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Актуальность проблемы 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) встречается у каждого сотого 

ребенка и является причиной развития практически половины случаев 

инфекции мочевых путей (ИМП). Несмотря на широкий спектр 

консервативных и хирургических методов лечения ПМР, остается высокой 

частота формирования рефлюкс-нефропатии с возможным развитием 

хронической болезни почек. Среди больных, нуждающихся в проведении 

заместительной почечной терапии, у каждого двадцатого (5,1%) заболевание 

обусловлено рефлюкс-нефропатией (North American Pediatric Renal Trials and 

Collaborative Studies. 2014 Annual Dialysis Report). 

Недостаточная эффективность терапевтических технологий определила 

интерес к развитию хирургических методов лечения. В 1958 году V.A. 

Politano и G.W. Jr. Leadbetter опубликовали данные о реимплантации 

мочеточника. R.J. Lich в 1961 году предложил экстравезикальный доступ. В 

1964 году W. Gregoir модифицировал операцию R.J. Lich и сообщил об 

устранении ПМР у 93% пациентов. S.J. Сohen в 1975 году опубликовал 

данные о транстригональной методике, которая сегодня является наиболее 

распространенным вмешательством с эффективностью, достигающей 99%. 

В 1981 году E. Matouschek впервые выполнил трансуретральное 

эндоскопическое лечение рефлюкса (ЭЛР) путем имплантации тефлоновой 

пасты под подслизистый отдел мочеточника. G. Janetschek в 1995 году 

сообщил о первых результатах использования лапароскопического доступа в 

хирургии ПМР. 

За последние полвека разработано и внедрено множество вариантов 

хирургического лечения ПМР. Методы открытой хирургии являются 

высокоэффективными, но достаточно инвазивными, в свою очередь ЭЛР 

уступает в эффективности различным вариантам реимплантации 

мочеточника, но значительно выигрывает за счет минимальной 

травматичности и заслужено завоевало позицию хирургической технологии 

первой линии при лечении ПМР.  

Уточнение критериев выбора хирургических технологий на фоне 

огромного разнообразия клинико-анатомических вариантов течения ПМР, 

формирование дифференциальной тактики на этапах хирургического лечения 

ПМР позволит улучшить результаты лечения и одновременно уменьшить 

количество заведомо неэффективных вмешательств.   

Реализация антирефлюксной защиты во многом определяется 

анатомическими особенностями уретеро-везикального сегмента (УВС) и 

протяженностью его подслизистого отдела. В отличие от реимплатационных 

технологий устранения ПМР, длина подслизистого отдела мочеточника при 

ЭЛР может иметь определяющее значение в прогнозировании потенциальной 

эффективности ЭЛР.        

Поиски идеального объемобразующего препарата продолжаются и по 

сей день. Разработка новых, более эффективных и безопасных, по сравнению 

с ранее предложенными препаратами, является важным направлением 

совершенствования технологии ЭЛР, что определяет исследовательский 
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интерес и актуальность изучения клинической эффективности применения 

новых объемобразующих препаратов. 

Все эти малоизученные и дискутабельные вопросы стали предметом 

исследования в нашей работе. 

 

Цель и задачи исследования 

 

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов 

хирургического лечения детей с ПМР. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Уточнить особенности положения и размера валика после 

неэффективного ЭЛР в зависимости от степени ПМР и возраста пациента. 

2.Исследовать относительный риск, потенциальную прогностическую 

ценность признаков отсутствия, смещения и уменьшения валика после 

первого неэффективного ЭЛР, как предикторов потенциальной 

эффективности повторного ЭЛР.  

3.Изучить длину подслизистого отдела мочеточника при ПМР и 

определить ее влияние на степень ПМР и потенциальную эффективность 

эндоскопического лечения. 

4.Оценить морфологические изменения в тканях УВС при 

использовании в качестве объемобразующих веществ полиакриламидного 

геля (ПААГ) и кополимера полиакрилового поливинилового спирта 

(КПАВС). 

5.Изучить в сравнении клиническую эффективность и безопасность 

использования ПААГ и КПАВС при ЭЛР. 

 

Научная новизна исследования 

 

Впервые изучены варианты положения и размера валика 

объемобразующего вещества после первого неэффективного ЭЛР и доказано 

их значение как предикторов потенциальной эффективности повторного 

ЭЛР.  

Впервые доказано, что уменьшение длины подслизистого отдела 

мочеточника снижает эффективность ЭЛР.  

Впервые изучены в сравнении особенности морфологических изменений 

тканей УВС в результате использования КПАВС и ПААГ. 

