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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Мочекаменная болезнь (МКБ) остается одним из самых распространенных 

урологических заболеваний. По официальным данным Министерства 

здравоохранения России на 2016 г. в нашей стране зарегистрировано 866 742 

пациента с МКБ (+ 34,1% с 2005г.), при этом количество пациентов с впервые 

установленным диагнозом МКБ в 2016г. составило 214464 (+21,3% с 2005г) [5]. 

При этом примерно в 65–70% случаев болезнь поражает лиц наиболее 

трудоспособного возраста, 20–45 лет [4]. 

В настоящее время наиболее обсуждаемыми вопросами в лечении МКБ 

является ведение пациентов с почечной локализацией конкрементов. При этом 

важными являются вопросы выбора медикаментозной или хирургической линий 

лечения, необходимости в срочном оперативном пособии, выбор метода хирургии 

и типа операционного доступа, а также качество жизни пациента после операции и 

дальнейшие мероприятия при обнаружении резидуальных камней [45, 50, 74, 165]. 

Большинство всех почечных камней размером до 2 см удаляются с помощью 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ), ретроградной 

внутрипочечной хирургии (РВХ) или перкутанной нефролитотомии (ПНЛ). 

Лапароскопическое или открытое удаление камней необходимо в чрезвычайно 

редких случаях, чаще всего, когда имеется аномальная анатомия [182]. 

К наиболее сложным в лечении формам МКБ относят крупные камни почек и 

коралловидный нефролитиаз. По данным Американского и Европейского 

урологических сообществ крупными конкрементами почек считаются камни более 

2 см и приоритетным направлением в их лечении является ПНЛ [167, 182]. 

Сложность выбора типа операции в каждом конкретном случае нефролитиаза 

определяется оценкой многих факторов, с одной стороны, способствующих более 
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высокой эффективности хирургии (размеры и расположение камня), с другой - 

неизбежно влияющих на ее безопасность (общий статус пациента, коморбидность, 

телосложение и масса тела, инфекция, предшествующая хирургия, аномалии и 

т.д.). В стандартных ситуациях при лечении почечных камней до 2 см 

эффективности ДУВЛ, РВХ и ПНЛ весьма высоки и достигают 88 – 98%. В этих 

случаях в основе выбора метода хирургии лежит минимизация интраоперационных 

рисков и послеоперационных осложнений [141, 148, 149, 165]. 

Иначе обстоит дело при ведении пациентов с крупными камнями почек. Если 

их размеры превышают 20 мм, то по мнению мирового урологического сообщества 

хирургией выбора является ПНЛ. Хорошие показатели полной элиминации 

конкрементов являются компромиссом для более частых и более серьезных 

осложнений после ПНЛ в сравнении с РВХ или ДУВЛ. Общая частота осложнений 

составляет от 20% до 30%, при этом частота трансфузии препаратов крови не 

превышает 5-10% случаев, септические состояния и кровотечение, требующее 

ангиоэмболизации, развиваются с частотой ≤1% случаев [78, 127, 166, 167, 182]. 

Таким образом, роль стандартной ПНЛ в лечении почечных камней в 

настоящее время велика и прогрессивно увеличивается от «метода выбора» до 

«первой линии лечения» по мере увеличения размеров конкремента, оставаясь тем 

не менее методом инвазивного лечения с большим количеством серьезных 

осложнений в сравнении с ДУВЛ и РВХ [134, 165, 182]. 

Распространенными и значительными осложнениями, связанными с ПНЛ, 

являются такие, как системный синдром воспалительного ответа (до 23,4%), 

кровотечение (до 10,3%), перфорация полостной системы почки (до 3,4%) и 

повреждение соседних органов (0,3 – 3,1%) [54, 105, 141, 161, 168, 172]. 

Многими исследователями было установлено, что фрагментация 

коралловидных и крупных почечных камней, множественные доступы в почку, а 

также размер перкутанного доступа в почку достоверно определяют риск развития 

почечного кровотечения во время стандартной ПНЛ [54, 73, 142, 172]. 

Разработка и внедрение в хирургию нефролитиаза эндоскопов с диаметром 

менее 18 Fr позволило существенно снизить послеоперационные осложнения [73], 
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а в некоторых случаях отказаться от общего обезболивания и послеоперационного 

дренирования почки [31, 113]. Кроме того, уменьшение перкутанного 

операционного канала позволяет более эффективно и безопасно провести ПНЛ 

крупного / коралловидного камня почки посредством множественных доступов 

[115, 159]. 

Сравнительные исследования демонстрируют, что у пациентов, получавших 

мини-ПНЛ, имелся более низкий риск послеоперационного переливания крови, 

более короткое пребывание в стационаре и меньший уровень послеоперационной 

болезненности [117]. Хотя в одном из полномасштабных обзоров перкутанной 

почечной хирургии и сказано, что мини-ПНЛ может быть успешно применяться 

при размерах камня почки до 25 мм [135], в то же время приходится признать, что 

нефролитотрипсия из мини-доступа в случае крупных одиночных, множественных 

и коралловидных камней пока не в состоянии полностью вытеснить стандартную 

ПНЛ, поскольку эффективность этой хирургии в сравнении со стандартной все-

таки ниже [27, 112, 150]. 

В проблеме перкутанной хирургии нефролитиаза наряду с оценкой сугубо 

хирургических осложнений весьма важным является функциональное состояние 

органа-мишени проводимой хирургии. Оперативное вмешательство приводит к 

травматизации нефрона и его гибели, что ведёт к нарушению функциональных 

возможностей почки [30, 77]. Этот факт весьма актуален в контексте пациентов, у 

которых течение МКБ осложнено хронической болезнью почек [29, 138]. В этом 

случае выбор мини-ПНЛ перед стандартной техникой хирургии становится 

очевидным.   

Современные биомаркеры дают возможность выявить нарушение на этапе 

повреждения нефрона до появления первых функциональных изменений [46]. 

Уровень сывороточного креатинина крови, являясь одним из основных 

показателей острого почечного повреждения (ОПП), позволяет оценить его 

развитие в отсроченном периоде после лечения, но не всегда является 

прогностическим маркером в раннем (24 часа) послеоперационном периоде [12, 

15]. В решении данной задачи особую роль играет определение динамики 
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изменения концентрации маркеров структурной и функциональной целостности 

почек, позволяющих оценить латентный период нарушения функций органа до 

появления клинических симптомов фактической почечной недостаточности [12, 

84]. 

Одними из наиболее изученных и воспроизводимых биомаркеров оценки 

повреждения почечной функции являются сывороточные цистатин С, 

интерлейкин-18 и липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов 

(NGAL), отражающие гломерулярную фильтрацию и канальцевую функцию почек 

[8, 10]. Проводимая оценка данных биомаркеров не требует сложного 

лабораторного оборудования и позволяет своевременно диагностировать ОПП, 

поскольку конечной целью лечения нефролитиаза является не только достижение 

статуса «без камней», но и сохранение почечной функции. 

Таким образом, перкутанная хирургия нефролитиаза является приоритетным 

хирургическим методом при размерах камней до 20 мм. При этом 

множественностью публикаций демонстрируется сравнимая эффективность, но 

большая безопасность этой хирургии при использовании мини-доступа, < 18Fr, 

против стандартного, 19-30 Fr. Вместе с тем наблюдается существенный дефицит 

литературы, касающейся исследований по оценке эффектов мини-ПНЛ в 

сравнении со стандартной ПНЛ при размерах камней более 20 мм или 

коралловидных. Имеющиеся немногочисленные публикации отражают результаты 

пилотных исследований с малым количеством пациентов и низкой статистической 

мощностью исследований вследствие этого. Однако авторами представляются 

обоснованные данные возможности применения мини-ПНЛ при имеющихся 

крупных камнях, хотя некоторые из них отмечают, что операционное время и 

длительность госпитализации свидетельствовали в пользу ПНЛ, а частота 

кровотечений и гемотрансфузий были меньше при мини-ПНЛ [58, 59, 109, 114, 140, 

162]. 

Изучая исследовательские данные наших коллег по проблеме перкутанного 

лечения крупных камней почек, задаемся вопросами: если при перкутанном 

доступе в почку посредством эндоскопа стандартного размера эффективность ПНЛ 
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подобна таковой при меньшем размере пункционного канала (мини-ПНЛ), то, 

возможно, существуют условия для применения мини-ПНЛ, при которых 

послеоперационные осложнения также будут сравнимы? И если таковые условия 

существуют, возможно ли расширение показаний для применения мини-ПНЛ в 

лечении коралловидных и крупных, более 20 мм, камней почек? 

Данные предположения явились предпосылкой выполнения настоящей 

работы, а расширение исследований за счет изучения почечной функции на фоне 

проводимой перкутанной хирургии позволило более обоснованно оценить 

безопасность мини-ПНЛ в данной категории больных.  

 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является улучшение результатов лечения 

нефролитиаза путем повышения безопасности метода перкутанной 

нефролитотрипсии при лечении крупных и коралловидных камней почек. 

Задачи исследования 

1. Изучить эффективность и осложнения стандартной перкутанной 

нефролитотрипсии при крупных и коралловидных камнях (ретроспективный 

анализ); 

2. Оценить эффективность и безопасность использования эндоскопа малого 

диаметра при перкутанной хирургии множественных, крупных и коралловидных 

камней почек (проспективное исследование); 

3. Исследовать маркеры острого повреждения почек при мини-перкутанной 

нефролитотрипсии (проспективное исследование); 

4. Определить риски инфекционных осложнений при перкутанной хирургии 

нефролитиаза (ретро – и проспективный анализ); 

5. Сравнить эффективность и безопасность перкутанной нефролитотрипсии 

эндоскопами стандартного и малого диаметров при лечении крупных одиночных и 

коралловидных камней почек. 
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Научная новизна исследования 

1. Впервые проведенная сравнительная оценка эффективности перкутанной 

нефролитотрипсии, выполненной стандартным (ПНЛ) и мини-эндоскопом (мини-

ПНЛ) при нефролитиазе показала, что наивысшей эффективностью в лечении 

крупных одиночных камней почек обладает мини-ПНЛ, 93,5% против 66,7% для 

ПНЛ. В лечении же коралловидного нефролитиаза чаще достичь полной 

элиминации камней удается при ПНЛ, 86,1% против 65,0% для мини-ПНЛ. 

2. Доказано, что наивысший профиль безопасности по классификации 

Clavien-Dindo при перкутанной нефролитотрипсии крупных одиночных камней 

достигается при использовании мини-эндоскопа, 54,8% осложнений против 88,9% 

для литотрипсии стандартным эндоскопом. При лечении коралловидного 

нефролитиаза, наоборот, наиболее высокая безопасность лечения отмечается при 

использовании эндоскопа стандартного размера, 72,2% осложнений против 80,0% 

для мини-эндоскопа. При этом доля осложнений 1 категории, не влияющих на 

длительность стационарного лечения, превышала частоту осложнений 2 категории 

для крупных одиночных камней в 1,4 раза, для коралловидных – в 1,2 раза. 

3. Представлены научно обоснованные данные, демонстрирующие 

возможность выполнения мини-ПНЛ при множественных камнях почек. 

Применение мини-ПНЛ у такой категории пациентов позволяет в 90,9% случаев 

достичь полной элиминации конкрементов при совокупной частоте развития 

осложнений по классификации Clavien-Dindo не более 36,4% случаев. 

4. Впервые проведенная сравнительная оценка тяжести повреждения 

почечной функции при выполнении мини-ПНЛ крупных одиночных, 

коралловидных и множественных камней почек показала, что выполнение этого 

типа хирургии сопровождается минимальным функциональным повреждением 

почек. О сохранности их фильтрационной функции свидетельствует стабильность 

концентраций Цистатина С сыворотки крови у всех пациентов до и после операции 

и отсутствие статистически значимых межгрупповых отличий этого маркера. 

Сохраняющиеся нормативные параметры NGAL сыворотки крови всех пациентов 

до и после операции, а также повышение значений этого маркера в моче на фоне 
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проведенной хирургии у пациентов с коралловидными (в 2,3 раза) и крупными 

одиночными камнями (в 2,4 раза) против больных с множественными 

конкрементами свидетельствует о более массивном повреждении проксимальных 

почечных канальцев этих категорий пациентов. В то же время тот факт, что 

изменения NGAL выявлены только в моче, повышение уровня этого показателя 

носит минимальный характер и не превышает 11,7 - 12,4 - 5,2 раз для крупных  

одиночных, коралловидных и множественных камней почек соответственно, 

позволяет считать нарушения канальцевой функции почек при мини-ПНЛ 

незначительными. 

 

Практическая значимость исследования 

1. Выполнение мини-ПНЛ при лечении крупных одиночных (более 20 мм) и 

множественных камней почки возможно, эффективность метода достигает 93,5% и 

90,9% случаев соответственно.    

2. Эффективность мини-ПНЛ в лечении коралловидного нефролитиаза в 

сравнении со стандартной ПНЛ существенно ниже, 65,0% против 86,1% случаев 

соответственно. Однако несомненными преимуществами этого типа хирургии 

перед стандартной ПНЛ являются:  

- снижение частоты интраоперационного кровотечения на 10%; 

- отсутствие случаев позднего почечного кровотечения; 

- укорочение периода использования анальгетиков на сутки и более 

(p=0,021);  

- отсутствие гипертермии тела выше 380С после операции; 

- удаление нефростомического дренажа в 50% случаев чаще в первые 5 суток; 

- меньшая продолжительность госпитализации. 

Факторами, достоверно определяющими частоту осложнений, являются 

индекс массы тела и плотность камней. 

3. Мини-ПНЛ всех типов камней сопровождается минимальным риском 

развития ОПП. В случае же имеющейся исходно гиперкреатининемии степень 

риска развития ОПП возрастает, что отображается максимальной концентрацией 
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маркеров ОПП. Наиболее высокий риск развития этого состояния в 

послеоперационном периоде имеют пациенты с множественными камнями почек.   

4. При отсутствии бактериологически подтвержденной ИМП эффективность 

лечения нефролитиаза возрастает на 9,9% и достигает 90,9%. При этом частота 

интраоперационного кровотечения ниже на 17,1%, длительность макрогематурии 

в послеоперационном периоде короче на 1,5 дней, количество случаев лихорадки в 

послеоперационном периоде ниже на 76,8% в сравнении с пациентами, имеющими 

ИМП.      

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Эффективность лечения нефролитиаза при использовании эндоскопа 

стандартного размера достигает 66,7% при лечении крупных одиночных камней и 

86,1% - при лечении коралловидных. При этом значимую роль в обеспечении 

полного удаления камня играет отсутствие гидронефроза. Частота осложнений 

нефролитотрипсии по модифицированной классификации Clavien-Dindo выше для 

одиночных крупных камней почек и составляет 88,9% против 72,2% для 

коралловидных, в то же время частота серьезных хирургических осложнений 

категории 3А выше на 7,7% при ПНЛ коралловидных камней. 

2. При использовании мини-эндоскопа эффективность хирургии наиболее 

высокая для крупных одиночных и множественных камней почек и составляет 93,5 

и 90,9% соответственно. Для коралловидных камней почек эффективность мини-

ПНЛ не превышает 65,0%. Осложнения мини-ПНЛ крупных одиночных и 

множественных камней почек по модифицированной классификации Clavien-

Dindo развиваются в 54,8 и 36,4% случаев. Мини-ПНЛ коралловидных камней 

сопровождается осложнениями в 80,0% случаев. 

3. Выполнение мини-ПНЛ при крупных одиночных, коралловидных и 

множественных камнях почек сопровождается минимальными изменениями 

уровней концентраций маркеров ОПП. Наиболее информативными из маркеров 

ОПП являются Цистатин С и NGAL сыворотки крови и мочи. Динамическое 

повышение концентраций NGAL в моче в 2,3 раза при коралловидном 
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нефролитиазе и в 2,4 раза при крупных одиночных камнях в сравнении со 

значениями маркера у больных с множественными камнями почек отражает 

большую степень повреждения проксимальных почечных канальцев у пациентов 

этих групп. Динамика концентраций NGAL тем не менее носит минимальный 

характер, не превышает 11,7 - 12,4 - 5,2 раз для крупных одиночных, 

коралловидных и множественных камней почек соответственно и установлена 

только в моче, что позволяет считать нарушения канальцевой функции почек при 

мини-ПНЛ незначительными. 

4. Наличие хронической инфекции мочевых путей, сопровождающей 

нефролитиаз, снижает эффективность хирургического лечения с 90,9 до 81,0%. 

Наряду с этим снижается и безопасность лечения в виде повышения как частоты 

интраоперационного почечного кровотечения на 17,1%, так и статистически 

значимого увеличения продолжительности послеоперационной гематурии; 

частоты развития острого пиелонефрита оперированной почки на 42,9%. Кроме 

того, при наличии ИМП нефролитотрипсия сопровождается существенным 

приростом осложнений 2 категории на 55,9% и 3А категории на 8,8%. 

5. Выполнение перкутанной нефролитотрипсии крупных одиночных камней 

почек мини-эндоскопом целесообразно, поскольку позволяет на 26,8% повысить 

эффективность лечения при одновременном снижении уровня хирургических 

осложнений на 34,1% в сравнении с таковыми параметрами при использовании 

эндоскопа стандартного размера. Использование мини-эндоскопа в хирургии 

коралловидного нефролитиаза сопровождается на 21,1% снижением 

эффективности, на 7,8% - ухудшением профиля безопасности лечения в сравнении 

с подобными показателями для эндоскопа стандартного размера. Вместе с тем 

малый диаметр хирургического доступа в почку в сравнении со стандартным 

размером доступа обеспечивает снижение частоты интраоперационных 

кровотечений в 1,7 раз; уменьшение частоты боли к 4-м, 5-м и 6-м суткам 

наблюдения на 6,7%, 25,6% и 22,8% соответственно; полное отсутствие случаев 

гипертермии тела ≥ 380С; а также позволяет на 23,9% чаще удалять 

нефростомический дренаж в первые 5 суток после операции.   
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Связь с планом научных исследований 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Ростовского 

государственного медицинского университета в рамках комплексной целевой 

программы «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и 

лечения хирургических заболеваний» (от 9 декабря 2010 г.), раздел №4 «Разработка 

новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей 

системы».  

Апробация исследования 

Тема диссертационной работы всесторонне раскрыта в публичных 

выступлениях на следующих научных форумах и научно-практических 

конференциях: 

1. Заседание региональной общественной организации - Ассоциации урологов 

Дона (Ростов-на-Дону. 29.09.2017). 

2. Евразийский конгресс урологов (г.Уфа, 24-25 мая 2019). 

3. Научно - практическая конференция «Эндоскопическая урология» 

(г.Краснодар, 30-31 мая 2019). 

4. XIX конгресс Российского общества урологов (г.Ростов-на-Дону, 19-21 

сентября 2019). 

