; 6,21±3,17 мин при ХО. Tmax ПТ при 

нормальном пересаженном органе составило 3,87±0,62 минут; 7,4±3,82 мин при ОО; 

8,03±4,28 мин при ХО. Время полувыведения РФП ППТ при нормальном 

пересаженном органе составило 10,49±2,95 минут; 37,09±3,89 мин при ОО; 29,67±3,1 

мин при ХО. T1/2 ПТ при нормальном пересаженном органе составило 12,31±3,91 



минут; 53,29±8,22 мин при ОО; 52,71±7,86 мин при ХО. Различия в значениях 

параметров между группами пациентов были статистически значимыми (p<0,05). 

Результаты ROC-анализа реносцинтиграфических параметров при выявлении ОО: 

Тmax ППТ SROC=0,932 (р<0,01); Тmax ПТ SROC=0,962 (р<0,01); Т1/2 ППТ SROC=0,902 

(р<0,001); Т1/2 ПТ SROC=0,835 (р<0,001). 

Данные ROC-анализа реносцинтиграфических параметров при выявлении ХН: Тmax 

ППТ SROC=0,87 (р<0,001); Тmax ПТ SROC=0,92 (р<0,001); Т1/2 ППТ SROC=0,86 (р<0,001); 

Т1/2 ПТ SROC=0,88 (р<0,001). 

Значения параметров реносцинтиграфии у реципиентов в возрасте до 18 лет 

получены с помощью программы, различия полученных данных между группами 

пациентов были статистически значимыми (p<0,05). Время максимального накопления 

РФП ППТ при нормальном пересаженном органе составило 3,04±0,34 минут; 6,41±2,9 мин 

при ОО; 6,01±2,93 мин при ХО. Tmax ПТ при нормальном пересаженном органе 

составило 3,67±0,42 минут; 7,2±3,62 мин при ОО; 7,83±4,08 мин при ХО. Время 

полувыведения РФП ППТ при нормальном пересаженном органе составило 10,29±2,75 

минут; 36,81±3,69 мин при ОО; 27,67±2,9 мин при ХО. T1/2 ПТ при нормальном 

пересаженном органе составило 12,21±3,71 минут; 53,09±8,02 мин при ОО; 52,51±7,76 

мин при ХО. Величина СТВ РФП ППТ при нормальном пересаженном органе составила 

14,96±4,06 минут; 53,31±19,85 мин при ОО; 42,61±20,19 мин при ХО. СТВ ПТ при 

нормальном пересаженном органе составило 17,56±5,44 минут; 76,7±29,45 мин при ОО; 

75,85±28,26 мин при ХО. Величина Т20 ППТ при нормальном пересаженном органе 

составила 3,67±1,42; 0,51±0,02 при ОО; 0,47±0,1 при ХО. Т20 ПТ при нормальном 

пересаженном органе составило 0,21±0,1; 0,48±0,1 при ОО; 0,39±0,1 при ХО. Величина 

Т80 ППТ при нормальном пересаженном органе составила 6,29±1,23 минут; 6,48±4,81 мин 

при ОО; 7,7±4,26 мин при ХО. Т80 ПТ при нормальном пересаженном органе составило 

8,03±2,97 минут; 8,83±5,53 мин при ОО; 9,25±4,29 мин при ХО. 



Результаты ROC-анализ реносцинтиграфических параметров при выявлении ОО: 

Тmax ППТ SROC=0,952 (р<0,01); Тmax ПТ SROC=0,982 (р<0,01); Т1/2 ППТ SROC=0,922 

(р<0,001); Т1/2 ПТ SROC=0,855 (р<0,001); СТВ РФП ППТ SROC=0,922 (p<0,001); СТВ РФП 

ПТ SROC=0,855 (р<0,001); Т20 ППТ SROC=0,53 (р<0,08); Т20 ПТ SROC=0,95 (р<0,05); Т80 

ППТ SROC=0,83 (р<0,004); Т80 ПТ SROC=0,82 (р<0,003). 

Данные ROC-анализа реносцинтиграфических параметров при выявлении ХН: Тmax 

ППТ SROC=0,89 (р<0,001); Тmax ПТ SROC=0,94 (р<0,001); Т1/2 ППТ SROC=0,88 (р<0,001); 

Т1/2 ПТ SROC=0,91 (р<0,001); СТВ РФП ППТ SROC=0,829 (р<0,001); СТВ РФП ПТ 

SROC=0,866 (р<0,001); Т20 ППТ SROC=0,53 (р<0,07); Т20 ПТ SROC=0,91 (р<0,05); Т80 ППТ 

SROC=0,9 (р<0,003); Т80 ПТ SROC=0,75 (р<0,003). 

Выводы. Программа на основе деконволюционного метода анализа радионуклидных 

исследований позволяет определять прогностически значимые показатели 

радиоизотопного исследования для мониторинга функции и морфологии почечного 

трансплантата у реципиентов детского возраста, риск возникновения и своевременную 

диагностику послеоперационных осложнений с помощью радионуклидных методов, 

необходимое лечение и повышение выживаемости трансплантатов. Это особенно важно 

для детей, учитывая большее количество прогнозируемых лет их жизни. 
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Резюме: в работе рассматриваются вопросы выбора лечебной тактики в 

послеоперационном и реабилитационном периодах у детей с перекрутом яичка. 

Ключевые слова: перекрут яичка, реабилитация, дети. 

The choice of treatment tactics in the postoperative and recovery period in children with torsion 

of the testis  

Usufov A.A., Kartashev V.N. 

Tver Regional Children’s Hospital 

Abstract: The work deals with the choice of treatment tactics in the postoperative and recovery 

period in children with torsion of the testis. 

Keywords: testicular torsion, rehabilitation, children. 

Проблема сохранения репродуктивного здоровья у детей перенесших перекрут яичка (ПЯ) 

далека от разрешения.Имеются единичные сообщения о проведении реабилитационных 

мероприятий после хирургического вмешательства у пациентов с указанной патологией. 

 Целью настоящей работы является профилактика инфертильности у больных 

перенесших ПЯ, путем проведения рациональных реабилитационных мероприятий. 

 Хирургическое лечение проведено 115 пациентам с ПЯ в возрасте от 1 суток до 17 

лет. Объем оперативного вмешательства зависел от тяжести ишемии яичка: хирургическая 

деторсия гонады выполнена 82 больным; орхидэктомия -33. Профилактическая фиксация 

контралатерального яичка проведена 67 детям  с ПЯ. Отсроченная орхидэктомия по 

поводу атрофии яичка потребовалась 8 пациентам. Тестикулярное протезирование 

осуществлено 9 больным в возрасте старше 14 лет. Отдаленные результаты лечения ПЯ в 

сроки от 6 мес. до 10 лет  изучены у 61 пациента после хирургической деторсии и 10 

больных перенесших орхидэктомию.  

 Всем пациентам проводилось ультразвуковое сканирование и допплерография 

яичек на этапах диагностики и лечения (оценивались размеры, объем, структура гонад, 

характер интратестикулярного кровотока). Титр антиспермальных антител исследован у26 

пациентов, эякулят – у 30.       

 Анализ отдаленных результатов лечения ПЯ позволил выделить 3 группы 

пациентов:первая группа – больные после орхидэктомии; вторая группа – дети, которым 

ликвидация ПЯ  выполнялась в поздние сроки от начала заболевания (более 6 часов) и 

яичко имело выраженные признаки ишемии; третья группа – хирургическая деторсия 

гонады проведена в первые 6 часов заболевания. 



 Каждая группа пациентов имеет особенности лечебной тактики в послеоперационном и 

реабилитационном периодах. Больным первой группы считаем обязательным провести 

профилактическую фиксацию оставшегося яичка в сроки от  10 дней до 1 месяца после 

орхидэктомии, обследование для выявления и своевременного лечения заболеваний 

единственного яичка (в наших наблюдениях – это патология влагалищного отростка 

брюшины, кисты придатка, варикоцеле). Важным разделом работы с данной группой 

пациентов является психологическая реабилитация подростков и детей старшего возраста, 

тестикулярное протезирование, которое в последние годы становится все более 

востребованным. 

Пациенты второй группы нуждаются в длительном медикаментозном лечении для 

минимизации последствий тяжелого нарушения интратестикулярной гемодинамики.  

Назначение препаратов и физиотерапевтических процедур проводится под контролем 

комплексного ультразвукового обследования Профилактическая фиксация 

контралатерального яичка  осуществляется в плановом порядке. При развитии атрофии 

оперированного яичка – орхидэктомию выполняем в сроки от 6 до 12 месяцев с 

одновременным тестикулярным протезированием у пациентов старше 14 лет 

Больным третьей группы гонадопротекторная терапия назначается до нормализации 

показателей кровотока в яичке (от1 до 6 мес). Профилактическая фиксация 

контралатерального яичка выполняется  в плановом порядке. 

Как показали наши наблюдения, хороший результат лечения отмечен у всех 

пациентов, оперированных в первые 6 часов от начала заболевания, ухудшение 

результатов лечение имеет прямую зависимость от длительности заболевания. Вместе с 

тем, анализ исходов лечения показал, что при завороте яичка свыше 360 градусов, острая 

ишемия приводит к необратимым морфологическим изменениям после 6 часов от начала 

заболевания, тогда как, при перекруте от 90 до 180 градусов наблюдались хорошие и 

удовлетворительные результаты у пациентов оперированных через 12 часов  и более. 

Титр антиспермальных антител оказался повышенным у 10 из 26  пациентов,  

олигозооспермия и астенозооспермия установлена у 7 из 10 больных, имеющих 

удовлетворительную и неудовлетворительную оценку лечения. 

Таким образом, лечение детей с ПЯ не должно  заканчиваться  оперативным 

вмешательством, они нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий, объем и 

последовательность которых зависит от степени восстановления морфофункционального 

состояния гонады. Выбор оптимальной тактики ведения послеоперационного и 

реабилитационного периодов  позволит улучшить прогноз сохранения репродуктивного 

здоровья мальчиков и подростков. 
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Аннотация: представлены результаты исследования почечных функций у новорожденных 

в периоперационном периоде. В динамике (до операции, после, на 1, 5, 10 сутки 

послеоперационного периода) определялась концентрация цистатина С и креатинина в 

сыворотке крови и β2-микроглобулина в моче. Расчет скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) проводился по формулам на основании цистатина С и креатинина. 

