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Клинические рекомендации по детской урологии-андрологии.
Часть 2

Уважаемые коллеги
и дорогие друзья!

Детская урология-андрология – наиболее активно развива-
ющаяся молодая специальность. Все большее число студентов, 
молодых врачей интересуются аспектами урологических забо-
леваний у детей, методами их диагностики и лечения. Именно 
поэтому мы считаем необходимым предоставление профессио-
нальной информации самого высокого уровня, объединяющей 
знания и опыт как отечественных, так и ведущих мировых спе-
циалистов.

Настоящая книга содержит адаптированный перевод клини-
ческих рекомендаций по детской урологии-андрологии Евро-
пейского Общества детских урологов.

Мы искренне надеемся, что издание станет для читателей 
важным источником профессиональной информации.

Редакция издания
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Глава 1
Синдром «сливового живота»

Основные положения:

• синдром «сливового живота» включает в себя следующую триаду: двусторон-
нее неопущение яичек, недостаток мышц брюшной стенки и мегацистит, сочетаю-
щийся с расширением верхних мочевых путей;

• прогноз определяется степенью сочетанной дисплазии почечной ткани;
• на прогноз могут существенно влиять дыхательные проблемы, связанные с ги-

поплазией легких на фоне маловодия, как правило, имеющемся при данной патоло-
гии у плода, и слабость брюшной стенки; 

• в послеродовом периоде диагностика и устранение инфравезикальной и воз-
можной пузырно-мочеточниковой обструкции является обязательной.

1.1. Введение и патогенез

Синдром «сливового живота» (ССЖ) является редким комплексом врожденных 
аномалий и включает в себя :

• двусторонний крипторхизм;
• полное или частичное отсутствие мускулатуры брюшной стенки;
• расширенние коллекторных систем почек и мочеточников в сочетании с син-

дроном мегацистиса и инфравезикальной обструкцией.
Классический синдром также известен как синдром триады, синдром Eagle-

Barrett или синдром абдоминального мышечного дефицита.
Синдром "Eagle-Barrett" встречается главным образом у лиц мужского пола. 

Частота этой аномалии составляет 3,8 случаев на 100000 живых новорожденных 
мальчиков. В литературе есть сообщения и о лицах женского пола с типичными 
изменениями брюшной стенки и мочевыводящих путей. Функциональные и ана-
томические аномалии мочевых путей представлены дилатацией верхних и нижних 
мочевых путей разной степени выраженности. Патогенез ССЖ остается неясным. 

Выдвигаются три основные эмбриологические гипотезы:
• Наличие инфравезикальной обструкции. Отсутствие оттока мочи из мочевого 

пузыря приводит к значительному растяжению мочевого пузыря и верхних мочевых 
путей, вторичному недоразвитию брюшной стенки и паховых каналов, нарушению 
процесса опускания яичек в мошонку, а в тяжелых случаях – к легочной гипоплазии.

• Дефекты мезенхимы. Вредное воздействие на грудные сегменты в первые не-
дели эмбриогенеза может привести:

1. к недоразвитию брюшной стенки;
2. дезорганизации мышечных волокон в стенке мочеточников и мочевого пузы-

ря с их вторичной дилатацией;

3. обеднению простатической стромы;
4. развитию нечувствительности пахового тяжа (gubernaculum) к гормональной 

стимуляции.
• Аномалии желточного мешка. На очень раннем этапе эмбрионального разви-

тия происходит разрастание боковой складки, что и приводит к сохранению ано-
мально большого желточного мешка. Эта гипотеза может объяснить слабое раз-
витие брюшной стенки и большие размеры мочевого пузыря, но не расширение 
мочеточников и крипторхизм.

При ССЖ функция мочевого пузыря может оставаться удовлетворительной, 
хотя у многих пациентов имеются большие размеры мочевого пузыря с дилатацией 
мочеточников и лоханок различной степени. В ряде случаев отмечается истончение 
стенки мочевого пузыря и дилатация мочеточников. При выявлении у пациентов 
цистита, необходимо исключить наличие обструкции на уровне задней уретры.

Дальнейший прогноз зависит от степени почечной дисплазии и качества кор-
рекции состояния мочевых путей в детском возрасте. Тщательное наблюдение с 
выполнением, по показаниям, оперативного лечения является, в большинстве 
случаев, достаточным, особенно, если расширение мочевых путей не вызвано об-
струкцией.

1.2. Клинические проявления

Внешний вид брюшной стенки обусловлен мышечной недостаточностью. Мыш-
цы ниже пупка изменены, как правило, больше. На пораженных участках мышеч-
ные волокна отсутствуют и заменены толстым слоем коллагена. В ряде случаев, 
внешний вид представляет лишь косметическую проблему.

Изменения мочевой системы сильно варьируют: от расширения мочеточника до 
мегацистиса и дилатации простатического отдела уретры. Передняя уретра также 
может расширяться, что приводит к формированию мегауретры (megalourethra) 
и гипоплазии простаты – причины бесплодия в дальнейшем. Стеноз или атрезия 
уретры встречаются редко.

Степень поражения почечной ткани может быть различной: от минимальной до 
тяжелой степени дисплазии с наличием эмбриональных клубочков, мезодермаль-
ных протоков, кист, изредка – метапластического хряща. Перинатальная почечная 
недостаточность встречается нечасто и экстренное хирургическое лечение этой 
аномалии теперь является редкостью.

Отличительной чертой ССЖ является уретерогидронефроз. Мочеточники, как 
правило, расширены, удлинены, при этом дистальная часть более изменена, чем 
проксимальная. Истинная анатомическая обструкция мочеточников встречается 
довольно редко, чаще выявляется уродинамически значимая пузырно-зависимая 
форма мегауретера. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) встречается более 
чем в 70% случаев. 

Гистологические изменения ткани мочеточника при ССЖ представлены изме-
нениями мышечной архитектоники, отличающимися от изменений при истинной 
обструкции. Наблюдается заметное уменьшение количества гладкомышечных кле-
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ток без дифференцировки на циркулярный и продольный мышечные слои. Эти из-
менения происходят по всей длине мочеточника, но более выражены в дистальном 
отделе, что делает его непригодным для реконструктивно-пластических операций.

Мочевой пузырь при ССЖ – больших размеров, с неравномерно утолщенными 
стенками. Часто присутствует урахус. Истинные трабекулы встречаются редко. Ги-
стологическое исследование показало увеличение количества фиброцитов и кол-
лагена относительно гладких мышцы. Пациентам с ССЖ необходимо контроли-
ровать состояние мочевых путей: своевременно выявлять наличие инфекционных 
осложнений, контролировать функцию мочевого пузыря, нарушение которой про-
является в виде недержание мочи с достаточным количеством остаточной мочи, а 
также состояние верхних мочевых путей.

Одним из трех основных проявлений ССЖ является двусторонний крипторхизм. 
Яички расположены интраабдоминально и имеют гистологические изменения, пред-
ставляющие собой результат сочетанных повреждений, связанных с температурой в 
мошонке, гипофизарно-гонадной дисфункцией и мезенхимальной дисплазией.

1.3. Диагностика

Диагностическими критериями фенотипа ССЖ являются морщинистость кожи, 
тонкость и дряблость брюшной стенки при отсутствии пальпируемых яичек. Ано-
малии мочевых путей можно выявить только при проведении инструментальных 
методов исследования, таких как УЗИ, при этом они могут значительно варьиро-
вать по анатомии и тяжести у разных пациентов. 

Пренатальная диагностика
Сегодня проведение пренатального УЗ-скрининга приводит к выявлению боль-

шего числа пациентов с подозрением на ССЖ. Некоторые или все из характерных 
черт ССЖ, в том числе гидронефроз, мегауретер, растянутый толстостенный моче-
вой пузырь и изменение передней брюшной стенки, можно выявить при помощи 
УЗИ. Основная проблема в пре- и постнатальном УЗИ является недостаток инфор-
мация о функции почек и уродинамике. Перинатальная почечная недостаточность 
при ССЖ встречается редко, по данным литературы частота составляет 10-20%. 
Несмотря на успехи в оказании урологической помощи детям с ССЖ, это заболева-
ние сопровождается высокой перинатальной смертностью, как за счет сопутствую-
щих легочных осложнений, так и недоношенности.

Постнатальная диагностика 
Пациентам данной группы рекомендуется постнатальное обследование для 

оценки легочной и сердечной деятельности. Если подозрение на ССЖ выявлено 
в пренатальный период, необходим постоянный ультразвуковой контроль, и роды 
должны проводиться в центре, где есть опытные неонатолог, нефролог, уролог и 
педиатр. Из-за типичного внешнего вида брюшной стенки, диагноз ССЖ, как пра-
вило, очевиден при рождении. Первоначальная оценка включает в себя УЗИ почек 
для определения степени расширения почечной лоханки и мочеточника, степени 
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наполнения мочевого пузыря и толщины его стенки, измерения размеров почек, 
оценки состояния паренхимы.

Инфравезикальная обструкция обычно сочетается с утолщением и гипертро-
фией стенки мочевого пузыря, но в некоторых случаях ССЖ у пациентов имеется 
тонкая стенка мочевого пузыря и дилатация мочеточника. Диурез и мочеиспуска-
ние контролируются клинически, с обязательным определением количества оста-
точной мочи. Для оценки функции почек важное значение имеет серийное опреде-
ление креатинина сыворотки крови.

Дополнительные рентгенологические и радионуклидные методы визуализации 
в экстренном порядке требуются редко. При последующем наблюдении эти иссле-
дования необходимы для подтверждения обструкции, устраняемую в дальнейшем, 
и оценки функционального состояния почек

Первым рентгенологическим обследованием, проводимым пациентам с син-
дромом сливового живота, должна быть микционная цистоуретрография (МЦУГ) 
- обследование, которое не зависит от почечной функции и дает ценную инфор-
мацию относительно состояния нижних мочевых путей (опорожнение мочевого 
пузыря) и позволяет выявить пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Так как можно 
ожидать в этих случаях мегацистис, врач должен быть готов заполнить мочевой 
пузырь большим объемом контрастного вещества. Благодаря сочетанию УЗИ и 
МЦУГ проводится оценка собирательной системы вскоре после рождения, что по-
зволяет выработать оптимальную тактику ведения пациента (например дрениро-
вать мочевой пузырь при наличии инфравезикальной обструкции). Из-за высокого 
риска инфекционных осложнений во время проведения исследований, необходимо 
проведение антибиотикопрофилактики.

Во время диагностических процедур у пациентов с ССЖ и истинной обструкци-
ей мочеточника на уровне пузырно-мочеточникового соустья требуется клиниче-
ская настороженность. Эти пациенты нуждаются в выполнении дополнительных 
визуализирующих методов обследования, к которым прибегают после стабилиза-
ции состояния пациента, включая нормализацию функции почек по лабораторным 
данным. Принимая во внимание высокую частоту почечной дисплазии при ССЖ, 
пациентам рекомендуется проведение динамической ренографии (99mTc-MAG3), 
позволяющей выявить нарушение опорожнения собирательной системы. Статиче-
ская нефросцинтиграфия также играет важную роль для оценки степени наруше-
ния плохо функционирующих или нефункционирующих диспластических почек. 
Оба исследования позволяют оценить раздельную функцию каждой из почек. 

Внутривенная урография больше не является стандартом диагностики у детей 
с расширением верхних мочевых путей. Сочетание ультразвука и MAG-3 дает всю 
необходимую анатомическую и функциональную информацию, чтобы определить 
степень обструкции и выбрать между хирургическим вмешательством и консерва-
тивным лечением.

Для более детальной оценки состояния почек, оценки чашечно-лоханочной си-
стемы и мочеточников, рекомендуется выполнение магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ). Этот метод позволяет точно оценить размер почек и выявить пато-
логию мочеточника.
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1.4. Лечение

Лечение ССЖ в основном консервативное, хирургическое лечение требуется 
редко. Когда нет истиной обструкции, целью лечения является профилактика ин-
фекции мочевыводящих путей. При подозрении на обструкцию мочеточников или 
уретры возможно применение методов временного отведения мочи, такие как пие-
лостомия или везикостомия. Эти манипуляции позволяют сохранить функцию по-
чек, пока ребенок не станет достаточно взрослым для реконструктивной операции. 
Хроническая почечная недостаточность, в основном, возникает из-за сопутствую-
щей почечной дисплазии и отрицательных последствий рецидивирующего пиело-
нефрита. Так как большой объем мочевого пузыря и нарушение его эвакуаторной 
функции, а так же мегауретер (как рефлюксирующий, так и нерефлюксирующий) 
часто способствуют развитию инфекции мочевыводящих путей. Антибиотикопро-
филактика в данной группе - логична и весьма эффективна. Консервативное лече-
ние при этом более предпочтительно, чем активные хирургические вмешательства, 
такие как отведение мочи и ремоделирование мочеточника. 

Оперативное лечение в настоящее время рекомендуется для коррекции крип-
торхизма. Выполнение орхипексии у этих детей лучше всего проводить в конце 
первого года жизни. Реконструктивно-пластические операции на передней брюш-
ной стенке имеют косметические и функциональные преимущества. Долгосроч-
ный прогноз зависит от степени легочной гипоплазии и степени дисплазии почек, 
а также соответствующей урологической помощи. Важное значение имеет своевре-
менная диагностика возможной обструкции и ее раннее устранение, обеспечение 
адекватного оттока мочи и профилактика инфекции мочевыводящих путей. 

В заключение нужно сказать - лечение синдрома сливового живота, в основном, 
консервативное (обеспечение адекватного оттока мочи, профилактика инфекции 
мочевыводящих путей, лечение хронической почечной недостаточности), а опе-
ративное лечение необходимо только при наличии подтвержденной истинной об-
струкции. 
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Глава 2 
Аномалии урахуса

Основные положения

• Аномалии мочевого протока могут представлять собой: полностью сохранив-
шийся канал между мочевым пузырем и пупком; неполный свищ пупка; кисту мо-
чевого протока или передний дивертикул мочевого пузыря. 

• При наличии «мокнущего» пупка, мочевой проток нужно ушивать оператив-
ным путей (после обязательного исключения инфравезикальной обструкции). 

• Аномалии мочевого протока обычно выявляют при возникновении в них ин-
фекционно-воспалительного процесса. 

• Передний дивертикул мочевого пузыря редко проявляется клинически.

2.1. Введение

Мочевой проток – трубчатое образование, исходящее из мочевого пузыря и идущее 
к пупку. У эмбриона он служит для отведения первичной мочи в околоплодные воды.

Врожденные аномалии мочевого протока встречаются довольно редко. Они, как 
правило, выявляются в детстве, но могут оставаться бессимптомными до зрелого 
возраста. Тем не менее, по данным одного исследования, остатки мочевого протока 
были найдены с помощи ультразвукового исследования у 29 из 47 детей моложе 16 
лет. Все дети обратились с жалобами на симптомы нижних мочевых путей. В серии 
педиатрических аутопсий частота выявления мочевого протока составила 1: 761, а 
кист мочевого протока - 1: 5000 (1). Аномалии мочевого протока делятся на четыре 
типа: пузырно-пупочный свищ (50%), киста мочевого протока (30%), неполный пу-
почный свищ (15%) и передний дивертикул мочевого пузыря (5%).