5. Научно-практическая конференция Дискуссионного Образовательного Клуба 

Ассоциации специалистов консервативной̆ терапии "АСПЕКТ" (г.Ростов-на-Дону, 

2 апреля 2020г). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ в центральной печати, 

4 из которых – в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В опубликованных работах 

полностью отражаются основные результаты исследования. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику и используются 

в лечебно-диагностическом процессе отделения урологического Клиники 
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РостГМУ, отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

Государственного автономного учреждения Ростовской области "Областной 

консультативно-диагностический центр"; отделения рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения "Городская больница №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-

Дону"; урологического отделения центра урологии, нефрологии, диализа и 

пересадки почки Ростовской клинической больницы ФГБУЗ «Южный окружной 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства". 

Избранные материалы диссертационной работы включены в лекции, 

практические и семинарские занятия и на постоянной основе используются в 

учебном процессе, проводимом кафедрой урологии и репродуктивного здоровья 

человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС РостГМУ, для 

самостоятельной работы врачей-слушателей тематических циклов ФПК и ППС, 

используются методические рекомендации на основе избранных материалов 

данной работы. Часть материалов используется на медицинских конференциях 

регионального уровня для обучения врачей практического звена. 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в выполнении основного объема 

диссертационной работы, включая отбор, обследование и оперативное лечение 

пациентов исследования, а также дальнейший мониторинг их состояния. 

Им произведен анализ данных и оформление результатов в виде публикаций 

и научных докладов. Личный вклад автора в получении результатов, выносимых 

на защиту, является определяющим. 

Объем и структура диссертации 

Материалы диссертации изложены на 163 страницах машинописного текста 

и состоят из введения, обзора литературы, 4-х глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и 

приложения. 

Работа иллюстрирована 39 таблицами и 45 рисунками. Список литературы 

содержит 193 источника, в том числе 169 – иностранных авторов.  
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ГЛАВА 1 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРКУТАННОЙ 

ХИРУРГИИ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Распространенность мочекаменной болезни (МКБ) в течение жизни человека 

оценивается в 1 - 15% в зависимости от возраста, пола, расы и географического 

положения. Сведения из базы данных Обследования Национального Здоровья и 

Оценки Питания (National Health and Nutrition Examination Survey, США) 

продемонстрировали линейное увеличение распространенности нефролитиаза 

среди взрослого населения США за последние несколько десятилетий [180] с 

последней оценкой распространенности в 8,8% за период 2007-2010 [145]. В 

Германии уже в конце прошлого века заболеваемость МКБ достигла 9% [163]. 

Рост распространенности МКБ является глобальным явлением. Данные из 

пяти европейских стран, Японии и США показали, что заболеваемость камнями 

почек и их распространенность со временем увеличивается во всем мире [156]. В 

уникальном наборе данных, полученном в результате серии общенациональных 

опросов, проведенных Japanese Society on Urolithiasis Research, было показано 

увеличение ежегодной частоты случаев впервые обнаруженных камней мочевых 

путей с поправкой на возраст с 54,2 на 100000 населения в 1965 году до 114,3 на 

100000 населения в 2005 году. Хотя заболеваемость увеличилась во всех 

возрастных группах, а также среди мужчин и женщин, возраст пиковой 

заболеваемости сместился у мужчин с 20-49 лет в 1965 году до 30-69 лет в 2005 

году и у женщин с 20-29 лет в 1965 году до 50-79 лет в 2005 году, т.е. в более 

старшие возрастные группы [144]. Было высказано предположение, что рост 

заболеваемости и распространенности МКБ, наблюдаемый в США и во всем мире, 

можно отчасти объяснить увеличением обнаружения бессимптомных камней за 
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счет более широкого использования рентгенографических исследований, особенно 

компьютерной томографии [146, 169]. 

В Исландии с 1985 по 2008 гг. (5945 случаев первично диагностированных 

камней почек) исследователи обнаружили, что ежегодная заболеваемость МКБ 

значительно увеличилась со 108 на 100000 населения в первые 5 лет исследования 

до 138 на 100000 населения в оставшийся временной интервал исследования 

(р<0,001). Тем не менее было определено, что ежегодное количество 

симптоматических камней не увеличивалось значительно в сравнении со 

значительным увеличением частоты обнаружения бессимптомных камней у обоих 

полов (от 7 до 24 на 100000 населения у мужчин, р<0,001 и от 7 до 21 на 100000 

населения у женщин, р<0,001) [169]. 

По официальным данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2016 г. в нашей стране было зарегистрировано 866 742 пациентов с 

МКБ. С 2005 года прирост таких больных составил 34,1%. К 2016г. по данным 

Департамента мониторинга Минздрава РФ число пациентов с МКБ на 100 тыс. 

населения составило 737,5 (+29,9% с 2005г). Количество пациентов с первичным 

диагнозом МКБ на 2016г. составило 214464 (+21,3 с 2005г.), на 100 тыс. населения 

– 182,5 (+17,4% с 2005г) больных [5]. При этом примерно в 65–70% случаев болезнь 

диагностируют у лиц наиболее трудоспособного возраста, 20–45 лет [1]. 

Как правило, лечение проводится для симптоматических камней, включая те, 

которые связаны с болью, инфекцией, обструкцией, активным ростом камней и 

значительной гематурией. Однако имеющиеся данные менее ясны в том, как 

подходить к минимально симптоматическим или бессимптомным почечным 

камням. Например, в исследовании, проведенном Boyce et al. (2010) у 20,5% 

пациентов с изначально бессимптомными почечными камнями в течение 10-

летнего периода появились клинические симптомы [146]. В проспективном 

рандомизированном исследовании Yuruk с коллегами (2010) продемонстрировали 

18,7% хирургических вмешательств при бессимптомных почечных камнях 

нижнего полюса с медианой времени до вмешательства 22,5 месяца [32]. 

Kang et al. (2013) сообщили о 29% частоте спонтанно отошедших камней, 
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24,5% оперативных вмешательств и о 53,6% случаев клинической манифестации 

симптомов, обусловленных конкрементами среди 347 пациентов со средним 

периодом наблюдения 31 месяц [123]. 

Эти и подобные исследования позволяют утверждать, что общее 

прогрессирование заболевания, определяемое развитием связанных с камнями 

симптомов или ростом камней, происходит довольно часто в течение 5 лет, при 

этом самопроизвольное отхождение камней достигает 15% случаев и более 

вероятно при размере камней до 5 мм. Что касается более крупных конкрементов, 

особенно при их локации в полостной системе почки, то они с большей 

вероятностью станут симптоматическими. Наконец, риск возможного 

хирургического вмешательства при изначально бессимптомных почечных камнях 

достигает 10-20% через 3-4 года после того, как камни были обнаружены впервые. 

Наиболее сложной проблемой нефролитиаза является ведение пациентов с 

коралловидными камнями почек. Это крупные камни, занимающие большую часть 

или всю полостную систему органа. Камни разветвляются и растут в чашки. Не 

существует стандартизированных определений для полных и частичных 

коралловидных камней, хотя большинство считают, что полные коралловидные 

камни занимают всю полостную систему почки, тогда как частичные 

коралловидные камни занимают меньший объем. Среди любой конфигурации 

коралловидных камней большинство составляют инфекционные [136]. 

Современный консенсус заключается в том, что коралловидные камни следует 

лечить с целью полного их удаления [165]. Коралловидные камни, не подвергшиеся 

хирургическому лечению, связаны с рецидивирующими инфекциями мочевых 

путей, уросепсисом, снижением функции почек и высокой вероятностью смерти. 

Без лечения при симптомных коралловидных камнях полная потеря почечной 

функции может произойти через 2 года [136, 179]. 

В настоящее время наиболее обсуждаемыми вопросами при лечении 

нефролитиаза являются выбор / возможность медикаментозной или хирургической 

линий лечения, оценка необходимости срочного оперативного пособия, 

предпочтения того или иного метода хирургии и типа операционного доступа, а 
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также улучшение качества жизни пациентов после хирургии и необходимость 

дальнейшего лечения при обнаружении резидуальных камней [45, 74, 98, 165]. 

Большинство крупных одиночных камней в почках (от 50 до 60%) имеет размер до 

1 см, большая их часть протекает бессимптомно. Почти все эти камни возможно 

лечить с помощью ДУВЛ, РВХ или ПНЛ. Лапароскопическое или открытое 

удаление камней необходимо в чрезвычайно редких случаях, чаще всего, когда 

имеется аномальная анатомия почки и мочеточника [182]. 

Считается, что ПНЛ является методом выбора при неэффективности ДУВЛ 

или РВХ. Ее использование возможно у пациентов с анатомическими 

особенностями полостной системы почки, например, при камне чашки нижнего 

полюса с острым чашечно-лоханочным углом или камнях дивертикулов чашек, в 

этих случаях ПНЛ более эффективна. В рандомизированном сравнительном 

исследовании по оценке результатов лечения 70 пациентов с нефролитиазом менее 

15 мм, где использовали микро-ПНЛ и РВХ обнаружено, что уровень “Stone Free” 

(SF), иначе «состояние без камней» достигнут в 97% при микро-ПНЛ и в 94% при 

РВХ [106]. ПНЛ имеет более высокий уровень SF и требует меньше 

дополнительных процедур, чем ДУВЛ или РВХ в лечении камней почек размерами 

от 10 до 20 мм. Тем не менее большая инвазивность и более высокая частота 

значимых осложнений ПНЛ ограничивают ее широкое применение в лечении всех 

почечных камней размером более 1 см. В нескольких исследованиях проведены 

сравнения результатов лечения камней почек размерами от 10 до 20 мм методами 

ПНЛ, РВХ и ДУВЛ. Показатели успешности были самыми высокими для ПНЛ, 

достигая 91-98%, несколько ниже для РВХ, от 87 до 91%, самыми низкими - для 

ДУВЛ, от 66 до 86%. Как и ожидалось, в группе ПНЛ отмечены более серьезные 

осложнения, но в то же время зарегистрирована самая низкая потребность в 

дополнительных процедурах [25, 40, 141]. 

Разница в эффективности лечения становится еще более очевидной при 

прямом сравнении ДУВЛ с ПНЛ, 37% против 95% для камней нижних полюсов, 

что наглядно продемонстрировано в проспективном рандомизированном 

исследовании M. Kiremit и соавт, 2015 [63]. 
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ПНЛ считается «золотым стандартом» в лечении дивертикулярных камней в 

чашке. Так, в сравнении с ДУВЛ, ПНЛ имеет более высокие показатели отсутствия 

камней с аналогичными показателями рецидивов и осложнений [102]. Частота 

достижения уровня SF при ПНЛ колеблется между 85% и 93%. Дополнительное 

преимущество заключается в том, что обеспечивается отличный доступ для 

облитерации дивертикула [164]. 

Использование эндоскопов меньшего диаметра при выполнении ПНЛ 

привело к появлению терминов «мини-перк», «микро-перк» и т.д. В целом, «мини-

перк» показал эквивалентную стандартному ПНЛ частоту достижения уровня SF, 

96% случаев против 100%, с меньшим снижением уровня гемоглобина, более 

коротким пребыванием в стационаре и снижением потребности в анальгетиках 

после операции [31, 82, 118]. 

В настоящее время принято считать стандартную ПНЛ в качестве хирургии 

первой линии в лечении нефролитиаза размером от 20 мм и более [182]. Хорошие 

показатели полной элиминации конкрементов являются компромиссом для более 

частых и серьезных осложнений после ПНЛ в сравнении с РВХ или ДУВЛ. Общая 

частота осложнений составляет от 20% до 30%, при этом частота трансфузии 

препаратов крови не превышает 5-10% случаев, септические состояния и 

кровотечение, требующее ангиоэмболизации, развиваются с частотой ≤ 1% случаев 

[127]. В то же время опубликованы исследовательские данные, свидетельствующие 

о более высоких результатах в достижении полной элиминации камней и снижении 

степени кровопотери при использовании гибкого эндоскопа при стандартной ПНЛ 

[157]. 

ПНЛ также является методом выбора при лечении коралловидных камней 

любой сложности, в то время как показания к нефрэктомии устанавливаются 

только при выраженном снижении функции почки и при поражении ее 

ксантогранулематозным пиелонефритом. В актуальных рекомендациях 

Американской и Европейской урологических ассоциаций по ведению пациентов с 

мочекаменной болезнью ПНЛ продолжает оставаться приоритетной хирургией 

лечения коралловидных камней у большинства пациентов [136, 167, 179, 182]. 
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Частота достижения уровня «без камней» выше при стандартной ПНЛ (78%) в 

сравнении с ДУВЛ (от 22% до 54%) и традиционной открытой хирургией 

нефролитиаза (71%) [130, 136]. Противопоказаниями к применению ПНЛ являются 

беременность, нарушения свертываемости крови, неконтролируемые инфекции 

мочевых путей [48, 165, 182]. 

Таким образом, роль стандартной ПНЛ в лечении нефролитиаза в настоящее 

время велика и прогрессивно увеличивается от «метода выбора» до «первой линии 

лечения» по мере увеличения размеров конкремента. В то же время как метод 

инвазивного лечения ПНЛ связана с большим количеством серьезных осложнений 

в сравнении с ДУВЛ и РВХ.  

При выполнении ПНЛ большинство камней размером 5 - 8 мм требуют 

фрагментации с последующим извлечением полученных частей. В настоящее 

время существует несколько энергетических технологий интракорпоральной 

литотрипсии: электрогидравлические, ультразвуковые, баллистические или 

пневматические, а также различные лазерные системы. Требования, 

предъявляемые к идеальному литотриптеру, формулируются следующим образом: 

возможность использования в различных инструментах и при разных условиях, 

многофункциональность, регулируемая выходная мощность, эффективность для 

всех композиций камня, возможность многоразового применения, безопасность и 

низкая стоимость [44]. 

Электрогидравлическая литотрипсия (ЭГЛ), впервые описанная в 1950-х 

годах, была первой интракорпоральной литотрипсией, доступной для 

клинического использования [193]. Сегодня это наименее дорогая доступная 

альтернатива, которая, несмотря на высокую эффективность дробления, является 

наименее востребованной в основном из-за самого низкого профиля безопасности. 

Исследования показали, что ЭГЛ обладает более низкой эффективностью в 

сравнении с другими механическими литотрипторами, такими, как ультразвуковой 

и пневматический. Тем не менее ЭГЛ может играть важную роль в фрагментации 

и удалении камней, расположенных в труднодоступных местах, с помощью гибких 

эндоскопов во время ПНЛ [53]. Поскольку ЭГЛ обладает самым узким пределом 
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безопасности среди всех методов интракорпоральной литотрипсии, во время 

операции хирургу необходимо внимательно следить за техникой, чтобы снизить 

потенциальный риск осложнений и повреждения инструментов. Из 

интракорпоральных устройств только ЭГЛ и лазерные системы являются 

альтернативами для лечения внутрипочечных камней с помощью гибких 

инструментов. 

Ультразвуковая литотрипсия, как и ЭГЛ, постепенно заменяется 

пневматической или лазерной литотрипсией. Тем не менее эта технология 

поддерживает уникальные характеристики мелкой фрагментации и одновременной 

аспирации каменных частиц, что делает это устройство все еще интересным 

вариантом для обработки камней, особенно в почках. Кроме того, эта технология 

сочетается с пневматической литотрипсией у некоторых производителей 

оборудования, например Electro Medical Systems (Швейцария), тем самым 

расширяя показания и возможности метода. Чаще всего ультразвуковая 

литотрипсия используется для лечения больших камней во время ПНЛ. 

Преимущества этого метода в этом случае включают доказанную безопасность, 

минимальное воздействие на ткани и возможность аспирации каменного материала 

через полые зонды во время фрагментации. О преимуществах литотриптера с таким 

видом энергии сообщалось с момента его появления на рынке и внедрения в 

клиническую практику в 1970-х годах [97]. 

Баллистическая/ пневматическая литотрипсия использует твердотельный 

зонд прямого контакта с ударным принципом действия. Повторные удары 

наконечника зонда о камень приводят к механическому разрушению камня. 

Используемые в устройстве зонды не допускают одновременной эвакуации 

каменных частиц; их можно использовать только через жесткий эндоскоп [96]. 

Электрокинетическая литотрипсия (ЭКЛ) использует такой же принцип 

«отбойного молотка», как и пневматическая; единственное отличие состоит в том, 

что в ЭКЛ используется магнитный сердечник, который ускоряется 

электромагнитным полем. Электромагнитное поле, создаваемое внутри рукоятки, 

допускает вибрацию сердечника с частотой 15–30 Гц; эти колебательные движения 
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передаются на дистальный конец зонда и производят эффект отбойного молотка на 

камне. В рандомизированном исследовании, сравнивавшем ЭКЛ и 

пневматическую литотрипсию, они продемонстрировали аналогичную 

эффективность с показателями «без камней» 94,7% и 89,4%, соответственно, и 

отличным запасом прочности [57]. 

Лазерная литотрипсия. Обычным лазерным кристаллом является иттрий-

алюминиевый гранат (YAG). Лазеры с использованием YAG, легированного 

неодимом, гольмием, эрбием и тулием, были изготовлены и изучены для 

применения в урологии. Из них длинно-импульсный (длительность импульса 250–

350 мс) гольмиевый YAG-лазер (Ho: YAG) стал доминирующим лазером, 

используемым в настоящее время для литотрипсии благодаря своей 

универсальности и профилю безопасности. Другим твердотельным лазерным 

литотриптором является лазер FREDDY (удвоенный по частоте двойной импульс 

Nd: YAG). Этот лазер использует кристалл KTP в резонаторе Nd: YAG-лазера, 

чтобы производить и излучать лазерный луч на длине волны 1064 нм и длине волны 

532 нм одновременно. 

Фототермический лазер Ho: YAG работает в среднем инфракрасном 

диапазоне электромагнитного спектра. В отличие от фотоакустических лазеров 

волокна в этих типах лазеров должны располагаться в непосредственном контакте 

с поверхностью камня. По сравнению с фотоакустическими лазерами при 

фрагментации камня фототермическим лазером получаемые фрагменты имеют 

меньший размер. В отличие от фотоакустических лазеров фототермические лазеры 

имеют более низкий уровень безопасности и могут перфорировать или 

коагулировать мочеточник. Однако все виды камней могут быть фрагментированы 

с помощью этих типов лазеров [91]. 

Потенциальными ограничениями лазерной литотрипсии являются риск 

повреждения окружающих мягких тканей, что делает хорошую визуализацию 

обязательной, и длительные операции, особенно при больших почечных камнях 

[75]. В сочетании с уретерореноскопами небольшого калибра, полужесткого и 

гибкого типа практически каждая точка в собирательной системе почки может 



22 

быть достигнута и обработана эндоскопически.  

Лазерные системы стали первым выбором среди устройств фрагментации 

камня во многих урологических центрах. Тем не менее в нынешнюю эпоху 

стоимость лечения представляет собой важную проблему и во многом определяет, 

какой вариант литотрипсии использовать. Согласно базе данных CROES при 

стандартной ПНЛ чаще всего используется пневматическая литотрипсия (41,6%), 

затем ультразвук (24%) и комбинированная пневматическая/ ультразвуковая 

литотрипсия (18,3%) с лазерной и электрогидравлической литотрипсией, которые 

в монорежиме используются только в 7,0% и 1,0% случаев соответственно [172]. 

