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Bondarenko N.A., Chekhonatskaya M.L., Maslyakova G.N., Vasilevich L.K., Kolesnikova E.A., Spirkina T.V. 
Antenatal fetal testicular ontogenesis 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Fundamental and Clinical Uronephrology 
 
 
Резюме 
В  обзорной  статье  рассмотрены  некоторые  морфологические,  фетометрические,  гормональные,  биохимические  параметры 

антенатального онтогенеза яичек плода и новорожденных в зависимости от патологии течения беременности и родов. Проведен 
сравнительный  анализ  и  представлены  факторы  риска  развития  морфофункциональных  изменений  в  яичках  у  плодов  и 
новорожденных от матерей с нормальным и патологическим течением беременности. 

Ключевые слова: антенатальный период, онтогенез, яички, плод 
 
 
Abstract 
Some morphological,  fetometrical, hormonal and biochemical parameters of prenatal ontogenesis of  fetal and neonatal testicles are 

examined  in  the  survey  based  on  the  pathology  of  pregnancy  and  childbirth.  Comparative  analysis  is  performed  and  risk  factors  of 
morphofunctional changes development  in the testicles of fetuses and newborns of mothers with normal and abnormal pregnancies are 
presented. 

Key words: antenatal period, ontogeny, testicles, fetus 
 
 
Проблема фертильности является одной из важнейших проблем. Частота бесплодия в браке достигает 15%, при этом мужское 

бесплодие составляет от 21,8% до 50% в общей структуре бесплодия [14, 19, 21]. Весьма очевидная истина – основы для развития 
патологии взрослого организма закладываются на ранних этапах онтогенеза [3, 6, 8]. 

Этиологические корни таких форм мужского бесплодия, как эндокринное, врождённые аномалии, крипторхизм, повреждения 
яичек  во  время  родов,  идиопатические  формы,  берут  своё  начало  в  эмбриональном  и  плодовом  периодах  и  в  родах.  В 
литературных источниках  гораздо больше работ о развитии яичников,  чем яичек  [11, 19, 22, 23]. Видимо,  это  связано  с  тем,  что 
детская  гинекология  ‐  это  активно  развивающееся  практическое  и  научное  направление,  а  детской  андрологии  как  таковой  не 
существует. 

До сих пор недостаточно изучена взаимосвязь между размерами яичек, развитием половых желёз мальчиков в разные сроки 
беременности,  влиянием  акушерской  патологии  на  антенатальный  онтогенез  яичек  плода.  Экспериментальные  исследования  в 
этих  направлениях  почти  не  ведутся.  В  отечественной  и  зарубежной  литературе  встречаются  единичные  исследования  о  связи 
акушерской патологии и особенностей формирования фетальных яичек плода [13, 21]. 

Половая  дифференцировка  плода  включает  в  себя  ряд  последовательных  процессов,  которые  можно  представить  в  виде 
схемы:  хромосомный  –  гонадный  ‐  фенотипический  пол.  Анализ  событий,  вовлечённый  в  фенотипическое  становление  пола, 
свидетельствует о важной доле гормонов в процессе половой дифференцировки [2, 6, 18, 20]. 

Хромосомный  пол  –  первая  фаза  дифференцировки,  устанавливается  уже  при  оплодотворении.  Это  единственный 
неизменный  параметр  приведённой  выше  цепочки.  У  человека  набор  половых  хромосом  XY  детерминирует  мужской  пол,  а 
сочетание двух X – хромосом предопределяет женский пол. 

Гонадный  пол.  На  первых  стадиях  беременности  мужские  и  женские  эмбрионы  не  различаются.  У  человека  зародышевые 
клетки  начинают  мигрировать  от  желточного  мешка  к  половым  складкам  между  35  и  50  днями  беременности.  Этот  процесс 
заканчивается  образованием  первичной  гонады.  Первичные  гонады  не  имеют  ещё  половых  различий  и  состоят  из  первичных 
половых клеток. Примерно к 56 дню беременности в процесс включаются гормоны, и начинается дифференцировка гонад. Точный 
механизм  запуска не  ясен,  считается,  что дифференцировка первичной  гонады в  семенник  связана  со  специфическим мужским 
антигеном  клеточной  поверхности,  так  называемым  H‐Y  антигеном  [15,  23].  Если  генетический  пол  окажется  мужским,  в 
соединительной  ткани  появляются  клетки  Лейдига,  начинается  синтез  тестостерона  и  развитие  мужского  полового  тракта.  В 
отсутствие  эффекта  Y  хромосомы  развивается  женская  половая  система.  Развитие  женской  половой  системы  происходит  с 
задержкой во времени и практически завершается к 90 дню беременности. 

Фенотипический  пол.  Мужские  половые  гормоны  непосредственно  участвуют  в  дифференцировке  системы  первичных 
половых протоков (вольфовых и мюллеровых) и зачатка наружных половых органов. Будут ли у зародыша развиваться вольфовы 
или мюллеровы протоки, зависит от образования особого тестикулярного фактора, получившего название фактора ингибирования 
мюллеровых  протоков  (ФИМП),  он  образуется  в  сперматогенных  канальцах  и  отражает  первичную  эндокринную  функцию 
семенников. 

Наружные  половые  органы  формируются  под  воздействием  тестостерона  и  дегидротестостерона  (ДГС).  В  ткани  гипофиза 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеонизирующий гормон (ЛГ) определяются на 8‐10‐й неделе беременности. Уровни 
этих  гормонов  в  гипофизе  постепенно  нарастают  до  29‐й  недели,  после  чего  происходит  их  стабилизация  и  даже  некоторое 
снижение.  Динамика  концентраций ФСГ  и  ЛГ  в  сыворотке  крови  эмбриона  существенно  отличается  как  по  характеру,  так  и  по 
срокам.  Уровень ЛГ в  сыворотке крови исключительно высок в  течение всей беременности.  Только к её концу концентрация ЛГ 
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снижается  и  при  рождении практически не  определяется.  Уровень ФСГ  в  крови  эмбриона начинает  повышаться  с 10‐12  недели 
внутриутробного развития, достигая пика в середине, причем у плодов женского пола выше, чем у плодов мужского пола. Более 
низкая концентрация ФСГ у плодов мужского пола объясняется высоким уровнем  тестостерона,  который по принципу обратной 
связи  регулирует  гонадотропины.  Если  это  так,  то  механизм  действия  андрогенов  на  гипоталамическом  и/или  гипофизарном 
уровнях  уже  развит  к  20  неделе  беременности.  Следует  отметить,  что  целым  рядом  работ  доказано  нарушение  динамики 
концентраций ФСГ  и  ЛГ  при  гестозах  и  при  внутриутробной  гипоксии  плода,  это  может  явиться  причиной  нарушения  полового 
созревания [2, 3, 4, 12, 13, 20]. 

Формирование внутренних и наружных половых органов находится под контролем  гормональной функции семенника. К 8‐й 
неделе  эмбрионального  развития  в  семенниках  между  половыми  тяжами  клеток  мезенхимы  появляются  клетки  Лейдига.  Их 
количество  и  размеры  особенно  увеличиваются  между  10  и  11  неделей  внутриутробного  развития,  что  свидетельствует  об 
интенсивной продукции тестостерона, необходимого для дифференцировки урогенитального тракта (до 10 недель). Максимальная 
концентрация  тестостерона  в  семенниках  и  плазме  крови  обнаруживается между 17  ‐ 20  неделями  гестации.  Высокий  уровень 
тестостерона необходим и для последующего, не менее ответственного, периода формирования половой функции. 

Во  второй  половине  беременности  на  смену  тестостерону  приходят  андрогены  надпочечникового  происхождения, 
концентрация которых нарастает с 9‐11 недели беременности до срока родов, затем резко падает в крови новорожденного к 7‐11 
дню постнатального развития. 

Во второй половине беременности продолжается формирование яичек и такой важный процесс, как миграция их в мошонку. 
На  эти  процессы  влияют  андрогены  надпочечникового  происхождения.  Подтверждением  активного  участия  надпочечников  в 
формировании  пола  является  врождённая  гиперплазия  надпочечников  (ВГН),  которая  приводит  к  повышенной  продукции 
андрогенов.  У  плодов  женского  пола  врождённая  гиперплазия  надпочечников  вызывает  вирилизацию.  У  мальчиков  ‐ 
преждевременное  половое  созревание  в  постнатальном  периоде  [19,  21,  26,  27].  Гипоплазия  фетальной  коры  надпочечников, 
приводит к недоразвитию яичек и нарушению их миграции [2, 4, 16, 22]. 

На  развитие  фетальных  яичек  во  вторую  половину  беременности  активно  влияет  хорионический  гонадотропный  гормон 
человека (ХГТЧ). ХГТЧ обеспечивает миграцию яичек в мошонку, улучшает васкуляризацию яичек и соседних структур, способствует 
удлинению семявыводящего протока, усиливает секрецию тестостерона клетками Лейдига, который в свою очередь стимулирует 
клетки Сертоли.  На  этом основано  гормональное  лечение  крипторхизма.  Причиной нарушения нормального  хода  созревания  и 
миграции яичек является недостаточность клеток Лейдига. 

Эстрогены  тоже  оказывают  влияние  на  формирование  яичек  плода.  При  их  повышенном  содержании  появляются  кисты  в 
придатке  яичка,  атрофия  семенных  пузырьков,  простаты  и  семенников  [6,  16,  22].  Клинические  данные  доказывают,  что  при 
применении  во  время  беременности  экзогенных женских  половых  гормонов  значительно  повышается  показатель  соотношения 
клеток Лейдига и сперматозоидных клеток, развиваются гипоспадия и гипоплазия яичек, спайки препуциальной области. То есть 
эстрогены  задерживают  формирование  яичек  [4,  6,  13,  16,  22].  Отдалённые  результаты  ‐  задержка  полового  развития  в 
пубертатном периоде. Следовательно, яички во второй половине беременности развиваются, дифференцируются, мигрируют под 
действием тестостерона, ХГТЧ, андрогенов, ФСГ, ЛГ и эстрогенов, т.е. гормонов фетоплацентарной системы. 

Яички  состоят  из  двух  компонентов:  семенных  канальцев  и  интерстициальных  клеток  Лейдига.  Все  семенники  можно 
классифицировать на три типа: эупластические (часто встречающиеся); гиперпластические (характеризуются наличием просвета в 
канальцах);  гипопластические  (картина  фиброза).  Причём  прослеживается  четкая  корреляция  между  наличием  в  анамнезе 
патологии беременности и родов у матери и последним типом семенников новорожденного [1, 4, 12, 13, 18, 28]. 

В отечественной и зарубежной литературе встречаются единичные работы, посвященные воздействию акушерской патологии 
на  особенности  формирования  фетальных  яичек.  В  работах  П.А.  Эфендиева,  Н.В.  Кобозевой  (1982)  изучено  влияние  тазового 
предлежания  на  морфологические  и  гистохимические  характеристики  яичек  плода.  Так,  значительные  патоморфологические 
изменения в тестикулах происходят уже с периода 16  ‐17 недель при тазовом предлежании плода мужского пола. Отмечен отек 
межканальцевой  ткани  и  в  местах  отека  –  отсутствие  интерстициальных  клеток  Лейдига.  Кровеносные  сосуды,  при  этом 
переполнены  кровью,  местами  имеет  выход форменных  элементов  в  паренхиму  органа.  Канальцы  сдавлены  отеком и  поэтому 
занимают меньший объем, чем в норме. Клеточные элементы канальцев находятся на разной степени дифференциации. За счет 
гибели  клеточных  элементов  в  канальцах  создается  разряженность.  В  период  с  20‐21  недель  беременности  степень 
дифференциации клеточных структур в тестикулах плодов, находящихся в тазовом предлежании не соответствует данному сроку 
беременности в контрольной группе – имеется отставание развития в пределах 4‐5 недель. Отек паренхимы яичка способствует 
отслойке клеточных элементов канальцев от базальной мембраны. Клеточные элементы канальцев находятся в компрессионном 
состоянии, часть их разрушается. Отек стромы менее выражен, чем отек канальцев. Яички плодов 25 ‐ 26 недель не обнаруживают 
значительных  различий  по  сравнению  со  сроком  20  ‐  21  неделя,  что  свидетельствует  о  цитологической  задержке  развития 
тестикул, по сравнению с нормой. Белочная оболочка яичек утолщается, ее соединительная ткань переходит в межканальцевую и 
междольковую  область  без  разграничений.  Количество  долек  в  яичке  прогрессивно  уменьшается.  К  сроку  32  ‐  34  недели 
отмечается  отек  белочной  оболочки,  просвет  канальцев  минимален,  вплоть  до  полного  его  исчезновения.  Отмечается  гибель 
сперматозоидов.  К 38 – 40  неделе большую площадь  тестикул  занимает резко отечная междольковая и межканальцевая  ткань. 
При тазовом предлежании плода ферментативная активность яичек становится очень низкой. Снижается содержание нуклеиновых 
кислот,  что  может  быть  обусловлено  гибелью  клеток.  Похожие  изменения  гистоструктуры  тестикул  отмечены  и  при  позднем 
токсикозе  в  сочетании  с  острой  инфекцией  при  сроке  39  ‐  40  недель  беременности.  Подобные  результаты  получены  и  в 
исследовании  В.Л.  Стрельцовой  (1995),  показавшей,  что  тазовое  предлежание  плода  является  выраженным  повреждающим 
фактором,  приводящим  к  задержке  антенатального  онтогенеза  яичек  на 3‐4  недели  от  гестационного  возраста.  Это  отмечается 
даже  при  неосложненном  течении  беременности,  тогда  как  при  сочетании  с  хронической фетоплацентарной  недостаточностью 
повреждение  фетальных  гонад  максимально.  Однако,  кроме  тазового  предлежания  плода,  другая  патология  и  другие 
повреждающие факторы не были рассмотрены. 

Женские и мужские половые органы по‐разному реагируют на патологию беременности. Это подтверждает положение о том, 
что гилюсные клетки яичника и тестикулярные клетки Лейдига не эквивалентны, по крайней мере, по ответам на гормональные 
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стимулы [2, 3, 11, 25]. Рядом работ доказано, что среднее количество клеток Лейдига у плодов мужского пола значительно больше 
при осложнениях беременности [4, 10, 23, 28, 29]. 

Внутриутробное  развитие  яичек  предполагает  не  только  рост  и  дифференцировку,  но  и  миграцию  в  мошонку.  Без  этого 
невозможен  в  дальнейшем  процесс  созревания  полноценных  сперматозоидов.  Крипторхизм  ‐  это  патология  антенатального 
периода,  которая  приводит  к  бесплодию  в  фертильном  возрасте,  задержке  полового  развития,  формированию  определённого 
типа телосложения,  гипогонадизму, андрогенной недостаточности, снижению уровня тестостерона и подъёму гонадотропинов, а 
также к малигнизации не опустившегося яичка [28, 29]. Отсутствие эффективного лечения до двух лет приводит к необратимости 
процесса. 

Гормональная зависимость крипторхизма подтверждается эффективным лечением этой патологии ХГТЧ, особенно до 2‐х лет, 
пока  ещё  сохранены  клетки  Лейдига,  т.  е.  имитируется  процесс  физиологической  миграции  яичек.  Для  перемещения  яичек  из 
брюшной полости  в мошонку  необходимо действие  андрогенов,  которые  вырабатываются  интерстициальными  клетками  яичек. 
Механические факторы, которым раньше уделялось большое значение, видимо, тоже связаны с гормональным фоном,  т. к. рост 
семенного канатика происходит под действием гонадотропинов и андрогенов [2, 16, 28, 29]. 

Крипторхизм – нередкая патология, среди новорожденных встречается от 3,7 до 12% случаев. У недоношенных он встречается 
в  7  раз  чаще,  по  некоторым  данным  у  15  –  33%  мальчиков.  Односторонний  крипторхизм  встречается  в  3‐5  раз  чаще,  чем 
двусторонний.  При  этом  правосторонний  крипторхизм  встречается  чаще  левостороннего  [5,  22,  29].  Давно  замечено,  что  при 
патологии  беременности  (тазовое  предлежание  плода,  тяжелые  гестозы,  хроническая  фетоплацентарная  недостаточность) 
процент  крипторхизма  статистически  достоверно  более  высокий,  чем  при  нормально  протекающей  беременности  [5,  14,  22]. 
Крипторхизм при недоношенности можно объяснить тем, что яички ещё не опустились, но при сравнении миграции яичек в норме 
по  срокам беременности  с помощью УЗИ,  видно,  что идёт явная  задержка,  связанная,  скорее всего,  с  эндокринной патологией, 
патологией фетоплацентарной системы, которая почти всегда сопровождает невынашивание беременности [11, 20, 22]. 

Экспериментальные исследования на животных доказывают реакцию яичек на гипоксию [12, 13]. Через 1 час после перекрута 
семенного  канатика  происходит  гиперемия  и  отёк  интерстиции,  десквамация  сперматид  в  единичных  канальцах,  увеличение 
площади ядер сперматогоний и сперматоцитов на 25 – 30% (отёк ядер). После 2‐х часов отмечается кровоизлияния в интерстиций 
и десквамация сперматогенного эпителия, увеличение площади ядер сустентоцитов и сперматоцитов. После 4‐х часов выявляется 
некроз сперматоцитов и сперматид. После 6 часов ‐ парциальный некроз сустентоцитов и клеток интерстиция. После 10‐12 часов 
происходит  полный  некроз  яичек  [12,  13].  В  клинике  ишемия  яичек  исследована  при  паховых  грыжах,  и,  хотя  при  этом 
присоединяется  температурный  дискомфорт,  но  патоморфологические  признаки  практически  те  же,  а  клинически  развивается 
гипогонадизм,  снижение фертильности. И, наоборот, при бесплодии неясного  генеза,  гипогонадизме,  гипоспермии при биопсии 
яичек находят  подобные изменения,  что может  говорить о перенесённой острой или  хронической  гипоксии  [12, 13, 27, 28, 29]. 
Результаты  исследований  свидетельствуют  о  высокой  ранимости  репродуктивной  системы  в  условиях  гипоксии, 
гемодинамических сдвигов и механической травмы. 

Водянка оболочек яичка  или  гидроцеле –  это состояние,  при котором жидкость,  продуцируемая брюшиной,  накапливается 
между оболочек яичка  [5, 14, 22, 28, 29]. Водянка яичка возникает в результате нарушения облитерации влагалищного отростка 
брюшины,  участвующего  в  миграции  яичка  из  брюшной  полости  в  мошонку.  В  норме  закладка  яичка  происходит  в  брюшной 
полости, затем сформированное яичко мигрирует в мошонку под воздействием мужских гормонов с участием «гунтерова» тяжа в 
окружении влагалищного отростка брюшины. Просвет этого отростка к моменту рождения ребенка должен полностью закрыться. 
В  том  случае,  когда  происходит  нарушение  процессов  облитерации  (закрытия),  возникают  сообщающаяся  водянка  яичка  или 
паховая  грыжа  в  зависимости  от  диаметра  отростка.  При  этом жидкость  из  брюшной  полости  по  протоку  свободно  попадает  в 
оболочки яичка [22, 29]. 

Иногда  происходит  только  частичное  закрытие  вагинального  отростка.  В  этом  случае  влагалищный  отросток  брюшины 
облитерируется на разных уровнях пахового канала и яичка. Это приводит к таким заболеваниям как изолированная водянка яичка 
(киста  яичка),  изолированная  водянка  семенного  канатика  (киста  семенного  канатика)  и  изолированная  водянка  семенного 
канатика и яичка (киста семенного канатика и яичка). Влагалищная оболочка яичка вырабатывает жидкость, которая служит как 
бы  смазкой  для  яичка  и  способствует  его  свободному  перемещению  внутри мошонки.  В  норме  поддерживается  баланс между 
выработкой  этой  жидкости  и  её  обратным  всасыванием.  С  нарушением  этого  механизма  связанна  так  называемая, 
физиологическая  водянка.  Она  встречается  примерно  у  10%  новорожденных,  и  больше  чем  в  половине  случаев  исчезает 
самостоятельно  к  первому  году  жизни  ребёнка.  Причина  ее  развития  заключается  в  несовершенстве  лимфатического  аппарата 
паховой области у новорожденных и грудных детей, что ведет к замедленному обратному всасыванию (абсорбции) образующейся 
серозной жидкости между оболочками яичка. По мере роста ребенка возможны завершение облитерации вагинального отростка 
и  увеличение  абсорбционных  свойств  его  оболочек,  что  у  значительной  части  детей  приводит  к  самостоятельному  излечению 
водянки. 

В  настоящее время доказано,  что имеется  сопряженность функции  эндокринной  системы матери и плода  [9, 14, 17, 18, 19]. 
Плацента  –  уникальная  железа  внутренней  секреции,  которая  регулирует  механизмы  организма  матери  и  плода.  Эндокринная 
функция  плаценты  заключается  в  выработке  ряда  гормонов  белковой  и  стероидной  структуры.  В  процессе  органогенеза 
гормональная активность плаценты возрастает [14, 17]. Из всей массы гормонов на формирование яичек плода оказывают влияние 
ХГТЧ и стероидные гормоны [10, 26, 29]. 

Плацента является основным источником стероидных  гормонов,  и  в  то же время,  биосинтез  стероидов обеспечивается всей 
фетоплацентарной  системой,  поскольку  ферментные  системы  плода,  его  надпочечников  и  плаценты,  обеспечивающие 
стероидогенез, несовершенны и дополняют друг друга [4, 7, 8, 15]. В связи с этим Disfalisy (1962) разработал концепцию о единой 
фетоплацентарной  единице  как  интегральной  системе  гормонального  генеза.  В  продукции  стероидов,  которые  представлены, 
прежде  всего,  эстрогенами,  участвуют  фетальная  зона  коры  надпочечников  плода  и  синцитиотрофобласт  плаценты.  К  концу 
беременности за сутки секретируется до 300 мг эстрогенов [15]. 

Кора  надпочечников  является  источником  стероидов  фетоплацентарной  системы,  контролирующим  рост  и  развитие 
внутриутробных  органов  [2,  8,  15].  Надпочечники  плода  в  отличие  от  надпочечников  взрослого  относительно  велики  (0,5 %  от 
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общего объёма тела у плода по сравнению с 0,01 % у взрослого). Большая масса надпочечников объясняется наличием обширной 
фетальной  зоны,  которая  быстро  регрессирует  после  рождения.  Кора  надпочечников  синтезирует  в  плодном  периоде  большое 
количество  16  –  оксигенированных  андрогенов  (главным  образом  дегидроэпиандростерона  (ДЭА)  и  дегидроэпиандростерон 
сульфата  (ДЭАС)),  предшественников  синтеза  эстрогенов  в  плаценте.  ДЭА  в  крови  начинает  обнаруживаться  у 9  ‐ 11  недельных 
плодов, концентрация его прогрессивно нарастает к концу беременности. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что 
надпочечники плода принимают непосредственное участие в формировании фетальных яичек [8, 9, 11]. В настоящее время не ясно 
как  происходит  развитие  и  дифференцировка  яичек  и  других  половых  органов  плода  под  действием  ДЭА  и  ДЭАС  в  норме  и  с 
учетом  акушерской  патологии.  Небольшие  количества  эстрогенных  предшественников  продуцируются  в  надпочечниках 
беременных  женщин  и  тоже  используются  для  синтеза.  Гормональная  активность  фетоплацентарной  системы  значительно 
изменяется в течение последних недель нормальной беременности  [8, 10, 15, 16]. Предполагают, что это связано с изменением 
функции  надпочечников  плода  и  играет  важную  роль  в  развитии  спонтанной  родовой  деятельности.  После  34  недель  быстро 
увеличивается масса  надпочечников  плода,  а  после  36  недель  прогрессивно  повышается  содержание  кетостероидов  и  в  крови 
плода. Примерно в 36 недель беременности в крови матери отмечается резкое повышение уровня 17 ‐B – эстрадиол Э2 и эстриол 
Э3,  что  связано  с  повышением  синтеза  дегидроэпиандростерона  (ДЭА)  и  дегидроэпиандростерон  сульфата  (ДЭАС) 
надпочечниками плода. Уровень ДЭА максимально повышается к началу родов и способствует созреванию шейки матки, особенно 
у  первородящих женщин.  При  перенашивании  беременности  надпочечники  плодов  вырабатывают ДЭА меньше  в 2 –  3  раза,  а 
уровень эстриола снижается в 2 – 2,5 раза. Во время родов уровень ДЭА и ДЭАС в пуповинной крови выше,  чем при кесаревом 
сечении,  что  связывают  со  стрессом  в  I  и  II  периодах  родов.  По  данным  А.  М.  Фоя  (1966),  концентрация  тестостерона  резко 
увеличивается в родах. При кесаревом сечении уровень тестостерона достоверно ниже, чем в родах [15, 18, 19]. 

При  гестозах  ДЭА  и  ДЭАС  синтезируются  надпочечниками  в  больших  количествах,  а  концентрация  тестостерона  при  этом 
снижается  [3,  15,  16].  При  этом  соотношение  ДЭА  /  ДЭАС  повышалось  в  основном  за  счет  ДЭА.  Тестостерон,  как  и  эстрогены, 
является  первым  производным  ДЭА  и  ДЭАС,  поэтому  для  оценки  состояния  фетоплацентарной  системы  производится 
функциональная  проба  с  ДЭА,  который  вводится  в  количестве  50  мг.  При  физиологическом  течении  беременности  уровень 
тестостерона увеличивается в 1,5 раза через 5 минут, а при гестозе только через 15‐60 минут, причем одинаково как у мальчиков, 
так и у девочек. При этом тесте резко возрастал и уровень эстрадиола  (400%) и  эстриола  (1480 %)  при неосложненном течении 
беременности.  При  тяжелых  формах  гестоза,  когда  развиваются  органические  изменения  в  плаценте,  надпочечниках  и  печени 
плода, концентрация андрогенов надпочечникового происхождения снижается довольно значительно [2, 15, 18, 19]. 

Рядом  работ  доказано,  что  при  патологии  надпочечников  плода  снижается  секреция  ДЭА  и  ДЭАС  и,  следовательно, 
уменьшается  концентрации  основных  эстрогенов.  Например,  при  низком  уровне  эстрогенов  у  матери  обнаружен  значительно 
сниженный  стероидогенез  у  плода,  причем  в  этой  группе  достоверно  выше  был  перинатальный  риск.  И,  наоборот,  при 
гиперплазии надпочечников плода резко повышался уровень ДЭА и ДЭАС. 

ДЭА  и  ДЭАС  тесно  связаны  с  прогестероном  (П),  т.  к.  эти  гормоны  синтезируются  плацентой  из  одного  источника  – 
прегненолона. Прогестины до 16 недель беременности синтезируются желтым телом, а затем эту функцию берёт на себя плацента, 
которая вырабатывает прогестерон в 30 – 40 раз больше, чем желтое тело. Биологическая роль прогестерона велика. Он участвует 
в имплантации плодного яйца, подавляет сокращения матки, поддерживает тонус истмико – цервикального отдела, стимулирует 
рост матки при беременности и участвует в стероидогенезе [15, 17]. 

Прогестерон  –  промежуточное  звено  синтеза  эстрогенов  и  андрогенов.  При  гипоксии  плода  уровень  прогестерона  в  крови 
матери и в околоплодных водах значительно снижается,  что объясняется функциональным поражением ткани надпочечников и 
печени плода в сочетании с органическими поражениями плаценты. При лёгкой и средней степени тяжести гестоза концентрация 
прогестерона увеличивается в 2 раза, а при тяжелых формах, наоборот, снижается, что указывает на истощение фетоплацентарной 
системы [2, 7, 14]. 

Эстрогены  воздействуют  на  обменные  процессы  и  регулируют  рост  матки,  вызывая  гиперплазию  эндометрия,  принимают 
непосредственное  участие  в  развитии  родового  акта  и  оказывают  воздействие  на  растущий  плод.  Масса  плода  прямо 
пропорциональна  количеству  эстрогенов.  Чем  ниже  уровень  эстрогенов,  тем  больше  патологические  сдвиги  в  функциональном 
состоянии  плода.  При  угрозе  преждевременных  родов  продукция  эстрогенов  находится  в  прямой  зависимости  от  маточно‐
плацентарного кровотока и наличия их предшественников, вырабатываемых в организме матери и плода [19, 20]. Концентрации 
эстрогенов снижаются при гестозах, при перенашивании, при угрозе прерывания, при гемолитической болезни. Если уровень Э3 
снижается при гестозах до 4 – 5,2 нг/мл –  это серьёзный прогноз для плода, а ниже 4 нг/мл – угроза для жизни плода в связи с 
нарушением функции плаценты [19, 20]. 

Кроме стероидных гормонов плацента вырабатывает ХГТЧ – пептидный гормон, состоящий из двух субъединиц – альфа и бета, 
последняя индивидуальна и состоит из 30 аминокислот. Пик ХГТЧ приходится на 56 – 60 день (40 – 60 МЕ/мл), который к 80 дню 
снижается  до  уровня  10  МЕ/  мл  и  так  и  остается  стабильным  до  родов.  Его  функциональная  роль  заключается  в  том,  что  он 
вызывает персистенцию желтого тела; регулирует стероидогенез в надпочечниках плода; способствует созреванию клеток Лейдига 
в тестикулах плода; тормозит сократительную активность миометрия. 

Связь  между  ХГТЧ  и  андрогенами  подтверждается  работами,  в  которых  доказано,  что  тестостерон  ингибирует,  а  ДЭАС 
стимулирует продукцию ХГТЧ. Этим объясняется то, что в  III триместре беременности у женщин с мужским плодом уровень ХГТЧ 
значительно ниже,  чем  у женщин,  которые  вынашивали плод женского  пола.  При  гестозах  концентрация  ХГТЧ  повышается,  что 
носит компенсаторный характер, при тяжелых формах возможно снижение уровня ХГТЧ. Причем при курении, концентрация ХГТЧ 
резко снижается [11, 18]. 

В ряде клинических и экспериментальных исследований показано влияние патологии беременности и родов на гормональную 
активность гипоталамо‐ гипофизарно ‐ яичковой системы,  хотя в основном, представлены данные периода новорожденности  [7, 
11, 18]. Фундаментальными отечественными работами в этом направлении являются труды О.Н. Савченко, Н.С. Ханкевич и Л.М. 
Скородка. Исследуя  тропную функцию гипофиза новорожденных в  зависимости от  течения беременности,  ученые показали,  что 
неблагоприятные  перинатальные  факторы  по  разному  влияют  на  функцию  сформированной  к  периоду  новорожденности 
гипоталамо‐гипофизарной  системы,  как  правило,  снижая  её  гонадотропную  и  повышая  соматотропную  активность.  У 
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новорожденных,  родившихся в  асфиксии,  уровень СТГ в 2  раза превышает  таковой у  здоровых детей. Интерес представляет  тот 
факт,  что  осложнения  в  течение  беременности  и  родов  мало  сказываются  на  ЛГ  ‐  активности  гипофиза  новорожденных, 
исключение составляют лишь недоношенные дети,  в  крови которых уровень данного  гормона ниже контрольного. В отличие от 
лютеонизирующего  гормона  ЛГ,  концентрация  фолликулостимулирующего  гормона  ФСГ  в  крови  новорожденных  мальчиков, 
имевших неблагоприятные перинатальные факторы, значительно ниже, чем в контроле. У новорожденных недоношенных детей, 
наоборот, концентрация ФСГ тем выше, чем больше степень недоношенности. 

Изучение  гормональной  активности  яичек  у  новорожденных,  матери  которых  имели  осложнения  в  течение  I  половины 
беременности,  или  у  недоношенных  детей,  показало,  что  уровень  тестостерона  в  их  крови  значительно  ниже,  чем  у  здоровых 
новорожденных [7, 19, 22]. Следует подчеркнуть, что у детей имевших перечисленные перинатальные факторы не только снижена 
концентрация тестостерона в крови, но и отмечаются выраженные половые различия в содержании этого гормона. Несомненно, 
что  подобные  изменения  связаны  с  повреждением  гонад  в  период  их  максимальной  андрогенной  активности,  совпадающей  с 
концом  I  половины  беременности  или  в  момент  закладки  и  дифференцировки  этих  эндокринных  желез  в  I  триместре 
внутриутробного  развития.  Механизм  подобных  изменений  не  до  конца  ясен.  Вероятно,  здесь  играет  роль  непосредственное 
действие на тестикулы продуктов, образующихся в результате токсикоза беременности [13, 15, 23]. 

Несомненно,  и  влияние  развивающейся  вследствие  хронической  плацентарной  недостаточности  внутриутробной  гипоксии, 
угнетающей  процессы  секреции  и  выделения  гормонов  яичками.  Однако,  у  всех  детей,  рожденных  в  асфиксии,  уровень 
андрогенов в крови повышен, что объясняется активацией коры надпочечников в момент родового стресса [7, 8, 12, 15]. 

Экспериментальные  работы  на  животных,  показывают,  что  состояние  острой  гипоксии  плода,  обусловленное  острой 
плацентарной недостаточностью различного генеза, способствует повышению выработки и выделения гипофизотропных гормонов 
в ядрах  гипоталамуса,  а хроническая плацентарная недостаточность,  вызывающая длительную внутриутробную гипоксию плода, 
понижает  функциональную  активность  гипоталамуса,  преимущественно  его  паравентрикулярных  ядер  [8].  Хроническая 
перинатальная гипоксия, особенно в последние недели гестации, нарушает половую дифференциацию мозга, и, как показывают 
эксперименты  на  животных,  вызывает  нарушения  в  функционировании  мужской  половой  системы,  выражающиеся  в  задержке 
полового развития, неполной маскулинизации и уменьшению количества эякуляций [10, 27, 28, 29]. 

В  заключение  следует  отметить,  что  все  приведенные  выше  работы,  являющиеся  результатом  экспериментальных  и 
клинических  исследований,  демонстрируют  возможное  неблагоприятное  влияние  различных  перинатальных факторов  риска  на 
становление и функционирование гипоталамо‐гипофизарно ‐ яичковой системы плода и новорожденного [2, 3, 8, 17, 18, 19, 23]. 

Гормоны  фетоплацентарной  системы  участвуют  в  формировании,  дифференцировании  и  миграции  яичек  плода  и  могут 
значительно  повышаться  или  понижаться  при  целом  ряде  патологических  состояний  (гестоз,  угроза  прерывания  беременности, 
перенашивание,  соматическая  патология,  курение  и  т.  д).  При  тяжелой  соматической  патологии  и  осложнениях  течения 
беременности  возможно  угнетение  гормональной  функции  плаценты  и  надпочечников  плода  [8,  18,  19,  24].  Но  работ  о  связи 
нарушения развития половых органов у мальчиков и патологии  течения беременности и родов,  органометрических параметров 
яичек плодов и новорожденных от матерей при физиологическом и осложненном течении беременности явно недостаточно. 
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Резюме 
Проведен анализ результатов исследования биомаркеров ангиогенеза  у 155 пациентов с объёмными образованиями почек, 

получавших  лечение  в  ГКБ  им.  С.Р.  Миротворцева.  Установлено,  что  наибольшее  диагностическое   значение   при 
дифференциальной диагностике между опухолью почки и кистами почек, а также при стадировании опухолевого процесса по ТNМ 
имеет определение содержания в сыворотке крови ФРЭС. 

Ключевые слова: рак почки, фактор роста эндотелия сосудов (ФРЭС), биомаркеры 
 
 
Abstract 
The results of research of angiogenesis biomarkers  in 155 patients with space‐occupying  lesions of kidneys  treated  in MCH n.a. S.R. 

Mirotvortsev  were  analyzed.  It  was  determined  that  VEGF  value  detection  in  blood  serum  has  the most   diagnostic  importance  in 
differential diagnostics between renal tumor and renal cyst as well as in TNM tumor process staging. 

Key words: renal carcinoma, vascular endothelial growth factor (VEGF), biomarkers  
 
 
 
Введение 
Почечно‐клеточный рак  представляет в настоящее время одну из наиболее важных проблем онкоурологии в связи с ежегодно 

возрастающими показателями заболеваемости [1, 2]. 
Благодаря  последним  достижениям  в  областях  генетики,  молекулярной  биологии,  биохимии,  а  также  появлению  новейших 

диагностических методик,  широкое распространение получили методы,  целью  которых  является  определение диагностической 
ценности  маркеров канцерогенеза. 

Данными  веществами  занимается  протеомика,  представляющая  собой  следующий шаг  исследования  биологических  систем 
после генетики. Несмотря на то, что врожденные или приобретенные мутации гена Гиппель‐Линдау (VHL) присутствуют примерно у 
90%  пациентов  со  спорадическим  светлоклеточным  раком  почки,  определяемые  аберрации  гена  не  относят  к  биомаркерам 
раннего выявления либо предсказания эффективности таргетной терапии [3‐5]. По последним литературным данным содержание 
в сыворотке или в плазме крови VEGF или ФРЭС (фактора роста эндотелия сосудов) напрямую коррелируют с уровнями экспрессии 
VEGF в тканях, с клинической стадией РП, степенью ядерной атипии по шкале Fuhrman, сосудистой инвазией, размерами опухоли и 
выживаемостью  [6‐9].  В  настоящее  время  продолжаются  исследования,  целью  которых  является  определение  диагностической 
ценности измерения  концентраций VEGF  в  крови,  как  прогностического маркера  в  таргетной  терапии различными препаратами 
[11, 12] Вместе с тем нет однозначиных данных о чувствительности и специфичности изменения уровня ФРЭС в диагностике  стадии 
РП. 

Целью исследования явилось исследование чувствительности и специфичности изменения уровня ФРЭС в диагностике  стадии 
РП. 

 
Материалы и методы 
В исследование были включены 155 человек, составившие 3 группы. Первую группу составили 100 первичных больных раком 

почки, вторую ‐ 25 больных с кистами почек, а  третью ‐ 30 человек‐доноров. 
Всем больным  с целью дифференциальной диагностики,  а  также  с целью  стадирования рака почки по TNM,  производились 

следующие исследования: ультразвуковое исследование почек и обзорная и экскреторная урография – в 100% случаев, магнитно‐
резонансная  томография  –  в  54%,  компьютерная  томография  или  мультиспиральная  компьютерная  томография  почек,  как  с 
контрастированием, так и без, – в 46%. 

Степень дифференцировки опухоли (Fuhrman grade) установлена у всех больных раком почки: G1 – 22 (29.3%), G2 – 29 (38,8%) 
G3 –19 (25.3%) G4–5 (6.6%). 

Определение содержания ФРЭС у больных   РП проводили методом твёрдофазного иммуноферментного анализа в сыворотке 
крови  с помощью наборов реактивов  фирмы «Вектор‐Бест», Новосибирск. Результаты выражали в пг/мл. 

Для  математического  и  статистического  анализа  полученных  результатов  использовались  пакеты  компьютерных  программ 
Statistica v6.0 (StatSoft Inc.), SPSS 13.0 for Windows (SPSS Inc.), Microsoft Office Excel 2007. 

Эффективность  диагностики  РП  по  анализу  чувствительности  и  специфичности  оценивалась  с  помощью  построения 
характеристической кривой (ROC‐анализ) при разных точках разделения значений лабораторных показателей. 

Для  выявленных  методом  ROC‐анализа  эффективных  диагностических  показателей  построены  кривые  зависимости 
чувствительности и специфичности от уровня точки отсечения.  Для выделенных эффективных диагностических тестов предложены 
точки отсечения, соответствующие максимально возможной чувствительности и специфичности выявления РП. 
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Результаты 
Установлено, что у всех пациентов с РП в сыворотке крови  увеличивалось содержания ФРЭС.  У доноров  и пациентов с кистами 

почек  они  находились  в  пределах:  (78.9  пг/мл  и  158  пг/мл  соответственно),   в  первой  группе  среднее  значение  этого  маркера 
значительно превышали  уровень и составили 649.3 пг/мл. Причем в I стадии 546,4 пг/мл , II стадии – 593,6 пг/мл и в III стадии 810,8 
пг/мл. Чувствительность составила 91%, специфичность 86%. 

По полученным нами данным дискриминационный уровень данного маркера составил – 85.3 нг/мл. 
Несмотря на то, что в опухолевом ангиогенезе участвует много ростовых факторов  ФРЭС, как  мультифункциональный цитокин, 

является самым мощным доминирующим медиатором этого процесса [10, 11]. 
После  секреции  опухолью  ФРЭС  связывается  с  рецепторами  на  близлежащих  сосудистых  эндотелиальных  клетках, 

непосредственно стимулируя рост новых сосудов. ФРЭС также играет ключевую роль в поддержании функционирования недавно 
сформировавшихся кровеносных сосудов опухоли, которые сохраняют черты незрелости даже по мере своего роста [11, 12].   

 
Заключение 
Высокая  чувствительность  и  специфичность  ФРЭС  при  диагностике  опухолевого  процесса      позволяет   рекомендовать  его 

применение в клинической практике  для  определения   стадии  РП.  
 
Литература 

1. Parkin D.M., Bray F., Ferlay J., Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005;55:74‐108. 
2. Чиссов В.М., Старинский В.В. Петрова Г.В., Злокачественные новообразования в России в 2008 году. М., 2010 год. 250с. 
3. Brauch  H., Weirich  G.,  Brieger  J.,  Glavac  D.,  Rodl  H.,  Eichinger M.,  Feurer M., Weidt  E.,  Puranakanitstha  C.,  Neuhaus  C.,  Pomer  S.,  Brenner W., 

Schirmacher P.,  Storkel  S., Rotter M., Masera A., Gugeler N., Decker H.J. VHL alterations  in human  clear  cell  renal  cell  carcinoma: association with 
advanced tumor stage and a novel hot spot mutation // Cancer Res. 2000 Apr 1; 60(7):1942‐8. 

4. Gad S., Sultan‐Amar V., Meric J., et al. Somatic von Hippel‐Lindau (VHL) gene analysis and clinical outcome under antiangiogenic treatment in metastatic 
renal cell carcinoma: Preliminary results // Targeted Oncol. 2007; 2:3‐6. 

5. Rini B.I., Zhou M., Aydin H., et al. Identification of prognostic genomic markers in patients with localized clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) // J Clin 
Oncol. 2010; 28:15s (suppl; abstr. 4501). 

6. Rioux‐Leclercq N.,  Fergelot P.,  Zerrouki  S,, et al. Plasma  level and  tissue expression of  vascular endothelial  growth  factor  in  renal  cell  carcinoma: a 
prospective study of 50 cases // Hum Pathol. 2007 Oct 1; 38(10):1489‐95 

7. М.Ф.Трапезникова, П.В. Глыбин, В.Г. Туманян, Е.С. Герштейн, В.В. Дутов, Н.Е. Кушлинский. Фактор роста эндотелия сосудов и его рецептор 2‐го 
типа в сыворотке крови, опухоли и паренхиме почки больных почечно‐клеточным раком. Урология. 2010. №4,С. 3‐7. 

8. Negrier S., Perol D., Menetrier‐Caux C., et al.  Interleukin‐6,  interleukin‐10, and vascular endothelial growth  factor  in metastatic  renal cell carcinoma: 
prognostic value of interleukin‐6 from the Groupe Francais d'Immunotherapie // J Clin Oncol. 2004 Jun 15; 22(12): 2371‐8. 

9. Schips L., Dalpiaz O., Lipsky K., et al. Serum levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin in renal cell carcinoma patients compared 
to a control group // Eur Urol. 2007 Jan 1; 51(1):168‐73; discussion 74. 

10. Paradis V, Lagha NB, Zeimoura L, Blanchet P, Eschwege P, Ba N, Benoit G, Jardin A, Bedossa P. Expression of vascular endothelial growth factor in renal 
cell carcinomas. Virchows Arch. 2000 Apr; 436(4):351‐6. 

11. Shariat S., Anwuri V., Lamb D., et al. Association of preoperative plasma levels of vascular endothelial growth factor and soluble vascular cell adhesion 
molecule‐1 with lymph node status and biochemical progression after radical prostatectomy // J Clin Oncol. 2004; 22(9):1655‐63. 

12. Deprimo S.E., Bello C.L., Smeraglia J., et al. Circulating protein biomarkers of pharmacodynamic activity of sunitinib in patients with metastatic renal cell 
carcinoma: Modulation of VEGF and VEGF‐related proteins // J Transl Med. 2007; 5:32. 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 4 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

826 

ID: 2013‐04‐1276‐R‐2687                       Обзор 
Емельянова Н.В., Чехонацкая М.Л., Россоловский А.Н., Кондратьева О.А., Седова Л.Н., Абрамова А.П. 

Ультразвуковая диагностика мочекаменной болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии 

 
 

Emelyanova N.V., Chekhonatskaya M.L., Rossolovsky A.N., Kondratieva O.A., Sedova L.N., Abramova А.P.  
Ultrasonic diagnostics of urolithiasis  

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Fundamental and Clinical Uronephrology 
 
 
Резюме 
На  основании  анализа  данных  отечественной  и  зарубежной  литературы  рассмотрены  современные  аспекты  ультразвуковой 

диагностики  и  мониторинга  лечения  мочекаменной  болезни  и  обструктивного  синдрома.  Рассмотрены  особенности  реакции 
гемодинамических  параметров  почки  на  обструкцию  верхних  мочевых  путей  и  воздействие  ударной  волны  на  почечную 
паренхиму. Освещены возможности допплерометрии в оценке ренального кровотока как до, так и после операции. 

Ключевые  слова: мочекаменная  болезнь,  ультразвуковое  исследование,  допплерометрия,  дистанционная  ударно‐волновая 
литотрипсия 

 
 
Abstract 
Based on the analysis of national and foreign literature the current aspects of ultrasound diagnostics and monitoring of treatment of 

urolithiasis  and  obstructive  syndrome  were  discussed.  The  features  of  the  reaction  of  hemodynamic  parameters  of  the  kidney  to 
obstruction of the upper urinary tract and the impact of the shock waves on renal parenchyma were considered. The potential of Doppler 
study in the evaluation of renal blood flow both before and after surgery were highlighted. 

Key words: urolithiasis, ultrasound test, Doppler study, remote shock‐wave lithotripsy 
 
 
Мочекаменная  болезнь  (МКБ)  является  одним  из  самых  распространенных  урологических  заболеваний  и  занимает  второе 

место  в  мире  после  воспалительных  неспецифических  заболеваний  почек  и  мочевых  путей.  Доля  ее  среди  всех  урологических 
заболеваний  составляет  около  40%  [1].  У  70%  пациентов  МКБ  диагностируется  в  возрасте  30‐60  лет,  причем  отмечается 
преобладание  лиц  мужского  пола.  Рост  заболеваемости  [2],  тяжесть  осложнений,  склонность  к  рецидивам,  преимущественное 
поражение лиц молодого и наиболее трудоспособного возраста выдвигают вопросы диагностики и лечения нефролитиаза в ряд 
важнейших проблем урологии [3]. 

Мочекаменная  болезнь  (МКБ)  –  это  болезнь  обмена  веществ,  вызванная  различными  экзогенными  и/или  эндогенными 
факторами,  нередко  имеет  наследственный  характер  и  определяется  наличием  конкремента  в  мочевыделительной  системе. 
Причины  и  механизм  камнеобразования  остаются  открытыми  в  урологии.  До  сих  пор  нет  окончательной  теории  развития 
мочекаменной  болезни.  Основные  теории  литогенеза  сводятся  к  ведущей  роли  следующих  факторов:  повышение  уровня 
литогенных ионов, дефицит ингибиторов кристаллизации и агрегации кристаллов, наличие в моче активаторов камнеобразования, 
локальные  изменения  в  почках.  У  пациентов  с  МКБ  обнаружено  повышение  содержания  L‐Y‐глутамилтрансферазы  (GGT)  и 
щелочной  фосфатазы  (ALP,  EC)  в  моче,  что,  по‐видимому,  обусловлено  повышением  проницаемости  клеточных  мембран  [4]. 
Одним  из  возможных  механизмов  камнеобразования  могут  являться  аквапориновые  каналы  переноса  ионов  и  молекул  воды 
через клеточную мембрану [5]. 