Мочевой проток располагается между брюшиной и поперечной фасцией и со-
стоит из трех слоев (внутренний слой с переходным или кубическим эпителиа-
лием, соединительнотканный слой и слой гладкой мускулатуры, переходящий в 
детрузор). Мочевой проток имеет пирамидальную форму и окружен двумя обли-
терированными пупочными артериями с основанием на передней поверхности дна 
мочевого пузыря. На 4-5 месяце внутриутробного развития мочевой проток об-
литерируется и превращается в фиброзную хорду (3-10 см в длину и 8-10 мм в ши-
рину). Однако в ряде случаев, особенно у недоношенных детей, он может остаться 
открытым, и его облитерация происходит на первом году жизни.

 
2.2. Пузырно-пупочный свищ

Непрерывное или периодическое поступление жидкости из пупка по-
сле рождения является основным симптомом так называемого «мокнущего 

пупка». К сочетанным симптомам относится отек пупка и замедленное его 
заживление. 

Диагноз может быть подтвержден определением креатинина и/или мочевины в 
поступающей жидкости, либо возможно подтвердить наличие свища путем вну-
трипузырного введения цветного красителя (например, метиленового синего). В 
диагностический протокол входит микционная цистография (для исключения ин-
фравезикальной обструкции) и УЗИ почек.

У новорожденных без инфравезикальной обструкции лечение пузырно-пупоч-
ного свища может быть консервативным. При инфицировании (включая и образо-
вании абсцесса), выполняется дренирование и назначается курс антибиотикотера-
пии. После купирования инфекционного осложнения, проводят полное иссечение 
мочевого протока, включая и небольшой участок мочевого пузыря (для профилак-
тики образования камней). Показанием к удалению мочевого протока является 
так же длительное (до нескольких месяцев) подтекание мочи из мочевого пузыря. 
Мочевой проток можно удалить с помощью открытой экстраперитонеальной или 
лапароскопической операции. В сложных случаях при использовании лапароско-
пической техники возможно возникновение опасности распространения инфек-
ции в брюшную полость.

2.3. Киста мочевого протока 

При кисте мочевой проток облитерирован проксимально и дистально, поэтому 
киста не связана ни с мочевым пузырем, ни с пупком и содержит слущенные эпи-
телиальные клетки. При наличии в кисте жидкостного содержимого, она может пе-
риодически дренироваться в мочевой пузырь или пупок. Кисты мочевого протока 
встречаются чаще в виде пальпируемого образования в нижней части живота по 
средней линии. Как правило, они бессимптомными, пока не возникнет инфициро-
вание (в основном Staph. aureus). Диагноз ставится по клиническим симптомам, 
данным ультразвукового исследования и, при необходимости, МРТ. Следует пом-
нить, что абсцесс может перфорировать в пупок, мочевой пузырь или брюшную 
полость. В случаях инфицирования, кисту сначала необходимо дренировать, а по-
сле купирования воспалительного процесса, проводится оперативное лечение. 

 
2.4. Неполный свищ пупка

Если мочевой проток облитерирован на уровне мочевого пузыря и остается от-
крытым со стороны пупка – это неполный свищ пупка. Свищ может быть и след-
ствием вскрытия инфицированной кисты в область пупка.

У ребенка возникает боль в области пупка, связанная с прерывистым выделени-
ем небольшого количества жидкости. Диагноз верифицируется при помощи уль-
тразвука и рентгенологического исследования с заполнением свища контрастным 
веществом (фистулография). Персистирующий пупочно-мезентериальный проток 
может проявиться теми же симптомами, дифференциальной диагностике помога-
ют результаты фистулографии. Снимки выполняются в боковой проекции.
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Лечение – после купирования инфекционного осложнения – оперативное удале-
ние остатков мочевого протока. При наличии пупочно-мезентериального протока 
показано оперативное лечение.

 
2.5. Передний дивертикул мочевого пузыря

Если мочевой проток облитерирован в верхней и средней трети (за исключени-
ем участка около дна мочевого пузыря), то может образовываться дивертикул. К 
его образованию может привести и киста мочевого протока, вскрывшаяся в моче-
вой пузырь. В большинстве случаев дивертикул имеет бессимптомное течение и 
обнаруживается случайно при ультразвуковом или рентгенологическом исследо-
вании, выполняемых по другим причинам.

Обычно дивертикул не вызывает никаких симптомов. Если соустье с мочевым 
пузырем очень узкое и полость дивертикула плохо дренируется, то в его просвете 
могут образоваться конкременты. В этих случаях необходимо оперативное вме-
шательство. Наличие бессимптомных остатков мочевого протока часто является 
предметом дискуссий. Наличие аномалий мочевого протока и их течение различно 
среди детского и взрослого населения. У взрослых риск развития рака в мочевом 
протоке достаточно высок, тогда как среди детей подобное осложнение встречает-
ся значительно реже. У взрослых 83-89% опухолей мочевого протока - аденокар-
циномы, причем пятилетняя выживаемость низка (34%). В настоящее время нет 
надежного метода наблюдения и прогнозирования онкологического риска для со-
храняющихся частей мочевого протока (стандартные протоколы наблюдения для 
рака мочевого пузыря не могут быть использованы). Таким образом, все части мо-
чевого протока, диагностированные в детстве, должны быть удалены, чтобы пре-
дотвратить проблемы в зрелом возрасте.
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 Глава 3
Лапароскопия в детской урологии

Основные положения

• Показания к лапароскопии в детской урологии прогрессивно расширяются от 
простых выделений и аблативных операций (интраабдоминально расположенные 
яички, нефрэктомии) до более сложных случаев (резекция почки) и реконструк-
тивно-пластических операций (пиелопластика).

• Для операции на почках можно использовать как чрезбрюшинный, так и забрю-
шинный доступ, хотя кривая обучения для ретроперитонеоскопии более длинная.

• Лапароскопия признана золотым стандартом выполнения нефрэктомии.
• Лапароскопия позволяет безопасно выполнять резекцию почки, хотя у ма-

леньких детей это может быть сложно технически при сильно расширенных верх-
них мочевых путях.

• Выполнение резекционной пиелопластики также возможно с использованием 
минимально-инвазивной хирургии, причем результаты сопоставимы с открытыми 
вмешательствами. Эта операция остается технически сложной с длинной кривой 
обучения, что в настоящее время ограничивает широкое применение этой техники.

• Роботизированное выполнение пиелопластики позволяет преодолеть техниче-
ские трудности при такой же длительности операции.

3.1. Введение

На протяжении десятилетий детские урологи выполняли лапароскопию при 
крипторхизме. Переход от диагностики до терапевтических показаний был долгим 
и нерешительным для детской урологии. В течение 1990-х годов лапароскопиче-
ская хирургия почек ограничивалась аблативными показаниями и использовалась 
только в ограниченном количестве центров. В начале применения методики по-
казания к проведению лапароскопии в детской урологии оставались неясными и 
недоказанными по сравнению с преимуществами открытых операций. Только в 
последние годы стало понятно, что лапароскопия занимает существенную часть в 
арсенале детского уролога. 

В этой главе будут рассмотрены вопросы техники лапароскопических операции, 
когда они показаны в детской урологии.

 3.2. Лапароскопическая нефрэктомия

Сообщение о первой лапароскопической нефрэктомии у взрослых сделано в 
1991 году Dayman R. и соавт., а годом позже Ehrlich R. и соавт. сообщили уже о 
первой серии таких операций у детей. С тех пор многие авторы сообщали об успеш-

ных результатах выполнения нефрэктомии и нефроуретерэктомии у детей, все 
выступали за трансперитонеальной доступ. В 1976 году Робертс, основываясь на 
экспериментальной работе на животных, предложил забрюшинный доступ к поч-
ке с эндоскопическим наполнением забрюшинного пространства газом. Впервые 
лапароскопическая операция ретроперитонеоскопическим доступом во взрослой 
и детской урологии описана Gaur D. в 1992 году, а затем и другими хирургами. Не-
смотря на все более широкое использование забрюшинного доступа в хирургии 
почек у взрослых, детскими урологами эта методика адаптирована позже и ее при-
менение в различных центрах постепенно расширяется.

Большинство нефрэктомий у детей производятся по поводу нефункциониру-
ющей почки вследствие обструктивной уропатии, рефлюкса или эктопии устьев 
мочеточников. Лапароскопический метод отлично подходит для большинства из 
этих случаев. Лапароскопическая нефрэктомия представляет собой простую и без-
опасную операцию при мультикистозе почек, хотя показания к нефрэктомии у та-
ких пациентов до сих пор остаются спорными. Возможными противопоказаниями 
являются увеличивающиеся размеры кисты или осложнения, в виде гипертензии 
или инфекции, обе из которых встречаются редко.

 Нефрэктомия может быть показана детям с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности перед трансплантацией почки, когда первичное заболе-
вание почки является причиной артериальной гипертензии и при тяжелом нефро-
тическом или гемолитико-уремическом синдромах. При выполнении открытого 
оперативного вмешательства у этих детей большой разрез необходим для контроля 
почечной ножки и извлечения увеличенной почки, поэтому лапароскопия являет-
ся особенно выгодной для этой группы пациентов. В некоторых случаях тяжелого 
врожденного нефротического синдрома одновременная двусторонняя нефрэкто-
мия показана в самом начале жизни. Чтобы избежать перекладывания пациента 
при двусторонней нефрэктомии, операцию можно выполнить из заднего забрю-
шинного доступа в положении ребенка на животе. В этой конкретной группе пред-
трансплантационной нефрэктомии, рекомендуется извлекать почку в контейнере, 
чтобы уменьшить образование послеоперационных спаек. Во время трансплан-
тации почки эти спайки отмечены у детей, перенесших фрагментацию почки во 
время удаления без контейнера. Zuniga и соавт. сообщили о первом случае транс-
перитонеальной двусторонней нефрэктомии у маленького ребенка в возрасте до 6 
месяцев. Этот вариант имеет преимущество в том, что используется ограниченное 
количество троакаров и имеется возможность оперировать почки больших разме-
ров у маленьких детей.

 Нефрэктомия при ксантогранулематозном пиелонефрите является сложной 
операцией из-за спаек в паранефральном пространстве. Halachemi и соавт. пред-
ложили субкапсулярное выделение верхней части почки, чтобы избежать спаек с 
двенадцатиперстной кишкой и надпочечником при правостороннем процессе.

Хотя лапароскопическая нефрэктомия широко используется для доброкаче-
ственных заболеваний почек, ее применение у детей при злокачественных опухо-
лях почек пока широко не используются. Это связано с тем, что нефробластома 
больших размеров часто распространяется за пределы почки и это может сопрово-
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ждаться высоким риском разрыва почки во время выделения. Первые публикации 
из Бразилии и Франции показали безопасность и возможность радикальной ла-
пароскопической нефрэктомии у некоторых пациентов после химиотерапии. Для 
достижения онкологической безопасности данного вмешательства следует прово-
дить тщательный отбор пациентов для такого рода операции. 

Уже опубликован первый случай распространения опухоли по брюшине после 
лапароскопической органосохраняющей операции по поводу локализованной опу-
холи Вильмса у ребенка 2-х лет.

 Это, конечно, интересный метод, позволяющий избежать тяжелых осложнений 
лапаротомии, которую необходимо выполнять даже при небольших опухолях. Для 
оценки и сравнения результатов лапароскопии с открытыми операциями необхо-
димо более длительное наблюдение и большее количество случаев. Важно подчер-
кнуть, что данные публикуются экспертами по вопросам и детской онкологии, и 
лапароскопической хирургии.

 И так, лапароскопическая нефрэктомия при доброкачественных заболеваниях 
почек в настоящее время имеет широкое признание и может рассматриваться как 
золотой стандарт оперативного лечения. Кроме того, показано, что ретроперито-
неальная инсуфляция газа безопасна у детей и не имеет значительного воздействия 
на гемодинамику и дыхание.

 
3.2.1. Доступ к почке

Доступ к почке может быть ретроперитонеальным или трансперитонеальным. 
Ретроперитонеальный доступ.
а) Латеральный доступ.
Пациент помещается на бок, с достаточным сгибанием операционного сто-

ла так, чтобы открыть область размещения троакара между последним ребром и 
гребнем подвздошной кости (рис I). У младенцев и детей младшего возраста (до 2 
лет), лучше подкладывать валик под ребенка без сгибания операционного стола. 
Забрюшинный доступ осуществляется с помощью первого разреза 15-20мм в дли-
ну и шириной в 1 палец от нижней границы верхушки 12-го ребра (рис IB). Несмо-
тря на короткий разрез, использование узких ретракторов с длинными лепестками 
позволяет выполнить глубокое разведение раны. Подход к фасции Герота дости-
гается тупым путем через мышечный слой, затем первый троакар (5 или 10 мм) 
вводится непосредственно внутрь открывшейся фасции Герота (рис. 2). Рабочее 
пространство создается при помощи введения газа, первый троакар фиксируется 
швом, которым захватывается глубокая фасция, чтобы обеспечить герметичность 
и предотвратить выход троакара при тракции, если она необходима для увеличе-
ния рабочего пространства. Второй троакар (5мм) вводится в реберно-позвоноч-
ном углу перед крестцовой мышцей, а третий (5 мм) по передней подмышечной ли-
нии на один палец выше верхней части гребня подвздошной кости. Для того чтобы 
избежать трансперитонеального проведения этого троакара рабочее пространство 
должно быть сформировано полностью. Давление газа не должно превышать 12 
мм, а скорость потока С02 постепенно увеличивается от 1 литра до 3 л / мин. До-

ступ к забрюшинному пространству и создание рабочего объема являются ключом 
к успеху в забрюшинной хирургии почек. Возраст не является ограничивающим 
фактором для такого подхода. Маленькие дети имеют меньше жира, и поэтому до-
ступ осуществляется легче и возможно проведение операции даже у ребенка в воз-
расте 3 недель. 

б) Задний доступ в положении на животе.
Доступ начинается с разреза в реберно-позвоночном углу по краю длинной 

мышцы. Вторичные троакары распологаются непосредственно над гребнем под-
вздошной кости, один медиально по краю длинной мышцы и один в боковом на-
правлении по задней ключичной линии. Borzi в рандомизированном проспектив-
ном исследовании сравнил 36 нефрэктомий и 19 резекций почки с латеральным 
и задним ретроперитонеальными доступами у детей. Не выявлено никаких суще-
ственных различий по длительности операции.

3.2.2. Трансперитонеальный доступ

Существует несколько вариантов положения пациента. Чаще всего исполь-
зуется положение Ханка (Hank). Пневмоперитонеум создается через пупочный 
троакар. Ребенок укладывается так (рис 3а), что хирург стоит перед животом (со 
стороны противоположной почки). Наиболее часто используемая конфигурация - 
пупочный порт и два операционных порта по средней линии выше и ниже пупка 
(рис 3B). Четвертый троакар при необходимости может быть помещен по средне-
ключичной линии. Мобилизация почки начинается с медиального края, начиная 
от толстой кишки.