Риск послеоперационной инфекции, по-видимому, не связан с устройством для 

разрушения камня, используемым во время ПНЛ, согласно той же базе данных 

[100]. 

Предоперационная оценка показаний и возможности выполнения ПНЛ 

включает в себя тщательное изучение и анализ изображений, полученных при КТ 

с внутривенным контрастированием. Это помогает определить чашечку для 

первичного прокола, через которую должна быть удалена большая часть камня. 

Также идентифицировать камни, расположенные в отдельных чашечках, которые 

вряд ли будут удалены через первичный тракт. Вторичные тракты обычно 

создаются в этих чашечках. В последнее время морфометрия коралловидных 

камней используется для прогнозирования количества доступов и этапов, на 

которых можно полностью удалить камень [119]. 

Выбор места пункции осуществляется с помощью рентгеноскопического или 

ультразвукового исследования и определяется анатомией полостной системы и 

опытом хирурга в конкретной технике. При этом требуется предварительная 

установка мочеточникового катетера, что обусловлено следующим: 

1) необходимость введения контраста / физиологического раствора с целью 

визуализации и/или расширения полостной системы почки, облегчающей 

чрескожный доступ. 

2) при необходимости установки двойного J-стента. 

3) помощь в определении медиальной конечной точки при дилатации 
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пункционного канала. Расширители в идеале не должны выходить за пределы этой 

контрольной точки. 

4) предотвращение миграции фрагментов разрушенного конкремента в 

мочеточник. 

Положение больного для выполнения доступа. Обычно ПНЛ выполняется в 

положении «лежа на животе» – это облегчает прямой доступ к задней чашечке. В 

этом положении кишечник не попадает в линию прокола. ПНЛ также можно делать 

в положении «лежа на спине», что имеет преимущества для использования 

комбинированного антеградного и ретроградного подхода, облегчает переход с 

регионарной на общую анестезию и предпочтителен у пациентов с 

сопутствующими заболеваниями сердца. Но в положении «лежа на спине» 

пространство ограничено, уменьшаются шансы выполнить при необходимости 

дополнительные доступы в почку. Значимых различий в эффективности и 

безопасности этих операционных позиций больного не установлено [133]. 

Ультразвуковой контроль пункции. Преимущества УЗ-контроля при пункции 

полостной системы почки включают отсутствие излучения, минимальную 

вероятность повреждения внутренних органов и доказанную безопасность при 

беременности. Однако полностью исключить рентген-контроль при этом нельзя, 

поскольку рентгеноскопия необходима на стадии дилатации пункционного канала. 

Рентгеноскопическая пункция. Преимущество создания перкутанного доступа 

в почку под рентген-контролем перед УЗИ очевидно, поскольку имеется 

возможность получить доступ в полостную систему почки через конец задней 

чашечки. Очевидным недостатком этого подхода является повышенный риск 

облучения для оператора, пациента и хирурга. Кроме того, в отличие от 

ультразвукового доступа визуализация внутренних органов, таких, как почка или 

печень, в реальном времени отсутствует, что потенциально увеличивает риск 

повреждения этих органов. 

Эндоскопически направленный доступ в почку (ЭНД). Методика включает 

использование эндоскопической визуализации при помощи гибкого уретероскопа 

и определения идеальной чашечки для пункции. Гибкий уретероскоп используется 
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также для подтверждения входа в чашечку. После того как проволочный проводник 

пропущен, остальные этапы, включающие дилатацию перкутанного канала, 

выполняются либо под эндоскопическим, либо под рентгеноскопическим 

контролем. В исследовании, где эндоскопический управляемый доступ 

сравнивался с рентгеноскопической пункцией, было установлено, что ЭНД имеет 

преимущества с точки зрения длительности рентгеноскопии и необходимости во 

вторичных процедурах [28]. 

Стандартная чрескожная нефролитотрипсия (ПНЛ), выполняемая 

традиционным способом, включает в себя пункцию соответствующей почечной 

чашечки под контролем ультразвука, рентгеноскопии или эндоскопии, после чего 

направляющая струна проводится в мочеточник. При необходимости создаются 

вторичные каналы доступа в почку до расширения первичного канала с целью 

профилактики экстравазации контрастного вещества. Следующим этапом 

производится дилатация первичного канала для введения рабочей оболочки 

инструмента 28-30 Fr, либо оболочки Amplatz, в почку, что позволяет 

фрагментировать и удалять более крупные камни с помощью инструментов, 

проводимых через эндоскоп. Время операции рекомендуется ограничивать 

полутора часами, поскольку в ряде исследований был показан риск абсорбции 

жидкости при более длительной операции. Если подразумевается этапность 

хирургической процедуры, то во вторичные каналы доступа устанавливают 

трубчатые дренажи не более 14 Fr и сохраняют их до последующего вмешательства 

[86]. При выполнении ПНЛ после удаления основной массы камня при имеющихся 

фрагментах или камнях в недоступных чашках, их возможно захватить и извлечь в 

лоханку для последующей фрагментации или разрушить на месте, используя, 

например, лазерную энергию [152]. 

Недостатком этого подхода являются затраты на дополнительный 

инструмент. После операции устанавливается нефростома для тампонирования 

кровоточащей паренхимы почки, а также для отведения мочи в случае обтурации 

мочевых путей небольшими фрагментами камня или сгустками крови. Самым 

большим риском при первоначальной пункции является повреждение крупного 
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почечного сосуда, кишки или плевры. 

Распространенными и значительными осложнениями, связанными с ПНЛ, 

являются системный синдром воспалительного ответа, кровотечение, перфорация 

полостной системы почки и повреждение соседних органов. Другие осложнения 

включают перегрузку жидкостью, переохлаждение, внутреннюю миграцию 

рабочей оболочки, стриктуру собирательной системы почки, мочевой кожный 

свищ и смертность. Частота системного синдрома воспалительного ответа после 

стандартной ПНЛ достигает 23,4%, хотя трансформация его в сепсис не превышает 

0,3–4,7% случаев [168]. Факторы риска для стандартной ПНЛ включают 

количество доступов в почку, сопутствующее переливание крови, размер камня и 

наличие пиелокаликоэктазии. В случае развития полномасштабного сепсиса 

успешность лечения зависит от своевременности и интенсивности. Результаты 

посевов мочи и камней, выполненные до операции, после операции и в течение 

лихорадочного периода, имеют большое значение для принятия решения 

изменения антибиотикотерапии во время лечения [92, 80]. Существуют 

доказательства того, что вероятность развития сепсиса, связанного со стандартной 

ПНЛ, может быть снижена предоперационным введением ципрофлоксацина в 

течение одной недели [129]. Кровотечение может развиться из почечной 

паренхимы в зоне пункционного канала или из области повреждения 

собирательной системы почки. Венозное кровотечение можно контролировать с 

помощью нефростомической трубки с широким отверстием. Эффект достигается 

за счет прижатия нефростомической трубки к поврежденному сосуду и за счет 

эффекта тампонады полостной системы почки при пережатии дренажа. 

Артериальные повреждения могут проявляться поздно, через 3–4 недели после 

операции. Как самые распространенные, известны артериовенозная фистула, 

псевдоаневризма и разрыв артерии. Вмешательства по борьбе с кровотечением 

требуются у 0,6–1,4% пациентов после ПНЛ, при этом зарегистрированные случаи 

переливания крови варьируют от 11,2% до 30,9% [161]. Фрагментация 

коралловидных и крупных почечных камней, множественные доступы в почку и 

наличие диабета увеличивают риск почечного кровотечения во время стандартной 
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ПНЛ при многомерном анализе [142]. 

Кроме того, во время стандартной ПНЛ может произойти повреждение 

структур, прилегающих к почке (плевральная полость, легкое, толстая кишка, 

селезенка, печень и двенадцатиперстная кишка). Травмы плевры и ободочной 

кишки при этом типе хирургии зарегистрированы у 0–3,1% и 0,2–0,8% пациентов 

соответственно [105]. При надреберном доступе плевра повреждается чаще, чем 

при подреберном. 

Интраоперационная абсорбция жидкости может являться причиной как 

инфекционной, так и неинфекционной гипертермии, что требует адекватного 

предоперационного контроля мочевой инфекции [141]. Использование 

прерывистого мануального всасывания промывной жидкости через 

мочеточниковый катетер во время ПНЛ позволяет дополнительно снизить 

внутрипочечное давление, особенно при мини-ПНЛ. 

Повреждение толстой кишки при стандартной ПНЛ не превышает 0,2% -1% 

случаев. Факторами, повышающими риск таковой травмы, являются женский пол, 

низкий индекс массы тела, предыдущие операции на кишечнике и доступ с левой 

стороны [105]. Напротив, травма 12-перстной или тощей кишок крайне редко 

встречается при стандартной ПНЛ. МСКТ живота оказывает существенную 

помощь в диагностике травмы 12-перстной кишки в послеоперационном периоде. 

Основываясь на данных, предоставленных Британской ассоциацией урологических 

хирургов (BAUS) [54] и Клиническим исследовательским бюро 

Эндоурологического общества (CROES) [172], определены риски развития 

жизнеугрожающих состояний, связанные со стандартной ПНЛ. Они включают 

послеоперационный сепсис (2%), лихорадку (10-16 %) и перфорацию соседних 

органов (0,4%). В частности, переливание крови (3-6%) и значительное 

кровотечение (8%) не являются редкими осложнениями с потенциально 

разрушительными последствиями после ПНЛ. Было показано, что размер 

пункционного доступа является одним из важных факторов для увеличения 

кровопотери [54] и боли, связанной с процедурой [172]. Чтобы снизить риск 

кровотечений, рекомендуется использование меньшего размера перкутанного 
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канала для уменьшения травмы почечной паренхимы. 

Минимально инвазивная ПНЛ (мини- ПНЛ). В 1998 году Jackman и соавт. 

впервые разработали специальное минимально инвазивное устройство ПНЛ (мини-

ПНЛ) для детей [137]. Первоначальные исследования описывают использование 

для мини-ПНЛ короткого уретероскопа. В 2001 году специально разработанный 

миниатюрный нефроскоп для мини-ПНЛ у взрослых был впервые применен Lahme 

et al. в Германии [110]. С тех пор техника мини-ПНЛ быстро развивалась и 

становилась все более популярной во всем мире. Основной целью мини-ПНЛ 

является достижение уровня SF при минимуме заболеваемости и осложнений. 

Существуют исследования, демонстрирующие первостепенную роль размера 

перкутанного доступа в почку в развитии частоты осложнений хирургии [73]. 

Мини-ПНЛ, являясь, по сути, такой же операцией, как стандартная ПНЛ, 

обычно проводится под общей или эпидуральной анестезией. Однако Chen и соавт. 

[113] показали, что из 88 пациентов в их серии 82 пациента хорошо переносили 

местную анестезию. Во время операции уровень боли, оцениваемый по визуальной 

аналоговой шкале, находился на минимальных оценочных значениях. Это вполне 

возможно, поскольку доступ в почку минимален, и пациенты могут хорошо 

переносить местную анестезию. Когда клиренс фрагментов подтвержден 

рентгеноскопией, операция прошла успешно и без значительного кровотечения, 

нефростомический дренаж может не понадобиться. Многие авторы в настоящее 

время предпочитают делать бездренажные операции с введением гемостатического 

герметика с желатиновым матриксом в пункционный канал, чем дренировать почку 

трубчатым дренажем. При этом они отмечают, что пациенты могут быть выписаны 

в более ранние строки. Другие авторы предпочитают не вводить какой-либо 

герметик, имея те же преимущества. Рутинное размещение антеградного двойного 

J-стента не рекомендуется, даже если планируется бездренажная процедура [31]. 

Так, результаты исследования, в котором участвовало 1368 пациентов, 

продемонстрировали, что мини-ПНЛ позволила достичь уровня SF в 82% случаев 

при использовании эндоскопа 16 Fr [27]. В ретроспективном исследовании в 

период с 1992 по 2011 год перкутанного лечения 5761 случаев простых почечных 
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камней и 8223 сложных, посредством мини-ПНЛ показано, что уровень Stone Free 

достигается при одноэтапных мини-ПНЛ в 77,6% случаев для простых и в 66,4% - 

для сложных камней [112]. 

Осложнения мини-ПНЛ. В исследованиях показано, что стандартная ПНЛ 

при камнях от 10 до 20 мм может привести к значительному снижению уровня 

гематокрита и периодической необходимости переливания крови, при этом размер 

канала является одним из важных факторов кровопотери во время операции [79, 

116]. Например, в результатах нескольких проспективных исследований 

сообщалось о значительно меньшей кровопотере при мини-ПНЛ с использованием 

инструмента размером менее 20 Fr [50, 116, 139, 150, 183]. Такие 

послеоперационные осложнения, как артериовенозные фистулы, аневризмы, 

имеют высокую клиническую значимость и могут привести к нефрэктомии. В 

сравнительном исследовании по оценке безопасности мини-ПНЛ при лечении 

сложных почечных камней одним и двумя доступами не было значительной 

разницы в интраоперационной кровопотере. Однако у трех пациентов развилось 

тяжелое вторичное кровотечение, одному из них была выполнена нефрэктомия 

[27]. Как и в стандартной ПНЛ, одним из факторов потери крови при мини-ПНЛ 

может быть повреждение кровеносного сосуда во время первоначальной пункции. 

Zeng et al. показали, что общая частота осложнений при мини-ПНЛ в лечении 

простых и сложных камней почек составила 17,9% и 19,0%, а частота переливания 

крови составила 2,2% и 3,2% соответственно [112]. 

В нескольких сравнительных исследованиях стандартной и мини-ПНЛ не 

было выявлено существенной разницы в уровне SF. В другом исследовании было 

показано, что мини-ПНЛ может достичь лучшего показателя клиренса для 

некоторых камней чашек, 85,2% против 70,0% [27]. 

Чаще уровня SF удается достигнуть при лечении коралловидных камней с 

помощью мини-ПНЛ через множественные доступы (89,7% против 68,0%) [115, 

159]. У пациентов с единственной почкой и камнем размером более 20 мм мини-

ПНЛ оказалась значительно более эффективной альтернативой выполнению РВХ с 

сопоставимой частотой осложнений [173]. Было показано, что у пациентов с 
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аномалиями верхних мочевых путей, такими, как подковообразная, поликистозная 

и трансплантированная почки, мини-ПНЛ является безопасной и технически 

выполнимой [27, 112, 159, 173]. Кроме того, у пациентов, получавших мини-ПНЛ, 

установлен более низкий риск послеоперационного переливания крови, более 

короткое пребывание в стационаре и меньшие послеоперационные боли, в 

сравнении с теми, кому выполнена стандартная ПНЛ [117]. 

С другой стороны, мета-анализ, включающий 749 пациентов из 4 

проспективных исследований и 1 ретроспективной когорты, не смог выявить 

превосходства мини-ПНЛ в сравнении с обычными ПНЛ в отношении достижения 

уровня SF. Тем не менее авторы смогли продемонстрировать, что у пациентов, 

получавших мини-ПНЛ, имелся более низкий риск послеоперационного 

переливания крови, более короткое пребывание в стационаре и меньший уровень 

послеоперационной болезненности [117]. 

В настоящее время размеры минимально инвазивных ПНЛ варьируются от 

4,8 до 22 Fr, включая мини-ПНЛ (14-22 Fr), ультра-мини ПНЛ (11-13 Fr) и микро-

ПНЛ (4,85-10 Fr) [153]. Авторским коллективом во главе с Schilling D. в 2015 была 

разработана и предложена альтернативная номенклатура размеров перкутанного 

доступа в почку по отношению к размеру внешней оболочки инструмента: XL > 25 

Fr, L от 20 до < 25 Fr, M от 15 до <20 Fr, S от 10 до <15 Fr, XS от 5 до <10 Fr и XXS 

<5 Fr [128]. 

Комбинированные, стандартные и мини-доступы могут быть рекомендованы 

для крупных, коралловидных и множественных камней полостной системы почки. 

В этих случаях дополнительные небольшие почечные каналы могут улучшить 

анатомическую доступность конкремента, уменьшая почечную травму и 

вероятность кровотечения, позволяя чаще достигать полной элиминации 

конкремента [107, 162]. 

В этой связи необходимо отметить,  что для тех хирургов, кто имеет опыт 

работы со стандартной ПНЛ, переход на использование инструментов меньшего 

размера является шагом в правильном направлении, особенно в случае хирургии 

камней от 1 до 2,5 см. Проведенные исследования демонстрируют хороший 
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хирургический комфорт во время операции с использованием мини-

инструментария для выполнения ПНЛ [66]. 

Почечная дисфункция и системный ответ организма на оперативное 

лечение. Вне зависимости от патофизиологических механизмов уролитиаза, 

наличие камней в мочевой системе может сопровождаться как локальными, так и 

системными изменениями в характере протекания биохимических и 

физиологических процессов, способными приводить к выраженным структурно-

функциональным изменением почечной паренхимы. Чем крупнее размер камня, 

тем большей степени эти изменения. Зачастую нарушение организации и 

функционирования органа сопровождается развитием воспалительного процесса 

той или иной степени выраженности. С одной стороны, хирургическая операция по 

удалению конкрементов устраняет запускающий и поддерживающий воспаление 

этиологический фактор, с другой - сама по себе являет мощное стрессорное 

воздействие на организм, приводящее к ряду метаболических изменений, которые 

необходимо учитывать в ведении пациентов с МКБ [12, 43, 99]. 

На современном этапе использование биомаркеров ОПП проводится как до 

операции, так и в послеоперационном периоде с целью контроля развития на 

ранних стадиях и выработки оптимальной лечебной тактики по коррекции этого 

жизнеугрожающего состояния [37, 84]. Оценить развитие и течение ОПП вполне 

возможно, исследуя маркеры системного воспаления и оценки почечной функции, 

из которых наиболее изученными являются маркеры, отображающие клубочковую 

фильтрацию и канальцевую функцию. Наиболее часто в литературе встречаются 

исследования, где авторы описывают динамику С-реактивного протеина, 

интерлейкина 18, сывороточных креатинина и цистатина С, а также липокалина, 

связанного с нейтрофильной желатиназой (NGAL), определяемого как в сыворотке, 

так и в моче пациента [176, 190]. 

С-реактивный белок (СРБ).  Протеин, синтезируемый в печени, его 

образование регулируется провоспалительными цитокинами: интерлейкином-1, 

интерлейкином-6, фактором некроза опухоли [49, 65]. Механизмом действия 

является активация иммунной системы организма [39]. СРБ признан как 
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врождённый опсонин, способный распознавать микробы и способствовать их 

поглощению фагоцитами, играя важную роль в удалении из организма 

биоактивных лизофосфолипидов и жирных кислот, формирующихся при 

повреждении собственных клеточных мембран [34]. 