Впервые проведен сравнительный анализ эффективности и безопасности 

использования КПАВС и ПААГ после ЭЛР. 
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Практическая значимость результатов исследования 

 

1. Разработана классификация положения и размера валика после первого 

неэффективного ЭЛР. 

2. Разработан алгоритм формирования дифференциальной диагностической 

тактики в зависимости от положения и размера валика после первого 

неэффективного ЭЛР. 

3. Разработана методика измерения длины подслизистого отдела 

мочеточника. 

4. Разработан алгоритм формирования дифференциальной диагностической 

тактики в зависимости от длины подслизистого отдела мочеточника. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1.Возраст менее 3-х лет и низкая степень ПМР повышают  риск 

смещения валика и как следствие, снижают эффективность первого ЭЛР. 

2.Отсутствие валика после первого ЭЛР является предиктором низкой 

эффективности повторного ЭЛР и определяет формирование перспективной 

дифференциальной хирургической тактики, при которой целесообразно 

применение реимплантации мочеточника. 

3.Укорочение длины подслизистого отдела мочеточника повышает 

вероятность увеличения степени ПМР и снижает потенциальную 

эффективность ЭЛР. 

 4.Морфологические исследования тканей в области УВС 

демонстрируют преимущества КПАВС, по сравнению с ПААГ при ЭЛР, за 

счет меньшей текучести, лучшего сохранения формы и более быстрой 

организации. К отрицательным свойствам КПАВС, по сравнению с ПААГ 

следует отнести более выраженный перифокальный отек. 

5.Вероятность устранения ПМР при использовании КПАВС выше, по 

сравнению с ПААГ, однако при использовании КПАВС выше риск 

формирования обструктивных осложнений. 

 

Связь с планом научных исследований 

 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Ростовского государственного медицинского 

университета в рамках комплексно-целевой научной программы «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения 

хирургических заболеваний», раздел №4: «Разработка новых методов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей 

системы» (№ гос. регистрации 01.2007.07830) 
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Внедрение результатов в практическую работу 

 

Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностическую работу 

детского уроандрологического отделения Ростовской ГБУ РО ОДКБ.   

Основные положения работы включены в учебные программы для 

студентов педиатрического и лечебного факультетов, интернов, ординаторов 

и врачей, проходящих обучение на кафедре детской хирургии и ортопедии 

ГОУ ВПО РостГМУ Минздрава России; на кафедре урологии и 

репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-андрологии 

ФПК и ППС ГОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

 

Апробация работы 

 

Основные положения работы доложены на:  

II Съезде детских урологов-андрологов России, Москва, 2011г.; 

23 Ежегодном съезде европейской ассоциации детских урологов, Швейцария, 

Цюрих, 2012 г. (23
rd

 Annual Meeting of ESPU, Switzerland, Zurich, 2012г.); 

X Российском конгрессе по детской нефрологии, Ростов-на-Дону, 2012г.; 

III Всероссийской школе по детской урологии-андрологии «Что нового в 

детской урологии?», 2014г. 

 

Публикации по теме диссертации 

 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 3 в 

рецензируемых научных изданиях, 1 учебно-методическое пособие для 

врачей.   

 

Личное участие автора в получении результатов 

 

Автором самостоятельно разработаны дизайн и программа 

исследования. Диссертант принимал участие в обследовании, лечении, 

ретроспективном и проспективном анализе данных результатов оценки 

течения, диагностики и методов лечения детей с первичным ПМР, 

включенных в исследование. Выполнены статистический анализ и описание 

результатов основных клинических, лабораторных и инструментальных 

исследований, сформулированы выводы, практические рекомендации и 

основные положения, выносимые на защиту. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 146 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, четырех глав собственных 

исследований, заключения и выводов. Работа иллюстрирована  49 рисунками 

и 50 таблицами. Список литературы содержит 205 источников, в том числе 

177 иностранных авторов.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы 

 

В основу работы положены результаты обследования и оперативного 

лечения 754 пациентов (1051 мочеточник) с первичным ПМР в возрасте от 9 

месяцев до 18 лет, находившихся на лечении в Ростовской областной детской 

клинической больнице (главный врач Пискунова С.Г.) с 2008 по 2015гг. 