3.2.3 Нефрэктомия из латерального ретроперитонеоскопического 
доступа

Для того чтобы ориентироваться в забрюшинном пространстве, вначале нужно 
определить его границы. Поясничная мышца является задней границей и при выпол-
нении операции должна находиться внизу экрана. Почка остается спереди покрытая 
брюшиной и должна на экране быть вверху. Далее определяется почечная ножка, к 
ней подходят сзади (Рис.4) и выделяют рядом с аортой и полой веной для того, чтобы 
избежать пересечения ветвей почечных сосудов. Слева вена лигируется дистальнее 
отхождения овариальной (тестикулярной) и надпочечниковой ветви. Справа вена 
короткая и требуется аккуратное выделение кавального соустья, чтобы избежать ее 
повреждений. После выделения почечной артерии, выделяется вена, сосуды клипи-
руются, лигируются или коагулируются. Выбор метода зависит от диаметра сосудов 
и опыта хирурга. Обычно небольшие артерии при мультикистозе почек можно ко-
агулировать с использованием биполярной коагуляции или при помощи гармони-
ческого скальпеля, тогда как наиболее часто используемым методом является двой-
ное лигирование артерии: проксимальная часть - 2 клипсы, дистальная -1 клипса. 
Вена, как правило, клипируется таким же образом. Если диаметр больше, чем длина 
клипсы, вена сначала перевязывается резорбируемым интракорпоральным узлом, 
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таким образом, диаметр уменьшается и лигирование обеспечивается сопоставлен-
ными клипсами. Использование скоб, как это описано при нефрэктомии у взрослых, 
требует наличия 12 мм порта и не обязательно у маленьких пациентов. Технический 
прогресс дал нам такие инструменты как гармонический скальпель, инструмент для 
малотравматичной коагуляции тканей LigaSure. В настоящее время они чаще всего 
используются в особо сложных случаях: при наличии спаек, вследствие рецидивиру-
ющей инфекции. Их применение можно расширить и выполнять коагуляцию и пере-
сечение сосудов, но необходим опыт работы с инструментом для выбора его размера 
в соответствии с размером почечной ножки. В основном, они чаще используются 
для коагуляции артерий, чем вен. Затем визуализируется мочеточник, и он выделя-
ется по мере необходимости. При отсутствии рефлюкса, мочеточник коагулируется 
и пересекается на поясничном уровне (особенно при предтрансплантационной не-
фрэктомии, так как нативный мочеточник может быть использован для трансплан-
тации). При наличии рефлюкса пересечение следует проводить дистально. У мальчи-
ков необходимо идентифициорвать семявыводящий проток, мочеточник лигируется 
как можно ближе к пузырно-мочеточниковому соединению. В процессе дистальной 
диссекции хирург перемещается по направлению к голове ребенка, а экран к ногам 
пациента. Harly предложил использовать четвертый троакар для пересечения и пере-
вязки дистального отдела мочеточника. В настоящее время используется лигатура 
«Еndoloop» или, если мочеточник большой, накладывается шов через париетальную 
брюшину для фиксации мочеточника к брюшной стенке, чтобы облегчить его рас-
сечение и лигирование в дистальной части. Четвертый троакар используется, если не 
удается выполнить рассечение достаточно близко к мочевому пузырю. Он вводится 
через край пояснично-крестцовой мышцы ближе к подвздошному гребню. Так как в 
дистальной части мочеточника к нему предлежит брюшина, его рассечение выпол-
няется в конце операции.

Последняя часть выделения – мобилизация передней поверхности почки. Поч-
ка отделяется от брюшины очень близко к своей капсуле в слое рыхлой соедини-
тельной ткани. Обычно в этом слое не требуется гемостаз, но при воспалительных 
изменениях почек (наличии спаек) может потребоваться острое рассечение с би-
полярной коагуляцией. В редких случаях ксантогранулематозного пиелонефрита, 
выделение почки выполняется в субкапсулярном слое, чтобы избежать травмы ор-
ганов брюшной полости.

Извлечение почки 

Почка, как правило, извлекается через основной разрез, для этого 5мм оптика встав-
ляется через дополнительный порт, а для извлечения почки щипцы вводятся через 
первый порт. Почку захватывают за один из полюсов и тянут в этой оси, чтобы извле-
кать почку с ее наименьшего диаметра. В большинстве случаев почки могут быть раз-
делены под контролем зрения во время экстракции через мышечную стенку. В случае 
выраженной дилатации чашечно-лоханочной системы или при увеличенном объеме 
почки за счет кист почки, для удаления можно использовать прямое извлечение после 
пункции чашечно-лоханочной системы или кист. Для извлечения инфицированных 

или крупных почек используется пластиковый контейнер, внутри которого почка из-
мельчается. В настоящее время в рутинной практике отдается предпочтение использо-
ванию контейнера для извлечения, чтобы избежать расширения разреза и попадания 
паренхимы в забрюшинное пространство, вызывающее в дальнейшем послеопера-
ционное воспаление. Это особенно важно в предтрансплантационной группе, где мы 
должны свести к минимуму все факторы, которые могли бы усилить послеоперацион-
ные забрюшинные спайки. Эти спайки затрудняют выделение сосудов во время транс-
плантации. Если нефрэктомия выполняется одновременно с операциями на нижних 
мочевых путях, то она делается в первую очередь и почка перемещается к мочевому 
пузырю без пересечения мочеточника. Извлекается почка через разрез по Pfannenstiel.

3.3 Пиелопластика

Открытая пиелопластика оставалась стандартным методом лечения, как взрос-
лых пациентов, так и детей, до середины 1980-х годов, пока болезненное состоя-
ние, связанное с большим разрезом в поясничной области, не заставило урологов 
изучать менее инвазивные методы лечения. В 1990-е годы эндоскопический метод 
лечения обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента стал методом выбора 
среди взрослого населения. Хотя послеоперационное болезненное состояние после 
эндоскопических процедур значительно снизилось, показатель их эффективности 
не превышал 80%.

Лапароскопическая пиелопластика впервые выполнена у взрослых пациентов в 
1993 году, и представлена в докладе о 5 клинических случаях, длительность опера-
ции колебалась от 3 до 7 часов. В дальнейшем операция приобрела популярность и 
в более поздних исследованиях сообщалось уже о 95% эффективности. Лапароско-
пическая пиелопластика у детей прошла тот же путь, что и нефрэктомия. Операция 
впервые описана с использованием трансперитонеального доступа. Tan сообщил о 
первой серии клинических случаев выполнения трансперитонеальной лапароско-
пической резекционной пиелопластики у детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет, 
среднее время операции составило 89 минут. Двум пациентам с рецидивирующей 
обструкцией проведилась повторная лапароскопическая пиелопластика.

Yeung с соавторами сообщил о своем первоначальном опыте выполнения забрю-
шинной резекционной пиелопластики у 13 пациентов, одному из которых потребо-
валось выполнение конверсии. Средняя продолжительность операции составила 
143 минуты (диапазон от 103 до 235 мин). Большая длительность операции при за-
брюшинном доступе, вероятно, связана с ограниченным рабочим пространством, 
что делает более трудным наложение швов.

Действительно, лапароскопическая пиелопластика у детей остается спорным 
вопросом из-за большей, чем при открытой пиелопластики длительности опера-
ции. Это технически сложная операция, требующая большого опыта у хирурга в 
выполнении именно лапароскопических вмешательств. Указанные причины могут 
объяснить недостаточно широкое применение в детской урологии. 

Эффективность и хирургические исходы лапароскопической пиелопластики, в 
том числе функциональные, сопоставимы с открытой операцией. Преимущества-
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ми лапароскопии являются: меньшая боль в области разреза, более быстрое выздо-
ровление и превосходный косметический результат.

Blanc с соавторами недавно опубликовали обширный анализ 10-летнего опы-
та выполнения ретроперитонеоскопической пиелопластики у детей и показал, что 
этот метод позволяет достичь результатов, сравнимых с таковыми при открытой 
пиелопластике. Из 104 прооперированных детей только двум потребовалось вы-
полнение повторного вмешательства при медиане наблюдения 2 года (диапазон от 
1года до 10лет). Кривая обучения была долгой, и время операции стало менее 150 
мин. только после первых 50 пациентов.

Определенно, операция технически сложная и обучение техническим аспектам нало-
жения швов приводит к удлинению времени операции. Тем не менее, поскольку техника 
вмешательства стала весьма стандартизованной, это позволило уменьшить ее продол-
жительность, даже если она по-прежнему больше, чем при открытой пиелопластике.

Проблема обучения операции упускается из виду в большинстве опубликован-
ных работ по лапароскопической пиелопластике у детей. В них нет точного описания 
кривой обучения и того, кто выполняет операции. В недавней публикации Blanc с 
соавторами показано, что только при наличии структурированного обучения и стан-
дартизации операции, передача навыков стала возможной. Интересным моментом 
является то, что, когда стажер начинал свою собственную кривую обучения, прогресс 
оказывался намного быстрее, чем первоначальная кривая обучения наставника.

Авторы из Торонто описывают модель обучения-наставничества лапароскопи-
ческой хирургии забрюшинного пространства. Они подтвердили, что способом об-
учения данной операции является наставнический подход. Они также установили, 
что абляционные операции усваиваются относительно рано, но реконструктивно-
пластические вмешательства требуют высокой степени мастерства в лапароскопи-
ческой технике и обучения основам наложения швов.

В последнее время процедура перемещения аберрантных сосудов при вторич-
ном гидронефрозе была пересмотрена и с успехом применяется у детей. Godbole и 
др. показали отличный результат этой процедуры в некоторых случаях умеренного 
гидронефроза, без расширения чашечек и сохранной раздельной функции почек.

Недавний системный обзор и мета-анализ сравнения лапароскопической и открытой 
пиелопластики показал наличие лишь только одного рандомизированного контролиру-
емого исследования, а также двух проспективных сравнительных исследований и шести 
ретроспективных исследований. Данные собраны на основании 694 случаев лапароско-
пической пиелопластики и 7334 случаев открытой операции. При открытой операции 
существенно снижается время операции, тогда как длительность госпитализации коро-
че при выполнении лапароскопической операции, при этом не было никакой разницы 
между группами относительно осложнений или эффективности самого вмешательства.

Penn с соавторами в предварительном докладе по проспективному рандоми-
зированному исследованию сравнения лапароскопической и открытой пиело-
пластики у детей, заявил, что лапароскопическая пиелопластика представляется 
безопасной и эффективной альтернативой открытой пиелопластики у детей. Хотя 
стоимость операции аналогична, существует тенденция к большей длительности 
операции при более коротком сроке госпитализации.

Bonnar с соавторами сравнили ретроперитонеоскопическую лапароскопиче-
скую и открытую пиелопластику у 37 детей. Средняя продолжительность опера-
ции составила 96 минут (50-150) и 219 минут (140-310) для открытой и лапароско-
пической операции соответственно. Средняя продолжительность госпитализации 
составила 2,4 дня (1-5) при лапароскопии и 5 дней (3-7) при открытой операции. 
Применение анальгетиков меньше в лапароскопической группе, но этот результат 
требует подтверждения рандомизированным проспективным исследованием.

Существуют еще некоторые разногласия по поводу того, какой доступ выбрать: 
трансперитонеальный или забрюшинный. Трансперитонеальный имеет преиму-
щество в большем рабочем пространстве, в то время как ретроперитонеальный 
– обеспечивает прямой доступ к мочевыводящим путям, более легкое обнаруже-
ние пересекающихся сосудов и уменьшение манипуляций и контакта с органами 
брюшной полости. Хотя такие случаи редки, теоретически существует риск по-
вреждения органов при использовании трансабдоминальной техники.

Первое проспективное рандомизированное исследование по сравнению транс-
перитонеального и забрюшинного доступа у взрослых опубликовано в 2007 году 
Shoma. Оба доступа имели удовлетворительные результаты, без существенной раз-
ницы в эффективности, но забрюшинный доступ связан с более длительным вре-
менем операции (189 мин. против 149 мин. при лапароскопии).

Cчитается, что в основных центрах персонал должен владеть обоими доступами 
и выбирать наиболее оптимальный в каждой конкретной ситуации. Выбор забрю-
шинного или трансперитонеального доступа должен основываться главным обра-
зом на личных предпочтениях и опыте хирурга.

Среднесрочные и длительные результаты подтверждают, что резекционная ре-
троперитонеоскопическая пиелопластика является безопасным и эффективным 
методов лечения у детей. Хотя техника операции достаточно сложна, она имеет 
преимущество дублирования принципов золотого стандарта открытого доступа. 
Трансперитонеальный доступ возможно лучше выполнять у маленьких детей, тог-
да как некоторые опытные лапароскописты предпочитают трансперитонеальный 
подход у всех детей. Длительность операции можно уменьшить по мере набора 
опыта и, возможно, при наличии роботизированной помощи. 

3.3.1. Техника лапароскопической ретроперитонеальной 
пиелопластики 

При проведении лапароскопической ретроперитонеальной пиелопластики исполь-
зуется тот же доступ как описано для нефрэктомии. Йеунг с соавторами использовали 
различное положение ребенка в соответствии с стороной пораженной почки - на жи-
воте с приподнятым боком при операции справа и полу-боковое при операции слева. 
В настоящее время используется техника 3-х троакаров (рисунок 1). Первый 3 или 5 мм 
для лапароскопа (на кончике 12 ребра), второй 3 мм вводится в реберно-позвоночном 
углу, а третий 3 мм вставляется над гребнем подвздошной кости. Почка приближена 
кзади и сначала идентифицируется почечная лоханка. Затем визуализируется лоха-
ночно-мочеточниковый сегмент, который минимально отделяется от соединительной 
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ткани. Мелкие сосуды разделяются при помощи биполярной электрокоагуляции. Осо-
бое внимание необходимо для того, чтобы не повредить кровеносные сосуды моче-
точника. На ЛМС накладывается держалка. Идентифицируются аберрантные сосуды. 
Почечная лоханка частично рассекается ножницами в наиболее нисходящей части, ко-
торую можно определить при небольшой тяге за нить шва держалки. При сохранении 
натяжения мочеточник частично выделяют и рассекают вертикально для спатуляции. 
Шов-держалка помогает мобилизовать мочеточник таким образом, что ножницы мо-
гут находиться по оси мочеточника. Этот шов можно наложить на поясничную мыш-
цу, чтобы стабилизировать линию шва во время наложения анастомоза. Передняя по-
верхность почки остается покрытой брюшиной так, что почка смещается медиально, 
без необходимости ее дополнительной тракции. Лоханочно-мочеточниковый анасто-
моз начинают накладывать с использование рассасывающегося шовного материала 
6-0 на конической игле 3/8 из наиболее нижней свободной части лоханки, которую 
сопоставляют с самой нижней точкой или вершиной спатуляции мочеточника. Шов 
накладывается с использованием интракорпоральной техники с завязыванием узлов 
снаружи. Тот же шов используется для передней стенки анастомоза. Шов-держалка на 
ЛМС остается нетронутой для натяжения и стабилизации линии шва, а удаляется не-
посредственно перед завязыванием последнего шва на лоханке.

Через троакар, установленный в реберно-позвоночном углу, проводится JJ стент, 
и если есть сомнения, его положение в мочевом пузыре контролируется рентгеноско-
пией (для облегчения прохождения стента через уретеровезикальный сегмент один 
слепой конец JJ стента вводится вместе с проводником). Затем формируется задняя 
линия анастомоза, для того, что бы избежать второй общей анестезии для удаления 
стента, можно использовать наружный чрезанастомотический пиелостомический 
стент. Наружный стент вводится чрезкожно через лоханку с использованием вну-
тривенного катетера 14Сh. Стент закрывается на первый день после операции и уда-
ляется через одну неделю в амбулаторных условиях. При внутрипочечной лоханке 
из-за технических трудностей пиелостомии рекомендуется установка JJ стента. При 
необходимости лоханка резецируется. В случае пересекающих аберрантных сосудов 
(рис. 7), техника немного отличается. После наложения шва-держалки мочеточник 
и ЛМС полностью пересекаются и перемещаются кпереди от сосудов при помощи 
шва-держалки. Затем выполняется анастомоз, как описано ранее. Катетер Фолея 
остается в мочевом пузыре в течение 24 часов после операции.