В клинической практике СРБ рассматривается как основной, но тем не менее 

неспецифичный биомаркер воспаления. Протеин относится к белкам острой фазы 

воспаления, его появление и рост концентрации являются ответом на повреждение, 

обусловленное инфекционным / воспалительным или опухолевым процессами, 

травмой и иными факторами. СРБ относят к белкам «сильной» подгруппы, его 

сывороточная концентрация может повышаться в тысячи раз, а определяться уже 

через 6 - 12 часов от воздействия инициирующего фактора, что позволяет в 

настоящее время считать его одним из ключевых маркеров системного воспаления 

[49]. По данным Bataille R., Klein B. (1992), СРБ отражает активность синтеза 

интерлейкина-6, способствующего наряду с другими провоспалительными 

цитокинами, прогрессированию ряда заболеваний [41]. В то же время имеются 

данные, свидетельствующие, что СРБ предотвращает и обращает протеинурию при 

ускоренном нефротоксическом нефрите посредством индукции интерлейкина-10 с 

участием макрофагов [65]. Патогенетическое действие СРБ реализуется в 

сочетании с другими медиаторами воспаления, особенно с интерлейкином-6, 

являющимся основным индуктором синтеза СРБ [122]. 

Увеличение концентрации СРБ начинается в течение 6-12 ч от начала 

развития острофазового ответа и достигает максимума через 24—48 ч. По мнению 

ряда авторов, СРБ является одним из наиболее объективных маркеров воспаления, 

что обусловлено широким диапазоном изменения его концентрации, способной 

повышаться в сотни раз при развитии генерализованного воспалительного ответа 

[17, 147, 177]. 

Интерлейкин-18 (ИЛ-18). Продуцируется в проксимальных канальцах, 

является провоспалительным маркером, относится к цитокинам семейства 

интерлейкина-1. ИЛ-18 продуцируется активированными воспалением 

макрофагами. Известны также возможности его выработки другими 
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иммунокомпетентными клетками, а также клетками pancreas, скелетной мышечной 

ткани, почек. Посредством межклеточного взаимодействия ИЛ-18 в составе 

цитокиновой сети осуществляется связь между иммунной, эндокринной и нервной 

системами организма [14]. Концентрация ИЛ-18 при развитии ОПП повышается 

гораздо раньше концентрации сывороточного креатинина, опережая его рост как 

минимум на 48-72 часа [8, 19, 36]. Известно, что уже через 4-6 часов после события 

уровень ИЛ-18 повышается и достигает пика к 12 часам течения патологического 

процесса. Его концентрация максимальна при ОПП и может являться предиктором 

летальности у пациентов, находящихся в критическом состоянии [187, 188]. В то 

же время нельзя игнорировать данные, свидетельствующие о низкой 

чувствительности ИЛ-18, но демонстрирующие его высокую специфичность [42, 

131].  

Следует отметить, что хирургическое вмешательство приводит к 

травматизации нефрона с последующей гибелью клеток, что и приводит к 

нарушению функциональных возможностей почки. Современные биомаркеры 

позволяют выявить нарушение на этапе повреждения нефрона до развития первых 

функциональных изменений / появления клинических симптомов фактической 

почечной недостаточности [12, 19, 46, 84]. При этом, в соответствии с 

современными представлениями, острое, относительно незначительное 

повреждение почек или нарушение их функции, отражающееся в изменении 

объема мочи и биохимических сдвигах показателей почечного обмена, в конечном 

итоге может привести к серьезным клиническим последствиям, вплоть до полной 

утери почечной функции. Наряду с этим установлено, что для пациентов, в 

анамнезе которых имеется ОПП, риск развития хронической болезни почек 

является очень высоким [12]. 

Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL - 

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin). Используемый в течение длительного 

времени креатинин сыворотки крови как маркер почечной недостаточности 

отражает функцию почечных канальцев, а не повреждение органа. Многие 

исследователи считают NGAL наиболее перспективным биомаркером в ранней 
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диагностике ОПП [4, 8, 10, 13, 56, 87].  

NGAL представляет собой гликопротеин, принадлежащий к суперсемейству 

липокалинов, включающему около 20 небольших секреторных белков, впервые 

был описан в 1993г [93]. Установлено, что при развитии ренальных заболеваний 

уровень NGAL в сыворотке крови возрастает и коррелируют с тяжестью патологии 

[124]. При развитии ОПП синтезируется большое количество NGAL в печени, 

легких, нейтрофилах, макрофагах и других клетках иммунной системы. При этом 

повышаются уровни сывороточного NGAL, который поступает в почки и 

реабсорбируется в проксимальных канальцах. При ОПП повышение NGAL в 

сыворотке способствует снижению тяжести повреждений проксимальных 

канальцев. Одновременно с этим в дистальных частях нефрона в течение 

нескольких часов после ОПП массово синтезируется NGAL, выходящий в мочу. 

NGAL мочи стимулирует выживание и пролиферацию клеток в дистальном 

сегменте, обычно подвергающемуся апоптозу при ОПП, и оказывает 

антиинфекционное бактериостатическое действие на дистальную часть мочевого 

тракта [55, 88]. 

Таким образом, NGAL является ранним маркером развития ОПП любой 

этиологии. В исследованиях продемонстрировано, что при повреждении почечных 

канальцев уровень NGAL в сыворотке повышается в 7—15 раз, в моче - в 25-1000 

раз. Следовательно, совокупная оценка NGAL в сыворотке крови и моче дает 

своевременную прогностическую информацию о развитии ОПП [103, 126]. 

Экскреция NGAL с мочой на 24-48 часов опережает повышение концентрации 

креатинина в сыворотке крови [12]. У здорового человека NGAL в крови не 

определяется либо имеется в небольших концентрациях в разных тканях или 

органах с активированными эпителиальными клетками [95]. 

Следует, однако, отметить, что концентрация NGAL в моче достаточно 

вариабельна и зависит от клинических условий, ведущих к повреждению ткани 

почек (хронические заболевания почек, гипертония, системные инфекции, 

воспалительные заболевания, анемия, гипоксия, злокачественные опухоли и др.). 

Информативность анализа NGAL в моче снижается при диагностике ОПП у 
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пациентов с уже существующими заболеваниями почек и при скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин [104]. 

Креатинин сыворотки крови - конечный продукт белкового обмена, 

образуется при распаде креатина и креатинфосфата. Данный маркер стал широко 

использоваться в лабораторных тестах с начала XX века при оценке СКФ. 

Сывороточный креатинин является наиболее часто исследуемым маркером 

почечной функции на протяжении последних 40 лет [12]. Креатинин поступает в 

кровь из ткани мышц, причем скорость поступления в кровь и индивидуальная 

плазменная концентрация молекулы относительно постоянны и зависят от 

мышечной массы, пола и возраста. У мужчин концентрация этого биомаркера 

заметно выше, чем у женщин; у пожилых людей синтез креатинина снижается [15]. 

Креатинин не связан с белками плазмы, свободно фильтруется в клубочках и почти 

не подвергается реабсорбции проксимальными канальцами, но в небольших 

количествах секретируется ими в мочу [15, 43, 132, 190]. 

Уровень креатинина отражает состояние почечной фильтрации – при ее 

ухудшении уровень креатинина повышается. Данный показатель позволяет судить 

о степени почечной недостаточности. По мере возрастания концентрации 

креатинина в плазме увеличивается его канальцевая секреция, что в пробе Реберга 

ведет к ложному завышению СКФ у пациентов с умеренным и выраженным ее 

снижением (< 50 мл/мин). Нелинейная зависимость между концентрацией 

креатинина в плазме и значением СКФ не позволяет обнаружить небольшое 

снижение фильтрационных процессов в клубочках; диапазон СКФ от 120 до 50-60 

мл/мин считается «слепым» для креатинина [15]. Значимое увеличение его 

концентрации может не выявляться, по крайней мере, в течение 24 ч после ОПП в 

связи со значительной «инерционностью» этого показателя [189].  

В то же время креатинин считается одним из наиболее надежных в 

отношении диагностики устойчивых нарушений клубочковой фильтрации [121, 

154]. Исторически значительная вариабельность, связанная с изменением 

креатинина в сыворотке, обычно приводит к менее точной оценке СКФ в случаях, 

когда концентрация креатинина в сыворотке была в пределах референсного 
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значения или несколько ниже [132]. 

В настоящее время установлено, что за счет сохранных компенсаторных 

возможностей почек креатинин сыворотки крови долгое время может находиться в 

пределах нормальных значений, в то время как фильтрационная функция почек уже 

снижена [21]. Все это указывает на определенные особенности использования 

данного показателя в оценке структурной и функциональной целостности почек. 

Цистатин С. Это негликозилированный белок с молекулярной массой 13,4 

кДа и изоэлектрической точкой при рН 9,3. Относится к семейству ингибиторов 

цистеиновых протеиназ, отражающих изменение скорости клубочковой 

фильтрации при ОПП [33, 143, 186], впервые выявлен у пациентов с почечной 

недостаточностью как белок спинномозговой жидкости и мочи [64]. Впервые 

уровень цистатина C мочи был определен в 1979 г. и составил 0,095± 0,057 мг/л 

[101]. 

В качестве маркера повреждения почек цистатин С оценивают в двух средах: 

сыворотке крови и в моче. Цистатин С содержится в плазме крови человека, 

функцию выведения белка из организма осуществляют почки [8, 19]. На 

концентрацию цистатина С в сыворотке крови в отличие от креатинина не 

оказывает влияния питание, масса тела, пол, возраст. Поэтому как эндогенный 

биомаркёр почечной функции он близок к идеальному и показывает лучшие 

результаты в сравнении с креатинином [8, 19, 94]. В большинстве исследований 

показано, что референтный интервал значений концентрации цистатина С в 

сыворотке составляет для женщин 0,52 – 0,90 мг/л со средним значением 0,71 мг/л 

и 0,56 – 0,98 мг/л – для мужчин, среднее значение – 0,77 мг/л [94]. 

Принято считать, что цистатин С мочи может являться индикатором 

количественной оценки тяжести канальцевых нарушений и четко отражает 

эффективность реабсорбции цистатина С в проксимальных канальцах [60, 76, 184]. 

Определение концентрации цистатина С является более чувствительным и 

специфичным тестом, чем мониторинг в моче концентрации интерлейкина-18 [38, 

155]. Однако повышение концентрации данного маркера наблюдается позже, чем 

изменение концентрации NGAL [185]. По мнению некоторых авторов наиболее 
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перспективным представляется сочетанное определение концентрации NGAL, 

цистатина С и KIM-1 [67]. 

Исходя из вышеизложенных данных становится очевидным отсутствие 

какого-либо универсального маркера, который бы являлся всеобъемлющим 

предиктором развития ОПП. Отчасти это обусловлено тем, что потенциально 

идеальный инструмент оценки статуса почечной функции должен быть не только 

достаточно легко обнаруживаемым на ранних стадиях патологического процесса, 

являясь прогностически эффективным, но также должен быть специфичным для 

типа ткани и иметь тесное патофизиологическое отношение к болезни. 

Используемые в настоящее время биомаркеры имеют как определенные 

преимущества, так и весомые недостатки, идеального оценочного инструмента в 

настоящий момент нет. Однако применение описываемых биомаркеров в 

клинической практике помогает своевременно установить ОПП, что в свою 

очередь способствует снижению частоты критических осложнений. Нельзя также 

не учитывать, что вышеприведенные оценочные инструменты являются 

доступными в клинической практике и не требуют дорогостоящего оборудования 

для их установления.  

Заключая настоящий обзор литературы, необходимо выделить его ключевые 

моменты: 

– наиболее обоснованным методом удаления почечных камней размером 10 

– 20 мм при плотности более 1000 HU, а также камней более 20 мм любой 

плотности с позиций эффективности и безопасности хирургического лечения 

является перкутанная нефролитотрипсия. 

– быстрота фрагментации камней и достижения уровня “Stone Free” 

определяется наибольшим размером перкутанного доступа в полостную систему 

почки и использованием наиболее агрессивной энергии фрагментации 

конкрементов. Однако при этом подходе уровень развивающихся осложнений, 

опосредованных оперативным вмешательством, является наивысшим, в некоторых 

случаях имеющим жизнеугрожающую направленность. Коррекция данных 

состояний является высокозатратной и не всегда позволяет достигнуть даже 
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исходного состояния пациента. 

– в ряде случаев для достижения максимального эффекта перкутанной 

хирургии нефролитиаза требуется дополнительное высокотехнологичное 

оборудование, что повышает исходную финансовую составляющую лечения. 

Вместе с тем необходимо отметить появление за последние 5 лет результатов 

научных исследований, посвященных не только повышению эффективности 

лечения нефролитиаза, но и поиску путей, позволяющих повысить безопасность 

такового подхода. Обсуждаются в сравнении эффекты РВХ; “Sandwich-Surgery”, 

когда ПНЛ дополняется ДУВЛ; рассматриваются возможности создания 

дополнительных доступов в почку для ликвидации чашечных камней или 

мигрировавших во время ПНЛ фрагментов; изучаются различные позиции тела 

пациента во время хирургии. 

В этой связи поиск путей повышения эффективности и безопасности ПНЛ в 

лечении крупных и коралловидных камней почек вполне оправдан. Перкутанная 

хирургия таких камней эндоскопом малого диаметра против стандартного 

инструмента очевидно не будет более эффективной в сравнении.  Но если при этом 

будет доказана большая безопасность таковой хирургии для больного, даже если 

это будет определенная модель пациента, цель работы можно будет считать 

достигнутой. 
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ГЛАВА 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Клиническая характеристика пациентов 

 

В исследование включены 107 пациентов с диагнозом мочекаменной болезни 

(МКБ), где была доказана почечная локализация конкремента. Все пациенты 

поступили в стационар с 2012 по 2018гг включительно в плановом порядке для 

оперативного лечения в объеме перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ). 

Критерии включения: 

1. Наличие в почке множественных, крупных одиночных или коралловидных 

камней размерами от 20 мм и более. 

2. Информированное согласие пациента на выполнение процедур 

исследования. 

Критерии исключения: 

1. Наличие на момент включения в исследование острой фазы инфекции 

мочевой системы.  

2. Наличие у пациента на момент госпитализации любых нозологий или 

состояний, препятствующих или являющихся противопоказанием для проведения 

перкутанных вмешательств на почке под рентгенологическим контролем. 

3. Аномалии развития (положения, строения) почек. 

4. Наличие данных за сужение лоханочно-мочеточникового сегмента 

оперируемой почки.  

5. Сосудистые мальформации и конфликтные сосуды оперируемой почки. 

Формат исследования: ретроспективная (1 группа, 45 пациентов) и 

проспективная (2 группа, 62 пациента) простая сравнительная оценка клинического 
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материала. 

Исследование разработано и проведено в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, а также международных этических правил и предписаний, 

регламентирующих проведение клинических исследований с участием пациентов 

[2, 20]. Протокол исследования одобрен Локальным независимым этическим 

комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Всеми пациентами 

подписаны формы информированного согласия пациента на участие в 

исследовании, где в дополнение к основному алгоритму врачебного осмотра 

отображалась информация по разъяснению целей и задач проводимого 

исследования. 

Тип проведенной операции - перкутанная контактная нефролитотрипсия. 

Используемый инструментарий: в 1 группе – операционный эндоскоп наружным 

диаметром 26 Ch, энергия литотрипсии – ультразвуковая; во 2 группе – 

операционный эндоскоп наружным диаметром 15 Ch, энергия литотрипсии – 

лазерная. 

Клиническая характеристика пациентов 

Лица женского пола в исследовании превалировали над мужчинами, 54,2% 

против 45,8%. Наибольшая часть пациентов была среднего и пожилого возрастов, 

43,0 и 41,1% соответственно (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Возрастной состав 

Возраст пациентов, лет. Me [LQ; UQ], мин – макс: 58,0 [50,0; 63,0], 18,0 – 80,0  

Молодой Средний Пожилой Старческий 

18 - 44 года 45 - 59 лет 60 - 74 года 75-89 лет 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

13 12,1 46 43,0 44 41,1 4 3,7 

Примечание: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; мин-

макс – минимальные и максимальные значения показателя.  

 

Абсолютное большинство исследуемых, 82,2%, имели превышение индекса 

массы тела от нормативного. Из них в 50,6% случаев отмечено ожирение 1 - 3 
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степеней, что, как известно, является одним из факторов риска развития 

нефролитиаза (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Индекс массы тела 

ИМТ, кг/м2. Мe [LQ; UQ], мин-макс: 29,1 [26,3; 33,9], 18,7 - 51,3 

Норма 

(18,5-24,9) 

Избыточная 

масса (25,0-29,9) 

Ожирение 1 ст. 

(30,0-34,9) 

Ожирение 2 ст. 

(35,0-39,9) 

Ожирение 3 ст. 

(от 40,0 и более) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

19 17,8 40 37,4 29 27,1 12 11,2 7 6,5 

Примечание: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; 

мин-макс – минимальные и максимальные значения показателя. 

 

У большинства пациентов среднего и пожилого возрастов определено 

наличие высокой частоты коморбидности - 85,0%. Наиболее распространена была 

патология пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем 

организма, 100,0%, 93,4% и 85,7% случаев. Заболевания органов мочевой системы 

и патология вен встречались значительно реже и не превышали 35,2% и 17,8% 

случаев (Таблица 3). 

Анамнестически установлено, что длительность течения МКБ у пациентов 

составила 5,0 [1,0;10,0] лет (от 2,5 месяцев до 26 лет). При этом большая часть 

больных имели анамнез заболевания от 1 до 5 лет, 41,1%. В то же время 

длительность течения МКБ от 6 до 10 лет и более 10 лет имели 22,4 и 20,6% 

пациентов соответственно. Первичный диагноз МКБ в течение года был 

установлен только в 15,9% случаев. 

До 88,8% пациентов ранее получали разнообразные виды лечения МКБ, что, 

по всей видимости, отображает невысокую эффективность лечения в данной 

когорте больных. Медикаментозная терапия и хирургические вмешательства 

применялись с частотой 68,4 и 57,98% соответственно. Из хирургических методов 

лечения достаточно редко, не более 14,5% случаев, выполняли традиционные 

«открытые» операции. В остальных случаях были использованы малоинвазивные 

техники, из которых 25,5 и 60,0% случаев приходились на ДУВЛ и контактную 

литотрипсию. 
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Таблица 3 - Распространенность сопутствующей патологии 

Сопутствующие заболевания 

(n – 91) 

Количество пациентов 

Абс.  %  

Заболевания желудочно-кишечного тракта 107 100,0 

Хронический гастрит   49 53,8 

Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки  14 15,4 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 12 13,2 

Стеатогепатит 11 12,1 

Желчнокаменная болезнь 8 8,8 

Жировой гепатоз 6 6,6 

Хронический холецистит 4 4,4 

Хронический панкреатит 3 3,3 

Заболевания эндокринной системы 85 93,4 

Смешанное ожирение  48 52,7 

Сахарный диабет 2 типа 37 40,7 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 78 85,7 

Артериальная гипертензия  68 74,7 

Ишемическая болезнь сердца  10 11,0 

Заболевания мочевой системы 32 35,2 

Кисты почек 23 25,3 

Гиперплазия предстательной железы  9 9,9 

Варикозное расширение вен нижних конечностей 16 17,8 

Прочее 29 31,9 

 

Из всей совокупности пациентов какие-либо жалобы предъявляли только 

46,7% исследуемых. При этом основными симптомами были боль и примесь крови 

в моче, 46,0 и 38,0% соответственно (Таблица 4). 