Смертность  при  МКБ  за  последние  десятилетия  существенно  снизилась  благодаря  широкому  внедрению  в  клиническую 
практику  современных  методов  лечения:  дистанционная  литотрипсия  (ДУВЛ),  контактная  литотрипсия  (КЛТ),  пункционная 
нефролитолапаксия.  Однако  проведение  ДУВЛ  всегда  сопровождается  травмой  почки.  В  тяжелых  случаях  возможно 
формирование интрапаренхиматозных, субкапсулярных или паранефральных гематом, приводящих к склерозированию почечной 
ткани и снижению функции почки [1]. 

Основными симптомами уролитиаза являются боль,  гематурия,  дизурия и отхождение конкрементов. Одним из проявлений 
мочекаменной болезни является почечная  колика,  которая обусловлена окклюзией мочеточника,  в  результате  чего повышается 
внутриполостное давление, нарушается внутрипочечный кровоток с выраженным отеком паренхимы почки. В первые четыре часа 
после возникновения обструкции отмечается возрастание почечного кровотока в результате предгломерулярной вазодилатации 
сосудов  почки.  Через  четыре  часа  кровоток  снижается,  а  давление  в  мочеточнике  возрастает  вследствие  постгломерулярной 
вазоконстрикции.  Повышенное  давление  в  мочеточнике  активирует  ренин‐ангиотензиновую  систему  и  увеличивает  уровень 
вазоконстрикторов, что проявляется снижением почечного кровотока и давления в мочевых путях вследствие сужения приносящих 
артериол [6]. 

Своевременная  и  точная  диагностика  МКБ  позволяет  избежать  осложнений  заболевания.  Лучевые  методы  диагностики: 
ультразвуковой,  рентгеновский,  радионуклеидный, магнитно‐резонансный – позволяют  получить  необходимую информацию об 
анатомическом  и  функциональном  состоянии  мочевыделительной  системы;  выявить  аномалии  развития,  проводить 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и вести динамический контроль за лечением. В настоящее время, когда 
дистанционная  литотрипсия,  контактная  литотрипсия,  нефролитолапаксия  широко  применяются  в  урологической  практике, 
остается  открытым  вопрос  о  выработке  диагностического  алгоритма,  позволяющего  выбрать  оптимальный  способ  удаления 
конкремента.  Важнейшую роль  в  выявлении конкремента,  определения его локализации,  размеров и развившихся осложнений 
играет  ультразвуковая  диагностика  с  использованием  В‐режима.  Применение  цветной  и  энергетической  допплерометрии  дает 
возможность оценить нарушение уро‐ и гемодинамики. Важным преимуществом метода является его неинвазивность, отсутствие 
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лучевой нагрузки и развития аллергических реакций. Использование ультразвукового исследования делает его незаменимым для 
изучения динамики раннего и позднего послеоперационного периода. 

Использование  В‐режима  УЗ‐исследования  позволяет  оценить  как  прямой,  так  и  косвенные  признаки  почечной  обструкции. 
Так,  по мнению А.И.  Громова пиелокаликоэктазия выявляется в 90,9%.  Чувствительность и  специфичность УЗИ составляет 90,9 и 
93,0%  соответственно;  в  диагностике  уретероэктазии  частота  визуализации  расширенного  мочеточника  зависит  от  уровня 
обструкции.  Расширение  мочеточника  в  прилоханочном  отделе  и  в  верхней  трети  визуализируется  в  74,6%  случаев,  в  средней 
трети  –  в  46,6%,  в  нижней  трети  –  в  12,3%,  в  интрамуральном  отделе  –  в  81,4%.  Для  изучения  последнего  используется 
трансвагинальное сканирование у женщин и трансректальное – у мужчин. Чувствительность и специфичность УЗИ составляют 55,9 
и 77,8%  соответственно  [7]. К косвенным признакам уретеролитиаза относятся также локальное утолщение стенки мочеточника, 
периуретеральный отек, нарушение мочеточниковых выбросов, утолщение стенки лоханки, отек почечной паренхимы. 

По мнению Ю.Ю. Мигушовой и В.М. Китаева, уретероэктазия обнаруживается в 97,8% случаев, пиелоэктазия выявлена в 30,1%, 
а гидронефроз – 51,5% случаев [8]. 

Оценка  косвенных  признаков  показала,  что  степень  расширения  при  уретероэктазии  находилась  в  прямой  зависимости  от 
длительности  пребывания  конкремента  и  сопутствующего  воспалительного  процесса.  Трудности  диагностики  УЗ‐признаков 
обструкции  возникают  при  осмотре  тучных  пациентов  и  при  проведении  исследования  после  купирования  приступа  почечной 
колики [8]. 

Прямым  ультразвуковым признаком  нефро‐  и  уретеролитиаза  является  эхопозитивная  структура  в  полостной  системе  почки 
и/или в просвете мочеточника с акустической тенью. В исследованиях Ю.Ю. Мигушовой появление акустической тени зависело от 
размера  камня.  Так,  акустическая  тень  уверенно  обнаруживалась  при  размерах  камня  4мм  и  больше.  При  меньших  размерах 
акустическая тень, как правило, не определялась. Для ее визуализации применяли уточняющее УЗИ интракорпоральным датчиком 
и  при  наличии  конкремента  акустическая  тень,  как  правило,  обнаруживалась,  что  позволяло  проводить  дифференциальную 
диагностику  между  камнем,  стриктурами  и  другой  патологией.  Диагностические  возможности  УЗИ  при  конкрементах  нижнего 
отдела мочеточника оказались наиболее высокими [8]. 

Ультрасонографию можно считать информативным методом в оценке почечной колики. В ряде случаев при «немой» почке она 
становится  единственным  приемлемым  способом  трактовки  ситуации.  При  подозрении  на  обструкцию  верхних  мочевых  путей 
должна явиться первичной диагностической методикой в клинической программе, и ее данные могут обосновать весь комплекс 
дальнейшего обследования и определения тактики лечения [9]. 

Цветное  допплеровское  картирование  (ЦДК)  является  конкурентным  методом  контрастной  ангиографии,  его  точность  по 
сравнению  с  последней  по  данным  различных  авторов  составляет  от  85%  до  100%.  Относительно  ангиографии  ЦДК  имеет 
неоспоримое преимущество – неинвазивность метода. Улучшение технологии ультразвукового исследования, а также применение 
ультразвуковых  контрастов  (левовиста,  соновиста  и  др.)  позволяет  проследить  ветвление  почечной  артерии  вплоть  до 
подкапсульных  отделов.  С  помощью  внутривенно  вводимых  эхоконтрастных  препаратов  можно  изучить  истинную  перфузию 
органа, выявить участки ишемии или деструкции при самых ранних проявлениях [8, 10, 11]. 

Анализ спектральной допплеровской кривой проводят, учитывая качественные и количественные показатели, которые в свою 
очередь подразделяются на уголзависимые и уголнезависимые. 

Пограничные значения показателей  гемодинамики в дигностике обструктивных уропатиий по данным ряда авторов  [12, 13]: 
индекс  резистентности  (Ri)  >0,7,  пульсационный  индекс  (Pi)  >1,2,  толщина  паренхимы  в  среднем  сегменте  <  0,9  см,  разность 
минимальных  скоростей  на  здоровой  и  пораженной  почках  >2  см/с,  разность  между  Ri  почки  с  острой  обструкцией  и  Ri 
контралатеральной почки – >0,08. При отсутствии нарушения уродинамики значения индексов резистентности и пульсативности 
близки к норме [14]. 

Так,  по данным A. Haruon, индекс резистентности  (индекс Пурсело)  при почечной колике и полной обструкции мочеточника 
равен  0.7±0.06  и  разница  в  индексах  резистентности  на  стороне  обструкции  и  на  здоровой  стороне  составляет  0.09±0.02.  У 
пациентов  с  частичной  обструкцией  индекс  резистентности  на  стороне  обструкции  равен  0,64±0.06  и  разница  в  индексах 
составляет 0,03±0.05, а у здоровых добровольцев индекс Пурсело составляет 0.59±0.05 и разница между индексами 0.03±0.01 [6]. 

По мнению Е.В. Ольшанской [6], рост периферического сопротивления при острой обструкции связан с повышением давления в 
стенке  чашечно‐лоханочной  системе  (ЧЛС),  провоцирующего  рост  уровня  простагландинов,  вызывающих  вазоконстрикцию,  чем 
объясняется увеличение Ri. 

В  работах  В.А.  Фокаса  [15]  исследованы  изменения  внутрипочечной  гемодинамики  при  обструктивных  уропатиях.  Автор 
указывает, что сдавление паренхимы почки расширяющимися полостями сопровождается повышением внутрипаренхиматозного 
давления, атрофией пирамид мозгового вещества и дальнейшей их облитерацией. Это приводит к интерстициальному воспалению 
и еще большему повышению сосудистого сопротивления в артериях мозгового вещества. Интерлобарные артерии истончаются и 
удлиняются. Отмечается перераспределение крови из коркового вещества в мозговое. Развиваются артериовенозные шунты, и в 
дальнейшем происходит гибель почечных клубочков [13, 16]. 

В результате внутриполостной гипертензии развивается отек почечной паренхимы, и  венозный отток из почки затрудняется. В 
литературе  данная  ситуация  мало  изучена  и  представляется  целесообразным  проведение  специального  исследования  этой 
проблемы. 

По мнению некоторых авторов, наиболее ценные данные приносит сравнительная оценка кровотока в пораженной и здоровой 
почке [17]. 

В работе Е.В. Ольшанской было выявлено статистически достоверное повышение индекса резистентности на стороне колики и 
разница индексов резистентности больше 0,05 между почками,  а  так же по данным радиотермометрии разница температурных 
показателей почек составила более 0,3 С [6]. 

При  УЗ‐допплерографии  венозного  русла  почки  необходимо  учитывать  особенности  венозной  гемодинамики.  Вены 
характеризуются непостоянством давления и потока крови в них, которое зависит от присасывающего действия грудной полости, 
«мышечного насоса» и запирающей функции венозных клапанов. Являясь тонкостенными, относительно легко сдавливаются при 
патологических состояниях, связанных с давлением на их стенку извне. Кровь поступает в вены под давлением 8‐12 мм рт. ст., что 
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составляет  10‐20%  давления  в  аорте.  На  давление  и  скорость  кровотока  в  центральных  венах  оказывают  влияние  сердечные 
сокращения, а именно затруднение венозного оттока в правое предсердие при его сокращении [12]. 

Вследствие  близости  расположения  венозных  и  артериальных  сосудов  в  венах  может  регистрироваться  передаточная 
артериальная пульсация. Давление и скорость кровотока в крупных венах связаны с дыхательным циклом. В большинстве вен на 
вдохе кровоток снижается, на выдохе возрастает. В связи с изложенным выше, колебания скорости кровотока, регистрируемые в 
венах,  имеют иное  смысловое  значение,  чем  в  артериях.  По  этой  причине  определение индексов,  характеризующих  колебания 
скорости,  синхронные с сердечным циклом, не является информативным и не проводится. Поэтому количество показателей для 
характеристики венозного кровотока ограничено [12]. 

Полное  отсутствие  фазности  допплеровской  кривой,  соответствующей  фазам  систолы  и  диастолы,  а  также  отсутствие 
синхронизации  с  дыханием,  являются  признаками  патологии  –  нарушения  венозной  проходимости,  эластичности  сосудистой 
стенки  и  др.  В  оценке  характера  венозного  кровотока  особое  значение  имеют  функциональные  нагрузочные  пробы:  проба 
Вальсальвы (компрессия нижней полой вены при надавливании на переднюю брюшную стенку), дыхательная, кашлевая пробы и 
проба  с  натуживанием.  Применение  этих  проб  приводит  к  повышению  давления  в  венах.  При  исследовании  патологических 
состояний в органах, связанных с нарушением оттока крови, мы считаем целесообразным введение для использования индексов, 
связывающих  допплерометрические  характеристики  артериального  и  венозного  кровотока  и  отражающих,  прежде  всего, 
венозный стаз в органе [12]. 

При  анализе  влияния  врожденных  изменений  почечных  вен  на  вероятность  развития  МКБ  показатели  не  являлись 
статистически достоверными из‐за редкости этих аномалий [18]. 

Для  оценки  паренхиматозного  кровотока  при  гидронефротической  трансформации  различной  степени  проводили 
фармакодопплерографию. Характер ответной реакции почечного кровотока на введение вазопростана свидетельствовал о степени 
обратимости  сосудистых  изменений,  резервных  возможностях  кровообращения  в  почках  [9].  По  мнению  Ю.Г.  Аляева  и  А.В. 
Амосова  [9],  высокая  информативность,  безопасность  и  техническая  простота  фармакоэхографии  позволяют широко  применять 
этот метод исследования в клинической практике для определения реакции чашечно‐лоханочной системы на усиленный диурез 
при  гидронефротической  трансформации,  нефролитиазе.  Использование  фармакоэхографии  в  ближайшем  послеоперационном 
периоде  как  контрольное  исследование  позволяет  своевременно  выявить  нарушение  уродинамики  верхних  мочевых  путей  и 
определить  необходимый  метод  медикаментозной  или  инструментальной  коррекции,  что  является  профилактикой  развития 
осложнений [18]. 

Б.А.  Круглов  и  Н.С.  Игнашин  [13]  для  оценки  степени  поражения  сосудистого  русла  почки,  определения  резервных 
возможностей  и  обратимости  изменений  проводили  фармакопробу  с  внутривенным  введением  20  мл  2%  кофеина  в  качестве 
вазодилататора. 

С появлением цветной допплерографии стало возможным выявление аберрантных сосудов – как одной из распространенных 
причин гидронефроза. 

Все  вышеизложенное  делает  цветную  допплерографию  оптимальным  методом  неинвазивной  оценки  почечной 
гемодинамики. 

Рядом авторов [14] было оценено влияние дистанционной ударно‐волновой литотрипсии (ДЛТ) на почечную паренхиму. Было 
обнаружены  изменения  со  стороны  почечной  паренхимы  в  виде  полнокровия  сосудов  микроциркуляторного  русла,  отека 
интерстиция  и  окружающих  почку  тканей,  венозного  стаза  с  признаками  деструкции  эндотелия,  тромбоза  почечных  сосудов, 
парциального  некроза  канальцев,  субкапсулярных  и  периренальных  гематом.  Выраженность  повреждающего  действия  на 
канальцы и сосудистую систему зависима от величины и плотности воздействующей энергии [14, 19]. 

T. Karadeniz отмечает при наличии обструкции увеличение индекса резистентности (Ri) до 0,70±0,03, в то время как в норме он 
равен 0,60±0,03 [20]. 

В  работе  Э.Н.  Сайдыкова  [14]  наибольшее  увеличение  Ri  и  Pi  было  отмечено  в  случае  дезинтеграции  конкрементов 
внутрипочечных  лоханок  до  0,78±0,03  (р<0,05)  и  до  1,42±0,05  (р<0,001)  соответственно.  Наименьший  прирост  Ri  и  Pi  при 
разрушении камня во внепочечной лоханке до 0,72±0,02 (р<0,005) и до 1,22±0,03 (р<0,01) соответственно. Сроки восстановления 
гемодинамики  зависели  от  типа  строения  лоханки,  определяющего  травматичность  воздействия  ударной  волны.  Пациенты  с 
внутрипочечным  типом  строения  лоханки  являются  «группой  риска»  по  выраженности  изменений  кровотока,  так  как  исходно 
имеются условия для нарушения уродинамики  [21]. При наличии пиелоэктазии отмечались исходно высокие показатели Ri и Pi, 
которые после проведения сеанса ДЛТ достигали максимально высоких значений не зависимо от строения чашечно‐лоханочной 
системы (ЧЛС): Ri – 0,81±0,03 (р<0,05) и Pi – 1,59±0,06 (р<0,01). 

Ю.Г.  Аляевым  исследовалась  зависимость  между  Ri  на  разных  уровнях  сосудистой  системы  почки  и  степенью  увеличения 
лоханки. Коэффициент корреляции между Ri на уровне почечной артерии и расширением почечной лоханки составил 0,02 (р=0,9), 
в сегментарных артериях 0,03 (р=0,8), на уровне аркуатных артерий 0,11 (р=0,6). Отмечается тенденция к увеличению Ri на уровне 
почечной артерии с увеличением дилатации ЧЛС и уменьшение Ri на уровне сегментарных и паренхиматозных сосудов на фоне 
длительного расширения полостной системы [22]. 

В  работе  С.В.  Выходцева  основными  гемодинамическими  характеристиками  по  данным  УЗДГ  служили  Pi,  максимальная 
систолическая  скорость  (V max),  минимальная диастолическая  скорость  (V min)  [21]. Ri  является  более  полезным,  чем Pi,  ввиду 
того, что он имеет меньший коэффициент вариации, составляющий не более 5%, в тоже время более чувствительным параметром 
является Pi, так как при расчете Ri учитывается огибающая спектра допплеровского сдвига частот и оценивается кровоток в течение 
всего сердечного цикла [23]. 

Таким образом, изменение почечного кровотока у больных МКБ зависит от характера нарушения уродинамики, локализации и 
размера  конкремента,  длительности  заболевания,  наличия  осложнений,  возраста  больного.  Сопутствующий  указанным  выше 
факторам воспалительный процесс в различно степени активности также отражается на состоянии кровотока. 

Уродинамика верхних мочевых путей  (ВМП) нарушена при мочекаменной болезни. Для проведения диагностики нарушений 
пассажа  мочи  необходимо  тонкое  понимание  процессов  уродинамики.  Однако  до  настоящего  времени  нет  единого  мнения  о 
регуляции физиологической деятельности верхних мочевых путей и, в связи с этим, остаются актуальными несколько различных 
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теорий. В 1931 г. Фуксом была предложена цистоидная теория. В этой теории мочеточник рассматривался как орган, состоящий из 
сфинктеров,  способных  удерживать  порции  мочи  и  их  эвакуировать.  Но  циркулярного  хода  гладкомышечной  мускулатуры 
обнаружено  не  было.  Были  выявлены  кавернозоподобные  сосудистые  образования  в  стенке  мочеточника  в  зоне  лоханочно‐
мочеточникового сегмента, в средней и нижней трети мочеточников и в его интрамуральном отделе [24]. Порционное накопление 
и  опорожнение  осуществляется  путем  барорецепции.  При  функциональной  полиурии  мочеточник  быстро  перестраивается  и 
представляет один цистоид. Одна из последних теории функционирования верхних мочевых путей была выдвинута Ю.А. Пытелем 
и  В.В. Борисовым.  Авторы  отводят  главную  роль  электрохимическому  потенциалу,  под  воздействием  которого  происходит 
сокращение  гладкой  мускулатуры  почечной  лоханки.  При  накоплении  мочи  и  перерастяжении  стенки  лоханки  повышается 
проницаемость уротелия, в особенности для ионов натрия. Генерируется разность потенциалов между просветом мочевых путей, 
заполненным  мочой,  и  мышечной  стенкой.  В  результате  чего  происходит  мышечное  сокращение  [24,  25].  Таким  образом, 
функционирование верхних мочевых путей представляется как сложный многоуровневый процесс. 

Выраженный  гидронефроз,  стриктуры  мочеточника  являются  факторами  риска,  способствующими  осложненному  течению 
после  выполнения  ДЛТ.  Анализ  ближайших  результатов  дистанционной  литотрипсии  выявил  взаимосвязь  эффективности  этого 
лечения  с  исходной  степенью  расширения  ВМП  и  их  тонусом,  а  сократительная  активность  мочеточника  имеет  значение  для 
отхождения раздробленных осколков лишь при невыраженной дилатации [26, 27]. 

С внедрением методик цветной допплерографии появилась возможность неинвазивно оценивать сократительную способность 
верхних мочевых путей. I.H. Cox, E. Thomas, H.Y.Burge [13] исследовали характеристики выбросов мочи в области мочеточников. С 
помощью  данного  метода  выявлялись  характер  обструкции  (полная  или  неполная),  максимальная,  минимальная  и  средняя 
скорость  потока,  количество  выбросов  с  обеих  сторон.  С  помощью  данного  метода  можно  получить  качественные  и 
количественные  различия  кривых  мочеточниковых  выбросов  у  здоровых  лиц  в  зависимости  от  уровня  диуреза  и  степени 
наполнения  мочевого  пузыря.  Метод  неинвазивно  позволяет  определять  раздельный  диурез  каждой  почки  [13].  Регистрация 
мочеточниковых  выбросов  может  осуществляться  как  с  помощью  наружных,  так  и  с  помощью  трансвагинального  или 
трансректального датчика [13]. 

По  мнению  ряда  авторов  [13,  25],  для  диагностики  нарушений  уродинамики  являются  информативными  только  скорость  и 
частота выброса. 

Рассматривая роль отдельных факторов  в  компенсации нарушений  уродинамики,  следует отметить,  что  давление  в  лоханке 
почки при локализации обструктивного фактора в верхней трети мочеточника повышается пропорционально степени обструкции и 
в  соответствии  с  его  компенсацией  внутрипочечными  механизмами.  Такими  механизмами  является  чашечно‐лоханочная 
реабсорбция,  пиелоренальные,  пиеловенозные,  пиелолимфатические  рефлюксы.  Компенсация  повышенного  давления  может 
происходить также в результате дилатации чашечно‐лоханочной системы и мочеточника [28]. 

Так, по данным ряда авторов у пациентов с конкрементом в мочеточнике максимальное количество выбросов не превышало 3 
в мин.  (в норме 4‐7), отсутствие выбросов или их значительная асимметрия относительно противоположной стороны с большой 
вероятностью  свидетельствует об обструкции верхних мочевых путей  [11, 18].  Спектр потока при наличии  камня  в мочеточнике 
существенно  отличается  от  спектра  потока  в  норме:  кривая  лишена  характерных  пиков  и  представлена  монофазной 
низкоамплитудной кривой с низким ускорением потока,  так называемый «венозный спектр»  [11]. В работе А.Г. Дыбунова это не 
нашло отражения, что автор связывает с различным возрастным составом и считает возможным получение «венозного спектра» с 
обструкцией в нижней трети мочеточника [25]. 

Феномен визуализации струи мочи основан на разнице плотности мочи в пузыре и мочи, поступающей в него. После водной 
нагрузки и последующего мочеиспускания плотность мочи в пузыре и плотность мочи в мочеточнике постепенно уравниваются, 
что  приводит  к  резкому  снижению  возможности  получения  УЗ‐сигналов  [25].  Показатели ЦДК  и  импульсной  допплерографии  в 
норме  при  различных  степенях  наполнения  мочевого  пузыря  и  определенном  уровне  диуреза  достаточно  стабильны  и 
воспроизводимы,  что  позволяет  предложить  определенную методику  исследования и  подготовки больного,  дифференцировать 
норму и патологию путем анализа допплерограмм мочеточниковых выбросов [11]. 

Таким  образом,  алгоритм  изучения  уродинамики  ВМП  должен  начинаться  с  УЗИ  параллельно  с  УЗДГ.  Комплексное 
ультразвуковое исследование больных с обструктивной уропатией, учитывая состояния гемо‐ и уродинамики, позволяет не только 
установить наличие обструкции и ее характер  (полная или неполная), но и оценить функциональное состояние почки и верхних 
мочевых путей, что необходимо для выбора адекватной тактики лечебных мероприятий. Сканирование необходимо осуществлять 
полипозиционно, что позволяет получить полное представление обо всех отделах почек и верхних мочевых путей. 

Перед  эндоскопическими  вмешательствами,  КЛТ  и  ДЛТ  проводится  экскреторная  урография  с  выполнением  экскреторной 
урограммы в вертикальном положении больного для изучения ортостатической реакции ВМП, мультиспиральная компьютерная 
томография, магнитно‐резонансная томография [29‐33]. 
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Резюме 
В  статье  показано,  что  у  женщин  в  периоде  ранней  менопаузы   изменение  гормонального  уровня  способствует  усилению 

экспрессии  VEGF  ,что  связано  с  нарастанием  его  содержания  в  сыворотке  крови.  Авторы  предполагают,  что  процессы, 
сопровождающие атрезию фолликулов и склероз яичников, становятся одной из основных причин нарушения микроциркуляции и 
развития тканевой гипоксии и  компенсаторной активации процессов ангиогенеза.  

Ключевые слова: ангиогенез, старение, репродуктивная функция женщин, гормональная регуляция 
 
 
Abstract 
The  survey  showed  that  in women  in  the period of early menopause  the hormone  level  change enhances  the expression of VEGF, 

which  is associated with  its concentration  increase  in blood serum. Processes accompanying follicular atresia and sclerosis of the ovaries 
are becoming one of the main causes of the microcirculation disorder and the development of tissue hypoxia and compensatory activation 
of angiogenesis. 

Key words: angiogenesis, aging, female reproductive function, hormonal regulation 
 
 
Введение 
В  2001  году   Stages  of  Reproductive  Aging Workshop  (STRAW  ‐  семинар  по  Этапам   Репродуктивного  Старения)  предложил 

классификацию старения яичников или  классификацию STRAW  + 10 [7].   Цель классификации STRAW  + 10 – дальнейшее развитие 
методов диагностики и лечения заболеваний, приводящих к преждевременному снижению трудоспособности и качества жизни в 
постменопаузе. 

К  основным факторам,  увеличивающим  риск  развития  сердечно‐сосудистых  заболеваний  и  артериальной  гипертонии  (АГ)  в 
периоде менопаузы,  относятся  такие  процессы  как  прогрессирующая  утрата  гормональной  активности  и   нарушения  липидного 
спектра,  снижение  продукции  простациклина,  увеличение  уровня  эндотелина,  снижение  эндотелиально‐зависимой 
вазодилатации  [1‐3,4,5,6].  Совершенно  очевидно,  что  в   снижение  уровня  эстрогенов  в  периоде  репродуктивного  старения 
оказывает значительное влияние не только на состояние эндотелиальной дисфункции, но и на активность процессов  ангиогенеза. 
В  экспериментальных  исследованиях  на  животных  показано,  что  эстрогены  индуцируют  экспрессию   фактора  роста  эндотелия 
сосудов, то есть способствуют активации ангиогенеза [8]. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF)  является  основным регулятором 
ангиогенеза  ‐  процесса  ответвления  новых  капиллярных  отростков  от  уже  существующих  кровеносных  сосудов.  Исследования 
влияния  развития дефицита синтеза эстрогенов на процессы ангиогенеза у женщин в раннем периоде менопаузального перехода 
недостаточны. 

Целью исследования  явился  сравнительный  анализ  изменения  содержания ФСГ  и  эстрадиола  с  уровнем VEGF   в  сыворотке 
крови у женщин в периоде менопаузального перехода.  

 
 
Материалы и методы 
Всего 32 лица женского пола, из которых 17 – девочки в возрасте 16‐17 лет с регулярным менструальным циклом в течение 

года,  6  практически  здоровых  женщин,  9  женщин  с  артериальной  гипертонией  в  период  ранней  менопаузы,  проходивших  
профилактические осмотры в Клинике профпатологии и гематологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. При обследовании 
проведены:  1.Осмотр   терапевтом,  гинекологом,  офтальмологом,  неврологом,  оториноларингологом;  2.Стандартное 
лабораторное  обследование;  3.Инструментальные  исследования:  ЭКГ,  АД.   У  всех  обследованных  лиц   не  выявлено  значимых 
отклонений от нормы. Согласно международной классификации ВОЗ‐МОАГ (1999) у  женщин в ранней менопаузе  выявлена  АГ 1‐й 
степени тяжести. Критерии включения женщин в группу с ранней менопаузой: продолжительность и регулярность менструального 
цикла  (удлинение менструального цикла на 7  и более дней),  отсутствие    гинекологических  заболеваний и щитовидной железы, 
сахарного диабета 1 и 2  типа и его осложнении,  согласие женщин на участие в исследовании. Критерии исключения женщин из 
группы  с  ранней  менопаузой:  заболевания  матки  и  придатков,  щитовидной  железы,  продолжительность  и  регулярность 
менструального  цикла,  сахарный  диабет  1и  2  типа.   Группа  женщин  в  период  ранней  менопаузы  подбиралась  на  основе 
параметров  таблицы  STRAW.  (Sioban D. Harlow, Margery Gass,  Janet E. Hall. Executive summary of  the Stages of Reproductive Aging 
Workshop + 10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging). Характеристикой раннего этапа менопаузы  (этап ‐2) 
явились  устойчивое удлинение менструального цикла на 7 и более дней, повторяющееся в течение 10 циклов, а также   в начале 
менопаузы  высокий  уровень  ФСГ (фолликулостимулирующийгормон) в сыворотке крови. 

Группу  сравнения  составили  17  практически  здоровых  девочек  в  возрасте  от  16‐17  лет.  Критериями  включения  девочек   в 
группу  сравнения:  возраст  от  16  до  17  лет,  регулярный  менструальный  цикл,  отсутствие    гинекологических  заболеваний  и 
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щитовидной  железы,  сахарного  диабета  1  и  2  типа  и  его  осложнения,  нормальные  значения  артериального  давления,   
добровольное согласие на участие в исследованиях. Критерии исключения из группы сравнения: заболевания матки и придатков, 
щитовидной железы, нерегулярный менструальный цикл, сахарный диабет. 

Для  количественного  определения  в  сыворотке  крови  ФСГ  и  VEGF  использованы  наборы  реактивов  ЗАО   «Вектор  Бест»,  
эстрадиола  ‐  ЗАО  «ДРГ  Техмистемс».  Исследование  проводили   методом  твердофазного  иммуноферментного  анализа   на 
иммуноферментном анализаторе «Stat‐Fax‐2100». 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакетов компьютерных программ Statistica v 6.0 (StatSoft 
Inc.), SPSS 13.0  for Windows, Office Excel 2007.  Закономерности изменения содержания молекулярных маркеров в биоматериале 
исследовали методами описательной статистики (непараметрическая статистика с расчетом медианы). 

Все  исследования  были  проведены  на  базе  Центральной  научно‐исследовательской  лаборатории  ГОУ  ВПО  «Саратовский 
государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России. 

 
 
Результаты 
Анализ полученных данных показал (табл. 1, рис. 1‐4), что содержание ФСГ  в сыворотке  у здоровых женщин и женщин с АГ в 

период  ранней менопаузы  увеличено   относительно  группы  сравнения  (девочки 16‐17  лет)  на 626,3%  (Р<0,05)  и  852%  (Р<0,05). 
Уровень эстрадиола у здоровых женщин и женщин с АГ падал  на 61,1%   и 31,4%   относительно группы сравнения  соответственно. 
Изменение   гормонального  профиля   сыворотке  крови  у  женщин  в  периоде  ранней  менопаузы  происходило  одновременно  с  
подъемом содержания VEGF. Уровень VEGF в сыворотке крови у женщин в менопаузе существенно превышал его содержания в 
группе  девочек  на  286,1%  (Р<0,05)  и  478,1%  (Р<0,05).   Содержание  VEGF  было  выше  в  группе  женщин  с  АГ  в  период  ранней 
менопаузы  по сравнению с группой здоровых женщин на 167,1% (Р<0,05).  

При  проведении  корреляционного  анализа  между  уровнем  эстрадиола  и  VEGF  была  выявлена  средняя,  отрицательная  
корреляция  (r= ‐0,62  и   ‐0,5)  в  исследуемых  группах  девочек  и  женщин  с  АГ  в  раннюю менопаузу.  И  умеренная  отрицательная 
корреляция (r= ‐0,46) в группе здоровых женщин в ранней менопаузе. В группе здоровых женщин в ранней менопаузе отмечается 
сильная, положительная корреляция (r=0,88) между ФСГ и VEGF. 

 
 

 
Рис. 1. Гормоны сыворотки крови  девочек 16‐17 лет и женщин в ранней менопаузе: а) эстрадиол сыворотки крови; б) ФСГ сыворотки крови. 
Примечание: 1 – женщины в раннем климактерическом периоде; 2–женщины  в раннем климактерическом периоде с АГ; 3 –девочки 16‐17 лет.  
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Таблица 1 .  Эстрадиол, ФСГ,  VEGF  у обследованных 

Обследуемые группы  Эстрадиол (пг/мл)  ФСГ (МЕ/мл)  VEGF (пг/мл) 

Здоровые женщины   36,4; 5,9;147,6*  11,9; 3,0;73,8*  129,9;10,0;435,9 

Женщины с АГ  18,7; 11,2; 194,7*  16,2;10,4;37,6*  217,1;156,0;763,8* 

Девочки 16‐17 лет  59,5;10,8;161,9  1,9;0,6;6,7  45,4; 21,4; 141,1 

 
 

 
Рис.  2.  VEGF   сыворотки  крови   девочек  16‐17  лет  и  женщин  в  ранней  менопаузе:  1  –  женщины  в  раннем  климактерическом  периоде;2  –
женщины  в раннем климактерическом периоде с АГ; 3 –девочки 16‐17 лет. 
 

 

   
        а              б 
 

 
в 

Рис. 3. Корреляционный анализ в группе девочек 16‐17 лет и здоровых женщин в ранней менопаузе : а) девочки 16‐17 лет ФСГ и Эстрадиол (r ‐
0,62);  б) Здоровые женщины в ранней менопаузе ФСГ и Эстрадиол (r‐0,46); в) Здоровые женщины в ранней менопаузе ФСГ и VEGF (r 0,88). 
 
 
 

Заключение 
Таким образом, у женщин в периоде ранней менопаузы  изменение гормонального уровня способствует усилению экспрессии 

VEGF  ,что  связано  с  нарастанием  его  содержания  в  сыворотке  крови.  По‐видимому,  процессы,  сопровождающие  атрезию 
фолликулов  и  склероз  яичников,  становятся  одной  из  основных  причин  нарушения  микроциркуляции  и  развития  тканевой 
гипоксии и  компенсаторной активации процессов ангиогенеза. 
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Рис. 4. Корреляционный анализ в группе женщин в ранней менопаузе  с артериальной гипертонией:  Эстрадиол и ФСГ (r – 0,5). 

 
 
Литература 

1. Сеидова Г.Б. Дисфункция эндотелия и развитие ИБС у женщин в пре‐ и постменопаузе. Регионарное кровообращение и микроциркуляция 2005; 
4: С.13–9. 

2. Шляхто  Е.В.,  Конради  А.О.,  Моисеева  О.И.  Молекулярно‐генетические  и  клеточные  аспекты  ремоделирования  сердца  и  сосудов  при 
гипертонической болезни (обзор). Тер. Арх. 2004; 6: С.51‐58. 

3. Шляхто Е.В., Моисеева О.М., Лясникова Е.А. и др. Реологические свойства крови и функция эндотелия у больных гипертонической болезнью. 
Кардиология 2004; 4: С.20‐23. 

4. David  F.L.,  Carvalho  M.H.,  Cobra  A.L.,  et  al.  Ovarian  hormones  modulate  endothelin‐1  vascular  reactivity  and  mRNA  expression  in  DOCA‐salt 
hypertensive rats. Hypertension 2001; 38(2): 692–6. 

5. Intengan H.D., Sehiffrin E.L.Vascular remodeling in hypertension: roles of apoptosis, inflammation and fibrosis. Hypertension 2001; 38: 581‐587. 
6. Kaasjager K.A., Koomans P.I.,  Sartic C.Role of  endothelin  receptor  subtypes  in  the  systemic  and  renal  repons  to  endothelin‐1  in humans.  J Am  Soc 

Nephrol 1997; 8: 32‐39. 
7. Soules MR, Sherman S, Parrott E, et al. Executive summary: Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW). Climacteric 2001; 4:267‐272. 
8. Traina  Т., Dickler M. A  feasibility study of an aromatase  inhibitor,  letrozole and  the antibody  to vascular endothelial growth  factor, bevacizumab,  in 

patients with hormone receptor‐positive metastatic breast cancer // J Clin Oncol. 2005. 23 (16S) Part I: abstr. P.796. 
 
 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

835

ID: 2013‐04‐1276‐A‐2693                     Оригинальная статья 
Захарова Н.Б., Гражданов Р.А., Понукалин А.Н., Иноземцева Н.Д., Россоловский А.Н. 

Диагностическое значение про‐ и противовоспалительных цитокинов в моче при обострении 
хронического калькулезного пиелонефрита 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии 
 
 

Zakharova N.B., Grazhdanov R.A., Ponukalin A.N., Inozemtseva N.D., Rossolovsky A.N. 
Diagnostic value of pro‐and anti‐inflammatory citokines in urine at an axacerbation of chronic calculous 

pyelonephritis 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Fundamental and Clinical Uronephrology 

 
 
Резюме 
В  работе  представлены  результаты    обследования  пациентов  с    коралловидным  нефролитиазом,  осложненным  латентным 

пиелонефритом   и  обострением  хронического  пиелонефрита.  Установлено,  что  нарастание  воспалительных  изменений 
мочевыводящих  путей  сопровождается  достоверным  подъемом  основных  провоспалительных  цитокинов  в  моче. Среди 
провоспалительных цитокинов наибольшую диагностическую чувствительность и специфичность имеет  определение содержания  
в  моче  ИЛ‐8. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коралловидный нефролитиаз, пиелонефрит, про‐ и противоспалительные цитокины, 
моча 

 
 
Abstract 
The study represents the results of examination of patients with the coral   nephrolithiasis, complicated by  latent pyelonephritis  and 

exacerbation of a chronic pyelonephritis.  It is determined, that the intensification of inflammatory changes of urinary tracts is followed by 
the believable  increase of  the main proinflammatory cytokines  in urine.   The value detection of  IL‐8  in urine has  the highest diagnostic 
sensitivity and specificity among the proinflammatory cytokines.   

Key words: urolithic disease, coral nephrolithiasis, pyelonephritis, pro‐and anti‐inflammatory cytokines, urine 
 
 
 
Исследования  клеточно‐молекулярных  механизмов,  вызывающих   развитие   интерстициального  воспаления  и  фиброза  при 

мочекаменной  болезни,     раскрывает  новые  перспективы мониторирования   активности  воспалительных  процессов  в  почечной 
паренхиме  и   для  прогноза   развития  почечной  недостаточности(3,4,5,6,12,13,20).    Одним  из   подходов,  позволяющих   уточнить 
информативность   лабораторных показателей  для мониторирования фиброгенеза в интерстиции почки, установить их ценность  
как  критериев   прогноза  заболевания,  является  сопоставление  результатов морфометрического  исследования  паренхима  почек  
при калькулезном пиелонефрите (КПН) с  изменением   уровня биомаркеров  в моче.  (1, 2,4,5,7,8,9,10,12). 

Целью  исследования явилось  подтвердить возможность оценки выраженности воспаления и фиброза тубулоинтерстиция по 
результатам  определения  основных   про‐  и  противоспалительных  цитокинов  (Ил‐1в,Ил‐6,Ил‐8,Ил‐10)  в   моче     у  больных 
мочекаменной болезнью, осложненной пиелонефритом. 

 
При проведение исследования всего было  обследовано 115 человек. Среди них: 30 практически здоровых лиц в возрасте от 25 

до  45  лет,  15  мужчин  и  15  женщин,  составивших  контрольную  группу;  70  пациентов,  проходивших  лечение  в  НИИ 
фундаментальной и клинической уронефрологии ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Росздрава, имели характерную 
клиническую картину КН, осложненного латентным пиелонефритом и с обострением хронического пиелонефрита. 

Оценку активности воспалительного процесса у больных КПН проводили по результатам комплексного обследования. В него 
входило изучение жалоб и сбор анамнеза, лабораторные анализы, обзорная рентгенография почек и мочевых путей, экскреторная 
урография, ультразвуковое исследование  (УЗИ),  динамическая нефросцинтиграфия,  пошаговая,  спиральная и мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) с реконструкцией изображения, магнитно‐резонансная томография (МРТ). 

Наряду с общепринятыми клинико‐лабораторными методами обследования больных КПН  проводили  исследование в  моче 
содержания   провоспалительных  цитокинов.  Для  определения  молекулярных  маркеров  в  моче  осуществляли  сбор  утренней, 
первой порции мочи в специальные стерильные пластиковые стаканы с крышками для сбора мочи.        Определение содержания 
основных  про‐  и  противоспалительных  цитокинов   интерлейкинов‐  1β,‐6,‐8,‐10  (ИЛ‐1β  ,ИЛ‐6,  ИЛ‐8,  ИЛ‐10)  в  моче  проводили 
методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием наборов  реактивов фирм Вектор‐Бест (Новосибирск, РФ). 
Результаты выражали в пг/мл. 

Для оценки диагностической чувствительности и специфичности анализа вышеперечисленных биомаркеров использовали ROC‐
анализ.  Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили  с  помощью  пакета  Statistica  6.1.  В  качестве  критерия 
достоверности  отличия между двумя независимыми  группами использовали непараметрический  критерий  (U) Манна‐Уитни.  Во 
всех процедурах статистического анализа принимался уровень значимости р <0,05. 

 
Одной  из  наиболее  значимых  характеристик  поражения  паренхимы  почек  у  больных  КН  и  пиелонефритом  может  быть 

отнесено  нарастание  содержания  основной  группы  провоспалительных  цитокинов  в  моче.  Сопоставление  результатов 
количественного  определения  содержания  провоспалительных  цитокинов  в  моче  с  результатами   морфологического  и 
морфометрического исследовании биоптатов больных КН показало, что  подъем их уровня можно считать одну из характеристик  
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воспалительного  процесса   в  мочевыводящих  путях  (табл.  1,  рис.  1).   Нарастание  содержания  в  моче  провоспалительных 
цитокинов   у  больных  с  обострением  калькулезного  пиелонефрита  сопровождалось  увеличением  количества  воспалительных 
инфильтратов  в  паренхиме  почек  и   степени   повреждения  эпителиальной  выстилки  мочевых  канальцев.   Подъем  уровня  
провоспалительных цитокинов   в моче можно  считать  следствием  усиления их  образования  тубулярным  эпителием.  Внедрение 
патогенных  микроорганизмов   в  мочевыводящие  пути   приводит  к  развитию  иммунного  ответа    на  уровне  эпителиальной 
выстилки мочевыводящих путей.  Его    проявлением  становится   выброс  таких провоспалительных цитокинов,  как  ИЛ‐1β, ИЛ‐6  и 
ИЛ‐8.  Они   вызывает  инфильтрацию  тканевых  структур,   окружающих  мочевыводящие  пути,  макрофагами  и  лейкоцитами  и 
становятся одними из активаторов  дальнейшего развития тубулоинтерстициального воспаления. 

Как видно из полученных данных наиболее значимым   подъем содержания провоспалительных цитокинов  в моче   отмечен  у 
больных  КН  с  обострением  калькулезного   пиелонефрита  у  больных  КН.  У  больных    циститами  и   с  латентной  формой 
калькулезного  пиелонефрита   отмечено   менее   выраженный  подъем  в  моче    содержания  провоспалительных  цитокинов  . 
Наиболее значительным у больных КН с латентной формой пиелонефрита и при его обострении был подъем содержания ИЛ‐8 в 
моче. Содержание противовоспалительного цитокина Ил‐10 в моче  у больных КН не было связано с обострением  хронического 
пиелонефрита. 

 
 
Таблица 1. Цитокиновый профиль мочи больных хроническим  калькулезным пиелонефритом и циститом 

Группа  обследованных  ИЛ1β (пг/мл)  ИЛ6 (пг/мл)  ИЛ8 (пг/мл)  ИЛ10 (пг/мл) 

Контрольная группа  0,15 [0; 3,3]  2,7 [1,9; 8,7]  2,7 [0; 11,8]  13 [5,5; 17,5] 

Больные с хроническим калькулезным пиелонефритом 
вне обострения 

1,1 [0,2; 7,3] 
р>0,05* 

9,4 [2; 24,5] 
р>0,05* 

74,6 [23,5; 291,5] 
р>0,05* 

18 [6; 37] 
р>0,05* 

Больные с хроническим циститом  3,9 [0,9; 6,4] 
р=0,0004* 

24,6 [16,5; 36,3] 
р=0,0008* 

248 [165; 262,5] 
р<0,0001* 

18 [14; 21,5] 
р>0,05* 

Примечание: * по критерию Манна‐Уитни (U) в сравнении с контрольной группой. 
 
 

 
Рис.  1.  Провоспалительные  цитокины  мочи  в  процентах  от  величины  нормы  у  больных  хроническими  воспалительными  заболеваниями 
мочевыводящих путей: 1 – контрольная группа; 2 – больные с циститом; 3 ‐ больные с латентным хроническим пиелонефритом; 4 ‐ больные с 
обострением  хронического  пиелонефрита. 

 
 
Диагностическое  значение  исследования  содержания  провоспалительных  цитокинов  в  моче   при  хроническом  и  остром 

калькулезном  пиелонефрите  по  анализу  чувствительности  и  специфичности  оценивалась   с  помощью  построения 
характеристической кривой (ROC‐анализ)  (рис. 2, 3). 

Как видно, одной из значимых характеристик воспалительного процесса в мочевыделительной системе у больных с циститами 
и  пиелонефритами  является  подъем  содержания  в  моче  ИЛ‐1β(чувствительность  –  65‐79%,  специфичность  –  60‐95%),  ИЛ‐
6(чувствительность ‐71‐72%, специфичность – 65‐92%), ИЛ‐8 (чувствительность – 92‐97%, специфичность – 90‐99%). То есть наличие  
воспалительных  изменений  мочевыводящих  путей   сопровождается  достоверным  подъемом  основных  провоспалительных  
цитокинов в моче. 

Среди   провоспалительных цитокинов  наибольшую диагностическую чувствительность и специфичность имеет  определение 
содержания  в  моче  ИЛ‐8. 

Увеличение  содержания  ИЛ‐8  в  моче  до  16,15  пг/мл  характеризует  скрытую  форму  воспалительных  изменений  в 
мочевыводящих  путях.    Нарастание  уровня  ИЛ‐8  выше  132,2  пг/мл   подтверждает  подтверждает  обострение   калькулезного 
пиелонефрита  у больных КН.    
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Рис. 2. ROC‐кривые  диагностической  эффективности  выявления  калькулезного  пиелонефрита  у  больных  КН  методом  исследования 
цитокинового профиля мочи. 
 
 

 
Рис. 3. ROC‐кривые  диагностической  эффективности  определения  степени  активности  воспалительного  процесса  при  калькулезном 
пиелонефрите у больных КН методом исследования цитокинового профиля мочи.   
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Резюме 
Выполнено  исследование  уровней  биомаркеров  воспаления,  ангиогенеза    и  фиброгенеза  в  моче  47  детей  с  врожденным 

нерефлюксирующим  мегауретером.  Установлено,  что  уровень  IL‐1β  является  интегративным  показателем  активности 
пиелонефрита.  Обнаружена  связь  уровней  ангиогенного  фактора  VEGF  и  профиброгенного  MCP‐1   с  показателями  почечной 
гемодинамики. Уровень MMP‐9 коррелировал с параметрами сократительной функции мочеточника.   

Ключевые  слова:  врожденный  нерефлюксирующий  мегауретер,  интерлейкин‐1β,  фактор  некроза  опухоли‐α, 
васкулоэндотелиальный фактор роста, моноцитарный хемоаттрактантный протеин‐1, матриксная металлопротеиназа‐9 

 
 
Abstract 
The research of the  levels of biomarkers of  inflammation, angiogenesis   and fibrogenesis    in the urine of 47 children with congenital 

nonrefluxing megaurether was carried out.  It is determined, that the level of IL‐1β as an integrative indicator of pyelonephritis activity. The 
correlation between the levels of angiogenic factor VEGF and profibrogenic MCP‐1 and the indicators of renal hemodynamics was revealed. 
The urine level of MMP‐9  correlated with parameters of contractive function of the urether.   

Key  words:  congenital  nonrefluxing  megaurether,  interleukin‐1β,  tumor  necrosis  factor‐α,  vascular  endothelial  growth  factor, 
monocyte chemoattractant protein‐1, matrix metalloproteinase‐9 

 
 
 
Введение 
Врожденный  нерефлюксирующий  мегауретер,  объединяющий  различные  варианты  обструкции  мочеточника,  представляет 

наиболее частую нозологию в структуре обструктивных уропатий, учитывая многообразие его клинических форм от минимального 
расширения  дистального  отдела  мочеточника  с  благоприятным  течением  до  тяжелого  двустороннего  уретерогидронефроза  с 
нарушением функции почек. 

Признаки  тяжелой  уродинамической  обструкции  мочеточника,  т.е.  активное  течение  пиелонефрита,  нарушение  почечной 
гемодинамики  и  выраженная  дилатация  мочевых  путей,  служат  показанием  к  хирургическому  лечению  и  в  настоящее  время. 
Однако,  учитывая многочисленные литературные данные о высокой частоте спонтанной резолюции врожденного мегауретера [4], 
проблема диагностики тяжести обструкции мочеточника становится все более актуальной. 