3.3.2. Методика лапароскопической трансперитонеальной 
пиелопластики 

Доступ осуществляется так же как описано при нефрэктомии. Шаги пиело-
пластики идентичны операции из забрюшинного доступа. Шов-держалку можно 
наложить через переднюю брюшную стенку для стабилизиции линии шва. При 
выполнении операции слева часто используется трансмезентериальный доступ. 
Расширенная лоханка позволяет легко пройти через брыжейку левой части толстой 
кишки, так что толстая кишка остается интактной, и нет необходимости освобож-
дать левый угол толстой кишки.

 

 

Рис. 1. Положение ребенка и подростка на столе при выполнении 
ретроперитонеоскопического доступа. Пациент лежит на боку с достаточным сгибанием 

операционного стола так, чтобы открыть область для размещения троакара между 
последним ребром и гребнем подвздошной кости, для детей младшего возраста достаточна 

подкладка валика в поясничной области. На ребенке 2 ленты, одна выше уровня вертела 
большой бедренной кости и вторая на груди, чтобы держать ребенка под прямым углом к 
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столу. Хирург, ассистент и медсестра - все позади ребенка. Спереди от ребенка остается 
монитор, который помещается ближе к голове при выполнении выделения почки и ближе к 
ногам при выполнении дистальной уретеротомии. Забрюшинный доступ осуществляется 
через первый надрез (I), 15-20мм в длину и на ширину пальца от нижней границы кончика 
12-го ребра. Второй троакар (2) вставляется кзади в реберно-позвоночном углу. Третий 

троакар (3) вставляется по передней подмышечной линии на ширину пальца выше верхней 
части гребня подвздошной кости.

 

 

Рис. 2 – Установка портов при трансперитонеальном (a) и ретроперионеальном доступе 
(b). Порт для камеры (12 мм): зеленый. Порт для инструмента (5-8 мм): желтый. 

Дополнительный порт (5 мм): красный. По OLsen L.H.: Robotics in paediatric urology. Journal of 
Pediatric Urology, February 2006 (Vol. 2, Issue 1, P. 40-45)

Рис. 2 b –схематическое изображение ретроперитонеоскопического доступа

 

Рис. 3 – Положение пациента и размещение троакаров при трансперитонеальной 
лапароскопической хирургии почек. 

Ребенок располагается так, что хирург стоит перед животом (А) со стороны про-
тивоположной стороне операции. Первый порт для лапароскопии установляется 
под визуальным контролем через пупок. Второй порт устанавливаются по средней 
линии выше и ниже пупка (В). При необходимости, четвертый троакар может быть 
установлен по среднеключичной линии. 

Рис. 4 – Ретроперитонеокопический доступ для разобщения лоханочно-мочеточникового 
сегмента. Необходимо не забывать про шов на лоханку и проксимальную часть 

мочеточника для предотвращения попадания крови и мочи в область операции. Границы 
забрюшинного пространства определены для того, чтобы в нем ориентироваться. Почка 

(K) остается кпереди, покрытая брюшиной и должна оставаться вверху на мониторе. 
Почечная ножка идентифицирована и смещена кзади. В этом изображении артерия уже 
перевязана и пересечена. Левая почечная вена (RV) выделена, чтобы идентифицировать 

надпочечниковую (Ad V) и половую вены (Gen V).

 
 

Рисунок 5 - Извлечение почки после нефрэктомии из забрюшинного доступа. Почки могут 
быть извлечены либо непосредственно через основной разрез или внутри контейнера. На 

рисунке контейнер вводится через первый троакар и почка помещается внутрь него. 
Морцелляция почки проводится с помощью щипцов под прямым контролем зрения, что 

позволяет извлекать почки без необходимости удлинения разреза. На рисунке В показана 
почка 18 см в длину с поликистозом. Контейнер вскрыт, извлечение почки сделано при 

помощи морцеляции непосредственно под разрезом. 
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 Рис. 6. Ретроперитонеоскопическая пиелопластика слева. 
 
Мальчик 14 лет с гидронефрозом слева, осложненным артериальной гипертони-

ей. При ретроперитонеальной лапароскопическии определили наличие аберрант-
ного пересекающего сосуда, лежащего впереди мочеточника (А). Пиелопластика 
позволила переместить сосуд кпереди от ЛМС (В и С).

3.4. Резекция почки

Резекция почки обычно выполняется у детей для удаления нефункционирующего 
верхнего или нижнего полюса почки при врожденных аномалиях развития, чаще все-
го при удвоении собирательной системы. Обычно изменения верхнего полюса связаны 
с обструкцией из-за уретероцеле или эктопии мочеточников. Заболевания же нижнего 
полюса чаще связаны с рефлюксом и реже обструкции в ЛМС с потерей функции. Ла-
пароскопическая резекция почки технически более сложная, чем общая нефрэктомия. 
Эти операции могут выполняться из забрюшинного или трансперитонеального доступа. 
Лапароскопические методы хорошо подходят для этой операции, так как имеют пре-
имущества в хорошей визуализации анатомии почек и их васкуляризации, без необхо-
димости мобилизации остающейся части почки. Еще одно преимущество состоит в том, 
что нет необходимости выполнения второго пахового разреза для иссечения дистальной 
части мочеточника. Некоторые авторы отдают предпочтение забрюшинному доступу, 
поскольку он обеспечивает доступ к задней поверхности почки без анатомирования 
почечной ножки, неизбежного этапа операции при выполнении трансперитонеального 
переднего доступа. Забрюшинный доступ можно осуществить сзади в положении на жи-
воте или в боковом положении. Borzi сравнил эти два доступа и обнаружил, что боковой, 
создает большее нижне-медиальное пространство, дает лучший доступ к эктопирован-
ной почке, а также позволяет во всех случаях выполнить уретерэктомию. 

3.4.1. Забрюшинная нефроуретерэктомия верхнего полюса 

Мочеточник верхнего полюса определяется на нижнем полюсе почки и выде-
ляется очень близко к его стенке, чтобы избежать нарушения кровоснабжения 
мочеточника нижнего полюса. Считается полезным лигировать проксималь-
ную часть мочеточника перед тем как его пересечь, для того чтобы сохранить 
его расширенным, что облегчает диссекцию верхнего полюса (Рисунок 6). По-
скольку доступ является задним, в отличие от трансперитонеального передне-
го подхода, мочеточник верхнего полюса приподнимается над сосудами путем 
тупого выделения. Мочеточник верхнего полюса используется как держалка, 
чтобы облегчить эту часть диссекции. Граница между расширенной лоханкой 
верхнего полюса и паренхимой нижнего полюса легко проводится с помощью 
тупой диссекции до тех пор, пока не идентифицируется истонченная паренхи-
ма верхнего полюса. На этом этапе верхнеполюсные сосуды идентифицируются 
как сосуды, идущие от аорты или почечных сосудов к паренхиме верхнего по-
люса. Они либо клипируются или коагулируются, в зависимости от их разме-
ра. Верхний полюс определяется по изменению цвета после перевязки сосуда 
и за счет разницы во внешнем виде между нормальным нижним полюсом и 
дилатационным

 диспластическим верхним полюсом. При удвоении почки имеют хорошо 
определяемую сосудистую линию демаркации между верхними и нижними 
полюсами. Тем не менее, иногда бывает трудно определить сосуды верхнего 
полюса, тогда рассечение паренхимы начинается до сосудистого контроля 
верхнего полюса. Рассечение может быть сделано с помощью электрокоагуля-
ции, но предпочитительным является гармонический скальпель с изогнутыми 
губками, так как он обеспечивает чистый срез на стыке между верхними и 
нижними полюсами. 

Чтобы свести к минимуму мобилизацию нижнего полюса и, следовательно, риск 
косвенной сосудистой травмы почечной ножки, нижний полюс остается покры-
тым брюшиной на всех этапах операции. Верхний полюс полностью освобождает-
ся от брюшины перед рассечением паренхимы, чтобы избежать чрезбрюшинной 
травмы кишечника.

Если резекция верхнего полюса делается из трансперитонеального доступа, 
проксимальная часть мочеточник переводится за лоханку и перемещается под со-
суды сверху после мобилизации мочеточника верхнего полюса. Этот этап являет-
ся технически самой трудной частью операции и требует анатомирования сосудов 
нижнего полюса. Идентификация сосудов верхнего полюса и рассечение паренхи-
мы такие же, как и при забрюшинном доступе.

3.4.2. Нефроуретерэктомия нижней половины удвоенной почки 
из ретроперитонеального доступа 

Доступ такой же, как для верхнего полюса. Определяется мочеточник нижней 
половины и прослеживается до почки, чтобы убедиться в его принадлежности. В 

a

c

b

ГЛАВА 3 / ЛАпАроСкопия В детСкой уроЛоГии ГЛАВА 3 / ЛАпАроСкопия В детСкой уроЛоГии



3332

нефроуретерэктомии верхней половины необходимо проводить полное пересече-
ние сосудов нижней половины перед тем, как рассекать паренхиму (Рисунок 7). В 
связи с тем, что основным заболеванием нижней половины является рефлюкс с 
рецидивирующией инфекцией мочевых путей, нижний полюс, как правило, отво-
дится и легко отделяется от здоровой верхней половины. 

Между тем, рассечение, обычно, проводится в непосредственной близости от 
сосудов верхнего полюса, что создает трудности в определении зоны демаркации. В 
настоящее время, как правило, выполняется цистоскопия и в мочеточник верхней 
половины устанавливается мочеточниковый катетер. Этот катетер подсоединен к 
шприцу с метиленовым синим. Во время рассечения паренхимы медсестра вводит 
краситель по шприцу, что позволяет

точно определить границы половин почки. Это также можно выполнить и при 
операциях на верхней половине, если есть какие-либо сомнения по поводу диагно-
за точно определить границы половин почки. Это также можно выполнить и при 
операциях на верхней половине, если есть какие-либо сомнения по поводу диагно-
за или при отсутствии крупного расширения мочеточника верхнего полюса. Если 
есть подтекание красителя, дефекты можно легко идентифицировать и ушить, в 
этом случае катетер оставляют на 48 часов. Мочеточник должен быть лигирован 
рядом с мочевым пузырем, чтобы избежать послеоперационного рефлюкса в длин-
ную культю мочеточника.

3.4.4. Результаты

В ретроспективном сравнительном исследовании показано, что ретропери-
тонеальная лапароскопическая резекции почки может выполняться по длитель-
ности сравнимой с открытой операцией. Средняя продолжительность операции 
составила 146 минут (50-180) и 152 минут (75-240) для открытой операции и ла-
пароскопической соответственно. Главное преимущество лапароскопического 
доступа заключается в том, что он значительно сокращает пребывание в ста-
ционаре по сравнению с открытыми операциями. Средняя продолжительность 
госпитализации составила 1,4 дней (1-3) и 3,9 дней (3-5) для лапароскопии и 
открытой операции соответственно (р <0,0001). Восемь из 13 детей выписаны 
на следующий день после лапароскопической резекции почки. Robinson в про-
спективном нерандомизированном исследовании сравнил затраты и результа-
ты лапароскопической резекции почки и открытой операции у детей. Средняя 
продолжительность операции при лапароскопической и открытой операциях 
составила 200,4 и 113,5 минут, средняя продолжительность госпитализации 
составила 25.5 и 32.6 ч соответственно (р <0,0005). Пациентам в группе лапа-
роскопического вмешательства требовалось меньше доз анальгетиков, чем тем, 
кто перенес открытую операцию. Основным недостатком лапароскопического 
вмешательства является длительное время операции. Этот показатель в данном 
исследовании относительно выше, чем в других и, вероятно, он будет умень-
шаться с опытом .

Valla J. сообщили о 37% интраоперационных осложнений, главным образом 

- наличие остаточных паранефральных тканей на линии рассечения. Однако ос-
новным осложнением является потеря функции оставшейся части почки. Счита-
ется, что основной хирургической ошибкой является освобождение остающейся 
часть почки из брюшины, что увеличивает риск перекрута основной почечной 
ножки. Wallis сообщил о потере функции оставшейся части почки у 2-х детей 
в возрасте 6 и 7 месяцев. Он настаивает на важности выполнения таким детям 
нефросцинтиграфии с DMSA, а не только доплеровских исследований, которые 
могут показать нормальный внутрипочечный кровоток. Он пришел к выводу, что 
у детей в возрасте до одного года существует повышенный риск развития ослож-
нений. Leclair также сообщил о более высоких показателях конверсии и осложне-
ний у детей до одного года.

Castellan сравнил трансперитонеальный и ретроперитонеальный доступы. Че-
тыре из 5 осложнений (80%) замечены у пациентов младше одного года и автор 
пришел к выводу, что частота осложнений не зависит от хирургического доступа, а 
зависит от возраста пациента. Переход к открытой операции относительно высок 
в этом исследовании, так как оно представляло передовой первый опыт лапаро-
скопической хирургии (забрюшинного или трансперитонеального доступа), но в 
последнее время опубликованы ряд более обнадеживающих работ о целесообраз-
ности и безопасности операции. Так, например Denes сообщил об отсутствии кон-
версии при выполнении серии из 18 резекций почки.

Нефроуретерэктомия половины удвоенной почки остается сложной лапаро-
скопической операцией. Основным ограничивающим фактором является кри-
вая обучения, а не возраст пациента на момент операции или степень дилатации 
ЧЛС. Тем не менее, у детей в возрасте одного года, хирургическое вмешательство 
должно проводиться с большой осторожностью и наиболее опытным хирургом 
из команды. Оба ретроперитонеальный и трансперитонеальный доступы можно 
безопасно использовать с сопоставимыми результатами. В настоящее время хи-
рургам рекомендуется больше концентрироваться на обучении команды и улуч-
шении техники операции, а не на сравнении доступов для ее выполнения. Как 
видно из представленных результатов работ главная цель состоит в том, чтобы 
избежать высокой частоты осложнений в начале выполнения операции. Основ-
ные положения для максимально эффективного выполнения операции и предот-
вращения осложнений: 

1. необходима стандартизация техники;
2. остающаяся часть почки должна быть соединена с брюшиной;
3. патологический мочеточник нужно поддерживать в расширенном состоянии 

во время операции при помощи лигатуры, наложенной в начале операции;
4. в случае нефрэктомии нижнего полюса или атипичной нефрэктомии верхнего 

полюса рекомендуется ретроградное введение мочеточникового катетера для вве-
дения метиленового синего.

Рис. 7a - Нефроуретерэктомия нижней половины правой почки, ретроперитоне-
оскопический доступ: выделение почечных сосудов и рассечение артерии нижнего 
полюса.

K: почка, LPA: артерия нижней половины, RA: почечная артерия

ГЛАВА 3 / ЛАпАроСкопия В детСкой уроЛоГии ГЛАВА 3 / ЛАпАроСкопия В детСкой уроЛоГии



3534

Рис. 7 б – Селективная коагуляция 
артерии нижнего полюса 
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Глава 4
Мочекаменная болезнь

Основные положения

Мочекаменная болезнь (МКБ) – результат сложного процесса с участием мета-
болических, диетических, анатомических и инфекционных факторов.