Средний возраст пациентов составил 52,2±33,5мес. Распределение пациентов 

по возрасту представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по возрастам 

Возраст, 

годы 

Количество пациентов/мочеточников 2008-2015гг. (n=754/1051) 

абсолютные значения % 

до 1 69/96 9,1 

1-3 360/502 47,8 

4-6 145/202 19,2 

7-18 180/251 23,9 

 

Распределение пациентов в зависимости от степени, согласно 

международной системе классификации ПМР (International system of 

radiographic grading of vesicoureteric reflux) (Lebowitz R.L.,et al 1985) и пола 

представлены на диаграмме (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Распределение пациентов в зависимости от степени ПМР и пола  

 

Наиболее распространен ПМР II и III степени – 694 (92%) пациента, из 

которых 575 (76%) составили девочки. С другой стороны, наиболее высокие 
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степени рефлюкса (IV-V) чаще отмечаются у мальчиков (8 пациентов), что 

составляет 80% от суммарного количества больных с этой степенью. 

Диагностический арсенал, использованный нами у пациентов с ПМР 

включал: сбор анамнеза, клинико-лабораторные (общий анализ крови, анализ 

биохимических показателей крови, общий анализ мочи, пробу Зимницкого, 

бактериологическое исследование мочи), эндоскопические (цистоскопия, 

измерение длины подслизистого отдела мочеточника), рентгенологические 

(микционная уретроцистография, экскреторная урография), радиоизотопные 

методы исследования (динамическая реносцинтиграфия), уродинамические 

обследования (упрощенная и аппаратная урофлоуметрия, цистометрия, 

профилометрия, исследование давление-поток, электромиография), УЗИ 

почек и мочевого пузыря. Как дополнительные методы исследования 

выполняли спиральную компьютерную и магниторезонансную  томографию. 

Основным методом диагностики ПМР и контроля эффективности ЭЛР 

являлась микционная уретроцистография (МУЦ). 

Для измерения длины подслизистого отдела мочеточника в процессе 

первого ЭЛР использовали мочеточниковый катетер №3 с мерной шкалой на 

рабочем конце с шагом в 1 мм на протяжении 10 мм (рисунок 2 а). Через 

рабочий канал цистоскопа в устье вводили мочеточниковый катетер с мерной 

шкалой на длину 50 мм, осуществляли отклонение оси инструментального 

канала вверх относительно плоскости операционного стола. Постепенно 

извлекали мочеточниковый катетер. В момент перемещения конца катетера 

из интрамурального отдела в начало подслизистого отдела мочеточника 

визуально определялась деформация передней стенки подслизистого отдела 

мочеточника. В данной позиции катетера измеряли длину подслизистого 

отдела мочеточника, согласно мерной шкале, нанесенной на его дистальный 

конец (рисунок 2 б). При измерении длины подслизистого отдела объем 

наполнения мочевого пузыря составлял 50% от физиологической нормы. 

 

  
Рисунок 2 - а) Мочеточниковый катетер №3 с мерной шкалой с шагом 1 мм; 

б) Момент перехода мочеточникового катетера в подслизистый отдел 

мочеточника, выполнение замера его длины 
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При статистической обработке использовали модуль частотного анализа 

в программе STATISTICA 7.0, который позволяет вычислить сразу три 

статистических критерия проверки распределения: Колмогорова-Смирнова, 

Лиллиефорса (Lilliefors) и Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk’s). Достоверность 

различий средних величин независимых выборок (то есть между группами) 

оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента при 

нормальном законе распределения и непараметрического критерия Манна-

Уитни при отличии распределения показателей от нормального.  

Оценку относительного риска положительной прогностической 

ценности проводили на основании составленной матрицы решения и 

соответствующих формул. 

При сравнении дискретных переменных (качественных показателей) 

использовался критерий ² Пирсона с поправкой Мантеля-Хэнзеля на 

правдоподобие (M-L Chi-square).   

 Для гистологического исследования использовался операционный 

материал, полученный при проведении антирефлюксной операции - 

транстригональная пластика по S.J. Сohen, после неэффективного ЭЛР и в 

результате обструкции УВС. В работу включены результаты 

морфологического исследования 15 УВС после использования ПААГ и 6 

после использования КПАВС.   

Фрагмент внутрипузырной части мочеточника фиксировался в 10% 

растворе нейтрального формалина и проводился через спирты возрастающей 

концентрации. Парафиновые срезы (серийные, продольные через всю 

толщину стенки мочеточника) окрашивались гематоксилином-эозином, 

пикрофуксином  по Ван Гизон на коллагеновые волокна и резорцин-

фуксином на эластические волокна. Толщина капсулы вокруг ПААГ и 

КПАВС определялась с использованием окуляр-микрометра. 