Диагностические мероприятия,  в  большинстве  своем носящие  инвазивный  характер,  имеют  ограничения  в  использовании  у 
детей раннего возраста. В то же время применение современных лабораторных технологий позволяет осуществлять мониторинг 
состояния мочевыделительной системы ребенка, начиная с рождения. 

В  настоящее  время  известно,  что  для  диагностики  активности  воспалительного  процесса  может  быть  использовано 
лабораторное  исследование  провоспалительных  цитокинов  и  хемокинов  в  биологических  жидкостях,  а  для  оценки  ишемии 
почечной паренхимы ‐ анализ экскреции фактора роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial growth factor ‐ VEGF) и матриксных 
металлопротеиназ  (ММР)  [1,  2].   Опубликованы  данные  о  том,  что  концентрацию  некоторых  из  медиаторов  воспалительного 
процесса  можно  определять  и  в  моче,  хотя  исследования  подобного  рода  весьма  фрагментарны.  Вместе  с  тем  именно  
неинвазивные методы количественного анализа цитокинов  наиболее перспективны  при  разработке современных лабораторных  
технологий оценки тяжести уродинамической обструкции и прогноза развития хронической почечной недостаточности. 

Цель  исследования:  определить  клиническую  значимость  исследования  биомаркеров  воспаления  (интерлейкин‐1β,  фактор 
некроза  опухоли‐α),  ангиогенеза  (васкулоэндотелиальный  фактор  роста)  и  фиброгенеза  (моноцитарный  хемоаттрактантный 
протеин‐1,  матриксная металлопротеиназа‐9)  в  моче  для  оценки  тяжести  уродинамической  обструкции  мочеточника  у  детей  с  
врожденным нерефлюксирующим мегауретером. 

 
 
Материалы и методы 
Проведено комплексное обследование 47 детей с врожденным нерефлюксирующим мегауретером в возрасте от 1 мес. до 11 

лет  (медиана  7  мес.,  нижний  квартиль  3  мес.,  верхний  квартиль  2  года),  находившихся  на  лечении  в  Детской  хирургической 
клинике  ГБОУ  «Саратовский  государственный  медицинский  университет  им.  В.И.  Разумовского  Министрства  здравоохранения 
России». Распределение пациентов по полу, возрасту и диагнозу представлено в таблице 1. 
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Всем  детям  проведен  стандартный  комплекс  урологического  обследования:  сбор  жалоб  и  анамнеза,  клинический  осмотр, 
проведение  лабораторных  исследований  крови  и  мочи,  ультразвуковые  исследования  почек  и  мочевого  пузыря  с 
допплерометрией, рентгенологические исследования (экскреторная урография, динамическая нефросцинтиграфия, компьютерная 
томография органов забрюшинного пространства с контрастным усилением, микционная цистоуретрография). 

Исследование сократительной функции расширенного мочеточника (ультразвуковая уретеропельвиометрия  с оценкой частоты 
сокращения мочеточника в 1 минуту) выполняли на фоне оральной гидратации (10 мл/кг) за 30‐40 мин до исследования, у детей 
грудного возраста — через 30‐40 мин после кормления. Оценивали объем мочевого пузыря, диаметр мочеточника в дистальном 
отделе,  площадь  чашечно‐лоханочного  комплекса,  количество  сокращений  мочеточника  за  1  минуту.  Нормальная  частота 
спонтанных  сокращений мочеточника составляет от 2 до 7 в минуту, а при стимуляции фуросемидом возрастает до 4 и более в 
минуту  [3].  Использование диуретической стимуляции  (0,5 мг/кг фуросемида внутримышечно) и повторное исследование через 
15, 30 и 45 минут после введения диуретика в качестве провокационной пробы позволило выделить группу из 9 детей с низкой 
сократительной функцией мочеточника (средняя частота сокращения мочеточника на протяжении исследования от 0 до 3,5 в мин) 
и группу из 38 пациентов  с  нормальной сократительной функцией мочеточника (4‐7,6 в мин). 

Для оценки активности воспаления, ангиогенеза и фиброгенеза в мочевых путях у 47 детей с врожденным нерефлюксирующим 
мегауретером было выполнено исследование в моче уровня биомаркеров воспаления — интерлейкина‐1β (IL‐1β), фактора некроза 
опухоли‐α (TNF‐α); фиброгенеза — моноцитарного хемоаттрактантного протеина‐1 (MCP‐1), ангиогенного фактора — фактора роста 
эндотелия сосудов (VEGF), и фермента матриксной металлопротеиназы‐9 (MMP‐9). Исследование содержания биомаркеров в моче 
проводилось  методом  твердофазного  иммуноферментного  анализа  с  использованием  тест‐систем  ЗАО  «Вектор‐Бест»  (г. 
Новосибирск,  Россия)  и  «Bender  MedSystems»  (Австрия)  на  иммуноферментном  анализаторе  «Stat‐Fax  2010»  (США).  Для 
статистического анализа результатов исследования биомаркеров в моче детей с врожденным нерефлюксирующим мегауретером 
была  создана  группа  сравнения,  в  которую  вошли  20  детей  с  малой  хирургической  патологией  (пупочной  и  паховой  грыжей), 
стратифицированные по возрасту и полу. 

Статистический  анализ  данных  проводили  с  помощью  пакетов  прикладных  программ  Microsoft  Office  Exel  (Microsoft 
Corporation)  и  Statistica  for Windows  v6.0  (StatSoft‐Russia).  Анализ  вида  распределения  количественных  признаков  проводился  с 
использованием  критерия  Шапиро‐Уилка.  Использовали  методы  описательной  статистики,  непараметрические  методы 
корреляционного  анализа  (гамма‐корреляция),  сравнение  двух  независимых  групп  с  использованием  критерия  Манна‐Уитни. 
Различия  считали достоверными при p≤0,05. Для оценки диагностической  эффективности методов лабораторного исследования 
биомаркеров  мочи  проводили  построение  и  анализ  характеристической  кривой  (Receiver Operator  Characteristic,  ROC‐анализ)  с 
использованием  программного  обеспечения  SPSS  13.0  for  Windows  (SPSS  Inc.).  Информативность  показателя  оценивали  по 
величине площади под кривой (AUC). Чем ближе кривая к диагонали (AUC=0,5),  тем ниже диагностическая ценность показателя, 
чем ближе площадь под кривой к 1, тем эффективнее диагностический тест. 

 
 
Результаты 
При  сравнительном  анализе  результатов  исследования  уровня  биологически  маркеров  в  моче  отмечены  достоверные 

различия основной группы и группы сравнения для VEGF (p<0,0000001), MCP‐1 (p<0,04), IL‐1β (p<0,003). Не получено достоверных 
различий для  TNF‐α (p>0,06) и MMP‐9 (p>0,8) (табл. 2). 

При  оценке  жалоб,   результатов  стандартных  лабораторных  и  инструментальных  методов  исследования  у  пациентов  с 
различной  сократительной  функцией  мочеточника  обнаружены  достоверные  различия  групп  по  основным  критериям  тяжести 
уродинамической обструкции: степени активности воспаления, дилатации мочевых путей и показателям почечной гемодинамики. 
Последнее доказывает патогенетическую обоснованность дифференциации вариантов мегауретера по состоянию сократительной 
функции мочеточника. 

В  ходе  анализа  активности  воспаления  у  пациентов  основной  группы  установили,  что  уровень  IL‐1β   в моче  коррелировал  с 
лабораторными показателями пиелонефрита (лейкоцитурия, лейкоцитоз). Наиболее тесная корреляция отмечена с лейкоцитозом 
крови  (коэффициент  корреляции  γ=0,8073,  p=0,00007).  Пациенты  с  тяжелыми  уродинамическими  нарушениями  (выраженная 
дилатация мочевых путей, низкая сократительная функция мочеточника),  непрерывно‐рецидивирующим течением пиелонефрита 
имели  высокий  уровень  IL‐1β  в  моче.   Таким  образом,  уровень  IL‐1β  в  моче  явился  интегративным  показателем  активности 
пиелонефрита  у  детей  с  врожденным  нерефлюксирующим  мегауретером.  Для  оценки  эффективности  использования  IL‐1β  в 
качестве  критерия  активности  пиелонефрита  у  детей  с  врожденным  нерефлюксирующим  мегауретером  проведен  ROC‐анализ. 
Результаты анализа представлены в таблице 3 и рисунке 1(а). 

 
 
 
Таблица 1. Распределение больных по полу, возрасту и диагнозу (n=47) 

Односторонний МУ (n=34)  Двусторонний МУ (n=7)  КЗУ+двусторонний МУ (n=3)  МУ единственной почки (n=3) Пол 
Возраст  М  Д  М  Д  М  Д  М  Д 

2 нед‐12 мес  14  5  4  3  2  ‐  1  ‐ 

1‐5 лет  11  2  ‐  ‐  1  ‐  1  ‐ 

> 6 лет  2  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1 

Примечание: М —  мальчики, Д —  девочки;  Односторонний  МУ —  односторонний  мегауретер,  двусторонний  МУ —двусторонний  мегауретер, 
КЗУ+двусторонний МУ— двусторонний мегауретер в составе симптомокомплекса клапанов задней уретры, МУ единственной почки — мегауретер 
единственной почки.   
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Таблица 2. Сравнительный анализ уровня биомаркеров  мочи  детей основной группы и группы сравнения 

Основная группа (N=47)  Группа сравнения (N=20) Биомаркеры 
Me  LQ  UQ  Me  LQ  UQ  *p‐level 

VEGF  185,4  85,95  303,3  45,4  39,05  60,25  <0,0000001 

MCP‐1  85,9  51,2  140,1  51,5  17,55  113,55  <0,04 

TNF‐α  2,0  0,745  2,0  3,74  1,315  7,37  >0,06 

IL‐1β  1,0  1,0  1,0  2,325  1,325  3,265  <0,003 

MMP‐9  2,0  0,6  2,1  2,0  1,7  2,45  >0,8 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль, *p‐level – критерий достоверности различий, вычисленный методом 
сравнения двух независимых групп с использованием U‐критерия Манна‐Уитни. 

 
 
Таблица 3.  Результаты ROC‐анализа для IL‐1β, VEGF и MMP‐9. 

Показатель  AUC    95% ДИ  Cut off  Чувстви‐тельность  Специ‐фичность 

IL‐1β  0,869±0,093  <0,0001  0,687‐1,051  1,3 пг/мл  80%  97% 

VEGF  0,966±0,034  <0,03  0,899‐1,032  508,85 пг/мл  100%  96,6% 

MMP‐9  0,971±0,026  <0,0001  0,921‐1,022  5,7 нг/мл  100%  94,9% 

Примечание: AUC – площадь под кривой, p – коэффициент достоверности (p<0,05), 95% ДИ – 95% доверительный интервал для значения площади, 
Cut off – точка разделения показателей на два класса.  

 

    
а              б 

 

 
в 

 
Рис.  1.  Чувствительность  и  специфичность  метода  лабораторного  исследования  биомаркеров  мочи  IL‐1β  (а),  VEGF  (б)  и  MMP‐9  (в)  для 
диагностики активности пиелонефрита, ишемии почки и нефросклероза и нарушения сократительной функции мочеточника соответственно. 
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Фактор  роста  эндотелия  сосудов  (VEGF)   является  основным  маркером  повреждения  сосудистого  русла  в  процессе 
ремоделирования  почечной  паренхимы  при  ишемии  и  нефросклерозе.  Результаты  исследования  показали,  что  уровень  VEGF 
коррелировал с состоянием подкапсульного кровотока (N=31, γ=0,9310, p<0,01). 

Мощным  профиброгенным  фактором  является  моноцитарный  хемоаттрактантный  протеин‐1  (МСР‐1),  который  стимулирует 
трансдифференцировку  тубулярных  клеток  почечной  паренхимы  в  миофибробласты  с  продукцией  ими  провоспалительных  и 
просклеротических факторов. Выявлена корреляционная связь уровня МСР‐1 в моче и стадии рентгенологических изменений по 
Н.А. Лопаткину (N=47, γ=0,4399, p<0,0006). При сравнении уровня MCP‐1  в моче детей с разными рентгенологическими стадиями 
мегауретера  с  использованием  U‐критерия  Манна‐Уитни  обнаружены  достоверные  различия  уровня  MCP‐1   в  группе 
уретерогидронефроза  (III  стадия)  по  сравнению  с  I  и  II  стадиями  мегауретера  (p<0,006).  Кроме  того,  уровень  MCP‐1  также 
коррелировал с состоянием подкапсульного кровотока (N=31, γ=0,9286, p<0,05). Результаты ROC‐анализа для MCP‐1 представлены 
в таблице 3  и на рисунке 1(б). 

Особого  внимания  заслуживает  изучение  экскреции  матриксной  металлопротеиназы‐9   у  детей  с  врожденным 
нерефлюксирующим  мегауретером,  что  обусловлено  ее  многочисленными  протеолитическими  и  непротеолитическими 
свойствами, а также участием в процессах клеточной миграции и дифференцировки, метанефрогенезе [5]. 

В  результате  исследования  выявлена  взаимосвязь  параметров  сократительной  функции  мочеточника  с  уровнем  экскреции 
MMP‐9  (N=47,  γ=‐0,9143,  p<0,000002).  При  проведении  статистического  анализа  с  использованием  U‐критерия  Манна‐Уитни 
выявлено,  что  различия  в  уровне   MMP‐9  между  группами  c  различной  сократительной  функцией  мочеточника  достоверны 
(p<0,00007).  Эффективность  дифференциальной  диагностики  вариантов  врожденного  нерефлюксирующего  мегауретера  с 
различной  сократительной  функцией   по  анализу  чувствительности  и  специфичности  оценивали  с  помощью  построения 
характеристической кривой (ROC‐анализ). Результаты анализа представлены в таблице 3 и на рисунке 1(в). 

 
Выводы 
Исследование  уровня  IL‐1β  в моче  обладает  высокой  диагностической  значимостью для  оценки  активности  пиелонефрита  у 

детей с врожденным нерефлюксирующим мегауретером на этапах наблюдения и лечения. Исследование мочевых уровней VEGF и 
MCP‐1  может  быть  использовано  для  мониторинга  состояния  почечной  гемодинамики  и  активности  тубулоинтерстициального 
воспаления.  Для  диагностики  состояния  сократительной  функции  мочеточника  высокой  чувствительностью  и  специфичностью 
обладает метод неинвазивного мониторинга уровня MMP‐9  мочи.  
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Резюме 
На  основе  анализа  послеоперационного  материала,  полученного  в  результате  трансуретральной  резекции  15  больных  с 

диагнозом  умереннодифференцированной  аденокарциномы,  проведена  оценка  морфологической  и  иммуногистохимической 
картины  ткани  предстательной  железы  до  и  после  HIFU‐  терапии.    Показано,  что  при  стандартной  окраске  на  первый  план 
независимо от срока  после лечения выступают фиброзные изменения, в то время как при иммуногистохимическом исследовании 
несколько снижается пролиферативная активность  и экспрессия  AMACR.  

Ключевые слова: рак предстательной железы, лечебный патоморфоз, иммуногистохимия 
 
 
Abstract 
Based  on  the  analysis  of  postoperative material,  obtained  by  the  prostate  transurethral  resection  of  15  patients with moderate 

differentiated adenocarcinoma,  the evaluation of  the prostate morphological and  immunohistochemical pattern  before and after HIFU‐
therapy was carried out. It was determined, that in case of the standard staining the fibrous changes come to the foreground regardless of 
the time period after the treatment. In case of  immunohistochemical examination, on the contrary, the proliferative activity and AMACR 
expression are somewhat decreased.   

Key words: prostate cancer, therapeutic pathomorphosis, immunohistochemistry 
 
 
Введение 
Рак  предстательной  железы  –  одно  из  самых  распространенных  онкологических  заболеваний  среди  мужского  населения 

большинства развитых стран мира (Гориловский Л.М., 2006; Ракул С.А., 2009). Не является исключением и Россия, где за последние 
10 лет заболеваемость РПЖ выросла с 12,2 до 20,08 случаев на 100000 населения (данные 2006г.) (Пальцев М.А., 2009). По данным 
аналитической  справки  Минздрава  Саратовской  области  за  2011  год  заболеваемость  РПЖ  составляет  36,9  случаев  на  100000 
мужского населения,  смертность 6,1  случаев на 100000 мужского населения  (171  человек). По данным аутопсийного материала, 
РПЖ встречается у 30–40% мужчин старше 50 лет. 

 В настоящее время среди возможных вариантов терапии заметную роль приобретают малоинвазивные куративные методики, 
одной из которых является высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуковая аблация простаты  (HIFU  ‐ High  Intensity Focused 
Ultrasound).   Данный  способ  лечения  особенно  важен  для  больных  пожилого  и  старческого  возраста,  желающих  получить 
эффективное  лечение  при  сохранении  достойного  качества  жизни.  В  клинике  урологии  Клинической  больницы  им.  С.Р. 
Миротворцева  СарГМУ  с  февраля  2009  г.  для  лечения  пациентов,  больных  раком  предстательной  железы,  применяется 
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая аблация простаты на аппарате"Ablatherm Integrated Imaging”. 

В настоящее время в современной литературе появляются данные о клинических результатах данного вида лечения. Однако по 
морфологическим  результатам  мы  нашли  единичные  работы,  которые  носили  поверхностный  характер,  так  как  проводились  с 
использованием лишь стандартной окраски гематоксилином и эозином. 

Целью нашего исследования является изучение лечебного патоморфоза на основании стандартной окраски гематоксилина и 
эозина, морфометрического исследования и иммуногистохимического исследования с помощью следующих антител: PCNA, Amacr, 
Е кадгерин. 

 
Материал и методы 
Данное  исследование  проводилось  на  15  больных,  которым  был  поставлен  диагноз  умереннодифференцированной 

аденокарциномы с градацией по Глиссону 6‐7б. и занимающей в среднем 50‐70% биоптата.  Всем больным перед сеансом HIFU‐ 
терапии  была  выполнена  трансуретральная  резекция  простаты  для  уменьшения  объема  предстательной  железы,  что  делает 
последующую HIFU‐ терапию более радикальной. Таким образом, у нас была возможность сравнить морфологические изменения 
до и после HIFU‐ терапии.  Наше исследование проводилось на группе пациентов, которые обратилась на повторное обследование 
с жалобами на затрудненное, вялой струей мочеиспускание, ночную поллакиурию. Сроки после проведенного лечения колебались 
от  1,5  месяцев  до  2  лет  1,5  мес.  Материал  для  данного  исследования  был  получен  при  трансуретральной  резекции  простаты 
данной  категории  больных.  Случаи  с  комбинированным  лечением  (HIFU  +  гормональная  терапия)были  исключены  из  группы 
исследования.  Результаты иммуногистохимического исследования  (PCNA  ‐  ядерная экспрессия)  оценивались полуколичественнм 
методом  при  помощи  гистосчета  по  формуле  Нs=∑  Р  х  I   (I‐  интенсивность  окрашивания,  Р‐  процент  окрашенных  клеток).  При 
реакции с Amacr и Е кадгерином (цитоплазматическая экспрессия) использовалась только качественная оценка. 

 
Результаты 
При  стандартной  окраске  гематоксилином  и  эозином  на  первый  план  независимо  от  срока   после  лечения  выступают 

фиброзные  изменения.  Фиброз  занимает  до  70‐90%  всего  материала.  Среди  фиброзной  ткани  определяется  железистый 
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компонент. Железы имеют округлую форму, средний размер желез независимо от сроков  лечения 80‐130 мкм. Цитоплазма желез 
во всех случаях имеет дистрофические изменения. В просвете желез небольшое количество розового,  гомогенного секрета. Если 
после  лечения  прошло  больше  года,  в  просвете  желез  определяются  кальцинаты.  Эпителий  желез  высокий,  апикальный  край 
неровный. Во всех случаях эпителий лежит в несколько слоев. В единичных случаях он образует «стайку рыб» в просвете железы. 
Гиперхромные  ядра  определяются  в  единичных  случаях,  чаще  на  ранних  сроках.  Форма  ядер  округлая.  Размер  ядер  в  ранние 
сроки после терапии (1,5мес. ‐ 5 мес.) 14‐12 мкм., хроматин имеет рыхлую структуру, в более поздние сроки хроматин имеет более 
компактную структуру, размер ядер 7‐10 мкм. Количество сосудов варьирует от 7‐15 в поле зрения (ув. 100). В ранние сроки после 
лечения  они  полнокровны,  в  более  поздние  сроки  практически  пусты.  Отечность  стромы  отмечается  во  всех  случаях,  с 
увеличением срока после лечения она незначительно возрастает. По истечении 3 месяца после HIFU терапии в простате появляется 
лимфоидная инфильтрация. В 70% она носит очаговый характер, в 30% диффузный. 

В  своей  работе  мы  использовали  иммуногистохимию  со  специальным  протеином  £  ‐  метилацин  –  коэнзим  А  рацемаза 
(AMACR),  представляющий  собой  пероксисомный  и  митохондриальный  фермент.  Этот  фермент  определяется  не  только  в 
опухолевых  клетках,  но  и  в  простатической  интраэпителиальной  неоплазии  высокой  степени  и  атипической  гиперплазии 
предстательной  железы.  Это  первый  иммуногистохимический  маркер  злокачественной  трансформации  клеток  простаты 
(Пожарисский  К.М.,  2005).  Положительная  реакция  была  в  виде  коричневых  эндоплазматических  гранул.  В  нашей  работе  мы 
отмечали в группе до лечения интенсивную реакцию (++) у 31% больных; умеренную интенсивность (+)  в 69% случаев до лечения, 
отрицательной реакции не было. В группе после HIFU терапии у 30% реакция была интенсивной (++); в 46% умеренная (+); у 23% 
больных реакция была отрицательной. Результаты не зависели от срока после лечения. 

Для  оценки  пролиферативной  активности  аденокарциномы  до  и  после  лечения  мы  использовали  PCNA.  Пролиферация 
является кардинальным признаком злокачественных опухолей (Тарасова М.В., 2009). У 45% больных ядерная экспрессия данного 
маркера  оставалась  на  том же  уровне  после  лечения  (Hs=70‐110),  у 55%  экспрессия данного  маркера  снижалась  (до  лечения  в 
среднем Hs= 90‐160; после лечения Hs= 30‐60), лишь в 1 случае результат был отрицательный. 

Кадгерины  являются  мембранными  гликопротеидами  и  играют  важную  роль  в  кальцийзависимой  межклеточной  адгезии. 
Считается, что утрата межклеточных «мостиков» и связи с соседними эпителиальными клетками является одним из первых этапов 
развития  опухоли.  В  нашей  работе  независимо  от  сроков  после  HIFU  терапии  отмечается  некоторое  снижение  экспрессии  Е‐
кадгерина.  До  лечения  умеренно  положительная  реакция  (+)  отмечалась  у 74%  больных,  сильно  положительная  реакция  (++)  у 
14%, отрицательная реакция – у 11,5% больных; после лечения у 79% больных экспрессия антитела была умеренно положительная 
(+), у 15% больных отрицательная,  у 6% сильно положительная реакция (++). 

 
Заключение 
При  изучении  материала  после  HIFU  терапии  при  стандартной  окраске  гематоксилином  и  эозином  лечебный  патоморфоз 

соответствовал  3‐4  степени.  Однако  при  иммуногистохимическом  исследовании,  несмотря  на  некоторое  снижение 
пролиферативной активности у 55% больных, иммуногистохимический маркер злокачественной трансформации клеток простаты 
оставался на высоком уровне у 30% мужчин. 

Снижение  экспрессии  Е‐кадгерина  при  РПЖ  коррелирует  с  выживаемостью,  клинической  и  морфологической  стадией 
заболевания  (Ефремов  Г.Д,  2011).  В  нашем  исследовании  его  экспрессия  несколько  снижается,  что  также  является 
неблагоприятным показателем. 

Так как в нашем исследовании мы изучали материал, полученный у больных с жалобами на обструкцию, то полностью оценить 
лечебный  патоморфоз  данного  метода  лечения  невозможно.  Но  однозначно  можно  сделать  следующие  выводы: 
пролиферативная  активность,  клеточная  адгезия  не  зависят  от  срока  после  проведенного  лечения;  для  оценки  лечебного 
патоморфоза недостаточно использование только окраски гематоксилином и эозином. 
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Study of aggressivity factors for diagnostics and prognosis of renal tumors course (Review) 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Fundamental and Clinical Uronephrology 

 
 
Резюме 
На  основе  анализа  данных  отечественной  и  зарубежной  литратуры  рассмотрены  генетические,  морфологические, 

иммунологические и молекулярные прогностические факторы при опухолях почки, многие из которых могут рассматриваться как 
диагностические  и  прогностические  маркеры.  Оценена  возможность  использования  данных  показателей  в  совокупности  с 
классическими факторами прогноза выживаемости и риска метастазирования при раке почки.  

Ключевые слова: факторы агрессивности опухоли, диагностика, прогноз, течение, почка, рак 
 
 
Abstract 
Based on the analysis of the national and foreign literature,  various genetic, morphological, immunological and molecular prognostic 

factors of renal tumors have been considered. Many of them can be regarded as diagnostic and prognostic markers. The possibility of their 
usage together with the classical prognostic survival and metastasis risk factors in renal tumor cases has been evaluated.   

Key words: factors of aggressiveness of the tumor, diagnostics, prognosis, course, kidney, cancer 
 
 
 
Проблема новообразований почки, в первую очередь злокачественных, в последние годы приобретает все большее значение в 

связи с увеличением прироста заболеваемости населения этой патологией. Так, по данным зарубежных авторов, на протяжении 
1990‐х  годов  ежегодный  темп  прироста  заболеваемости  в  США  и  западноевропейских  странах  отмечался  на  уровне  2‐3%,  а  в 
России ‐ 6‐9% [1,2,8,10,17]. Таким образом, по темпам прироста рак почки «обгоняет» такой  распространенный злокачественный 
процесс  как  карцинома легких.  Рак  почки  составляет 3%  среди  всех  злокачественных опухолевых  заболеваний  у  взрослых  [6,9]. 
Согласно  эпидемиологическим  данным  наиболее  часто  встречаются  различные  гистологические  варианты  почечно‐клеточного 
рака – он составляет по данным различных авторов 80‐95% всех опухолей почки. На остальные опухоли почки, а это чаще всего 
доброкачественные онкоцитома и ангиомиолипома, остается 5‐10% [10,18,21]. 

Несмотря  на  то,  что  в  последнее  время  в  клиническую  практику  все  больше  внедряются  высокоэффективные  и 
малоинвазивные  методы  обследования  (ультразвуковое  исследование,  компьютерная  и  ядерно‐магнитнорезонансная 
томографии)  и  появляется  возможность  выявлять  рак  почки  на  более  ранних  стадиях  и  соответственно  использовать 
органосохраняющие операции, радикальная нефрэктомия остается основным методом лечения больных раком почки [3,7,10]. 

При  любом  методе  хирургического  лечения  остается  актуальным  вопрос  о  дальнейшем  течении  заболевания,  прогнозе  и 
выживаемости пациента. Однако до настоящего времени четко не определены показания для выбора метода лечения при раке 
почки (органосохраняющая или органоуносящая операция). По данным ряда наблюдений [3,15,25], результаты лечения больных с 
одинаковыми  гистологическими  типами опухолей на  одинаковых  стадиях  заболевания могут  существенно различаться.  В  одних 
случаях опухоль дольше не рецидивирует и клинически протекает «более доброкачественно», чем в других. Нельзя исключить, что 
в  данном  случае,  факторами,  определяющими  прогноз  заболевания,  являются  гистологический  тип  опухоли,  степень 
дифференцировки, стадия заболевания, наличие или отсутствие регионарных или отдаленных метастазов [4,6,25]. 

 Целью  работы  явился  анализ  данных  литературы  для  выявления  наиболее  стабильных  и  доступных  факторов, 
характеризующих  агрессивность  опухоли  почки  для  решения  вопроса  прогноза  выживаемости  пациентов  с  различными 
новообразованиями в почках. 

 
В  соответствии  с  морфологической  характеристикой  рак  почки  представлен  несколькими  гистологическими  типами: 

светлоклеточный,  папиллярный,  хромофобный  и  редко  встречающиеся  варианты  почечно‐клеточного  рака  ‐  рак  собирательных 
протоков,  муцинозный  веретеноклеточный,  рак  с  транслокацией  Хр  11  и  неклассифицируемый  почечно‐клеточный  рак.  Эта 
современная  Международная  гистологическая  классификация  почечно‐клеточных  опухолей  [10,21]  основывается  как  на 
традиционных  характеристиках  представлении  о  гистогенезе  и  цитоморфологических  особенностях  опухоли,  так  и  новых 
критериях оценки опухолей  (цитогенетический и молекулярно‐генетический параметры). Для  того,  чтобы адекватно определить 
тактику  лечения,  выявить  прогноз  злокачественной  опухоли  почки,  необходимо  четко  представлять  маркеры  прогрессии 
(агрессивности) опухолей. Для обнаружения и идентификации маркеров прогрессии опухоли необходимо представлять процессы, 
происходящие в опухолевой клетке и приводящие к ее росту,  инвазии в окружающие  ткани,  способности проникать в  сосуды и 
метастазировать. Для развития злокачественной опухоли, по мнению ряда авторов [4,5,6,25], опухолевая клетка должна обладать 
набором из нескольких необходимых и достаточных для злокачественности признаков: 

1 ‐ повышенной митотической активностью, 
2 ‐ способностью избегать апоптоза, 
3 ‐ способностью к индукции ангиогенеза, 
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4 ‐ способностью к тканевой инвазии, 
5 ‐ способностью к метастазированию. 

 
Инвазия опухоли в свою очередь обеспечивается также определенными изменениями в опухолевых клетках: 

1 ‐ нарушением взаимодействия опухолевых клеток с окружающими неизмененными клетками, 
2 ‐ повышенной локомоторной активностью, отвечающей за инвазию в окружающие ткани, 
3  ‐  способностью  неопластических  клеток  стимулировать  прорастание  сосудов  (неоангиогенез)  в  ткани  опухоли  для 
обеспечения ее питания. 

 
Наиболее  опасным  проявлением  прогрессирования  опухолевого  образования  является  процесс  метастазирования  ‐ 

образования  вторичных  очагов  опухолевого  роста.  Этот  процесс  является  основной  причиной  смерти  онкологических  больных. 
Чтобы  приобрести  способность  к  метастазированию,  клетка  также  должна  обрести  ряд  свойств:  умение  проникать  в  глубину 
окружающих тканей,  в  том числе в кровь и лимфатические сосуды,  а  также способность выживать после попадания в  сосуды,  а 
затем  пенетрировать  и  размножаться  в  необычных  для  данного  типа  клеток  тканевом  окружении  и  давать  новый  очаг  роста 
клеток.  Таким  образом,  способность  к  метастазированию  складывается  из  комплекса  признаков,  наиболее  существенные  из 
которых  ‐  приобретение  локомоторного  фенотипа  и  повышение  протеолитической  активности,  способность  стимулировать 
ангиогенез  и  создавать  тем  самым  пути  эвакуации  опухолевых  клеток  из  первичного  очага,  подавлять  апоптоз  и  приобретать 
независимость от субстрата. Запуск неопластического процесса осуществляется при участии онкогенов или генов‐супрессоров. Под 
генами‐супрессорами понимают гены, инактивация которых ведет к возникновению и/или прогрессированию новообразования. 

Анализируя полученные данные о процессах онкогенеза, изученных многими исследователями [3,4,5,6,7,25], можно выделить 
следующие группы маркеров прогрессии рака почки: 

1 ‐ маркеры изменения ядра клетки, 
2 ‐ маркеры регуляции апоптоза, 
3 ‐ факторы ангиогенеза, молекулы клеточных мембран, 
4 ‐ факторы роста, 
5 ‐ маркеры пролиферативной активности. 

 
Для оценки прогрессирования опухолевого процесса используются также и гистохимическое определение уровней различных 

ферментов в  тканях опухоли. Этот фактор может иметь диагностическую и прогностическую ценность  (как правило, имеется его 
прямая или косвенная связь с классическими прогностическими признаками). 

 
1. Маркеры изменения ядра клетки. Наряду с TNM‐стадиями важнейшим прогностическим фактором опухолевой прогрессии 

является степень ядерной градации по Фурману, разработанная в 1982 году [25]. Для первой степени характерны округлые ядра, 
около  10  мкм  в  диаметре,  правильной  формы,  ядрышки  не  определяются.  Вторая  степень  характеризуется  неправильными 
контурами ядер, диаметр их больше ‐ около 15 мкм, определяются ядрышки (при увеличении 400). Третья степень: умеренная или 
выраженная  неравномерность  контуров  ядер,  их  диаметр  еще  больше  ‐  около  20  мкм,  определяются  крупные  ядрышки  (при 
увеличении  100).  Четвертая  степень:  ядра  примерно  такие  же,  как  при  3‐й  степени,  но  часто  мультилобулярные,  уродливые,  с 
крупными  зернами  или  глыбками  хроматина.  Следует  отметить,  что  данная  градация  особенно  рекомендована  для 
светлоклеточного и папиллярного почечно‐клеточного рака, однако она не применима для хромофобного рака почки, так как при 
этом  типе  опухоли  определяется  высокий  полиморфизм  ядер.  Установлено,  что  пятилетняя  выживаемость  при  1‐2‐й  степенях 
достигает 80%, снижаясь до 24% и даже 8% при 3‐4‐й степени. 

 
2. Маркеры регуляции апоптоза. Важнейшей точкой приложения деятельности онкогенов и опухолевых супрессоров является 

апоптоз  (программированная  гибель  клетки)  [5,9,11].  В  связи  с  этим  наибольшее  количество  публикаций   посвящено  изучению 
прогностических  значений  генов,  участвующих  в  регуляции  этого  процесса.  Одним  из  наиболее  изученных  генов  супрессоров 
является  ген  р53  [14,16,22,24].  Это  белок,  регулирующий  клеточный  цикл,  отвечающий  за  репарацию  ДНК,  за  поддержание 
целостности генома. Активация гена р53 дает мощный сигнал к индукции апоптоза. По данным некоторых исследователей [26] ген 
р53  (его  мутации)  обнаруживается  в  35,9%  опухолей  почки.  Чаще  он  встречается  в  опухолях  с  предпочтительно  унифокальным 
ростом. При изучении р53‐ позитивных случаев в зависимости от стадии были получены следующие данные: при рТ2 стадии р53‐
позитивные случаи были невысоки  (4%), однако при исследовании рТ3  стадии позитивная экспрессия р53 отмечается уже в 16% 
случаев  и  связана  с  высокой  пролиферативной  активностью  и  неблагоприятным  прогнозом  [14,16,22].  В  зависимости  от 
гистологического  типа  опухоли  получены  следующие  результаты:  в 79%  случаев  отмечено  преобладание мутаций  гена  р53  при 
саркомоподобном  раке  и  только  в  14%  ‐  при  других  вариантах  почечно‐клеточного  рака  [14].  Таким  образом,  исследование 
мутаций  гена  р53  при  почечно‐клеточном  раке  позволяют  говорить  о  существенном  значении  роли  р53  лишь  на  сравнительно 
позднем этапе опухолевой прогрессии, что, однако, не снижает прогностической ценности имунногистохимического исследования 
р53  при  почечно‐клеточном  раке  почки.  Группа  белков,  к  которой  относятся  ВАХ,  bcl‐2,  bcl‐x,  кодирует  образования  белка, 
локализующегося на мембране митохондрий и отвечающего  за открытие  кальциевых  каналов и  выброс  апоптогенных молекул. 
Группа  исследователей  [13]  установила,  что  bcl‐2  наблюдался  в  53%  случаев,  ВАХ  ‐  в  41%,  а  bcl‐x  в  38%  опухолей.  Увеличение 
значения bcl‐2 наблюдалось параллельно с увеличением патологических стадий, снижение уровня ВАХ свидетельствовало о более 
злокачественном  типе  опухоли.  По  данным  других  исследований  [12,19],  уровень  bcl‐2  обратно  пропорционален  количеству 
апоптозов в клетках,  чем обеспечивает нарушение контроля программированной гибели клетки и прогрессированию опухоли. В 
нормальных  тканях  клетки  четко  регулируют  свой  клеточный  цикл,  а  характерным  свойством  опухолевой  клетки  является 
склонность  к  нерегулируемой  пролиферации.  Важным  фактором  агрессивности  опухоли,  ее  метастатического  потенциала  и 
негативного  прогноза  является  протоонкоген  c‐erb‐2  (HER‐2neu),  поддерживающий  пролиферативную  активность  опухолевых 
клеток. Этот белок локализуется в 17 хромосоме и кодирует трансмембранную тироксинкиназу рецептора ростового фактора. Он 
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также  способствует  толерантности  опухолевых  клеток  к  апоптозу.  По  мнению  некоторых  авторов  [23],  гиперэкспрессия  c‐erb‐2 
отмечается  в  более  чем  30%  случаев  почечно‐клеточного  рака.  При  этом  уровень  этого  маркера  различен  при  различных 
гистологических  типах  опухоли.  При  светлоклеточном  типе  опухоли  уровень  c‐erb‐2  низкий  (р<0,001).  Хромофильный, 
хромофобный и туболопапиллярный типы опухоли не показывают существенных различий с нормальной почечной тканью. Была 
отмечена обратно пропорциональная зависимость между уровнем гена со степенью дифференцировки опухоли [24]. 

 
3.  Факторы  ангиогенеза.  Известно,  что  для  развития  опухоли  важным  является  процесс  ангиогенеза.  Внимание  ряда 

исследователей  [4,6,7,20]  было  привлечено  к  эндотелиальному фактору  роста  (VEGF).  Одно  исследование  [20]  было  посвящено 
измерению факторов ангиогенеза у пациентов с почечно‐клеточным раком и у  группы здоровых людей. Уровень сывороточного 
значения VEGF был значительно повышен по сравнению со здоровыми людьми. Также было отмечено, что уровень VEGF выше при 
распространенном раке, чем при локализованном. 

 
4. Факторы роста опухоли. Существуют системы регуляции роста опухолевой ткани. Эти системы обнаружены во всех опухолях 

почки независимо от гистологического типа. В настоящее время наиболее изученным фактором является эпидермальный фактор 
роста  (EGFR)  [4,5,9].  Повышение  этого фактора  указывает на  то,  что  эти  системы приобретают  защиту от  управления и  контроля 
опухолевым ростом.  Уровень повышения маркера прямо пропорционален стадии опухоли и является показателем агрессивного 
роста опухоли и, соответственно, неблагоприятным прогностическим фактором [4]. 

 
5. Маркеры  пролиферативной  активности.  Высокие  уровни  экспрессии маркеров  пролиферативной  активности  (PCNA,  Ki‐67) 

негативно  влияют  на  выживаемость  больных  почечно‐клеточным  раком.  Антиген  Ki‐67  участвует  практически  во  всех  фазах 
митотического  цикла  и  отражает  степень  пролиферации.  Уровень  этого  антигена,  по  мнению  ряда  авторов  [22],  напрямую 
коррелирует  со  степенью  ядерной  градации  по  Фурману,  а  также  имеет  прямую  связь  со  стадией  опухоли,  ее  размерами  и 
наличием  метастазов.  Индекс  Ki‐67,  составляющий  20%,  прогнозирует  выживаемость  всех  пациентов  и  коррелирует  с  плохим 
прогнозом и высоким риском метастазирования (р<0,001) [4,22]. Уровень маркера PCNA выше 5% снижает пяти‐ и десятилетнюю 
выживаемость больных почечно‐клеточным раком [4,5]. 

 
Заключение 
Таким  образом,  в  настоящий  момент  существует  множество  данных  о  различных  генетических,  морфологических, 

иммунологических  и молекулярных  прогностических факторах  при  опухолях  почки.  Некоторые  из  них могут  использоваться  как 
диагностические  и  прогностические  маркеры.  Однако  ни  один  из  авторов  не  берет  на  себя  смелость  заявить  однозначно  об 
универсальности  изученного  им  фактора.  Использовать  эти  молекулярные,  имунногистохимические,  генетические  и 
морфологические  показатели  необходимо  в  совокупности  с  классическими  факторами  прогноза  выживаемости  и  риске 
метастазирования  при  раке  почки.  Остаются  большие  перспективы  в  изучении  комбинаций  данных  признаков  и  оценке  их 
прогностического  значения.  Несмотря  на  новизну  и  отсутствие  большого  опыта  в  использовании  опухолевых  маркеров,  эта 
проблема очень актуальна в связи с развитием органосберегающей хирургии для выявления дополнительных критериев в выборе 
метода лечения больных с локализованными и небольшими опухолями почки. 
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Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Fundamental and Clinical Uronephrology 
 
 
Резюме 
В результате  проведенного сравнительного анлиза данных отечественной и зарубежной литературы, а также анализа клинико‐

морфологических  показателей  487  пациентов  с  опухолями  почки,   проходивших  обследование  и  лечение  на  базе  Клинической 
больницы им. Р.В. Миротворцева ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» с 2006 по 2010 год, установлены возрастные, 
половые  особенности  развития  доброкачественных  и  злокачественных  опухолей  почек,  их  морфологическая  характеристика  и 
связь с прогнозом течения заболевания.  

Ключевые слова: опухоли почки, морфология, эпидемиология 
 
 
Abstract 
The comparative analysis of the national and foreign literature , as well as of clinicomorphological characteristics of 487 patients with 

renal tumors, which have been examined and treated in the Clinical Hospital n.a. R.V. Mirotvortsev of the Saratov State Medical University 
n.a. V.I. Razumovsky  from 2006  to 2010, was  carried out. Age and  sex‐related  features of development of benign and malignant  renal 
tumors, their morphological characteristics and correlation with the disease course prognosis were revealed.  

Key words: renal tumors, morphology, epidemiology 
 
 
Введение 
Последние  десятилетия  характеризуются  увеличением  абсолютного  и  относительного  количества  опухолей  различных 

локализаций  во  всем  мире,  в  том  числе  и  в  России  [2,10,17,21].  Из  всех  опухолевых  заболеваний  обращает  на  себя  внимание 
значительный  прирост  злокачественных  опухолей  почек  на  2,5‐3%.  В  России  и  Украине  показатель  прироста  злокачественных 
нефрологических  новообразований  по  данным  разных  литературных  источников  составляет  от  6  до  9%  [2,17,19].   Рак  почки 
занимает  стабильное 10‐е место  в  раковом  регистре,  а  по  темпам  прироста  заболеваемости  и  смертности  он «обгоняет»  такой 
распространенный  злокачественный  процесс,  как  рак  легких  [10,21].  В  условиях  такой  неблагоприятной  онкологической 
обстановки  актуальной  проблемой   является  проведение  исследований  в  плане  своевременного  обнаружения,  выявления 
факторов риска, ранней диагностики, адекватного лечения, определения прогноза выживаемости и качества жизни больных. 

Известно,  что  тактика  лечения  и  прогноз  развития  заболевания  определяются  в  большей  степени  морфологической 
характеристикой  опухолевого  процесса.  Именно  поэтому  целью  данного  исследования  явилось  сопоставление  клинико‐
морфологических данных течения опухолевого процесса для определения факторов риска и прогноза развития заболевания. 

 
Материалы и методы 
Был проведен анализ клинико‐морфологических показателей 487 человек с опухолями почки,  проходивших обследование и 

лечение на базе Клинической больницы им.  Р.В. Миротворцева ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.  Разумовского»  за 5  лет  (с 
2006 по 2010 гг.). 

Анализировались   данные  историй  болезни  и  онкологического  регистра  по  Саратовской  области;  проводилось  
макроскопическое, гистологическое, гистохимическое и иммуногистохимическое исследования опухолевой ткани почки. 

 
Результаты и обсуждение 
Анализ материала показал, что в Саратовской области отмечается ежегодный прирост заболеваемости опухолями почек: в 2006 

году было зарегистрировано 65 случаев, в 2007 году – 85, в 2008 году – 102, в 2009 – 104, а в 2010 году –  113 случаев. 
 По данным отечественных и зарубежных литературных источников  [2,3,4,5,8,9,19,21]  средний возраст, при котором впервые 

диагностируется  опухоль  почки,  составляет  62  года.  Однако   проведенное  исследование  показало:  опухоли  почек  стали 
развиваться  у  лиц  более  молодого  возраста.  Средний  возраст,  при  котором  впервые  обнаруживались  ренальные  опухоли, 
составил,  по  нашим  данным,   57  лет,  при  этом  обращало  на  себя  внимание,  что  увеличилось  количество  типично  «взрослого» 
почечно‐клеточного  рака  у молодых  (30‐35‐летних)  людей  и  даже  у  подростков  и  детей,  что  совпадает  с  данными  зарубежных 
литературных источников [20]. 

Известно,  что  мужчины  страдают  опухолями  почек  в  2  раза  чаще  женщин  [2,8,11,13,17],  однако  мы  отметили  практически 
одинаковую  частоту  развития  опухолей  почек  как  у  мужчин,  так  и  у  женщин  (52%  и  48%  соответственно).  Возможно,  это 
обусловлено  тем,  что  мы  анализировали  материал,  включающий  все  опухоли  почек  (доброкачественные,  и  злокачественные;  
эпителиальные,  и  мезенхимальные)  и  именно  этим  объясняется  некоторые  расхождения  с  литературными  данными,  которые 
касаются  в  основном  эпидемиологии  наиболее  часто  встречающегося  почечно‐клеточного  рака  и  его  различных  вариантов 
[1,13,19].  Следует  отметить,  что  у  мужчин  чаще  встречаются  типичные  варианты  почечно‐клеточного  рака  (светлоклеточный, 
папиллярный),  как  это  описывается   в  литературе  [2,8,11,13,17].  У  женщин  же  чаще  преобладают  редкие  формы  почечно‐
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клеточного  рака  (муцинозный,  медуллярный,  хромофобный,  неклассифицируемый)  и  доброкачественные  опухоли  почек  (из  28 
случаев доброкачественных новообразований 25 отмечались у женщин, что составляет 89%). 

Злокачественные  опухоли  почек  встречаются  чаще  –  90‐95%  всех  опухолей  почек  [2,12,13,16],   на   нашем  материале  
злокачественные опухоли составили 94%. Наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль почки – это почечно‐клеточный 
рак  (ПКР),  который  может  иметь  различные  варианты  гистологического  строения  [2,12,13,19].  Самый  частый  вариант  – 
светлоклеточный рак,  который по данным ВОЗ  составляет 70‐75%  всех ПКР.  В  нашем исследовании  светлоклеточный рак  также 
встречался чаще всего и  составил  82,5%  (358 случаев: 199 мужчин и 159 женщин). 

Значительно  реже  встречались  другие  варианты ПКР –  папиллярный  ‐ 0,07%   (31  случай);  хромофобный  ‐ 0,05%  (22  случая); 
мультилокулярный  ‐  0,03%  (14  случаев);  на  редкие  формы  ПКР  –  рак  из  собирательных  протоков  Беллини,  медуллярный,  с 
транслокацией  Хр.11, муцинозный тубулярный и веретеноклеточный, неклассифицируемый формы пришлось, по нашим данным,  
0,002‐0,01%. 

Кроме  вышеперечисленных  истинных  почечно‐клеточных  форм  рака  мы  отнесли  к  злокачественным  опухолям  и 
уротелиальный рак лоханки почки, который не является типичным ПКР, однако по локализации его нельзя исключать из группы 
опухолей почек, тем более что данная опухоль имеет агрессивное течение и неблагоприятный прогноз. 