Ключевые слова: цистатин С, креатинин, скорость клубочковой фильтрации, острое 

повреждение почек, новорожденный, дети 

Assessment of acute kidney injury in newborns in the perioperative period. 

Kulagin S. anesthesiologist, Kozlova E. MD PhD, deputy chief physician, Shunkina G., 

physician clinical diagnostic laboratory, Batanov G. pediatric surgeon, chief of surgical 

department of Children’s hospital N 1, Nizhny Novgorod. 

The institution: Children’s hospital N 1 of Nizhny Novgorod, 76 Gagarin ave., Nizhny 

Novgorod, Russia, 603081 

 

Abstract: The results of a study of renal functions in newborns in the perioperative period are 

presented in the article. Concentration of cystatin C and creatinine in the serum and β2-

microglobulin in urine was determined in dynamics (before surgery, after and in 1,5,10 



postoperative days). Calculation of the glomerular filtration rate (GFR) was performed by the 

formulas based on cystatin C and serum creatinine. 

Key words: cystatin C, creatinine, glomerular filtration rate, acute kidney injury, newborn, 

children 
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Актуальность. Число новорожденных с хирургической патологией постоянно возрастает. 

Половина всех оперативных вмешательств выполняются в ранний адаптационный период. 

Почки – один из органов-мишеней, на которые негативное влияние, помимо 

хирургической травмы, оказывает и анестезиологическое пособие, само по себе, а также 

проводимая интенсивная терапия в течение периоперационного периода. 

Цель исследования: изучить почечные функции у новорожденных в периоперационном 

периоде. 

Материалы и методы. Исследование проведено у 10 новорожденных с различными 

хирургическими заболеваниями, находившихся на лечении в отделении реанимации и 

интенсивной терапии ГБУЗ НО «ДГКБ № 1». Срок гестации – Ме 37.5 [36.25; 39.5] недель 



беременности, масса тела при рождении – Ме 3045 [2005; 4047.5] грамм. Исследование 

лабораторных показателей (уровня креатинина, цистатина С, концентрации натрия в 

сыворотке крови; уровня креатинина, β2-микроглобулина и натрия в моче) проводилось в 

динамике: 1 этап – до операции, 2 этап – после, 3, 4, 5 этапы – на 1, 5, 10 сутки в 

послеоперационном периоде, соответственно. Для оценки состояния клубочковой 

функции почек оценивался диурез, клиренс веществ, фильтрующихся в почках или их 

уровень в крови. Клиренс веществ рассчитывался по формулам Ван-Слайка, Schwartz G.J. 

(1976) и Grubb A. Оценку функции почечных канальцев проводили, изучая экскрецию 

натрия с мочой и уровень β2-микроглобулина в моче. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы приложения 

«STATISTICA 12 Trial-версия». Для сопоставления показателей, измеренных в разных 

условиях в одной и той же группе испытуемых, применялся Т-критерий Вилкоксона. Для 

статистического изучения связи между явлениями – коэффициент корреляции по 

Спирмену. 

Результаты исследования. Диурез на 1 (Ме 1.7 [1.4; 1.9] мл/кг/ч) и 2 (Ме 1.3 [1.2; 2.0] 

мл/кг/ч) этапах изменялся незначительно (t-22.0; p=0.959). Значимо диурез увеличивался к 

5 этапу по сравнению как с 1, так и 2 этапами (t-0.00; p=0.005) – медиана колебалась от 1.7 

[1.4; 1.9] мл/кг/ч на 1 этапе до 4.4 [3.7; 5.0] мл/кг/ч на 5 этапе. 

Колебания уровня цистатина С (Ме от 1.4 [0.9; 2.0] мг/л на 1 этапе до 1.0 [0.9; 1.7] мг/л на 

5) и креатинина в сыворотке крови (Ме от 78.5 [57.7; 83.5] мкмоль/л на 1 этапе до 58.8 

[45.7; 73.0] мкмоль/л на 5) за период наблюдения были статистически незначимые. 

Уровень креатинина мочи снижался к 4 этапу при сравнении с 1 (t-7.0; p=0.036) и 3 

этапами (t-0.00; p=0.005) – Ме от 2183 [1219; 3597.3] мкмоль/л на 1 этапе, до 3558 [2670; 

3809] мкмоль/л на 3 этапе и 1050 [871.3; 1303] мкмоль/л на 4 этапе, а также при сравнении 

показателей на 4 (t-5.0; p=0.021) и 5 этапах (t-3.0; p=0.012) со 2 – Ме от 3316 [1622; 4811] 



мкмоль/л на 2 этапе до 1050 [871.3; 1303] мкмоль/л на 4 этапе и 1112 [895.6; 2223] 

мкмоль/л на 5 этапе. 

Клиренс веществ, рассчитанный по формуле Ван Слайка, достоверно увеличивался при 

сравнении 1 и 3 этапов (t-7.0; p=0.036) – Ме от 7.7 [4.1; 10.9] мл/мин до 15.9 [12.6; 18.2] 

мл/мин. По формуле Шварца – между 3 и 5 этапами (t-8.0; p=0.046) – Ме от 20.8 [12; 27.7] 

мл/мин. до 29.3 [20; 43.8] мл/мин В остальных случаях изменения были статистически 

незначимые, в том числе и изменения клиренса веществ, рассчитанного на основании 

концентрации цистатина С – медиана колебалась от 68.9 [36.8; 122.7] мл/мин на 1 этапе до 

108.9 [48.9; 122.3] мл/мин на 5 этапе. 

При корреляционном анализе по Спирмену, отмечалась более сильная отрицательная 

корреляция между уровнем цистатина С на 3 этапе и клиренсом на 5 этапе, который был 

рассчитан по формуле Грубба (r= -0.88; p=0.001) и цистатином С на 3 этапе и клиренсом 

эндогенного креатинина на 5 этапе, рассчитанного по формуле Ван Слайка (r= -0.66; 

p=0.037). 

Получены статистически значимые данные об увеличении экскреции натрия на 3 (t-0.00; 

p=0.007), 4 (t-1.00; p=0.017) и 5 этапах  (t-2.00; p=0.025) по сравнению с 1 – медиана 

экскреторной фракции натрия колебалась от 0.8 [0.4; 0.9] % на 1 этапе до 1.2 [0.7; 1.9] % 

на 5 этапе, при сравнении 2 этапа с 3  (t-3.00; p=0.020) и 4 этапами (t-2.00; p=0.025) – Ме от 

0.6 [0.4; 1.5] % на 2 этапе до 2.6 [2.1; 3.9] % на 3 и 1.8 [1.3; 4.5] % на 4 этапах. В динамике 

же отмечается снижение экскреции натрия к 5 этапу, статистически достоверно между 4 и 

5 этапами (t-3.00; p=0.035) – Ме от 1.8 [1.3; 4.5] % до 1.2 [0.7; 1.9] %. 

При оценке уровня β2-микроглобулина в моче достоверным оказалось повышение его 

концентрации на 3 этапе (t-0.00; p=0.043) – Ме 13.0 [4.4; 14.8] мг/л, по сравнению с 1 – Ме 

35.2 [32.5; 37.6] мг/л. 



Заключение. В периоперационном периоде выявлено нарушение канальцевых функций 

почек. Для оценки почечных функций у новорожденных предпочтительнее использовать 

уровень цистатина С в сыворотке крови. 
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Аннотация: представлены результаты поэтапного раннего лечения 7 пациентов с 

экстрофией мочевого пузыря. Ранняя коррекция порока позволяет добиться лучших 

анатомо-функциональных результатов. 
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Abstract: the results of surgical correction of extrophy are analyzed in 7 newborns. The early 

correction allows to rich the best results.  
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Экстрофия мочевого пузыря является редким и потенциально смертельным врожденным 

пороком развития, который является результатом аномального развития клоакальной 

мембраны и встречается с частотой 1:40000 – 50000 новорожденных. Соотношение 

мальчики :девочки 6:1.  Дети с экстрофией мочевого пузыря требуют проведения 

многоэтапных операций.  

Материалы и методы. За период с 2013-2014 в отделении хирургии и реанимации 

новорожденных  пролечено 7 новорожденных с экстрофией мочевого пузыря. Все 7 детей 

- мальчики. Дети поступали из родильных домов в возрасте 4 суток жизни (1 до 6 дней 

жизни), все дети были доношенными (38-41 неделя), масса при рождении 3530±500 г. 

После поступления новорожденные проходили полное клинико-лабораторное 

обследование, обязательно проводилось УЗИ и рентгенография органов 

мочевыделительной системы и брюшной полости, для исключения сочетанных 



врожденных пороков развития и для измерения расстояния между костями лонного 

сочленения. Диастаз между лонными костями в среднем составлял 3 см (от 1 до 4 см). 

Операция выполнялась в возрасте 5 дней жизни. Операции проводились под 

комбинированной анестезией с каудальным блоком ропивакаином. 

Результаты. У 6 детей первым этапом операции проводилась передняя остеотомия костей 

тазового кольца по Солтеру, 1 ребенку остеотомия не выполнялась в связи с 

незначительным диастазом около 1 см.  Далее проводиласьтипичная операция пластики 

мочевого пузыря местными тканями: выделалась задняя стенка мочевого пузыря из 

окружающих тканей, проводилось глубокое выделение тканей в области шейки мочевого 

пузыря с отделением их от лонных костей, шейка пузыря формировалась на силиконовом 

дренаже из ткани мочевого пузыря. Шов формирующий шейку, укреплялся мышцами. 

Кости лонного сочленения соединялись лавсановой нитью, протянутой 

череззапирательное отверстие вокруг верхней ветви лонной кости. Узел данного шва 

формировался снаружи тазового кольца, с целью предупреждения излишней компрессии 

сформированной шейки мочевого пузыря.В ближайшем послеоперационном периоде дети 

находились на ИВЛ в течение 3±1 день, послеоперационное обезболивание проводили 

титрованием фентанила в комбинации с ацетаминофеном, через сутки после операции 

начинали энтеральное питание. Иммобилизацию у новорожденных детей осуществляли в 

течение 3-х недель. Удаление мочеточниковыхстентов проводилось на 10-11 

послеоперационные сутки, а уретрального катетера на 14. Дети были выписаны домой в 

возрасте 32±7 дней жизни. Следующие этапы хирургического лечения планируется 

провести в возрасте 9 - 12 месяцев. 