 

Оценка положения валика после ЭЛР 

 

Оценку положения и объема валика после первого ЭЛР осуществляли во 

время второго ЭЛР 134 пациентам (218 мочеточников) - группа А. В качестве 

объемобразующего препарата использовался ПААГ. В зависимости от 

полученной эндоскопической картины выделены следующие варианты 

послеоперационного состояния и положения валика.  

Группа АI – 47 мочеточников (21,6%) с отсутствием валика (рисунок 3 а, 

б). 
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Рисунок 3 - Эндоскопическая картина после первого ЭЛР (AI группа) 

отсутствие валика, а – зияние устья, б–сомкнутое устье 

 

АII группа – 117 мочеточников (53,7%) - смещение валика  при 

сохранении объема (рисунок 4 а - латеральное смещение валика – 12 

мочеточников (5,5%), б - медиальное смещение валика - 42 мочеточника 

(19,3%), в) - каудальное смещение валика - 63 мочеточника (28,9%). 

 

 
Рисунок 4 - Эндоскопическая картина после первого ЭЛР AII группа а, б, в – 

смещение валика при сохранении объема 

 

АIII группа – 54 мочеточника (24,7%) с уменьшением объема валика при 

сохранении его положения после первого ЭЛР (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Эндоскопическая картина AIII группа – уменьшение объема 

валика при сохранении его положения после первого ЭЛР 

 

Всем пациентам группы А после классификации положения и размера 

валика после первого ЭЛР выполнялось повторное ЭЛР с помощью ПААГ. 

Эффективность повторного ЭЛР оценивали через 3-4 месяца с помощью 

контрольной МУЦ.   

Результаты повторного ЭЛР у пациентов группы А представлены на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Результаты повторного ЭЛР у детей группы А.  

Примечание: * - достоверные отличия по сравнению с параметрами группы АI при p<0,05, 

º - достоверные отличия по сравнению с параметрами группы AII при p<0,05 

 

Анализ полученных данных демонстрирует высокую вероятность 

устранения ПМР после повторного ЭЛР у пациентов группы AIII (83,3%), и 

низкую эффективность второго ЭЛР у пациентов группы AI (19%).Частота 

устранения ПМР в группе АIII (83,3%) была выше по сравнению с группой 
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AII (44,5%) (p<0,001) и группой AI (19%) (p<0,001). У пациентов группы AII 

повторное ЭЛР было эффективнее (44,5%) по сравнению с группой AI (19%) 

(p=0,004). 

Для оценки прогностической значимости признака различных вариантов 

положения и объема валика были введены понятия доказательной медицины: 

относительный риск (ОР), положительная прогностическая ценность 

(ППЦ+), доверительная вероятность (p) (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Значения ОР, ППЦ+, р в группах AI-III 

Группа ОР ППЦ+ р 

АI 1,85 81 0,0001 

АII 1,27 55,6 0,03 

АIII 0,38 16,7 0,002 

 

ОР развития рецидива ПМР в группе AI по сравнению с общими  

характеристиками результатов повторного ЭЛР был 1,85, то есть риск 

развития рецидива ПМР при выявлении признака отсутствия валика 

статистически значимо (р=0,0001) повышался в 1,85 раз. ППЦ+ для 

прогнозирования развития рецидива ПМР при выявлении признака 

отсутствия валика была высокой и составила 81%.  

ОР развития рецидива ПМР в группе AII по сравнению с общими  

характеристиками результатов второго ЭЛР был 1,27, то есть риск развития 

рецидива ПМР при наличии признака смещения положения при сохранении 

объема валика статистически значимо (р=0,03) снижался, поскольку 

величина ОР была больше 1. ППЦ+ для прогнозирования развития рецидива 

ПМР при выявлении признака смещения валика при сохранении объема была 

умеренно высокой и  составила 55,6%. Следовательно, признак смещения 

валика с удовлетворительным объемом является предиктором со средним 

значением вероятности развития рецидива  ПМР после повторного ЭЛР. 

ОР развития рецидива ПМР в группе AIII по сравнению с общими  

характеристиками  результатов второго ЭЛР был  0,38, то есть риск развития 

рецидива ПМР при наличии признака уменьшения объема валика с 

сохранением его положения статистически значимо (р=0,002) снижался, 

поскольку величина ОР была менее 1. ППЦ+ для прогнозирования развития 

рецидива ПМР при выявлении снижения объема валика с сохранением его 

положения была низкой и  составила 16,7%. Следовательно, выявление 

признака уменьшения объема валика при нормальном его положении после 

первого ЭЛР является предиктором высокой эффективности повторного 

ЭЛР. 
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Исследование длины подслизистого отдела мочеточника у пациентов с 

ПМР 

 

C 2013 по 2015 годы нами сформирована случайная выборка из 46 

пациентов (71 мочеточник) с ПМР – группа Б, которым осуществляли 

измерение длины подслизистого отдела мочеточника. 