Из  доброкачественных  опухолей  наиболее  часто  в  почке  развиваются  опухоли  мезенхимального  происхождения: 
ангиомиолипома – 50%  (14  случаев),  гемангиома,  лейомиома,  фиброма –  единичные  случаи  [1,6].  В  отличие  от  эпителиальных 
злокачественных  –  эпителиальные  доброкачественные  опухоли  встречаются  крайне  редко  –  единичные  случаи  аденом 
(светлоклеточная, метанефрогенная, онкоцитома). Следует отметить, что подход к постановке диагноза аденомы почки претерпел 
существенные изменения. Ранее к аденомам относили высокодифференцированные в гистологическом плане опухоли диаметром 
до 3 см, с четкими контурами и не прорастающие в капсулу, лоханку и сосуды почки. При таком подходе к диагностике аденомы 
занимали  в  структуре  опухолей  почки  около  10%.  Ситуация  изменилась  в  связи  с  выходом  рекомендации  ВОЗ,  где  аденомы 
необходимо считать гистологически идентичными соответствующим вариантам ПКР [13,19]. Изменилось и отношение к размерам 
опухоли:  опухоль до 0,5  см  стали  считать аденомой,   более 0,5  см – ПКР.  При  такой  трактовке любая аденома может  считаться 
потенциальным заболеванием для развития рака, так как рано или поздно она «дорастет» до соответствующего варианта ПКР. 

Известно, что для планирования тактики лечения и определения прогноза течения заболевания необходимо иметь данные о 
прорастании  опухоли  в  лоханку,  капсулу,  окружающую  клетчатку,  сосуды;  степень  дифференцировки  опухолей  (грейд  G); 
гистологический вариант опухоли [3,4,5,7,8,9,11,14,15,16,18]. 

Морфологическое  исследование,  показало,  что  с  увеличением  грейда G  опухоли  (чем  выше G,  тем  ниже  дифференцировка 
клеток)  усиливалась  агрессивность  опухоли,  что  проявлялось  увеличением  пролиферативной  активности  опухолевых  клеток, 
снижением  индекса  апоптоза,  и  как  результат,  прорастанием  опухоли  в  различные  структуры  почки  и  за  ее  пределы 
(метастазированием). Из 459  злокачественных опухолей признаки инвазии имели 320,  из них 46 –   признаки метастазирования, 
хотя  по  данным литературы  типичный  почечно‐клеточный  рак  длительное  время  ведет  себя  относительно «спокойно»  ‐  имеет  
фиброзную капсулу, медленно растет, поздно метастазирует [4,8,11]. 

Из  всех  злокачественных  опухолей  почек  наиболее  неблагоприятными  в  плане  агрессивности,  инвазии  и  метастазирования 
являются: папиллярный (из 31 случая ‐ 29 с признаками инвазии и 6 с метастазами), хромофобный (из 22 случаев – 13 с инвазией, 4 
с метастазами),  уротелиальный рак лоханки  (из 20  случаев – 18  с инвазией, 7  с метастазами).  Единичные случаи медуллярного, 
муцинозного, неклассифицируемого, опухоль из протоков Беллини, с аномалией 11 хромосомы ‐ все имели признаки инвазии. 

Среди  358  случаев  наиболее  распространенного  светлоклеточного  варианта  ПКР  245  (68,4%)  имели  признаки  инвазии  и  35 
(9,8%) метастазы, что можно также расценить как неблагоприятный в прогностическом плане признак. Наиболее благоприятным в 
плане прогноза выживаемости является мультилокулярный поликистозный вариант ПКР, где из 14 случаев лишь 3 имели признаки 
начала инвазии, и не наблюдалось ни одного случая метастазирования, что подтверждается и многочисленными литературными 
данными [12,13,19]. 

Среди доброкачественных  опухолей  в  трех  случаях  ангиомиолипомы мы наблюдали  усиление  пролиферативной  активности 
опухолевых клеток, появление признаков незрелости и в одном случае явные признаки озлокачествления опухоли, о чем мы также 
нашли сведения в литературе [6]. 

Анализ историй болезни показал, что в стационаре за последние три года (2008‐2010)  умерли в результате злокачественного 
новообразования  почки  и  его  осложнений  14  человек.  У   11  пациентов  была  установлена  3  стадия  злокачественного 
новообразования  по  TNM  классификации,  у  2‐х – 4  стадия  и  только  в  одном  случае – 2  стадия,  что  свидетельствует  о  поздней 
диагностике заболевания. При гистологическом исследовании у всех умерших пациентов опухоль имела признаки прорастания в 
капсулу,  лоханку,  жировую  клетчатку,  а  также  элементы  метастазирования  (раковые  тромбы  или  эмболы  в  сосудах  почки)  или 
наличие метастазов в лимфатических узлах и отдаленные метастазы. Продолжительность жизни после постановки диагноза в этой 
группе пациентов составила от нескольких дней  до 2 лет 4 месяцев. 

 
Заключение 
Всестороннее изучение опухолей почек остается до настоящего времени актуальной проблемой в связи с увеличением частоты 

встречаемости  этой  патологии,  поздней  диагностикой  злокачественных  новообразований,  их  агрессивного  течения  и 
неблагоприятного прогноза.  Ранняя диагностика,  точная морфологическая характеристика и своевременное адекватное лечение 
новообразований почки позволит улучшить качество жизни пациентов, уменьшить  инвалидизацию и  смертность больных. 
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Резюме 
На  основании   анализа  послеоперационного   материла   154  больных  мочекаменной  болезнью  проведена   оценка 

морфологических  изменений  в  разные  стадии  хронической  болезни  почек.  Показано,  что  морфологические  изменения  при 
хронической  болезни  почек  характеризуются  стадийностью,  имеют  корреляционную  связь  с  уровнем  азотемии  и  скоростью 
клубочковой фильтрации. Разработана математическая модель, позволяющая определять стадию хронической болезни почек по 
данным морфометрического исследования.  

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, мочекаменная болезнь, морфология 
 
 
Abstract 
Based on  the analysis of  the biopsy material of 154 patients with urolithiasis, morphological  changes  in different  stages of  chronic 

kidney disease was evaluated. Morphological changes in chronic kidney disease are characterized by staging are correlated with the level of 
azotemia and glomerular filtration rate. A mathematical model that allows to determine the stage of chronic kidney disease according to 
the morphometric study was created.  

Key words: chronic kidney disease, urolithiasis, morphology 
 
 
Введение 
Термин  хроническая  болезнь  почек   (ХБП)  появился  в  2002  году,  когда  официально  был  опубликован  новый  раздел 

Рекомендаций  DOQI  (Dialysis  Outcome  Quality  Initiative),  названный  Рекомендациями  по  хроническим  болезням  почек  [1].   У 
каждого десятого жителя Земли отмечаются признаки ХБП [2]. На ранних стадиях болезнь диагностируется лишь  у 1% населения. 
Согласно результатам крупного исследования NEORICA, проводимом в  Великобритании, среди 40 097 200 обследованных жителей 
страны  в  возрасте  старше  18  лет  ХБП  3‐5‐й  стадий   выявлена  у  3 547 654  человек,  что  составляет  8,8%.  Ежегодный  прирост 
диализной  ХПН  (5‐я  стадия  ХБП)  составляет  100‐150   человек  на  1  млн.  населения.  По  мнению  ряда  исследователей,  
наблюдающийся в настоящее время прогрессивный рост числа пациентов с  терминальной ХПН  приобретает характер пандемии 
[4]. 

Анализ  данных  литературы  показал,  что  большинство  работ  посвящено   изучению  ХБП  при  таких  заболеваниях,  как 
гломерулонефрит,  сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз и т.д., что даже обозначено в литературе термином  
«кардиоренальный  континуум».  При  этом  работ,  посвященных  изучению  ХБП  при   МКБ,  практически  нет,  тогда  как  МКБ   в 
настоящее время является одним из самых распространённых урологических заболеваний и составляет в развитых странах от 0,5 
до 5,3 %. В  России на долю МКБ приходится до 38,2% всех урологических больных, наиболее часто данная патология  поражает 
людей  в  самый  активный  период  их  жизни  –  20‐50  лет,  что,  несомненно,  представляет  огромную  экономическую  проблему 
современного  здравоохранения.    В  настоящее  время  ХБП  изучается  с  позиций  клинико‐лабораторной  диагностики,  тогда  как 
морфологические работы практически отсутствуют. 

Цель исследования: оптимизация морфологической диагностики ХБП, обусловленной МКБ,  в различные стадии ее развития, и 
установление критериев раннего повреждения паренхимы и стромы  почек на доклиническом этапе.  

 
Материал и методы  
Материалом  для  исследования  послужил  послеоперационный  материал,  полученный  от  154  больных,  находившихся  на 

стационарном лечении по поводу  мочекаменной  болезни  в  период с 2005 по 2010 годы в  ГКБ № 3 им. С.Р. Миротворцева ГБОУ 
ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. 

Средний возраст больных составил 47,1 года. Количество мужчин – 63 (40,1%), женщин – 91 (59,9%). 
Диагноз МКБ устанавливали на основании данных анамнеза, субъективных и объективных клинических признаков, результатов 

УЗИ, других инструментальных и лабораторных методов исследований. 
 Стадию ХБП определяли по уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ) согласно последним рекомендациям NKF‐K/DOQI 

(2005).   СКФ  подсчитывали  с  использованием  формулы  Кокрофта‐Голта,  в  которой  учитывается  уровень  креатинина  сыворотки 
крови, возраст и масса тела пациента.  

По  результатам  подсчета  СКФ  согласно  последним  рекомендациям NKF‐K/DOQI  (2005)   все  пациенты  были  разделены  на  5 
групп.  В  качестве  контроля  использовали  секционный   материал,   полученный  во  время  проведения  судебно‐медицинской 
экспертизы  30  лиц,  умерших  от  заболеваний,  не  связанных  с  патологией  почек.  Возраст  группы  контроля  составил  31‐52  года 
(Ме=44,0). 

Послеоперационный  или  биопсийный  материал  для  гистологического  исследования  фиксировали   в  10%‐м  нейтральном 
формалине, обезвоживали в ацетон‐ксилоловой батарее и заливали в парафин.  После депарафинизации срезы толщиной 3‐5 мкм 
окрашивали  гематоксилином‐эозином  для  обзорного  гистологического  изучения.  Для  оценки  степени  разрастания 
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соединительной  ткани  –  пикрофуксиновой  смесью  по  методу  Ван‐Гизон  и  трихромом  по  Массону,  для  выявления  признаков 
дезорганизации  соединительной  ткани  использовали  гистохимический  метод  ОКГ  (оранжевый  Ж,  кислотный  красный,  водный 
голубой). 

 При  проведении  стандартного  гистологического  исследования  оценивали  клубочковый  аппарат  и  состояние 
тубулоинтерстициальной зоны с использованием определенного алгоритма изучения нефробиоптата. Для определения размеров 
объектов  использовали  окуляр‐микрометр,  сетку  Автандилова   (Автандилов  Г.Г.,  1994),  а  также  морфометрическую  систему Bio 
Vision  и  автоматизированную  систему  подсчета  морфологических  изменений  ARIOL  (США).  Морфометрическое  исследование 
выполняли  в 30 полях зрения. 

Иммуногистохимическое  исследование  проводили  с  использованием  моноклональных  мышиных  антител  к  сосудисто‐
эндотелиальному фактору роста, рецепторам EGFR, к семейству цитокератинов: 8, 5/6, 34βЕ, 10/13.  Пролиферативную активность 
эпителиоцитов канальцев почек  изучали иммуногистохимическим методом с применением моноклональных мышиных антител к 
Ki‐67,  а  также  с  помощью  выявления  антигена  ядра  пролиферирующей  клетки  PCNA.  Теорию  эпителиально‐мезенхимальной 
трансформации клеток эпителия канальцев почек проверяли с использованием  Е‐кадгерина. 

Для обработки данных был использован пакет прикладных статистических программ BioStat 5.8.4.3  версия 2009  (AnalystSoft® 
Inc.) и STATISTICA 10.0  (StatSoft®  Inc.). Предварительная   статистическая обработка данных заключалась  в проверке   соответствия 
формы  распределения  количественных  признаков  нормальному,  для  чего  использовали   критерий  Шапиро‐Уилка,  а  также 
равенства генеральных дисперсий с помощью F‐критерия Фишера.  Проверку гипотезы о равенстве генеральных средних во всех 
случаях  проводили  с  помощью  H‐критерия  Краскела‐Уоллиса  для  оценки  различий  нескольких  независимых  групп.  Нулевую 
гипотезу  отвергали  в  случае  p  <  0,05.    Парное  межгрупповое  сравнение  проводили  с  использованием  Q‐критерия  Данна. 
 Исследование  взаимосвязи  между  количественными  признаками  осуществляли  при  помощи  парного  коэффициента  линейной 
корреляции  Спирмена.   Значимость  морфометрических  показателей  выявляли  с  помощью  дискриминантного  анализа  с 
измерением уровня лямбды Уилкса. Для каждого показателя в исследуемых группах вычисляли такие значения, как медиана (Ме), 
мода (Мо), минимум и максимум значений, межквартильный размах. 

 
 
Результаты  
Сопоставление  клинико‐лабораторных  и   морфометрических  показателей   почек  при  различных  стадиях  ХБП  позволило 

обозначить ряд новых закономерностей прогрессирования ХБП (табл.1). 
Так  к морфологическим признакам ранних стадий ХБП можно отнести: выраженное утолщение стенки артерий, уменьшение 

диаметра  проксимальных  и  дистальных  извитых  канальцев,  появление  очаговой  лимфогистиоцитарной  инфильтрации,  а  также 
разрастание в интерстициальной зоне нежно‐волокнистой соединительной ткани. Подобные изменения были обнаружены нами 
при исследовании биоптатов пациентов с 1 и 2 стадией ХБП. 

Что же  касается  более  поздних  стадий ХБП,  то  они,  к  сожалению,  имеют менее  важное  значение  в  прогностическом плане, 
однако именно морфологические проявления, развивающиеся на поздних стадиях, наиболее ярко демонстрируют ведущую  роль 
изменений тубулоинтерстициальной зоны  в механизме развития  ХБП. Так, если размер клубочков  в 5‐й стадии по сравнению с 1‐
й  уменьшался  в  среднем  в  2,7‐3,1  раза,  то  диаметр  канальцев  –  в   5  раз.  Следует  отметить,  что   статистически  значимое 
уменьшение размеров клубочков стали регистрировать лишь с 3‐й стадии, когда в почке стали развиваться необратимые процессы. 

 
 
Таблица 1. Сравнительная характеристика морфометрических показателей больных с разными стадиями ХБП 

   Группа контроля  1‐я группа  2‐я группа  3‐я группа  4‐я группа  5‐я группа 

Количество больных в группе  30  32  47  36  26  13 

Муж.  19  5  17  18  14  8 
Пол больных 

Жен.  11  27  30  18  12  5 

Средний возраст, Ме  38,4  48  46  48  45,5  48 

Длительность заболевания, лет, Ме  ‐  6  5  9  10,5  10 

Креатинин сыворотки крови, Ме  ‐  76,9  104  137  206  481 

Мочевина сыворотки крови, Ме  ‐  4,9  5,9  8.9  10,9  17,3 

СКФ,  Ме  ‐  98  71  43.5  26.5  11 

Размеры почек по данным УЗИ, Ме  ‐  11,5  11,5  11,7  11,55  9,4 

Расширение  ЧЛС почек,%  ‐  21,8  68,08  83,3  92  100 

Количество склерозированных клубочков,%  0  5,1*  18,5*  50*  85*  91* 

Размер длинной оси клубочка, мкм, Ме  320  356  344  280*  180*  120* 

Размер короткой оси клубочка, мкм, Ме  300  332  300  200*  150*  96* 

Диаметр проксим. канальцев, мкм, Ме  112  77,5*  75,5*  58,5*  56*  21* 

Диаметр дистальных канальцев, мкм, Ме  75  68*  56*  54*  34*  15* 

Высота эпителиоцита, мкм, Ме  26  24  36*  13,5*  6*  4* 

Толщина стенки артерий, мкм, Ме  33,5  56*  142*  112*  147*  166* 

Количество клеток в инфильтрате коркового в‐ва, Ме  15  25  100*  350*  500*  750* 

Количество клеток в инфильтрате мозгового в‐ва, Ме  7  25*  100*  275*  425*  500* 

Примечание : * р < 0,05. 
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Во  2‐ю  стадию  ХБП  в  канальцах  почек  развиваются  компенсаторно‐приспособительные  процессы  в  виде  выраженного 
увеличения  размеров эпителиоцитов  в 1,5 раза  и пролиферации  эпителия канальцев. 

Факт  пролиферативной  активности  эпителиоцитов  подтвержден  нами  и   при  проведении  иммуногистохимического 
исследования  с  антигеном  пролиферирующего  клеточного  ядра  (PCNA),  который  является  мультифункциональным  белком  и 
экспрессируется в делящихся клетках. Площадь   экспрессии в биопсийном материале почки пациентов  2‐й группы достигала 84% , 
в то время как в 1‐й группе данный показатель соответствовал 7,8%, в 3‐й группе – 7%,  в 4‐й  – 3,5%.  

Одной  из  теорий,  объясняющих  развитие   тубулоинтерстициальных  изменений,  является   теория  эпителиально‐
мезенхимальной  трансформации  (ЭМТ)  клеток.   Считается,  что  эпителиоциты  теряют  свою  эпителиальную  дифференцировку  и 
начинают  экспрессировать  мезенхимальные  факторы,  которые  способствуют  развитию  склеротических  изменений.   В  нашем 
исследовании мы попытались  определить  наличие факта  эпителиально‐мезенхимальной  трансформации  клеток  по  результатам 
определения уровня экспрессии Е‐кадгерина, так как  согласно данным ряда авторов именно потеря Е‐кадгерина свидетельствует 
о начале процесса ЭМТ [5,6]. 

Проведено  иммуногистохимическое  исследование  с  набором  цитокератинов  (34βЕ,  10/13,  5/6  и  8),  выявляющих 
эпителиальные  клетки,  а  также  Е‐кадгерином.  Согласно  теории  ЭМТ,  мы  должны  были  получить  максимальный  уровень 
экспрессии  на   первых  двух  стадиях  и минимальный –  в  последних  стадиях  ХБП,  чего  не  было  в  нашем  исследовании.  Во  всех 
группах  наблюдения  отмечена  ярко  выраженная  реакция,  по  результатам  подсчета  histochemical  score  соответствующая 
положительной реакции и определенная нами как +++. При дальнейшем проведении иммуногистохимического исследования мы 
получили  достоверные  данные,  подтверждающие,  что  при  прогрессировании  ХБП  в  эпителиоцитах  канальцев  почек  снижается 
экспрессия Е‐кадгерина. Согласно результатам данного исследования, снижение экспрессии происходит постепенно от 2‐й стадии 
до отрицательных результатов в 4‐й и 5‐й  стадиях ХБП,  что подтверждено получением статистически значимого уровня p=0,021. 
При   этом  снижение  экспрессии  антигена  происходило  именно  в  эпителиоцитах,  уменьшенных  в  размерах,  приобретающих 
вытянутую,  веретенообразную  форму  уже  со  2‐й  стадии  ХБП,  что   свидетельствовало   об  исчезновении  в  них  фенотипических 
признаков  эпителиальной  ткани.  Мы  считаем   это  морфологическим  проявлением  нарушения  нормальной  последовательности 
развития  репаративных  процессов:  пролиферация  –  дифференцировка.  И  если  во  второй  стадии  мы  регистрировали  признаки 
компенсаторно‐приспособительных  процессов,  то  начиная  с  третьей  стадии,   морфологические  изменения  свидетельствовали  о 
нарушении  процесса  дифференцировки  клеток  (что  подтверждало  исчезновение  Е‐кадгерина),  и  начиналось  развитие 
склеротических процессов, что можно считать началом необратимости хронической болезни почек. 

Таким  образом,  полученные  в  результате   исследования  данные  подтвердили   стадийность  изменений  не  только  клинико‐
лабораторных  показателей,  но  и  морфологической  картины  в  различные  стадии  ХБП;  позволили  выявить  морфологические 
критерии каждой из стадий ХБП, в том числе и на первых стадиях развития заболевания, а также установить возможность развития 
компенсаторно‐приспособительных  процессов  в  почке  во  вторую  стадию  с  последующим  формированием  необратимого 
нефросклероза. 

Проведенное  исследование   выявило  наличие  корреляционной  связи  разного  направления  и  силы  между  клинико‐
лабораторными  и  морфометрическими  показателями  как   тубуло‐интерстициальных  компонентов,  так  и    клубочков.  Следует  
отметить,  что,   снижение  СКФ  происходит  задолго  до  появления  морфологических  признаков  повреждения  клубочков.  Это 
подтверждается  тем  фактом,  что  статистически  значимые  различия  в  морфометрических  показателях  изменения   клубочкового 
аппарата  по  сравнению  с  группой  контроля  появляются  только  в  3‐й  стадии  ХБП.   При  проведении  корреляционного  анализа 
установлено, что наиболее выраженную корреляционную связь как с уровнем креатинина и мочевины сыворотки крови, так и со 
СКФ,  а  соответственно  и  со  стадией  ХБП  имеют  такие  показатели,  как  размеры  длинной  и  короткой  осей  клубочка,  количество 
клеток  в  инфильтратах  мозгового  и  коркового  вещества.   Умеренную  корреляционную  связь  показали  такие  параметры,  как 
количество склерозированных клубочков, диаметр извитых канальцев, высота эпителиоцита, а также толщина стенки артерий.   В 
зависимости  от  стадии  ХБП  сила  и  направление  корреляционных  связей  меняется.  Наиболее  ранними  морфометрическими 
показателями,  уже  на  ранних  стадиях  реагирующими  на  изменения  уровня  креатинина  сыворотки  крови,   являются  толщина 
стенки  артерий и  количество  клеток  в  лимфо‐гистиоцитарных инфильтратах  коркового  и мозгового  вещества.  Кроме  того,  стоит 
отметить,  что  по  результатам  корреляционного  анализа  до  5‐й  стадии  ХБП  диаметр  проксимальных  канальцев  не  имеет 
зависимости от уровня азотемии и СКФ, в отличие от диаметра дистальных канальцев, показывающих умеренную зависимость уже 
на 2‐й стадии ХБП. 

 Проведя  пошаговый дискриминантный  анализ  со  всеми  возможными  вариантами,  была  создана   оптимальную модель  для 
определения стадии ХБП с использованием морфометрических показателей. Для этого в  группу анализируемых признаков были 
включены все изученные параметры, имеющие значимую корреляционную связь со скоростью клубочковой фильтрации во всех 
исследуемых группах. Таким образом, в модель для определения скорости клубочковой фильтрации вошли такие параметры, как 
средний размер длинной и короткой осей клубочка, минимальная высота эпителиоцита, минимальная толщина стенки артерий, 
максимальное количество клеток в инфильтратах коркового вещества и минимальное количество клеток в инфильтратах мозгового 
вещества. 

Y = 0,089X1 + 0,1085Х2 + 1,036Х3 + 0,07Х4 + 0.049Х5 + 0,0298Х6 ‐ 46,86, 
где Y – значение скорости клубочковой фильтрации, X1  – средний размер длинной оси клубочка, Х2 – средний размер короткой оси 
клубочка,  Х3  –  минимальная  высота  эпителиоцита,  Х4  –  минимальная  толщина  стенки  артерий,  Х5  –  максимальное  количество 
клеток в инфильтрате коркового вещества, Х6 – минимальное количество клеток в инфильтрате мозгового вещества. 

По вычисленной формуле на всем базовом материале по каждому случаю было подсчитано значение скорости клубочковой 
фильтрации  и  проведено  сравнение  с  показателями  клинико‐лабораторного  обследования  больного.  Расхождения  между 
полученными  результатами  были  выявлены  только  в  5‐й  группе  наблюдения,  что  связано,  на  наш  взгляд,  с  рубцовым 
сморщиванием почек. Во всех остальных группах наблюдения сопоставление полученных данных  с истинным значением скорости 
клубочковой  фильтрации,  рассчитанной  с  использованием  формулы  Кокрофта‐Голта,  отмечается  на  уровне  среднего  значения 
скорости  клубочковой  фильтрации,  что,  по  нашему  мнению,  является  достаточным  для  определения  стадии  ХБП  по 
морфологическим критериям. 
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Обсуждение 
Стоит  отметить,  что  в  работах многих  исследователей   морфологическая  картина  ХБП  описывается  с  учетом  классификации, 

основанной  на  степени  тубулоинтерстициальных  изменений,  предложенной  В.В.  Ставской  и  С.И.Рябовым  (1987),  и 
подразделяющую  степень  изменений  тубулоинтерстициальной  зоны  на  незначительные,  умеренные  и  выраженные, 
составляющие до 30%,  от 30  до 70%  и более 70%  повреждения  тубуло‐интерстициального аппарата почки  соответственно  [3].  В 
данном   исследовании  мы  также  сделали  попытку  использования  данной  классификации  и  пытались  разделить  группы 
наблюдения  не  по  результатам  клинико‐лабораторного  исследования,  а  по  степени  тубулоинтерстициальных  изменений.  В 
дальнейшем    при  сопоставлении  степени  изменений  тубулоинтерстициальной  зоны  с  данными  клинико‐лабораторного 
исследования, мы получили,  что 1 группу составили пациенты с 1 стадией ХБП, во 2 группу вошли как пациенты со 2 стадией, так и 
с 3 стадией ХБП, а в 3  группу вошли пациенты с 3,4 и 5 стадиями ХБП. Таким образом,  согласно данной классификации в группу 
умеренных изменений могут входить одновременно пациенты и с ранней стадией заболевания и с уже доказанной по результатам 
клинико‐лабораторного исследования хронической почечной недостаточностью. А в группу выраженных изменений могут входить 
пациенты с 3 стадией ХБП и уже с 5 терминальной диализной стадией хронической почечной недостаточности. 

Данное  обстоятельство  послужило  поводом  отказаться  от  предложенной   классификации,  так  как   подобное  разделение  не 
позволяет  сопоставить морфологическую картину с клинико‐лабораторными показателями  при изучении различных стадий ХБП,  
выявить ранние морфологические изменения, характерные для 1‐й стадии развития ХБП,  и кроме того мы считаем, что не совсем 
корректно  сравнивать   площади  поражения  в  биопсийном  материале,  представленном  столбиком  ткани  площадью  не  более 
квадратного сантиметра  и площадью ткани соответствующей удаленной почке. 

 
Заключение 
Таким  образом,  морфологическое  и  морфометрическое  исследования  почек  показали,  что  структурные  изменения  в  почке 

имеют  стадийный  характер  развития  и  количественные  показатели,  соответствующие  определенной  стадии  развития  ХБП.  
Выявлена  ярко  выраженная  корреляционная  связь  различной  силы  и  направления  со  скоростью  клубочковой  фильтрации  и, 
соответственно,  со  стадией  ХБП  и  определенными  морфометрическими  показателями.  Установлено,  что  морфологическими 
признаками  повреждения  почек  на  ранних  стадиях  ХБП  являются:  снижение  диаметра  как  дистальных,  так  и  проксимальных 
извитых канальцев, выраженное утолщение стенки артерий уже на первой стадии ХБП, появление очаговых лимфогистиоцитарных 
инфильтратов. Вторая стадия ХБП характеризуется развитием компенсаторно‐приспособительных процессов в виде  гипертрофии 
эпителиоцитов  и  пролиферации  канальцевого  эпителия,  подтвержденной  как  при  обычной  окраске,  так  и  при 
иммуногистохимическом окрашивании.  Предложенная математическая модель,  основанная на морфометрических   показателях, 
может быть использована для диагностики  ранних стадий ХБП. 
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Резюме 
На основе анализа данных отечественной и зарубежной литературы, освещены  возможности лучевых методов визуализации в 

диагностике  рака  почечной  паренхимы.  Рассмотрены  особенности   применения  различных  методов  для  верификации 
доброкачественных и злокачественных новообразований почки. 
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В России в структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями мужского населения рак почки (РП) занимает 9‐е место, 

женского  населения  –  12‐е  место.  В  2009  г.  в  нашей  стране  диагностировано  18328  новых  случаев  РП.  В  структуре  смертности 
населения  России  от  злокачественных  новообразований  почечно‐клеточный  рак  занимает  16‐е  место.  Заболеваемость  РП  в 
большинстве  стран  мира  растет,  ежегодно  увеличиваясь  на  2–4,5  %  [1].  По  абсолютному  приросту  впервые  выявленных 
онкоурологических заболеваний почечная карцинома занимает второе место, уступая раку предстательной железы [2]. 

Почечная карцинома – агрессивная опухоль. При первичном обращении к урологу метастазы наблюдаются у каждого третьего 
больного [3]. Из них порог 5‐летней выживаемости достигнут только 5 % [4]. 

РП более чем в половине случаев обнаруживается случайно. Как правило, при диспансерном наблюдении, профилактических 
осмотрах  или  при  плановом  обследовании  по  поводу  каких‐либо  не  связанных  с  урологией  заболеваний.  Такие  опухоли 
называются  «radiologists  tumor».  Благодаря  современным  методам  лучевой  диагностики  увеличивается  количество  случайно 
диагностированных  малых,  размером  до  4  см,  опухолей  почечной  паренхимы.  Это  дает  надежду  на  благоприятный  прогноз 
течения РП [5], а также проведения органосохраняющих операций [6]. 

Главной проблемой в диагностике РП стоит выбор алгоритма диагностических методов, которые должны быть неинвазивными 
и  обладать  высокой  информативностью  [7].  При  своевременной  диагностике  РП  на  ранних  стадиях  5‐летняя  выживаемость 
больных  после  выполнения  радикальной  нефрэктомии  достигает  80  %  и  более.  В  современной  литературе  представлены 
достоинства  и  недостатки  рентгенологических,  ультразвуковых  и  томографических  методов  визуализации  РП  и  алгоритмы  их 
применения в практической медицине. 

Традиционными методами в диагностике объемных образований почек,  в  том числе и  злокачественных опухолей,  являются 
обзорная  рентгенография  мочевыводящих  путей  и  экскреторная  урография.  Дешевизна  и  доступность  –  достоинства 
рентгенологических методов исследования почек и мочевыводящих путей. 

Экскреторная  урография  позволяет  оценивать  функциональное  состояние  пораженной  почечной  карциномой  и 
контралатеральной почек. Одним из недостатков классических рентгенологических методик считается малая информативность в 
определении  опухолей  на  передних  и  задних  поверхностях  почки  [8].  У  16 %  пациентов  с  РП  урография  не  выявляет  признаки 
наличия объемных образований, имеющих экстраренальный рост или локализующихся на задней поверхности паренхимы почки. 
«Слабым местом» урографии также является низкая чувствительность в обнаружении «маленьких» опухолей почечной паренхимы. 
С помощью выделительной урографии диагностируются только 10 % опухолей с диаметром менее 1 см., 21 %  – от 1 до 2 см., 5 % – 
размером от 2 до 3 см. и 85 % – более 3 см. 

Рентгенологические  признаки  характерны  для  всех  объемных  образований  почек,  поэтому  дифференциацию  между 
доброкачественными  и  злокачественными  образованиями  почек  после  выделительной  урографии  и  обзорного 
рентгенологического исследования провести невозможно. По мнению Ю.А. Пытеля и соавт [9], при экскреторной урографии лишь в 
67 % наблюдений был выявлен объемный процесс в почке, оказавшийся при дополнительном исследовании опухолью. Урография 
неэффективна  вдобавок  при  определении  стадии  опухолевого  процесса.  Возможность  оценки  заинтересованности 
околопочечного пространства отсутствует [7]. 

Не  стоит  забывать  про  вероятность  возникновения  аллергической  или  токсической  реакции  на  введение  внутривенно 
йодсодержащего контрастного препарата при выполнении выделительной урографии и лучевую нагрузку на пациента. 

Существует  мнение,  что  от  выполнения  экскреторной  урографии  можно  отказаться,  припегнув  к  помощи  ультразвукового 
исследования (УЗИ), а затем мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) [10]. 

Выполнение  УЗИ  для  первичного  обнаружения  опухоли  почки  в  большинстве  случаев  вполне  достаточно.  Эхографический 
метод считается методом первичной диагностики РП. Благодаря ему удается выявить до 80 % бессимптомных опухолей почки. При 
этом количество больных с малыми опухолями паренхимы почки ежегодно увеличивается. Точность ультразвукового метода  (УЗ 
метод)  в  диагностике  опухолей  почек  составляет  96  –  97,3  %  [11].  Информативность  экскреторной  урографии  и  эхографии  в 
диагностике  злокачественных  опухолей  почки  размером  до  3 см.  составляет  67 %  и  79 %  соответственно  [12].  Эффективность 
ультразвуковой диагностики в обнаружении опухолей почки менее 1,5 см. низка. Проблему для визуализации представляют также 
интрапаренхиматозные  опухоли  без  деформации  контура  почки.  Выявление  опухолей  размерами  более  3 см.  в  клинической 
практике для УЗИ не представляет сложности. 

Эхография  позволяет  дифференцировать  простую  и  сложную  кисту  почки,  «сомнительным»  кистозным  образованием  и 
солидной опухолью  [13]. РП может иметь кистообразный вид за счет содержания кистозных, жировых и некротических участков 
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[14].  Отличительными  эхографическими  признаками  почечной  карциномы  будут  неравномерно  утолщенная  стенка  и  наличие 
различных по толщине перегородок в составе кистозного образования. УЗИ с применением второй тканевой гармоники позволяет 
четко установить наличие или отсутствие псевдокапсулы раковой опухоли. 

При выполнении эхографии возможно проведение цветового доплеровского картирования (ЦДК), которое дает информацию о 
типе васкуляризации опухолевого узла [15]. В настоящее время широко применяется энергетическое доплеровское картирование 
(ЭДК), данные которого сопоставимы с результатами рентгеновской ангиографии [7]. 

УЗИ на амбулаторном этапе при РП должно включать в себя обязательный осмотр почечных сосудов и нижней полой вены [16]. 
Сканирование почечных вен, нижней полой вены и правого предсердия необходимо для определения протяженности венозной 
инвазии  РП  [8],  выявляемость  которой  эхографическим  методом  колеблется  от  50  до  95  %.  Информацию  об  опухолевом 
поражении  нижней  полой  вены  дополняют  ангиография,  компьютерная  томография  (КТ)  и  магнитно‐резонансная  томография 
(МРТ). 

Чувствительность УЗИ в определении увеличенных лимфатических узлов составляет от 50 до 90 %. Среди достоинств эхографии 
важно  отметить  возможность  выявления  метастатического  поражения  печени  [1]  и  оценку  вовлеченности  в  патологический 
процесс лимфатических узлов. 

Под  контролем  УЗ  метода  выполняется  интраоперационная  оценка  локализации  и  размеров  опухоли  при  резекции  почки, 
проводится  тонкоигольная  аспирационная  биопсия  и  последующий  мониторинг  подвергнутых  оперативному  вмешательству 
больных  [1, 17]. Несмотря на высокую ценность и информативность УЗИ, необходимо выполнение компьютерной или магнитно‐
резонансной томографии [18]. 

Точность  компьютерной  томографии  (КТ)  в  диагностике  РП  достигает  95 %  [19],  специфичность  –  93  %.  С  широким 
распространением  КТ  увеличилась  частота  выявления «маленьких»  опухолей  почек  размером менее  1,5  см.  [20].  Возможности 
метода в диагностике образований почек ограничиваются 0,5 – 1,0 см. [21]. 

КТ обладает высокой способностью оценивать структуру опухоли. Например, присутствие кальцинатов в капсуле и солидного 
мягкотканного  компонента  в  составе  кистозного  образования  почки будет  в  пользу  злокачественного  процесса  [1].  КТ  помогает 
дифференцировать  карциному  почки  и  ангиомиолипому.  Присутствие  жировых  компонентов  в  составе  опухоли  является 
патогномоничным признаком ангиомиолипомы [22]. Иногда жировые элементы входит в состав почечно‐клеточной карциномы, и 
тогда отличить ее от ангиомиолипомы крайне затруднительно. На РП будут указывать участки кальцинации в составе опухолевого 
узла. 

Чувствительность КТ без использования контрастного усиления в выявлении опухолей почки составляет 85,2 %, специфичность 
–  94,8 %  [23].  КТ,  выполненная  с  контрастным  усилением,  информативнее  нативного  исследования,  особенно  в  верификации 
опухолей до 4 см. с частичной деформацией контуров почки или расположенных внутри паренхимы почки. Благодаря контрастной 
КТ  определяют  принадлежность  опухоли  почки  к  паренхиме  или  чашечно‐лоханочной  системе,  измеряют  ее  точные  размеры 
опухоли и изучают топографическое отношение к почечным сосудам, околопочечным тканям и прилежащим органам [24]. 

Существует  методика,  с  помощью  которой  на  дооперационном  этапе  можно  определить  гистологический  типа  почечной 
карциномы.  Суть  данной  методики  сводится  к  проведению  КТ  с  динамическим  контрастным  усилением,  применяя  технику 
стандартизированного  измерения  накопления  контрастного  вещества.  Опухоли,  плотность  которых  повышается  сразу  после 
введении  контрастного  вещества  в  артериальную  и  резко  падает  в  паренхиматозную  фазу,  являются  гиперваскулярными  и  по 
своему  гистологическому  строению  наиболее  часто  соответствуют  светлоклеточному  РП.  При  «несветлоклеточных»  вариантах 
карциномы почки наблюдается постепенное накопление контрастного препарата. Денсивность таких опухолей в паренхиматозную 
фазу динамического контрастного усиления выше, чем в артериальную фазу [25]. 

КТ  высоко  информативна  в  диагностике  опухолевого  тромбоза  почечной  вены  и  нижней  полой  вен  и  позволяет  оценивать 
протяженность опухолевого тромба [26]. Общая точность метода в идентификации венной инвазии при РП варьирует от 68 до 96 %. 
Ограничением в визуализации венной инвазии является одновременное контрастирование опухоли и крови в нижней полой вене 
[1]. 

КТ значительно эффективнее УЗ метода в определении заинтересованности периренальной клетчатки. Считается, что КТ со 100 
% достоверностью позволяет оценивать вовлечение в процесс рядом расположенных структур [7]. 

Чувствительность КТ в диагностике лимфаденопатии колеблется от 83 % до 95 %, специфичность – 88 % [20]. Используя метод, 
существует возможность обнаружения метастазов РП в легкие, в печень, в надпочечники, в контралатеральную почку, в головной 
мозг, в кости. В настоящее время КТ считается «золотым стандартом» в диагностике поражения надпочечников при РП, хотя и не 
может на 100 % исключить микрометастазы [27]. 

КТ‐ангиография  информирует  о  сосудистой  архитектонике  пораженной  раковым  узлом  почки,  позволяя  сканировать 
кровеносные  сосуды,  диаметром  которых  не  превышает  1 – 2  мм.  в  объемной  трехмерной  реконструкции,  и  определять 
локализацию метастазов в печеночной паренхиме в соответствии с ее сегментарным строением. При выполнении КТ‐ангиографии 
возможна оценка протяженности и границы опухолевого тромба почечной вены и нижней полой вены. Чувствительность метода 
составляет 88 %, специфичность – 94 %. 

Выполнение  трехмерных  реконструкций  при  КТ  сканировании  почек  дает  возможность  исследовать  пространственную 
локализацию,  распространенность,  сосудистую  архитектонику  опухоли,  наличие  и  степень  венозной  инвазии,  вовлечение  в 
процесс регионарных лимфатических  узлов,  а  также оценить  состояние мочевыводящих путей.  Полученные данные помогают  в 
планировании резекции почки [10,28]. 

При проведении КТ почек лучевая нагрузка на больного, в среднем, составляет 3–6 мЗв. Это в несколько раз превышает дозу 
излучения при рентгенографии грудной клетки и должно учитываться при обследовании детей и женщин детородного возраста. 
При УЗИ и МРТ радиационная нагрузка на обследуемого отсутствует. 

Рентгеноконтрастные  йодсодержащие  препараты,  используемые  для  контрастного  усиления  при  КТ,  могут  вызывать 
аллергические и нефротоксические реакции. Их не следует вводить пациентам с почечной недостаточностью. В таких случаях МРТ 
должна заменять КТ [29]. 
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Возможность выполнения исследования без подготовки пациента, получение изображения в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях  на  разных  уровнях  без  перемещения  больного,  отсутствие  артефактов  от  костных  структур,  изменение  импульсных 
последовательностей,  высокая  разрешающая  способность  –  все  это  делает МРТ  высокоинформативным методом  визуализации 
опухолей почки, результаты которого не зависят от телосложения пациента, от наличия газов в кишечнике [30]. 

На  сегодняшний  день  считается,  что  МРТ  очень  полезна  в  выявлении  «маленьких»  опухолей  почки,  не  нарушающих 
непрерывности почечной капсулы. Методика многофазного динамического контрастирования помогает точнее дифференцировать 
небольшую опухоль почки от кисты, попутно оценив кровоснабжение образования [29]. 

Одним из недостатков МРТ диагностики является визуализация отложений кальция. В свою очередь, наличие кальцинатов в 
стенке  кистозного  образования  может  быть  признаком  кистозной  формы  почечно‐клеточного  рака.  Проведение  МРТ 
рекомендуется при сомнительных данных КТ. Особенно для дифференциации сложных кист почки от кистоподобных форм РП. 

Использование  контрастного  усиления  позволяет  МРТ  обнаруживать  опухоли  почек  размером  менее  1см.  В  целом,  МРТ 
сравнима с КТ в выявлении объемных образований почки: чувствительность метода равна 93,5 % против 93,8 % у КТ. Но полная 
точность МРТ в дифференицальном диагнозе почечных образований превосходил таковую КТ. Импульсные последовательности с 
подавлением  сигнала  от  жира  помогают  отличать  жиросодержащие  опухоли  почки,  такие  как  липома,  ангиомиолипома  и 
фибросаркома, от почечной карциномы, обнаруживать кисты и опухоли диаметром менее 1 см. [29]. 

Данные  о  распространенности  опухоли  почки,  полученные  при МРТ,  информативнее  аналогичных  данных  КТ,  что  помогает 
более достоверно определить Т– и N–стадии РП. Т–стадия достоверно определяется КТ в 78,4 %, по МРТ – в 84 % случаев, а стадия 
N  в  81,8  %  и  79,5  %  соответственно.  Еще  одним  преимуществом  МРТ  перед  КТ  является  более  высокая  информативность  в 
обнаружении  псевдокапсулы  опухоли  почки,  которую  чаще  имеют  высоко‐  или  умереннодифференцированные  почечные 
карциномы размерами до 4 см. [29]. Наличие псевдокапсулы является показанием к выполнению органосохраняющей операции. 
Дефекты  псевдокапсулы  служат  признаками  инвазивного  роста  РП,  позволяя  точнее  определить  стадии  T1  и  Т3a  [10].  МРТ 
эффективна в диагностике экстраренальной инвазии опухоли, инфильтрации окружающих органов и тканей [29]. 

По некоторым данным, МРТ проигрывает КТ  в  оценке поражения лимфатических  узлов.  Так,  по данным А.С.  Переверзева и 
соавт.  [31]  точность  МРТ  в  диагностике  забрюшинной  лимфаденопатии  при  РП,  считая  метастатически  пораженными 
лимфатические узлы размерами более 1 см., составила 93,5 %, чувствительность – 90,6 %, специфичность – 94,7 %. Согласно другим 
источникам, чувствительность МРТ в диагностике лимфаденопатии составляет более 95 % [14]. 

Точность  МРТ  в  выявлении  опухолевой  инвазии  РП  почечной  вены  и  нижней  полой  вены  составляет  98  %  и  100  % 
соответственно, чувствительность – 95 %, специфичность – 100 % [7,29]. МРТ позволяет дифференцировать опухолевый и кровяной 
тромб, четко определять верхнюю границу опухолевой инвазии нижней полой вены и ее протяженность, что дает возможность не 
проведить  больному  нижнюю венокавографию  [8].  Однако МР  сканирование почечной  вены и  нижней полой  вены ограничено 
артефактами от дыхания и сердечной деятельности. 

МРТ обладает преимуществом перед КТ и УЗ методом в оценке вторичных изменений при РП в печени, костях, головном мозге. 
Например, при КТ есть вероятность пропустить маленькие очаги метастатического поражения, локализованные в задней черепной 
ямке. Всем страдающим РП со спинальными и радикулярными симптомами рекомендуется МРТ всего позвоночника и спинного 
мозга [32]. 

Если сравнивать КТ и МРТ между собой, то оба метода позволяют выявить новообразование почки и помочь в оценке стадии 
процесса [29], а также обеспечить мониторинг пациентов в послеоперационном периоде. 

Противопоказаниями  к  проведению  МР‐исследования  являются  наличие  у  больного  клаустрофобии  (боязни  замкнутого 
пространства), металлических имплантатов и протезов, водителей сердечного ритма. 

Селективная  ангиография  в  наши  дни  выполняется  для  получения  более  полной  информации  о  почечных  артериях,  их 
количестве, сосудистой архитектоники почки и при подозрении на заинтересованность магистральных сосудов. Ангиографическое 
исследование называют «золотым стандартом» в диагностике РП. Информативность метода составляет 95 – 97 %. Точное знание 
топографии почечных сосудов помогает при выполнении резекции почки. Рентгеновская ангиография, к сожалению, не позволяет 
отличить аваскулярную карциному почки от кисты. 

В  последнее  время  ангиография  используется  все  реже  в  связи  с  широким  применением  ультразвуковой  допплерографии, 
позволяющая  без  предварительной  подготовки  больного  и  без  инвазии  получать  информацию  о  характеристиках  почечного 
кровотока [33]. 

Нижняя  кавография  в  недалеком  прошлом  выполнялась  всем  больным  РП  с  венной  инвазией.  Верхняя  кавография 
применялась  при  полном  блоке  нижней  полой  вены  и  при  плохой  визуализации  верхней  границы  опухолевого  тромба  [1]. 
Селективная  почечная  венография  определяет  сдавление,  прорастание,  тромбоз  и  деформацию  ветвей  почечной  вены.  При 
наличии  блока  на  нижней  кавограмме  обязательным  считается  проведение  атриовентрикулярной  кавографии  [7].  В  настоящее 
время кавография проводится больным РП при недостаточной информативности или наличии противопоказаний к  выполнению 
других методов визуализации [1]. 
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Резюме 
Проведен  анализ  результатов  комбинированной  терапии  оксибутитином  и  бегущим  магнитным  полем  с  использованием 

аппарата  «АМО‐АТОС‐Э»  92  детей   с  жалобами  на  ночное  недержание  мочи  и  учащенное  мочеиспускание  в  дневное  время. 
Показано,  что  данная методика  обеспечивает  терапевтический  эффект  по  энурезу  на  уровне  63,3 %.  Кроме  того,  добавление  к 
этому воздействию транскраниальной магнитотерапии путем ежедневного чередования,  увеличивает эффективность лечения до 
76,6 %, одновременно облегчая симптомы заболевания. 

Ключевые слова: гомеомптаз, магнитокоррекция, дети, энурез 
 
 
Abstract 
The results suggest corrective influence traveling magnetic field acting in the projection of the cervical sympathetic ganglia, the main 

symptoms of NDMP and enuresis. This technique is an effective and safe supplement to drug therapy oxybutynin (driptanom) conducted at 
the minimum levels, and provides a therapeutic effect on enuresis at 63.3%. Adding to this effect of transcranial magnetic therapy by daily 
rotation, increases the effectiveness of treatment to 76.6%, while alleviating the symptoms of the disease in the rest of the patients. 

Key words: gomeomptaz, magnitokorrektsiya, children, enuresis 
 
 
Введение 
Энурез  или  непроизвольное  мочеиспускание,  как  правило,  относят  к  нейрогенным  дисфункциям  мочевого  пузыря  (НДМП), 

которые  проявляются  разнообразными  нарушениями  его  резервуарной  и  эвакуаторной  функции.  Механизмы  регуляции 
мочеиспускания могут нарушаться на разном уровне от коры головного мозга до интрамурального отдела [2]. 

Распространенность энуреза у детей в возрасте от 3 до 5 лет велика и составляет 10‐20 %, и снижается к 10‐летнему возрасту до 
6‐12 % [13]. 

Многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями доказано участие симпатической нервной системы 
(СНС)  в  патогенезе  расстройств  мочеиспускания  у  взрослых,  которые  нередко  развиваются  на  фоне  артериальной  гипертонии, 
метаболического синдрома. В патогенезе этих расстройств большое значение имеет симпатическая гиперактивность [8, 10]. 

Изменения  резервуарной функции мочевого  пузыря  (МП)  у  мужчин,  при  повышенной  активности  СНС,  свидетельствует,  что 
этому  отделу  вегетативной  нервной  системы  (ВНС)  принадлежит  существенная  роль  в  регуляции  функции  детрузора  в  фазе 
накопления.  Объясняется  это  симпатической  вазоконстрикцией  и  нарушениями  пузырного  кровообращения,  с  которым  связан 
энергетический метаболизм любого органа [3]. 