Заключение. Ранняя коррекция экстрофии мочевого пузыря, включающая остеотомию 

костей таза с использованием классической методики пластики мочевого пузыря 

местными тканями с формированием полости мочевого пузыря, сведением костей таза и 



пластики шейки мочевого пузыря позволяет эффективно формировать нижние мочевые 

пути максимально приближенно к анатомо – физиологической норме. 
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Аннотация: в работе описана модифицированная методика двухфазной статической 

нефросцинтиграфии у детей раннего возраста с гидронефротической трансформацией 
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Summary: in the study the new two-steps method of DMSA in infants and young children. 

 has described. 
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Принципиально важным моментом в определении тактики ведения маленьких детей 

с обструктивными уропатиями является оценка функционального состояния паренхимы 

почек и прогнозирование течения заболевания. Статическая нефросцинтиграфия (СНСГ) 

позволяет диагностировать повреждения почечной паренхимы, однако, обнаруженные в 

ходе сцинтиграфического исследования изменения почечной ткани (зоны пониженного 

включения радиоактивной метки) сами по себе не имеют прогностического значения в 

прогнозировании дальнейшего развития ренальной дисфункции в постнатальном периоде.  

Цель исследования: оценить возможности СНСГ в индивидуальном прогнозировании 

течения гидронефроза у детей грудного и раннего возраста.  

Материал и методы:  

Проанализированы результаты СНСГ с 99mТс-ДМСА у 37 пациентов в возрасте от 2 

до 36 месяцев с односторонней гидронефротической трансформацией. Дети в возрасте до 

1 года составляли 59,4% (n= 22). По ультразвуковой системе градации SFU первую (Ι) 

степень ГНТ имели 4 детей, II – 15, III – 14 и IV – 4. Использовалась двухфазная 

сцинтиграфия с расчетом показателей накопления радиофармпрепарата (РФП) по 12 

зонам почки в раннюю (15 минута) и отсроченную (2 часа) фазы исследования.  

Результаты:  

Исследование позволило выделить три типа сцинтиграфической картины 

накопления РФП в паренхиме гидронефротически измененных почек, определяющих по 

числу дисфункциональных зон, уровню раннего (∑ЗН15) и отсроченного (∑ЗН120) захвата 

РФП разный характер, выраженность и распространенность канальцевой дисфункции. 

Разные типы СНСГ имели место среди детей с одинаковой степенью ГНТ.  

Диагностически значимым параметром сцинтиграфической оценки структурно-

функционального состояния гидронефротической почки являлся показатель соотношения 

интенсивности раннего (на 15 мин) и отсроченного (с 15 по 120 мин) захвата РФП 

(И∑ЗНр/И∑ЗНо), величина которого, в зависимости от соответствия достигнутых уровней 

∑ЗН15 и ∑ЗН120 долженствующей норме,  определяла в каждом конкретном случае общий 

характер направленности изменений происходящих в функционировании тубулярной 

системы в условиях гидронефротической трансформации. 



Значения показателя соотношения варьируют в зависимости от преобладания 

интенсивности захвата РФП в раннюю или отсроченную фазу исследования (И∑ЗНр > 

И∑ЗНо, И∑ЗНр < И∑ЗНо, И∑ЗНр = И∑ЗНо). 

Величина соотношения И∑ЗНр/И∑ЗНо в пределах установленного «диапазона 

физиологической нормы» (0,88-1,44) у детей с I типом СНСГ определяет нормальную 

функциональную деятельность тубулярной системы почки в целом (6 пациентов с I (3), II 

(2) и III (1) степенью ГНТ); при II типе СНСГ с дефицитом раннего ∑ЗН15 - является 

ранним предиктором прогрессирования канальцевой дисфункции при сохранении 

расстройств уродинамики (2 детей с Ι и ΙΙ степенью ГНТ); а при III типе СНСГ со 

снижением уровней раннего ∑ЗН15 и отсроченного ∑ЗН120 может расцениваться как 

косвенный признак уменьшения числа функционально активных нефронов (8 пациентов 

со ΙΙ (6) и ΙΙΙ (2) степенью ГНТ). 

Преобладание интенсивности отсроченного накопления РФП над ранним (И∑ЗНр < 

И∑ЗНо) у 7 детей со II типом СНСГ (ΙΙ (2) и ΙΙΙ (5) степень ГНТ) может являться одним из 

ранних признаков функциональных проявлений формирования компенсаторных 

процессов происходящих на уровне проксимальных отделов неповрежденных нефронов и 

полностью обеспечивающих достаточную функциональную деятельность почечной 

паренхимы. Преобладание захвата изотопа в отсроченную фазу исследования у  пациентов 

с III типом СНСГ указывает на относительную сохранность компенсаторных реакций со 

стороны сохранившихся функционально-активных нефронов, что может служить 

прогностически благоприятным фактором в отношении улучшения функции почки после 

хирургического вмешательства (8 детей со ΙΙ (1), ΙΙΙ (3) и IV (4) степенью ГНТ).  

Небольшое превышение величины соотношения И∑ЗНр/И∑ЗНо (1,50–1,69) за счет 

преобладания интенсивности раннего накопления РФП над отсроченным (И∑ЗНр > 

И∑ЗНо) при I типе СНСГ у 3 детей со II степенью ГНТ указывает на развитие начальных 

признаков дисфункции канальцев, а при III типе СНСГ более высокие значения 

соотношения (2,48–2,71) у 3 больных с ΙΙΙ степенью ГНТ являются неблагоприятным 

прогностическим признаком, свидетельствующим о возможном развитии 

функционального дефицита всей тубулярной системы из-за снижения устойчивости почки 

к обструктивным нарушениям уродинамики. 

Таким образом, предложенный нами сцинтиграфический показатель И∑ЗНр/И∑ЗНо 

может служить индикатором риска прогрессирования нарушений функции паренхимы 

почки при гидронефрозе: чем больше отклонение величины соотношения в ту или иную 

сторону от нормативного диапазона, тем ниже степень функционального благополучия 

почечной паренхимы и выше риск прогрессирования ренальной дисфункции. Таким детям 



показано проведение ранних коррегирующих вмешательств для предупреждения потери 

функции развивающейся почки. 
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Аннотация: Аноректальные пороки (АРП) в большом проценте случаев сочетаются с 
пороками развития других органов и систем. Для обеспечения комплексного лечения 
пациентов необходимо проведение всестороннего обследования. В нашей клинике 
разработан диагностический алгоритм, позволяющий выявить все сопутствующие 
аномалии, в том числе и патологию урогенитального тракта. С 2009 по 2013 год в 
отделении хирургии новорожденных детей ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова находилось на 
лечении 92 пациента с АРП, аномалии мочевыделительной системы выявлены у 29,3% 
детей.19 детей, которым лечение было начато в грудном возрасте, в последующем были 
компенсированы по пороку, находятся под наблюдением уролога и нефролога. 
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patients. Thediagnosticalgorithmusedinourclinichelps to find associated urological pathology. 
Ninety-two patients with ARM were treated in newborn surgery department since 2009 to 2013. 
Theassociated urological pathologywas found in 29,3% of patients. 
Nineteenchildrentreatedininfanthadgoodlong-term results. 
Key words:anorectal malformation, associate pathology, vesicoureteral reflux, neurogenic 
bladder dysfunction, malformation of the urethra, cystic renal dysplasia. 

По данным разных авторов частота встречаемости сочетанных пороков при 
аноректальных аномалиях (АРП) составляет более 50%. Среди них аномалии 
урогенитального тракта занимают первое место и выявляются у 32-48% пациентов, из них 
у детей с высокими формами атрезии ануса в 69% случаев, с низкими - 31%. 
Разработанный в нашей клинике диагностический алгоритм позволяет выявлять 
сопутствующую патологию уже в раннем возрасте, что позволяет проводить адекватную 
коррекцию до развития тяжелых осложнений. 

Материалы и методы: в отделении хирургии новорожденных и недоношенных детей 
ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова с 2009 по 2013 год находилось 92 ребенка (56 мальчиков, 
36 девочек)c различными формами АРП. Всем детям проводили клинический осмотр, 
ультразвуковое исследование (УЗИ) почек.Ретроградную цистоуретрографию и оценку 
ритма спонтанных мочеиспусканий выполняли детям с наличием фистулы между 
кишечным и урогенитальными трактами, а также при выявлении отклонений от 
возрастной нормы при скрининговомУЗИ почек. 

Результаты. Аномалии урогенитального тракта были выявлены у 27 детей (29,3%). 
При этом частота встречаемости этих пороков при низких формах АРП – 14,3%, 
достоверно ниже, чем при высоких – 52,8% (p<0,01). Наиболее часто встречающимися 
пороками были: пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) – 12 детей, нейрогенная 
дисфункция мочевого пузыря (НДМП) – 10 детей, порок развития уретры – 5 детей, 
агенезия – 5 детей, кистозная дисплазия почек – 5пациентов. Коррекция в грудном 
возрасте проводилась детям с НДМП, ПМР, стенозе и мембране уретры. Детям со 
стенозом и мембраной уретры, в связи с отсутствием самостоятельных мочеиспусканий, 
выполнено наложение цистостомы в неонатальном периоде с последующей 
эндоскопической коррекцией при радикальном этапе хирургического лечения АРП. 
Показанием к эндоскопическому введению объем образующего вещества под устье 
мочеточника (ЭПИК) являлось наличие высокой степени рефлюкса (III-IVстепени) с 
истончением паренхимы и снижением внутриорганного кровотока, выполнено у 4 детей. 
Одному ребенку без сообщения кишечного и мочевыделительного трактов коррекция 
рефлюкса выполнена симультанно с проведением аноректопластики, остальным детям 
ЭПИК выполнено после разобщения ректо-уретральной фистулы и санации 
мочевыделительных путей при закрытии кишечного свища. Одному ребенку с 
двухсторонним ПМР Vстепени, гипоплазией правой почки, первым этапом была 
выполнена раздельная катетеризация мочеточников с последующей 
уретероцистнеоимплантацией обоих мочеточников. Остальным детям с ПМР и НДМП 
проводилась комплексная консервативная терапия. Дети с кистозной дисплазий и 
гипоплазией почек также получали консервативную терапию, находились под 
наблюдением нефролога. Один ребенок с множественными врожденными пороками 
развития, двухсторонней агенезией почек умер в возрасте 7 дней. У двух детей с 
кистозной дисплазией обеих почек сформировалась хроническая почечная 
недостаточность, компенсированная на фоне проводимой терапии. 19 детей, которым 
лечение было начато в грудном возрасте, в последующем были компенсированы по 
пороку, находятся под наблюдением уролога и нефролога. 