Всем пациентам группы Б в процессе первого ЭЛР было выполнено 

измерение длины подслизистого отдела мочеточника. Значения длины 

подслизистого отдела мочеточника на здоровой стороне у пациентов с 

односторонним ПМР использовали для формирования нормативных 

параметров длины (таблица 3). В качестве объемобразующего препарата при 

ЭЛР мы использовали ПААГ.  

 

Таблица 3 - Средние значения длины подслизистого отдела 

нерефлюксирующих мочеточников у пациентов группы Б 

 Возраст (годы) 
Средняя длина подслизистого отдела 

нерефлюксирующих мочеточников (мм) 

1-3 7,3±0,53 

3-6 6,4±0,54 

6-9 8,7±1,1 

 

На рисунках 7,8,9 показаны медиана, межквартильный диапазон и 

размах длины подслизистого отдела мочеточника со здоровой стороны у 

детей разных возрастных групп.  

 

 
Рисунок 7 - Медиана, межквартильный диапазон и размах длины 

подслизистого отдела нерефлюксирующего мочеточника у детей в возрасте 

от 1 года до 3 лет 
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Рисунок 8 - Медиана, межквартильный диапазон и размах длины 

подслизистого отдела нерефлюксирующего мочеточника у детей в возрасте 

от 3 до 6 лет 

 
Рисунок 9 - Медиана, межквартильный диапазон и размах длины 

подслизистого отдела нерефлюксирующего мочеточника у детей в возрасте 

от 6 до 9 лет 

 

Учитывая вариабельность длины подслизистого отдела мочеточников в 

разном возрасте, для упрощения анализа и сравнения величин подслизистых 

отделов мочеточников пациентов, нами предложен коэффициент 

несоответствия длины подслизистого отдела мочеточника, который мы 

рассчитывали по следующей формуле, стандартной для определения 

относительного различия: 

Кндпо     =       N – L    x 100%   
                            L 
где Kндпо – коэффициент несоответствия длины подслизистого отдела 

мочеточника 
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N – нормальная длина подслизистого отдела мочеточника у детей 

различных возрастных групп 

L – длина подслизистого отдела рефлюксирующего мочеточника 

Ниже приведены диаграммы с данными полученными в результате 

расчета Kндпо у пациентов с  двусторонним ПМР (рисунок 10) и 

односторонним ПМР (рисунок 11). 

 
Рисунок 10 - Значения Kндпо при различных степенях двустороннего 

ПМР 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 10, демонстрирует 

отсутствие уменьшения длины подслизистого отдела мочеточника у 

пациентов с ПМР I степени. У детей с ПМР II-IV степени значения Kндпо 

находятся в положительном диапазоне, с увеличением его значений при 

высоких степенях рефлюкса, что отражает влияние длины подслизистого 

отдела мочеточника на степень ПМР - чем короче подслизистый отдел, тем 

выше степень рефлюкса. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

между Kндпо и степенью ПМР при двустороннем процессе составил R=-0,28 и 

со статистической значимостью (p=0,02) свидетельствовал о достоверной 

обратной связи между изучаемыми рангами. 

 

Кндпо 
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Рисунок 11- Значения Kндпо при различных степенях одностороннего 

ПМР 

 

Полученные нами данные демонстрируют, что с увеличением степени 

ПМР, увеличивается Кндпо, что свидетельствует о прямой связи степени ПМР 

и Кндпо (R=0,31, p<0,05). Следовательно, уменьшение длины подслизистого 

отдела мочеточника влечет повышение вероятности увеличения степени 

ПМР. 

На диаграмме (рисунок 12) представлено распределение значений Кндпо в 

зависимости от эффективности ЭЛР и степени ПМР 

 

 
Рисунок 12 - Значения Кндпо в зависимости от эффективности ЭЛР и степени 

ПМР  

 

На данной диаграмме видно, что у пациентов с более высокими 

степенями ПМР (III-IV) эффективность ЭЛР меньше. В свою очередь у 

Кндпо 

Кндпо 
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пациентов с низкими степенями ПМР (I-II) – рецидив заболевания отмечался 

лишь в 2-х случаях. Составление таблиц сопряженности и расчет критерия 

согласия Пирсона  χ2 (χ2=8,9, р=0,01) позволил выявить статистически 

значимое сопряжение между Кндпо и частотой рецидива заболевания. Чем 

больше Кндпо, тем выше  частота рецидива ПМР. 