Медикаментозные  методы  лечения  НЭ  у  детей  являются  доминирующими  и  направлены  на  расслабление  гладкой 
мускулатуры детрузора, увеличение объема мочевого пузыря, а также на уменьшение образования мочи в ночное время. Набор 
лекарственных  средств,  применяемых  с  этой  целью  у  детей,  ограничен  в  первом  случае  антихолинолитиком  оксибутинином 
(дриптан),  а  во  втором  –  гормональным  препаратом  десмопрессин  (миринин)  [7,  12].  Однако,  наличие  побочных  эффектов  у 
данных  препаратов  (головокружение,  головная  боль,  тошнота,  раздражительность,  расстройство  сна,  двигательная 
расторможенность) и необходимость длительного приема (2‐3 месяца) требует поиска иных подходов к лечению. 

Попытки  немедикаментозной  коррекции  функции  детрузора  у  детей  с  энурезом  нами  предпринимались  и  дали 
положительные  результаты  [12].  При  этом  есть  основания  полагать,  что  эффект  обусловлен  как  коррекцией  повышенной 
активности  СНС  [10],  так  и  улучшением  микроциркуляции  области  малого  таза,  включая  МП  [6].  Это  свидетельствует  о 
перспективности  дальнейшего  изучения  и  расширения  методов  немедикаментозной  коррекции  нейрогенной  дисфункции 
мочевого  пузыря  (НДМП),  особенно  для  детей,  где  набор  лекарственных  средств  ограничен,  а  использование  разрешенных 
препаратов, особенно центрального действия, часто ведет к рецидиву заболевания после прекращения лечения [7]. 

Успешное применение транскраниальных методик магнито ‐ и электровоздействия с помощью аппарата "АМО‐АТОС‐Э" у детей 
[11, 12] и взрослых при НДМП  [9] побуждает к их совершенствованию. Одним из вариантов снижения гиперфункции СНС может 
быть мягкое воздействие магнитным полем на шейные симпатические ганглии, которые откликаются на более грубое воздействие 
электрическим током и используется для подавления гиперактивности СНС в комплексе лечения многих заболеваний [4]. 

Целью  исследования  явилась  оценка  эффективности  комбинированного  воздействия  бегущим  магнитным  полем 
транскраниально  и  на  шейные  симпатические  ганглии  для  лечения  энуреза  при  минимальном  использовании  лекарственных 
средств. 

 
Материалы и методы 
В исследование включены 92 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет (60 мальчиков и 32 девочки) с жалобами на ночное недержание 

мочи  и  учащенное  мочеиспускание  в  дневное  время.  Средний  возраст  составил  9,4  года.  Всем  больным  проводилось 
уронефрологическое  и  неврологическое  обследование,  ультразвуковое  исследование  почек  и мочевого  пузыря.  Для  выявления 
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клинических  признаков  синдрома  императивного  мочеиспускания,  определения  степени  его  выраженности  и  объективизации 
оценки эффективности проводимого лечения использовали таблицу Е.Л. Вишневского (2001). В ней в баллах оценивается степень 
позыва  на  мочеиспускание,  императивного  недержания  мочи,  непроизвольного  мочеиспускания  во  время  сна,  поллакиурия, 
ноктурия, уменьшение среднего эффективного объема МП, наличие и выраженность лейкоцитурии. Бальная оценка в диапазоне 0‐
45 баллов, предусматривает 3 степени тяжести синдрома императивного мочеиспускания – легкую (1‐10 баллов), среднюю (11‐20 
баллов) и тяжелую (более 21 балла). 

Регистрировали ритм мочеиспусканий. С учетом значимости вегетативной регуляции, и в частности СНС, в патогенезе НДМП [3] 
исследовали  состояние  ВНС  по  данным  кардиоинтервалографии  (КИГ).  Регистрировали  300  последовательных  кардиоциклов  в 
положении  лежа  и  100  кардиоциклов  при  ортостатической  пробе.  Исходный  вегетативный  тонус  оценивали  по  индексу 
напряжения в горизонтальном положении, активность подкорковых нервных центров (АПНЦ) – по данным спектрального анализа. 
Фиксировали общую мощность спектра (ОМС), долю в спектре высокочастотных (ВЧ), низкочастотных (НЧ) и очень низкочастотных 
(ОНЧ)  колебаний  как  маркера  уровня  адаптационных  резервов.  Снижение  ОМС  и  ОНЧ  колебаний  расценивается  как 
неблагоприятное изменение общих адаптационных возможностей организма [1]. 

Все исследования проводили до лечения и спустя месяц после окончания курса терапии. Отдаленные результаты оценивали 
через 6 месяцев. 

В исследование не включались больные с инфравезикальной обструкцией, неврологическими и иммунными заболеваниями, а 
также с воспалительными заболеваниями нижних мочевыводящих путей. 

У  48  (52,2 %)  детей  энурез  отмечался  с  раннего  возраста  без  "сухого"  периода,  у  остальных  (47,8 %)  давность  заболевания 
колебалась  от  3‐х  месяцев  до  3‐х  лет.  Различная  патология  мочевыводящей  системы  (пузырно  ‐  мочеточниковый  рефлюкс, 
аномалии строения почек, нарушения обмена)  выявлена у 38  (41,3 %) пациентов. Перинатальные поражения  (асфиксия в родах, 
родовая травма, недоношенность) определены у 52 (56,5 %) обследованных детей. 

При первичном обследовании детей на этапе оценки вегетативного статуса с помощью КИГ больных набирали таким образом, 
чтобы количество детей с разным вегетативным статусом было сопоставимо. При этом группы формировали из детей с различным 
вегетативным статусом рандомизированно. 

В результате было сформировано 3 группы: 
В 1‐ю (контрольную) группу вошло 32 ребенка, которым оксибутинин (дриптан) назначался в минимальной дозировке (2,5 мг, 

один  раз  в  день  вечером),  витамины  группы  В  и  плацебо  ‐  процедуры магнитной  симпатокоррекции  (МС)  и  транскраниальной 
магнитотерапии (ТкМТ), которые чередовали через день (соленоиды выключены). 

2‐я  группа  состояла  из  30  детей,  которым  кроме  медикаментозной  терапии  (аналогично  группе  1)  проводилась  магнитная 
симпатокоррекция путем воздействия бегущим магнитным полем (БМП) на проекцию шейных симпатических ганглиев. 

3‐я  группа  состояла  также  из  30  детей,  у  которых  магнитная  симпатокоррекция  комбинировалась  через  день  с 
транскраниальной магнитотерапией по битемпоральной методике. 

Использованная для МС и ТкМТ аппаратура состояла из базового аппарата "АМО‐АТОС‐Э" для магнитотерапии с помощью БМП 
(производство ООО "ТРИМА", Саратов. Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04781). В состав аппарата входит несколько 
типов аппликаторов. Один из них – "ОГОЛОВЬЕ",  выполненный в виде двух терминалов, облегающих височно‐затылочные области 
головы, второй – гибкий ленточный излучатель, оборачиваемый вокруг шеи пациента. 

Выбор  ТкМТ  как  дополнительного  средства  основывался  на  полученных  ранее  положительных  результатах  [11,  12]  и 
способности нормализации электрогенеза головного мозга. 

В  каждом  аппликаторе  имеется  по  6  соленоидов  –  излучателей  магнитного  поля,  последовательным  включением  которых 
управляет  блок  аппарата.  Частота  переключения  соленоидов  (частота  движения  поля)  варьируется  в  диапазоне  1‐16  Гц,  что 
позволяет  работать  как  на  частоте  нормального  ритма  частоты  сердечных  сокращений,  так  и  α  ‐  ритма  ЭЭГ  мозга.  Курс 
физиолечения  состоял  из  16  ежедневных  сеансов,  по  окончании  которых  прием  оксибутинина  продолжался  до  завершения 
месячного периода. Спустя месяц и 5 месяцев исследования повторялись. 

Полученные данные статистически обрабатывались с помощью пакета прикладных программ XL Statistika 4.0. 
 
 
Результаты и обсуждение 
Исходно,  по  результатам  КИГ,  в  1‐ой,  2‐ой  и  3‐й  группах  детей  в  вегетативном  статусе  преобладала  симпатикотония  – 

соответственно 19, 17 и 20 детей (от 56,6 до 66,6%), нормотония наблюдалась от 15,6 до 25,5 %, ваготония – от 17,8 до 28,6 %. 
После  лечения  у  большинства  больных  отмечена  положительная  динамика  в  изменении  вегетативного  статуса  в  сторону 

нормализации параметров (рис. 1). 
При этом основное увеличение числа детей с нормотонией и уменьшение с симпатикотонией получено в группе 2 (на 36,7 и 

33,3%, соответственно). Дополнительное увеличение этих значений (на 10 и 6,6 %) наблюдалось в группе 3 за счет использования 
ТкМТ. В контрольной группе не произошло каких ‐ либо значимых изменений в результате лечения. 

Из  общего  количества  исходно  обследованных  детей  только 27  (29,3 %)  имели  нормальную АПНЦ,  а 52  (56,5%)  усиленную. 
После лечения число детей  в группе 2 с нормальной АПНЦ увеличилось с 9 до 19 (на 33%), в группе 3 – с 7 до 20 детей (на 43,3%) 
(р<0,05). В контрольной группе – увеличение составило 12,5 % (при р=0,07). 

У  детей  с  нормализованной  АПНЦ  зафиксированы  изменения  показателей  ритмограммы,  которые  свидетельствуют  о 
повышении адаптационных резервов организма. Так доля ОНЧ ‐ колебаний в спектре снизилась с 46,2 ±3,9 до 28,3 ±2,2% (р<0,05), а 
доля НЧ‐колебаний увеличилась с 26,5 ±1,8 до 31,3 ±1,3% (р<0,05). 

На  фоне  изменения  вегетативного  статуса  наблюдались  выраженные  изменения  в  клинической  картине  императивного 
мочеиспускания.  При  этом  бальная  оценка  в  основных  группах  (2  и  3)  существенно  опережала  соответствующие  значения  в 
контрольной группе (таблица 1). 
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Таблица 1. Динамика распределения больных по степени тяжести синдрома императивного мочеиспускания (в баллах по Е.Л. Вишневскому) 

1‐я группа, контрольная 
(n = 32) 

2‐я группа 
(n = 30) 

3‐я группа 
(n = 30) Степень 

тяжести 
до лечения  после лечения до лечения  после лечения  до лечения  после лечения

Норма  –  10/31,2  –  19/63,3*  –  23/76,6* 

1‐10 баллов (легкая)  6/18,7  10/31,2  5/16,6  6/20*  8/26,6  5/16,6* 

11‐20 баллов (средняя)  14/43,7  9/28,1  12/40  5/16,6  12/40  2/6,6 

> 21 балла (тяжелая)  12/37,5  3/9,3  13/43,3  –  10/33,3  – 

Примечание: В числителе – абсолютное число больных, в знаменателе – %, (*) – р<0,05 относительно контроля. 
 
 

 
Рис.  1.  Распределение  детей  по  типам  вегетативного  статуса  до  и  после  лечения:  I  –  симпатикотония,  II  –  нормотония,  III  –  ваготония. 
Примечание:  *  –  достоверные  различия  (р<0,05)  между  показателями  до  и  после  лечения;  **  –  достоверные  (р<0,05)  различия между  группой 
контроля. 

 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения среднеэффективного объема мочевого пузыря при использовании различных вариантов лечения: 1 – до лечения, 
2 – спустя 1 месяц после лечения, 3 – спустя 6 месяцев после лечения. 
Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий с исходными значениями, ** – р<0,05 – достоверность различий с результатами, полученными 
спустя месяц после лечения. 

 
 
Базовая терапия с однократным приемом дриптана в течение суток в минимальной дозировке позволила устранить симптомы 

НДМП  и  энуреза  у  31,2%  больных.  Та  же  терапия  на  фоне  МС  увеличила  число  этих  больных  до  63,3%,  а  дополнительное 
использование ТкМТ – до 76,6%. Спустя 6 месяцев результаты в 3‐ей группе улучшились до 25 (83,3%) больных без энуреза, во 2‐ой 
группе сохранились на достигнутом уровне, а в 1‐ой ухудшились до 8 (25%). 
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Полученные результаты можно объяснить коррекцией активности СНС в основных группах, улучшением психоэмоционального 
статуса пациентов и адаптационных резервов их ВНС. Об  этом свидетельствует анализ АПНЦ и ОМС. После лечения в основных 
группах число детей с нормальной АПНЦ увеличилось с 27,1 до 65 %. При этом в 3‐ей группе увеличение было более выраженным 
по сравнению со 2‐ой группой (28 детей, против 11). Доля ОНЧ колебаний в спектре снизилась с 44,2 ±3,2 до 25,3 ±2,3 % (р<0,05) в 
группах 2  и 3,  а  доля НЧ  колебаний  увеличилась  с 25,5 ±1,8  до 30,4 ±1,3 %  (р<0,05).  Полученные результаты  свидетельствуют о 
комплексном  механизме  действия  магнитотерапии.  Магнитная  симпатокоррекция  улучшает  вегетативный  статус,  снижая 
напряжение  СНС,  а  ТкМТ,  воздействуя  на  корковые  и  подкорковые  структуры,  улучшает микроциркуляцию  в  области мочевого 
пузыря [5] и биоэлектрогенез ЦНС [11]. Оба эти фактора участвуют в патогенезе НДМП. 

Благодаря  использованию МС  среднеэффективный  объем  мочевого  пузыря  увеличился  со  108  до  158  мл  (на  46,2%),  а  при 
включении  в  терапевтический  комплекс  ТкМТ  –  со  102  до  178  мл  (на  71,1%).  Спустя  6  месяцев  отмечено  некоторое  снижение 
достигнутых показателей, которое было статистически значимым  (р=0,02)  только для группы 1, а в остальных группах оставалось 
практически на уровне, достигнутом в 1‐й месяц. 

Число среднесуточных мочеиспусканий снизилось во 2‐ой  группе с 9,2 до 6,5  (на 29,3%)  (р<0,05). В 1‐ой  группе эти значения 
уменьшились с 9,5 до 8,8 (р=0,11). 

Одновременно с купированием симптомов основного заболевания наблюдалось улучшение психовегетативных реакций, сна, 
настроения,  успеваемости  в школе.  Побочных  реакций  не  наблюдалось.  В  одном  случае  на  фоне  ТкМТ  сразу  после  процедуры 
наблюдалось некоторое снижение артериального давления и связанное с ним головокружение, которое прекращалось после 10‐ти 
минутного отдыха в горизонтальном положении. Этому ребенку рекомендовано процедуры проводить лежа, остальные получали 
лечение сидя. 

 
Заключение 
Полученные  результаты  свидетельствуют  о  корригирующем  влиянии  бегущего  магнитного  поля,  действующего  в  проекции 

шейных симпатических ганглиев, на основные симптомы НДМП и энурез. Данная методика является эффективным и безопасным 
дополнением  к  лекарственной  терапии  оксибутинином  (дриптаном),  проводимой  в  минимальных  дозировках,  и  обеспечивает 
терапевтический эффект по энурезу на уровне 63,3%. Добавление к этому воздействию транскраниальной магнитотерапии путем 
ежедневного  чередования,  увеличивает  эффективность  лечения  до  76,6%,  одновременно  облегчая  симптомы  заболевания  у 
оставшейся части больных. 

С помощью аппарата "АМО‐АТОС‐Э" предлагаемый метод легко реализуется в амбулаторных условиях. 
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Резюме 
На основе анализа данных зарубежной и отечественной литературы подробно описаны  типы кровоснабжения и сегментарное 

строение почки. Описана частота встречаемости и  зависимость размеров почки от типа ветвления сосудов у субъектов различного 
типа телосложения, возможность прогнозирования типа ветвления сосудов на основании неинвазивных методов исследования. 

Ключевые слова: артерии почки, сегмент почки, анатомия почки 
 
 
Учитывая  расширение  в  последнее  время  показаний  к  органосохраняющему  лечению  при  раке  почки  и  коралловидном 

нефролитиазе, остаются актуальными вопросы сегментарного строения почки и строения её артериального русла. 
Основным источником кровоснабжения почки является a.renalis, отходящая от брюшной аорты[8, 12, 13, 15, 19, 21, 22]. Далее 

a.renalis делится на свои ветви, снабжающие соответствующие отделы почки; возможны магистральный, рассыпной и смешанный 
тип кровоснабжения почки[6, 8, 9, 11, 16, 19, 25]. Различные варианты деления a.renalis освещаются в работах многих авторов. Так 
М.С.  Казарцев  (1969)  наблюдал  деление  почечной  артерии  на  две  в  77,9%  случаев,  при  этом  a.renalis  делилась  на 
впередилоханочную  и  позадилоханочную  ветви  в  55,3%  и  на  верхнеполюсную  и  нижнеполюсную  в  22,6%  случаев.  Деление 
почечной артерии в воротах почки на три ветви констатировано им в 20,7% случаев, при этом в 14,7% случаев a.renalis разделялась 
на  впередилоханочную,  позадилоханочную  и  нижнеполюсную,  а  в  6%  ‐  на  впередилоханочную,  позадилоханочную  и 
верхнеполюсную артерии. Четыре ветви почечной артерии было в 1,4% случаев и это были впередилоханочная, позадилоханочная, 
нижнеполюсная и верхнеполюсная артерии[7].  

Э.С.  Кафаров  (2007)  отмечает  деление  почечной  артерии  на  две  ветви  в  85%  наблюдений.  Из  этого  числа  в  72,5%  a.renalis 
делилась  на  впереди‐  и  позадилоханочную,  а  в  12,5%  случаев  ‐  на  верхне‐  и  нижнеполюсную  артерии.  В  15%  наблюдений 
обнаружено 3 сосуда: верхнеполюсная, впередилоханочная и позадилоханочная, при этом последние две артерии всегда имели 
магистральный тип деления[8]. 

В работе С.Г. Еремеева  (1962) разделение основного ствола почечной артерии на две ветви  имелось в 89,3% наблюдений. В 
88,8% из них a.renalis делилась на впередилоханочную и позадилоханочную артерии, при этом впередилоханочная ветвь имела в 
подавляющем  большинстве  случаев  рассыпной  тип  ветвления,  а  позадилоханочная  –  магистральный.  В  11,2%  случаев  ветвями 
a.renalis  являлись  верхнеполюсная  и  нижнеполюсная  артерии.  В  данной  ситуации  верхнеполюсная  ветвь  почти  всегда  имела 
магистральный  тип  ветвления,  а  нижнеполюсная  –  рассыпной  тип.  Деление  основного  ствола  почечной  артерии  на  три  ветви 
обнаружено  автором  в  9,3%  наблюдений,  в  этом  ситуации  ветвями  a.renalis  были  впереди‐  и  позадилоханочные,  а  также 
нижнеполюсная артерии. Атипичные варианты деления почечной артерии имелись в 1,4% случаев[6]. 

Большое внимание вопросам деления почечной артерии уделено в своей работе Л.А. Олофинским (1970). Им установлено, что 
в 81,2% наблюдений  a.renalis делится на две ветви, а именно на впереди‐ и позадилоханочную артерии. При этом в 49,3% случаев 
впередилоханочная  ветвь  имеет  рассыпной  тип  ветвления,  а  позадилоханочная  –  магистральный;  в  26,7%  случаев  обе  ветви 
почечной артерии делятся по магистральному типу; а в 24% наблюдений имеют рассыпной тип ветвления[11]. 

Ю.Л.  Рубинов  (1972)  отмечал наличие двух  стволов почечной артерии в 76%  наблюдений. Им  также выявлено два  варианта 
деления:  на  впередилоханочную  и  позадилоханочную,  а  также  на  верхнеполюсную  и  нижнеполюсную  ветви.  При  этом  у 
впередилоханочной  артерии  чаще  наблюдался  рассыпной  тип  ветвления,  у  позадилоханочной  –  магистральный  тип,  а  почка  в 
такой ситуации имела бобовидную форму. Если же имелся магистральный тип ветвления у обоих сосудов, то почка имела форму 
запятой[16]. 

В.Ф. Хоменко (1962) выявил деление почечной артерии на две ветви в 90,3% наблюдений, в 8,7% выявлено три ветви почечной 
артерии (в 6,1% была ещё и верхнеполюсная, а в 2,6% ‐ нижнеполюсная артерия). В 1% выявлено 4 ветви почечной артерии[19]. 

Одной  из  первых  по  данной  тематике  была  работа  В.В.  Серова  (1959).  Деление  почечной  артерии  на  два  ствола  выявлено 
автором в 78% случаев. Три ствола имелось в 15%, а четыре ствола – в 7% случаев. В случае деления основного ствола почечной 
артерии на два в 84,6% это были впередилоханочная и позадилоханочная артерия, а в 15,4% ‐ верхнеполюсная и нижнеполюсная 
артерии. При делении почечной артерии на  три основных  ствола чаще всего это были впередилоханочная,  позадилоханочная и 
верхнеполюсная артерия, среди четырех стволов почечной артерии были впередилоханочная, позадилоханочная, верхнеполюсная 
и нижнеполюсная. Магистральный тип ветвления впередилоханочной артерии выявлен в 13,9%, рассыпной – в 83,5%, переходный 
в  2,6%  случаев.  Основным  же  типом  ветвления  позадилоханочной  ветви  почечной  артерии  был   магистральный  (в  62,4%), 
рассыпной  тип  встречен  в  35,3%,  а  смешанный  тип  2,3%  наблюдений.  Если  имелось  деление  почечной  артерии  на  верхнюю  и 
нижнюю,  то  в 64,5%  наблюдений  верхнеполюсная  артерия  имела  рассыпной  тип  ветвления,  в 32,3%  ‐  магистральный,  а  в 3,2% 
смешанный  тип.  Преобладание  рассыпного  типа  ветвления  (76,5%)  получено  и  для  нижнеполюсной  артерии  и  только  в  11,8% 
наблюдений она имела магистральный тип ветвления[18]. 

Таким образом, в большинстве случаев почечная артерия делится на две ветви, одна из которых чаще имеет магистральный 
тип  ветвления  (впередилоханочная  или  верхнеполюсная),  а  вторая  –  рассыпной  (как  правило,  позадилоханочная  и 
нижнеполюсная). Другие варианты ветвления, равно как и случаи деления a.renalis на три и более ветви,  гораздо более редки и 
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менее изучены. Кроме того, в 14‐25,2% случаев почка кровоснабжается дополнительными артериями[3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 
22, 24]. 

Дополнительной называется питающая почку артерия, которая обладает следующими признаками: во‐первых, она отходит не 
от  почечной  артерии,  во‐вторых,  такая  артерия  не  сопровождается  одноименными  венами[12,  15,  22].  Чаще  всего  источником 
формирования дополнительных артерий является брюшная аорта, однако возможны варианты отхождения этих сосудов от общей 
подвздошной, наружной или внутренней подвздошной, поясничных, крестцовых артерий, чревного ствола, средней надпочечной 
и правой ободочной артерии[12, 15, 22]. Среди дополнительных артерий почки принято различать добавочные и прободающие. 
Добавочная  артерия  всегда  входит  в  паренхиму  почки  в  области  её  ворот,  тогда  как  прободающей  называется  артерия, 
проникающая в вещество почки в любом участке поверхности органа вне её ворот[22]. 

Одним из трудов, посвященных, среди прочих, вопросам дополнительных артерий почки, является работа С.Г. Еремеева (1962). 
В ней автор отмечает, что добавочные артерии в 54,2% впадали в верхний полюс почки, а в 45,8% случаев кровоснабжали нижний 
полюс почки, при этом добавочная артерия к нижнему полюсу в 2‐3 раза крупнее по диаметру, чем верхнеполюсная[6]. 

Н.М.  Подлесный  (1965,  1978)  находил  дополнительные  артерии,  кровоснабжающие  почку,  в  25,2%  наблюдений.  При  этом 
диаметр этих сосудов составлял 0,3‐0,4 см. добавочных артерий было 54,7%, а прободающих – 45,3%[12, 13]. 

Вопросы  кровоснабжения  почки  в  большинстве  случаев  рассматриваются  с  позиций  её  сегментарного  строения.  Понятие 
«почечный сегмент»  введено впервые Graves  и Samb  в  середине в 1950‐ых  годов. Под  сегментом почки понимают участки её  с 
обособленной  системой  кровоснабжения  и  мочеотведения[6].  Сегментарное  строение  почки  являлось  предметом  изучения  в 
работах большого количества исследователей, как отечественных, так и зарубежных[6, 7, 9, 16, 17, 18, 19]. 

В работе С.Г. Еремеева (1962) большое внимание уделяется сегментарному строению почки. Согласно данному исследованию, 
5  сегментов  почки  имелось  в  88%,  4  почечных  сегмента  –  в  12%  случаев.  В  наблюдениях  с  пятью  сегментами  это  были: 
верхнеполюсной, верхний впередилоханочный, нижний впередилоханочный, позадилоханочный и нижнеполюсной. Если же почка 
состояла  из  четырех  сегментов,  то  среди  них  отмечались:  верхнеполюсной,  нижнеполюсной,  впередилоханочный  и 
позадилоханочный  сегменты.  В  приводимом  исследовании  также  разбираются  вопросы  кровоснабжения  различных  почечных 
сегментов.  Отмечено,  что  наиболее  изменчивыми  отделами  почки,  в  плане  источников  кровоснабжения,  являются  верхний  и 
нижний  её  полюса.  Позадилоханочный  и  впередилоханочный  сегменты  (как  при  четырех,  так  и  при  пяти  сегментах) 
кровоснабжаются,  как  правило,  одной  единственной  сегментарной  артерией.  Вариантов  же  кровоснабжения  полюсов  почки 
гораздо больше. Так, верхний полюс кровоснабжается одной артерией в 65% случаев, при этом данная верхнеполюсная артерия 
является ветвью почечной артерии лишь в 22% случаев, в 34% наблюдений она отходит от впередилоханочной артерии, а в 9% ‐ от 
позадилоханочной артерии. Примерно в трети случаев верхнеполюсной сегмент снабжается сразу двумя сосудами. В 29% случаев 
эти ветви отходят непосредственно от почечной артерии и снабжают переднюю и заднюю половину сегмента, а в 6% наблюдений 
источником двух верхнеполюсных артерий являются впереди‐ и позадилоханочные артерии. Что касается нижнего полюса почки, 
то в 71% случаев он кровоснабжается из одной сегментарной артерии. При этом в 53% её источником является впередилоханочная 
ветвь  почечной  артерии,  а  в  18%  наблюдений  –  нижнеполюсная  артерия  непосредственно  отходит  от  почечной.  Двумя 
сегментарными  артериями  нижнеполюсной  сегмент  почки  снабжается,  согласно  данным  автора,  в  29%  случаев,  при  этом  эти 
сосуды  отходят  от  впередилоханочной  ветви  почечной  артерии.  Стоит  отметить,  что  ни  в  одном  случае  анастомозов  между 
сегментарными артериями выявлено не было[6]. 

Похожие  данные  по  сегментарному  строению  почки  получены  в  исследовании Ю.Л.  Рубинова  (1972):  четырехсегментарное 
строение органа имелось в 18,4%, а пять сегментов почки – в 81,6% наблюдений[16]. 

В работе В.В. Серова (1959) также в числе первых рассмотрены вопросы сегментарного строения почки и кровоснабжения её 
частей. Автор выделяет пять почечных сегментов: апикальный (верхнеполюсной), верхний и средний(верхний впередилоханочный 
и нижний впередилоханочный),  задний и нижний. По его данным существует несколько вариантов источников кровоснабжения 
апикального  сегмента:  1)  в  45%  случаев  последний  кровоснабжается  единственным  сосудом,  происходящим  от 
впередилоханочной артерии или основного ствола почечной артерии; 2) в 32% верхнеполюсный сегмент кровоснабжается двумя 
артериями, одна из которых берет начало от впередилоханочной, а вторая – от позадилоханочной  артерии; 3) в 18% источниками 
кровоснабжения  являются  основной  ствол  почечной  артерии  и  одна  из  её  ветвей(либо  впередилоханочная,  либо 
позадилоханочная),  всего  две  артерии;  4)  в  5%  случаев  апикальный  сегмент  снабжается  одним  сосудом,  отходящим  от 
позадилоханочной артерии.  Верхний сегмент кровоснабжается от впередилоханочной артерии. Средний сегмент кровоснабжается 
одной  артерией,  источником  которой  в  95%  случаев  является  впередилоханочная  артерия,  а  в  5%  ‐  непосредственно  почечная 
артерия.  Источником  задней  сегментарной  артерии  является  позадилоханочная  ветвь  почечной  артерии.  Кровоснабжение 
нижнего  полюса  может  включать  в  себя  следующие  варианты:  1)  в  47%  наблюдений  нижний  сегмент  кровоснабжается  одной 
артерией,  отходящей  от  впередилоханочной  артерии; 2)  в 45%  нижний  сегмент  снабжается  двумя  артериями,  одна  из  которых 
берет начало от впередилоханочной ветви, а вторая – от позадилоханочной ветви или основного ствола почечной артерии; 3) в 8% 
случаев  нижнеполюсная  артерия  начинается  одним  стволом  от  позадилоханочной  ветви  почечной  артерии  или  (ещё  реже) 
непосредственно от самой почечной артерии[18]. 

Варианты кровоснабжения сегментов почки рассмотрены Ajmani (1983). Им отмечено, что a.renalis в 98% наблюдений отходит 
от  аорты  и  в  подавляющем  большинстве  случаев  делится  до  вхождения  в  паренхиму  почки  на  позади‐  и  впередилоханочную 
ветви. Автором отмечено 5 различных вариантов деления впередилоханочной артерии и 3 варианта деления позадилоханочной 
артерии.  По  мнению  исследователя,  наиболее  вариативным  является  кровоснабжение  верхнеполюсного  сегмента  почки  (7 
различных видов кровоснабжения) [22].  

Необходимо  отметить,  что  по  данным некоторых  ученых  (Л.А.  Олофинский, Ш.Р.  Сабиров  и  др.),  число  почечных  сегментов 
может достигать шести. Так, Л.А. Олофинский(1970) четыре почечных сегмента отметил в 3,5%, пять – в 72,6%, а шесть почечных 
сегментов  –  в  23,9%  наблюдений.  В  работе  Ш.Р.  Сабирова(1978)  четыре  сегмента  было  у  35%  почек,  пять  –  у  38,5%,  а  шесть 
сегментов – у 26,5% органов[11, 17]. 

Вопросы сегментарного строения почки также подробно рассматриваются иностранными авторами. Так, Longia (1982) отмечал 
наличие 5 почечных сегментов в 53% случаев, в 46% случаев наблюдалось 4 сегмента, почки с трехсегментарным строением были 
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примерно  в  1%  случаев.  Среди  органов  с  числом  почечных  сегментов  менее  пяти  отсутствие  верхнего  апикального  сегмента 
имелось в 15% случаев, объединение верхнего и нижнего впередилоханочного сегментов имело место в 14%,  а нижнеполюсной 
сегмент отсутствовал в 17% случаев [23].  

Число  почечных  сегментов  и  площадь  их  распространения  в  органе  изучалось  Sampaio  (1993).  Почки  с  5‐ю  сегментами 
выявлены  им  в  61,2%  случаев,  а  почки  с  4‐мя  сегментами  с  ‐  в  38,8%.  При  этом,  верхний  апикальный  сегмент  имелся  в  73,5% 
наблюдений и в среднем занимал 13% площади почки. Верхний и нижний впередилоханочные сегменты имелись в 61,2% случаев 
и  занимали  21,4%  и  17,2%  паренхимы  почки  соответственно.  В  случаях  наличия  единого  впередилоханочного  сегмента  (38,8% 
почек), он занимал 28,4%. Нижнеполюсной и позадилоханочные сегменты имелись во всех наблюдениях и занимали 22,2% и 33,8% 
паренхимы почки соответственно [26]. 

В  настоящее  время  аксиомой  является  тот  факт,  что  артерии  почки  между  собой  не  анастомозируют  и  кровоснабжают 
самостоятельный  сегмент  органа.  Исходя  из  этого,  на  границах  сегментов  почки  имеются  относительно  малососудистые  зоны, 
через которые наиболее рационально производить разрезы паренхимы органа.  

Различают  две  группы  малососудистых  зон:  радиарные  и  продольные.  Изучением  продольных  малососудистых  зон  почки 
занялись впервые Тюфье (1889) и Цондек (1899). Согласно исследованиям первого, продольная малососудистая зона совпадает с 
ребром почки и проходит от верхнего её полюса до нижнего. Он пришел к выводу, что рассечение почечной паренхимы в этом 
месте  является  наименее  травматичным  и  наименее  опасным  в  смысле  последующего  кровотечения[22].  Цондек  же,  изучив 
архитектонику  артерий  почки  методом  наливки,  установил,  что  плоскость  анатомической  делимости  почки  лежит  по  линии, 
которая начинается на 0,5‐0,75 см кзади от средней линии. Причем, если в среднем сегменте почки зона эта выражена достаточно 
хорошо, то в полюсных сегментах за счет дополнительных артерии её может не быть вовсе[22]. Приоритет в изучении поперечных 
малососудистых  зон почки принадлежит российскому анатому А.А.  Красуской  (1901),  которая  установила наличие относительно 
малососудистых  зон  в  промежутках  между  междолевыми  артериями.  Хирургическое  же  обоснование  применения  поперечных 
нефротомий дал Марведель (1907)[22]. 

В  работе  С.Г.  Еремеева  (1962)  также  были  изучены  малососудистые  зоны  почки.  Согласно  ему,  также  выделяются  две  их 
группы: малососудистые зоны радиарного направления и малососудистая зона фронтального направления. Среди поперечных зон 
автор выделяет: зону между верхнеполюсным сегментом с одной стороны и верхним впередилоханочным и позадилоханочным с 
другой стороны; зону между верхним и нижним впередилоханочным; зону между нижнеполюсным сегментом и соседними с ним 
нижним впередилоханочным и позадилоханочным сегментами. Малососудистая зона фронтального направления, по данным С.Г. 
Еремеева, совпадает с линий Цондека[6]. 

Вопрос о малососудистых зонах почки был одним из основных в диссертационном исследовании Л.А. Олофинского  (1970). В 
его  работе  выявлена  определенная  взаимосвязь  между   типом  ветвления  артерий  почки  (магистральным  или  рассыпным)  и 
расположением  малососудистых  почечных  зон.  Автор  также  выделяет  три  поперечные  малососудистые  зоны,  аналогичные 
таковым в исследовании С.Г.Еремеева. при этом отмечено, что, если имеется магистральный тип ветвления почечной артерии, то 
радиарные  малососудистые  зоны  отграничены  от  медиального  края  почки  проходящими  интрапаренхиматозно  крупными 
сосудами,   и  пиелонефролитотомия  в  таком  случае  невозможна  из‐за  очень  большого  риска  их  повреждения  и  омертвения  в 
последующем  большого  участка  почечной  паренхимы.  При  рассыпном  же  типе  ветвления  почечной  артерии  радиарные 
малососудистые  зоны  не  отграничены  от  медиального  края  почки,  поэтому  поперечная  нефротомия  в  таких  случаях  вполне 
возможна  и  относительно  безопасна.  Продольные малососудистые  зоны  почки  по Л.А.  Олофинскому  встречаются  в  нижнем  её 
полюсе и по латеральному краю среднего сегмента. Автором отмечено,  что, если имеется неодинаковый тип ветвления сосудов 
передней и задней половин почки,  то направление малососудистой зоны   нижнего сегмента косое и располагается на 0,75‐1 см 
кзади от медиального края.  Если же имеется одинаковый  тип ветвления сосудов обеих половин почки,  то малососудистая  зона 
нижнего  сегмента  имеет  фронтальный  ход  и  расположена  на  0,5‐0,75  см  кзади  от  медиального  края  почки.  Продольная 
малососудистая  зона по латеральному  краю  среднего  сегмента наиболее  хорошо выражена при магистральном  типе  ветвления 
сосудов и совпадает с зоной Цондека. При этом в 23,1% случаев эта зона вообще не определяется[11].     

Исследование малососудистых зон производилось Н.М. Понукалиным(1969). Согласно его данным в почке также имеется два 
вида  зон  с  относительно  малым  количеством  сосудов.  Автор  различает:  1)  продольную  зону  (или  так  называемую  зону 
естественной делимости  сосудов),  которая располагается в  сагиттальной плоскости почки; 2)  поперечные малососудистые  зоны, 
располагающиеся  между  крупными  ветвями  впереди‐  и  позадилоханочных  артерий  почки.  Исследование  сосудов  почек  с 
одинаковым  характером  ветвления  этих  артерий  показало,  что  продольная  малососудистая  зона  чаще  располагается 
прямолинейно,  совпадая  с  линией  секционного  разреза  Тюфье.  В  случаях  же  рассыпного  типа  впередилоханочной  и 
магистрального типа ветвления позадилоханочной артерии, малососудистая зона откланяется на 0,5 см кзади, совпадая с разрезом 
Цондека.  Разрез,  проведенный  в  проекции  этих  малососудистых  зон,  не  вызывает  интенсивного  интраоперационного 
кровотечения и нарушения трофики значительных массивов почечной паренхимы[15]. 

Для  практической медицины большой интерес могли бы представлять  работы,  позволяющие прогнозировать  тип  ветвления 
интраорганных сосудов почки и наличие малососудистых зон в зависимости от размеров и внешней формы органа, однако таких 
работ в доступной литературе найдено не было. Хотя работ, посвященных вариабельности формы и размеров почки в зависимости 
от пола, возраста и типа телосложения индивидуума имеется достаточное количество [3, 4, 5, 12, 14, 22]. 

Размерам почки и их вариабельности у мужчин и женщин уделено основное внимание в диссертации В.З. Богуславского (1978). 
Из размеров почки измерялась её длина, ширина и толщина. По данным автора длина почки взрослого мужчины составила 11,3 
±0,25 см, ширина на уровне ворот – 5,6±0,12 см, толщина также на уровне ворот – 3,8±0,11 см. Размеры почек женщин несколько 
меньше и составляли: длина – 11,3±0,4  см, ширина – 5,2±0,27  см,  толщина 3,5±0,15  см.  Хотя достоверных отличий в размерах в 
зависимости от пола выявлено не было [3]. 

Изучение  размеров  почки  и  почечных  ворот  проведено  в  работе  В.Я.  Бочарова  (2008).  Высота  левой  почки  колебалась  в 
пределах 10,5‐12,5 см, причем у мужчин она составляла в среднем 11,26 см, а у женщин – 11,61 см. Аналогичный показатель для 
правой почки колебался в пределах 10,3‐12,5 см, составляя  в среднем у мужчин 11,13 см, у женщин – 11,62 см. Таким образом, 
средняя  высота  почек  у  женщин  превышала  аналогичный  показатель  у  мужчин.  Ширина  левой  почки  у  мужчин  в  среднем 
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составила 5,47  см, правой почки – 4,62 см. у женщин средняя ширина левой почки составила 4,86 см, правой почки – 5,27 см. В 
общем, ширина левых почек варьировала от 4,1 до 6,0 см, правых – 4,0 – 5,5 см. Толщина правой почки колебалась в пределах от 
3,5 до 5,0 см, составляя в среднем у мужчин 4,05 см, у женщин – 4,1 см. Толщина левой почки варьировала от 3,5 до 5,5 см, при 
этом у мужчин она была в среднем 4,4 см, а у женщин – 4,04 см. Высота ворот почки слева – 3,7 см (2,5‐5,0 см); справа – 3,36 см 
(2,5‐5,0 см). У женщин средняя высота ворот справа была 3,43 см, слева – 3,89 см. У мужчин этот показатель равнялся 3,54 см слева 
и 3,31 см справа. Ширина ворот левых почек составила в среднем 2,27 см (от 1,5 до 3,5 см), ворот правой почки – 1,98 см (от 1,5 до 
3,5 см). Ширина ворот левой почки у мужчин составила 2,09 см, у женщин – 2,49 см. Ширина ворот правой почки у мужчин – 1,98 
см, у женщин – 2,0 см [4]. 

Высота почечной ножки среди прочих изучалась в диссертационном исследовании Н.М. Подлесного  (1965). Установлено, что 
высота ножки почки в месте отхождения почечных сосудов от аорты составляет 1,1‐4,1 см справа и 1,4‐6 см для левой почечной 
ножки.  В  воротах  почки  размеры  её  ножки  составляли:  справа  –  1,1‐4,6  см,  слева   ‐  1,3‐4,2см.  Отмечено,  что  в  случае  наличия 
сложной почечной ножки (если имеются добавочные сосуды) высота её несколько увеличивается и составляет справа 2,0‐8,3 см, 
слева 2,0‐6,1 см [12]. 

Подробное изучение индивидуальной, билатеральной и возрастной изменчивости почек мужчин по данным морфометрии и 
ультразвукового исследования произведено в диссертации А.А. Поздновой (2007). В работе произведено исследование размеров 
почки  на  разных  уровнях:  в  верхнем  ,  среднем  и  нижнем  сегменте,  что  позволило  выявить  определенные  закономерности  в 
размерах отдельных сегментов почки. Длина левой почки, по данным автора, в среднем составила 11,0±0,3 см (от 8,7 до 14,7 см); 
длина правой почки – 11,3±0,3 см  (от 8,9 до 15,5 см). Длина  (высота) ворот правой почки мужчин составляет 3,1±0,1 см, левой – 
2,8±0,1  см.  в  работе  выявлены  достоверные  различия  в  длине  и  высоте  ворот  правой  и  левой  почки.  Большой  интерес 
представляют имеющиеся в работе формулы регрессионного анализа взаимоопределения размеров почек и антропометрических 
характеристик,  которые могут  применяться  в  клинической  практике.  Однако,  взаимосвязь ширины  и  толщины  почки  на  уровне 
различных  её  сегментов  с  ангиоархитектоникой  в  данной работе  не  изучалось.  Также  в  своей работе  автор изучала  различия  в 
определении размеров почки методом морфометрии и УЗИ. Выявлено, что данные УЗИ больше данных морфометрии на 1,8‐5,6%, 
что статистически недостоверно и позволяет судить о истинных размерах почки по этим данным [14]. 

Сравнение размеров почки по данным ультразвукового, рентгенологического и морфологического исследования проводилось 
М.П.  Бурых  ещё  в  1989  году.  Автором  было  выявлено,  что  данные  ультразвукового  и  морфологического  исследования 
относительно длины, ширины и толщины почки практически совпадают. В то время как данные рентгенологического исследования 
значительно (на 15‐20%) завышают истинные размеры почек [5]. 

Вопросам  анатомии  почек  по  данным  ультразвукового  исследования  посвящена  работа  И.И.  Бобрик  (1991).  Выявлено,  что 
длина почки у мужчин составляет 8,5‐12,0 см, ширина – 5,5‐6,5 см, толщина – 4‐5 см. Аналогичные размеры у женщин: длина – 7,5 
– 10,0 см, ширина – 4,5‐5,5см, толщина – 3,5‐4,5 см [2]. 

Таким образом,  несмотря на подробное,  в  течение длительного периода времени,   изучение вопросов анатомии почек и их 
артериального русла, остаются недостаточно изученными следующие вопросы: зависимость размеров почки на разных уровнях от 
типа ветвления внутриорганных сосудов почки на уровне соответствующих сегментов у субъектов различного типа телосложения; 
частота  встречаемости  различных  типов  ветвления  внутриорганных  сосудов  почки  у  лиц  различных  типов  телосложения; 
возможность  прогнозирования  типа  ветвления  внутриорганных  сосудов  почки  и  наличия  малососудистых  зон  на  основании 
данных неинвазивных исследований (УЗИ и антропометрии). 
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Резюме 
На основе анализа данных зарубежной и отечественной литературы рассмотрены основные методы гемостаза при резекции 

почки.  Освещены  основные  преимущества  и  недостатки  каждого  метода,  Обоснована   необходимость  применения  лигатурных 
способов гемостаза при резекциях среднего сегмента почки и всех операций со вскрытием полостной системы почки. 

Ключевые слова: кровотечения из паренхимы почки, остановка кровотечения, методики гемостаза 
 
 
Резекция почки  (парциальная нефрэктомия)  направлена на иссечение части паренхимы органа,  содержащий патологический 

очаг.  Первая резекция почки произведена в 1887 году Черни. Различают следующие виды резекций: клиновидная, плоскостная и 
фронтальная. В настоящее время парциальную нефрэктомию выполняют при  травме почки и множестве её заболеваний.  Среди 
них:  опухоль  почки,  мочекаменная  болезнь,  аномалии  мочевыводящих  путей,  эхинококкоз  и  кисты  почек,  реноваскулярная 
гипертензия, ксантогранулематозный пиелонефрит и нефротуберкулез [1]. 

Учитывая  значительное  увеличение  в  последние  годы  количества  резекций  почки  при  различной  патологии,  особенно 
актуальными  становятся  вопросы  обеспечения  гемостаза  во  время  операции  и  в  послеоперационном  периоде,  так  как  
осуществление  гемостаза может занимать до 85% времени всей операции [2]. 

Среди множества  способов  окончательного  гемостаза  принято  различать  несколько  групп:  физические  способы,  химические 
способы, биологические способы, механические способы. 

Физические способы гемостаза включают в себя большую группу методик. Во время резекции почки из физических способов 
применяют:  электрокоагуляцию,  микроволновую,  радиочастотную,  лазерную  коагуляцию,   ультразвуковой  и  водоструйный 
диссекторы, а также аргоновые потоки [3‐7]. 

Электрокоагуляция (как монополярная, так и биполярная) популярна в качестве метода остановки кровотечения при резекции 
почки.  Основные  достоинства  методики:  простота  применения,  доступность  большинству  хирургов,  уменьшение 
продолжительности  операции  [4].  Ong  AM  (2003)  изучили  возможность  применения  биполярного  коагулятора  при  резекции 
нижнего  полюса  почки  в  эксперименте.  Выявлены  недостатки  электрокоагуляции:  в  17%  случаев  пришлось  применить 
дополнительные методы гемостаза, зона коагуляционного некроза была не менее 2‐4 мм., что может явиться причиной вторичных 
кровотечений и мочевых свищей.  Таким образом,  главной проблемой электрокоагуляции является образование обширной зоны 
коагуляционного  некроза,  величину  которого  очень  трудно  проконтролировать,  кроме  того,  с  помощью  электрокоагуляции 
невозможно  обеспечить  надежный  гемостаз  из  сосудов  более  1  мм  в  диаметре,  а  в  случае  использования  монополярной 
коагуляции,  возможно  ещё  и  повреждение  электротоком  тканей  и  органов,  отдаленных  от места  оперативного  вмешательства. 
Частично  эти  проблемы  решает  применение  компьютер‐контролируемой  биполярной  диатермической  системы  «LigaSure», 
которая позволяет значительно уменьшить зону некроза и коагулировать,  по данным некоторых исследователей,  сегментарные 
артерии почки [4]. 