• Большинство кальциевых камней состоят из оксалата кальция. Основную роль 
в формировании камней из оксалата кальция играет супернасыщение кальцием 
(гиперкальциурия) и /или оксалатами (гипероксалурия) мочи или снижение кон-
центрации ингибиторов, таких как цитрат (гипоцитратурии). 

• Камни мочевой кислоты встречаются у 4-8% детей с МКБ. Мочевая кислота - 
конечный продукт метаболизма пуринов.

• Цистинурия – причина формирования цистиновых камней, ее выявляют в 
2-6% всех случаев мочевых камней у детей.

• Цистинурия – аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующаяся увеличен-
ной почечной экскрецией цистина, лизина, аргинина и орнитина из-за нарушения транс-
порта этих аминокислот в эпитеальных клетках канальцев почек и кишечного тракта. 

• Инфекционные камни составляют почти 5% мочевых камней у детей. Причина 
формирования такого рода камней – бактерии, способные продуцировать фермент 
уреазу (протей, Klebsiella, Pseudomonas). 

• Каждому ребенку с МКБ следует проводить полную оценку метаболизма, в 
связи с широким распространения факторов риска и высоким уровнем рецидиви-
рования камней.

• Оперативное лечения МКБ изменилось с открытого хирургического лечения 
к менее инвазивным экстракорпоральным и эндоскопическим методам. Принятие 
решения о виде лечения зависит от количества, размера, расположения, состава 
камня и анатомии мочевых путей.

• Дистанционная литотрипсия - основной метод выбора лечения МКБ у детей. 
Тем не менее, для лечения больших и сложных камней, может быть использована 
чрескожная хирургия почек. 

Дооперационное обследование, показания к операции и хирургические методы 
лечения детей с МКБ сходны со взрослыми. 

Перкутанная нефролитолапаксия (ПНЛЛ) в большинстве случаев используется в ка-
честве монотерапии, но может применяться и в сочетании с другими видами терапии.

• Для лечения камней мочеточника методом выбора лечения является дистан-
ционная литотрипсия (ДЛТ) и уретероскопия, у детей все чаще используется уре-
терореноскопия с помощью гибкой оптики. 

• В центрах с большим опытом у пациентов с врожденными аномалиями или, в 
крайнем случае, перед началом открытой операции, также может использоваться 
лапароскопический метод.

• В некоторых ситуациях неизбежна открытая операция. Показаниями к такой 
операции является наличие больших камней у очень маленьких детей с и / или на-
личие врожденной обструкцией, которая также требует хирургической коррекции.

4.1. Введение

Уролитиаз у детей - важная медицинская проблема, особенно в некоторых гео-
графических регионах мира. Хотя ранее считалось, что МКБ - одна из основных 
проблем в странах Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африке и редкая 
нозология в развитых странах, недавние эпидемиологические исследования пока-
зали, что заболеваемость МКБ у детей увеличивается и в западном мире, особенно 
у девочек белой расы и детей старшего возраста.

4.2. Патогенез образования камней 

Мочекаменная болезнь – результат сложного процесса, связанного с нарушени-
ями обмена веществ, диетическими особенностями, анатомическими факторами и 
наличием инфекции. Повышение концентрации кальция, оксалатов, фосфата, мо-
чевой кислоты и цистина могут вызвать образование камней. Снижение концен-
трация ингибиторов кристаллизации (цитрат, магний, пирофосфат, макромолекул 
и гликозаминогликанов) иногда выступает единственным фактором, определяю-
щим образование мочевых камней. Изменения рН мочи также влияют на образо-
вание камней. Нарушения мочеиспускания, вследствие аномальной морфологии, 
может способствовать застою мочи, что увеличивает риск кристаллизации и при-
водит к образованию камней.

Кальциевые камни 
Большинство кальциевых камней состоят из оксалата кальция. Перенасыщение 

кальцием (гиперкальциурия) и / или щавелевой кислотой (гипероксалурия), сни-
жение концентрации ингибиторов, например, цитрата (гипоцитратурия), также 
играют важную роль в формировании камней оксалата кальция.

Гиперкальциурия
Гиперкальциурия – экскреция кальция более 4 мг/кг/день (0,1 ммоль/кг/день) 

у ребенка весом менее 60 кг в течение 24 часов. У детей в возрасте до 3-х месяцев 
верхним пределом нормы для выведения кальция считается 5 мг/кг/сут. Гиперкаль-
циурия может быть идиопатическая или вторичная. Идиопатическая гиперкальци-
урия диагностируется, когда клинические, лабораторные и рентгенологические ис-
следования не позволяют выявить основную причину болезни, а уровень кальция в 
сыворотке крови в норме. Вторичная гиперкальциурия происходит, когда известен 
процесс, приведший к повышению уровня кальция в моче на фоне периодической 
или постоянной гиперкальциемии.

Хороший скрининг-тест для гиперкальциурии - определение соотношения кон-
центрации кальция в моче и креатинина. Нормальное соотношение кальция к кре-
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атинину у детей менее 0.2. Если расчетный коэффициент выше чем 0.2, показано 
повторное исследование. Если соотношение остается повышенным, производится 
суточный сбор мочи и производится расчет экскреции кальция.

Начальное лечение – увеличение объема потребляемой жидкости. Незаменимая 
часть терапии - рекомендации по диете. Ребенок направляется к диетологам, чтобы 
точно оценить ежедневное потребление кальция, белков животного происхождения и 
натрия. Рекомендуется диетическое ограничение натрия, а также поддержание потре-
бления кальция в соответствии с суточной потребностью ребенка. Возможно назначе-
ние диеты с пониженным содержанием кальция на короткое время, чтобы определить, 
является ли экзогенное потребление кальция причиной повышения уровня кальция в 
моче. В тоже время, длительное снижение потребления кальция не рекомендуется (LE: 
3; GR: В). Для лечения гиперкальциурии могут использоваться гидрохлортиазид и дру-
гие диуретики тиазидного типа, в дозировке 1-2 мг/кг/день (LE: 3; GR: C). Эффективна 
также и цитратная терапия, при условии низкого уровня цитрата или при сохранении 
гиперкальциурии несмотря на другие виды терапии (LE: 4; GR: C).

Гипероксалурия
Щавелевая кислота представляет собой метаболит, выделяемый почками. Толь-

ко 10-15% оксалатов образуется из продуктов питания. Дети школьного возрас-
та выделяют менее 50 мг/1.73м2/сут. (0,57 мг/кг/сут), в то время как младенцы в 
четыре раза больше. При первичной гипероксалурии наблюдается дефицит одно-
го из двух ферментов печени, которые играют роль в метаболизме оксалата. При 
первичной гипероксалурии наблюдается повышенное отложение оксалата кальция 
в почках и повышение уровня оксалата в моче. При этом может возникнуть почеч-
ная недостаточность. Окончательный диагноз устанавливается при биопсии пече-
ни для анализа активности фермента. Другие формы гипероксалурии могут быть 
обусловлены повышенной абсорбцией оксалата при воспалительных заболеваниях 
кишечника, панкреатите и синдроме «короткой кишки». Лечение гипероксалурии 
состоит в увеличении объема мочи, ограничении потребления оксалатов с пищей 
и регулярном потреблении кальция. Для снижения уровня оксалатов в моче может 
использоваться пиридоксин, который особенно эффективен при первичной гипе-
роксалурии.

Гипоцитратурия
Цитрат является ингибитором образования камней в моче. Цитрат действует 

путем связывания кальция и непосредственного ингибирования роста и агрега-
ции оксалата кальция, а также кристаллов фосфата кальция. У взрослых гипоци-
тратурией считается экскреция цитрата в моче менее 320 мг/сут. (1,5 ммоль/сут.). 
Это значение должно корректироваться для детей в зависимости от веса тела (320 
мг/1.73 м2/сут. или > 400 мг/г креатинина). Гипоцитратурия может возникнуть при 
любом метаболическом ацидозе, ацидозе дистальных канальцев или при диареи. 
Высокое потребление белка и чрезмерное потребление соли также могут быть при-
чиной снижения уровня цитрата. Среди детей с кальциевыми камнями гипоцитра-
турия встречается в 30-60% случаев. Для профилактики камнеобразования реко-

мендуется восстановление их нормального уровня. Гипоцитратурия лечится путем 
назначения цитрата калия в начальной дозе 1 мг-экв/кг, разделенной на два приема. 

Мочекислый уролитиаз 
Мочевая кислота является конечным продуктом метаболизма пуринов. Гиперпро-

дукция мочевой кислоты обнаруживается при редких метаболических заболеваниях 
или при миелопролиферативных заболеваниях. Гиперурикурия - основная причина 
образования камней мочевой кислоты у детей. Гиперурикурией считает ежедневная 
экскреция мочевой кислоты более 10 мг/кг/день (60 нмоль/кг/день). Растворимость 
мочевой кислоты резко снижается при рН менее 5,8. При изменении рН в щелоч-
ную сторону кристаллы мочевой кислоты становятся более растворимыми и риск 
образования камней снижается. Мочекислые камни рентгенонегативны, поэтому 
для их выявления необходимо проведение УЗИ почек, внутривенной урографии, на 
которой они визуализируются в виде дефектов наполнения, или же КТ. Ощелачива-
ние мочи - основной методов лечения и профилактики мочекислого уролитиаза. Для 
подщелачивания могут использоваться цитрат препараты. Поддержание рН мочи в 
диапазоне от 6 до 6,5 достаточно для профилактики камнеобразования. 

Цистиновые камни
Цистинурия - причина формирования цистиновых камней, ее выявляют в 2-6% 

всех случаев мочевых камней у детей. Цистинурия является аутосомным заболева-
нием, характеризующееся недостаточностью почечных канальцев абсорбировать 
четыре основные аминокислоты: цистина, орнитина, лизина и аргинина. Из этих 
четырех аминокислот только цистин имеет плохую растворимость в моче, так что 
только цистиновые камни могут образовываться в случае чрезмерной экскреции с 
мочой. Нормальная экскреция цистина должна составлять 75 мг/1.73м2/сут. Рас-
творимость цистина зависит от рН, выпадать в осадок цистин начинает с уровня рН 
< 7,0. Цистиновые камни слабо рентгеноконтрастны и с трудом визуализируются 
на обычных рентгенограммах. Они также имеют очень большую плотность и труд-
но поддаются разрушению при экстракорпоральной ударно-волновой литотрип-
сии (ДЛТ). Консервативное лечение камней цистина заключается в уменьшении 
концентрации цистина в моче и в повышении его растворимости. Первоначальное 
лечение состоит в увеличении количества мочи (за счет увеличения потребления 
жидкости) и использовании подщелачивающих агентов, таких как цитрат калия 
или бикарбонат натрия (для поддержания уровня pH более 7,0). Если это лечение 
эффективно, то показано использование меркаптоприонила или D- пеницилла-
мина для снижения уровня цистина в моче и профилактики образования камней. 
Применение этих препаратов может иметь серьезные побочные эффекты, такие 
как угнетение пролиферации клеток костного мозга и нефротический синдромом. 

Струвитные камни
Камни, появление которых связано с инфекцией (струвитные камни), состав-

ляют почти 5% мочевых камней у детей. Бактерии, способные продуцировать 
фермент уреазу (протей, Klebsiella, Pseudomonas), – причина формирования таких 
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камней. Уреаза преобразует мочевину в аммиак и бикарбонат, происходит подще-
лачивание мочи, с последующим переходом бикарбоната в карбонат. В щелочной 
среде наблюдается перенасыщение фосфатами магния и аммония и карбонат апа-
титом, что, в свою очередь, приводит к образованию камней. Помимо антибактери-
альной терапии, очень важный этап лечения – удаление камней, так как инфекция 
находится внутри камня. У пациентов с МКБ следует исключить все врожденные 
аномалии мочевой системы обструктивного характера, так как они могут предрас-
полагать к образованию инфекционных камней.

4.3. Клинические проявления

Клиническая картина, как правило, зависит от возраста. У детей старшего воз-
раста чаще встречаются такими симптомами, как боль в боку и гематурия. Неспец-
ифические симптомы (например, возбудимость, рвота) чаще встречаются у очень 
маленьких детей. Тем не менее, единственным показателем МКБ у детей может 
быть микрогематурия. В некоторых случаях, единственным показанием к проведе-
нию рентгенологических методов обследования, в результате которых выявляется 
камень, является инфекция мочевых путей.

4.4. Диагностика

Визуализация
Обычно первым методом обследования пациентов с МКБ и камнями почек яв-

ляется УЗИ почек. Для выявления расширения чашечно-лоханочной системы при 
камнях мочеточников также эффективно УЗИ. Большинство рентгенпозитивных 
камней можно диагностировать при обзорной урографии. Если же, при наличии 
симптомов, камень не удается обнаружить, показано выполнение КТ, однако сле-
дует учитывать уровень лучевой нагрузки. Наиболее чувствительным методом для 
диагностики МКБ является КТ - чувствительность его составляет 97%, а специфич-
ность 96% (LE: 2; GR: B). Внутривенная урография редко используется у детей, но 
может быть необходима для оценки анатомии лоханки и чашечек перед чрескож-
ной или открытой операцией или для исключения обструкции. 

Оценка метаболических изменений
Каждому ребенку МКБ показано проведение полной оценки метаболических 

изменений. 
Метаболическая оценка включает в себя:
• оценка питания и анамнеза пациента; 
• анализ состава камня (после анализа состава камня, оценка метаболических 

изменений корректируется в зависимости от конкретного типа камня);
• определение уровня электролитов, мочевины, креатинина, кальция, фосфора, 

магния, щелочной фосфатазы, мочевой кислоты, общего белка, бикарбоната, аль-
бумина и гормонов паращитовидной железы (при гиперкальциемии);

• анализ мочи, с определением суточной экскреции кальция, фосфора, магния, 
натрия, оксалата, цитрата, мочевой кислоты, цистина (только при цистиновом уро-
литиазе), белка и клиренса по эндогенному креатинину;

• рассмотрение возможности проведения циан-нитропруссидного теста до на-
чала лечения МКБ (то есть, не зная состава камня), чтобы исключить возможную 
цистинурии, которую можно корректировать до лечения.

4.5. Лечение

С усовершенствованием технологий, отмечен переход методов лечения МКБ 
от открытого хирургического к менее инвазивным экстракорпоральным и эндо-
скопическим методам. Принятие решения о виде лечения зависит от количества, 
размера, местоположения, состава камня камня и анатомии мочевых путей. Вы-
бор метода лечения в зависимости от локализации и размера камня представлен в 
таблице 1. 

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ)
Среднее число ударных волн при каждом сеансе обработки камней составляет 

около 1800 и 2000 (до 4000, если это необходимо), а средняя мощность колеблется 
от 14 кВ и 21 кВ. Использование ультразвукового исследования и цифровой рентге-
носкопии позволило значительно уменьшилось лучевую нагрузку. Обезболивание 
при ДЛТ должно быть общим или иногда используют анестезию кетамином, для 
детей в возрасте до 10 лет, для детей старшего возраста , которые способны со-
трудничать, можно использовать обычную внутривенную седацию, местную или 
контролируемую пациентом анальгезию (LE 2b).

Частота полного избавления от конкрементов зависит от различных факторов. 
По мере увеличения размера камня, вероятность полного избавления от камня 
уменьшается (Частота полного избавления от конкрементов для камней <1 см, 1-2 
см, > 2 см составляет 90%, 80%, 60% соответственно) и возрастает необходимость 
повторных курсов.