Выводы. Высокий процент встречаемости сочетанной урологической патологии при 
АРП требует проведения комплексной диагностики, направленной на их выявление. 
Индивидуальный подход к выбору тактики лечения каждого выявленного случая 



позволяет избежать развития инфекционных и хирургический осложнений и проводить 
лечение параллельно коррекции основного порока. 
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 Аннотация: в работе представлен анализ в динамике проведения статической 
нефросцинтиграфии детям грудного возраста с гидронефрозом, на основании которого 
можно говорить об изменении состояния паренхимы в различные возрастные сроки. 
Доказано, что на первом полугодии жизни у детей с гидронефрозом не происходит 
ухудшения секреторной функции пораженной почки.  
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Пренатальная УЗИ диагностика превратила процесс выявления пороков развития 

мочевой системы в "диагностическую эпидемию" с числом 1:500 новорожденных".(Koff 
S.A.,1995). Врожденный пренатальный гидронефроз – одна из самых частых патологий и 
причин проведения рентгенурологического обследования у детей первых месяцев жизни. 
Существуют данные о том, что до 80% пациентов с первыми 4 степенями дилатации 
собирательной системы, согласно принятой классификации пренатального гидронефроза 
общества фетальных урологов (SFU), не нуждаются в последующем в оперативной 
коррекции. К сожалению, не существует чувствительного и высокоспецифичного маркера 
для функционально существенной обструкции, который мог бы быть обнаружен прежде, 
чем констатируется ухудшение уродинамики или разовьются клинические признаки 
заболевания. 

В урологической клинике РНЦРР принят алгоритм диагностики любых аномалий 
развития почек и обструктивных уропатий, первым этапом которого является статическая 
нефросцинтиграфия, как метод первичной оценки состояния пораженного органа и 
показатель развития паренхимы почки. 

Проведен анализ динамического наблюдения и лечения 24 пациентов с 
односторонней гидронефротической трансформацией с первых недель жизни на 
протяжении 2лет. Всем детям диагноз установлен перинатально (16 – на 2 скриниговом 
УЗИ, 4 – на 3м, 4 – при УЗИ в периоде новорожденности). По принятой международной 
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классификации пренатального гидронефроза половина пациентов были со 2, а половина с 
3 степенью поражения. В большинстве случаев (18) гидронефротическая трансформация 
носила левостороннюю локализацию. 

Первично статическая нефросцинтиграфия выполнялась 12 детям на 2м месяце 
жизни, а остальным 12 - по достижении 3хмесячного возраста. Исследование установило 
викарную гипертрофию и гиперфункцию пораженного органа за счет дилатации 
собирательной системы и сохранной секреции паренхимы. В результате, в протоколе 
исследования гидронефротически трансформированная почка выглядела как лучшая, и 
распределение радиофармпрепарата в ней описывалось как 100%, а контрлатеральный 
орган вычислялся исходя из этих данных - распределение РФП в нем было снижено до 
77,5% (от 70 до 88%).  При этом интегральные показатели функционирования паренхимы 
каждой почки укладывались в нормальные критерии, но были достоверно симметрично 
выше у пациентов старше 3хмесячного возраста (как в пораженном органе, так и в 
интактной почке), что косвенно свидетельствует о «незрелости» почечной ткани у 
пациентов первых трех месяцев жизни. 

Учитывая одностороннюю локализацию патологического процесса, отсутствие 
воспалительных проявлений заболевания, а также сохранную секреторную функцию 
почки на первых месяцах жизни проводилось динамическое наблюдение пациентов с 
ультразвуковым обследованием ежемесячно и статической нефросцинтиграфией каждые 
3мес. 

На протяжении первого полугодия жизни по данным УЗИ у 16 пациентов 
отрицательной динамики не было, а у 8 отмечалось нарастание дилатации верхних 
мочевых путей на 5-20%. Повторная статическая нефросцинтиграфия, выполненная в 
полугодовалом возрасте, установила симметричный рост обеих почек, отсутствие 
отрицательной динамики со стороны секреторной способности паренхимы у всех 
пациентов, несмотря на полученные данные ультразвукового исследования. 

При дальнейшем наблюдении отмечалось отсутствие признаков инфицирования 
мочевых путей у 18 больных, у 5 отмечалась транзиторная асимптомная лейкоцитурия, и 1 
пациент перенес манифестацию пиелонефрита к этому возрасту. 

Радиологический контроль на 9том месяце жизни установил отрицательную 
динамику в виде увеличения степени дилатации собирательной системы на 10-20% у 6 
больных независимо от наличия признаков инфицирования мочевых путей. Секреторная 
способность почек при статической нефросцинтиграфии у 19 пациентов оставалась 
неизменной, а у 5 больных отмечены изменения в виде более активного роста  размера 
функционирующей паренхимы контрлатеральной почки относительно пораженного 
органа на фоне сохраняющейся дилатации собирательной системы почки. Таким образом, 
увеличивался % распределения РФП в здоровой почке. Именно факт уменьшения степени 
секреторной гиперфункции гидронефротически трансформированной почки на фоне 
сохраняющейся по данным УЗИ дилатации собирательной системы прежней степени 
следует считать первичным критерием снижения секреции паренхимы. 

Вцелом 8 из наблюдаемых нами 24 пациентов оказались динамически 
нестабильными к возрасту 9мес, т.е. имели признаки ИМВП, прогрессию 
гидронефротической трансформации по данным УЗИ и/или ухудшение секреции 
пораженного органа. Всем им проведено комплексное обследование, оценивающее 
анатомию и уродинамику верхних мочевых путей, включая гибридное ОФЭКТ с 
динамической нефросцинтиграфией, по данным которого подтвержден диагноз 
обструктивный гидронефроз, и выполнены реконструктивно- пластические оперативные 
вмешательства – пластика ЛМС.   

Остальные 16 пациентов продолжали наблюдаться до годовалого возраста. У 2 из 
них на этом сроке отмечены признаки инфицирования мочевых путей в виде 
ассимптомной лейкоцитурии и/или бактериурии. 



Комплексное обследование, проведенное каждому из них в эти сроки, включало 
помимо УЗИ и статической нефросцинтиграфии, уже упомянутое выше гибридное 
исследование, включающее ОФЭКТ с динамической нефросцинтиграфией установило: 

- прогрессирование дилатации ВМП по данным УЗИ на 20-40% у 3, 
- снижение секреторной функции пораженной почки у 9, 
- обструктивный характер нарушения уродинамики с анатомически 

подтвержденным гидронефрозом и установлением его причины у 12 детей. 
Оперативное лечение всем им было проведено на втором году жизни. 
У 4 пациентов с сохранной секреторной способностью почек, несмотря на 

установленный путем компьютерной томографии гидронефроз, нарушения уродинамики 
верхних мочевых путей носили парциально-обструктивный характер - выведение РФП 
после проведения функциональной пробы было от 60 до 80%, что позволило проводить их 
дальнейшее динамическое наблюдение. 

Таким образом,  
- динамическое наблюдение гидронефротически-трансформированной почки при 

подтверждении ее сохранной секреторной способности на первом полугодии жизни даже 
при наличии отрицательной динамики до данным УЗИ не ухудшает ее секреторную 
функцию;  

- оперативная коррекция обструктивного гидронефроза с сохранной секреторной 
функцией почки оптимальная на втором полугодии жизни (к 9месячному возрасту), 
поскольку именно в эти сроки начинается ухудшение роста и секреторной функции 
паренхимы; 

- при сохранении признаков гидронефротической трансформации на втором году 
жизни велика вероятность ухудшения секреторной функции пораженной почки (более 
50% пациентов). 
Клинико-рентгенологические параллели нарушений уродинамики верхних мочевых 
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На основании проведенных исследований разработан и предложен алгоритм гибридных 
исследований для каждой клинической ситуации. 

Ключевые слова: гибридые исследования, компьютерная томография, 
динамическая нефросцинтиграфия, аномалии почек, обструктивные уропатии. 
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Summary: in this study the exclusive experience of comparing information about 
anatomical characteristics of upper urinary tract which was taken by hybrid technologies and 
intraoperation or endoscopic findings have showed. Algorithm of treatment based on these dates 
has done for each case.    

Key words: hybrid technologies, computer tomography, MAC 3, renal abnormalities, 
obstructive uropathies. 

За последние годы широкое развитие получили современные технологии лучевой 
диагностики заболеваний мочевой системы, основанные на компьютерной или 
магнитнорезонансной томографии в сочетании с функциональными радионуклидными 
исследованиями. Считается, что качество гибридных исследование достоверно выше и 
позволяет получить больше искомой информации об анатомофункциональном состоянии 
интересующего отдела мочевыводящей системы. Настало время изучения полученных 
результатов визуализации и сопоставлениях их с анатомо-функциональными 
интраоперационными находками для уточнения информативности предлагаемых методик.  

Методика разработанного нами и применяемого в нашем центре с 2011г. 
гибридного исследования включает совмещение КТ с динамической 
нефросцинтиграфией, помогающей определить оптимальное время КТ сканирования 
мочевых путей в условиях нарушенной уродинамики. Тем самым достигается получение 
наилучшего изображения КТ сканов при целенаправленном и полноценном 
контрастировании зоны предполагаемой обструкции.  

Гибридное исследование может включать в себя следующие составляющие: 
- нативное изображение, 
- динамическую нефросцинтиграфию, 
- КТ сканирование с наполненным или опорожненным мочевым пузырем, 
- отсроченное КТ сканирование с дополнительным контрастированием сосудов, 
- виртуальную эндоскопию (ретроградную или антеградную уретероскопию, 

пиелоскопию, цистоскопию)  
В урологической клинике РНЦРР за 3 года выполнено 107 гибридных 

исследований мочевыделительной системы у детей с обструктивными уропатиями: 44 
пациента с гидронефротической трансформацией почки, 53 с расширением собирательной 
системы и мочеточника, у 11 нарушения уродинамики отмечались на фоне аномалии 
строения и положения почек (удвоение, подковообразная почка, тазовая дистопия).  

50 из обследуемых пациентов диагностированы в катамнезе после проведенных 
ранее реконструктивно-пластических и эндоскопических оперативных вмешательств с 
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целью уточнения причины сохраняющихся нарушений уродинамики той или иной 
степени. 
  45 из них в последующем выполнена оптическая цисто/уретероскопия, в том числе 
с ретроградной уретеропиелографией.  