В литературе имеется достаточное количество публикаций, посвященных применению микроволнового коагулятора во время 
резекции  почки  [3‐8].  Fujimoto  K.  (2005)  сообщили  о  резекции  почки  у  121  больного  с  использованием  микроволнового 
коагулятора. Отмечено отсутствие  влияния данной методики  гемостаза на  выживаемость и  частоту рецидивирования опухоли в 
течение 5 лет наблюдения [5]. С накоплением опыта выявились существенные недостатки методики. Hamasaki T.(2004)  применили 
микроволновую коагуляцию вместе с наложением гемостатических швов и биологического клея у 11 пациентов с опухолью почки. 
Средний  размер  опухоли  –  2,5  см,  опухоль  располагалась  в  нижнем  полюсе  и  среднем  сегменте  почки.  Зона  коагуляции 
проводилась в 6‐7 мм от края опухоли.  Зона вторичного коагуляционного некроза составила 7‐10 мм. Осложнения были в 8% – 
мочевой  свищ  [6]. Matsui  Y.  (2002)  использовали  микроволновой  коагулятор  у  3  групп  пациентов:  12  пациентам  произведена 
краевая резекция почки, 8 пациентам – плоскостная резекция полюса почки,  12 больным 3 группы произведена резекция почки с 
предварительной перевязкой сегментарной артерии. Микроволновой коагулятор показал свою эффективность у больных 1 группы. 
Во 2 и 3 группе  были высокие показатели кровопотери. Осложнения: в 47% мочевая фистула, 5,8% ‐ инфаркт почки у пациентов с 
предварительной  перевязкой  сегментарной  артерии  [3]. Nanri M.  (2009)  сравнивали  повреждение  почечной  паренхимы  в  двух 
группах больных – у 11 пациентов с использованием микроволнового коагулятора и 2 группы с традиционной резекцией почки с 
гемостатическими швами. Выявлено достоверное отличие числа клеток почечной паренхимы, подвергшихся апоптозу у пациентов 
с  применением микроволнового  коагулятора  (в  среднем 421  на 1000  клеток).  В  случае  традиционной резекции  с  применением 
холодовой ишемии  среднее  число  таких  клеток  составило 286  на 1000  клеток  [7]. Satoh Y.  (2005)  использовали микроволновой 
коагулятор  при  резекции  почки  по  поводу  опухоли  средним  размером  1,5  см.  оценивалась  величина  функционирующей 
паренхимы  через  месяц  после  операции.  Потеря  функционирующей  паренхимы  составила  от  4  до  10%  [8].  Таким  образом, 
недостатками метода являются большая зона коагуляционного некроза (до 10 мм), низкая эффективность остановки кровотечения 
из сосудов диаметром более 1 мм и относительно высокая частота мочевых свищей. Одним из специфических осложнений данной 
методики гемостаза является образование после операции стриктуры верхней трети мочеточника или лоханочно‐мочеточникового 
сегмента.  Применение микроволнового  коагулятора  рекомендуется  при  резекции  краевых  опухолей  почки  диаметром до 2  см, 
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расположенных  на  возможно  большем  удалении  от  полостной  системы  почки.  Некоторые  авторы  вообще  не  рекомендуют 
применение микроволнового коагулятора при резекции почки. 

В последнее десятилетие в иностранной литературе появилось большое количество публикаций, посвященных применению во 
время парциальной нефрэктомии радиочастотной коагуляции (РЧ‐коагуляции) [9,10]. Преимуществом метода является, по мнению 
ряда  авторов,  уменьшение  зоны  коагуляционного  некроза,  по  сравнению  с  электрокоагуляционными  методиками,  а  также 
высокая эффективность при коагуляции сосудов малого диаметра и уменьшение интраоперационной кровопотери [11]. Coleman J. 
(2007)  сообщили  о  применении  РЧА  во  время  20  резекций  почки  с  хорошими  непосредственными  результатами,  зона  некроза 
составила 3 мм. Кроме того, авторы производили экспериментальное сравнение зоны некроза при РЧ‐коагуляции и стандартной 
биполярной электрокоагуляции; при РЧ‐коагуляции она была 4 мм, при электрокоагуляции – 7 мм [11]. Sprunger J. (2005) изучали в 
эксперименте  эффективность  и  влияние на  ткани  РЧ‐коагуляции  во  время резекции почки.  Выявлены  хорошие  гемостатические 
характеристики метода. Ширина  зоны  некроза  составила 2‐3  мм,  однако  явления  дистрофии  были  выявлены  в 6‐8  мм  от  зоны 
операции,  что вероятнее всего объясняется воздействием высокой температуры. В случае вскрытия ЧЛС после операции в 100% 
случаев  диагностирован  мочевой  затек  [9].  Yao  P.  (2008)  применяли  РЧ‐коагуляцию  при  резекции  почки  в  эксперименте. 
Предварительно производилась электрокоагуляция по линии резекции полюса почки по кругу, затем выполнялась радиочастотная 
коагуляция  и  удаление  при  помощи  холодного  ножа.  Отмечено  малое  время  операции  и  небольшая  величина  кровопотери. 
Однако  во  всех  случаях  была  необходимость  в  наложении  дополнительных  узловых  швов  на  почку  [10].  Таким  образом, 
недостатками  РЧ‐коагуляции  являются  большая  зона  коагуляционного  некроза,  невозможность  коагуляции  сосудов  среднего  и 
крупного  диаметра,  необходимость  применения  дополнительных  гемостатических  методик  [9,10].  Применение  РЧ‐коагуляции 
показано при наличии небольшой экзофитной опухоли и применения дополнительных методик гемостаза, результаты значительно 
лучше, если есть возможность интраоперационного УЗИ для надежной диагностики повреждения полостной системы почки [10]. 

 Внедрение в медицинскую практику в 60‐ых годах XX века газовых углекислотных лазеров, которые обладали выраженными 
режущими  и  гемостатическими  свойствами,  открыло  новые  возможности  для  достижения  гемостаза  при  операциях  на 
паренхиматозных органах. Применяемые в хирургической практике лазеры можно разделить на две группы: 

• высокоэнергетические  лазеры  (ВЭЛ).  В  эту  группы  относятся  СО2‐лазер  и  АИГ‐неодимовый  лазер.  Механизм  их 
действия заключается в коагуляции тканей путем значительного их нагревания при поглощении лазерного луча [12]; 

• низкоэнергетические  лазеры  (НЭЛ).  Данную  группу  представляют  гелий‐неоновый,  полупроводниковый, 
ультрафиолетовый  и  калий‐титанил  фосфатный  (КТФ)  или  «зеленый»  лазеры.  В  клиническую  практику  они  вошли 
недавно, поэтому и механизм их действия до конца остается неизученным [12‐14]. 

Высокоинтенсивные  лазеры  обладают  выраженным  режущим  эффектом. Nishiwaki  Y.  (1992)  использовали  АИГ‐неодимовый 
лазер для резекции почки в эксперименте. Авторы отмечают возможность биполярной коагуляции данным способом артерий до 2 
мм и вен до 5 мм в диаметре. После операции кровотечений из паренхимы не было. Johnson D.E. (1988) сравнивали применение 
неодимового  лазера  в  различных  режимах:  охлажденного  лазерного  скальпеля,  фокусированного  луча  и  кварцевых  GI‐нитей. 
Получены следующие результаты: в режиме скальпеля отсутствует гемостатическое свойство лазера. В других режимах получены 
удовлетворительные  результаты.  Зона  повреждения  1‐2  мм.  Однако  при  гистологическом  исследовании  через  3  недели  после 
операции  отмечено  увеличение  зоны  некроза  до  3  мм.  По  результатам  нескольких  исследований  не  выявлено  достоверных 
различий  в  числе  лигатур,  необходимых  для  достижения  окончательного  гемостаза  при  резекции  почки  с  использованием 
высокоэнергетического  лазера  или  только  шовных  методов  гемостаза.  Также  существенными  недостатками  применения  ВЭЛ 
являются  сильное  задымление  операционного  поля  и  вскипание  ткани  в  зоне  резекции,  что  и  может  сказываться  на  качестве 
гемостаза [12]. 

Подобных  недостатков  лишены  низкоэнергетические  лазеры  [12].  Однако,  более  низкая  энергия  воздействия  на  ткани 
обеспечивает большую частоту послеоперационных кровотечений (до 60%) и мочевых свищей (до 60%) особенно при применении 
полупроводниковых и диодных лазеров, что делает возможным их применение только в комбинации с другими гемостатическими 
методиками  [12].  В  последние  несколько  лет  в  урологическую  практику  активно  внедряется  калий‐титанил  фосфатный  или 
«зеленый»  лазер.  Moinzadeh  A.  (2005)  применяли  КТФ‐лазер  при  резекции  нижнего  полюса  почки  в  эксперименте.  Лазер 
применялся в 2 различных режимах: выпаривания и горячей резки. Осложнений выявлено не было. Авторы рекомендуют зеленый 
лазер  для  клинического  применения  [13]. Anderson  J.K.  (2007)  сообщили  о  применении  зеленого  лазера  при  резекции  почки  в 
эксперименте.  Производилась  резекция  полюса,  в  сумме  25%  от  массы  почки.  Осложнений  выявлено  не  было.  Недостаток  – 
сильное задымление операционного поля [14]. Eret V. (2009) изучали применение зеленого лазера при резекции нижнего полюса 
почки в эксперименте. Авторы отмечают способность данного лазера коагулировать междольковые артерии почки и обеспечивать 
гемостаз.  Непосредственно  после  операции  ЧЛС  была  герметична,  однако  через  некоторое  время  из‐за  вторичного  некроза 
наступала  экстравазация  мочи.  Поэтому  рекомендуется  применять  зеленый  лазер  при  небольших  периферических  опухолях 
полюса  почки  с  незатронутой  полостной  системой  почки  [15].  Большинство  авторов  сходятся  во  мнении,  что  применение 
различных  лазеров  в  качестве  единственного  метода  гемостаза  возможно  лишь  при  резекции  небольших  периферических 
опухолей  полюса  почки  с  незатронутой  ЧЛС.  Во  всех  остальных  случаях  применение  лазера  может  быть  только  в  качестве 
дополнительного метода гемостаза. 

Для  диссекции  и  коагуляции  тканей  во  время  резекции  почки  возможно  применение  аргоновых  потоков[16].  Принцип 
действия аппарата основывается на следующем: электрический ток высокой частоты коагулирует и разрезает ткани, а поток аргона 
удаляет кровь и некоторые частицы ткани,  препятствуя  также и обугливанию и устраняя  связанное с обугливанием задымление 
операционного  поля  [2].  Однако,  несмотря  на  некоторые  преимущества,  использование  аргонового  коагулятора  не  позволяет 
надежно «заваривать»  сосуды диаметром более 1 мм,  а  также уменьшить  зону коагуляционного некроза менее 2‐5 мм.  Кроме 
того, введение в ткани аргона иногда вызывает газовую эмболию[16]. 

Использование ультразвука также возможно во время резекции почки [17]. Преимущества методики – уменьшение величины 
кровопотери и зоны коагуляционного некроза по сравнению с электрокоагуляцией и микроволновым коагулятором. Jackman S.V. 
(1998) изучали применение гармонического скальпеля при резекции почки. Выполнялось 3 типа вмешательства на почке: краевая 
резекция,  резекция  полюса  почки  и  гемирезекция  или  резекция  среднего  сегмента  почки.  Интраоперационный  гемостаз 
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оценивался  по  одному  из  5  уровней:  0  –  полное  отсутствие  гемостаза,  1‐  продолжающееся  постоянное  кровотечение,  2  – 
умеренное  кровотечение,  3  –капиллярное  кровотечение,  4  –  сухое  операционное  поле.  При  использовании  ультразвукового 
диссектора для краевой резекции почки кровотечение 0‐2  уровня имелось в 9% наблюдений, при резекции полюса почки такое 
кровотечение было в 25% операций, при операции на среднем сегменте опасное для больного кровотечение было в 57% операций 
.  В  таких  случаях  использовались  дополнительные  гемостатические  методики  –  коагуляция  и  лигатурные  методы.  Авторы  не 
рекомендуют применение гармонического диссектора при геминефрэктомии и операциях на среднем сегменте почки. 

В  последние  годы  появились  сведения  о  следующем  поколении  ультразвуковых  диссекторов  –  высокоинтенсивном 
ультразвуковом  кавитационном  диссекторе   [18,  19].  Однако,  частота  кровотечения  во  время  операции  составила  до  12,5%, 
особенно  при  отсутствии  отжатия  ножки  почки.  Lafon  C.  (2007)  применяли  при  резекции  полюса  почки  инструмент,  который 
действовал на ткани высокоинтенсивным ультразвуком. Зона коагуляционного некроза была размерами 2,3 – 3,8 см  [18].  Murat 
F.J.  (2006)  предложили  использовать  для  резекции  почки  высокоинтенсивный   ультразвуковой  кавитационный  диссектор. 
Произведено  12  резекций  полюса  почки  по  новой  методике  в  эксперименте.  Во  всех  случаях  достигнут  стабильный  гемостаз. 
Однако в 25% случаев после операции диагностирована уринома, что свидетельствует о повреждении ЧЛС, во время операции не 
обнаруженном. Авторы отмечают необходимость дальнейших исследований методики [19]. 

Во время резекции почки для бережного препарирования тканей возможно применение водного диссектора [20]. Разделение 
тканей происходит струей воды диаметром до 0,3 мм под высоким давлением. Basting R.F. (2000) проводили сравнение влияния 
водного  диссектора  и  электрокоагулятора  на  ткань  паренхимы  почки  во  время  парциальной  нефрэктомии.  Проводилось 
исследование  паренхимы  у  24  пациентов,  оперированных  по  поводу  опухолей,  кист  почки  и  нефролитиаза.  По  сравнению  с 
коагуляцией  водный  диссектор  является  гораздо  более  щадящим  методом  рассечения  ткани,  он  практически  не  повреждает 
рассекаемую  паренхиму  [20].  Главный  недостаток методики –  отсутствие  всякой  возможности  коагуляции  сосудов,  даже  самых 
мелких,  поэтому  применение  водного  диссектора  при  резекции  почки  возможно  только  в  сочетании  с  другими  методами 
гемостаза. 

Биологические методики гемостаза включают в себя использование собственных биологических тканей организма, продуктов 
переработки  тканей  животных,   препаратов  крови  и  её  фракций,  препаратов  на  основе  веществ,  содержащихся  в  растениях  и 
комбинированных препаратов. 

Возможности  применения  в  хирургии  паренхиматозных  органов  сальника,  жировой  ткани  и  мышц  с  гемостатической  и 
пластической целью известны достаточно давно. Их гемостатический эффект обеспечивается прежде всего высоким содержанием 
тромбокиназы,  тканевого  тромбопластина  и  других  компонентов  тромбообразования.  Во‐вторых,  при  фиксации  на  раневой 
поверхности биологических материалов обеспечивается механическое закрытие дефекта и значительное замедление кровотока. 
Из  всех  биологических   тканей  организма  до  настоящего  времени  наиболее  часто  применяется  большой  сальник,  причем  как 
изолированно,  так  и  на  сосудистой  ножке.  Впервые  с  гемостатической  целью при  операциях  на  почке  он  был  применён  ещё  в 
1893 г. [2].  Большой сальник может применяться для тампонады раны при глубоком раневом канале или в качестве прокладки для 
предупреждения прорезывания швов, накладываемых на паренхиматозный орган[21]. Причем мышечная ткань может быть взята 
у  самого  больного  во  время  операции,  а  может  быть  и  консервированной.  В  последнее  время,  однако,  используется  только 
аутомышца. Так, Маховский В.З. с соавт. (1996) для закрытия раневой поверхности почки предлагает использовать наружную косую 
мышцу  живота,  выкроенную  из  отдельного  доступа  [22].  Возможно  также  использование  мышц  непосредственно  из  стенок 
операционной  раны[2]. O'Сonnor R.C.  (2002)  доложили  об  опыте  применения  во  время 24  резекций  почки  с  гемостатической  и 
пластической целью биологического материала на основе подслизистой оболочки тонкого кишечника свиней. Эксцизия опухоли 
производилась  с  помощью  аргонового  коагулятора,  отдельные  крупные  сосуды  паренхимы  лигировались.  Затем   материал 
фиксировался  к  паренхиме  8‐образными  швами  из  абсорбируемого  хромируемого  материала.  Случаев  послеоперационного 
кровотечения, образования мочевых фистул и почечной недостаточности зафиксировано не было [23]. 

Группа препаратов, получаемых из крови или её компонентов, довольно обширна. Наибольшее применение в практике из них 
имеют  препараты  на  основе  фибринового  клея,  а  также  на  основе  желатина  и  коллагена.  Обязательными  компонентами 
фибринового клея являются фибриноген и тромбин, которые обеспечивают быстрое образование сгустка на месте применения, а 
также  ингибиторы  фибринолиза  (Е‐аминокапроновая  кислота,  апротинин  и  др.),  которые  предупреждают  расщепление 
образовавшегося полимера фибрина. Hidas G. (2006) докладывают о возможности проведения резекции почки без использования 
гемостатических  швов,  а  только  применяя  клей  на  основе  сывороточного  альбумина  (“BioGlue”).  Сообщается  о  31  операции. 
Средний  размер  опухоли  составил  3,7  см,  переливание  крови  потребовалось  в  3,2%  случаев.  Профузных  послеоперационных 
кровотечений не было  [24]. Schips  L.  (2006)  сообщили об использовании во  время резекции почки для  гемостаза  аутологичного 
фибринового  клея,  полученного  непосредственно  из  крови  пациента  с  помощью  аппарата  «Вивостат».  Способ  опробован  у  10 
больных с хорошими непосредственными результатами, других гемостатических методик во время операции не применялось [25]. 
Однако, большинство авторов достаточно скептически относятся к применению фибринового клея при резекции почки, считая его 
лишь дополнительным методом гемостаза. Shekarriz B. (2002) в обзоре литературы, посвященном применению фибринового клея 
в  урологии,  отмечает  возможность  его  применения  при  резекции  почки.  Основными  недостатками метода,  по мнению  автора, 
являются  невозможность  остановки  кровотечения из  более или менее  крупных  артерий паренхимы почки и  высокая  стоимость 
препарата  [26].  Кроме  того,  при  использовании  фибринового  клея  в  форме  аэрозоля  возможно  возникновение  смертельной 
эмболии сосудов легких. 

Гемостатические средства на основе желатина и коллагена гораздо дешевле и доступнее для хирургов, чем фибриновые клеи. 
Кровоостанавливающее действие желатина, выполненного в виде губки, основано на абсорбции на ней значительных количеств 
форменных  элементов  крови  с  последующем  их  разрушением,  высвобождением  тканевого  тромбопластина  и  образованием 
плотного сгустка. Существуют препараты на основе желатина и в виде клея. Bak J.B. (2004) выполняли гемостаз во время резекции 
экзофитной  полярной  опухоли  почки  размером 2‐3  см  у 6  пациентов  с  помощью желатин‐тромбинового  геля.  Кровотечений  из 
оперированной  почки  не  было.  Авторы  отмечают  возможность  применения  геля  у  пациентов  с  небольшими  по  размеру 
экзофитными  опухолями,  расположенными  в  полюсах  почки,   если  же  предполагается  длительная  резекция  (средний  сегмент 
почки,  большой  размер  опухоли),  то  предпочтение  в  качестве метода  гемостаза  следует  отдавать  обвивному  гемостатическому 
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шву [27]. Richter F. (2003) изучали возможность применения для гемостаза коллаген‐тромбинового композита («FloSeal»). За время 
исследования  выполнено  36  парциальных  нефрэктомий  по  поводу  опухоли  почки  средним  размером  2,9  см.  Полный  гемостаз 
достигался  после 1‐2  минутного  прижатия  композита,  случаев  послеоперационного  кровотечения  и  забрюшинной  гематомы  не 
было,  другие  методики  гемостаза  не  применялись.  Авторы  отмечают  целесообразность  для  применения  «FloSeal»  во  время 
резекции  почки  по  поводу  небольшой,  периферийной  опухоли  почки  [28].  Таким  образом,  применение  гемостатических 
препаратов  на  основе  компонентов  крови  показано  при  резекции  небольшой  экзофитной  опухоли  полюса  почки  [27,  28].  При 
резекции  опухоли  больших  размеров  или  расположенной  в  среднем  сегменте  показано  применение  гемостатических  швов 
совместно с биологическими клеевыми композициями. 

Среди химических средств различают: цианакрилатные и полиэтиленглюколевые клеевые композиции, препараты на основе 
железа, оксицеллюлозы и синтетические материалы [29‐32]. Ramakumar S. (2002) изучали возможность остановки кровотечения во 
время  плоскостной  и  клиновидной  резекции  почки  в  эксперименте  с  использованием  фотополимеризующегося  гидрогеля  на 
основе полиэтиленглюколя лактата. Авторы отметили хорошие гемостатические свойства вещества при остановке неинтенсивных 
кровотечений  [30].  Sabino  L.  (2007)  изучали  процессы  восстановления  паренхимы  почки  после  её  резекции  с  применением 
оксицеллюлозы.  Сравнивалось  2  группы  животных:  у  особей  1  группы  в  качестве  метода  гемостаза  применяли  наложение  U‐
образных гемостатических швов, животным 2 группы в рану почки вшивалась оксицеллюлоза. В результате опытов выявлено, что 
при применении оксицеллюлозы наблюдается  гораздо более выраженная тканевая воспалительная реакция,  образуется  грубый 
рубец  в  зоне  операции  и  имеется  высокий  риск  мочевого  свища  (особенно  на  7  сутки  после  операции)  [31].  Имеется  опыт 
использование гемостатических препаратов на основе железа («Капрофер», «Ферракрил», «Viscostat»). В состав препаратов входят 
соединения  железа  и  Е‐аминокапроновая  кислота.  Механизм  их  действия  основан  на  неспецифической  денатурации  белков 
сыворотки  крови  и  форменных  элементов  с  образованием  сгустка,  плотно  фиксирующегося  к  раневой  поверхности.  А 
аминокапроновая кислота, обладая свойствами ингибитора фибринолиза, стабилизирует пленку денатурированных белков и тем 
самым обеспечивает гемостатические свойства препарата. Действие цианакрилатных клеев осуществляется путем образования на 
раневой  поверхности  прочной  пленки,  препятствующей  кровоистечению,  которая  в  последующем  рассасывается  [29]. 
Использование цианакрилатных клеевых композиций имеет существенные недостатки, которые ограничивают их применение при 
операциях  на  паренхиматозных  органах.  Так  для  надежной  фиксации  клея  к  раневой  поверхности  последняя  должна  быть 
высушенной,  иначе  надежной  фиксации  клеевой  композиции  не  происходит,  что  может  послужить  причиной  вторичных 
послеоперационных  кровотечений.  Совершенно  очевидно,  что  обеспечить  абсолютно  сухую  раневую  поверхность  во  время 
операции на паренхиматозных органах достаточно проблематично. Кроме того, цианакрилатные клеи обладают общей и местной 
токсичностью и вызывают образование зоны некроза в месте нанесения [1]. В последующем зона некроза может стать субстратом 
для возникновения гнойно‐воспалительных осложнений, отторжение её также чревато развитием вторичных кровотечений. Xie H. 
(2008) применяли материал на основе хитозана для контроля кровотечения при резекции почки в эксперименте. Авторы отмечают 
возможность использования хитозана как дополнительного средства для остановки паренхиматозного кровотечения и обтурации 
полостной  системы  почки  [32].  Таким  образом,  химические  клеевые  композиции  и  тканевые  материалы  применяются  при 
резекции почки в настоящее время в качестве  дополнительного метода гемостаза, после наложения гемостатических швов, для 
полной остановки кровотечения, закрытия возможного дефекта ЧЛС и пластики дефекта органа [30,32]. 

Механические  способы  являются  в  историческом  плане  наиболее  ранними  методами  остановки  кровотечения  из 
паренхиматозных органов. Принцип их действия основан на постоянном сдавлении паренхимы органа вместе с содержащимися в 
ней  кровеносными  сосудами.  До  настоящего  времени  в  литературе  не  имеется  чёткой  классификации  механических  способов 
гемостаза. Среди них различают прежде всего: 

• шовные методы 
• методы, основанные на применении различных компрессионных  устройств 
• методы остановки кровотечения с помощью кетгутовых сеток 

Методы, основанные на применении различных компрессионных устройств, в настоящее время применяются в основном для 
обеспечения временного гемостаза и «сухого» операционного поля во время резекции почки [33, 34].  Основным положительным 
моментом при применении временной компрессии паренхимы во время операции является отсутствие необходимости работы на 
ножке  почки  и  использования  местной  гипотермии,  т. к.  остающаяся  часть  почки  не  обескровливается.  Чаще  для  компрессии 
применяются  металлические  зажимы,  как  специальные  [35,  36],  так  и  применяемые  в  других  отраслях  хирургии  –  зажимы 
Сатинского, Де Бейки и др. [33, 34] Verhoest G. (2007) выполнили 5 резекций полюсов почки с помощью наложения в 1 см от края 
опухоли зажима Сатинского на паренхиму. Осложнений не было [33]. Rodríguez‐Covarrubias F. (2007) произвели резекцию полюса 
почки у 7 пациентов при помощи наложения на орган аортального зажима Де Бейки. Авторы отмечают отсутствие осложнений в 
послеоперационном  периоде.  Недостаток  метода  –  большое  время  операции  (в  среднем   236  минут).  Применение  методики 
позволяет осуществить надежный контроль за опухолью во время её удаления, а также показано при риске послеоперационной 
острой почечной недостаточности (ОПН) [34].  Simon J. (2009) предложили для использования во время резекции почки зажим на 
паренхиму,  повторяющий  контуры  органа.  Зажим  накладывали  в  1‐2  см  от  края  опухолевого  узла,  последний  располагался  в 
верхнем или нижнем полюсе. Производили резекцию почки, после чего осуществляли окончательный гемостаз с помощью других 
различных методик. Подобным образом выполнено 3 резекции почки по поводу рака, осложнений после операции не выявлено 
[35].  Hatano  T.  (2002)  сообщили  о  методике  резекции  нижнего  полюса  почки,  которая  заключалась  в  следующем:  после 
мобилизации органа паренхима надсекалась на глубину 10‐15 мм, затем в разрез заводился специальный зажим для пережатия 
сосудов мозгового слоя почки. Затем полюс почки иссекался и накладывались узловые гемостатические швы [36]. Для компрессии 
могут применяться и  гибкие конструкции  [37]. Gill  I.S.  (1995) применили во время резекции почки разработанный ими турникет, 
который представлял из себя двойную петлю и одевался на паренхиму почки, обеспечивая тем самым обескровливание полюса 
органа. Осложнений авторы не  зафиксировали. Selikowitz S.M.  (1999)  для  временного  гемостаза использовали отжатие нижнего 
полюса  почки  с  помощью  пластиковой  гибкой  ленты  на  анкерном  креплении. Метод  показал  высокую  эффективность,  как  при 
открытых, так и лапароскопических операциях [37]. Хирурги, применяющие методики компрессии паренхимы во время резекции 
почки,  считают  их  показанными  при:  маленьких  (до  3  см)  опухолях  верхнего  или  нижнего  полюса  в  стадии  Т1  или  бóльших 
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опухолях, но которые располагаются экстраренально, а также у пациентов с высоким риском послеоперационной острой почечной 
недостаточности  [33,34].  Есть опыт применения при резекции полюса почки и линейных степплеров  [29,38]. Несмотря на то,  что 
этот  окончательный метод  гемостаза  существенно  сокращает  время  операции,  значительная  зона  послеоперационного  некроза 
паренхимы  и  частые  послеоперационные  кровотечения  и  мочевые  фистулы  значительно  ограничили  показания  к  применению 
подобных устройств. 

Принцип сдавления паренхимы почки сеткой из кетгута, предложенный Tarozzi и Albarran  в 1913 году, используется в урологии 
до настоящего  времени.  Распространенным является метод  гемостаза по К.Т. Овнатанян.,  а  также некоторые его модификации. 
Несомненным преимуществом данного способа гемостаза является отсутствие необходимости наложения гемостатических швов и 
связанное  с  этим  уменьшение  зоны  ишемии  и  последующего  некроза  паренхимы.  Недостатками  метода  являются  техническая 
сложность и длительность процедуры применения кетгутовой сетки, возможность образования гематом внутри паренхимы почки 
из‐за  довольно  частого  недостаточного  сдавления  сосудов  крупного  диаметра,  которое  может  потребовать  повторной 
органоуносящей операции [2, 21, 29]. 

Лигатурные методики гемостаза широко распространены при резекции почки, как в изолированном виде, так и в комбинации с 
другими  способами  остановки  кровотечения.  В  литературе  до  настоящего  времени  нет  четкой  классификации  видов 
гемостатических швов, применяемых при резекции почки, между тем уже достаточно давно известны требования, предъявляемые 
к методу во время операции на почке.  Шов почки должен отвечать следующим условиям: 

1) обеспечивать надежную остановку кровотечения 
2) создавать наилучшие условия в зоне операционной раны для регенерации ткани путем максимального уменьшения зоны 

некроза 
3) способствовать быстрейшему восстановлению функциональной способности органа 
4) содействовать  профилактике  послеоперационных  осложнений,  наиболее  грозными  из  которых  до  настоящего  времени 

остаются вторичные кровотечения [29]. 
Необходимым  условием  для  препятствия  прорезыванию  наложенного  шва  является  использование  различного  рода 

подкладок.  В  настоящее  время  в  качестве  таковых  применяются:  собственные  биологические  материалы  (околопочечный жир, 
аутологичная  мышца,  сальник);  консервированные  биологические  материалы;  синтетические  материалы  и  гемостатические 
пластины; гемостатические клипсы [21, 39, 41, 42]. Так, Cariou G. (1996) применяли в качестве подкладки синтетический материал 
«Гортекс».  Накладывали  сквозные  швы  на   паренхиму  после  плоскостной  резекции  почки,  в  качестве  прокладки  использовали 
«Гортекс».  На  паренхиму  почки  предварительно  накладывали  сосудистый  зажим.  В  ближайшем  послеоперационном  периоде 
осложнений не было [38]. Simforoosh N. (2009) у 33 пациентов с резекцией почки применили узловые однорядные швы, в качестве 
прокладки использовали  гемостатические  клипсы. Осложнений в ближайшем послеоперационном периоде  также не было  [41]. 
Taneja S. (2009) предложили оригинальную технику шва почечной паренхимы. Отличие от других составило то, что в местах вкола 
на  почечной  капсуле  на  нить  одевалась  гемостатическая  клипса,  тем  самым  фиксируя  её.  Другие  подкладки  не  применялись. 
Прорезывания  нитей  не  было  ни  в  одном  случае  [42].  Казихинуров  А.А.  (2001)  предлагает  использовать  во  время  операции  в 
качестве  подкладки  аллогенную  капсулу  почки.  Преимуществом  её  автор  считает  дополнительные  гемостатические  свойства, 
полное рассасывание в  течение 3‐х месяцев после операции и возможность оценки после операции зоны резекции с помощью 
лучевых  методов  диагностики.   Петров  С.Б  (2009)  в  качестве  подкладки  используют  гибкую  ленту  из  политетрафторэтилена.  В 
послеоперационном периоде вторичных кровотечений не было. Компрессионный и гемостатический эффект сохранялся в течение 
месяца  после  оперативного  вмешательства  [43].  По  нашему  мнению,  лучшим  подкладочным  материалом  является 
паранефральная клетчатка, т.к. она доступна всем хирургам, надежно защищает гемостатические швы от прорезывания, к тому же 
её использование не требует дополнительных оперативных приемов и не удлиняет время операции.   

Следует отметить,  что до настоящего  времени в  литературе нет  четкой  классификации  гемостатических швов,  применяемых 
при резекции почки. Целесообразна, на наш взгляд, следующая их классификация: 

I. По строению 
1) узловые 
2) непрерывные 

II. По рядности: 
3) однорядные 
4) двухрядные 

При  выполнении  резекции  почки  наиболее  распространены  узловые швы.  Обязательным  условием  их  наложения   является 
захват  в шов  почечной  капсулы,  т.к.  во  всех  других  вариантах  происходит  прорезывание шва.  Существует  несколько  вариантов 
узловых  швов  на  почку:  простой  узловой  шов  [38,41,44,45,46],  вертикальный  и  горизонтальный  П‐образные  швы  [47,48],  U‐
образный шов, двойной узловой шов и некоторые другие [21,39]. 

Основное  достоинство  простого  узлового шва  с  захватом  капсулы  и  ЧЛС  почки  –  простота  наложения  и  уменьшение  время 
операции.  J.M. Cozar (2008) опубликовали свой опыт проведения резекций почки по поводу рака . В  качестве методики гемостаза 
авторы  использовали  простые  узловые  швы  через  капсулу  почки  и  прошивание  отдельных  сосудов  в  ране.  Авторы  отмечают 
эффективность  простого  узлового  шва  и   не  рекомендуют  применение  матрацных  швов  из‐за  большой  зоны  ишемии,  которая 
возникает  после  их  наложения  [44].  Simforoosh N.  (2009)  у 33  пациентов  с  резекцией  почки  для  гемостаза  применили  узловые 
однорядные швы,  в  качестве прокладки использовали  гемостатические  клипсы. Осложнений в ближайшем послеоперационном 
периоде  не  было,  что  дало  авторам  право  рекомендовать  методику  для  широкого  применения  [41].  Возможно  применение 
узлового шва в качестве дополнительного метода гемостаза – в таком случае накладываются поверхностные швы на капсулу почки. 
Rubinstein M. (2005) обобщили опыт 350 резекций почки. В качестве метода гемостаза использовали комбинацию оксицеллюлозы 
и  поверхностных  узловых  швов  на  паренхиму,  в  качестве  дополнительного  метода  использовали  фибриновый  клей  и 
гемостатические клипсы. Осложнений методики практически не было [45]. 

Основные  недостатки  шва:  обширная  зона  ишемии  и  неравномерная  компрессия  в  глубине  паренхимы  почки,  что  может 
приводить  к  образованию  внутриорганных  гематом  и  вторичному  кровотечению.  L'esperance  J.O.  (2009)  выполнили  следующий 
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эксперимент на свиньях: выполнялась резекция почки, накладывались глубокие узловые чрезпаренхиматозные однорядные швы.  
На  фоне  этого  производились  интраоперационная  селективная  артериография  почки  и  ретроградная  пиелография.  Цель 
исследования:  выявить  эффективность  швов  в  плане  гемостаза  и  ликвидации  интраоперационного  повреждения  ЧЛС.  Всего 
выполнено 8 операций. После наложения швов в 2 случаях из 8 диагностировано продолжающееся кровотечение из сегментарной 
артерии с образованием внутриорганной гематомы. В 3 случаях из 8 диагностировано подтекание мочи за пределы ЧЛС. В четырех 
случаях  зафиксировано  сдавление  соседней  сегментарной  артерии,  что  обусловило  в  последующем  образование  зоны 
ишемизированной ткани почки [46].  Отличными гемостатическими свойствами обладают различные П‐образные швы, к тому же, 
они более надежны к прорезыванию.  Так, Zincke H.  (1995)  в  качестве  гемостатических рекомендуют применять  горизонтальные 
матрацные узловые швы [47]. Оригинальная методика шва была предложена Tsivian A. (2004). Суть её заключалась в следующем: 
на рану почки накладывалось 4‐5 П‐образных швов шириной 2  см, отступя 0,5  см от края резекции. Швы не затягивались. Затем 
между  петлей  этого  шва  накладывался  глубокий  узловой  шов,  отступя  1  см  от  края  резекции.  Подтягивая  за  узловой  шов,  П‐
образные завязывались, после чего завязывался и узловой шов, прорезывания и кровотечения не наблюдали. Всего по методике 
прооперирован 61 пациент, в основном резецировался полюс почки, средний сегмент лишь в 5 случаях [48]. Самым существенным 
недостатком  при  применении  этих  швов  является  большая  зона  ишемии  и  вторичного  некроза  почечной  ткани  [44].  Следует 
отметить, что впервые подобный шов описан и применен в клинике Н.В. Петровым (1971), автор отмечал его эффективность при 
клиновидной резекции, однако не рекомендовал применять свой шов при плоскостной резекции почки. Близким к описываемому 
является  U‐образный  шов,  который  имеет  сходные  недостатки.   Методика  наложения  двойных  лигатур  при  резекции  почки 
впервые  предложена  при  её  резекции  М.Н.  Ефенджиевым  и  в  последующем  усовершенствован  Н.М.  Понукалиным  [21,39]. 
Достоинства  методики:  практически  отсутствуют  вторичные  кровотечения  и  мочевые  затеки,  очень  маленькая  зона  вторичного 
некроза, возможность применения при резекции среднего сегмента почки. 

При  резекции  почки  возможно  также  применение  непрерывного  шва  [42,49].  Преимущества  шва:  надежный  гемостаз. 
Недостатки:  трудности  в  контроле  натяжения  отдельных  нитей  во  время  накладывания,  бóльшая  зона  ишемии  и  вторичного 
некроза,  чем  при  использовании  узловых  швов.   Taneja  S.  (2009)  накладывали  непрерывный  однорядный шов  через  капсулу  и 
полостную систему почки, отличие от похожих методик составило то, что в местах выкола на почечной капсуле на нить одевалась 
гемостатическая  клипса,  фиксируя  её.  Тем  самым  достигалось  нужное  натяжение  отдельных  нитей  [42].  Подобные  результаты 
получены Shikanov S. (2009), которые в эксперименте сравнивали 2 методики гемостаза: комбинацию 2‐х рядного шва «Викрилом» 
с  наложением  абсорбируемых  клипс  и  наложение  непрерывного  самоудерживающегося  шва  новым  материалом  «Quill  SRS». 
Осложнений в обеих группах не было, получены сходные величины зоны ишемии в обеих группах экспериментальных животных 
[49]. Как разновидность непрерывного, при плоскостной резекции возможно применение кисетного шва. 

Таким образом, лигатурные методики гемостаза могут применяться при любых резекциях почки. Они абсолютно показаны при 
наличии  опухоли  диаметром  более  4  см  c  преимущественно  интрапаренхиматозным  ростом,  операциях  на  среднем  сегменте 
почки,  а  также  в  случаях,  когда  при  операции  вскрывается  полостная  система  почки.  Во  всех  остальных  случаях  применение 
различных методик гемостаза зависит от технических возможностей и предпочтений оперирующего хирурга.  
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Резюме 
На  основании  анализа  результатов  клинико‐экспериментального  изучения  деформационно‐прочностных  свойств  капсулы, 

паренхимы и  лоханки  почки,  а  также  сравнения   различных методик  гемостатических швов,  применяемых  при  резекции  почки, 
установлено,  что  включение  в  гемостатический шов  с  двух  сторон  почечной   капсулы  позволяет  сократить  до  минимума  число 
послеоперационных  кровотечений  из  паренхимы  почки,  уменьшить  время  операции  и,  тем  самым,  улучшить  результаты 
органосохраняющего лечения больных с раком почки.  

Ключевые слова: резекция почки, биомеханические свойства тканей почки, гемостатические швы 
 
 
Введение 
Согласно  рекомендациям  Европейского  общества  урологов(EAU,  2010)  резекция  почки  (РП)  является  «золотым  стандартом» 

лечения рака почки стадии Т1.[1] При выполнении РП ключевым моментом операции является надёжная остановка кровотечения 
из паренхимы органа. [2] Почти всегда для этой цели используются различные варианты гемостатических швов, как изолированно, 
так и в сочетании с другими методиками гемостаза.[3,4,5,6] Известны множество видов швов, применяемых при РП.[2,7,8,9,10] Это 
говорит  об  отсутствии  универсальной  методики  обуславливает  актуальность  поиска  новых  лигатурных  способов  окончательной 
остановки кровотечения при резекции почки. 

Наше  исследование  посвящено  изучению  биомеханических  свойств  тканей  почки  и  сравнению  различных  методик 
гемостатических швов, применяемых при резекции почки по поводу опухоли. 

 
Материал и методы 
В работе присутствуют две части – экспериментальная и клиническая.  Экспериментальное исследование имело целью изучить 

деформационно‐прочностные  свойства  капсулы,  паренхимы  и  лоханки  почки.  В  качестве  оборудования  применялась 
испытательная машина TiraTest 28005. Испытание проводилось на базе отдела биомеханики Образовательно‐научного института 
наноструктур и биосистем ГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Исследование проведено на 20  почках трупов людей обоего пола в возрасте 48‐65 лет. Ткани почки исследовали не позднее 24 
часов  после  смерти,  причины  которой  не  были  связаны  с  заболеваниями  органов  мочевой  системы.  До  исследования  кусочки 
почек  хранились  в  0,89%  растворе  NaCl  при  температуре  4  ºС.  Взятие  и  подготовку  тканей  к  исследованию  проводили  по 
следующей  методике.  По  общепринятым  правилам  стандартного  патологоанатомического  исследования  извлекали  комплекс 
органов  брюшной  полости  и  забрюшинного  пространства.  Почки  выделялись  из  околопочечного  жира,  после  чего  из  среднего 
сегмента  органа  в  поперечном  направлении  вырезались  кусочки  органа,  содержащие  капсулу,  паренхиму  и  лоханку.  В 
последующем производилось одноосное   растяжение образцов между клеммами испытательной машины. Скорость растяжения 
равнялась  10  мм/мин. 

При испытании измерялись начальная длина образца,  конечная длина образца,  усилие начала разрыва ткани. На основании 
полученных данных автоматически рассчитывались для каждого эксперимента следующие показатели: относительная деформация 
образца в процентах (ε), как отношение начальной длины (εнач) к конечной длине (εкон); напряжение тканей в мегапаскалях (МПа) – 
ϭ,  данная  величина  характеризует  прочность  тканей.  Также  для  каждого  опыта  автоматически  строилась  график  кривой 
напряжение (в МПа)‐ деформации (в %). Полученные результаты анализировались с помощью статистических методов. 

В  клиническую  часть  исследования  включено  58  больных,  которым  в  клинике  урологии  КБ  им.  С.Р.  Миротворцева  СГМУ 
выполнена  резекция  почки  по  поводу  опухоли.  В  качестве  метода  окончательного  гемостаза  мы  всегда  применяли 
гемостатические  швы  в  комбинации  с  гемостатической  пластиной  «Тахокомб»,  укладываемой  на  место  резецированной  ткани 
почки. Из лигатурных методик применяли стандартные П‐образные и непрерывный обвивной шов,  а  также модифицированный 
нами двойной лигатурный шов (свидетельство о рац.предложении № 2881 от 6.12.2011г. выдано СГМУ им. В.И. Разумовского). Этот 
шов  накладывали  по  следующей методике.  После  выполнения  плоскостной  или  фронтальной  резекции  и  ушивания  полостной 
системы  через  всю  толщину  почки  в  одном  канале  проводили  двойные  лигатуры  на  расстоянии 2‐2,5  см  друг  от  друга.   Затем, 
используя подкладки из паранефрального жира, лигатуры завязывали с двух сторон, после чего свободные концы соседних швов 
связывали между  собой  по  передней  и  задней  поверхности  почки  для  обеспечения  дополнительного  гемостаза.  В  заключении 
резецированная поверхность органа дополнительно укрывалась пластиной «Тахокомб». Во время операции почка обкладывалась 
стерильным  льдом.  Временный  гемостаз  у  90%  больных  осуществлялся  путём  отжатия  почечной  артерии.  Продолжительность 
ишемии  составляла  от  7  до  30  минут.  Схематично  применяемый  нами  способ  наложения  гемостатического  шва  изображён  на 
примере плоскостной резекции почки на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема наложения двойного гемостатического шва 

 
 
В зависимости от применяемых кровоостанавливающих швов все больные были разделены на 2 группы: анализируемую, куда 

вошли 23 больных, у которых применялись двойные швы, и контрольную, состоящую из 35 пациентов, в качестве гемостатического 
шва у которых применяли стандартные П‐образные или обвивные непрерывные швы. Достоверность различий между группами, 
как  в  клинической,  так  и  в  экспериментальной  части,  проверяли  статистически  с  помощью  t‐  критерия  Стьюдента  для 
количественных и z‐критерия для качественных признаков. Различия считали достоверными если t ≥ 2 и z ≥2, при р˂0,05. Следует 
отметить, что основная и контрольная группы были сопоставимы по ряду признаков, указанных в таблице 1.  

В  ходе дальнейшего анализа были выявлены преимущества модифицированного  гемостатического шва,  сделана попытка их 
теоретического обоснования. 
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Таблица 1.  Сравнение основной и контрольной групп по некоторым  анализируемым признакам. 

   Пол (%)  Средний возраст 
(годы) 

Средняя длительность 
анамнеза (месяцы) 

Доля больных с 
единственной почкой (%) 

Средний размер 
опухоли (см) 

Основная группа 

Мужчины 
12(52,2%) 
Женщины 
11(47,8%) 

54,3 года  14,2 месяца  6(26,1%)  5,1 см 

Контрольная группа 

Мужчины 
21(60%) 
Женщины 
14(40%) 

55,4 года  16,2 месяца  8(22,9%)  3,9 см 

Критерий достоверности 
различий (t или z) 

z = 0,316 
р = 0,75 

t = 0,39 
р = 0,7 

t = 0,256 
р = 0,8 

z = 0,035 
р = 0,972 

t = 1,9 
р = 0,062 

 
Таблица 2. Биомеханические свойства фиброзной капсулы почки 

Номер 
образца 

Длина начальная (εнач), 
мм 

Длина конечная (εкон), 
мм 

Относительная деформация (ε), 
% 

Усилие начала разрыва, 
Н 

Модуль упругости (ϭ), 
МПа 

1  24  31,7  75,7  4,75  14,23 

2  38  46,7  81,4  6,96  15,72 

3  9  12,3  73,2  2,54  10,82 

4  38  45,2  84,1  3,94  40,36 

5  32  36,5  87,7  2,81  19,34 

6  36  39,6  90,9  1,56  37,93 

7  23  47,4  48,5  13,29  20,14 

8  36  43,6  82,6  3,97  24,95 

9  18  23,8  75,6  4,15  26,38 

10  31  34,1  90,9  0,31  4,06 

11  39  44,9  86,9  0,38  8,42 

12  40  42,8  93,5  0,36  4,29 

13  21  24,4  86,1  1,81  44,35 

14  23  29,9  76,9  4,36  35,72 

15  11  13,4  82,1  2,63  55,99 

16  16  19,0  84,2  2,13  51,6 

17  26  28,6  90,9  2,33  28,43 

18  38  49,0  77,6  5,54  43,15 

19  36  41,8  86,1  3,78  45,69 

20  20  23,8  84,0  2,9  38,35 

 
 
Результаты и обсуждение 
Результаты изучения биомеханических свойств фиброзной капсулы почки представлены в таблице 2.  
Результаты изучения биомеханических свойств лоханки почки представлены в таблице 3. 
Результаты изучения биомеханических свойств образцов паренхимы почки представлены в таблице 4. 
Анализ полученных результатов выявил следующие закономерности. Среднее значение модуля упругости для капсулы почки 

составило  28,5  МПа,  для  лоханки  1,18  МПа,  а  для  образцов  паренхимы  –  0,12  МПа.  Таким  образом,  выявлены  достоверные 
различия величины модуля Юнга для всех трёх анализируемых групп. Критерий Стьюдента (t) при сравнении «капсула–лоханка» 
составил 7,627 (р= 0,000), при сравнении «лоханка‐паренхима» t оказался равным 7,794 при р= 0,0000. 

Средние значения усилия начала разрыва составили: для капсулы – 3,53 Н, для лоханки – 9,28 Н, для паренхимы почки – 2,18 Н. 
Критерий Стьюдента для групп «капсула‐лоханка» составил 3,626 (р = 0,0000), для групп «лоханка‐паренхима» 4,74 (р = 0,0000). В то 
же время оказались недостоверными  различия усилия начала разрыва при сравнении «капсула‐паренхима» (t = 1,8 при р = 0,079).  
Обращает  на  себя  внимание  некоторое  «противоречие»  полученных  данных:  самый  большой  модуль  упругости  оказался  у 
капсулы, а большее среднее усилие начала разрыва имелось у лоханки почки. Объясняется это тем, что в расчётах усилия начала 
разрыва не учитывалась средняя толщина образца, которая для капсулы почки составила, по данным литературы, 0,05 мм, а для 
лоханки  –  4  мм.   Таким  образом,  для  исследования  деформационно‐прочностных  свойств  тканей  почки,  целесообразнее 
использовать модуль упругости (модуль Юнга). 