Всем пациентам при поступлении выполнена мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ) почек. Тем больным, кто имел исходный 

уровень креатинина сыворотки крови выше нормативных параметров, МСКТ 

выполняли в нативном режиме, в остальных случаях исследование дополняли 

внутривенным контрастным болюсным усилением. По результатам 

рентгенологической диагностики дилятация ЧЛС определена у 73,8% пациентов. В 

остальных, 26,2% случаев, рентгенологических признаков ретенции мочи в 

чашечно-лоханочной системе почек не выявлено. 
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Таблица 4 – Жалобы пациентов 

Жалобы 

Количество симптомных 

пациентов (n – 50) 

Абс. % 

Болевой синдром 23 46,0 

Примесь крови в моче 19 38,0 

Учащенное мочеиспускание 10 20,0 

Императивные позывы к мочеиспусканию 6 12,0 

Повышение АД 3 6,0 

Тошнота 2 4,0 

Сочетанные жалоб (боль + частое мочеиспускание; примесь 

крови + частые позывы + частое мочеиспускание; частые 

позывы + частое мочеиспускание и т.д.) 

9 18,0 

 

Кроме отображения уродинамики верхних мочевых путей МСКТ позволила 

установить физические параметры конкрементов, а также разделить их по 

количеству на множественные и одиночные, кроме этого, классифицировать по 

форме и размерам на крупные и коралловидные (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Параметры конкрементов 

Вид 
Количество пациентов 

Абс % 

Множественные 11 10,3 

Крупные 40 37,4 

Коралловидные 56 52,3 

Размер и плотность камня 

Размер. мм. Me [LQ; UQ]; мин – макс, мм 29,0 [22,0; 35,0]; 20,0 – 53,0 

20-25 (мм) 26-30 (мм) 31-35 (мм) 36-40 (мм) 41-45 (мм) 46 мм и более 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

48 44,9 21 19,6 13 12,1 13 12,1 3 2,8 9 8,4 

Плотность. Me [LQ; UQ]; мин – макс, HU 793,0 [631,0; 1100,0]; 347,0 – 1498,0 

Плотность ≤ 1000 HU, % Плотность > 1000 HU, % 

73,8 26,2 

Примечание: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; мин-

макс – минимальные и максимальные значения показателя. HU – единицы плотности 

Хаунсфилда 

 

  Градация коралловидных камней (КК) была осуществлена в соответствии с 

классификацией, разработанной в НИИ урологии в 1983г. и до настоящего времени 
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не утратившей своей актуальности [24]. 

Согласно ей КК категоризировали как: К1 - конкремент занимает лоханку и 

имеет отрог в одну чашку; К2 - заполняет лоханку и не менее 2 чашек (40—60% 

объема ЧЛС); К3 - коралловидными камнями занимает от 60 до 80% объема ЧЛС; 

К4 - коралловидными камнями заполняет всю полостную систему почки [23]. 

В нашем исследовании из всех КК наиболее часто встречались камни К1 и 

К2, 33,9 и 46,5% случаев соответственно, на долю камней К3 и К4 приходилось 

только 10,7 и 8,9% случаев соответственно. 

Известно, что размеры КК определяются анатомическими особенностями 

чашечно-лоханочных систем почек, что, по всей видимости, объясняет отсутствие 

статистически значимых различий в размерах камней К1 - К3. 

По нашим данным, у пациентов, имеющих камни категорий К1 - К3, 

плотности последних в большей части случаев были ≤ 1000 HU. Такую плотность 

камня имели 73,7%, 65,4% и 66,7% пациентов с камнями К1, К2 и К3 степени 

соответственно. В случае камней категории К4 все они имели плотность более 1000 

HU (Таблица 6).  

После выполнения ПНЛ использовали различные типы дренирования 

полостной системы почек. Операцию всегда заканчивали нефростомией, дренаж 

сохраняли 5,0 [4,0; 6,0] дней (от 2-х до 28 дней). В 61,7% случаев перкутанное 

дренирование почки проводили от 1 до 5 дней после операции, в 35,5% случаев – 

от 6 до 10 дней. У некоторых пациентов, в 2,8% случаев, нефростомический дренаж 

был в наличии более 10 дней. 

Мочеточниковый катетер для дренирования использовали в 42,1% 

наблюдений интраоперационно и в ближайшие сутки после операции в качестве 

дополнительного дренирования полостной системы почки и для профилактики 

миграции фрагментов камней в мочеточник. 

В 4,7% случаев наряду выполняли стентирование мочеточника в связи с 

развитием интраоперационных и послеоперационных осложнений. Длительность 

стентирования составила 31,0 [27,0; 31,0] день. 

Под эффективностью ПНЛ подразумевали полное удаление камня из почки 
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при условии, что операция выполнена из одного перкутанного доступа без 

создания дополнительных портов одним хирургическим этапом за период текущей 

госпитализации. Этот показатель в нашем исследовании составил 83,2%. 

 

Таблица 6 – Физические характеристики коралловидных камней 

Коралловидный конкремент 1 ст. 

Размер камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, мм 31,0 [27,0; 40,0]; 21,0 – 47,0  

Плотность камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, HU 893,0 [630,0; 1100,0]; 467,0 – 1310,0 

до 1000 HU 73,7 

более 1000 HU 26,3 

Коралловидный конкремент 2 ст. 

Размер камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, мм 35,0 [29,0; 40,0]; 20,0 – 53,0 

Плотность камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, HU 907,0 [720,0; 1125,0]; 433,0-1380,0 

до 1000 HU 65,4 

более 1000 HU 34,6 

Коралловидный конкремент 3 ст. 

Размер камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, мм 30,0 [30,0; 39,0]; 25,0 – 51,0 

Плотность камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, HU 776,5 [640,0; 1310,0]; 640,0 – 1340,0 

до 1000 HU 66,7 

более 1000 HU 33,3 

Коралловидный конкремент 4 ст. 

Размер камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, мм  47,0 [47,0; 48,0]; 35,0 – 48,0 

Плотность камня. Me [LQ; UQ]; мин – макс, HU  1170 [1117; 1170]; 1117-1350 

до 1000 HU - 

более 1000 HU 100 

Примечание: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; мин-

макс – минимальные и максимальные значения показателя. HU – единицы плотности 

Хаунсфилда. 

 

Длительность госпитализации (койко-день) в случае выполнения ПНЛ для 

всех пациентов составила 8,0 [7,0; 9,0] дней (от 5 до 14 дней). При этом для 43,0% 

и 46,7% пациентов длительность госпитализации не превысила 7 и 10 дней 

соответственно. 

Сопровождающие перкутанную хирургию нефролитиаза осложнения в 

нашем исследовании мы классифицировали в соответствии с принципами 

классификации Clavien P.A. / Dindo D, разработанной ими в 1992 году [52, 68, 171]. 

Однако учитывая слишком общие градации, представленные авторами в своей 
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работе, мы руководствовались градацией Clavien & Dindo, переработанной и 

дополненной непосредственно для пациентов, перенесших ПНЛ, нашими 

коллегами из Узбекистана (Приложение: Таблица I) [36]. В соответствии с этими 

допущениями общая частота осложнений после ПНЛ по нашим данным составила 

76,4%, из которых частота представления осложнений I, II и IIIa степеней была 

38,3%, 23,4% и 4,7% соответственно. 

Исходный статус пациентов оценивали в том числе и по результатам 

лабораторных исследований сыворотки крови и мочи. При поступлении 5,6% 

пациентов имели исходную анемию при уровне эритроцитов и гемоглобина 4,65 

[4,43; 5,03] х 1012/л и 140,0 [132,0; 151,0] г/л соответственно. При этом в 29,0% 

случаев отмечен уровень лейкоцитов крови выше 9,0 х 109/л, хотя медианный 

анализ демонстрирует нормативные показатели, 7,93 [6,19; 9,58] х 109/л. 

Известно, что при коралловидном нефролитиазе часто отмечается ретенция 

мочи из чашек почки. Среди наших пациентов в 73,8% случаев коралловидный 

нефролитиаз сопровождался нарушением оттока мочи по верхним мочевым путям, 

при этом только 48,6% пациентов имели уровень креатинина выше нормативного. 

Однако, учитывая, что медианный анализ демонстрирует нормативные данные по 

выборке, 94,0 [78,0; 114,0] мкмоль/л при интервале значений от 54,0 до 298,0 

мкмоль/л, следует считать, что речь идет о незначительном повышении 

исследуемого показателя среди всей массы пациентов.  

При микроскопии мочевого осадка установлено, что лейкоцитурия и 

эритроцитурия часто сопровождают нефролитиаз и имеют частоту 59,8% и 94,4% 

соответственно. Кроме того, в 43,0% случаев определяется бактериурия с 

различной степенью выраженности, выражаемой в ‘+’: ‘+’ – 43,5%; ‘+ +’ – 28,3%; 

‘+ + +’ – 17,4%; ‘+ + + +’ – 10,9%. 

Бактериологическое исследование мочи на стандартном наборе питательных 

сред выполнено 68,2% пациентам. В 68,5% случаев были выделены моно- (38,4%) 

и поликомпонентные (30,1%) ассоциации микроорганизмов, где в 21,9% случаев 

идентифицированы аффилиации 2-х микроорганизмов, в 5,5% - 3-х и в 2,7% - 4-х 

бактерий. В 35,6% случаев рост микрофлоры отсутствовал. 
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Наиболее часто определяемым уропатогеном являлась E.coli в титрах 105 - 

107 КОЕ/мл. Несколько реже определяли E.faecalis в титрах 103 и 107 КОЕ/мл, 

M.morganii в титрах 101, 104 и 107 КОЕ/мл и Klebsiella spp. в титрах 101, 102, 103, 104 

и 107 КОЕ/мл. С меньшей частотой встречались Proteus spp. (титры 103 и 105 

КОЕ/мл) и Ps.aeruginosa (титры 102, 104 и 107 КОЕ/мл). 

Эти данные характеризуют наиболее часто встречающиеся микроорганизмы 

при нефролитиазе у наших пациентов и отображают вероятность развития 

клинически значимой нозокомиальной инфекции. Кроме того, Klebsiella spp. и 

Ps.aeruginosa обладают генами множественной лекарственной устойчивости, что 

объясняет относительно высокую частоту активации инфекции мочевой системы в 

послеоперационном периоде (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Микробиота пузырной мочи при нефролитиазе. 

 

2.2 Методы исследования пациентов  

Всем исследуемым пациентам проведено комплексное обследование, 

включающее в себя сбор жалоб, выяснение анамнестических данных заболевания 
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и жизни, проведение объективного обследования и выполнение клинико-

лабораторных исследований. 

В качестве инструментов лабораторной оценки исходного статуса пациента 

использовали клинические анализы крови и ее сыворотки, мочи, 

бактериологическое исследование мочи на расширенном наборе питательных сред. 

С целью осуществления контроля за течением послеоперационного периода всем 

пациентам ОАК и ОАМ выполняли в 1-е, 3-и и 5-е сутки после операции.      

Системную реакцию организма на операцию и состояние почечной функции 

оценивали соответствующими маркерами. Материалом для исследования являлись 

сыворотка крови и моча, которые получали стандартными методами. 

Забор крови осуществлялся в утренние часы в одноразовые системы типа 

Vacutainer. За нормативные показатели принимали общепринятые параметры 

лабораторной диагностики [6]. 

После забора крови пробирки выдерживали при комнатной температуре для 

ретракции сгустка в течение 30 мин, после чего осуществляли центрифугирование 

в течение 20 мин при 1000×g. Сыворотку крови аликвотировали и хранили при -

200C или -800C до непосредственного проведения анализа. В работе не допускали 

повторных циклов замораживания - оттаивания образцов. 

Маркеры системного воспаления: 

- определение концентрации С-реактивного белка (СРБ) осуществляли 

иммунотурбидимитрическим методом с использованием коммерческого набора 

реактивов производства Beckman Coulter (США) в соответствии с рекомендациями 

фирмы производителя. Принцип метода заключается в том, что СРБ сыворотки 

вызывает агглютинацию частиц латекса, покрытых антителами к человеческому 

СРБ. Агглютинация латексных частиц пропорциональна концентрации СРБ и 

может быть измерена турбидиметрически. Материалом для исследования 

являлись образцы сыворотки крови, сохраняющие стабильность данного 

показателя в течение 7 дней при 2-80C, также допускали исследование 

замороженных образцов (при -200С, до 6 мес.) без повторных циклов 

замораживания оттаивания. Гемолизированную и липемическую сыворотку в 



48 

анализе не использовали. Оценку результатов аналитической реакции 

осуществляли на автоматическом анализаторе специфических белков IMMAGE 

800 (Beckman Coulter, США). Результаты выражали в мг/л. Референсные значения 

(сыворотка крови): < 3.0 мг/л [7]; 

- определение концентрации Интерлейкина 18 (ИЛ-18) происходило 

методом твердофазного сэндвич-иммуноферментного анализа с использованием 

коммерческого набора реагентов Human IL-18 ELISA (BENDER MEDSYSTEMS 

GMBH, Австрия) в соответствии с инструкцией фирмы-производителя. 

Материалом для исследования являлась сыворотка крови. Результаты анализов 

оценивали на планшетном ридере LABSYSTEMS iEMS Reader MF (BioRad, 

Финляндия). Концентрация аналита рассчитывалась по калибровочной кривой и 

выражалась пг/мл (pg/ml). Референсные значения: сыворотка крови 55-280 pg/ml. 

Маркеры состояния клубочковой фильтрации: 

- концентрацию креатинина определяли энзиматическим методом с 

использованием коммерческого набора реактивов производства Beckman Coulter 

(США) в соответствии с инструкцией фирмы-производителя. Принцип метода 

основан на оптическом тесте Варбурга с участием сопряженных ферментных 

реакций. Материалом для исследования являлась нелипидемическая сыворотка 

крови без следов гемолиза. Анализ осуществляли на автоматическом 

биохимическом анализаторе AU680 (Beckman Coulter, США). Концентрацию 

креатинина выражали в мкмоль/л. Референсные значения (сыворотка крови): 55,0-

104,0 мкмоль/л (муж.), 40,0-90,0 мкмоль/л (жен.) [7]; 

- определение концентрации Цистатина С производили иммуно-

турбидиметрическим методом с использованием коммерческого набора Alfresa 

Pharma Corporation (Япония) в соответствии с инструкциями фирмы-

производителя. Принцип метода заключается в том, что цистатин С сыворотки 

вызывает агглютинацию частиц латекса, покрытых антителами к человеческому 

цистатину С. Агглютинация латексных частиц пропорциональна концентрации 

СРБ и может быть измерена турбидиметрически [120]. 

Материалом для исследования являлась сыворотка крови, полученная 
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стандартным способом (Цистатин С в сыворотке крови сохраняет стабильность в 

течение 6 дней при 250С, 6 дней – при 40С, и как минимум 14 месяцев при хранении 

образцов при -800С). Анализ образцов осуществляли на автоматическом 

биохимическом анализаторе Sapphire-400 (Hirose Electronic System, Япония). 

Результаты определения цитстаина С выражали в мг/л (mg/L). Референсные 

значения (плазма крови): 0,63-0,95 mg/L (муж.), 0,56-0,87 mg/L (жен.) [3]. 

Маркеры повреждения канальцевой функции: 

- концентрацию NGAL определяли твердофазным иммуноферментным 

методом с использованием коммерческого набора - Human NGAL ELISA TEST KIT 

(HyCult biotechnology, Нидерланды) в соответствии с инструкциями производителя. 

Материалом для исследования являлась сыворотка крови, моча. Результаты 

анализов оценивали на планшетном ридере LABSYSTEMS iEMS Reader MF 

(BioRad, Финляндия). Концентрация аналита рассчитывалась по калибровочной 

кривой и выражалась в нг/мл (ng/ml). Референсные значения: сыворотка крови 37,0-

106,0 ng/ml, моча: 0,7-9,8 ng/ml. 

Лучевая диагностика 

Ультразвуковое исследование почек в серошкальном режиме осуществляли 

при помощи ультразвукового сканера “Pro Focus”, производитель Bruel & Kjaer 

Medical ApS, Дания c целью динамического наблюдения за состоянием верхних 

мочевых путей в послеоперационном периоде (Рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. УЗ-система “Pro Focus” (Bruel & Kjaer Medical ApS, Дания). 

 

Проводимый мониторинг состояния паренхимы и полостной системы почки 

на стороне операции был направлен на диагностику ретенции мочи и возможных 
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деструктивных изменений органа в случае развития осложнений.   

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов мочевой 

системы проводилась на рентгеновском компьютерном томографе «Brilliance CT 

64 Slice» фирмы Philips Healthcare (Нидерланды) как в нативном режиме с 

толщиной среза 0,8 – 1,0 мм согласно стандартному протоколу, так и c 

внутривенным контрастным болюсным усилением, где в качестве контрастного 

вещества использовали рентген-контрастный неионный водорастворимый низко 

осмолярный препарат «Ультравист 370» («Bayer Schering Pharma AG», Германия) 

в объеме 150 мл, вводимый внутривенно со скоростью от 2 мл/сек до 4 мл/сек 

автоматическим инжектором «СТ 9000 ADV» («Mallinckrodt Inc.», США). Типы 

камней, изучаемые в данной работе представлены на Рисунках 3 - 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Множественные камни почки: а) фронтальная проекция, натив (3D-

реконструкция); б) фронтальная проекция, натив; в) фронтальная проекция, фаза 

экскреции (3D-реконструкция). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Крупный камень почки: а) фронтальная проекция, натив (3D-

реконструкция); б) аксиальная проекция, натив; в) аксиальная проекция, фаза экскреции 

(3D-реконструкция). 
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Рисунок 5. Коралловидный камень левой почки: а) фронтальная проекция, натив 

(3D-реконструкция); б) фронтальная проекция, натив; в) фронтальная проекция, фаза 

экскреции (3D-реконструкция). 

 

Перкутанная интраренальная фрагментация камней  

Перкутанная и мини-перкутанная нефролитотрипсии. 

Контрастирование полостной системы почки с целью ее визуализации для 

определения места пункции осуществляли посредством постановки 

мочеточникового катетера размером Ch 6 непосредственно во время ПНЛ. 

Проксимальной границей расположения катетера являлась лоханка органа. 