У пациентов с рецидивом ПМР после ЭЛР длина подслизистого отдела 

мочеточника была статистически значимо короче, о чем свидетельствуют 

значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена и его доверительной 

вероятности (R=-0,52, p<0,001) при составлении таблиц кросс-табуляции. 

Изучение соотношения между эффективностью ЭЛР и степенью ПМР 

позволило установить статистически значимое сопряжение (χ2=6,8 при 

p<0,01): чем выше степень ПМР, тем менее эффективно ЭЛР. 

На основании наших расчетов, мы выявили, что чем меньше степень 

ПМР, тем меньше влияние длины подслизистого отдела мочеточника на факт 

существования ПМР.  

 

Гистологическая оценка тканей УВС при использовании ПААГ для ЭЛР 

 

При проведении антирефлюксной операции - транстригональная 

пластика по S.J. Сohen, после неэффективного ЭЛР и в результате 

обструкции УВС взят 21 фрагмент внутрипузырной части мочеточника, из 

них 15 после использования ПААГ и 6 после КПАВС.   

Проведенные гистологические исследования подслизистого отдела 

мочеточника при ПМР  III и IV степени показали однотипные изменения во 

всех оболочках подслизистого отдела мочеточника после введения ПААГ и 

КПАВС.  

Подслизистая основа (пространство Вальдейера) представлена 

уплотненной соединительной тканью и содержит инкапсулированные массы 

ПААГ  – рисунок 13.  

 
Рисунок 13 - Инкапсуляция ПААГ с обилием резорбционных вакуолей и 

многоядерных клеток инородных тел в тканях УВС. Окраска - по ван Гизон. 

Увеличение х 200 
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Введенный ПААГ инертен и не вызывает перифокальной клеточной 

реакции. Однако под капсулой отмечается большое количество макрофагов, 

многоядерных клеток инородных тел, резорбционных вакуолей. 

Определяется небольшое количество клеток типа фибробластов и мелкие 

очаги организации ПААГ. Характерны множественные небольшие очаги 

диффузии ПААГ в прилежащую соединительную ткань и распространение 

его между коллагеновыми волокнами (рисунок 14). Положительно оценивая 

ПААГ для ЭЛР, следует учитывать некоторую текучесть и длительность его 

организации. 

 
Рисунок 14 - Диффузия ПААГ в тканях УВС при ПМР III степени. Окраска – 

гематоксилин-эозин. Увеличение х 100 

 

В другой группе исследований  при ЭЛР вводился КПАВС. Его массы в 

тканях подслизистого отдела мочеточника также обнаруживались в зоне 

пространства Вальдейера, имели округлую форму и были окружены 

соединительнотканной капсулой более тонкой, чем вокруг ПААГ. КПАВС 

также не вызывал перифокальной клеточной реакции, однако его 

присутствие в ткани приводило не только к большему содержанию 

макрофагов и многоядерных клеток инородных тел, утилизирующих 

КПАВС, но и сопровождалось формированием многочисленных 

подкапсульных участков рыхлой волокнистой соединительной ткани, 

участвующих в организации КПАВС в направлении от капсулы к центру 

массы геля. Вокруг основной массы КПАВС встречались одиночные 

небольшие округлые массы этого вещества, также заключенные в 

соединительнотканную капсулу и с признаками выраженной организации. 

Важным отличием тканевой реакции при использовании КПАВС является 

формирование отека вокруг инкапсулированного КПАВС (рисунок 15).  
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Рисунок 15 - Инкапсуляция КПАВС,  выраженная организация, 

перифокальный отек. Окраска – по ван Гизон. Увеличение х 100 

 

Следует подчеркнуть, что при схожести показаний к использованию 

изучаемых объемобразующих препаратов, КПАВС обладает меньшей 

текучестью, лучше сохраняет форму, быстрее организуется, но провоцирует 

перифокальный отек.  

  

Оценка эффективности использования ПААГ и КПАВС при 

выполнении ЭЛР 

 

Нами исследованы результаты клинического применения 2 

объемобразующих препаратов – ПААГ и КПАВС. Пациенты разделены на 2 

группы: ВI группа - 681 пациент (967 мочеточников) с ПМР I-IV степени, 

которым с 2008 по 2015 годы для ЭЛР нами использовался ПААГ. Объем 

вводимого препарата варьировал от 0,2 мл до 4 мл. ВII группа - 73 пациента 

(84 мочеточника), с ПМР II-IV степени, которым с 2013 по 2015 годы 

использовали для ЭЛР КПАВС. Объем вводимого препарата варьировал от 

0,2 мл до 1 мл. В таблице 4 представлена сравнительная характеристика 

пациентов после ЭЛР в ВI и ВII группах. 