75 больных были оперированы – им выполнены реконструктивно пластические 
операции на уровне лоханочно-мочеточникового или уретеровезикального соустья. 

Проведено сопоставление анатомических находок, выявленных при гибридном 
исследовании с интраоперационными данным и результатами эндоскопических 
исследований. 

У 11 пациентов были подтверждены аномалии положения, строения и количества 
почек, установленные при УЗ исследовании (такие как, подковообразная почка, удвоение 
почек, в том числе с уретерогидронефротической трансформацией одной из ее половин).  
Сама по себе компьютерная томография, конечно, доказано эффективна при выявлении 
подобных состояний,  

за исключением случаев с резким снижением накопительно-выделительной 
функции органа или его части (половины почки). В этих случаях гибридное исследование 
в сочетании с функциональным радионуклидным компонентом позволяет определить 
отсутствие функции пораженной части органа и объясняет анатомические находки, 
визуализируемые на компьютерных снимках. К сожалению, качество визуализации при 
резком снижении функции улучшить не удается.  

Если же функциональное состояние обеих половин достаточно сохранно, возможно 
значительное улучшение качества визуализации с детализацией (например, возможно 
четкое определение межмочеточникового фисуса).  

У 75 пациентов были установлены нарушения уродинамики обструктивного 
характера, вызванные органическими изменениями верхних мочевых путей, требующими 
ее восстановления на различных уровнях: в том числе лоханочно-мочеточниковом соустье 
у 25 больных, на уровне уретеровезикального соустья и дистальной трети мочеточника – у 
50 больных.   

Так, у 25 пациентов при гидронефротической трансформации почки, 
модифицированное гибридное исследование с дополнительным контрастированием 
сосудов после максимального наполнения лоханки, позволяет не только визуализировать 
обструктивные мочевые пути, но и точно определить наличие сосудисто-мочеточникового 
конфликта, что невозможно выполнить при обычном КТ, когда сканируется ранняя 
сосудистая фаза, без максимального контрастирования расширенной лоханки. 

 Причины гидронефротической трансформациии в виде абберантного сосуда (8), 
высокого отхождения мочеточника (6), фиксированного перегиба (3) или стеноза 
лоханочно-мочеточникового сегмента (8) у всех больных были подтверждены 
интраоперационно. 

Недостатком КТ, даже совмещенного с радионуклидным исследованием при 
гидронефрозе, является невозможность определения протяженности зоны стеноза и его 
выраженности в лоханочно-мочеточниковом сегменте, даже при проведении виртуальных 
исследований (причем как ретгроградных, так и антеградных), поскольку зона стеноза в 
ЛМС не контрастируется совсем.  

Результаты ретроградного контрастирования мочеточника и лоханки, после 
проведенных ранее пластики ЛМС не всегда совпадали с данными компьютерной 
томографии, позволяя более точно установить анатомию лоханочно-мочеточникового 
сегмента. Особенно это проявлялись в случаях снижения секреторной функции почки и 
выраженной эктазии лоханки. Проведение виртуальной пиелоуретерографии в этих 
случаях также не позволяло уточнить анатомическое состояние оперированного участка с 
достоверной точностью.  

Таким образом, у пациентов с нарушением уродинамики на уровне лоханочно-
мочеточникового сегмента предлагаем гибридное исследование ограничивать 



проведением КТ с динамической нефросцинтиграфией с нативными снимками для 
исключения конкремента, как причины обструкции, и с дополнительным отсроченным 
контрастированием сосудов, без построения виртуальных эндоскопических исследований, 
которые не смогут заменить инвазивные более информативные методы, такие как 
ретроградную уретеропиелографию и оптической уретероскопию. 

По поводу нарушений уродинамика на уровне дистальной трети мочеточника 
(обструктивный мегауретер) были оперированы 28 пациентов. Предоперационная 
гибридная визуализация при наполнении мочевого пузыря у этой группы больных 
оказалась максимально эффективной. Она позволила не только установить обструктивный 
характер нарушения уродинамики и визуализировать дилатированные верхние мочевые 
пути, но и определить анатомические особенности пораженного участка. Дистальный 
(предпузырный) отдел мочеточника: его положение, степень дилатации, форму удавалось 
визуализировать достоверно правильно и точно, что подтверждалось 
интраоперационными данными во всех случаях. 

 Виртуальная уретероскопия в случаях интереса к внепузырному участку 
расширенного мочеточника не несет в себе необходимого количества информации, 
поскольку в большинстве случаев у детей патология мочеточника на этом уровне 
обусловлена анатомическим видимым дефектом, изменяющим конфигурацию 
мочеточника, что подтверждается в том числе данными ретроградной уретерографии. 

Виртуальные исследования мочеточника при определении анатомофунционального 
состояния внепузырных дистальных отделов мочеточника имеет смысл лишь при 
подозрении на патологию внутри просвета органа с экзофитный рост из самой стенки: 
постоперационная стриктура или полип. Такие состояния, как, например, конкремент 
мочеточника, визуализировать в этих случаях сложно, ввиду плотности контрастного 
вещества, заполняющего мочевые пути. 

Таким образом, при проведении гибридного исследования при обструктивном 
мегауретере должно включать в себя: нативное исследование при подозрении на 
конкремент, динамическую нефросцинтиграфию и и КТ сканирование при наполненном 
мочевом пузыре. 

По поводу изменений во внутрипузырном отделе мочеточника, проявляющихся 
обструктивным мегауретером или пузырно мочеточниковым рефлюксом нами было 
пролечено 37 пациентов. Юкставезикальный отдел мочеточника – самый сложный и, 
возможно, самый важный для визуализации отдел верхних мочевых путей, особенно в 
послеоперационных условиях. Возможности его визуализации с помощью гибридных 
технологий расширяются за счет точного определения момента контрастирования 
искомого участка. Тем самым обеспечивается полноценная визуализация, в том числе при 
помощи виртуальной цистоуретероскопии, позволяющая определить локализацию УВС, 
его форму, протяженность, степень обструкции.  

Эти данные особенно ценны, поскольку не всегда могут быть подтверждены 
проведением оптической эндоскопии. Например, при определении 
анатомофункционального состояния неоустья после реимплантации по Коэну 
ретроградный доступ в него и проведение оптического исследования затруднительны. 

Виртуальная визуализация УВС позволяет судить о его стриктуре, при 
обструктивном мегауретере: полного нарушения проходимости УВС мы не получим (ведь 
это сопровождалось бы отсутствием функции блокированной почки), но нарушение 
конфигурации и сужение просвета внутрипузырного отдела мочеточника визуализируется 
достоверно. К сожалению, эти данные не могут быть подтверждены интраоперационно в 
полной мере, поскольку не при всех операциях на уретеровезикальном соустье выделяется 
юкставзикальый отдел мочеточника в полном объеме, да и ретроградное 
контрастирование юкставезикального отдела не всегда технически осуществимо. Поэтому 
в этих случаях информация, полученная при виртуальных исследования особенно ценна. 



Особенные случаи, когда технология с построением виртуальной цистоскопии 
позволяет точно визуализировать парауретеральный дивертикул: определить его 
положение и размеры, а также устье мочеточника в нем, что может предотвратить 
необходимость проведения оптической цистоскопии – инвазивной технологии, 
требующей к тому же общей анестезии. 

Или при уретероцеле 
Таким образом, при патологии интрамурального отдела мочеточника протокол 

гибридного исследования должен включать в себя: динамическую нефросцинтиграфию и 
КТ сканирование при максимальном наполнении мочевого пузыря, что позволить 
выполнить виртуальную цистоскопию, и ретроградную уретероскопию.  

Учитывая, что построение виртуальных изображений – кропотливый, длительный 
и трудоемкий процесс, занимающий больше всего времени специалистов, еще раз 
остановимся не показаниях к виртуальным эндоскопическим исследованиям при 
применении гибридных диагностических технологий при нарушения уродинамики 
верхних мочевых путей. Нецелесообразно их применение при: обструкции на уровне 
ЛМС или на всем протяжении мочеточника, в том числе при обструктивном мегауретере, 
за исключением подозрения на образования, имеющие экзофитный рост. Необходимо их 
выполнение при заболевания уретеровезикального соустья, в том числе при 
послеоперационных состояниях. 

Вцелом, гибридные технологии визуализации являются малоинвазивным и 
высокоинформативным методом, который может помочь в разработке и внедрении 
компьютерной семиотики аномалий развития почек и мочевых путей.  
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Аннотация: работа основана на данных обследования и лечения 68 детей с МКБ, которым 
выполнялась перкутанная нефролитолапаксия. В результате было показано, что использование 
мини-перкутаннойнефролитотрипсии у детей младшего детского возраста является 
предпочтительным и эффективным методом лечения нефролитиаза, однако в 25,9% возникает 
необходимость в сочетании метода  с дистанционной литотрипсией.   
Abstract: The paper is based on survey data and treatment of 68 children with stone desease who 
underwent percutaneous nephrolithotripsy. As a result, it was shown t the use of mini-PNL in infants  
is preferable and effective treatment nephrolithiasis, but in 25% case it should be combined with SWL 
Ключевые слова: МКБ, перкутанная хирургия, пациенты детского возрасте 
Key words: stone disease, percutaneous surgery, infants 

Актуальность: Коралловидный нефролитиаз является одним из наиболее тяжелых 
проявлений мочекаменной  болезни   особенно в практике детского уролога. Особенно 
сложную категорию составляют дети до 15 кг с крупными и коралловидными камнями 
почек, для удаления которых необходим наиболее миниатюрный инструмент. Целью 
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исследования былоизучение эффективности перкутанной нефролитотрипсии, при лечении 
мочекаменной болезни у детей младшего возраста от 1 до 3-х лет. 
Материалы и методы: В течении периода с 2009 по 2014 год в детском 
уроандрологическом отделении ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России 
нефролитотрипсия выполнена 68 детям в возрасте от 1 до 3-х лет. Средний возраст 
составил 1 год 7 месяцев. Из них 51(74,1%) мальчиков и 19(25,9%) девочек.34(54,8%) 
пациентов были с коралловидными камнями, у остальных 28 (45,2%) пациентов были 
камни лоханки. Средний размер камня составил - 27,4мм. (15 - 55 мм).  