Чрескожный доступ в почку осуществляли по общепринятой методике, 

ориентируясь на чашку, через которую был возможен прямой ход в лоханку. По 

условиям протокола использовали один перкутанный доступ. Применяли 

эндоскопы фирмы «Karl Storz» стандартного диаметра, 26 Ch (ПНЛ), и 

уменьшенного, 15 Ch (мини-ПНЛ) совместно с наборами соответствующих 

щипцов-экстракторов (Рисунок 6). При ПНЛ использовали ультразвуковую 

энергию фрагментации камня, генерируемую оборудованием Swiss LithoCIast-R 

Master. Elektro Medical Systems, SA, Швейцария. Мини-ПНЛ осуществляли при 

помощи лазерной энергии рабочей станции AURIGA с принадлежностями, 

“СтарМедТех ГмбХ”, Германия (Рисунок 7). Тип лазера – гольмиевый, мощность 

– 30 Ватт, максимальная частота – 23 Гц, энергия – 3500 мДж, длина волны 355нм, 

длительность импульса 4 – 20 нс, диаметр пятна фокусировки 15 мкм. Рентген-

контроль за ходом нефролитотрипсии осуществляли с помощью аппарата 

рентгеновского медицинского, Philips Veradius, version 1.2 (С-дуга). Philips Medical 

Systems, Нидерланды (Рисунок 8).  
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Рисунок 6. Ригидные эндоскопы для нефролитотрипсии: а – стандартный 

эндоскоп, диаметр 26 Ch; б – мини-эндоскоп, диаметр 15 Ch; в – 

катетеризационный цистоскоп, диметр 17 Ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. 1 – аппарат для литотрипсии: а. – блок управления; б. – 

пневматическая головка; в. – ультразвуковая головка. 2 – гольмиевый лазер 

«Аурига»: г. – блок управления, вид спереди; д. – лазерный световод; ж. – блок 

управления, вид сбоку. 
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Рисунок 8. С-дуга, Philips Veradius (version 1). Philips Medical Systems, 

Нидерланды. 

 

2.3. Методы статистической обработки данных 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

статистического пакета STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США). Анализ соответствия 

вида распределения признака закону нормального распределения проводили с 

применением критерия Шапиро-Уилка. Качественные данные представляли как 

абсолютные и относительные частоты (проценты). Описательную статистику 

количественных признаков представляли в виде центральной тенденции медианы 

(Me) и межквартильного размаха (25 и 75 процентили), в тексте представлено как 

Ме [LQ; UQ], отмечали полярные значения признаков в виде интервала от 

минимального до максимального значений). Сравнение независимых переменных 

в группах проводили с помощью дисперсионного анализа методом Краскел-

Уоллиса и медианного теста; оценку динамических изменений при наличии ≥3 

величин производили ранговым дисперсионным анализом и конкордацией 

Кендалла (модуль ANOVA). Статистическую взаимосвязь двух признаков искали 

расчетом коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Силу корреляции 

оценивали по значению коэффициента корреляции (r): |r|≤0,25 – слабая корреляция; 

0,25<|r|>0,75 – умеренная корреляция; |r|≥0,75 – сильная корреляция. Знак (плюс 

или минус) при коэффициенте корреляции указывал направление связи [18]. 
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ГЛАВА 3 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ И КОРАЛЛОВИДНЫХ 

КАМНЕЙ ПОЧЕК ПУТЕМ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ 

 

3.1 Ретроспективный анализ эффективности и безопасности перкутанной 

нефролитотрипсии эндоскопом стандартного диаметра. 

  

Ретроспективный анализ включал оценку результатов лечения 45 пациентов с 

крупными (1А подгруппа, n - 9) и коралловидными (1Б подгруппа, n-36) камнями 

почек, которым была выполнена стандартная ПНЛ. Среди исследуемых пациентов 

доля лиц женского пола превышала долю лиц мужского, 53,3% против 46,7% 

соответственно. В подгруппе 1А соотношение пациентов женского пола к 

мужскому составляло 2/3, тогда как в подгруппе 1Б соотношение полов было 

равным. В целом у пациентов медиана возраста составила 57 лет, статистически 

значимых отличий по возрасту в подгруппах установлено не было (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Распределение пациентов по полу и возрасту 

Параметры Группа 1 Подгруппа 1А Подгруппа 1Б 

Мужчины, % 46,7 33,3 50,0 

Женщины, % 53,3 66,7 50,0 

Возраст, лет. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

57,0 [50,0; 62,0], 

18,0 – 77,0 

61,0 [59,0; 65,0], 

24,0 – 77,0 

55,5 [48,5; 61,5],* 

18,0 – 74,0 

Примечание: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; мин-

макс – минимальные и максимальные значения показателя. *- статистическая значимость 

различий между 1А и 1Б подгруппами (p) > 0,05 

 

Масса тела является известным прогностическим фактором риска развития 

МКБ. Наряду с этим, превышение нормативных параметров массы тела в виде 

ожирения различных степеней прямо определяет техническую сложность 



55 

выполнения перкутанной почечной хирургии, что, в свою очередь, опосредованно 

влияет на частоту развития послеоперационных осложнений. 

В совокупности анализируемых пациентов нормативный ИМТ определен 

только у 20% исследуемых. В 1/3 случаев имела место избыточная масса тела, у 

44,4% больных - ожирение различных степеней. Подобная зависимость 

установлена и при оценке данного показателя в подгруппах. Медианный анализ 

показал отсутствие статистически значимых различий данного признака в 

подгруппах (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Оценка массы тела исследуемых пациентов 

Параметры Группа 1 Подгруппа 1А Подгруппа 1Б 

ИМТ, 

кг/см2  

Норма, % 20,0 22,2 19,4 

Избыточная масса, % 35,6 44,5 33,3 

Ожирение I ст., % 26,7 22,2 27,8 

Ожирение II ст., % 13,3 11,1 13,9 

Ожирение III ст., % 4.4 - 5,6 

Me [LQ; UQ], 

мин-макс 

28,7 [26,3; 32,9], 

18,7 – 51,3 

28,7 [26,7; 32,3], 

21,2 – 40,0  

28,7 [26,3; 33,7],* 

18,7 – 51,3  

Примечание: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; 

мин-макс – минимальные и максимальные значения показателя. *- статистическая значимость 

различий между 1А и 1Б подгруппами (p) > 0,05 

 

Большинство пациентов, 86,7%, имели рецидивный характер заболевания, 

количество таких больных в подгруппах было сравнимо, 88,9 и 86,1% случаев для 

1А и 1Б подгрупп соответственно. При этом хирургические методы лечения 

(ДУВЛ, ПНЛ, открытая хирургия) в анамнезе чаще испытывали пациенты, 

имеющие на настоящем этапе крупные одиночные камни почек, 75,0% против 

54,8% больных с коралловидными конкрементами. Статистически значимых 

различий в длительности течения МКБ в подгруппах нами не установлено, равно 

как не выявлены какие-либо взаимосвязи между размерами камней и 

длительностью течения заболевания (Таблица 9). 

Бессимптомное течение заболевания отмечено у 48,9% пациентов. Среди 

симптомных пациентов в 52,2% случаев отмечено наличие боли, в 34,8% - примеси 

крови в моче. В 26% случаев больные отмечали симптомы со стороны нижних 
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мочевых путей. Течение МКБ сопровождалось артериальной гипертензией в 8,7% 

случаев. Пациенты с коралловидным нефролитиазом предъявляли какие-либо 

жалобы в 55,6% случаев, при крупных одиночных камнях лоханки симптомны 

были только 33,3% больных. При этом такие симптомы, как гематурия, учащенное 

мочеиспускание и артериальная гипертензия в подгруппе 1А полностью 

отсутствовали (Рисунок 9). 

 

Таблица 9 – Длительность течения МКБ 

Параметры Группа 1 Подгруппа 1А Подгруппа 1Б 

Длительность течения МКБ, годы. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

5,0 [1,0; 10,0] 

0,2 - 25 

5,0 [1,0; 12,0]  

0,5 – 23,0 

5,0 [1,8; 9,3]* 

0,2 – 25,0 

До года, % 13,3 22,2 11,1 

1 – 5 лет, % 46,7 33,3 50,0 

6 – 10 лет, % 17,8 11,1 19,4 

Более 10 лет, % 22,2 33,3 19,4 

Примечание: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; мин-

макс – минимальные и максимальные значения показателя. *- статистическая значимость 

различий между 1А и 1Б подгруппами (p) > 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Симптомы пациентов при крупных и коралловидных камнях 

почек. 

 

Всем пациентам на дооперационном этапе была выполнена МСКТ почек, 

мочеточников и мочевого пузыря, что позволило выделить исследуемые 
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подгруппы пациентов и установить физические характеристики почечных 

конкрементов. Так, среди всех пациентов размеры камней составили 30,0 [25,0; 

40,0] мм (от 20 до 53 мм) при плотности 893,0 [640,0; 1117,0] HU (от 378 до 1498 

HU). Преимущественно, в 66,7% случаев, плотность камней была менее 1000 HU. 

Крупные одиночные камни (1A подгруппа) ожидаемо были меньше в размерах 

(p<0.05) и имели менее высокую плотность (p>0.05), чем коралловидные (1Б 

подгруппа). Большинство камней в подгруппах 1А и 1Б имели плотность < 1000 

HU, 88,9 и 61,1% соответственно (Рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   а.                                                                  б. 

Рисунок 10. Диаграмма размаха. Размеры (а) и плотность (б) конкрементов в 

подгруппах. 

 

В подгруппе 1Б наиболее часто встречались коралловидные камни 1-й и 2-й 

степеней, 33,3 и 52,8 % случаев, частота встречаемости сложных камней, 3-й и 4-й 

степеней, не превысила 5,6 и 8,3% соответственно. Кроме этого, определено, что 

крупные одиночные камни почки чаще сопровождались ретенцией мочи, чем при 

коралловидном нефролитиазе, 88,9 против 75,0% случаев. 

Оценивая эффективность проводимого лечения, мы установили, что достигнуть 

полного удаления камня за одну операцию было легче при коралловидном 

нефролитиазе, нежели при литотрипсии крупных одиночных камней почки, 86,1 

против 66,7% случаев успеха. Наиболее часто снижение результативности хирургии 

определялось миграцией фрагментов камней в чашки почки, что, вероятно, 

становилось возможным при наличии сопутствующей дилятации ЧЛС почки у этих 
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пациентов. 

Нами выяснено, что больные подгруппы 1А, которым не удалось удалить камень 

за один хирургический подход, имели подобие по следующим клиническим 

признакам: женский пол, пожилой возраст, нарушение оттока мочи из почки, размер 

камня 25 [25; 26] мм при плотности 535 [457; 750] HU. У всех этих пациентов 

определена инфекция мочевой системы: до операции выделены уропатогены E.coli 

107КОЕ/мл, Proteus spp. 105 КОЕ/мл, E.faecalis 103 КОЕ/мл при уровне лейкоцитов в 

моче более 100 клеток в мл. Интраоперационно у этих больных развивалось почечное 

кровотечение, интенсивность которого не позволила закончить операцию, но не 

потребовала в последующем каких-либо дополнительных лечебных мероприятий. 

Уровень осложнений по классификации Clavien-Dindo – 2 категория в 100% случаев. 

Аналогичные пациенты подгруппы 1Б также имели общие признаки, 

большинство из которых были идентичны таковым в подгруппе 1А: женский пол, 

ожирение, пожилой возраст, рецидивирующее течение МКБ без хирургического 

лечения в анамнезе, размер камня 47 [41; 47] мм при плотности 940 [621; 1117] HU; 

инфекция мочевой системы (E.coli 106 КОЕ/мл, лейкоцитурия более 100 клеток в мл); 

интраоперационное почечное кровотечение (не требовавшее дополнительных 

лечебных мероприятий), длительно не заживающий почечно-кожный свищ. Уровень 

осложнений по классификации Clavien-Dindo: 2-я и 3А категории – 60 и 20% случаев 

соответственно. 

Несмотря на полученные нами данные, считаем, что делать вывод о каких-то 

факторах, определяющих неуспех ПНЛ в данном случае, преждевременно, так как 

анализируемая выборка (1А подгруппа) имела небольшое количество пациентов и 

соответственно низкую мощность проведенного в ней статистического анализа. 

Продолжительность операции в подгруппах статистически значимо различалась, 

что объяснимо наличием разно-объёмных камней. Так, в подгруппе 1А для 

фрагментации камня требовалось 47,0 [31,0; 65,0] мин. (от 18 до 200 мин), в то время 

как в подгруппе 1Б этот показатель достигал 70,0 [53,8; 86,3] мин (от 15 до 160 мин).  

По завершении нефролитотрипсии ряду пациентов мочеточниковый катетер не 

удаляли, что определялось как развитием послеоперационных осложнений, так и 
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необходимостью продолжения хирургии в режиме отсроченного вмешательства. 

Чаще всего такому типу дополнительного дренирования почки прибегали у 

пациентов 1Б подгруппы: при камнях 1 ст. – в 41,7% случаев, при более сложных 

камнях, 2-й, 3-й и 4-й степеней – в 68,4%, 50,0% и 66,7% случаев соответственно. 

Стентированию в этой подгруппе подвергнуты 5,6% пациентов. В 1А подгруппе 

мочеточниковый дренаж после операции сохраняли не более 33,3% случаев, 

стентирование мочеточника не применяли. Во всех случаях перкутанная хирургия 

заканчивалась постановкой нефростомического дренажа, отличий в сроках 

дренирования почек в подгруппах не отмечено.  

Медианный анализ показал подобные сроки госпитализации больных в 

подгруппах, однако при ПНЛ крупных одиночных камней пациенты чаще 

выписывались из стационара в первую неделю после проведенного хирургического 

лечения (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Дренирование почки и длительность госпитализации  

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 1Б 

Дренирование мочеточниковым катетером, % 33,3 58,3 

Дренирование мочеточниковым катетером, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 

2,0 [1,5; 2,5], 

1 – 3 

2,0 [2,0; 3,0], * 

1 – 3  

Дренирование мочеточниковым стентом, % - 5,6 

Дренирование мочеточниковым стентом, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 
- 

29,5 [27,0; 32,0], 

27 – 32 

Дренирование нефростомой, % 100 100 

Дренирование нефростомой, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 

6,0 [5,0; 8,0], 

3 - 9 

6,0 [5,0; 7,0], * 

2 – 20 

Длительность госпитализации, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 

8,0 [7,0; 10,0], 

7 – 13 

9,0 [8,0; 9,3], * 

6 – 14 

Длительность госпитализации 5-7 дней, % 33,3 8,3 

Длительность госпитализации 8-10 дней, % 44,4 77,8 

Длительность госпитализации свыше 10 дней, % 22,2 13,9 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; мин и макс – 

минимальное и максимальное значения показателя; *- статистическая значимость различий 

между 1А и 1Б подгруппами (p) > 0.05 

 

После нефролитотрипсии вне зависимости от типа камня все пациенты 

испытывали боль, длительность которой составила 6,0 [5,0; 6,0] дней (2 - 10 суток). 
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Интенсивность боли определяла необходимость введения анальгетиков 5,0 [5,0; 

5,0] дней (от 2 до 10 суток), при этом введение НПВС с целью коррекции болевого 

синдрома проводилось в 100% случаев, в 11,1% случаев дополнительно 

требовалось наркотическое обезболивание. Также у всех пациентов после 

операции имела место почечная макрогематурия, продолжительность которой 

составила 4,0 [3,0; 5,0] дня (от 1 до 7 суток). В 17,8% случаев в раннем 

послеоперационном периоде отмечалась гипертермия тела более 380С, в то же 

время ее длительность составила 2,5 [1,0; 3,0] дней (от 1 до 5 дней). 

В 62,2% случаев проведение стандартной ПНЛ не имело каких-либо 

хирургических осложнений. В тех случаях, когда они развивались, то были 

представлены интенсивной гематурией во время операции (28,9%), почечным 

кровотечением в раннем послеоперационном периоде (2,2%), развитием 

инфекционных осложнений (24,4%), функционированием почечно-кожного свища 

более суток (15,6%). По классификации Clavien-Dindo осложнения категорий 1, 2 

и 3а регистрировались в 40,0%; 31,1% и 4,4% случаев, а 22,4% пациентов не имели 

каких-либо осложнений лечения. 

Сравнительный анализ подобных данных между подгруппами с крупными 

одиночными и коралловидными камнями показал следующее: 

Частота развития послеоперационного болевого синдрома в подгруппах была 

одинакова. Статистически значимых отличий по длительности наличия болевого 

синдрома в подгруппах не было, хотя процентное соотношение пациентов с более 

длительной болью несколько выше в 1Б подгруппе. В то же время в подгруппе 1А 

усиление анальгетического эффекта за счет наркотических средств требовали 

22,2% пациентов против 8,3% таковых в подгруппе 1Б, но этот факт может быть 

обусловлен малой численностью пациентов 1А подгруппы. 

Послеоперационная макрогематурия, как отображение более значительной 

операционной травмы, дольше сохранялась у пациентов 1Б подгруппы в сравнении 

с подгруппой 1А (p < 0.05). Из них в 66,7% случаев гематурия сохранялась более 

3-х суток, в то время как в 1А подгруппе в 44,4% случаев длительность гематурии 

не превысила двое суток, а более 3-х суток сохранялась только у 22,2% пациентов. 

Повышение температуры тела в раннем послеоперационном периоде 

отмечено как у пациентов 1А, так и 1Б подгрупп. Но если с лихорадкой > 380С их 
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количество было сравнимо, то гипертермию тела в пределах 37-380С на 13,9% чаще 

отметили пациенты подгруппы 1А. Тем не менее продолжительность лихорадки 

была больше в подгруппе 1Б (p < 0.05) (Таблица 11). 

Как уже было отмечено выше, эффективность лечения в подгруппе 1А была 

ниже в сравнении, 66,7% успешных случаев против 86,1% таковых в подгруппе 1Б 

соответственно. Остальные пациенты, в связи с наличием резидуальных камней, 

требовали продолжения лечения. 

 

Таблица 11 – Послеоперационная морбидность  

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 1Б 

Частота боли, % 100 100 

Длительность боли, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 
5,0 [5,0; 6,0], 2 - 7 6,0 [5,0; 6,0], 2 – 10 

Длительность 

наличия боли, % 

1-е сутки 100 100 

2-е сутки 100 100 

3-е сутки 88,9 97,2 

4-е сутки 88,9 91,7 

5-е сутки 88,9 80,6 

6-е сутки 44,4 52,8 

Использование анальгетиков для коррекции 

боли, дни. Me [LQ; UQ], мин – макс. 
5,0 [5,0; 5,0], 2 - 6 5,0 [5,0; 5,0], 2 – 10 

Частота применения НПВС, % 100,0 100,0 

Частота использования наркотических 

анальгетиков 
22,0% 8,3% 

Частота гематурии, % 100 100 

Длительность гематурии, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 
2,0 [2,0; 3,0], 1 - 6 4,0 [3,0; 5,0], 1 – 7 * 

Длительность 

гематурии, % 

1-е сутки 11,1 2,8 

2-е сутки 44,4 11,1 

3-е сутки 22,2 19,4 

> 3-х суток 22,2 66,7 

Частота гипертермии тела до 380С  55,6 41,7 

Частота гипертермии тела ≥ 380С 44,4 11,1 

Длительность гипертермии, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 
3,0 [1,0; 3,0], 1 - 3 2,0 [1,0; 4,0], 1 – 5 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; мин и макс – 

минимальное и максимальное значения показателя; НПВС – нестероидные 

противовоспалительные средства; *- статистическая значимость различий между 1А и 1Б 

подгруппами (p) < 0.05 

 

Изучение исходных уровней лейкоцитов в крови и моче, креатинина в 

сыворотке крови, и анализ бактериологического тестирования мочи показали 
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очевидные различия результатов этих тестов между подгруппами, что 

свидетельствует о более высокой частоте хронической инфекции мочевой системы 

у пациентов подгруппы 1А (Рисунок 11). Как следствие – более осложненное 

течение послеоперационного периода в этой подгруппе: частота кровотечений как 

во время хирургии, так и в послеоперационном периоде, пиелонефриты, более 

длительный период для закрытия почечно-кожного послеоперационного свища 

(Рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Исходные лабораторные тесты. 