 Средняя относительная деформация для капсулы почки составила 83,09%, для лоханки – 81,94%, а для  паренхимы органа – 
90,22%.  Таким  образом,  самой  ригидной  и «хрупкой»  частью  органа  оказалась  паренхима.  При  сравнении  с  помощью методов 
статистики выявлены достоверные различия между группами «капсула‐паренхима» и «лоханка‐паренхима» (T= 3,305 (р = 0,002) и 
Т=  3,514  (р  =  0,001)  соответственно).  Тогда  как  критерий  Стьюдента  для  групп  «капсула‐лоханка»  составил  0,423  (р  =  0,675)   и 
объясняется это также различием объёма испытуемой ткани вследствие различной средней толщины образцов. Таким образом, 
самой прочной и одновременно самой эластичной является фиброзная капсула почки, что диктует обязательное её включение в 
состав  гемостатического шва как с передней, так и с задней поверхности почки. 
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Таблица 3. Биомеханические свойства лоханки почки 

Номер 
образца 

Длина начальная (εнач), 
мм 

Длина конечная (εкон), 
мм 

Относительная деформация (ε), 
% 

Усилие начала разрыва, 
Н 

Модуль упругости (ϭ), 
МПа 

1  19  22,8  83,3  1,73  0,72 

2  13  16,4  79,3  2,84  0,53 

3  17  21,6  78,7  6,34  0,36 

4  13,5  15,8  85,4  12,82  1,79 

5  18  23,4  76,9  17,63  1,86 

6  14  17,8  78,9  14,04  1,53 

7  18  21,1  85,3  12,29  1,38 

8  17,5  26,1  67,0  22,96  0,82 

9  18  21,2  84,1  1,4  0,29 

10  9  11,3  79,6  14,3  0,97 

11  18  23,4  76,9  19,67  1,32 

12  19  20,3  93,4  4,76  1,49 

13  18  22,0  81,8  11,84  1,07 

14  20  25,2  79,4  10,52  1,5 

15  13  14,2  91,5  3,33  0,36 

16  20  21,2  94,3  0,93  0,49 

17  19  20,9  90,9  5,07  1,76 

18  18  24,3  74,1  12,14  1,45 

19  14  15,3  91,5  3,89  2,19 

20  17  19,0  89,5  7,08  2,19 

 
 
Таблица 4. Биомеханические свойства паренхимы почки 

Номер 
образца 

Длина начальная (εнач), 
мм 

Длина конечная (εкон), 
мм 

Относительная деформация (ε), 
% 

Усилие начала разрыва, 
Н 

Модуль упругости (ϭ), 
МПа 

1  13  13,5  96,3  0,69  0,15 

2  15  16,8  89,3  2,93  0,2 

3  19  22,8  83,3  3,45  0,1 

4  19  20,9  90,9  1,73  0,2 

5  18  18,4  97,8  0,04  0,21 

6  20  24  83,3  2,98  0,16 

7  13,5  14,3  94,4  0,33  0,05 

8  20  22  90,9  1,17  0,08 

9  24  28,1  85,4  1,01  0,08 

10  19  19,5  97,4  1,3  0,17 

11  13  14,4  90,3  0,7  0,09 

12  9  11,5  78,3  2,39  0,08 

13  12  12,6  95,2  0,91  0,08 

14  14  16,2  86,4  3,07  0,05 

15  19  21,1  90,0  2,16  0,09 

16  26  26,2  99,2  5,62  0,11 

17  16  17,4  92,0  1,21  0,07 

18  12  13,6  88,2  2,9  0,1 

19  18  21,1  84,9  2,23  0,08 

20  30  33,0  90,9  6,69  0,21 

 
 
Всего в клиническую часть исследования включено 58 больных с почечно‐клеточным раком  (ПКР),  которым была выполнена 

резекция  почки.  Проявления  ПКР  диагностированы  в  60  почках,  т.е.  у  двух  пациентов  диагностированы  двусторонние  опухоли. 
Стадия Т1N0M0 была в 51(85%), стадия Т2N0M0 в 8(13,3%), стадия Т3аN0M0 – в одном (1,7%) случаев. При этом стадия опухоли Т1аN0M0 

была  в  38(63,3%),  стадия  Т1вN0M0  –  в  13(21,7%),  стадия  Т2аN0M0  –  в  3(5%),  стадия  Т2вN0M0  –  в  5(8,3%)  случаях.  По  абсолютным 
показаниям оперировано 15(25,9%) больных, по относительным показаниям оперировано 19(32,8%), а по элективным показаниям 
РП  выполнена  24(41,3%)  пациентам.  Следует  отметить,  что  нами  оперировано  13  человек  с  опухолью  единственной  почки,  что 
составило  22,4%  от  общего  количества  больных.  Причиной  ранее  выполненной  нефрэктомии  в  8(61,5%)  случаях  была  опухоль 
почки, в 3(23,1%) случаях терминальный гидронефроз, туберкулёзное поражение и  аплазия контрлатеральной почки были у двух 
(по 7,7%) пациентов. Всего 58 больным выполнено 62 РП. При этом плоскостная резекция выполнена в 18(29,0%)  случаях,  когда 
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опухоль располагалась в полюсе почки,  клиновидная резекция выполнялась в 7(11,3%)  случаях. Фронтальная резекция почки по 
методике  Ю.Г.  Аляева  выполнена  нами  26(41,9%)  при  интрапаренхиматозном  расположении  опухоли  или  опухоли  среднего 
сегмента почки. И, наконец, атипичная РП при краевых опухолях небольших размеров выполнялись в 11(17,8%). Осложнения после 
операции встретились у 6(9,7%) больных, причём все они были у пациентов, оперированных по абсолютным показаниям. В группах 
пациентов,  оперированных  по  относительным  и  элективным  показаниям,  осложнений  диагностировано  не  было,  летальных 
исходов  после  выполнения  РП  также  не  было.  Среди  послеоперационных  осложнений  кровотечения  из  оперированной  почки 
встретились  у  3  (4,8%)  пациентов,  в  двух  случаях  они  были  остановлены  консервативными  мероприятиями,  а  в  одном  случае 
выполнялась  ангиографическая  эмболизация  сегментарной  артерии  почки,  которая  явилась  источником  кровотечения  после 
операции.  Повторных  операций  и  нефрэктомий  не  потребовалось.  В  двух  (3,2%)  случаях  после  операции  диагностированы 
желудочные кровотечения из острых стрессорных язв желудка и 12‐перстной кишки, которые были остановлены эндоскопически и 
оперативного  вмешательства  не  потребовали.  У  двух  (3,2%)  пациентов  после  операции  возникли  такие  осложнения  как  острый 
нетрансмуральный  инфаркт  миокарда  и  ишемический  инсульт,  которые  также  не  потребовали  дополнительных  инвазивных 
методик  лечения.  У  больных,  оперированных  по  абсолютным  показаниям,  в  ближайшем  послеоперационном  периоде 
наблюдалось  повышение  уровня  креатинина  и  мочевины  крови  на  30‐40%  от  исходного,  что  было  компенсировано 
консервативными  мероприятиями,  необходимости  в  проведении  острого  гемодиализа  у  этих  пациентов  не  возникло.  Все 
оперированные больные по видам применяемых  гемостатических швов были разделены на две  группы. В первую включены 23 
больных,  у  которых  с  целью  окончательной  остановки  кровотечения  применялся  модифицированный  двойной шов,  во  вторую 
вошли 35 пациентов, у которых применяли стандартные П‐образные и простые узловые швы. Группы сравнивали по следующим 
критериям: расположение опухоли в почке, стадия опухоли, вид выполненной резекции, среднее время операции, среднее время 
ишемии  почки,  а  также  частота  послеоперационных  кровотечений  из  почки  и  частота  снижения  функции  почки  в  ближайшем 
послеоперационном периоде. Сравнение групп по вышеуказанным критериям представлено в таблице 5. 

Данные таблицы показывают наличие достоверно меньшей продолжительности операции (93 минуты против 116 минут) при 
применении модифицированного гемостатического шва, что говорит о его технической простоте и высокой эффективности. Кроме 
того, при использовании модифицированного шва мы не отметили кровотечений из оперированной почки, в группе же больных с 
П‐образным  швом  они  встретились  3  раза;  отсутствие  достоверного  различия  по  данному  признаку  связано,  вероятно,  с 
небольшим  количеством  наблюдений.  Отсутствие  различий  по  всем  остальным  признакам  свидетельствует  о  схожести 
сравниваемых групп по многим параметрам и, тем самым, повышает достоверность полученных различий. 

В качестве примера эффективности модифицированного гемостатического шва можно привести протокол операции резекции 
почки пациентки И., 60 лет, оперированной 25.07.2009г. по поводу опухоли верхнего полюса единственной левой почки: Под ЭТН 
произведена  люмболапаротомия  слева  с  резекцией  11  ребра.  При  вскрытии  брюшной  полости  констатирована  опухоль  левой 
почки размерами 15*15*13 см., исходящая из верхнего полюса. Почка подвижна. К париетальному листку брюшины на большом 
протяжении припаян большой сальник, поэтому решено операцию продолжить внебрюшинно. 

 
 
Таблица 5. Сравнительная характеристика больных в зависимости от применяемых методик гемостаза 

Признак  Модифицированный двойной узловой 
шов, n (%) 

П‐образный и простой узловой 
шов, n (%) 

Критерии достоверности 
различий, t  или z 

Расположение опухоли в почке       

‐ верхний сегмент  5 (21,7%)  8 (22,9%)  Z = 0,206, p = 0,837 

‐ средний сегмент  6(26,1%)  15 (42,9%)  Z = 1,053, p = 0,292 

‐ нижний сегмент  11(47,9%)  10 (28,6%)  Z = 1,257, p = 0,209 

‐ несколько опухолей  1 (4,3%)  4 (11,4%)  Z = 0,49, p = 0,629 

Стадия опухоли       

Т1а  14 (60,9%)  24 (64,9%)  Z = 0,037, p = 0,97 

Т1в  6 (26,1%)  7 (18,9%)  Z = 0,336, p = 0,737 

Т2а  1 (4,3%)  2 (5,4%)  Z = 0,42, p = 0,675 

Т1в  2 (8,7%)  3 (8,1%)  Z = 0,399, p = 0,69 

Т3а  0  1 (2,7%)  Z = 0,243, p = 0,808 

Вид резекции       

‐ плоскостная  8 (34,8%)  10 (25,6%)  Z = 0,481, p = 0,63 

‐ фронтальная  10 (43,5%)  16 (41,0%)  Z = 0,074, p = 0,941 

‐ клиновидная  3 (13,0%)  4 (10,3%)  Z = 0,091, p = 0,928 

‐ атипичная  2 (8,7%)  9 (23,1%)  Z = 1,089, p = 0,276 

Среднее время операции  93 мин  116 мин  Т = 2,575, p = 0,013 

Среднее время ишемии почки во время 
операции  21,5 мин  22 мин  Т = 0,22, p = 0,827 

Частота  снижения функции  почки  в  п/о 
периоде  6 (26,1%)  8 (22,9%)  Z = 0,023, p = 0,982 

Частота  послеоперационных 
кровотечений  0  3 (7,7%)  Z = 0,757, p = 0,449 

Примечание: * ‐ жирным шрифтом показаны достоверные различия между сравниваемыми группами 
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Почка  мобилизована  вместе  с  клетчаткой   (рис.  2).  Размеры  опухоли  превышают  таковые  почки,  но  опухоль  расположена 
большей  частью  экстраренально.  На  почечную  артерию  был  наложен  сосудистый  зажим.  Отступя  от  края  опухоли  на  0,5  см 
выполнена  плоскостная   электрорезекция  верхнего  полюса  левой  почки  (рис.  3).  При  этом  была  резецирована  верхняя  чашка. 
Шейка  её  ушита  непрерывным  швом  нитью  «Полисорб»  3‐0.  Наложены  отдельные  Z‐образные  швы  на  сосуды  паренхимы  по 
линии  резекции.  После  наложения  стандартных  П‐образных  швов  гемостаз  неудовлетворительный  –  отмечается  сильное 
кровотечение  с  плоскости  резекции.  Принято  решение  осуществить  окончательную  остановку  кровотечения   двойными 
лигатурами,  проведенными  в  одном  канале  (рис.  4).  Резецированная  поверхность  почки  укрыта  пластиной  «Тахокомб»  и 
околопочечным жиром, над которыми завязаны концы гемостатических лигатур (рис. 5). Сосудистый зажим снят через 20 минут. 
Гемостаз удовлетворительный. Забрюшинное пространство дренировано 2 трубками. Интраоперационная кровопотеря составила 
не более 100 мл. Длительность операции – 100 минут. Послеоперационный период протекал без осложнений, больная выписана 
из  стационара в удовлетворительном состоянии 13.08.2009 г. 

 
Заключение 
Проведённое экспериментальное исследование позволяет рекомендовать обязательное включение в  гемостатический шов с 

двух  сторон  почечную  капсулу  как  наиболее  прочную  и  пластичную  часть  органа.  Модуль  упругости  (модуль  Юнга)  является 
интегральным  показателем  деформационно‐прочностных  свойств  тканей  почки,  что  позволяет  рекомендовать  его  для  более 
широкого использования в экспериментальных и клинических исследованиях.  Предлагаемый модифицированный шов позволяет 
сократить до минимума число послеоперационных кровотечений из паренхимы почки, уменьшить время операции и, тем самым, 
улучшить результаты органосохраняющего лечения больных с раком почки. 

 
 
 

 
Рис. 2. Почка с опухолью верхнего сегмента, этап мобилизации 

 
 
 

 
Рис. 3. Выполнена плоскостная резекция верхнего полюса, временный гемостаз пережатием ножки почки, проведена первая 

двойная лигатура 
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Рис. 4. Наложение модифицированного гемостатического шва: завязывание швов на кусочках паранефрального жира 

 
 
 

 
Рис. 5.Окончательный вид шва, гемостаз удовлетворительный. 
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Резюме 
Анализ  результатов  обследования  и  лечения  39  пациентов  со  стволовой  и  мошоночной  гипоспадией  позволил  выявить 

особенности течения пубертата, нарушение функции клеток Сертоли. Установлено, что параметры интратестикулярного кровотока 
гонад и объем предстательной железы имеют сильную корреляционную взаимосвязь с показателями ФСГ и ингибина Б и отражают 
функциональное состояние репродуктивной системы 

Ключевые слова: гипоспадия, гонады, пубертат 
 
 
Введение 
Формирование  полового  члена  и  уретры  начинается  на 8  неделе  гестационного  периода  под  действием  тестостерона  и  его 

активного  метаболита  дигидротестостерона.  Врожденный  порок  развития,  характеризующийся  отсутствием  дистальной  части 
уретры,  определен  как  гипоспадия.  Частота  гипоспадии  среди  новорожденных  мальчиков  составляет  0,5%  [1].  Выделяют 
дистальные  (головчатую, коронарную), среднюю  (стволовую) и проксимальные  (мошоночную, промежностную) формы дистопии 
меатуса  [2].  Согласно  Консенсусу  ESPA  2006  года  изолированная  проксимальная  гипоспадия,  а  также  сочетание  гипоспадии  с 
другими аномалиями строения наружных половых органов относятся к нарушениям формирования пола. Такие пациенты требуют 
специализированного  обследования,  направленного  на  молекулярную  верификацию  диагноза,  определение  функционального 
потенциала репродуктивной системы, оценку полового созревания, составление прогноза фертильности [3]. 

Литературные данные об этиологии гипоспадии противоречивы. В работах  IA Aaronson et al., 1997,  ЛБ Меновщиковой, 2010 
нарушение  биосинтеза  тестостерона  найдено  у  36  ‐  40%  мальчиков  с  изолированной  проксимальной  гипоспадией  [4,  5]. 
Исследования A Feyaerts, 2002, NH Holmes, 2004,  основанные на молекулярно‐генетической диагностике,  напротив,  доказывают 
отсутствие ферментативных дефектов у обследованных ими пациентов [6, 7].Согласно данным RI Silver, DW Russel, 1999; S Elzanaty, 
2006  генетический  полиморфизм  гена  5α‐редуктазы  II  типа  (SRD5A2)  определяет  концентрацию  метаболитов  тестостерона  и 
является значимым в патогенезе гипоспадии  [8, 9]. Fukami M, 2008 идентифицировал мутацию гена CXorf6  (Xq28), у пациентов с 
изолированной пеноскротальной  гипоспадией.  Эксперементальными исследованиями было показано,  что  ген  экспрессируется в 
фетальных  клетках  Лейдига  и  Сертоли.  Нарушение  экспрессии  гена   CXorf6  в  критические  периоды  эмбриогенеза  препятствует 
продукции  тестостерона  [10,  11].  Помимо  генетических  причин,  существуют  ятерогенные  факторы.  Прогестерон  является 
конкурирующим  ингибитором  5‐альфа  редуктазы,  нарушает  биосинтез  дигидротестостерона.  Экстракорпоральное 
оплодотворение или прием матерью гормональных препаратов во время беременности увеличивают риск развития  гипоспадии 
[12]. Таким образом, несмотря на многообразие этиологических факторов, единственным патогенетическим механизмом является 
нарушение продукции либо действия активных андрогенов.  

Одновременно  с  этим,  авторы  MH.  Hsieh,  A  Hollander  et  al.,  2010  обозначили  проблему  инфертильности  пациентов  с 
гипоспадией. Только 23% мальчиков, оперированных по поводу пеноскротальной и промежностной форм, сохраняют способность 
к репродукции [13]. В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение становления и развития репродуктивной системы. 
Однако  работ,  характеризующих  течение  полового  созревания  пациентов  с  гипоспадией,  нами  не  обнаружено.  Оценка 
репродуктивной функции традиционно проводится на основании данных спермограммы. Однако проведение этого исследования 
в  подростковом  возрасте  лимитировано  отсутствием  сперматогенеза,  этическими  нормами,  а  кроме  того,  отсутствием 
референсных  величин  и  диагностических  критериев  для  данного  возрастного  периода.  Целый  ряд  исследований  последнего 
десятилетия  показал,  что  хорошим  маркером  сперматогенеза  является  ингибин  Б  –  гликопротеид,  секретируемый  клетками 
Сертоли  и  угнетающий  фолликулостимулирующую  функцию  гипофиза  [14].  Критические  изменения  в  регуляции  секреции 
ингибина  Б  возникают  в  период  пубертата.  В  начале  пубертата,  на  стадии  активной  пролиферации  клеток  Сертоли,  базальный 
уровень ингибина  увеличивается  под действием  стимулирующего  влияния ФСГ.  На  стадии G3  и  G4,  когда  пролифереция  клеток 
Сертили завершается и начинается сперматогенез, устанавливается отрицательная корреляционная связь между ингибином и ФСГ, 
концентрация ингибина стабилизируется и соответствует плотности клеток Сертоли [15]. 

Целью  нашего  исследования  явилось  оценить  функциональное  состояние  репродуктивной  системы  мальчиков, 
оперированных  по  поводу  гипоспадии,  на  основании  клинических,  гормональных  и  инструментальных  исследований  в  период 
пубертата. 

 
Материалы и методы 
В  открытое проспективное исследование включены 39 мальчиков  с  гипоспадией. Первую  группу  составили 20 мальчиков  со 

стволовой  формой  гипоспадии,  вторую  – 19  пациентов  с  мошоночной  формой.   Сочетание  гипоспадии  с  другими  аномалиями 
развития наружных половых органов имело место у 23 % детей: односторонней паховой задержкой яичка ‐ у 4‐х детей, частичным 
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расщеплением мошонки – у 4‐х, пеноскротальной транспозицией – у 1 ребенка. Большинство мальчиков имели кариотип 46, XY.  
Структурные аномалии хромосом в виде увеличения блоков C‐гетерохроматина 46, XYqh+ были обнаружены у двух обследованных 
нами пациентов. У 1 ребенка был выявлен синдром XX‐men, при статистическом анализе данных этот ребенок был исключен из 
группы исследования. 

Всем пациентам была проведена пластика наружных половых органов  и уретры в возрасте 2,23 ± 1,07 лет. Возраст пациентов 
на момент начала нашего исследования составлял 10 ‐ 12 лет, на момент окончания – 14 – 15 лет. Контрольную группу составили 
75 практически здоровых мальчиков от 10 до 16 лет, со средними показателями физического развития и  I –  IV стадией полового 
развития по Таннеру. 

Обследование проводилось по единому алгоритму и включало изучение анамнеза, оценку физического и полового развития 
соответственно  стадиям  Таnner  J.M.,  1970.  Орхиометрия  выполнялась  при  помощи  орхидометра  Прадера.  Ультрасонографию  и 
доплерометрию  гонад,  выполняли  при  помощи  аппарата Medison  SA 9900, Южная  Корея  с  использованием  линейного  датчика 
Рrime 5 – 12 МГц. При ультразвуковом сканировании определяли объем и симметричность пубертатного развития гонад, структуру 
паренхимы  тестикула  и  придатка.  Аренхиматозный  кровоток  яичка  оценивали   на  основании  абсолютных  (линейная  скорость 
кровотока  ‐   PSV,  средняя  скорость  кровотока  – Vm)  и  относительных  (индекс  резистивности  – Ri)  количественных  показателей 
доплерографии  тестикулярных  артерий.  Трансректальное  ультразвуковое  сканирование  (ТРУЗИ)  предстательной  железы 
проводили  подросткам  старше  14  лет  В  ходе  ТРУЗИ  оценивали  объем,  структуру  и  симметричность  долей,  дифференцировку 
структурных элементов предстательной железы, состояние семенных пузырьков, наличие тканевого кровотока [16]. 

Гормональное  обследование  включало  определение  гонадотропинов  и  андрогенов:  андростендиона,  общего  тестостерона, 
дигидротестостерона  в  сыворотке  крови  методом  твердофазного  иммуноферментного  анализа  с  использованием  наборов 
реагентов DRG ELISA Техсистемс, Россия.  С целью исключения ферментативных дефектов биосинтеза и метаболизма тестостерона 
оценивали соотношения базального уровня андрогенов андростендион / тестостерон (Ас / Т) и тестостерон / дигидротестостерон 
(Т  /  ДГТ)  для  пациентов  с  III  и  IV  стадиями  полового  развития.  Для  пациентов,  не  достигших  III  стадии  пубертата,  оценивали 
соотношения Ас /  Т и Т / ДГТ на фоне стандартного  трёхдневного  теста  с  хорионическим  гонадотропином. Определение уровня 
ингибина  Б  в  сыворотке  крови  также  осуществляли  методом  твердофазного  иммуноферментного  анализа   с  использованием 
наборов реагентов производства «DRG International», США. 

Статистический  анализ  данных  выполнен  с  помощью  пакета  программ  XLStatistics,  Version  4.  Количественные  показатели 
представляли в виде M±σ (M – выборочное среднее, σ – выборочное стандартное отклонение) и Me [Q1; Q3] (Me – медиана; Q1, 
Q3 – первый и третий квартили) ‐ для количественных признаков, распределение которых отличалось от нормального. Сравнение 
двух  количественных  показателей  в  разных  группах  осуществляли  при  помощи  критерия  Манна  –  Уитни.  Различия  считали 
статистически  значимыми  при  p  <  0,05  Для  изучения  взаимосвязи  между  количественными  показателями  применяли  метод 
ранговой корреляции Спирмена. 

 
Результаты 
При первичном обследовании признаки начала пубертата (стадия G2 по Таннеру и объем гонад более 4 мл) обнаружены лишь у 

15,4  %  мальчиков  с  гипоспадией.  Большинство  пациентов  (84,6%)  не  имели  признаков  полового  развития,  базальный  уровень 
гонадотропинов и тестостерона соответствовал допубертатным значениям (таблица 2). Функциональная оценка гонад проводилась на 
фоне  пробы  с  хорионическим  гонадотропином.  Проба  характеризовалась  пубертатным  выбросом  тестостерона  у  всех  пациентов, 
соотношение Ас / Т было < 1, а соотношение Т / ДГТ < 20. Таким образом, убедительных данных за наличие ферментативных дефектов 
биосинтеза  тестостерона  и  дигидротестостерона  не  было  получено.  В  контрольной  группе  начало  пубертата  зафиксировано  у 57% 
детей. Показатели гонадотропинов и тестостерона соответствовали клинической стадии полового развития (таблица 1). 

В  течение  3‐х  лет  мы  осуществляли  мониторинг  полового  развития  пациентов.  Отмечали  наличие  признаков  пубертата  и 
последовательность их возникновения, выявляли патологические клинические и эхографические симптомы, оценивали показатели 
репродуктивных  гормонов.   Средний  возраст  начала  пубертата  у  мальчиков  с  гипоспадией  соответствовал  12,8±0,6  годам  и 
отставал от срока начала пубертата здоровых детей на 1 ‐ 1,5 года. Объем гонад моменту начала пубертата соответствовал 5,3±1,2 
мл, и не отличался от здоровых мальчиков (таблица 2). Средний возраст пубархе составил 13,8±0,6 лет у пациентов с гипоспадией, 
12,3±0,7  лет  у  здоровых  детей.  Инвертированный  пубертат  наблюдался  у  17,2  %  пациентов.  Гинекомастия  на  фоне  полового 
развития обнаружена у 13,7% мальчиков с гипоспадией и у 2,6 % здоровых детей. 

Окончательная оценка органов репродуктивной системы проведена в возрасте 14 – 15 лет. Все мальчики контрольной группы 
имели III – IV стадии пубертата по Tanner. В группе I этой стадии полового развития также достигли большинство пациентов (73,6%). 
Средний объем гонад мальчиков со стволовой формой гипоспадии составил 14,9±3,4 мл и не отличался от здоровых подростков 
(таблица 2).  Длина полового члена была достоверно меньше, чем в группе контроля, но укладывалась в диапазон [‐2; +2] SD у  83,3 
% детей, микропения отмечена у 17,6% пациентов. 

При  ультразвуковом  сканировании  гонад  определяли  объём,  структуру  тестикула  и  придатка,  оценивали  интенсивность 
интратестикулярного кровотока. Объем тестикулярной ткани у пациентов с гипоспадией не имел достоверных различий с группой 
здоровых  мальчиков.  Однако  изменения  структуры  придатков:  нарушение  дифференцировки  протоков,  склеротические 
изменения головки, киста головки определены у 25% детей. Проведение доплерометрии показало снижение скорости тканевого 
кровотока – 3,6 [2,3; 5,2] м/с, увеличение индекса резистивности – 0,67 [0,6; 0,75] и характеризовало нарушение трофики гонад у 
60% пациентов исследуемой группы (таблица 2). 

Важным  критерием  развития  репродуктивной  системы  является  пубертатный  рост  и  дифференцировка  предстательной 
железы. Согласно данным М.И.Пыкова, средний объем предстательной железы у здоровых мальчиков, достигших возраста 14 лет, 
составляет 11,7 [8,4; 15] мл, минимальный объем предстательной железы (M  ‐ 2SD)  ‐ 5,06 мл. При проведении трансректального 
ультразвукового сканирования  объём предстательной железы у мальчиков I группы составил 9,6 [5,8; 12] мл. Четверо пациентов 
имели объем предстательной железы менее 5 мл, семявыносящие протоки не дифференцировались, семенные пузырьки имели 
вид  тяжей.  Ультразвуковая  картина  соответствовала  допубертатной  эхографической  анатомии  и  была  расценена  нами  как 
гипотрофия предстательной железы. 
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Таблица 1. Клинико‐гормональные показатели полового развития мальчиков 10 – 12 лет 

Группа  Группа 1 – Стволовая гипоспадия 
N= 20 

Группа 2 – Мошоночная гипоспадия 
N=19 

Контроль 
N=35 

V гонад, мл  3,8±0,8  4,2± 0,5  5,8 ± 0,5 

L пениса, см  4,3 ± 1,1  3,6±0,9  6,4 ± 1,1 

ЛГ, мЕ/л  1,1 [0,7; 1,3]  1,4 [0,4; 1,7]  1,5 [0,8; 1,7] 

ФСГ, мЕ/л  2,0 [1,6; 3,4]  2,4 [1,2; 4,5]  2,0 [1,1; 2,6] 

Т. общ., нмоль/л  3,9 [2,3; 6,2]  3,5 [1,5; 3,7]  6,8 [4,7; 7,3] 

 
 
Таблица 2. Клинико‐гормональные показатели полового развития мальчиков 14  ‐ 15 лет 

Группа 1 
Стволовая гипоспадия 

N= 20 

Группа 2 
Мошоночная гипоспадия 

N=19 

Контрольная группа 
N=40 

  

G2 
n=5 

G 3‐4 
n=14 

G2 
n=12 

G 3‐4 
n=7 

G 3‐4 
n= 40 

Объём гонад, мл  4,9 ± 0,8  14,9± 3,4  4,5 ±0,5  15,7 ± 2,6  16,8 ± 3,6 

Длина полового члена, см  4,6 ± 1,1  5,5 ± 0,5*  3,2 ±0,6  4,7 ±1,7*  8,6 ± 1,9 

Показатели интратестикулярного кровотока 
PSV, м/с                                                                             
Vm, м/с 
Ri 

 

 
4,5 [2,8; 9,3] 
3,6 [2,3; 5,2] 
0,6 [0,6; 0,75] 

 

 
3,5 [2,8; 7,8] 
3,2 [1,5; 5,8] 
0,7 [0,7; 0,8 

 
9,2 [8,3; 13,4] 
5,9 [ 5,2; 7,6] 
0,6 [0,5, 0,65] 

Объем предстательной железы    9,6 [5,8; 12]    4,7 [2,3; 5,2]  11,7 [8,4; 15] 

ЛГ, мЕ/л  1,1 [0,6;1,2]  4,5 [1,6; 6,4]  1,2 [1,3; 1,7]  3,4 [2,2; 4]  3,4  [2,6; 3,9] 

ФСГ, мЕ/л  2 [1,5; 2,4]  4,5 [1,6; 6,4]  3,4 [1,8; 7,1]  5,2      [4, 7,3]  1,3  [0,8; 1,6] 

Тестостерон, нмоль/л  4,3 [2,6; 7,4]  30,5 [18,7; 40]  5,5  [4,3; 6,7]  28,6 [19, 35]  27 [18; 32] 

Ингибин Б, пг/мл     123[63; 185]    39,8[30; 80]  202 [188; 230] 

 
 
Таблица  3.  Корреляционные  взаимосвязи  показателей,  характеризующих  состояние  репродуктивной  системы  (r  –  коэффициент  корреляции 
Спирмена) 

Показатель  Объем гонад  Длина полового члена  PSV  Vm  Объем предстательной железы 

Ингибин Б  0,4 
p= 0,2 

0,2 
p = 0,15 

0,8 
p = 0,01 

0,83 
p = 0,01 

0,68 
p = 0,04 

ФСГ  0,38 
p = 0,5 

‐0,2 
p = 0,3 

‐ 0,6 
p= 0,02 

‐0,63 
p=0,01 

‐0,5 
p = 0,023 

 
 
Результаты гормонального обследования подростков, оперированных по поводу стволовой гипоспадии, показаны в таблице 2. 

Как  видно  из  таблицы,  показатели  ЛГ  и  тестостерона  мальчиков  I  группы,  имеющих  III  и  IV  стадии  полового  развития, 
соответствовали показателям здоровых детей. При оценке оси ФСГ – Ингибин Б,  было выявлено снижение уровня ингибина Б в 
сочетании  с   повышением  уровня  фолликулостимулирующего  гормона  у  43%  мальчиков.  Медианы  этих  гормонов  и 
интерквартильный  размах  данных  показателей  достоверно  отличались  от  группы  контроля  (Z  =  ‐4,8,  p<  0,001).  Совокупность 
полученных данных характеризовала снижение функции клеток Сертоли, являлась неблагоприятным прогностическим фактором в 
отношении фертильности подростков с гипоспадией. 

Вторую  стадию  полового  развития  (G2  по  Tanner)  имели  27%  детей  I  группы.  Клинические  и  гормональные  характеристики 
пубертата этих пациентов сравнимы с показателями здоровых детей 10 – 12 лет. 

При оценке полового развития во  2 группе мальчиков было отмечено, что  III – IV стадии Tanner к 14 – 15 годам достигли лишь 
37%  пациентов  с мошоночной формой  гипоспадии.  Большинство мальчиков имели  II  стадию пубертата по Tanner.  Как  видно из 
таблицы  3,  объем  гонад  у  мальчиков  данной  группы  соответствовал  клинической  стадии  полового  развития.  Однако  длина 
полового члена была существенно меньше, чем в группе пациентов со стволовой гипоспадией и достоверно отличалась от группы 
контроля.  Микропения  установлена  у  52,6%  пациентов,  вторая  половина  мальчиков  с  мошоночной  гипоспадией  имели  длину 
полового члена в диапазоне [‐1; ‐2] стандартных отклонений. 

При проведении ультразвукового исследования гонад, нарушения эхографической структуры определены у 36,8% пациентов в 
виде  склеротических  изменений  головки  придатка,  нарушения  дифференцировки  протоков.  При  исследовании 
интратестикулярного кровотока, также как и в первой группе, было выявлено уменьшение линейной – 3,5 [2,8; 7,8] м/с и средней 
3,2 [1,5; 5,8] м/с скорости кровотока яичковой артерии по сравнению с контрольной группой (таблица 2). Дефицит тестикулярного 
кровотока определен у 63% мальчиков с мошоночной формой гипопадии. 

При  выполнении  трансректального  ультразвукового  сканирования   объём  предстательной  железы  мальчиков  II  группы 
составил 4,7 [2,3; 5,2] мл и был достоверно меньше, чем в группе 1. Сравнение данного показателя с группой контроля позволило 
установить  гипотрофию предстательной железы.  Грубые  структурные изменения,  такие как отсутствие четкой дифференцировки 
долей, гипоплазия семенных пузырьков, нарушение дифференцировки протоков определены у 6 (31%) пациентов. 
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Результаты гормонального обследования подростков, оперированных по поводу мошоночной  гипоспадии, показаны в таблице 
2.  Как  видно  из  таблицы,  показатели  ЛГ  и  тестостерона  мальчиков  II  группы,  имеющих  III  и  IV  стадии  полового  развития, 
соответствовали показателям здоровых детей. Статистически вычисленные значения ингибина – 39,8 [30; 80] пг/мл в этой группе 
подростков были достоверно ниже, чем в группе мальчиков со стволовой гипоспадией  ‐ 123 [63; 185] пг/мл (Z = ‐4,7, p < 0,001 ) и 
резко отличались от группы контроля – 202 [188; 230] пг/мл (Z = ‐3,8, p < 0,00001). Уровень фолликулостимулирующего гормона – 
5,2 [4; 7,3] был достоверно выше диапазона значений контрольной группы  (Z = 2,9, p< 0,002). Обращало на себя внимание, что у 4‐
х мальчиков данной подгруппы уже на второй стадии полового развития отмечалось повышение уровня ФСГ до 7,6 – 11,9 мМЕ/мл 
Совокупность  полученных  данных  характеризовала  снижение  функционального  потенциала  клеток  Сертоли.  Для  выявления 
взаимосвязи  ингибина  Б  и  фолликулостимулирующего  гормона  с  другими  показателями  активности  репродуктивной  системы 
подростков, мы провели корреляционный анализ  (таблица 3). Достоверной взаимосвязи ингибина Б с объемом гонад и длиной 
полового  члена не  выявлено. Однако  установлена  сильная прямая  корреляция ингибина Б  с  показателями линейной и  средней 
скорости тестикулярного кровотока (r = 0,8, p = 0,01), объёмом предстательной железы (r = 0,68, p = 0,04); статистически значимая 
обратная корреляционная связь фолликулостимулирующего гормона с  аналогичными показателями (таблица 3). 

 
Таким  образом,  при  оценке  состояния  репродуктивной  системы  мальчиков,  оперированных  по  поводу  стволовой  и 

мошоночной гипоспадии, было установлено,  что возраст инициации пубертата отставал от здоровых детей в среднем на 1 – 1,5 
года.  Течение  пубертата  характеризовалось  поздним  появлением  пубархе,  микропенией.  Выявлены  структурные  изменения 
тестикулярных  придатков,  дефицит  тестикулярного  кровотока,   гипотрофия  предстательной  железы  с  нарушением  её 
дифференцировки.  На  основании  определения  ЛГ  и  тестостерона  в  сыворотке  крови  нарушения  функции  клеток  Лейдига  у 
мальчиков с гипоспадией не обнаружено. На основании определения ФСГ и ингибина Б установлено нарушение функции клеток 
Сертоли.  Определены корреляционные взаимосвязи фолликулостимулирующего гормона и ингибина Б с показателями скорости 
тестикулярного кровотока и объемом предстательной железы, что позволило сделать следующие выводы: 

1. Течение пубертата у пациентов с гипоспадией характеризовалось поздним появлением пубархе, микропенией, дефицитом 
паренхиматозного  кровотока  гонад  у  17,6%  мальчиков  со  стволовой  формой  гипоспадии  и  у  52,6%  мальчиков  с 
мошоночной формой. 

2. Гипотрофия предстательной железы установлена у 60% пациентов со стволовой формой гипоспадии и у 89% мальчиков с 
мошоночной формой. 

3. Установлено нарушение функции клеток Сертоли у 43% мальчиков со стволовой формой и у 68% мальчиков с мошоночной 
формой гипоспадии на основании определения ФСГ и ингибина Б в сыворотке крови. 

4. Параметры  интратестикулярного  кровотока  гонад  и  объем  предстательной  железы  имеют  сильную  корреляционную 
взаимосвязь с показателями ФСГ и ингибина Б и отражают функциональное состояние репродуктивной системы. 
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Резюме 
На  основании  результатов  обследования  и  комплексного  лечения  80  пациентов,  включавшее  хирургические,  стандартные 

консервативные и  нефропротективные методы,  выявлено  что медиаторы  (β2‐МГ, TGF‐β,   ЭТ‐1)  наряду  с маркером ОПП  NGAL  и 
параметрами дуплексной допплерографии (Ri)  могут быть использованы в качестве неинвазивных  индикаторов нефрофиброза в 
оценке структурно‐функциональных изменений почечной паренхимы у больных нефролитиазом. Показано, что  прямой ингибитор 
ренина  алискирен может  быть  использован  в  качестве  средства  нефропротективной  терапии  в  комплексном  лечении   больных 
нефролитиазом.  

Ключевые слова: нефропротектор, комплексное лечение, мочекаменная болезнь 
 
 
Abstract 
Results  of  clinical  studies,  suggests  that  the  direct  renin  inhibitor  aliskiren  can  be used  as  a means  of  renal protection  therapy  in 

treatment of patients with nephrolithiasis. Studied neurotransmitters  (β2‐MG, TGF‐β, ET‐1), along with a marker AFP NGAL and duplex 
Doppler sonography  (Ri) can be used as a noninvasive  indicator nephrofibrosis  in assessing  the structural and  functional changes  in  the 
renal parenchyma in patients with nephrolithiasis. 

Key words: nefroprotektor, comprehensive treatment, kidney stones 
 
 
Введение 
Современные  исследования  продемонстрировали, что пациенты с мочекаменной болезнью  (МКБ) имеют повышенный риск 

развития  хронической   болезни  почек  (ХБП)  [1‐3].  По  данным  российского  регистра  заместительной  почечной  терапии,   МКБ  и 
сопутствующий калькулезный пиелонефрит составляют  от 4 до 11% в структуре больных ХПН, получающих диализную терапию [4]. 
При этом даже небольшой камень  может оказывать влияние на функцию почек и клиническое течение заболевания [ 5,6]. 

Несмотря на  динамичное развитие   малоинвазивной хирургии  в   лечении нефролитиаза, применение данных технологий не 
исключает  травматического  воздействия  на  почечную  паренхиму,  проявляющегося  преходящими  расстройствами 
микроциркуляции  с  развитием  тубулоинтерстициального  повреждения  и  прогрессирующего  нефрофиброза  [7‐10].  Современная 
волна  интереса  к  тубулоинтерстициальным  поражениям  связана  как  с  ролью  ятрогении  в  целом,  так  и  с  предположением  о 
ведущей  роли  интерстиция  и  канальцев  в   прогрессировании  заболевания  почек,    и   открывающимися,  в  этой  связи,  
возможностями  лечения  и  профилактики.   Понимание  большинства  механизмов  патогенеза  прогрессирования  хронических 
заболеваний почек послужило отправной точкой для разработки принципов современной нефропротективной стратегии. 

Для достижения регресса фиброзных изменений и обратимости почечной дисфункции  необходимо четко определять мишени 
для  терапии  [11].   Многолетние  исследования  патогенеза  повреждения  почек  привели  к  выводу  о  многофакторности  этого 
процесса  [12]. В  то же время эффекты нефропротективных методов  лечения реализуются через воздействие на общие для всех 
нефропатий компоненты патогенеза. 

Основу  современной  нефропротективной  стратегии  составляют  ингибиторы  АПФ  (и‐АПФ)  и  блокаторы  АТ‐I  рецепторов, 
защитный  эффект  которых  обусловлен  снижением  внутриклубочкового  давления,  протеинурии  и  внутрипочечной  продукции 
ангиотензина‐II,  оказывающих  фиброгенный  эффект  [13].  Большое  число  экспериментальных  и  клинических  исследований 
показало,  что   АТ‐II  играет  ключевую  роль  в  прогрессирующем  снижении  функции  почек  посредством  гемодинамических  и 
негемодинамических механизмов. Несомненно, препараты, фармакологически блокирующие  РАС – ингибиторы АПФ и блокаторы 
АТ‐I  рецепторов,  причисляются  к  важнейшим  инновациям  в  лечении  хронических  заболеваний  почек  и,  особенно,  в 
предотвращении их прогрессирования. 

Известно,  что  прерывание  РАС  также  может  быть  достигнуто  путем  блокирования  активности  ренина,  лимитирующего 
биосинтез  АТ‐II. Начиная с 1982 года, предпринимались многочисленные попытки  производства соединения для ингибирования 
ренина,  самым  успешным  из  которых  стал   алискирен,  одобренный  в  2007  году  для  лечения  артериальной  гипертензии  [14].    
D.Feldman  и  соавт.,  2010,     показали,  что  алискирен    снижал  содержание  маркера  канальцевого  повреждения  NGAL  и 
предотвращал развитие нефрофиброза  [15].    В сравнительном исследовании алискирена и и‐АПФ периндоприла на модели крыс  
было продемонстрировано, что алискирен не уступал последнему в уменьшении альбуминурии   и превосходил его в отношении 
замедления развития  тубулоинтерстициального фиброза  [16].   Также имееется  сообщение о  значительном уменьшении степени 
выраженности  тубулярной  атрофии при использовании  алискирена  [17].  В  экспериментальном исследовании на  крысах  прямое 
ингибирование  ренина  значительно  снижало  почечный  фиброз  и  апоптоз  после  хронической  почечной  ишемии. 
Иммунофлуоресцентное окрашивание также показало, что использование алискирена уменьшило отложение интерстициального 
коллагена  I   [18].   В  работе B. Pilz et al., 2005  применение алискирена  ассоциировалось  с  улучшением эндотелиальной функции 
[19].    Данные  исследования  D.L  Feldman  et  al.,  2008,   демонстрируют     подавление  алискиреном   экспрессии   TGF‐β1  в  ткани 
почек,  играющего центральную роль в развитии нефрофиброза [15].  
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Таким  образом,  фармакологическое  подавление  воспаления  и  фиброза  возможно  на  ранних  стадиях  развития  почечного 
повреждения.    Травматизация  почечной  паренхимы  при  хирургических  вмешательствах,   инициирующая  каскад  молекулярных 
взаимодействий    с  последующими  морфологическими  изменениями  побуждает  многих  исследователей  продолжать  поиски 
защитных агентов предотвращающих или хотя бы ограничивающих масштабы структурно‐функциональных повреждений в почке.  
Неоспорима  важность  максимально  раннего  начала  лечения  до  необратимого  ухудшения  почечных  функций.  При  этом  велика 
потребность  изучения  легко  выделяемых  маркеров  (в  моче  или  плазме),  прогнозирующих  развитие  почечной  дисфункции  на 
ранних стадиях. 

Цель  исследования.  Изучение  нефропротективных  эффектов  применения  прямого  ингибитора  ренина  ‐  алискирена   при 
оперативном  лечении больных нефролитиазом на основе разработанных неинвазивных диагностических критериев. 

 
Материалы и методы 
Обследовано 80 пациентов с МКБ, оперированных в   клинике уронефрологии клинической  больницы им. С.Р.Миротворцева   

СГМУ  в  период 2009‐2011гг.   Все  пациенты были разделены на 2  группы:  1‐ю  группу  составили  40  больных МКБ,   получавших, 
помимо хирургического  и стандартного консервативного лечения, нефропротективную терапию алискиреном в дозе 150 мг в сутки 
в   течение 1 месяца,    вторую  (контрольную) – 40  пациентов с МКБ,  которым выполнялось оперативное пособие со  стандартной 
медикаментозной терапией. Больные группы контроля были сопоставимы по полу, возрасту и видам оперативного лечения и не 
получали другие ингибиторы РАС.  

Пациентам обеих групп  выполнялись как малоинвазивные вмешательства (2 и более сеансов ДЛТ за один период пребывания 
в  стационаре,   ПНЛТ,  комбинированное  лечение ПНЛТ+ДЛТ  ‒ «сандвич»‐терапия),   а  также  открытые  операции.  Распределение 
пациентов в группе в зависимости от вида оперативного лечения  представлено на графике  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды оперативных вмешательств у больных МКБ, получавших алискирен в  периоперационном периоде 

 
 
Из  представленного  графика  следует,  что  большинству  пациентов   выполнялись малоинвазивные  вмешательства:  несколько 

сеансов ДЛТ (28 больных), ПНЛТ (20 больных) и сандвич‐терапия (20 больных). Открытые операции выполнялись  у 12 пациентов. 
Для  оценки  степени  почечного  повреждения   у  больных  МКБ  в  обеих  группах  выполнялось  дуплексное  сканирование 

почечного кровотока с определением индекса резистентности (Ri) на уровне дуговых внутрипочечных артерий.  Методом  ИФА на 
анализаторе  Stat  Fax  2100  (США)  в  динамике  исследовалась   концентрация   экскретирующихся  с  мочой  профибротического 
цитокина  ‐  ТGF‐β;   маркеров острого повреждения тубулоинтерстициальной ткани почек – NGAL и β2‐микроглобулина,   а  также 
уровень  сывороточного  ЭТ‐1,  являющегося  показателем  эндотелиальной дисфункции.  Лабораторная  оценка  влияния  различных 
методов оперативного лечения и эффекты прямого ингибитора ренина на функцию почек проводилась на основании мониторинга 
креатинина  сыворотки  крови  (сКр)  и  определения  скорости  клубочковой  фильтрации  (СКФ)  с  использованием  уравнения, 
полученного  в  исследовании  MDRD,  а  также  расчетной  формулы  Сockroft‐Gault    (CG).    Регистрацию  изучаемых  параметров  
производили как на  дооперационном этапе, так и в динамике  через 1‐3 месяцев после оперативного вмешательства. 

 
 
Результаты и обсуждение 
При оценке изменений внутрипочечного кровотока отмечалось постепенное снижение индекса резистентности у пациентов 2‐

ой  группы,  в  то  время  как  у  больных  1‐ой  группы  на  14‐20  сутки  после  операции  вновь  происходил  незначительный  подъем 
данного показателя (рис. 2). 
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      а              б 
Рис.  2.  Оценка  изменений  внутрипочечного  кровотока  (Ri)  в  периоперационном  периоде   на  уровне  дуговых  артерий:  (а)  ‒  у  больных  1‐й 
группы; (б) ‒ у больных 2‐й группы. 

 
Для оценки влияния ингибиции ренина на  прогрессирование канальцевого повреждения был использован общепризнанный  

маркер тубулярного повреждения b2‐микроглобулин (рис.3). 
Из  графика  (рис.3а)  следует,  что  использование  алискирена  уменьшает  выраженность  атрофии  канальцев  на  всех  этапах 

хирургического  лечения  (р≤0,05).   Активация  маркеров  острого  повреждения  паренхимы  почек,  одним  из  которых  является 
липокалин‐2 (NGAL) также менее выражена у больных 1‐й группы (рис.3б). 

Как   указывалось  выше,  одним  из  эффектов  алискирена  является  его  влияние  на  функцию  эндотелия  и  подавление 
вазоконстрикции,  за  счет  прямого  ингибирования  ренина  и  ангиотензина‐II.   В  связи  с  чем  проводилась  сравнительная  оценка 
содержания ЭТ‐1  в группах на фоне нефропротективного лечения. 

 
        а              б 
 

 
        в              г 
Рис. 3.  Изменение  активности TGF‐β, MCP‐1,  β2‐МГ и NGAL  в моче  больных  МКБ  через 1‐3 месяца после   хирургического  лечения   в  группах 
больных  
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Рис. 4.  Функциональное состояние  почек у больных МКБ  1‐й (а) и 2‐й (б) исследуемых групп  в периоперационном периоде. 
       
 
 
Так, на 5‐7 сутки после лечения отмечалась активация вазоконстрикции, сопровождающаяся повышением уровня ЭТ‐1 в обеих 

группах.  В то же время  в последующий период у пациентов 1‐й группы отмечается достоверное снижение  данного показателя по 
сравнению с пациентами 2‐й группы (рис.3в). 