Существенный фактор влияния на показатели эффективности ДЛТ - локализа-
ция конкрементов. Камни почечной лоханки и верхней трети мочеточника лучше 
поддаются ДЛТ (почти 90%). В тоже время, ДЛТ менее эффективна для камней ча-
шечек, особенно при конкрементах нижней чашечки (от 50% до 62%). ДЛТ также 
используется для лечения камней мочеточника. Но количество необходимых сеан-
сов больше, чем при выполнении уретероскопии. 

Состав камня - существенный фактор, влияющий на частоту полного избавле-
ния от конкрементов. Камни, состоящие из цистеина, брушита (дигидрата дикаль-
ций фосфата) и вевелита (моногидрата оксалата кальция), как известно, плохо под-
даются ДЛТ.

Частота полного избавления от конкрементов ниже у больных с метаболически-
ми или анатомическими аномалиями (30% против 70%).

Осложнения после ДЛТ у детей обычно бывают проходящими. Наиболее часто 
наблюдаются такие осложнения, как травма паренхимы, почечная колика, тран-

ГЛАВА 4 / мочекАменнАя боЛезнь ГЛАВА 4 / мочекАменнАя боЛезнь



4544

зиторный гидронефроз, подкожная гематома, инфекции мочевыводящих путей, 
формирование «каменной дорожки», сепсис и редко – кровохарканье. Отхождение 
камней после ДЛТ у детей проходит легче, чем у взрослых.

Перкутанная нефролитотомия (ПНЛТ)
ДЛТ для детей с МКБ является методом лечения первой линии. Тем не менее, 

при больших и сложных камнях, может быть использована чрескожная нефро-
литотомия. Дооперационное обследование, показания и хирургические методы 
сходны у детей и взрослых. В большинстве случаев ПНЛТ применяется в качестве 
монотерапии, но может комбинироваться и с другими видами терапии.

Использование взрослого размера инструментов в комбинации с увеличени-
ем количества доступов и размеров кожуха, кажется, может привести к увеличе-
нию потери крови. Тем не менее, в настоящее время при ПНЛТ у детей (особен-
но у маленьких) есть преимущества, такие как меньший разрез кожи, дилатация 
и размещение кожуха в один этап, хороший доступ для детских инструментов, 
возможность разной длины и меньшие затраты. Доступные в литературе данные 
позволяют предположить, что ПНЛТ не вызывает повреждения почек, если ис-
пользуется в качестве метода лечения камней почек у детей. С появлением миниа-
тюрных инструментов для ПНЛТ (mini-perc) - размер кожуха 13F или 14F - стало 
возможным уменьшить частоту переливания крови. Технические усовершенство-
вания привели к созданию инструмента размером 4.85 F с иглой, которая позволя-
ет выполнять лазерную фрагментацию камня, при этом остается пространство для 
отхождения конкрементов. Этот метод должен по-прежнему рассматриваться как 
экспериментальный. В настоящее время у детей начали применять tubeless ПНЛТ. 
У пациентов с камнями, размером менее 2 см и при несложной операции, в моче-
точнике может быть установлен постоянный катетер или J-J-стента (можно обой-
тись и без дренажей). Теперь, когда есть инструменты разного размера, в том числе 
и маленькие, возраст больше не является ограничивающим фактором для ПНЛТ.

Наиболее частые осложнения ПНЛТ у детей - кровотечение, послеоперацион-
ная гипертермия или инфекции мочевых путей, а также стойкое подтекание мочи. 
Кровотечение требует переливания крови менее, чем у 10% пациентов, и тесно кор-
релирует с количеством и размером камней, длительностью операции, размером 
кожуха и количеством доступов. Послеоперационные инфекционные осложнения, 
как фебрильные, так и нефебрильные, с или без подтвержденной ИМП встречают-
ся у 15% детей после ПНЛЛ. Причиной лихорадки не всегда может быть инфекция. 
Другие осложнения, описанные в литературе, включают в себя переход на откры-
тую операцию, экстравазацию из почечной лоханки, значительную транссудацию 
жидкости, травму ободочной кишки и гидроторакс. Средний послеоперационный 
койко-день для детей, сопоставим с длительностью госпитализации взрослых па-
циентов, и составляет 3-4 дня, что значительно меньше, чем при открытой опера-
ции. В качестве монотерапии, ПНЛТ - эффективный и безопасный метод лечения. 
Частота полного избавления от камней составляет от 86,9% до 98,5% после одной 
операции. Даже при полных коралловидных камнях удается добиться полного из-
бавления от камней у 89% пациентов после одной сессии.

Уретерореноскопия
Появление эндоурологического оборудования меньшего размера, сделало лече-

ние камней мочеточника у детей с помощью эндоскопической техники доступным. 
Метод, используемый у детей аналогичен тому, который используется у взрослых. 
Настоятельно рекомендуется использование проводников и выполнение операции 
под прямым контролем зрения. Выполнение рутинной баллонной дилатации пу-
зырно-мочеточникового сегмента и стентирование мочеточника имеет противни-
ков и сторонников. Тенденция такова, что дилатация мочеточника выполняется 
все меньше и меньше, и только в отдельных случаях.

Осложнения жесткой/полужесткой уретероскопии можно разделить на интра-
операционные (миграция камней, перфорация мочеточника, невозможность до-
ступа, конверсия), ранние послеоперационные (гематурия, ИМП/пиелонефрит, 
миграции стента) и поздние послеоперационные (стриктуры, пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс). Многоцентровое исследование показало, что уретероскопия 
позволяет добиться полного избавления от камней в 90% случаев. По данным од-
новариантного анализа, на эффективность операции влияют: длительность опера-
ции, возраст, степень дилатации устья, использование стентирования и количество 
камней. Мультивариантный анализ показал, что длительность операции является 
единственным существенным параметром, влияющим на частоту осложнений.

В недавно опубликованном обзоре литературы сообщается о том, что все 
большему числу детей выполняется гибкая уретерореноскопия. С помощью это-
го метода возможно выполнение интраренальных операций и операций на мо-
четочнике. Как правило, авторы не используют активную дилатацию устья мо-
четочника, но пытаются использовать мочеточниковый кожух по возможности 
большего диаметра. Тем не менее, серьезной проблемой остается невозможность 
осуществить ретроградный доступ к мочеточнику примерно в половине случа-
ев. Эта проблема решается установкой стента, который остается в мочеточнике 
для пассивной дилатации устья мочеточника, и ее эффективность варьируют от 
60 до 100%, с незначительным числом осложнений. Необходимость выполнения 
повторных операций связана с размером камня. Хотя использование гибких ин-
струментов представляется целесообразным, в настоящее время, необходимы 
дополнительные исследования для сравнения их с другими эндоурологическими 
методами лечения у детей.

Лапароскопия
В центрах с большим опытом лапароскопических операций, у некоторых боль-

ных МКБ, этот метод может быть хорошей альтернативой открытым операциям. 
Пациенты, имеющие в анамнезе неудачные эндоскопические операции, при слож-
ной почечной анатомии, сопутствующей обструкцией ЛМС или дивертикуле ча-
шечки, мегауретере, при наличии крупных и вколоченных камней, могут быть кан-
дидатами для лапароскопического удаления камней с использованием обычных 
или роботизированных операций из трансперитонеального или забрюшинного 
доступа. Но опыт выполнения таких операций весьма ограничен и не может рас-
сматриваться в качестве рутинного лечебного мероприятия.
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Открытые операции
Большинство камней у детей можно удалить при помощи ДЛТ и эндоскопиче-

ских методов. Тем не менее, в некоторых ситуациях, открытая операция неизбеж-
на. Открытые операции показаны очень маленьким детям с большими камнями 
и / или врожденной обструкцией мочевой системы, требующей хирургического 
лечения. Тяжелые ортопедические деформации могут явиться ограничением пози-
ционирования ребенка для выполнения эндоскопических операций. В этом случае 
также может потребоваться открытая операция.

Таблица 1. Рекомендации по оперативному лечению камней мочевой системы у детей. 

Размер и локали-
зация камня

Метод лечение 
первой линии

Метод лечения 
второй линии Комментарии

Коралловидные 
камни  ПНЛТ Открытая опе-

рация/ДЛТ 

Для ПНЛТ возможно по-
требуется несколько эта-
пов и доступов. Возможна 
комбинация с ДЛТ 

Камни лоханки  
<10 мм ДЛТ УРС/ПНЛТ

Камень лоханки 
10-20 мм ДЛТ ПНЛТ/откры-

тая операция

Возможно несколько 
сессий ДЛТ, ПНЛТ име-
ет такую же, как ДЛТ 
степень рекомендации 

Камень лоханки 
> 20 мм ПНЛЛ ДЛТ/открытая 

операция
Возможно несколько 
сеансов ДЛТ 

Камень нижней 
группы чашечек 
< 10 мм

ДЛТ УРС/ПНЛТ
Анатомические особен-
ности важны для полно-
го избавления от камней 
после ДЛТ 

Камень нижней 
группы чашечек
 > 10 мм

ПНЛТ ДЛТ
Анатомические особен-
ности важны для полно-
го избавления от камней 
после ДЛТ

Камни верхней 
трети мочеточника ДЛТ

ПНЛТ/УРС/
открытая опе-

рация
Камни нижней 
трети мочеточника УРС ДЛТ/открытая 

операция

Камни мочевого 
пузыря

Эндоскопиче-
ское лечение

Открытая 
операция

Открытая операция 
проще и быстрее, 
меньше резидуальных 
камней при больших 
камнях мочевого пузыря 

ДЛТ – дистанционная литотрипсия, УРС – уретерореноскпия, ПНЛТ – перкутанная 
нефролитотрипсия
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Глава 5
Травма органов мочеполовой системы

Основные положения:

• при повреждениях органов мочеполовой системы чаще всего повреждается 
почка (> 60% всех травм мочеполового тракта);

• наиболее распространенным типом травмы является тупая травма;
• спиральная компьютерная томография - «золотой стандарт» визуализации по-

врежденного органа;
• хирургическое лечение при травме почки требуется лишь небольшому коли-

честву детей.
Повреждения мочевого пузыря и уретры чаще встречаются при переломе ко-

стей таза.

5.1. Введение

Травма - разрушение тканей или органов под воздействием внешних сил. Имен-
но травматические повреждения наиболее распространенные причины смертно-
сти и заболеваемости у детей. Травмы мочеполового тракта могут быть тупыми 
(падение с высоты, дорожно-транспортное происшествий, спортивные травмы, 
насилие и сексуальное надругательство) или проникающими (падение на острые 
предметы, огнестрельные ранения, ножевые ранения). У 2,9% детей с травмой от-
мечаются значительные повреждения органов мочеполовой системы 

Урогенитальная травма часто сочетается с травмами других органов. Поэтому 
урологи, как правило, являются консультантами после первичной оценки состо-
яния ребенка хирургами или реаниматологами. В понимании механизма травмы 
важную роль играет тип травмы. Первоначальный осмотр дает важную информа-
цию: синяки, ссадины, объемные образования в брюшной полости, гематурия, на-
личие крови в наружном отверстии мочеиспускательного канала могут помочь в 
диагностике. Следует помнить, что у детей, в отличие от взрослых, гипотензия не 
служит облигатным признаком гиповолемии. Вместо этого, более важное значение 
имеет наличие тахикардии. 

5.2. Травма почки
5.2.1. Этиология

У детей среди травмы мочеполовых органов преобладает травма почки (> 60% 
всех травм мочеполового тракта).

У детей имеется, в силу незрелости, податливость грудной клетки, меньшее коли-
чество жировой ткани в брюшной полости и в ретроперитонеальном пространстве, 

слабость мышц передней брюшной стенки, более низкое расположение почек, что 
делает этот орган более подверженным травматическим повреждениям. 

Наиболее распространенным типом травмы почек является тупая травма, кото-
рая составляет 80-90%.

Проникающие травмы обычно сочетаются со значительным повреждением окру-
жающих тканей. Существующие аномалии почек, такие как обструкция ЛМС, подко-
вообразная почка или эктопированная почка также делают их более уязвимыми. Риск 
других сопутствующих травм у детей с тупой травмой почек составляет около 80%.

5.2.2. Диагностика

Важным диагностическим критерием при урогенитальной травме является ге-
матурия. Она встречается у 98% детей с тупой травмой и в 90% случаев – при про-
никающих ранениях почки. Однако гематурия не коррелирует с тяжестью травмы.

Пациентам с тупой травмой почки при значительных ее повреждениях, макро-
гематурии, микрогематурии (> 50 эритроцитов в п\з), множественных травмах с 
повреждением грудной клетки, позвоночника, таза или бедренной кости с призна-
ками перитонита, на фоне шока (АД<90 мм ртутного столба) и также у всех детей с 
проникающей травмой показаны радиологические исследования.

 «Золотым стандартном» лучевой диагностики травмы органов мочеполовой си-
стемы является спиральная компьютерная томография. Для исключения повреж-
дений мочеточника необходимо выполнять отсроченные рентгеновские снимки 
(15 минут). Ультразвук имеет ограниченную важность в оценке степени тяжести 
травмы почки, но играет основную роль в последующем наблюдении.

У нестабильных пациентов, которым планируется выполнение экстренной ла-
паротомии, одиночный снимок внутривенной урографии на 15 минуте после вве-
дения 2 мл/кг контрастного вещество может дать очень важную информацию о 
пострадавшей почке, а также функции контралатеральной почки.

Степень 
тяжести 
повреж-

дения 
печени

Вид повреж-
дения Морфология

Баллы шкалы 
AIS (Abbreviated 
Injury Scjre – со-

кращенная шкала 
повреждений)

I
Гематома Подкапсульная стабильная, занима-

ет менее 10% поверхности
2

Разрыв (рана) Глубина менее 1 см без кровотече-
ния

II
Гематома

Подкапсульная стабильная, занима-
ет более 10-50% поверхности

2Центральная стабильная менее 2 см 
в диаметре

Разрыв (рана) Глубина менее 3 см, длмна менее 10 
см в диаметре
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Рис 8. Алгоритм ведения пациентов детского возраста с травмой почки 

(по рекомендациям Европейского общества урологов)

5.2.3. Лечение

Хирургическое вмешательство показано только в 2% случаев.
Основные показания к оперативному лечению - гемодинамическая нестабиль-

ность, связанная с травмой почки, нарастание или пульсация забрюшинной гема-
томы и отсутствие ответа на ангиоэмболизацию. 

При хирургическом вмешательстве при травме почки 3 степени и выше возмож-
но использование трансперитонеального доступа. 

При всех видах травмы почки 1-2 степени, изолированных травмах 3-4 степени 
и стабильных травмах 5 степени показано консервативное лечение.

Основой консервативного лечения являются: постельный режим, инфузионная 
терапия, мониторинг жизненно важных функций и диуреза, анализы крови и, при 
необходимости, переливание крови.

Цель оперативного вмешательства - сохранение любой жизнеспособной почеч-
ной ткани. Виды возможного оперативного лечения: ушивание дефекта почки, ре-
зекция почки, установка Gelfoam или Surgicel в паренхиматозных дефекты.

Консервативное лечение пациентов при травме почки высокой степени не лишено не-
достатков, таких как отсроченные кровотечения с последующим оперативным лечением.

Экстравазацию мочи можно устранять с помощью эндоскопической внутри-
просветной установки стента.

Повторно радиологические методы обследования у пациентов с травмой высо-
кой степени для выявления поздних осложнений и / или экстравазации мочи с об-
разованием уриномы проводят через 48 часов.