Оперативное вмешательство выполнялось по стандартной методике, все пациентам 
проводилась цистоскопия, катетеризация мочеточника. В положении на животе под 
ультрозвуковым  и рентгенологическим наведением осуществлялась пункция чашечно-
лоханочной системы. В 39-и случаях (62,9%) пункция осуществлялась через нижнюю 
чашечку, в 23-х (37,1%) через среднюю и у одного ребенка было выполнено два доступа. 
У 56 (90,3%) детей вмешательство выполнено с помощью мини-нефроскопа с тубусами 
12, 15 и 16,5 СН и для дезинтеграции камня использовался гольмиевый лазер «Auriga» с 
волокном диаметром 365 и 600 мкм. И только в 6 (9,7%) случаях, когда позволял размер 
почки, использовался стандартный нефроскоп 24 Ch и комбинированная литотрипсия 
(ультрозвуковая и пневметическая). Все вмешательства заканчивались установкой 
нефростомы. Длительность операции составила от 25 до 130 минут, в среднем 76,9 минут. 
В послеоперационном периоде всем пациентам выполнялась инфузионная и 
антибактериальная терапия по результатам бактериологического исследования мочи. 
После активизации больных на 1 – 3 сутки  выполнялись обзорная урография и 
антеграднаяпиелоуретерография. При отсутствие резидуальных камней и нарушений 
пассажа мочи – нефростомический дренаж удалялся.   
Результаты: Эффективность использования данного метода лечения у этих пациентов 
составила 74,1% (46 пациентов). Оставшимся 16-и (25,9%) пациентам с резидуальными 
камнями в ближайшем послеоперационном периоде была выполнена дистанционная 
литотрипсия. Из осложнений можно отметить значительное кровотечение у 3 пациентов, 
которым потребовалось переливание препаратов крови. Гипертермия отмечена 9 (14,5%) 
пациентов. Мы не наблюдали ни одного случая септического и бактериотоксического 
шока.   
Заключение Использование мини-перкутаннойнефролитотрипсии у детей младшего 
детского возраста является предпочтительным и эффективным методом лечения 
нефролитиаза, однако в 25,9% возникает необходимость в сочетании метода  с 
дистанционной литотрипсией.  Учитывая миниатюрность органа и для уменьшения числа  
геморрагических осложнений предпочтительно  выполнение данного вмешательства 
одним доступом. Возникновение даже не большого кровотечения во время операции, 
является грозным осложнением , учитывая малый объем циркулирующей крови у ребенка. 
 

Оптимизация пластики уретры TIP для профилактики обструкции дистального 
отдела мочеиспускательного канала у детей с гипоспадией.   
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Аннотация: в работе представлены способы модификации пластики уретры и полового члена 

у пациентов с гипоспадии при выполнении операции Снодграсса, которые позволил улучшить 
результаты лечения гипоспадии и сократить число послеоперационных осложнений более чем в 
три раза, с 18% до 5% и обеспечить профилактику нарушений потока мочи в 
послеоперационном периоде.  
Ключевые слова: гипоспадия, операция Снодграсса, модификация, нарушения 

мочеиспускания 
Abstract: This paper presents methods for modifying Snodgrassurethroplastyurethra in patients with 

hypospadias, which improved the results of treatment of hypospadias and reduce the number of 
postoperative complications more than tripled, from 18% to 5% and to prevent urine flow disorders in 
the postoperative period. 

Keywords: hypospadias, Snodgrass operation, modification, voiding disorders 
Операция TIP (Snodgrass) остается наиболее распространенной при лечении дистальных 

и средне-стволовых форм гипоспадии. Однако осложнения TIP в виде сужения дистальной 
уретры наблюдают в 3-15%.    Наиболее распространенным методом дренирования мочевого 
пузыря остается уретральный катетер или уретральный стент, в редких случаях применяют 
эпицистостому. Значение имеет продолжительность катетеризации уретры   
За период с 2012-2014г оперировано 120 детей с дистальной и среднестволовой гипоспадией в 
возрасте от 10 мес. до 17 лет.  Для исследования специально были отобраны только первичные 
больные. Венечная форма гипоспадии выявлена у 18 больных,  субвенечная – у34, дистальная 
стволовая – у 49 и среднестволовая - у 19. Деформация кавернозных тел отмечена у 57 больных, 
устранена у 32 мобилизацией кожи ствола полового члена и рассечением тяжей, у 25 мальчиков 
выполнена пликация по дорсальной поверхности полового члена по Несбиту. Всем больным  
проведена пластика уретры  по методике TIP (Snodgrass).  Пациенты условно разделены на две 
группы.  Дети в группах не отличались  по возрасту и форме гипоспадии. В первую группу 
вошли  больные (60), которым проведена стандартная операция TIP с катетеризацией уретры 
катетером Нелатон (10Сн) в течение 1 недели (7 дней). Вторую группу составили мальчики 
(60), которым проводился оптимизированный подход коррекции дистальной гипоспадии с 
некоторой модификацией методики TIP. Суть оптимизированного подхода состояла в 
следующем:    
1. Гормональная подготовка больных с малыми размерами полового члена для увеличения 

размеров члена на 18-30% и улучшения кровоснабжения кожи ствола полового члена и 
крайней плоти;Использовали хорионический гонадотропин 1000ЕД в\м х 4раза. По 2 
инъекции в  неделю    (до получения необходимого эффекта);Тестостерон (Андрогель) (50 
мг) 1тюб.х2 раза в день 10 дней. Гель наносить на внутреннюю поверхность бедер, плеч и 
живота. За 3 дня до операции перерыв. 

2.  Модификация пластики головки полового члена в соответствии с нормальной анатомией. 
Выполнялось увеличение длины крыльев головки путем нанесения продольных насечек и 
сшивание крыльев головки поверхностно на глубине 2мм на коротком протяжении 5-8мм 
в  верхней половине головки  (Рудин Ю.Э  с соавт 2013г)(20) (Рис. 1,2) 

3. Более глубокое продольное рассечение   уретральной площадки. Укрытие неоуретры 
двумя кровоснабжаемыми лоскутами мясистой оболочки крайней плоти  или оболочек 
яичка. 

4. Последовательное дренирование мочевого пузыря  полихлорвиниловым катетером  10-
12СН, подшитым к головке. Катетер имел  торцевое отверстие (катетеры для питания, 
желудочные зонды)  и дополнительные отверстия на протяжении дистального участка 
5см. Катетер устанавливали на первые 7 дней. Затем катетер подтягивали и переводили в 
стент  длиной 10см, оставляя часть катетера с отверстиями в заднем отделе уретры. Стент 



фиксировали повторно к сохраненной  лигатуре на головке  полового члена и  удаляли 
через 7-10 дней (на 14-17 день после операции).  

 

Результаты. Отдаленные результаты прослежены в сроки от 6мес.  до 1,5лет.Осложнения 
операции наблюдали у 14 больных (11.6%). В первой группе - у 11 детей (18%),  мочевые 
свищи наблюдали у 10 мальчиков (16%), причем у 6 больных(10%)  из них наличие свищей 
уретры сочеталось с признаками сужения уретры на уровне головки полового члена. Во второй 
группе осложнения в виде свища уретры наблюдали у 3 больных (5%). Признаков стеноза 
уретры мы не выявили. Дети в осложнениями повторно оперированы.  Стеноз уретры был 
устранен меатотомией с продленной катетеризацией уретральным стентом. Свищ уретры был 
ушит у 5 больных. Повторная пластика уретры выполнена у 8 мальчиков, поскольку свищ 
располагался в области венечной борозды. Повторные операции были успешны у 12 из 13 
детей, одного ребенка оперировали дважды.  

Предложенные меры оптимизации лечения больных с дистальной гипоспадией методом   
TIP позволили нам улучшить результаты лечения гипоспадии и сократить число 
послеоперационных осложнений более чем в три раза, с 18% до 5% и обеспечить профилактику 
нарушений потока мочи после данных операций.  

 
 
 
 

Модификация операции Cantwell при коррекции порока развития полового члена  у 
пациентов с экстрофией и эписпадией. 
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Аннотация: данное исследование посвящено изучению модификации операции Кантвелла 
при реконструкции полового члена у пациентов с экстрофией мочевого пузыря-эписпадией. В 
результате было установлено, чтомобилизация кавернозных тел на протяжении висячего отдела 
уретры и полным устранением деформации с помощью множественных насечек или графтинга 
в сочетании с пластикой уретры тубуляризированным лоскутом в случае дефицита уретры 
позволяет увеличить длину члена на 25-30%. 

Ключевые слова: экстрофия мочевого пузыря, эписпадия, реконструкция полового члена, 
увеличение длины полового члена 
Abstract: This study investigates the modification of Cantwell procedure in the reconstruction of the 
penis in patients with bladder exstrophy-epispadias. As a result, it was found mobilization of  
corporacavernosa during the hanging of the urethra and the complete elimination of deformation by 
multiple incisions or graftinga in combination with the tubularisedflap in case of urethradeficiency can 
increase the length of the penis up to 25-30% 
Keywords: bladder exstrophy, epispadias, penile reconstruction, increasing the length of the penis 
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 Экстрофия-эписпадия комплекс у мальчиков  характеризуется пороком  развития 
полового члена с дорсальной  деформацией  и укорочением длины кавернозных тел в два раза, 
отсутствием мочеиспускательного канала и нарушением удержания мочи.   

 За период с 2010 по 2014 гг. в детском отделении НИИ урологии оперировано 96 
мальчиков: 69 (71,9%) с экстрофией и 27 (28,1%) с эписпадией в возрасте от 1 года до 17 лет. 
Первичных больных было  75 (78,1%), ранее оперированных в других клиниках - 21 (21,1%). 
Первым этапом у больных с экстрофиейвыполнялось  закрытие мочевого пузыря с пластикой 
шейки, мобилизацией ножек полового члена и сведением лонных костей. В возрасте 1-3 лет 
выполняли пластику полового члена и уретры по Cantwell в модификации. 

 Суть модификации в устранении деформации путем полного выделения 
кавернозных тел на протяжении висячего отдела уретры, иссечения остатков дорсальной хорды 
(порочной диспластичнойспонгиозной  ткани мочеиспускательного канала), устранении 
диспропорции дорсальной и вентральной частей кавернозных тел полового члена путем 
нанесения множественных поперечных послабляющих насечек или установки заплат из кожи 
внутреннего листка препуция на дорсальной поверхности (графтинг). Формирование уретры 
выполнялось  из уретральной площадки при первичных операциях или тубуляризированным 
лоскутом крайней плоти на сосудистой ножке при необходимости  замещения  дефицита  
уретры. Мочеиспускательный канал перемещали под кавернозные тела полового члена. 
Важным этапом операции считается идентификация и сохранение сосудисто-нервного пучка 
(a.dorsalispenis, n.dorsalispenis), отвечающего за кровоснабжение головки полового члена и 
эрекцию. Далее формировали контур полового члена и проводили пластику крайней плоти. 
Дренирование мочевого пузыря осуществляли пункционной эпицистостомой и уретральным 
катетером. 