Ключевым маркером нефрофиброза является TGF‐b. Более низкий  уровень его экскреции с мочой  у больных 1‐й группы через 
1‐3 месяца после вмешательства  свидетельствует о достаточно высокой  эффективности  алискирена в предотвращении развития 
нефрофиброза (рис.3г). 

Обшепризнанно,  что  любое  хирургическое  вмешательство,  так  или  иначе  влияет  на  функциональное  состояние  почек. 
Сохранение  или  улучшение   функциональной  способности  почек  у  большинства  пациентов  обеих  групп  после  выполнения 
оперативных пособий  свидетельствует об эффективности проводимого лечения (рис.4). 

При этом снижение функции почек через 1‐3 месяца после лечения отмечается лишь у 4% пациентов 1‐й группы. В то же время 
у  больных 2‐й группы подобная тенденция наблюдается у  12 % больных. 

Таким  образом,  восстановление  функции  почки  у  больных МКБ  на  фоне  лечения  алискиреном  происходит   быстрее,  о  чем 
свидетельствует  достоверное  снижение   маркеров  повреждения  почечной  паренхимы  и  нефрофиброза  через  1‐3  месяца  после 
оперативного лечения. Кроме того все пациенты, принимавшие алискирен отмечали  нормализацию показателей АД и  хороший 
контроль  в  течение  суток,  отсутствие  побочных  эффектов.  По  результатам   данного  исследования   алискирен  может  быть 
использован  не  только  в  качестве   безопасного  и  эффективного  антигипертензивного  препарата,  но  и  как  нефропротективный 
препарат  в  комплексном  лечении  пациентов  страдающих  нефролитиазом.  Результаты  проведенного  исследования   позволяет 
обоснованно рекомендовать применение прямого ингибитора ренина (алискирен)  у пациентов МКБ в дозе 150‐300 мг не менее 
чем в течение месяца периоперационного периода. 
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Выводы 
1. Прямой ингибитор ренина алискирен может быть использован в качестве средства нефропротективной терапии в комплексном 

лечении  больных нефролитиазом. 
2. Изученные медиаторы  (β2‐МГ, TGF‐β,  ЭТ‐1)   наряду с маркером ОПП  NGAL и параметрами дуплексной допплерографии  (Ri)  

могут  быть  использованы  в  качестве  неинвазивных   индикаторов  нефрофиброза  в  оценке  структурно‐функциональных 
изменений почечной паренхимы у больных нефролитиазом.  
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Резюме 
На  основании  анализа  результатов  обследования  и  оперативного  лечения  методом  HIFU  аблации  141  пациента  с 

морфологически  доказанным  при  биопсии  локализованным  и  местнораспространенным  раком  предстательной  железы 
разработана   оптимальная   схема  наблюдения  больных  после  лечения  рака  предстательной  железы  высокоинтенсивным 
фокусированным ультразвуком.   Установлено,  что  мониторинг  концентрации ПСА  (nadir  ПСА к 3 месяцам,  динамика изменения 
концентрации ПСА) имеет большое значение в раннем выявлении рецидива после HIFU‐терапии простаты.  

Ключевые  слова:  высокоинтенсивный  сфокусированный  ультразвук  (HIFU),  рак  предстательной  железы,  ультразвуковая 
хирургия 

 
 
Введение 
Рак  предстательной  железы  —  злокачественная  опухоль,  которой  с  каждым  годом  уделяется  всё  больше  внимания.  Это 

обусловлено тем, что быстрыми темпами увеличивается заболеваемость, особенно у мужчин пожилого возраста. Ежегодно в мире 
регистрируется  543  000  новых  случаев  рака  предстательной  железы.  На  его  долю  в  структуре  онкологической  заболеваемости 
приходится 10,2%. 76,5% случаев рака простаты регистрируется в развитых странах [1,3]. 

С  усилением  скринингового  контроля  населения  и  внедрением  современных  методов  диагностики  (определения  ПСА, 
трансректального  ультразвукового  исследования,  магнитно‐резонансной  томографии,  полифокальной  биопсии)  число  впервые 
диагностированных  случаев  РПЖ  быстро  увеличивается,  при  этом  значительно  возрос  процент  пациентов  с  локализованной 
формой заболевания [2]. 

Для  лечения  больных  с  ожидаемой  продолжительностью  жизни  менее  10  лет,  а  также  для  тех,  кто  отказался  от  открытой 
операции  из‐за  возможных  осложнений  и  для  пациентов  с  тяжелым  интеркуррентным фоном,  предложен  ряд  альтернативных 
методов.  Хорошие  результаты  получены  при  использовании  трехмерного  конформного  облучения,  брахитерапии,  криоаблации 
предстательной  железы.  Однако  в  случае  недостаточной  эффективности  (при  местном  рецидиве  заболевания)  повторное 
применение  данных  методик  невозможно,  а  выполнение  радикальной  простатэктомии  приводит  к  развитию  большого  числа 
осложнений [5]. 

Появление HIFU  ‐ терапии (высокой интенсивности фокусированный ультразвук – High  Intensity Focused Ultrasound — HIFU) — 
нового малоинвазивного метода лечения рака предстательной железы — оказалось весьма своевременным и востребованным. В 
мировой периодической печати появляются публикации, в которых анализируется его эффективность, определяются показания к 
применению;  несомненно,  это  сравнительно  новый  метод,  требующий  дальнейшего  изучения  и  более  длительного  периода 
послеоперационного наблюдения [4]. 

В настоящее время не существует абсолютно эффективного метода лечения рака простаты, местный рецидив возможен после 
любого из них. Однако только HIFU позволяет осуществить повторную операцию практически после каждого из них. Схемы оценки 
эффективности  HIFU‐терапии  до  настоящего  времени  не  разработаны.  Неясны  сроки  контроля  ПСА,  биопсии  предстательной 
железы и значение ТРУЗИ в мониторинге [6,8]. 

В  литературе  не  в  полной  мере  отражена  динамика  изменений  при  ультразвуковой  эхографии  после  HIFU.  Нет  данных, 
оценивающих роль ультразвуковой томографии и цветового допплеровского картирования в оценке эффективности HIFU и ранней 
диагностике рецидива у больных раком предстательной железы. К настоящему моменту существующие методы исследования не 
позволяют  точно  диагностировать  ранние  местные  рецидивы  рака  после  сеанса  HIFU.  После  лечения  трансректальное 
ультразвуковое  исследование  показывает  значительное  уменьшение  объема  простаты  и  утрату  зональной  анатомии  с  потерей 
границ  опухолевого  узла  и  гетерогенной  паренхимой,  что  затрудняет  интерпретацию  результатов.  Применение  магнитно‐
резонансной  томографии  с  контрастированием  позволяет  определить  ткань,  подвергшуюся  лечебному  воздействию,  но  не 
позволяет четко дифференцировать среди гетерогенной зоны тканевой деструкции оставшуюся раковую ткань. В настоящее время 
местные  рецидивы  диагностируются  с  помощью  рутинных  пункционных  биопсий  простаты,  выполняемых  в  плановом  порядке 
после лечения и в случае повышения уровня ПСА [7,9]. 

Цель  исследования: Разработать  оптимальную  схему  наблюдения  больных  после  лечения  рака  предстательной  железы 
высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком. 

 
Материал и методы  
Объектом  исследования  явились  141  больной  с  морфологически  доказанным  при  биопсии  локализованным  и 

местнораспространенным РПЖ, находившихся на лечении в клинике урологии Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева 
СГМУ в период с февраля 2009 г. по март 2012 г., которым проведено 141 сеанс первичного оперативного лечения рака простаты 
методом HIFU аблации. 
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Рис. 1. Распределение пациентов по стадии заболевания и группам онкологического риска 
 
 
• Стадия Т1–Т2 (n=83): 
• низкий онкологический риск (ПСА ≤10 нг/мл, Глиссон ≤ 6) — 21; 
• средний онкологический риск (ПСА 10–20 нг/мл, Глиссон 6–7) — 43; 
• высокий онкологический риск (ПСА >20 нг/мл, Глиссон ≥8) — 19 (из них 7 больным проводилась нео‐ и/или адьювантная 

гормональная терапия). 
• Местнораспространённый процесс (n=43): 
• Т3а — 31 (из них 4 больным не проводилась нео‐ и/или адьювантная гормональная терапия); 
• Т3b — 10; 
• Т4 — 2. 
• Диссеминированный процесс (N+М+) (n=15). 

 
У пациентов с местнораспространенным процессом, HIFU терапия несёт паллиативный характер, поэтому в нашей работе были 

проанализированы результаты лечения 114 больных, из которых у 83 был диагностирован локализованный рак, у 31 HIFU‐терапия 
выполнялась  при  местнораспространённом  раке.  Из  114  пациентов  34  (7  с  высоким  онкологическим  риском  и  27  со  стадией 
заболевания Т3а) проводилась гормональная терапия. 

Показаниями  для  проведения  сеанса  HIFU  являлись:  рак  предстательной  железы  локализованных  стадий  у  пациентов  с 
невозможностью  или  нежеланием  пациентов  выполнения  радикальной  простатэктомии,  местнораспространённый  и 
распространённый процессы в сочетании с гормональной терапией в виде адьювантной местной терапии, местный рецидив рака 
простаты (после сеанса HIFU, радикальной простатэктомии, лучевой терапии). 

Абсолютными  противопоказаниями  были:  отсутствие  прямой  кишки,  утолщение  стенки  прямой  кишки  более  8  мм, 
уменьшение  объёма  ампулы  прямой  кишки  менее  50  см3.  Относительные  противопоказания:  объём  простаты  более  60  см3, 
наличие гиперэхогенных образований с акустической дорожкой. Объём предстательной железы до лечения составлял от 8 до 62,3 
см3, в среднем 25,4 см3. Средний возраст пациентов составил 66,3±5,83 года (от 46 лет до 81 года) (рисунок 2). 

 
 

 
Рис. 2. Распределение пациентов, получавших HIFU‐терапию, по возрасту 
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Используемые методы исследования: 
• сбор жалоб и анамнеза; 
• пальцевое ректальное исследование; 
• определение концентрации простатоспецифического антигена; 
• трансректальное ультразвуковое исследование; 
• цветовое допплеровское картирование; 
• магнитно‐резонансная томография органов малого таза; 
• биопсия предстательной железы; 
• другие  методы  исследования  (радионуклидное  сканирование  костей  скелета,  рутинное  лабораторное  обследование, 

урофлоуметрия). 
Используемые методы лечения: 
• трансуретральная резекция предстательной железы; 
• высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. 

 
Для статистической обработки данных использовалась программы Excel и SPSS версия 16.0. 
В работе использовались следующие общеупотребимые статистические методики: в описательной статистике рассчитывались 

минимальные  и  максимальные  значения,  средние  арифметические  значения,  средние  квадратические  отклонения,  средние 
квадратические (стандартные) ошибки средних значений, относительные величины частоты и распределения; при распределении, 
отличающемся  от  нормального,  рассчитывали  медиану  и  интерквартильный  размах;  для  сравнения  признаков  с  нормальным 
распределением использовался ANOVA  тест  (дисперсионный анализ); при сравнении признаков с распределением, отличным от 
нормального, использовали непараметрические критерии — метод U Манна–Уитни,  а  также метод Колмогорова–Смирнова; для 
оценки корреляции (взаимосвязи) нескольких признаков проводили корреляционный анализ по Спирмену и/или Пирсону. 

Различия считались статистически достоверными при значении р менее 0,05. 
 
 
Результаты исследования 
Традиционные методы мониторинга в ранней диагностике рецидива РПЖ после HIFU‐терапии 
Средний уровень ПСА перед сеансом HIFU отличался в зависимости от проведения гормональной терапии: у пациентов без неё 

составлял до сеанса HIFU 6,9 нг/мл, у больных, получавших гормональную терапию, — 5,5 нг/мл. 
Концентрацию  ПСА  в  крови  измеряли  всем  пациентам  через  каждые  1,5  месяца  в  течение  6  месяцев  после  операции,  в 

дальнейшем — через каждые 3 месяца до года и далее через 6 месяцев. 
Медиана nadir ПСА составляла 0,5 нг/мл к 3 месяцам после лечения (рисунки 3 и 4). 
 
 
 

 
Рис. 3. Динамика уровня ПСА после HIFU‐терапии пациентов с РПЖ, не получавших ГТ (n=80). 
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Рис. 4. Динамика уровня ПСА после HIFU‐терапии пациентов с РПЖ, получавших ГТ (n=34). 

 
 
У  пациентов  различались  показатели  динамики  ПСА  в  зависимости  от  онкологического  риска,  стадии  и  проведения 

гормональной терапии (табл. 1). 
У пациентов с низким онкологическим риском была изначально более низкая концентрация ПСА, в дальнейшем концентрация 

ПСА  быстрее  достигала  уровня  nadir.  У  пациентов  с  распространёнными  формами  рака  простаты  прослеживалась  чёткая 
зависимость  концентрации  ПСА  от  распространённости  процесса.  Время  достижения  nadir  ПСА  существенно  не  отличалось, 
составляя  в  среднем 12–14  недель.  У  пациентов,  получавших  гормональную  терапию,  достигались  более низкие  значения nadir 
ПСА.  Нами  были  оценены  диагностические  возможности  традиционных  методов  мониторинга  эффективности  HIFU‐терапии 
(таблицы 2, 3 и 4). Определение уровня ПСА значительно превосходило пальцевое ректальное исследование по чувствительности 
и  специфичности.  ТРУЗИ  было  сопоставимо  с  определением  уровня  ПСА  по  специфичности,  но  также  значительно  уступало  по 
чувствительности. 

Таким  образом,  мониторинг  концентрации  ПСА  представляет  собой  основной  метод  оценки  эффективности  HIFU  терапии, 
который  обладает  весьма  высокой  чувствительностью.  Однако  недостаточная  специфичность  обуславливает  гипердиагностику, 
которая  может  вести  к  избыточному  обследованию  многих  пациентов,  в  том  числе  с  использованием  высокотехнологичных, 
дорогих и инвазивных диагностических методов. 

У всех больных в первые дни после HIFU отмечалось увеличение простаты в среднем на 75% от первоначального объема. Затем 
с  10‐го  дня  намечалась  тенденция  к  уменьшению.  В  дальнейшем  размеры  простаты  постепенно  уменьшались,  и  к  6  месяцам 
оставалось, в среднем, около 10 см3 железы (таблица 5). 

Нами была проанализирована взаимосвязь объёма предстательной железы до и после HIFU‐терапии и значения nadir ПСА у 
пациентов, не получавших гормональную терапию, у которых получен негативный результат контрольной биопсии. Отмечено, что 
наименьшее значение nadir — 0,15, получено у пациентов с исходным объёмом железы до 30 см3 (таблица 6). 

 
 
Информативность цветового допплеровского картирования в мониторинге больных после HIFU‐терапии 
Цветовое доплеровское картирование 
Контрольное  цветовое  допплеровское  картирование  проводилось  пациентам  после HIFU  совместно  с  ТРУЗИ:  на  следующий 

день; через 7–10 дней; через 1,5 мес; через 3 мес; через 5–6 мес; через 1 год. 
Теоретической предпосылкой для использования ЦДК в диагностике является тот факт, что кровоток в простате характеризует 

живую  ткань.  Предполагая,  что  живая  ткань  в  простате  после  HIFU  терапии  с  высокой  степенью  вероятности  является 
злокачественной, целесообразным видится выполнение прицельной биопсии из подозрительных (с кровотоком участков). 

Впервые дни (на следующий день и через 7 дней после операции) кровоток не определялся почти у всех больных. Наиболее 
вероятным представляется связь этого с отеком тканей. Значение этого фактора подтверждается увеличением простаты в объёме в 
среднем на 75% от исходного. Уменьшение объёма простаты происходило в среднем с 10‐го дня послеоперационного периода и 
продолжалось  в  течение  4‐6  месяцев.  Таким  образом,  достоверно  говорить  о  подозрении  на  рецидив  рака  простаты  при 
использовании цветового допплеровского картирования возможно не раньше, чем через 1,5–4 месяца после операции. 
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Таблица 1.  Динамика уровня ПСА в зависимости от стадии заболевания и нео и/или адьювантной гормональной терапии 

Без гормональной терапии  С гормональной терапией 
n = 114  Низкий риск 

(n=21 ) 
Средний риск 

(n=43) 
Высокий риск 

(n=12) 
Т3а 
(n=4) 

Высокий риск 
(n=7) 

T3а 
(n=27) 

Медиана исходной концентрации ПСА, нг/мл  6,1  7,5  10,2  14,7  4,5  7,5 

Медиана nadir ПСА, нг/мл  0,3  0,5  0,5  0,5  0,1  0,25 

Медиана времени достижения nadir ПСА, недели  9  10  12  14  14  16 

Медиана ПСА в настоящее время, нг/мл  0,6  0,8  1,8  2,0  1,0  1,25 

Сроки  наблюдения  средний/максималь‐ный, 
(месяцы)  19,5/36 

 
 
Таблица 2. Диагностические возможности ПСА в выявлении рецидива РПЖ в зависимости от распространённости первичной опухоли 

Стадия РПЖ  Число больных  Чувствительность, %  Специфичность, %  ПЦПР  ПЦОР 

T1a–T2c  83  86,2  51,2  0,87  0,86 

T3a  31  87,8  60,6  0,91  0,84 

Общее  114  86,7  57,7  0,9  0,84 

 
 
Таблица 3. Диагностические возможности ПРИ в выявлении местного рецидива РПЖ в зависимости от распространённости первичной опухоли 

Стадия РПЖ  Число больных  Чувствительность, %  Специфичность, %  ПЦПР  ПЦОР 

T1a–T2c  83  0  45,2  0,61  0,23 

T3a  31  11,2  49,1  0,72  0,34 

Общее  114  6,1  47,1  0,65  0,27 

 
 
Таблица  4.  Диагностические  возможности  ТРУЗИ  в  выявлении  местного  рецидива  РПЖ  в  зависимости  от  распространённости  первичной 
опухоли 

Стадия РПЖ  Число больных  Чувствительность, %  Специфичность, %  ПЦПР  ПЦОР 

T1a–T2c  83  2,3  49,1  0,63  0,24 

T3a  31  15,2  52,8  0,75  0,36 

Общее  114  9,2  52,7  0,67  0,29 

 
 
Таблица 5. Динамика изменения объёма предстательной железы по данным ТРУЗИ 

Срок  До ТУР  Перед HIFU 3 дня  10 дней  45 дней  3 мес  6 мес  9 мес  12 мес

Объём простаты (среднее значение, см3)  25,4  15,3  32,4  30,1  25,5  14,2  10,2  9,9  8,3 

 
 
Таблица 6. Взаимосвязь объёма предстательной железы до и после HIFU‐терапии и значения nadir ПСА 

Исходный объём, см3  Доля больных, %  Средний объём через 6 мес после HIFU, см3  Медиана nadir ПСА, нг/мл 

51–67,5  8  18,5  0,9 

31–50  30  11,8  0,5 

8–30  62  < 10  0,15 

 
 
Таблица 7. Диагностические возможности МРТ органов малого таза в выявлении рецидива рака предстательной железы после HIFU‐терапии 

   Число больных  Чувствительность, %  Специфичность, %  ПЦПР  ПЦОР 

Группа контроля  10  33,3  73,5  0,21  0,82 

Группа риска  23  58,3  82  0,86  0,83 

 
Таблица  8.  Сравнение  различных  методов  обследования  пациентов  с  раком  предстательной  железы  после  HIFU‐терапии  в  зависимости  от 
проведения гормональной терапии 

Чувствительность, %  Специфичность, % Метод исследования 
Без ГТ  ГТ  Без ГТ  ГТ 

ПРИ  6,2  5,0  45,4  50,0 

ПСА  86,7  66,7  52,4  64,3 

ТРУЗИ  10,5  6,5  51,6  56,7 

ТРУЗИ + ЦДК  40,2  20,0  85,1  80,3 

МРТ  44,4  53,5  83,5  85,5 
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Магнитно‐резонансная томография органов малого таза у больных раком предстательной железы после HIFU‐терапии 
Для  оценки  эффективности МРТ  в  мониторинге  после HIFU  терапии  в  рамках  данного  исследования  магнитно‐резонансная 

томография выполнялась после HIFU‐терапии у 33 пациентов. Из них у 10 пациентов, составивших группу контроля, стандартные 
методы  диагностики  не  обнаруживали  признаков,  подозрительных  на  рецидив  опухоли,  а  у  23  больных  имелись  признаки, 
подозрительные на рецидив. 

Для уточнения информативности МРТ в двух этих группах нами был проведен подгрупповой анализ (таблица 7). 
МРТ  в  диагностике  рецидива  опухоли  после  HIFU  терапии  имеет  умеренную  чувствительность  (53,3%)  и  умеренную 

специфичность (80,5%), что означает для клинической практики следующее: при обнаружении на МРТ признаков рецидива рака, 
наличие  данного  заболевания  требует  уточнения  при  помощи  биопсии.  Отрицательный  результат  не  позволяет  исключить 
отсутствия  раковых  клеток.  МРТ  имеет  несколько  большую  чувствительность  и  специфичность  относительно  ЦДК  у  больных, 
получавших  гормональную  терапию,  и  почти  такая  же  чувствительность  по  сравнению  с  ЦДК  у  больных,  не  получавших 
гормональной терапии. 

 
Заключение 
Нами разработан алгоритм наблюдения после лечения HIFU, который представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Алгоритм обследования больных локализованным раком простаты после HIFU‐терапии. 

 
 
Через  3–4,5  месяца  после HIFU‐терапии  больному  необходимо  определять  уровень  ПСА,  выполнять  пальцевое  ректальное 

исследование, ТРУЗИ и цветовое допплеровское УЗИ. В случае роста уровня ПСА, nadir ПСА выше 0,5 нг/мл, наличия кровотока при 
ЦДК, показано выполнение прицельной полифокальной биопсии предстательной железы. 

У  больных,  получающих  гормональную  терапию,  для  определения  эффективности  лечения  контрольная  биопсия 
целесообразна  в  любом  случае.  В  таблице  8  приведены  сводные  данные  по  чувствительности  и  специфичности  всех  методов 
мониторинга, применявшихся в нашем исследовании. Необходимо отметить, что МРТ выполнена 33 пациентам из 114. 

Полученные  данные  зависят  от  проведения  гормональной  терапии.  Наибольшими  чувствительностью  и  специфичностью 
обладают определение уровня ПСА, эходопплерография и МРТ. 

 
Выводы 

1. Традиционные  методы  мониторинга  (пальцевое  ректальное  исследование,  трансректальное  ультразвуковое  исследование) 
имеют низкие показатели чувствительности и специфичности (6,1% и 47,1% для ПРИ, 9,2% и 52,7% для ТРУЗИ, соответственно) в 
диагностике рецидива рака предстательной железы после HIFU‐терапии простаты. 

2. Мониторинг концентрации ПСА  (nadir ПСА к 3 месяцам, динамика изменения концентрации ПСА) имеет большое значение в 
раннем  выявлении  рецидива  после HIFU‐терапии  простаты.  Высокий  уровень  nadir  ПСА  и  рост  ПСА  с  течением  времени — 
важные прогностические факторы. 
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3. Положительные  результаты  цветового  допплеровского  картирования  у  пациентов,  которым  не  проводилась  гормональная 
терапия,  в  3,2  раза  повышают  вероятность  обнаружения  рака  при  биопсии  у  больных,  перенесших  лечение 
высокоинтенсивным  фокусированным  ультразвуком.  У  пациентов,  которым  проводилась  гормональная  терапия,  результаты 
ЦДК не повышают вероятность обнаружения рака. 

4. Магнитно‐резонансная  томография  не  имеет  серьёзных  преимуществ  по  сравнению  с  цветовым  допплеровским 
картированием в выявлении местного рецидива после HIFU терапии у пациентов, не получавших гормональную терапию. 

5. Применение  МРТ  целесообразно  для  оценки  распространённости  опухолевого  процесса  и  у  больных  с  сопутствующей 
гормональной терапией, если данные МРТ могут влиять на дальнейшую тактику лечения. 

6. Использование  цветового  допплеровского  картирования,  пальцевого  ректального  исследования,  трансректального 
ультразвукового  исследования,  определение  концентрации  ПСА  в  ранние  сроки  после  операции  (до  3  месяцев) 
нецелесообразно в связи невозможностью интерпретации получаемых данных. 
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Резюме 
В статье представлены возможности  трансректального ультразвукового исследования и магнитно‐резонансной томографии в 

диагностике рака предстательной железы, как в выявлении первичного очага, так и в оценке распространенности патологического 
процесса. 
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Abstract 
This paper presents the possibility of transrectal ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of prostate cancer, as in 

the identification of the primary tumor and in the prevalence of pathological process. 
Key words: prostate cancer, transrectal ultrasound, magnetic resonance imaging 
 
 
Введение 
Проблема  диагностики  рака  предстательной  железы  (РПЖ)  приобрела  на  сегодняшний  момент  особую  актуальность 

вследствие  неуклонного  роста  заболеваемости  и  смертности.  Данная  опухоль  занимает  первые  строчки  в  структуре  мужской 
онкологической заболеваемости  [1]. В странах Европейского Союза от рака предстательной железы ежегодно умирают около 40 
000 мужчин. Постепенный рост заболеваемости, а также старение населения приведут в 2020 году к увеличению заболеваемости 
еще  на  50%.  По  величине  прироста  в  России  РПЖ  занимает  второе  место  после  меланомы  и  значительно  превосходит 
злокачественные заболевания лёгких и желудка [2]. 

Современное  состояние  диагностики  рака  предстательной  железы  требует  решения  ряда  проблем,  главной  из  которых 
является  достаточно  низкая  информативность  общепринятых  диагностических  методов  исследования  [3].  Недостаточная 
чувствительность  современных методов  визуализации  в 50%  случаев  приводит  к  недооценке  стадии  РПЖ и,  как  следствие, –  к 
ошибочной диагностике распространенности опухолевого процесса и нерадикальности проводимого лечения [4, 5]. 

 
Материал и методы  
Были обследованы 217 пациентов в возрасте 48‐88 лет (средний возраст – 68,8±7,8 года) с подозрением на рак предстательной 

железы.  В  зависимости  от  результатов  гистологического  исследования  они  были  разделены  на  две  группы.  Основную  группу 
составили  157(72,4%)  пациентов  с  морфологически  верифицированным  РПЖ  в  возрасте  50‐88  лет  (средний  возраст  –  69,3±7,6 
года).  В  группу  сравнения  вошли  60(27,6%)  больных  с  аденомой  предстательной  железы  (АПЖ)  в  возрасте  48‐85  лет  (средний 
возраст – 68,1±8,7 года). 

По стадиям заболевания пациенты были распределены следующим образом: Т1‐стадия диагностирована у 16(10,2%) больных; 
Т2 – у 30(19,1%); Т3‐стадия РПЖ – у 98(62,5 %); Т4‐стадия – у 13(8,2%). 

Всем  больным  проводились  клинико‐лабораторное  и  лучевое  обследования.  Трансабдоминальное  и  трансректальное 
ультразвуковые исследования выполнялись на аппарате SA 9900 Medison трансабдоминальным датчиком с частотой 3,5‐5,0 МГц, 
трансректальным датчиком – 7,5 МГц по общепринятой методике. 

Магнитно‐резонансная  томография  органов  малого  таза  проводилась  на  аппарате  Siemens  Expert  с  напряженностью 
магнитного поля 1,0 Тл и Philips Achieva 1,5 Тл с использованием катушки «Body‐array» для тела в модифицированной программе 
Т2/TSE с параметрами: TR = 3500 мс; TE = 120 мс; турбо‐фактор = 7; матрица = 512 384; FOV = 400мм; толщина среза = 3мм; интервал 
=  0%;  количество  срезов  –  от  26  до  30  в  зависимости  от  размера  железы.  В  53(24,4%)  случаях  применялась  методика  МРТ  с 
динамическим контрастированием (МРТ ДК). 

Диагностика РПЖ завершалась выполнением мультифокальной трансректальной биопсии под ультразвуковым контролем. Все 
данные,  полученные  при  клинико‐лабораторных  и  лучевых  методах,  сопоставлялись  с  результатами  морфологического 
исследования биоптатов и удалённых во время операции препаратов. 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  проводилась  методом  вариационной  статистики  и  корреляционно‐
регрессивного анализа при помощи программы Microsoft Excel (Windows, 98). Для оценки диагностической эффективности каждого 
из  методов  определяли  общепринятые  в  литературе  показатели:  чувствительность  метода,  его  специфичность,  точность, 
прогностичность положительного и отрицательного результатов. 

 
Результаты 
В ходе проведенного трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) гипоэхогенные элементы выявлены у 16(10,2%) 

пациентов с РПЖ и у 3(5%) –  с  аденомой простаты; изоэхогенные –  у 44(28%) и 3(5%)  соответственно.  Гиперэхогенная структура 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 4 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

900 

определялась у 15(9,5%) больных с РПЖ и у 8(13,3%) с АПЖ. Очаговые образования смешанной эхогенности – в 67(42,7%) и 24(40%) 
случаях соответственно. 

При  ТРУЗИ  с  УЗ‐ангиографией  дезинтеграция,  деформация  сосудистого  рисунка  при  РПЖ  отмечались  в  116(73,9%) 
наблюдениях;  в 23(14,6%)  случаях констатирована  сохранность  сосудистой  сети. При аденоме простаты аналогичные изменения 
были  выявлены  у  11(18,3%)  и  24(40%)  больных  соответственно.  У  пациентов  с  раком  предстательной  железы  венозный  стаз  в 
парапростатической  зоне  отмечен  в  13(8,3%)  наблюдениях;  венозный  стаз  по  периферии  узловых  элементов  –  в  5(3,2%).  При 
аденоме простаты соответственно у 18(30%) и 7(11,7%) пациентов. 

При  РПЖ  патологические  очаги  были  гиперваскулярны  в  55(35%)  наблюдениях.  У  4(2,5%)  больных  отмечено  сочетание 
гиперваскуляризации  патологических  образований  с  венозным  стазом  по  периферии;  отдельно  венозный  стаз  по  периферии 
опухолевого  элемента  наблюдался  у  35(22,3%)  пациентов  основной  группы;  аваскулярные  узловые  образования  выявлены  у 
63(40,1%) больных. 

В  группе  сравнения  гиперваскуляризация узловых образований установлена у 6(10%)  больных.  Венозный стаз по периферии 
патологических образований отмечен в 21(35%) наблюдении, в то время как сочетание гиперваскуляризации узловых образований 
с венозным стазом по периферии не наблюдалось ни у одного пациента. 

Анализ данных МР‐томограмм органов малого таза показал, что основными симптомами, свидетельствующими об опухолевом 
поражении предстательной железы,  явились  гипоинтенсивные  зоны в периферических отделах простаты,  преимущественно без 
чётких  контуров  на  Т2  ВИ.  Данные  признаки  выявлены  у 58(75,3%)  пациентов  с  РПЖ и  у 6(20,7%)  больных  в  группе  сравнения. 
Гиперинтенсивные зоны, преимущественно в центральных отделах предстательной железы, определялись в 19(24,7%) случаях при 
РПЖ  и  в  23(79,3%)  наблюдениях  при  АПЖ.  Увеличение  лимфатических  узлов  отмечено  у  32  больных.  При  РПЖ  –  у  28(36,4%) 
пациентов и при доброкачественной гиперплазии – у 4(13,8%). 

Мы  провели  сравнительный  анализ  возможностей  ТРУЗИ  с  УЗ‐ангиографией  и МРТ  в  диагностике  РПЖ.  Анализ  полученных 
данных показал, что такие признаки, как объём предстательной железы, симметричность долей, состояние капсулы простаты при 
ТРУЗИ и МРТ не имеют статистически значимых различий  (р>0,05). Наличие патологических образований,  характерных для РПЖ, 
чаще выявляется при ультразвуковом исследовании с ультразвуковой ангиографией (84,4%); при МРТ данный признак отмечен в 
75,3%  наблюдений.  В  то же  время  увеличение регионарных лимфатических  узлов,  прорастание  в  соседние органы более  точно 
диагностируются при МРТ (60,8%), при УЗИ – у 15,2%. Диагностика отдаленных метастазов при ТРУЗИ невозможна, в то время как 
при МРТ позволяет дифференцировать отдаленные метастазы (например, в кости таза, в позвоночный столб). 

При МРТ ДК в основной группе в 24(97,3%) случаях отмечалось выраженное увеличение скорости и интенсивности накопления 
контраста  в  зонах  измененного  магнитно‐резонансного  сигнала,  с  отставанием  контрастирования  неизмененных  участков.  При 
подозрении  на  прорастание  опухоли  в  соседние  органы  и  ткани  оценивалась  степень  накопления  контрастного  вещества  в 
подозрительных  участках  с  последующим  построением  графика  накопления.  В  9(11,7%)  наблюдениях  было  выявлено 
распространение  патологического  процесса  на  перипростатическую  клетчатку,  в  15(19,5%)  –  в  семенные  пузырьки,  у  12(15,6%) 
пациентов – на стенку мочевого пузыря, у 4(5,2%) больных – в прямую кишку. Во всех наблюдениях отмечено быстрое интенсивное 
накопление контрастного препарата в первые минуты, с последующим быстрым вымыванием. 

У  15(93,7%)  пациентов  с  АПЖ  отмечалось  длительное  постепенное  накопление  контрастного  вещества,  что  характерно  для 
доброкачественного процесса.  В 2(3,8%)  наблюдениях  (у 1  пациента  с РПЖ и у 1  больного  с  аденомой простаты)  выявлен  II  тип 
накопления  и  выведения  контрастного  вещества,  который  может  отмечаться  как  при  злокачественном,  так  и  при 
доброкачественном процессе. 

 
Обсуждение 
Анализ данных ТРУЗИ с УЗ‐ангиографией показал, что у пациентов с раком предстательной железы в 3,5‐4 раза чаще отмечены 

деформация,  дезинтеграция  сосудистого  рисунка  и  гиперваскуляризация  узловых  элементов,  по  сравнению  с  контрольной 
группой. 

Чувствительность, специфичность, точность ТРУЗИ составили 76%, 59% и 72% соответственно. Предсказуемость положительного 
и  отрицательного  тестов – 67%  и 61%.  При  этом  вышеперечисленные  показатели  при  ТРУЗИ  с  УЗ‐ангиографией  повышались  до 
84,1%,  70%  и  80,2%  соответственно,  а  прогностичность  положительного  и  отрицательного  результатов  –  до  88%  и  72,7%. 
Применение  ультразвуковой  ангиографии  с  методиками  цветового  энергетического  допплеровского  картирования  при  ТРУЗИ 
повышает  чувствительность  с  75%  до 81%,  а  специфичность –  с 40%  до 77‐93%.  Отмечена  чёткая  корреляция  информативности 
ТРУЗИ с УЗ‐ангиографией в диагностике стадии РПЖ  (диагностическая информативность увеличивается с 31,25% в выявлении Т1‐
стадии заболевания до 92% при Т4‐стадии РПЖ; при этом точность метода в диагностике Т2 и Т3‐стадий составляет 56,7% и 74,5% 
соответственно). 

Чувствительность,  специфичность,  точность  МРТ  в  диагностике  первичного  очага  составили  54,7%,  79,3%  и  60,4% 
соответственно.  Предсказуемость  положительного  и  отрицательного  тестов  –  90,6%  и  70%.  Диагностические  возможности 
динамической МРТ в выявлении,  как первичного патологического очага,  так и в оценке распространенности опухоли, достигают 
практически 100%, варьируя в диапазоне от 92% до 97%. 

 
 
Заключение 
Методика  трансректального  ультразвукового  исследования  с  ультразвуковой  ангиографией  обладает  более  высокой 

информативностью  в  диагностике  первичного  очага  (чувствительность  –  84,1%,  специфичность  –  70%,  точность  –  80,2%),  по 
сравнению  с  магнитно‐резонансной  томографией.  В  определении  степени  распространенности  патологического  процесса 
эффективнее  магнитно‐резонансная  томография  (чувствительность  –  86%,  специфичность  –  77,3%,  точность  экстракапсулярного 
распространения – 82,4%). 
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Tsmokalyuk E.N., Maslyakova G.N. 

Immunohistochemical markers of the noninvasive urothelial carcinomas relapse prognosis 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Scientific Research Institute of Fundamental and Clinical Uronephrology 

 
 
Резюме 
Проведенный  анализ  результатов  иммуногистохимического  исследования  13  моноклональных   антител  в  биопсийном 

материале   34  больных  с  раком  мочевого  пузыря  позволяет  выявить  наиболее  значимые  иммуногистохимические   маркеры 
предрасположенности к рецидивированию  у пациентов с поверхностной формой рака мочевого пузыря. 

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, моноклональные антитела, маркеры рецидива 
 
 
Введение 
Несмотря на постоянное усовершенствование методов диагностики и лечения поверхностных форм уротелиальной карциномы 

к  сожалению,  не  удается  сколь  нибудь  значимо   снизить  процент  рецидивов  данных  форм  рака  мочевого  пузыря.  По  данным 
клинических  рекомендаций  Европейской  ассоциации  урологов  (2010)  прогрессирование  опухоли  при  Та  развивается  в  6‐20% 
случаев, при Т1 в 27‐ 48% при любой степени дифференцировки опухолевой ткани. 

Большинство  исследователей  Американской  и  Европейской  урологических  ассоциаций,   считают  ТУР   золотым  стандартом 
лечения поверхностного рака мочевого пузыря [1, 9]. Однако, процент рецидивирования поверхностного РМП после выполнения 
только ТУР МП достаточно высок и составляет в среднем от 51% до 95% [27, Аль‐Шукри С.Х. с соавт., 1997; Тарасов Н.И., 2000; Rajala 
P. et al., 1999; Tolley D.A. et al., 1996], при этом примерно 50% рецидивов возникают в течение 1‐го года наблюдения. 

Причинами  частого  рецидивирования  поверхностных  форм  уротелиальной  карциномы  при  органосохраняющей  терапии 
большинство ученых считают следующие: 

1. диффузный  характер  неопластических  изменений  слизистой  оболочки  и  наличие  невыявленных  очагов  Тis,  не 
верифицированных во время проведения оперативного вмешательства; 

2. возможность имплантации опухолевых клеток во время эндовезикального вмешательства; 
3. низкая дифференцировка опухоли. 

Западными исследователями было доказано, что высокодифференцированные неинвазивные папиллярные карциномы  (рТа) 
обладают меньшим потенциалом прогрессирования, чем низкодифференцированные с инвазией в субэпителиальную мышечную 
ткань  (рТ1).  Вероятность мышечной инвазии в 2  раза меньше у рТа,  чем у рТ1  опухолей и  составляет 9%  и 18%  соответственно. 
Степень дифференцировки также является очень важной характеристикой опухоли. Доказано, что G1 опухоли прогрессируют в 6% 
случаев,  в  то  время  как  у G2  опухолей  потенциал  прогрессирования больше  в 5  раз  и  составляет 30%  [22].  При наблюдении  за 
больными  в  течение  20  лет  риск  прогрессирования  для  pTaG1  и  pT1G3  был  еще  выше  –  14%  и  45%  соответственно,  при  этом 
рецидивы выявлялись примерно в 50% случаев вне зависимости от степени злокачественности опухоли [19]. 

С данными результатами исследований согласны и отечественные ученые, которые также считают, что каждый последующий 
рецидив обладает большим потенциалом злокачественности, следовательно, имеет тенденцию к снижению дифференцировки и к 
инвазии в мышечный слой (Матвеев Б.П., 2001). 

Хорошо известен тот факт,  что течение заболевания, опухолевая прогрессия в виде возникновения рецидивов у пациентов с 
одной и той же клинической стадией и морфологической формой рака часто бывает различным. Поэтому, чтобы понять причины 
рецидивирования  поверхностных  форм  уротелиального  рака  и  с  целью  определения  потенциала  клеток,  составляющих 
опухолевый  рецидив,  возникла  необходимость  в  проведении  дополнительного  изучения  с  помощью  иммуногистохимических 
маркеров. 

В  отечественной  и  зарубежной  литературе  существует  много  публикаций,  в  которых  единодушно  указывается,  что  уровень 
экспрессии  генов‐супрессоров,  антигенов  пролиферативной  активности  прямо  коррелирует  с  опухолевой  прогрессией  и 
рецидивированием  (7, 13). Однако, индексы экспрессии других групп маркеров в мышечнонеинвазивных формах рака  (маркеры 
апоптоза, цитокератины и др.) среди исследователей  имеют очень противоречивые результаты.(10) 

Следует указать и тот факт, что своевременная молекулярная характеристика рецидивирующей опухоли позволяла бы отбирать 
больных  не  только   для  органосохранного  лечения,  но  и  проводить  своевременную  радикальную  цистэктомию  пациентам  с 
высоким потенциалом рецидивирования, продлевая им тем самым жизнь. 

Все вышесказанное определило цель нашего исследования. 
Цель  исследования:  Выявить  наиболее  значимые  иммуногистохимические   маркеры  предрасположенности  к 

рецидивированию  у пациентов с поверхностной формой рака мочевого пузыря. 
 
Материалы и методы  
Материалом  для  исследования  послужили  операционный  и  биопсийный  материал  106  пациентов  с  новообразованиями 

мочевого пузыря, проходивших лечение в НИИ «Фундаментальной и клинической уронефрологии» ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 
В.И.Разумовского Минздрава России. С помощью обзорных методов окрашивания диагноз уротелиального рака был поставлен 94 
пациентам. Остальные 12 пациентов составили группу сравнения. Операционный и биопсийный материал фиксировали в 10%‐м 
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растворе  нейтрального  формалина  и  заливали  в  парафин.  Срезы  толщиной  5‐7  мкм,  окрашенные  гематоксилин‐эозином,  были 
подвергнуты обзорному морфологическому анализу, при котором стадию рака определяли в соответствии с классификацией TNM, 
а  степень  дифференцировки  опухолевых  клеток  оценивали  в  соответствии  с  рекомендациями  ВОЗ,  2004.  Микроскопическое 
изучение препаратов было проведено с применением бинокулярного микроскопа «Micros MC100» при 400‐кратном увеличении. 

Иммуногистохимические реакции проводили на серийных парафиновых срезах  (5мкм), используя   стрептавидин‐биотиновый 
метод.  В  качестве  детекционной  системы  применяли  систему  LSAB2  System,  HRP  (K0675),  Dako,  в  качестве  хромогена  – 
диаминобензидин (Dako). 

Иммуногистохимическое  исследование  13  маркеров  было  проведено  на  биопсийном  и  операционном  материале.  Все 
используемые моноклональные антитела были разделенны на группы по функциональной значимости: 

• маркеры пролиферативной активности ‐ Ki67, PCNA, p63 
• супрессор опухолевого роста ‐ р53, 
• маркер апоптоза ‐ Bcl2, 
• рецептор эпидермального фактора роста ‐ EGFR, 
• цитокератиновый профиль – СК7, СК8, СК10/13, СК17, СК18, СК19. 

Интенсивность реакций с антигенами, локализованными в цитоплазме (цитокератины 7,8,13,17,18,19) и на мембранах клеток 
(EGFR),  оценивали  полуколичественным  способом  по  балльной  шкале  от  0  до  3,   учитывая  выраженность  реакции  и  ее 
локализацию: 0 – отсутствие реакции, 1 – слабая реакция, 2 – умеренная реакция, 3 – сильная реакция. 

Результаты  реакций  с  антигенами,  имеющими  ядерную  локализацию  (PCNA,  Ki67,  p53,  p63,  bcl‐2),  оценивали  по  системе 
подсчета histochemical  score.   Система подсчета  включает  в  себя интенсивность  иммуногистохимической окраски  по 3‐балльной 
шкале  и  долю  (%)  окрашенных  клеток  и  представляет  собой  сумму  произведений  процентов,  отражающих  долю  клеток  с 
различной  интенсивностью  окраски  на  балл,  соответствующий  интенсивности  реакции.     Интенсивность  окраски  0  –  нет 
окрашивания, 1 – слабое окрашивание, 2 – умеренное окрашивание, 3 – сильное окрашивание.  

Формула подсчета следующая:  histochemical score = ∑ P (i) х I, где  i  – интенсивность окрашивания, выраженная в баллах от 0 
до 3; P  (i) –  процент клеток,  окрашенных с разной интенсивностью. Максимальное значение  гистосчета должно соответствовать 
300.  

Статистический  анализ  проводили  с  использованием  пакета  программ  статистической  обработки  результатов  SSPS  13.0  for 
Windows. 

 
Результаты 
Из 104 человек с диагнозом уротелиального рака были отобраны больные у которых РМП имел рецидивирующее течение – 34 

человека.             
При сравнительной характеристике клинических  групп Та иТ1 необходимо отметить,  что процент рецидивирующих опухолей 

резко возрастает с 34%  в группе Та до 73%  в группе Т1. Практически в половине процентов случаев (44%) рецидивы наблюдались у 
пациентов,  первичная опухоль которых имела мультицентрический характер поражения слизистой мочевого пузыря. 

В  группе  Та   все  100%  опухолей,  которые  рецидивировали  в  последующем,  были  высокодифференцированными  (G1). 
Разнообразная  картина  наблюдается  среди  пациентов  группы  Т1:  преобладали  опухоли  с  высокой  степенью  злокачественности 
(G2,3), высокодифференцированные первичные опухоли (G1) наблюдались в 2,5 раза реже. 

При  анализе  показателей  экспрессии  иммуногистохимических  маркеров,  имеющих  ядерное  окрашивание  (Ki67,  Р53,  Р63, 
PCNA),  в  группе  пациентов  Та  практически  не  отличалось  от  уровня  экспрессии  пациентов,  которые  не  имели  рецидива  в 
последующем. Однако, необходимо отметить пациента, который в анамнезе имел несколько рецидивов (R2): уровень экспрессии 
всех ядерных маркеров были выше остальных пациентов данной клинической группы. 

В  группе  пациентов  Т1  среди  больных  с  рецидивирующими  опухолями  отмечается  существенный  рост  процента  клеток  с 
положительной экспрессией по сравнению с группой Та: среднее количество клеток с положительной экспрессией Ki67 в Та – 4%, в 
Т1 – 17,5%. Кроме того, необходимо отметить, что  раковые клетки с интенсивной иммуногистохимической реакцией  маркера Ki67 
и р53 появляются только  в тех случаях, когда уротелиальная карцинома имела в последующем рецидив. Аналогичная тенденция 
наблюдается в показателях положительной экспрессии и у остальных ядерных маркеров. 

Необходимо отметить особенности экспрессии Р53 среди пациентов группы Т1: позитивная экспрессия наблюдалась только у  
больных в первичной опухоли с рецидивами. 

PCNA в обеих группах показал высокий процент экспрессии без существенных различий среди пациентов с рецидивами и без 
рецидивов. 

При  иммуногистохимической реакции на антигены,  локализованные в  цитоплазме,  было установлено,  что их экспрессия во 
всех  исследованных  группах  больных  является  положительной.  Достоверно  значимых  различий  между  группами  больных  по 
показателям  иммуногистохимических  реакций  с  цитокератинами  (СК7,  СК8,  СК10/13,  СК17,  СК18,  СК19)  и  рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR)  не установлено.  

Маркер Bcl2 не показал достоверной разницы в экспрессии ни в одной из изучаемых групп. 
 
Выводы 
Таким  образом,  проведенные  исследования  13  моноклональных  иммуногистохимических  антител  позволили  сделать 

следующие выводы: 
1. Опухоли,  относящиеся  к  группе  Т1,  четко  дают  экспрессию  с  моноклональным  антителом  Р53  только  в  случаях 

возникновения рецидива, в безрецидивных опухолях – экспрессия отрицательная.  
2. Появление интенсивноокрашенных ядер  с маркерами  Р53 и Ki67  при иммуногистохимическом окрашивании в  группах 

больных Та и Т1 имели высокую зависимость с возникновением в дальнейшем рецидива опухоли. 
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Рис. 1. Уротелиальный рак с инвазией в собственную пластинку слизистой оболочки мочевого пузыря. Умеренная и высокая экспрессия Кi‐67 в 
ядрах уротелия. 

 
 

 
Рис.  2.  Умеренная  и  выраженная   экспрессия  маркера  Р53  в  клетках  уротелиальной  карциномы  с  инвазией  в  собственную 
пластинку слизистой мочевого пузыря. 
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