 

 Роль вышеописанных показателей в частоте осложнений после 

нефролитотрипсии достаточно полно демонстрируется корреляционным анализом. 

Так, исходный лейкоцитоз с высоким уровнем статистической значимости 

коррелировал с гипертермией тела в первые сутки после литотрипсии в обеих 

подгруппах (r = 0,731 при p<0.05 для подгруппы 1А; r = 0,638 при p<0.05 для 

подгруппы 1Б). Такие же закономерности прослежены для исходного уровня 

лейкоцитурии и появлением бактериурии в первые сутки после операции (r = 0,907 

при p<0.05 для подгруппы 1А; r = 0,811 при p<0.05 для подгруппы 1Б). Именно для 

подгруппы 1А выявлена большая сила коррелятивных связей между лейкоцитозом, 

гипертермией, с одной стороны, и развитием осложнений по классификации 

Clavien-Dindo, с другой - в сравнении с подгруппой 1Б (r = 0,465-0,800 при p<0.05 

для подгруппы 1А; r = 0,158-0,379 при p<0.05 для подгруппы 1Б). 
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Рисунок 12. Частота осложнений ПНЛ в зависимости от типа камня. 

 

Наряду с этими данными длительность проводимой операции имела 

статистически незначимую корреляционную зависимость с частотой осложнений 

по классификации Clavien-Dindo в 1А подгруппе (r = 0,328, p>0.05) и практически 

полное ее отсутствие в группе 1Б (r = 0,095, p>0.05). 

Градация осложнений ПНЛ по принципам классификации Clavien-Dindo, 

находясь в связи с этими данными, также продемонстрировала большую частоту 

развития послеоперационных осложнений в подгруппе 1А, но при этом более 

серьезные осложнения (градация 3А) встречались только в подгруппе 1Б. Это 

имело отражение на более продолжительном пребывании пациентов подгруппы 1Б 

в стационаре, хотя статистически значимых отличий по этому признаку между 

подгруппами не установлено (Таблица 12).  

Таблица 12 – Безопасность ПНЛ  

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 1Б 

Осложнения ПНЛ 

согласно классификации 

Clavien-Dindo в 

модификации 

Akilov F. et al. 2013. 

Все осложнения 88,9 72,2 

1-я категория 50,0 53,8 

2-я категория 50,0 38,5 

3А категория - 7,7 

Нет осложнений 11,1 27,8 

Длительность госпитализации, дни. 

Me [LQ; UQ], мин – макс. 
8,0 [7,0; 10,0], 7 - 13 9,0 [8,0; 9,3], 6 – 14 * 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; мин и макс – 

минимальное и максимальное значения показателя; *- статистическая значимость различий 

между 1А и 1Б подгруппами (p) > 0.05 
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3.2 Резюме. 

Ретроспективный анализ проведен как простое сравнительное межгрупповое 

исследование результатов лечения пациентов с крупными одиночными 

лоханочными камнями (1А подгруппа) и пациентов с коралловидным 

нефролитиазом (1Б подгруппа), которым произведена ПНЛ стандартным 

ригидным нефроскопом 26 Ch. Для фрагментации камня использовали 

ультразвуковую энергию. 

При сравнимой длительности течения МКБ и количестве случаев рецидивной 

формы заболевания пациенты подгруппы 1А в 1,4 раза чаще подвергались 

хирургии нефролитиаза в анамнезе, чем больные подгруппы 1Б. Вероятно, что 

рецидивирующее течение заболевания и перенесенные оперативные 

вмешательства на верхних мочевых путях играют определенную роль в развитии 

хронического инфекционного процесса, поскольку частота выявления мочевой 

инфекции, определяемой как совокупность лейкоцитурии, бактериурии и 

позитивного бактериологического тестирования мочи, в подгруппе 1А превышала 

таковую в подгруппе 1Б в 1,3 раза, 88,9% против 69,4% соответственно. 

Большая часть пациентов в исследовании имела избыточную массу тела и 

ожирение различной степени, что являлось как фактором риска развития МКБ, так 

и условием, определяющим трудоемкость, эффективность и безопасность 

хирургического лечения нефролитиаза [16, 71, 72, 81, 192]. Таким образом, лечение 

проводилось в условиях, при которых риск развития осложнений был повышен. 

Клинические проявления нефролитиаза чаще определялись при 

коралловидном нефролитиазе, 55,6% случаев против 33,3% у пациентов с 

крупными одиночными камнями лоханки. При этом пациенты подгруппы 1А 

совсем не отмечали гематурии, учащения мочеиспускания и артериальной 

гипертензии, в то время как при коралловидном нефролитиазе эти симптомы 

регистрировались, что, вероятно, связано с большей степенью почечного 

повреждения в подгруппе 1Б. 

В то же время при крупных лоханочных камнях пациенты чаще имели 

хроническую ретенцию мочи из почки, что, по нашему мнению, являлось 
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предпосылкой для высокой частоты миграции фрагментов камней в чашки почки 

при нефролитотрипсии, в итоге влияя на эффективность проведенной хирургии. 

По имеющимся литературным данным эффективность ПНЛ при 

нефролитиазе варьирует от 55 до 98%, где определяющими параметрами являются 

анатомия полостной системы почки, количество и размеры конкрементов, 

интраоперационная миграция фрагментов камней в трудно достигаемые отделы 

ЧЛС, ограниченная визуализация при интраоперационном кровотечении и 

химический состав камней [62, 85, 151]. 

В нашем исследовании эффективность лечения в подгруппе 1А составила 

66,7% против 86,1% успешных случаев лечения в подгруппе 1Б, что на первый 

взгляд является парадоксальным фактом. Однако ранее уже было отмечено, что 1А 

и 1Б подгруппы отличались частотой гидронефроза, где межгрупповые отличия 

составили 13,9% случаев. На наш взгляд, совокупность таких факторов, как более 

частая миграция фрагментов камней в дилятированные чашки и определенные 

протоколом исследования условия выполнения операции (один хирургический 

подход - один хирургический доступ в почку – один вид используемого эндоскопа), 

позволяет объяснить установленные различия, поскольку в этих условиях достичь 

полной элиминации мигрировавшего фрагмента конкремента сложнее. Кроме того, 

нельзя не принимать во внимание и размеры анализируемых выборок. 

Медианный анализ показал подобные сроки госпитализации больных в 

подгруппах, однако при ПНЛ крупных одиночных камней пациенты чаще 

выписывались из стационара в первую неделю после проведенного хирургического 

лечения. 

Изучение пациентов с безуспешным лечением показало наличие у них общих 

признаков: женский пол, ожирение, пожилой возраст, гидронефроз. У всех этих 

больных бактериологическим методом доказано наличие инфекции мочевой 

системы, а проведение хирургии осложнилось почечным кровотечением и 

миграцией фрагментов камней. 

Перкутанная хирургия нефролитиаза, как и любая другая хирургическая 

процедура, может иметь осложненное течение, однако в сравнении с другими 
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типами хирургии обладает как меньшим числом, так и меньшей тяжестью 

осложнений [9, 61]. 

В нашем исследовании частота развития осложнений по модифицированной 

классификации Clavien-Dindo составила 75,6%. В подгруппе 1А частота 

осложнений была выше, чем в 1Б, 88,9% против 72,2%. Однако практически все 

осложнения относились к 1 – 2 категориям и были опосредованы имеющейся 

хронической мочевой инфекцией. Кроме того, несмотря на многочисленные 

попытки адаптировать классификацию Clavien-Dindo под перкутанную почечную 

хирургию, она остается слишком общей классификационной системой, не 

учитывающей частности течения послеоперационного периода при данном типе 

хирургии [36, 47, 51, 161]. 

При межгрупповом сравнении послеоперационной морбидности оказалось, 

что частота развития послеоперационного болевого синдрома в подгруппах была 

идентична, хотя количественные показатели были несколько выше в 1Б подгруппе; 

послеоперационная макрогематурия была длительнее после ПНЛ коралловидного 

нефролитиаза; гипертермию тела в пределах 37-380С чаще отмечали пациенты 

подгруппы 1А.  

Ранее уже была отмечена более высокая частота хронической инфекции 

мочевой системы у пациентов подгруппы 1А. Как следствие, в этой подгруппе 

течение послеоперационного периода было более тяжелым из-за частых 

кровотечений как во время хирургии, так и в послеоперационном периоде, развития 

пиелонефритов и требовавшегося более длительного периода для закрытия 

почечно-кожного послеоперационного свища. Связь осложнений перкутанной 

хирургии с имеющейся инфекцией мочевой системы подтверждена 

корреляционным анализом, показавшим наличие статистически значимых сильных 

коррелятивных зависимостей между лейкоцитозом, лейкоцитурией, гипертермией, 

с одной стороны, и категориями осложнений по классификации Clavien-Dindo, с 

другой. При этом не было установлено статистически значимой корреляционной 

связи между длительностью операции, характеристиками камней и осложнениями 

в течение послеоперационного периода. 
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Таким образом, можно заключить, что стандартная ПНЛ как в случае лечения 

крупных камней лоханки, так и коралловидных, позволяет с высокой 

эффективностью достичь полного удаления камня за один хирургический подход, 

используя один тип эндоскопа при осуществлении единственного хирургического 

доступа. Однако в этих условиях существенными факторами, влияющими на 

эффективность и безопасность хирургии, являются превышение нормальной массы 

тела, ранее проведенные хирургические операции по поводу уролитиаза, наличие 

хронической мочевой инфекции. В то же время при отсутствии осложнений 

инфекционного характера в послеоперационном периоде пациенты, 

оперированные по поводу крупных одиночных камней почек, имеют более 

короткие сроки госпитализации, нежели при лечении коралловидного 

нефролитиаза. 
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ГЛАВА 4 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МИНИ-ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТРИПСИИ ПРИ КРУПНЫХ, КОРАЛЛОВИДНЫХ 

И МНОЖЕСТВЕННЫХ КАМНЯХ ПОЧЕК 

 

4.1 Эффективность и безопасность перкутанной нефролитотрипсии 

эндоскопом малого диаметра. 

С целью оценки эффективности и безопасности мини-ПНЛ проведено 

проспективное простое сравнительное исследование 62 пациентов (группа 2), 

которым данный тип хирургического лечения был выполнен по поводу крупных 

одиночных камней лоханки (подгруппа 2А, 31 больной), коралловидных 

(подгруппа 2Б, 20 пациентов) и множественных (подгруппа 2В, 11 пациентов) 

камней почек, в долевом соотношении это составило 50,0%, 32,3% и 17,7% 

соответственно. 

Доли мужчин и женщин среди всех пациентов были относительно равны, 45,2 

против 54,8% соответственно. При межгрупповом сравнении в подгруппе 2Б это 

соотношение было подобным, в подгруппе 2А составило 1:3, в подгруппе 2В – 5:1 

(Рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Распределение по половой принадлежности. 
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Возраст исследуемых пациентов определялся как 58,0 [51,3; 63,0] лет (от 28 до 

80 лет), в подгруппах 2А и 2Б возрастная характеристика пациентов была сравнима, 

но имела статистически значимые отличия по этому признаку между ними и 

подгруппой 2В (Таблица 13).  

 

Таблица 13 – Возрастная характеристика 

Параметры Группа 2 Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

Возраст, лет. 

Me [LQ; UQ], min-max 

58,0 [51,3; 63,0] 

28,0 – 80,0 

59,0 [51,5; 62,5] 

28,0 – 75,0 

60,0 [56,8; 63,3] 

35,0 – 71,0 

52,0 [48,0; 60,0] 

35,0 – 80,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,532 

 

Основная масса пациентов в исследуемых подгруппах находилась в среднем и 

пожилом возрастах. При этом для пациентов среднего возраста были более 

характерны множественные камни, для пожилых пациентов – крупные одиночные 

и коралловидные (Рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Периодизация по возрасту. 

 

Большинство пациентов имели превышение индекса массы тела (ИМТ) над 

нормативным, 29,6 [26,4; 33,9] кг/см2 (от 19,6 до 46,0 кг/см2). Только в 16,1% 

случаев этот показатель соответствовал физиологической норме. В 38,7% случаев 

больные имели избыточную массу, в 45,2% - страдали ожирением I – III  степени. 

При межгрупповом сравнении статистически значимых отличий по ИМТ не 
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получено. Основная доля пациентов в подгруппах имела избыточную массу тела и 

ожирение I-II степени, что уравнивало хирургические риски в группах, связанные 

со сложностью оперативного доступа при наличии избыточной массы тела 

(Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Характеристика пациентов по индексу массы тела 

Параметры Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

ИМТ, кг/см2. 

Me [LQ; UQ], min-max 

28,5 [25,8; 32,3], 

19,6 – 45,2 

31,3 [26,4; 35,0], 

21,6 – 45,6 

30,9 [25,7; 34,2], 

24,2 – 46,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,608 

Масса 

тела, % 

норма 16,1 20,0 9,1 

избыточная масса 48,4 25,0 36,4 

ожирение I ст. 22,6 30,0 36,4 

ожирение II ст. 3,2 20,0 9,1 

ожирение IIIст. 9,7 5,0 9,1 

 

Основная часть пациентов, 90,3%, ранее получали лечение по поводу МКБ, 

при этом до 48,2% больных из них имели опыт хирургического удаления камней, в 

том числе и при открытой хирургии. В подгруппах наблюдались подобные 

закономерности: рецидивный характер МКБ для 2А, 2Б и 2В подгрупп имел место 

в 93,5%, 80,0% и 100% случаев соответственно. Перенесли различные виды 

хирургического лечения 48,3%, 37,5% и 63,7% пациентов из 2А, 2Б и 2В подгрупп 

соответственно. 

Длительность течения МКБ до года была у 17,7% пациентов, от 1 года до 5 лет 

– у 37,1% больных. В 45,2% случаев анамнез МКБ превысил 5 лет. 

По длительности заболевания были сравнимы подгруппы с крупными 

одиночными и коралловидными камнями, 3,0 [1,0; 8,0] лет (от 0,2 до 14,0) и 4,0 [1,8; 

8,5] лет (от 0,2 до 26,0), где р > 0,05. Для подгруппы с множественными камнями 

длительность течения МКБ статистически значимо была больше, чем для подгрупп 

2А и 2Б, 10,0 [6,0; 12,0] лет (от 0,9 до 24,0 лет) (Рисунок 15)). 

Наличие камней в почках во многих случаях сопровождается определенными 

клиническими симптомами, обусловленными как обструктивным и инфекционным 

факторами, так и механической травмой уротелия полостной системы почки. Среди 
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наших пациентов подобная клиническая картина наблюдалась в 43,5% случаев, 

частота симптомов была следующей: боль в поясничной области – 17,7%, тошнота – 

3,2%, примесь крови в моче - 17,7%. Ни у одного из пациентов температура тела до 

операции не превышала физиологических значений и составила 36,6 [36,6; 36,7] 0С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Длительность течения МКБ. 

 

Симптомными в подгруппах были равные доли пациентов, 41,9%, 45,0% и 

45,5% для 2А, 2Б и 2В подгрупп соответственно. Наиболее распространенным 

симптомом была боль, в подгруппе 2В их отмечали 60% пациентов и не менее 

одной третьей (38,5% и 33,3%) в двух других подгруппах. Макрогематурия имела 

место у 38,5% пациентов подгруппы 2А, чаще всего, в 66,7% случаев, отмечалась 

среди пациентов подгруппы 2Б, но не встречалась в подгруппе 2В. Симптомы 

нижних мочевых путей были характерны для подгрупп 2А (46,2%) и 2В (60%), 

среди больных подгруппы 2Б имели наименьшую распространенность (11,1%). 

Тошнота (22,2%) отмечалась только в подгруппе 2Б, артериальная гипертензия 

(7,7%) - только в подгруппе 2А. Сочетанные симптомы встречались в подгруппах 

в 15,4-22,2% случаев. 

Нарушение оттока мочи из почки вследствие имеющихся камней 

диагностировано у пациентов всех групп, частота этого признака наименьшая при 

множественных камнях, средняя - при крупных одиночных и наибольшая при 

коралловидных, 63,6%, 71,0% и 75,0 соответственно. Как одно из осложнений 

ретенции мочи, в 37,1% случаев среди всех пациентов отмечена 
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гиперкреатининемия. Наиболее часто этому признаку были подвержены пациенты 

с множественными, наименее – с крупными одиночными камнями почек, что также 

отображалось направленностью медианного анализа по этому показателю в 

подгруппах (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Гидронефроз и его влияние на уровень сывороточного 

креатинина 

Параметры подгруппа 2А подгруппа 2Б подгруппа 2В 

Частота гидронефроза, % 71,0 75,0 63,6 

Частота гиперкреатининемии 

при гидронефрозе, % 
31,8 40,0 42,9 

Исходный уровень 

креатинина, мкмоль/л. 

 Me [LQ; UQ], min-max 

76,0[71,0;110,0], 

54,0-155,0 

88,5[77,5;99,5], 

63,0-188,0 

107,0 [82,0;126,0], 

77,0 - 137,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,049 

 

Размеры камней в группах ожидаемо статистически значимо отличались, 

наибольший размер отмечен в подгруппе 2Б, наименьший – в 2А (p<0.05). 

Множественные камни характеризовались преимущественно размерами до 30 мм 

(63,7% случаев), тогда как крупные одиночные камни в 90,3% случаев имели 

размер до 25 мм. Среди коралловидных камней наиболее часто встречались 

размеры от 26 до 30 мм и от 36 до 40 мм, 35,0 и 25,0% соответственно. 

Относительно плотности камней в группах прослеживалась подобная, как и для их 

размеров, статистически значимая зависимость: наибольшую плотность имели 

коралловидные камни, наименьшую – крупные одиночные (p<0.05). Большинство 

пациентов подгрупп 2А и 2В имели камни плотностью <1000 HU, 87,1% и 81,8% 

случаев соответственно. Эта зависимость также сохранялась для 3 группы, однако 

частота таких камней в подгруппе была несколько ниже, 65,0%. Таким образом, 

наиболее высокая плотность была характерна для коралловидных конкрементов 

(Таблица 16. Рисунок 16). 