  Осложнения в виде свищей уретры наблюдали у 18 мальчиков (18,7%). Повторные 
операции были успешны.  Отдаленные результаты прослежены в сроки от 6 мес. до 4 лет.  Мы 
сравнили длину пениса у больных, которым не сводили лонные кости и не проводили 
представленный комплекс лечения, с нашими результатами.  Размер полового члена у больных 
получивших комплексное лечение оказался длиннее в среднем на 27%.   

 Таким образом, мобилизация кавернозных тел на протяжении висячего отдела 
уретры и полным устранением деформации  с помощью множественных насечек или графтинга 
в сочетании с пластикой уретры тубуляризированным лоскутом в случае дефицита уретры 
позволяет увеличить длину члена на 25-30%  
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Аннотация: работа основана на ретроспективном изучении результатов лечение 
пациентов с гидронефрозом, в лечении которых применялись эндовидеохирургия. В 
исследование было включено 88 детей с гидронефрозом. Нами было установлено, что 
лапароскопическаяпиелопластика может применятся как при первичной операции, так и после 
неудачных открытых операций. Эндоскопическая перкутанная антеградная лазерная 
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пиелотомия при лечении рецидивных стриктур ЛМС наиболее эффективна у больных с 
непротяженными стриктурами до 5-8 мм в условиях относительно сохранной функции почки.  

Ключевые слова: эндовидеохирургия, дети, гидронефроз 
Abstract: The paper is a retrospective study of the results of treatment of patients with 
hydronephrosis, in which endovideosurgerywas applied. The study included 88 children with s. We 
have found that laparoscopic pyeloplastycan be applied both in a primary operation, and after 
unsuccessful open surgery. Endoscopic percutaneous antegrade laser pyelotomyin the treatment of 
recurrent UPJO is most effective in patients with strictures of 5-8 mm with a relatively intact renal 
function. 
Keywords: endovideosurgery, children, hydronephrosis 

Введение. Малоинвазивные технологии лечения гидронефроза с успехом применяются 
у взрослой категории пациентов. Однако лапароскопическая пластика ЛМС  иэндопиелотомия 
в детской возрастной группе используется ограниченно, что обусловлено сложностью 
технологии у детей младшего возраста и противоречивыми результатами.      

Материалы и методы. В период с 2008 г. по 2014 г. на базе детского 
уроандрологического отделения ФГБУ НИИ Урологии с применением 
эндовидеохирургических и эндоскопических методик оперировано 88 больных, из них 67 
больным выполнена пластика лоханочно-мочеточникового сегмента лапароскопическим 
способом, включая 9 больных, которым произведена повторная операция, 2 больным во 
времяпиелопластики выполнялась пиелолитоэкстракция. Возраст пациентов от 10 мес. до 17 
лет (средний возраст 3,8 года), 21 больным с рецидивной стриктурой ЛМС (оперированы в 
других клиниках) проведена перкутанная антеградная лазерная эндопиелотомия. При этом 19 
больным ранее выполнялась открытая пиелопластика, 2 больным – лапароскопическая. 
Возраст пациентов данной группы составил от 1 до 6 лет (средний возраст 3,4 года). Больные 
обследованы (УЗИ с ЦДК, урография, статическая нефросцинтиграфия).  

Причиной гидронефроза в группе лапароскопии являлись стриктура ЛМС у 50 
больных, абберантный сосуд у 17 больных.  Дренирование мочевых путей осуществлялось 
внутренними стентами 4-7 СН, в зависимости от возраста пациента, на период от 4 до 6 
недель. В 10 наблюдениях почка дополнительно дренировалась нефростомой (14,9%).   
Анастомоз формировался интракорпорально, непрерывным швом monocril 6/0. Брюшную 
полость и  мочевой пузырь дренировали катетером. Дренажи удалялись на 3-и сутки после 
операции.  

В группе эндоскопии протяженность стриктур варьировала от 0,2 до 1,0см (в среднем 
0,75см). У 7 больных (43%) были выявлены камни почек размерами от 0,6 до 1,2см. В 
зависимости от возраста ребенка и размеров камней,   применялись нефроскопы различных 
диаметров: 9,5 - 15 - 22 - 24  Ch. Доступ выполнялся под комбинированным ультразвуковым и 
рентгенотелескопическим наведением через чашечки верхней половины почки. Зону 
стриктуры рассекали гольмиевым лазером, продольными разрезами через все слои до 
периуретеральной клетчатки. Наиболее частой причиной рецидива стриктуры были 
разрастания грануляционной ткани и фиксированные изгибы мочеточника деформирующие 
ЛМС. Для дезинтеграции камня также применялся гольмиевый лазер или комбинированная 
литотрипсия аппаратом EMSLithoClastMaster.   Установливали  внутреннийстент 5 – 7 Ch 
сроком от 4 до 8 недель и нефростому. Для лечения резидуальных камней применялась 
дистанционная литотрипсия.  

Результаты. Продолжительность операции в группе лапароскопии составила 90 – 180 
мин (в среднем 115 мин), в группе эндоскопии – 25 – 110 минут (в среднем 53 минуты).   При 
лапароскопическойпиелопластике у 1 больного наблюдали мочевой затек. Двум больным в 
послеоперационном периоде потребовалась установка пункционной нефростомы, в связи  с 
неадекватной функцией внутреннего стента. У одного пациента, с дефицитом функции 78%, в 
последующем выполнена нефрэктомия, в связи с дальнейшим снижением функции, при 
сохранной проходимости лоханочно-мочеточникового сегмента. Продолжительность 
пребывания в клинике в среднем составила 4,7 дня для группы лапароскопии и 3,4 дня для 



группы эндоскопии. Контрольное обследование проводили через 3, 6 и 12 месяцев. Хороший 
результат с удовлетворительной проходимостью анастомоза, уменьшением расширения 
лоханки и чашечек, стабилизацией или улучшением функции почки удалось достигнуть у 63 
(94,02%) наблюдении в группе лапароскопии и в 16 (76,1%) наблюдениях в группе 
эндопиелотомии.  

Заключение.Лапароскопическаяпиелопластика может применятся как при первичной 
операции, так и после неудачных открытых операций. Данные операции имеют 
преимущества, к которым можно отнести снижение применения анальгетиков, ранний период 
активизации пациентов, короткий период госпитализации, хороший косметический эффект. 
Эндоскопическая перкутанная антеградная лазерная пиелотомия при лечении рецидивных 
стриктур ЛМС наиболее эффективна у больных с непротяженными стриктурами до 5-8 мм в 
условиях относительно сохранной функции почки.  
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Аннотация: оценка косметических результатов по коррекции гипоспадии является сложным 
вопросом. В данной работы мы использовали объективную и субъективную шкалы для оценки 
результатов операции Снодграсса и Метью по коррекции гипоспадии. На основании данных 
полученных при использовании цифровых опросников было показано, что после пластики 
уретры по Mathieu у пациентов с гипоспадией косметические результаты хуже, чем при 
выполнении операции Снодграсса. Мы считает, что представленные опросники можно 
использовать для более объективной оценки косметических результатов различных типов 
уретропластики. 
Ключевые слова: опросники, косметические результаты, дети, гипоспадия 
 
Abstract: The evaluation of the results of cosmetic correction of hypospadias is a complex issue. In 
this work, we used objective and subjective scales for assessing Matthewand Snodgrass procedurefor 
hypospadias correction. Based on the data obtained using digital questionnaires showed that after 
Mathieuurethraplasty cosmetic results worse in Snodgrassrpocedure. We believe that the submitted 
questionnaires can be used for a more objective evaluation of cosmetic results of different types of 
urethroplasty. 
Keywords: questionnaires, cosmetic results, children, hypospadias 
 
Введение. 
Косметические результаты выполненных операций по коррекции зачастую оцениваются 
пациентам/их родителями или хирургами достаточно субъективно. Мы решили сравнить 
результаты операции по коррекции гипоспадии на основании субъективного опросника.  



Материалы и методы. В исследование вошли 100 детей, которым в период с февраля 2010г. по 
февраль 2012г была выполнена операция по коррекции гипоспадии. Пациенты были 
разделены на две группы, первую составили 45 детей, оперированных с использованием 
методики TIP (уретропластики тубуляризированной рассеченной уретральной площадкой), 
вторую группу - 55 больных, которым была выполнена операция Mathieu. Косметические 
результаты были оценены через 1 год родителями и хирургами по объективным критериям, 
которые включали в себя: форма и положение меатуса, наличие свища уретры, искривление 
полового члена, качество мочеиспускания по шкале от очень доволен (3 балла) до очень 
недоволен 9 баллов).  
Результаты.  
В целом родители были довольны внешним видом наружных половых органов, средняя 
оценка по каждому пункту была выше 2 (доволен).  
Хирурги были менее удовлетворены результатами операции, средняя оценка по каждому 
пункту была менее 2. Статистическая обработка результатов оценки результата операции 
хирургами также показала высокую корреляцию между оценкой наружного отверстия уретры, 
головки полового члена и кожи полового члена и общим видом полового члена.  
Средняя оценка результата операции родителями в первой группе составила 9,01±1,8, во 
второй – 7,4±2,8. Статистически значимые различия были получены при сравнении 
показателей между группами (ANOVA, p=0.0023) (3.11). 
 Таким образом, на основании данных полученных при использовании цифровых опросников 
было показано, что после пластики уретры по Mathieu у пациентов с гипоспадией 
косметические результаты хуже, чем при выполнении операции Снодграсса. В основном это 
обусловлено внешним видом наружного отверстия уретры, которое при этой операции часто 
имеет округлую или поперечную форму, а не продольную щелевидную, как это должно быть в 
норме. Кроме того, после операции Mathieu чаще отмечалось наличие утолщения за счет 
избытка кожи на головке и сужение на уровне ствола полового члена из-за дефицита кожи. 
Мы считает, что представленные опросники можно использовать для более объективной 
оценки косметических результатов различных типов уретропластики. 
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Аннотация: В статье представлен опыт применения эндохирургических технологий в 

лечении пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей после эндоскопических 

инъекционных коррекций. Представлен анализ результатов и осложнений. 