5.3. Травма мочеточника 
5.3.1. Этиология

У детей, изолированные травмы мочеточника из-за тупой травмы встречаются 
очень редко. Чаще мы имеем дело с проникающим повреждением мочеточника.

Частота травм мочеточника составляет менее 1% среди всех урологических по-
вреждений при травмах.

5.3.2. Диагностика

Гематурия не является надежным диагностическим критерием для диагностики 
травмы мочеточника. Существуют следующие типы травмы мочеточника: ушибы, 
неполные разрывы, повреждение при сдавлении и полный разрыв. Контузии и кра-
евые повреждения мочеточника можно лечить при помощи установки мочеточ-
никового стентирования или первичной уретероуретеростомии. Если для первич-
ного реанатомозирования мочеточника не достаточно длины оставшихся частей, 
следует использовать другие методы оперативного лечения (см. таблицу 2).

Отсроченные снимки при внутривенной урографии и КТ являются основными 
диагностическими инструментами, но «золотым стандартом» диагностики остает-
ся ретроградная уретеропиелография.

III
Гематома

Подкапсульная стабильная, 
занимает более 50% поверхности

3

Подкапсульная нестабильная 
любого диаметра

Подкапсульная с разрывом и 
кровотечением

Центральная стабильная более 2 см 
в диаметре

Центральная нестабильная любого 
диаметра

Разрыв (рана) Глубина более 3 см

IV Гематома

Центральная гематома с разрывом и 
кровотечением

4
Разрушение паренхимы 25-50% доли 
(1-3 сегмента)

V

Разрыв (рана) Разрушение паренхимы более чем 
50% доли (белее трех сегментов)

5
Сосудистые 

повреждения
Юкстапечёночные повреждения 
(нижняяворотная вена, печёночные 
артерии, жёлчные протоки)

VI Сосудистые 
повреждения Отрыв печени 6

Рис 9. - 3D реконструкция травмы 
почки IV степени

 Рис.10 – КТ травмы почки V степени
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Травмы мочеточника, в основном, выявляются во время ревизии, проводимой 
при травме почки или сопутствующих травм других органов. При подозрении на 
повреждение мочеточника во время операции выполняется цветная проба с мети-
леновым синим.

5.3.3. Лечение

Таблица 2 - варианты лечения травм мочеточника в зависимости от локализации 
повреждения (Взято из Руководства по Урологической Травме Американской Ассоци-
ации Урологов 2010).

Локализация повреждения 
мочеточника Вид оперативного лечения

верхняя 1/3
Уретеро-уретеростомия
Трансуретероуретеростомия 
Уретерокаликостомия

средняя 1/3
Уретероуретеростомия 
Трансуретероуретеростомия
Реимплантация по Боари

Нижняя 1/3
Прямой уретероцистоанастомоз 
Операция Psoas hitch procedure 
Цистопластика по Blandy

Наблюдение за пациентами в динамике включает в себя проведение внутривен-
ной урографии и контроль уровня креатинина крови. 

5.4. Травма мочевого пузыря 
5.4.1. Этиология 

У детей большая часть мочевого пузыря, в отличие от взрослых, расположена в 
брюшной полости и из-за малого количества жировой ткани, слабых мышцах пе-
редней брюшной стенки он менее защищен. Наиболее частый вид травмы мочевого 
пузыря - тупая травма (дорожно-транспортное происшествие, 97%).

Большая часть повреждений мочевого пузыря сочетается с перелом костей таза 
(70-90%).

К сожалению, смертность пациентов с травмой мочевого пузыря высока (20-
40%) в связи с тем, обычно у них имеет значительная травма также органов брюш-
ной полости, сердца и выраженное кровотечение.

Средняя частота повреждений мочевого пузыря у детей с переломом костей таза 
составляет 4%.

5.4.2. Диагностика 

Основными признаками травмы мочевого пузыря является боль в надлобковой 
области, макрогематурия и невозможность самостоятельного мочеиспускания. 

«Золотой стандарт» диагностики - традиционная или КТ цистография. При ис-
следовании необходимо добиться адекватного наполнения мочевого пузыря (как 
минимум половина возрастной емкости). 

Выделяют два типа повреждения мочевого пузыря: интраперитонеальный (рис. 
11 A) или экстраперитонеальный (рис. 11 B). 

Рис. 11 
a – интраперионеальный разрыв мочевого пузыря. b – экстраперитонеальный разрыв 

мочевого пузыря

Лечение

Интраперитонеальный (внутрибрюшинный) разрыв мочевого пузыря возни-
кает при приложении значительной силы к наполненному мочевому пузырю, при 
этом происходит разрыв его дна. При цистографии выявляется экстравазация кон-
траста между петлями кишечника. Этот тип повреждения чаще всего встречается у 
детей. Основной вид лечения - оперативное: ревизия и первичное ушивание стенки 
мочевого пузыря. 

Экстраперитонеальный разрыв чаще всего возникает при переломе костей таза. 
Экстравазация контраста в паравезикальное пространство имеет характерную 
форму языков пламени. 

Лечение экстраперитонеального разрыва мочевого пузыря заключается в уста-
новке уретрального или надлобкового катетера в мочевой пузырь. При наличии 
костных фрагментов в мочевом пузыре или подозрении на травму шейки мочевого 
пузыря рекомендуется проведение ревизии мочевого пузыря. 

По сравнению со взрослыми, у детей в 2 раза выше риск перехода разрыва моче-
вого пузыря на шейку. 

Среди всех травм мочевого пузыря, проникающие травмы составляют лишь 5% . Ос-
новные виды повреждений – огнестрельные и колотые раны. Наряду с мочевым пузырем, 
обычно затронуты прямая, сигмовидная, тонкая кишка и подвздошные сосуды. Лечение 

a b
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должно включать срочную хирургическую ревизию и восстановление целостности орга-
нов. Важный этап при открытом вмешательстве - осмотр шейки мочевого пузыря.

 
5.5. Травма уретры

5.5.1. Этиология
Травмы уретры у детей, как правило, похожи на взрослых, за исключением того 

факта, что у детей чаще встречаются травмы при падении на промежность. Нераз-
витая еще простата является причинного большей уязвимости заднего отдела уре-
тры и шейки мочевого пузыря. Передняя уретра состоит из головчатой, стволовой 
и бульбозной части, в то время как задняя уретра включает в себя мембранозную 
и простатическую часть.

У девочек мочеиспускательный канал короче и расположен в более защищен-
ном месте. Подвижность женской уретры также является защитным фактором. 
При переломах таза частота травмы женской уретры составляет около 6%. Травма 
женской уретры в 80% случаев сочетается с вагинальным кровотечением.

Основные причины тупой травмы уретры – дорожно-транспортные происше-
ствия, падение на промежность, удары по промежности, падение на заборы. 

6.5.2. Диагностика
Кровь в меатусе / introitus, гематурия, боль при мочеиспускании или неспособ-

ность к мочеиспусканию, гематома и отек в области поврежденных участков про-
межности - основные диагностические признаки повреждения уретры. Трудность 
введения катетера и анурия после его установки – дополнительные признаки, ука-
зывающие на травму мочеиспускательного канала.

При переломе костей таза в сочетании с травмой мочеиспускательного канала, 
выполняется пальцевое ректальное исследование. Кровь в стуле может выявить 
сочетанное повреждение прямой кишки.

Ретроградная уретрография – «золотой стандарт» диагностики повреждений 
уретры, при возможности нужно проводить и микционную цистографию (рис. 12).

Рис 12. Уретрография – полный разрыв задней уретры.

5.5.3. Лечение

Лечение следует начинать с назначения антибактериальной терапии. Важное 
значение имеет выбор адекватного метода отведение мочи и оценка состояния 
шейки мочевого пузыря.

Нестабильным пациентам, которым показано проведение экстренного опера-
тивного лечения при травме мочеиспускательного канала, необходимо установить 
надлобковый катетер.

 Травмы передней уретры наблюдаются у детей, в основном, из-за ятрогенных 
причин: обрезание, манипуляции в уретре или во время любой операции по по-
воду аноректальных пороков развития. Если непрерывность мочеиспускательного 
канала сохранена, то рекомендуется установка уретрального катетера на срок 1-3 
недели.

При обширном травматическом повреждении, оперативное лечение с последу-
ющей уретропластикой, необходимо отложить на 3 месяца. Перед уретропласти-
кой выполняется ретроградная и / или антеградная уретрография в сочетании с 
УЗИ уретры для определения истинной длины стриктуры уретры.

Эндоскопическая уретротомия имеет низкие показатели эффективности и тре-
бует проведения повторных операций. Тяжесть травмы задней уретры напрямую 
связана в дальнейшем с частотой эректильной дисфункции и недержанием мочи.

5.6. Генитальная травма
5.6.1. Этиология

Травмы половых органов чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Ана-
томические различия и поведение мальчиков – факторы более высокого уровня 
встречаемости травмы половых органов. Основные причины генитальной травмы 
- тупые травмы. Обрезание крайней плоти у мальчиков - частая причиной травмы 
полового члена. Как правило, достаточно консервативных методов лечения.

Проникающие травмы, как правило, связаны с повреждениями окружающих 
тканей.

Причиной тестикулярного разрыва, дислокации и гематомы мошонки может 
быть тупая травма яичка. Наиболее часто к этому приводит падение на острые 
предметы или падения на забор.

Тестикулярная травма может сочетаться с болью, тошнотой, рвотой и обморока-
ми. В диагностике помогает УЗИ высокой частоты.

В случае подозрений на сексуальное насилие или жестокое обращение с детьми, 
необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы 

5.6.2. Лечение

Если причиной травмы являются укусы домашних животных, следует обязатель-
но проводить вакцинацию против столбняка, наблюдая за животным, и назначать 
антибактериальные препараты. В случае необходимости проводят санацию раны.
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Проникающие травмы полового члена у пациентов с неповрежденной фасцией 
Бака можно лечить консервативно. Профилактическое назначение антибиотиков 
обязательное условие.

У пациентов с тупой травмой яичек, консервативное лечение возможно в тех 
случаях, когда сохранна белочная оболочка. При больших гематоцеле, именно 
ранняя ревизия позволяется снизить частоту органоуносящих операций в бу-
дущем. По крайней мере, гематома должна быть эвакуирована из влагалищной 
оболочки яичка. При дислокации яичка рекомендовано ручное вправление или 
орхипексия.

При проникающих травмах мошонки, разрыве белочной оболочки и интрате-
стикулярных гематомах показана ревизия и хирургическое удаление нежизнеспо-
собных тканей
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Глава 6
Подростковая урология

Основные положения

Основной проблемой для подростка с врожденными аномалиями мочеполовой 
системы при обращении к урологу является сохранение функции почек.

• У подростков со скоростью клубочковой фильтрации менее 40 мл/мин./1.73м2 
вероятность развития терминальной стадией почечной недостаточности - 70%. 

• У подростков с симптомами нижних мочевых путей, особенно у пациентов с 
клапанами задней уретры или нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря, имеет-
ся риск развития недостаточности функции мочевого пузыря.

• Подростки плохо соблюдают режима лечения. 
• Появление злокачественных новообразований - большая проблема у подрост-

ков и взрослых с аугментацией мочевого пузыря сегментом кишечника.
• Подростки с врожденной аномалией наружных половых органов подвергают-

ся риску возникновения проблем в сексуальной сфере.
• У пациентов с нарушением формирования пола, хронической почечной недо-

статочностью и неврологическими заболеваниями, такими как spina bifida, могут 
быть нарушения фертильности.

• Подростки, с врожденными урогенитальными заболеваниями, часто нуждают-
ся в междисциплинарном подходе к лечению.

6.1. Введение

Подростковый возраст сложный период для каждого человека. Особый под-
ход на данном этапе жизни необходим пациентами с врожденными аномалия-
ми мочеполовой системы. Огромное значение для подростков имеет возмож-
ность плавного перехода из педиатрической во взрослую систему медицинской 
помощи.

Дети получают необходимую помощь от своих семей и детских урологов. Но в 
подростковом возрасте они больше не хотят лечиться как ребенок, хотя они еще не 
готовы быть самостоятельными в заботе о своем здоровье, как взрослые. Урологи, 
оказывающие специализированную помощь в подростковой группе, должны забо-
титься о них с особым вниманием, выделяя следующие принципы:

1. сохранение функции мочеполовой системы, часто требует междисциплинарного 
подхода (урология, гинекология, нефрология, эндокринология, психология и другие);

2. длительное наблюдение; 
3. медикаментозное и хирургическое лечение;
4. самостоятельная заботе о своем здоровье пациентом;
5. подготовка к взрослой жизни, включая сексуальную и репродуктивную функцию.

6.2. Функция почек 

Одна из основных проблем у многих урологические пациентов с врожденными 
аномалиями мочеполового тракта - сохранение функции почек. Для достижения 
этой цели необходимо знание признаков, указывающих на ухудшение почечной 
функции, понимание необходимости нефрологической поддержки и принятие ре-
шения о сроках проведения оперативного лечения. 

Не при каждой врожденной аномалии мочеполовой системы возникают нару-
шения функцией почек с рождения. У многих из этих детей возникнет терминаль-
ная стадия почечной недостаточности при отсутствии должного лечения. Около 
90% пациентов с миеломенингоцеле при рождении имеют нормальную функцию 
почек, однако, терминальная стадия почечной недостаточности является причи-
ной 25% случаев смерти в детском возрасте и в 32% случаев во взрослом возрасте.

На сегодняшний день большинство обструктивных врожденных аномалий мо-
чевыводящих путей диагностируется внутриутробно. При таких заболеваниях, 
как клапаны задней уретры, повреждение почек происходит во внутриутробном 
периоде, и хотя структурная аномалия, как правило, корректируется после рожде-
ния, почки изменяются и уже никогда не восстанавливаются до нормального со-
стояния. К возрасту 30 лет 32% пациентов имеют терминальную стадию почечной 
недостаточности, несмотря на раннее начало лечения. 

Обычно ухудшение функции почек не начинается до наступления половой 
зрелости. В возрасте до 3-х лет у большинства детей даже отмечается улучшение 
функции почек, в то время как в возрасте от 3 до 11 лет функция почек остается 
стабильной у 50% больных. В период полового созревания у 50% детей функция 
почек начинает ухудшаться. Раннее или позднее ухудшение функции почек или ее 
стабильность зависят от альбуминурии, количества эпизодов инфекции мочевых 
путей, СКФ, гипертонии и полового созревания. Степень повреждения или диспла-
зии будет непосредственно влиять на конечную СКФ. Неблагоприятными прогно-
стическими факторами являются обструктивные уропатии, сочетанные с уровнем 
креатинина > 1,2 мг/дл и низким клиренсом креатинина (< 50 мл/мин) в возрасте 
1 года. У пациентов с неблагоприятным исходом почки данные УЗИ обычно пока-
зывают высокую эхогенность, чаще имеется пузырно-мочеточниковый рефлюкс, а 
также значительный гидронефроз.

Развитие терминальной стадии почечной недостаточности не связано с полом. 
У взрослых женщин, как правило, артериальная гипертония выявляется после на-
чала приема контрацептивов или при беременности, у мужчин протеинурия, ги-
пертония или почечная недостаточность выявляются при рутинном исследовании.