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика групп ВI и ВII 

 Группа ВI Группа ВII р 

Больные/мочеточники абс. 681/967 73/84 - 

Средний возраст (мес.), M±m 56,6±39,4 45,1±22,5 >0,05 

Пол, абс.(%): 

-женский 

-мужской 

 

518/735 (76%) 

163/232 (24%) 

 

55/63 (75%) 

18/21 (25%) 

 

>0,05 

>0,05 

Степень ПМР, абс.(%): 

I 

II 

III 

IV 

 

45/65(6,6%) 

301/426 (44,2%) 

326/461 (47,8%) 

9/15 (1,4%) 

 

- 

12/18 (17%) 

58/62(79%) 

3/4 (4%) 

 

- 

<0,001 

<0,001 

>0,05 



20 

 

 

Сторона  поражения, абс.(%): 

-с двух сторон 

-слева 

-справа 

 

286/572(42%) 

204/204(30%) 

191/191 (28%) 

 

31/42 (42%) 

21/21 (29%) 

21/21 (29%) 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

На рисунках 16 и 17 показана эффективность первого и второго ЭЛР 

групп ВI и ВII. 

 
Рисунок 16 – Эффективность первого ЭЛР в группах  ВI и BII 

 
Рисунок 17 – Эффективность второго ЭЛР в группах ВI и ВII 

 

Эффективность первого ЭЛР выше в группе ВII - 86,3%, по сравнению 

с группой ВI - 68% (р=0,005). После двукратного ЭЛР, эффективность 

использования КПАВС - 93% выше по сравнению с ПААГ 82%. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о более высокой эффективности КПАВС по 

сравнению с ПААГ (р<0,01).  

Технология ЭЛР справедливо считается высоко безопасной, однако не 

исключается возможность формирования послеоперационных осложнений, 

которые можно разделить на следующие типы: первый тип – 

необструктивный (таблица 5), второй – обструктивный. В группе ВI после 

первого ЭЛР необструктивные осложнения были выявлены у 150 пациентов, 

в группе ВII у 3 пациентов. 

 

 

 

0%

50%

100%

Группа ВI Группа ВII 

68 86,5 

32 
13,5 

НЕТ ПМР ЕСТЬ ПМР 

p=0,005 

0%

50%

100%

Группа ВI Группа ВII 

82 93 

18 
7 

НЕТ ПМР ЕСТЬ ПМР 

p<0,01 
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Таблица 5 – Клинические проявления необструктивных осложнений в группе 

ВI и ВII после первого ЭЛР 

Осложнения 

Количество пациентов (p<0,001) 

Группа ВI (n=681) Группа ВII (n=73) 

абсолютные 

значения 
% 

абсолютные 

значения 
% 

Дизурические явления 44 6,4 2 2,8 

Макрогематурия 14 2,0 - - 

Один эпизод ИМП (латентное 

течение) 

13 1,9 - - 

Два и более эпизода ИМП 

(латентное течение) 

27 4 - - 

ИМП с фебрильной 

температурой 

52 7,6 1 1,4 

Всего 150 21,9 3 4,2 

 

Случаи ИМП в группе ВI отмечались у 92 пациентов (13,5%). После 

выполненной контрольной МУЦ в этой группе у 20 (3%) пациентов 

подтвердилось устранение ПМР – отмечалось не более 2-х эпизодов ИМП, из 

них у 11 (1,6%) отмечалась лихорадка. Среди пациентов с сохраняющимся 

ПМР – ИМП выявлена у 9 (7,5%, при n=125). Из этих 9 пациентов у 5 

отмечалась лихорадка. 

В группе ВII после первого ЭЛР - 3 пациента (4,2%) предъявляли 

различные жалобы. У 2 (2,8%) пациентов отмечались жалобы на боли при 

мочеиспускании. Лихорадка отмечалась у 1 пациента с ПМР IV степени с 2-х 

сторон, у него отмечались 3 эпизода манифестного течения ИМП.   

При сравнении ВI и ВII групп, в процентном соотношении 

необструктивных осложнений в группе, где использовался ПААГ, больше в 

5,5 раз (21,9% против 4,2%). 
Обструктивные осложнения при использовании объемобразующих 

препаратов можно разделить на ранние и поздние.  