Эндохирургические модификации традиционных уретероцистоимплантаций 

представляются авторам эффектиными и малотравматичными способами коррекции 

патологии уретеровезикального сегмента в детском возрасте, при соблюдении принципов 

антирефлюксной хирургии и адекватной подготовке оперирующего хирурга. 

Ключевые слова: эндохирургия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, уретерогидронефроз, 

уретероцистоимплантация, дети. 
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Abstract: The article presents the experience of endosurgical technology in the treatment of 

vesicoureteral reflux in children after endoscopic injection corrections. Results and 

complications are submitted. Authors propose endosurgical modifications of traditional 

ureterucystoimplantations to be effective and miniinvasive curative methods of ureterovesical 



segment disorders in pediatric patients. The main success factors, like compliance of basic 

antireflux principles and high operating skills are claimed. 

Key words: endosurgery, vesicoureteral reflux, ureterogydronephrosis, ureterocystoimplantation, 

children. 

Ответственный за переписку: Врублевский Артём Сергеевич, г. Москва, ул. Профсоюзная 

16/10, кв. 183, 117292, тел. 8-916-188-27-33, a.s.vrublevskiy@yandex.ru             

 

Несмотря на широкую популярность и высокую результативность 

эндоскопической инъекционной коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР)  у 

детей, хирургические антирефлюксные вмешательства остаются актуальными в случае 

безуспешности имплантационной коррекции ПМР. В последние годы, в связи с развитием 

эндоскопической хирургии появились публикации об эндохирургических вмешательствах 

при патологии уретровезикального соустья, которые представлены лапароскопическими и 

эндовезикоскопическими модификациями популярных открытых методик.  

В отделении плановой хирургии и урологии-андрологии Морозовской ДГКБ в 2011-2014 

гг выполнена эндохирургическая оперативная коррекция рецидива ПМР после 

многократных инъекционных коррекций у 11 детей, на 12 мочеточниках, в возрасте от 2 

до 15 лет.  

У всех детей по данным УЗИ почек с допплерографией и радиоизотопной 

сцинтиграфии  выявлены признаки прогрессирования рефлюкс-нефропатии.  

В случае необходимости резекции дистального отдела мочеточника и 

латерализации устья мочеточника мы считали показанным эндовезикальную 

уретроцистонеоимплантацию; при локализации устья в пределах треугольника Льето, 

корректном расположении импланта, с целью создания дополнительной антирефлюксной 

защиты — выполнялась лапароскопическая операция Lich-Gregoir (4 ребенка). Операция 

P.-L. выполнена 1 ребенку, по методике Cohen - 5 детям. Срок пребывания в стационаре 



составил от 6 до 18 дней. Конверсий не было. Интраоперационная кровопотеря не 

превышала 50 мл.  Длительность оперативных вмешательств: по методике Лич-Грегуара 

от 60 до 180 мин, эндовезикальная уретероцистонеоимплантация от 120 до 240 мин. 

Неоднократные инъекционные коррекции ПМР создают существенные технические 

сложности при выполнении эндовидеохирургических операций: возникновение 

карбоксиперитонеума при глубокой мобилизации мочеточника, сложность выделения 

мочеточника в условиях выраженного рубцового процесса и необходимость протяженной 

резекции мочеточника. 

Интравезикальные и лапароскопические антирефлюксные операции при патологии 

уретеровезикального сегмента у детей являются доступными, миниинвазивными, а по 

эффективности сравнимы с традиционными открытыми методиками.  
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В статье представлен опыт применения лапароскопических технологий в лечении 

рецидива гидронефроза у детей после эндоскопических и открытых оперативных 

вмешательств. Представлен анализ результатов и осложнений, отличия и технические 

особенности повторных операций. Лапароскопическая повторная пиелопластика у детей с 

рецидивом гидронефроза является технически доступным и эффективным способом 

повторной коррекции порока пиело-уретерального сегмента. 

Ключевые слова: эндохирургия, гидронефроз, лапароскопическая пиелопластика, 

повторные операции 
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The article presents the experience of laparoscopic techniques in the treatment of recurrence of 

hydronephrosis in children after endoscopic and open surgical procedures. The analysis of the 

results and complications, differences and technical features of reoperation. Laparoscopic 

pyeloplasty in children with recurrent hydronephrosis is technically accessible and effective way 

to correction pathology of pielo-ureteral segment. 

Key words: endosurgery, hydronephrosis, laparoscopic pyeloplasty, reoperation 

 

Ответственный за переписку: Врублевский Артём Сергеевич, г. Москва, ул. Профсоюзная 

16/10, кв. 183, 117292, тел. 8-916-188-27-33, a.s.vrublevskiy@yandex.ru             

Лапароскопическая пиелопластика в настоящее время является золотым стандартом 

хирургического лечения гидронефроза у детей, вне зависимости от  возраста и степени 

порока. Вопрос о целесообразности, эффективности и безопасности повторной 

пиелопластики лапароскопическим способом у детей с рецидивом гидронефроза остаётся 

дискуссионным, вследствие сомнения некоторых специалистов в возможности адекватной 

эндохирургической  мобилизации пиелоуретерального сегмента и прецизионности 

формирования анастомоза в условиях выраженного рубцового процесса. 

В МДГКБ с ноября 2011 по сентябрь 2014 выполнено 8 повторных лапароскопических 

пиелопластик: 6 из них после открытых операций, 2 – после лапароскопических. 

Показаниями к операции служило прогрессивное расширение чашечно-лоханочной 

системы почки с истончением паренхимы и ухудшением показателей внутриорганного 

кровотока, снижение функции почки по данным статической нефросцинтиграфии, 

задержка эвакуации контрастного вещества из расширенной коллекторной системы по 

данным экскреторной урографии. Рецидивирующее течение инфекции мочевыводящих 

путей отмечено(ИМВП) отмечено у 5  пациентов.  Сроки повторной пиелопластики по 

отношению к первичной операции составили от 6 мес до 2,5 лет. 



Отличие операции от техники первичной пиелопластики можно отметить в обязательной 

мобилизации петли кишки. Трансмезентериальный доступ не удалось выполнить ни в 

одном случае. Выраженность рубцового процесса после открытых операций значительно 

превышала постлапароскопические рубцовые сращения целевой зоны. Тем не менее, 

качественный лапароскопический инструментарий и визуализация высокой чёткости 

позволили мобилизовать  пиелоуретеральный сегмент и выполнить резекционную 

пиелопластику с тщательным сопоставлением анастомозируемых структур. Причиной 

рецидива гидронефроза у 6 детей признан рубцовый стеноз анастомоза, у двоих детей – 

деформация проксимального отдела мочеточника рубцовыми сращениями дистальнее 

анастомоза. Всем детям выполнена повторная резекционная пиелопластика на стентах 

внутреннего дренирования.  Дренирование лоханки внутренним стентом мы считаем 

необходимым после повторных операций при гидронефрозе, учитывая необходимость 

длительного отведения мочи и пространственного ориентирования повторно созданного 

анастомоза.  

Сроки наблюдения от 6 мес до 2,5 лет. У всех детей отмечено уменьшение размеров 

чашечно-лоханочной системы почки в динамике по данными ульразвукового 

исследования. У 5 детей через 1 год после операции отмечено улучшение функции почки 

по данным статической нефросцинтиграфии. Персистирования ИМВП не отмечено. 

Заключение: Лапароскопическая повторная пиелопластика у детей с рецидивом 

гидронефроза является технически доступным и эффективным способом повторной. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы эффективности ультразвукового 

исследования  у детей с синдромом острой мошонки 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, перекрут яичка, некроз гидатиды, 

эпидидимит, острая мошонка. 
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.Abstract: the work deals with the echo graphic signs of in children with syndrome of acute 

scrotum. 
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Цель исследования: изучить эффективность ультразвукового исследования при острых 

заболеваниях органов мошонки у детей. 

Результаты исследования.  

Ультразвуковое сканирование органов мошонки выполнено 222 больным с синдромом 

отечной мошонки, в том числе 72 детям с перекрутом яичка (ПЯ). 

Эхографическинекротизированнаягидатида визуализировалась в виде округлого 

образования неоднородной структуры, чаще пониженной эхогенности. В режиме ЦДК 

некротизированнаягидатида была аваскулярна. Показатели диагностической 

эффективности УЗИ органов мошонки при некрозе гидатиды были следующими: - 

чувствительность –95,8%; - специфичность – 95,1%; - прогностическая ценность 

положительного результата – 95,8%; - прогностическая ценность отрицательного 

результата – 95,1%; - точность – 95,5%. Ложноотрицательные результаты были связаны с 

поздней госпитализацией и развитием вторичного орхоэпидидимита (4 случая). В трех 
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случаях некротизированнаягидатида имела небольшие размеры (до 2 мм) и не 

визуализировалась при УЗИ. 

Эхографическая картина при перекруте гонады характеризовалась ее увеличением 

в размерах, яичко приобретало округлую форму, при ЦДК в паренхиме пораженного 

яичка выявлялось снижение кровотока, вплоть до его полного прекращения. Важно 

подчеркнуть, что у детей с ПЯ по результатам допплерографии можно получить 

ложноотрицательное заключение. Это обусловлено тем, что кровоток в резко утолщенных 

оболочках яичка  может  ошибочно интерпретироваться как внутриорганный.  

Вместе с тем, мы убеждены, что при подозрении на ПЯ УЗИ мошонки является 

обязательным методом обследования больного, так как позволяет не только утвердиться в 

диагнозе, но уже до операции определить жизнеспособность яичка и возможный объем 

хирургического вмешательства. Показатели диагностической эффективности УЗИ органов 

мошонки при некрозе гонады были следующими: - чувствительность –94,4%; - 

специфичность –99,3%; - прогностическая ценность положительного результата –98,5%; - 

прогностическая ценность отрицательного результата –97,4%; - точность – 97,7%. 

Таким образом, применение современных ультразвуковых диагностических 

технологии в ургентной детской уроандрологии позволяет провести детальную 

дифференциальную диагностику при СОМ, а также  выбрать способ лечения. В 

отсутствие УЗИ при СОМ каждый ребёнок с болями в области мошонки, её отёком и 

гиперемией должен рассматриваться, как потенциальный больной с перекрутом гонады, 

которому необходимо проводить ревизию органов мошонки.  
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