Подростки с клубочковой фильтрацией менее 40 мл/мин./1.73м2 имеют высо-
кий риск (70%) развития терминальной стадии почечной недостаточности, тогда 
как у 50% пациентов с СКФ 50-60 мл/мин./1.73 м2, как правило, ХПН не прогрес-
сирует. Ежегодные обследования с определением уровня протеинурии, креатинина 
сыворотки крови и артериального давления обязательны для выявления прогрес-
сирования заболевания, которое, вероятно, возникает из-за гиперперфузии уце-
левших нефронов. Для замедления этого процесса используют ингибиторы ангио-
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тензинпревращающего фермента. Ингибиторы АПФ не предотвращают развитие 
терминальной стадии почечной недостаточности. Как правило, протеинурия за-
держивается в среднем на 50 месяцев, после чего эффект теряется у 50% пациентов. 
Наоборот, эффект замедления снижения фильтрационной функции сохраняется.

Артериальное давление - важный, но сложный параметр, так как он сильно ва-
рьирует и зависит от возраста. Традиционная норма 140/90 мм ртутного столба для 
подростков не подходит, а должна подбираться в соответствии с возрастом. 

У пациентов с клапанами задней уретры прогноз хуже при выраженной про-
теинурии. Если она превышает 50 мг/ммоль креатинина (0.5мг/день), в течение 
подросткового возраста можно ожидать дальнейшего ухудшения функции почек. 
У 50% пациентов развивается хроническая почечная недостаточность. У больных 
с врожденной обструктивной нефропатией ухудшение функции почек возникает 
раньше и чаще имеется протеинурия.

Следует отметить, что степень снижения СКФ и протеинурии не всегда коррели-
рует с исходом заболевания.

Больным с пониженной СКФ (<50 мл/мин./1.73 м2) и при увеличении протеи-
нурии требуется нефрологическое лечение. В любом случае, ухудшения почечной 
функции требуют повторного урологического обследования для исключения меха-
нической обструкции.

6.3. Функция мочевого пузыря

У подростков, прошедших лечение в детском возрасте по поводу симптомов 
нижних мочевых путей (СНМП), может по-прежнему быть нарушение или даже 
заметное ухудшение функции мочевого пузыря. Поскольку существует очень 
тесная связь между функцией мочевого пузыря и почек, эти изменения функции 
мочевого пузыря могут привести в дальнейшем к повреждению почек. С другой 
стороны, ночная полиурия может способствовать ухудшению функции мочевого 
пузыря с декомпенсацией его функции вплоть до мышечной недостаточности.

Наиболее опасными врожденными СНМП, влияющими на функцию почек, яв-
ляются клапаны задней уретры и нейрогенная дисфункция мочевого пузыря с де-
трузорно-сфинктерной диссинергией.

Клапаны задней уретры являются анатомическим инфравезикальным структур-
ным препятствием нормальному току мочи, что приводит к увеличению давления в 
мочевых путях, повреждению мочевого пузыря и почек в утробе матери и в неона-
тальный период – до абляции клапана. Низкий комплаенс, гиперактивность детру-
зора и снижение емкости мочевого пузыря – типичные нарушения у детей раннего 
возраста с клапанами задней уретры. В позднем детстве и подростковом возрасте 
развивается так называемый синдром клапана мочевого пузыря, характеризующий-
ся нефрогенным несахарным диабетом, гидроуретеронефрозом, низким комплаен-
сом детрузора и недержанием мочи. В подростковом возрасте у этих пациентов могут 
развиться уродинамические изменения с уменьшением гиперактивности детрузора, 
увеличением емкости мочевого пузыря и снижением сократительной способности, 
что, в конечном счете, приводит к хронической задержке мочи.

СНМП являются результатом прогрессирующего ухудшения почечной функ-
ции на фоне увеличения продукции мочи вследствие нефрогенного несахарного 
диабета и нарушения функции мочевого пузыря, особенно при миогенной не-
достаточности. Эта миогенная недостаточность чаще диагностируется после по-
лового созревания. К счастью, некоторые пациенты с клапанами задней уретры 
после полового созревания имеют нормальный мочевой пузырь function. При 
нейрогенной дисфункции мочевой пузырь с детрузорно-сфинктерной диссинер-
гией, как и у пациентов с миеломенингоцеле, функция детрузора быстро меня-
ется в течение первых трех лет жизни. Затем она остается довольно стабильной 
до наступления половой зрелости, после чего имеет тенденцию к ухудшению. 
Особенно увеличиваются цистометрическая емкость, максимальное детрузорное 
давление и давление утечки, что может привести к возникновению вторичного 
гидронефроза и пузырно-мочеточниковому рефлюксу, и, как следствие, наруше-
нию функции почек.

Если функция мочевого пузыря меняется в подростковом возрасте, даже если 
это приводит к улучшению удержания мочи, но может быть вторичным по от-
ношению к натяжению спинного мозга и требует проведения дальнейшего об-
следования. В то время как недержание мочи может уменьшаться из-за увеличе-
ния инфравезикальной обструкции, высокое давление может стать угрозой для 
функции почек.

Крайне важно – ведение тщательного наблюдения за подростком с миеломе-
нингоцеле. Необходимо ежегодное проведение уродинамического исследования, 
УЗИ почек и контроль функции почек вместе с жестким контролем лечения, со-
стоящего из приема холинолитиков, введения ботулинического токсина типа А 
при неэффективности холинолитиков и интермиттирующей катетеризации. При 
неэффективности лечения возможно выполнение аугментации мочевого пузыря с 
или без катетеризационного канала. Аугментация мочевого пузыря выполняется с 
использованием либо сегмента мочеточника, при его наличии, или даже аутоауг-
ментация в отдельных случаях для того, чтобы свести к минимуму риск злокаче-
ственной трансформации, в противном случае могут быть использованы сегменты 
кишечника.

Все эти методы лечения имеют свои побочные эффекты, которые часто стано-
вятся причиной отказа подростка от лечения. Холинолитики имеют хорошо из-
вестные побочные эффекты, а действие ботулинического токсин типа А ограни-
чено по времени. Обычно его эффект длится 3-9 месяцев, выполнение повторных 
инъекций неизбежно. Интермиттирующая самокатетеризация (ИСК) может вызы-
вать уретриты и циститы, стриктуры уретры и рецидивирующие инфекции моче-
вых путей. ИСК также имеет важное психологическое воздействие на подростка. 
Они часто пренебрегают или даже отказываются от ИСК, потому что воспринима-
ют его, как ухудшающее и делающее их жизнь излишне трудной действие. Тщатель-
ный медицинский и психиатрический коучинг обязателен для преодоления этого 
сложного периода жизни подростка.

Из-за абсорбционных свойств, в 50% случаев аугментации мочевого пузыря сег-
ментом кишечника, возникает гиперхлоремический метаболический ацидоз. Этот 
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ацидоз более выражен у пациентов с нарушенной функцией почек, но не влияет на 
рост и развитие скелета, а также на минеральную плотность костной ткани.

При использовании сегмента подвздошной кишки в возрасте после 5 лет может 
возникать дефицит витамина В12. Образование камней мочевого пузыря - частая 
проблема у таких пациентов (более чем у 50%). Важные факторы риска - инфек-
ции, неполное опорожнение мочевого пузыря, гипоцитратурия, высокий рН мочи, 
низкое потребление жидкости и образование слизи. Обязательно ежегодное вы-
полнение УЗИ. 

Угрожающем жизни, но, к счастью, довольно редким осложнением у пациентов 
с аугментацией мочевого пузыря, является перфорация резервуара, которая может 
быть результатом тупой травмы, перерастяжения или перфорации катетером. В 
большинстве случаев требуется срочная лапаротомия, так как смертность при дан-
ном осложнении может достигать 25%.

Все чаще злокачественная трансформация становится большой проблемой и 
вызывает беспокойство у подростков и взрослых, перенесших аугментацию мо-
чевого пузыря сегментом кишечника в детском возрасте. Особенно высок риск у 
пациентов с уретеросигмостомией, до 19% в течение 20 лет наблюдения. Больные с 
кишечным neobladder также имеют повышенный риск развития злокачественной 
трансформации. Эти опухоли чаще встречаются в месте анастомоза между уроте-
лием и эпителием кишечника, однако, этиология остается неясной. Большинство 
опухолей - аденокарциномы, но встречаются и плоскоклеточный рак и переходно-
клеточные карциномы.

Таким пациентам необходимо пожизненное наблюдение и ежегодное эндоско-
пическое контрольное обследование, начинающееся, по крайней мере, не позднее 
10 лет после операции. 

6.4. Сексуальность и фертильность

У растущих детей и особенно подростков, страдающих врожденной аномалией 
наружных половых органов, могут возникать вопросы и проблемы, связанные с их 
сексуальной жизнью. Эти проблемы должны обсуждаться с детским и подростковым 
урологом, чтобы создать реалистичные ожидания и уменьшить психологическую на-
грузку на пациента. Сексолог также часть этой команды, психологическая поддержка 
по сексуальным вопросам подросткам необходима на регулярной основе.

6.5. Криптохизм

Частота неопущения яичек составляет 1-4% среди доношенных новорожденных 
и до 45% среди недоношенных. Крипторхизм - наиболее распространенная врож-
денная аномалия половых органов.

Фертильность
Крипторхизм часто приводит к нарушению сперматогенеза. При увеличении 

возраста орхипексии происходит уменьшение количества клеток Лейдига. Кроме 

того, крипторхизм влечет за собой нарушение созревания зародышевых клеток. 
И как следствие, наблюдается ненормальная спермограмма, особенно у больных 
с двусторонним крипторхизмом. При двустороннем процессе вероятность отцов-
ства снижается до 65%, в то же время, при одностороннем процесса она остается на 
90%. Фертильность может считаться нормальной при одностороннем неопущении 
яичка, но снижается в двусторонних случаях.

Возраст на момент выполнения орхипексии, безусловно, является важным фак-
тором. Орхипексия, выполненная после полового созревания, - резко отрицатель-
ный прогностический фактор нарушения фертильности. 

Злокачественные образования яичек 
У мужчин с крипторхизмом риск развития рака яичка в 2,5 - 6 раз выше, чем 

в среднем в популяции. При выполнении орхипексии в возрасте до 12 лет, риск 
самый низкий, тогда как нелеченные пациенты и те, у кого орхипексия выпол-
нялась в возрасте старше 12 лет, имеют 2 - 6 раз выше риск развития злокаче-
ственных образований яичек. В неопущенных яичках чаще развиваются семи-
номы (74%), тогда как в опущенных яичках с большей вероятностью возникают 
nonseminomas (63%). 

Некоторые авторы считают, что орхиэктомию следует проводить у пациентов в 
возрасте от 12 до 50 лет, которые до сих пор страдают крипторхизмом.

6.6. Нарушения формирования пола

Определение пола по-прежнему остается сложной проблемой при заболевани-
ях, связанных с нарушением формированием пола у детей. В некоторых случаях 
выбранный при рождении пол кажется правильным, но в подростковом возрас-
те у некоторых больных с нарушением формирования пола начинается борь-
ба с их гендерной принадлежностью. У других пациенты возникают серьезные 
психологические проблемы, когда в период полового созревания половые ано-
малии становятся очевидными. У девушек, страдающих синдромом Майера-Ро-
китанский-Кюстер-Хаусер (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser) с отсутствием матки 
и влагалища, никогда не начнется менструация. Мальчики с синдромом полной 
нечувствительности к андрогенам столкнуться с полным отсутствием развития 
мужских половых признаков.

Результаты выбора пола существенно различаются в зависимости от типа ис-
ходного состояния. Около 25% детей, имеющих PAIS, дефектами синтеза андро-
генов или с неполной дисгенезией гонад недовольны своим полом, в котором они 
воспитываются, тогда как среди девочек с синдромом полной нечувствительности 
к андрогенам или врожденной гиперплазией надпочечников только 10% не иден-
тифицируют себя как женщина.

Существуют доказательства того, что внутриутробное действие тестостерона на 
мозг является важным фактором, определяющим гендерное развитие. Благодаря 
улучшению методик фаллопластики, детей с 46 XY нарушениями формирования 
пола чаще переводят в мужской пол. 
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Вопрос заключается в том, способны ли эти методы оправдать ожидания под-
ростков и взрослых мужчин в отношении внешнего вида полового члена и его сек-
суальной функциональности. Средняя длина полового члена в постпубертатном 
периоде у многих мужчин с нарушениями формирования пола ниже границы нор-
мы (менее 2SD) и определяется, как микропенис. Существует четкая корреляция 
между длиной полового члена и способностью осуществлять половой акт. Фалло-
пластика особенно важна для этой группы пациентов.

Больные с нарушением формирования пола значительно чаще разочарованы 
внешним видом их половых органов. Мужчины с нарушением формирования пола 
в основном имеют эрекции и оргазм, но почти 50% сообщают об измененной эяку-
ляции. Они также страдают повышенным риском сексуальной дисфункции, общее 
качество их сексуальной жизни низкое. 

Эти данные позволяют предположить, что безусловно необходимо полное и 
правильное наблюдение, в том числе и психосоциальная помощь подросткового 
уролога детям с нарушением формирования пола, чтобы избежать недоразумений 
и ложных ожиданий.

Врожденная гиперплазия надпочечников (ВГН) - наиболее распространенная 
причина нарушения формирования пола у девочек. У многих пациентов заболева-
ние диагностируется при рождении, и они переводятся в женский пол. У меньшей 
же части из них, с так называемым поздним началом ВГН или недостаточным ком-
плаенсом к лечению, в период полового созревания будет происходить вирилиза-
ция в виде роста клитора, гирсутизма и углубления голоса. Эти явления можно 
наблюдать и у девочек, которые имеют XY хромосомы, дефицит 5a-редуктазы и на-
рушение синтеза тестостерона.

У этих больных гормональные нарушения не только влияют на фенотип, но и 
на другие физиологические параметра, такие как плотность костной ткани, риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и бесплодие. Это показания для строгого эндо-
кринологического наблюдения.

Пациентки с нарушением формирования пола могут страдать и от функцио-
нальных проблем. Девушки, которые подверглись реконструкции урогениталь-
ного синусса, особенно вагинопластике и уменьшению клитора, часто имеют 
проблемы сексуального характера. А также послеоперационные осложнения: 
случаи вагинального стеноза, вследствие рубцевания, и фиброза после кольпо-
пластики, снижение чувствительности клитора, неудовлетворительные космети-
ческие результаты и возникновение симптомов нижних мочевых путей. В случае 
вагинального стеноза, мешающего использованию тампонов и проведению по-
лового акта, возможно выполнение вагинальной дилатации и даже повторного 
хирургического вмешательства.

В тяжелых случаях высокого урогенитального синуса окончательная и ком-
плексная реконструктивно-пластическая операция на влагалище выполняется уже 
после полового созревания. В случаях легкой и умеренной клиторомегалии опера-
тивное лечение следует отложить или вообще отметить, чтобы минимизировать 
риск уменьшения чувствительности клитора.

Выводы

Подростки с заболеваниями мочеполовой системы – очень специфический слой 
населения. Многие из них имеют врожденные аномалии мочеполовой системы, ко-
торые, несмотря даже на их хирургическое лечение в раннем детстве, могут при-
вести к значительным нарушениям здоровья, стать причиной психосоциальных и 
сексуальных проблем. Подростки, как правило, не хотят, чтобы их воспринимали 
как детей, но многие из них предпочитают наблюдаться у врачей, которые знакомы 
с их врожденной патологией. Следовательно, существует острая потребность в спе-
циализированных подростковых урологах для наблюдения и лечения пациентов 
этой конкретной группы.
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