С ранними обструктивными осложнениями в группе ВI – 2 пациентам 

установлен мочеточниковый стент. У одного пациента в группе ВI с поздней 

обструкцией выполнена антирефлюксная операция по S.J. Cohen. 

Обструктивные осложнения составили 0,5%.  

В группе ВII у 3-х пациентов (4,2%) после инъекции объемобразующего 

вещества отмечалась острая обструкция, установлены мочеточниковые 

стенты. По истечению 2-х месяцев мочеточниковые стенты были удалены. 

После удаления стента у 1-го пациента, по данным контрольного УЗИ, не 

выявлено признаков обструкции, у 2-х больных с 2-х сторон (4 мочеточника)  

сохранялись признаки обструкции УВС, им выполнена антирефлюксная 

операция по методике S.J. Cohen.  

В таблице 6 приведены данные о частоте выявления обструктивных 

осложнений у пациентов групп ВI и ВII. При сравнении обструктивные 
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осложнения в группе, где использовался КПАВС, выявлялись чаще  (4,2% 

против 0,5%, р=0,01). 

 

Таблица 6 – Сравнительные данные обструктивных осложнений ВI и ВII 

групп после первого ЭЛР 

 ВI (n=681) ВII (n=73) р 

абс. % абс. % 

Острые обструктивные 

осложнения  

2 0,3 1 1,4 р=0,26 

Поздние обструктивные 

осложнения 

1 0,2 2 2,8 р=0,026 

Всего обструктивных 

осложнений 

3 0,5 3 4,2 р=0,01 

 

При сравнении результатов  частоты обструктивных осложнений 

ПААГ и КПАВС выявлено увеличение частоты осложнений при 

использовании КПАВС (p=0,01). 

 

Выводы 

1.Возраст больных менее 3-х лет и низкая степень ПМР повышают  риск 

смещения валика после первого ЭЛР. 

2.Признак отсутствия валика после первого ЭЛР может быть 

использован для формирования дифференциальной диагностической 

тактики, в рамках которой выполнение ЭЛР является нецелесообразным. В 

свою очередь  признак уменьшения объема валика может быть использован 

для формирования дифференциальной хирургической тактики, в рамках 

которой целесообразно выполнение повторного ЭЛР. 

3.Уменьшение длины подслизистого отдела мочеточника в большей 

степени характерно для пациентов с II, III, IV степенями рефлюкса, 

укорочение длины подслизистого отдела мочеточника снижает вероятность 

устранения ПМР при ЭЛР. 

4.При сравнительной оценке взаимоотношений ПААГ и КПАВС с 

тканями УВС отмечается меньшая способность КПАВС к диффузии в 

интерстиций, его ускоренная организация, но и большая склонность 

провоцировать перифокальный отек. 

5.Использование при ЭЛР КПАВС обеспечивает более высокую 

эффективность по сравнению с ПААГ. 

6.При использовании КПАВС следует учитывать существование 

повышенного риска формирования обструктивных осложнений по 

сравнению с ПААГ. 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Практические рекомендации 

 

1.При выявлении у пациентов младше 3-х лет и низкой степенью ПМР 

во время контрольной цистоскопии смещение валика после первого ЭЛР, 

выполнение повторного ЭЛР нецелесообразно. 

2.Не следует проводить повторное ЭЛР при выявлении у пациентов с 

ПМР отсутствие валика во время контрольной цистоскопии. Напротив, 

уменьшение объема валика при цистоскопии после первого ЭЛР является 

предиктором и создают благоприятные предпосылки для эффективного 

повторного ЭЛР. 

3.Нецелесообразно выполнение ЭЛР при резком укорочении 

подслизистого отдела мочеточника. 

4.При ЭЛР целесообразно использование КПАВС с высокой 

вероятностью успеха.  

5.Данные гистологического исследования свидетельствуют о 

предрасположенности КПАВС к набуханию и формированию более 

выраженного отека, по сравнению с ПААГ, что повышает вероятность 

развития обструктивных осложнений.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИМП          инфекция мочевыводящих путей 

Kндпо   коэффициент несоответствия длины подслизистого отдела 

мочеточника 

КПАВС     кополимер полиакрилового поливинилового спирта 

ОР             относительный риск 

ПААГ        полиакриламидный гель 

ПМР           пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

ППЦ+         потенциальная прогностическая ценность 

УВС           уретеро-везикальный сегмент 

ЭЛР            эндоскопическое лечение рефлюкса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