Всем пациентам была выполнена мини-ПНЛ с использованием лазерной 

энергии для разрушения камня и соблюдением требования “один перкутанный 

доступ в почку – один инструмент – одна операция”. Хирургическое лечение 
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считали эффективным, если удавалось достичь полного освобождения полостной 

системы почки от камней при соблюдении этого требования.  

 

Таблица 16 – Физические параметры конкрементов 

Параметры подгруппа 2А подгруппа 2Б подгруппа 2В 

Размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ], min-max 

21,0 [21,0; 22,5] 

20,0 – 30,0 

33,5 [30,0; 40,0] 

25,0 – 48,0 

28,0 [23,5; 31,5] 

20,0 – 41,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,001 

Доля камней 20-25 мм, % 90,3 5,0 36,4 

Доля камней 26-30 мм, % 9,7 35,0 27,3 

Доля камней 31-35 мм, % - 15,0 18,2 

Доля камней 36-40 мм, % - 25,0 9,1 

Доля камней 41-45 мм, % - 5,0 9,1 

Доля камней > 45 мм, % - 15,0 - 

Плотность камня, HU. 

Me [LQ; UQ], min-max 

679,0 [540,0; 793,0] 

347,0 – 1269,0 

892,5 [681,5; 1147,0] 

497,0 – 1310,0 

793,0 [638,0; 934,0] 

606,0 – 1100,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,014 

Доля камней плотностью 

менее 1000 HU, % 
87,1 65,0 81,8 

Доля камней плотностью 

от 1000 HU и выше, % 
12,9 35,0 18,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер камня, мм.                                                    Плотность камня, HU. 

Рисунок 16. Медианный анализ физических характеристик конкрементов. 

Различия в подгруппах статистически значимы (Kruskal-Wallis ANOVA H-test, p < 

0,05). 

 

Теоретически удаление камней различного размера, формы и сложности 

требует различной продолжительности операции. В нашем исследовании 

продолжительность операции была минимальна для пациентов с крупными 
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одиночными камнями почки и составила 60,0 [47,0; 70,0] минут (от 30 до 115 

минут). Наибольшую длительность имела хирургия коралловидного нефролитиаза, 

77,5 [60,0; 100,0] минут (от 35 до 175 минут). Мини-нефролитотрипсия 

множественных камней продолжалась 70,0 [62,0; 77,5] минут (от 50 до 95 минут). 

Различия были статистически значимы (ранговый дисперсионный анализ 

Краскела-Уоллиса – р = 0,022). 

Наибольшая эффективность лечения достигнута для подгруппы 2А, где 

полностью удалить камни удалось в 93,5% случаев. При множественных камнях 

(подгруппа 2В) цель хирургии была достигнута в 90,9% случаев. При литотрипсии 

коралловидных камней (подгруппа 2Б) эффективность хирургии была самой 

низкой и не превысила 65,0% случаев. 

В этой связи в подгруппе 2Б изолированно проведен статистический анализ, 

показавший, что несмотря на различную конфигурацию камней статистически 

значимые отклонения в размерах и плотности последних не определялись, равно 

как не было статистически значимых отличий в продолжительности выполнения 

мини-ПНЛ К1, К2, К3 и К4 камней. Корреляционный анализ показал сильные 

статистически значимые коррелятивные зависимости продолжительности 

операции от плотности камня, но только для К1 и К2 камней (r = 0,982 и 0,691 

соответственно). Эффективность лечения зависела от конфигурации камня и была 

наивысшей при несложных камнях, К1 и К2. Тяжесть послеоперационных 

осложнений повышалась вместе со сложностью оперируемого камня. Тем не менее 

длительность госпитализации у пациентов с различной конфигурацией камней в 

итоге не имела статистически значимых отличий.  На основании этого можно 

считать, что факторами, определяющими эффективность мини-ПНЛ при 

фрагментировании коралловидных камней, являются плотность камней и их 

конфигурация (Таблица 17). 

Во всех случаях после выполнения мини-ПНЛ почку дренировали 

перкутанным нефростомическим дренажем. К моменту выписки дренаж был 

удален у всех пациентов. Продолжительность дренирования определялась 

длительностью и интенсивностью гематурии, а также наличием и 
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продолжительностью послеоперационной гипертермии. Срок дренирования в 

подгруппах 2А, 2Б и 2В составил 5,0 [4,0; 5,0] дней (от 3-х до 28 дней), 5,0 [4,5; 6,0] 

дней (от 3-х до 20 дней) и 5,0 [4,0; 5,0] дней (от 4-х до 5 дней) соответственно, 

статистически значимых отличий данные не имели (ранговый дисперсионный 

анализ Краскела-Уоллиса – р = 0,223). 

 

Таблица 17 – Физические параметры камней при коралловидном 

нефролитиазе и эффективность мини-ПНЛ в этом случае 

Параметры К1 (n-7) К2 (n-7) К3 (n-4) К4 (n-2) 

Размеры камня, мм. 

 Me [LQ; UQ], min-max 

38,0 

[30,0; 40,0], 

27,0-46,0 

32,0 

[30,0; 40,0], 

29,0-45,0 

30,0 

[27,5; 34,5], 

25,0 - 39,0 

47,5 

[47,0; 48,0], 

47,0 - 48,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,080 

Плотность камня, HU. 

 Me [LQ; UQ], min-max 

893 

[630; 1169], 

580 - 1250 

892 

[720; 1125], 

497-1226 

777 

[642; 1110], 

640 - 1310 

1144 

[1117; 1170], 

1117 - 1170 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,652 

Длительность операции, мин.  

Me [LQ; UQ], min-max 

85,0 

[55,0; 100,0], 

40,0-175,0 

75,0 

[60,0; 105,0], 

35,0-115,0 

77,5 

[65,0; 92,5], 

60,0 - 100,0 

64,0 

[48,0; 80,0], 

48,0 - 80,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,747 

Эффективность лечения, % 71,4 71,4 50,0 50,0 

Осложнения (Clavien-Dindo), 

Категория 1, % 
57,1 71,4 25,0 - 

Осложнения (Clavien-Dindo), 

Категория 2, % 
42,9 - 25,0 50,0 

Осложнения (Clavien-Dindo), 

Категория 3А, % 
- - - 50,0 

Длительность госпитализации 

8,0 

[8,0; 10,0], 

5,0-12,0 

7,0 

[7,0; 7,5], 6,0-

9,0 

7,5 

[7,0; 8,5], 

 7,0 - 10,0 

8,5 

[7,3; 9,8],   

6,0 - 11,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,456 

 

При множественных камнях почечный дренаж удаляли в первые 5 суток после 

операции в 100% случаев. В подгруппах 2А и 2Б в эти же сроки нефростомический 

дренаж был удален только в 83,9 и 60,0% случаев соответственно. В последующие 

6 – 10 суток нефростомы удалены у подавляющего количества пациентов в 2А и 2Б 

подгруппах, в 12,9 и 35,0% соответственно. Более 10 дней после операции дренаж 

сохранялся в 3,2 и 5,0% случаев у пациентов в 2А и 2Б подгруппах соответственно. 

Наряду с перкутанным дренированием почки у 2-х пациентов (10,0%) 2Б и 
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одного пациента (9,1%) 2В подгрупп потребовалось выполнить интраоперационно 

стентирование мочеточника, что было обусловлено как интраоперационными 

осложнениями, так и наличием резидуальных камней после операции. 

Длительность стентирования в этих случаях составила 17,5 [4,0; 31,0] и 31,0 [31,0; 

31,0] дней соответственно (данные статистически незначимы вследствие малого 

количества наблюдений) 

Почечное кровотечение во время мини-ПНЛ встречалось во всех подгруппах. 

Менее часто оно имело место при хирургии крупных одиночных камней, 3,2% 

случаев, несколько чаще – 9,1% случаев – при нефролитотрипсии множественных 

камней. Наиболее часто данное осложнение развивалось при хирургии 

коралловидного нефролитиаза, 15,0% случаев. Однако во всех случаях после 

операции был достигнут надежный фармакологический гемостаз, не было 

значимого снижения показателей красной крови и не потребовалось проведения 

трансфузии препаратов крови. 

Частота жалоб пациентов в послеоперационном периоде была высокой во всех 

группах, 83,9%, 95,0% и 81,8% для 2А, 2Б и 2В соответственно. Во всех случаях 

пациенты предъявляли жалобы на послеоперационную боль, продолжительность 

которой в группах не имела статистически значимых отличий. В то же время 

скорость регрессии болевого синдрома находилась в связи с видом камней: в 1 - 4-

е сутки боль определялась у 85,0 – 100% пациентов всех групп. На 5-е и 6-е сутки 

о наличии болевого синдрома чаще сообщали пациенты 2А и 2Б подгрупп, к 7-м 

суткам боли не было ни у одного из исследуемых пациентов. Об интенсивности 

болевого синдрома можно косвенно судить по частоте использования 

анальгетиков.  

Несмотря на то что чаще болевой синдром определялся после мини-ПНЛ 

крупных и коралловидных камней в сравнении с множественными, длительность 

приема анальгетиков в группах была идентичной (p>0.05). Частота применения 

НПВС составила 100,0% случаев для всех подгрупп, использование же 

наркотических анальгетиков было в единичных случаях только для 2А и 2Б 

подгрупп (Таблица 18). 
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Гематурия после операции, как и боль, была характерна для всех пациентов. 

На 2-е сутки после операции этот симптом определялся в 35,5%, 10,0% и 36,4% 

случаев для 2А, 2Б и 2В подгрупп соответственно. К третьим суткам гематурия 

сохранялась у 25,8%, 20,0% и 45,5% пациентов 2А, 2Б и 2В подгрупп 

соответственно. Более 3-х суток примесь крови в моче имела место у пациентов с 

коралловидным нефролитиазом, 45,0% случаев, против 25,8% и 18,2% наблюдений 

для 2А и 2В подгрупп соответственно. При этом медианный анализ 

продолжительности послеоперационной гематурии не показал статистически 

значимых межгрупповых отличий, этот показатель составил 3,0 [2,0; 3,5] дня (от 1 

до 10 дней), 3,0 [1,5; 5,0] дня (от 1 до 7 дней) и 3,0 [2,0; 3,0] дня (от 2 до 4 дней) для 

2А, 2Б и 2В подгрупп соответственно (ранговый дисперсионный анализ Краскела-

Уоллиса – р = 0,581). 

 

Таблица 18 – Характеристика послеоперационного болевого синдрома 

Параметры Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

Продолжительность боли, дни. 

Me [LQ; UQ], min-max 

4,0 [4,0; 5,0] 

3,0 – 10,0 

5,0 [4,0; 6,0] 

2,0 – 7,0 

4,0 [4,0; 5,0] 

4,0 – 6,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,581 

Частота боли в 1-е сутки, % 100,0 100,0 100,0 

Частота боли на 2-е сутки, % 100,0 100,0 100,0 

Частота боли в 3-и сутки, % 100,0 95,0 100,0 

Частота боли на 4-е сутки, % 90,3 85,0 100,0 

Частота боли на 5-е сутки, % 48,4 55,0 27,3 

Частота боли на 6-е сутки, % 12,9 30,0 9,1 

Длительность приема анальгетиков, 

дни. Me [LQ; UQ], min-max 

4,0 [3,5; 5,0] 

3,0 – 10,0 

4,5 [4,0; 5,0] 

2,0 – 6,0 

4,0 [3,5; 4,0] 

3,0 – 5,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,407 

Частота использования НПВС, % 100,0 100,0 100,0 

Частота использования 

наркотических анальгетиков, % 
6,5 5,0 0 

 

Развившуюся после оперативного лечения гипертермию тела мы также 

относили к осложнениям нефролитотрипсии. Непосредственно после операции 

повышение температуры тела более 37,50С отметили 22,6% и 27,3% пациентов 2А 

и 2В подгрупп. В 2Б подгруппе таких больных было 50,0%. Наименьшую 

длительность гипертермии тела  отметили пациенты с коралловидным 

нефролитиазом, 1,0 [1,0; 2,8] день (мин. 1 – макс. 4 дня), наибольшую – больные с 
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множественными камнями, 3,0 [2,0; 3,0] дня (мин. 1 – макс. 3 дня). Пациенты с 

крупными одиночными камнями почек температуру тела выше субфебрильной 

отмечали 2,0 [1,0; 3,0] дня (мин. 1 – макс. 3 дня). Однако статистической 

значимости эти данные не имели (ранговый дисперсионный анализ Краскела-

Уоллиса – р = 0,417). Динамика снижения гипертермии тела до нормативных 

параметров представлена на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Изменения гипертермии тела после операции. 

 

После проведенного хирургического лечения имели место не только 

осложнения в ранний послеоперационный период, но и отдаленные, в виде поздних 

вторичных почечных кровотечений (1,6%), атак пиелонефрита оперированной 

почки (16,1%), длительно незаживающих послеоперационных почечно-кожных 

свищей (1,6%). Наиболее часто в позднем послеоперационном периоде осложнения 

встречались у пациентов с коралловидным нефролитиазом, наиболее редко - при 

хирургии множественных почечных камней. Осложнения инфекционного генеза 

были ведущими во всех подгруппах (Рисунок 18). 

При микроскопии мочевого осадка установлено, что вне зависимости от 

типов камней частота определения лейкоцитурии в группах была сравнима, 51,6%, 

60,0% и 54,5% случаев для 2А, 2Б и 2В подгрупп соответственно. Бактериурия в 

подгруппах также определялась с высокой частотой, 40,3%, 29,0%, 60,0% случаев 

для 2А, 2Б и 2В подгрупп соответственно. 
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Рисунок 18. Частота поздних послеоперационных осложнений. 

 

Тем не менее объективным доказательством наличия мочевой инфекции 

является бактериологическое исследование. Данный диагностический этап 

выполнен на стандартном наборе питательных сред у 58,1%, 75,0% и 63,6% 

пациентов 2А, 2Б и 2В подгрупп соответственно. Наименее часто уропатогены 

определялись у пациентов с коралловидными и множественными камнями почек. 

При этом микробные ассоциации были более характерны для множественного 

нефролитиаза (Рисунок 19). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 19. Частота выявления уропатогенов. 

 

Наиболее часто определяемым уропатогеном в подгруппах являлись E.coli, и 

E.faecalis. Для 2А подгруппы следующим характерным микроорганизмом являлся 
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Proteus spp.; для 2Б подгруппы -  Klebsiella spp., Proteus spp., Ps.aeruginosa и C. 

urealythicum. В подгруппе 2В после E.coli и E.faecalis с частотой до 9,1% 

определялись Klebsiella spp. и C. urealythicum (Рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Частота определения уропатогенов в пузырной моче при 

различных видах почечных камней. 

 

Изучение микробиоты пузырной мочи в подгруппах показало, что для 

коралловидного нефролитиаза (подгруппа 2Б) характерны не только наивысшие 

патогенные концентрации микроорганизмов, но и разнообразный спектр 

возбудителей. 

Иначе выглядела микробиота мочи при крупных одиночных камнях почки 

(подгруппа 2А). Она характеризовалась теми же уропатогенами, что и подгруппа 

2Б, но концентрации возбудителей были менее насыщенными, хотя 

преимущественно также находились в патогенной зоне. 

Несмотря на то что значительное количество выполненных 

бактериологических тестов мочи при множественных камнях почек (подгруппа 2В) 

были позитивными, свойства микробиоты мочи этих пациентов были иными, 

нежели таковые микробиот подгрупп 2А и 2Б. Отличия заключались в том, что в 

зоне патогенной концентрации определялось только два микроорганизма, 

концентрации которых были ниже в сравнении, чем в подгруппах 2А и 2Б (Таблица 

19).  
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Эти данные характеризуют наиболее часто встречающиеся микроорганизмы 

при нефролитиазе у наших пациентов и отображают вероятность развития 

клинически значимой нозокомиальной инфекции. 

 

Таблица 19 – Микробиота пузырной мочи при различных видах почечных 

камней. 

Штамм 

уропатогена, 

частота 

определения 

Концентрация  микроорганизма, КОЕ/мл. 

101 102 103 104 105 106 107 

Подгруппа 2А 

E. coli, % - - 20,0 - 20,0 20,0 40,0 

Proteus spp., % - - 66,7 - 33,3 - - 

Klebsiella spp, % 100,0 - - - - - - 

Ps. aeruginosae, % 100,0 - - - - - - 

E. faecalis, % 14,3 - - 14,3 28,6  42,9 

M. morganii, % 100,0 - - - - - - 

Corynebacterium 

urealyticum, % 
- - - - - - - 

 Подгруппа 2Б 

E. coli - - - - - 75,0 25,0 

Proteus spp. - - 50,0 - 50,0 -  

Klebsiella spp - - 66,7 - - - 33,3 

Ps. aeruginosae - - - 50,0 - - 50,0 

E. faecalis 50,0 - - - - - 50,0 

M. morganii - - - - - - 100,0 

Corynebacterium 

urealyticum 
- 100,0 - - - - - 

 Подгруппа 2В 

E. coli - - 25,0 - - 25,0 50,0 

Proteus spp. - - - - - - - 

Klebsiella spp - - 100,0 - - - - 

Ps. aeruginosae - - - - - - - 

E. faecalis - - 33,3 33,3 33,3 - - 

M. morganii - - - - - - - 

Corynebacterium 

urealyticum 
100,0 - - - - - - 

 

Кроме того, известно, что Klebsiella spp. и Ps.aeruginosa обладают генами 

множественной лекарственной устойчивости, что определяет относительно 

высокую частоту активации инфекции мочевой системы после операции и 
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объясняет, почему среди существующего разнообразия причинно-следственных 

связей осложненного течения послеоперационного периода инфекционный фактор 

в нашем исследовании является ведущим. 

Суммарная оценка осложнений мини-ПНЛ. проведена по 

классификационной системе хирургических осложнений Clavien-Dindo в 

модификации Akilov F.A. et al., 2013 (Приложение, таблица 1). Оказалось, что 

наибольшая частота осложнений в послеоперационном периоде имела место в 

подгруппах с коралловидными и крупными одиночными камнями почек. В то же 

время основная доля осложнений в этих подгруппах (2А и 2Б) относится к 1 

категории, т. е. наименее тяжкого характера. 

Осложнения 2-й категории у наших пациентов были представлены только 

острым пиелонефритом, по поводу чего пациенты получали лечебную 

антибактериальную терапию; болевым синдромом длительностью более 48 часов и 

требующим введение анальгетиков. Частота таковых осложнений была наивысшей 

при коралловидном нефролитиазе в сравнении с крупными одиночными и 

множественными камнями почек, но не превысила 25% случаев. 

Осложнения 3 категории (3А в нашем исследовании) наиболее часто 

регистрировались у пациентов с множественными камнями (подгруппа 2В), в 

других подгруппах их частота была минимальна. Из них у наших пациентов имели 

место вторичные поздние кровотечения в сочетании с гемотампонадой полостной 

системы почки. Все эти случаи были разрешены консервативно без общей 

анестезии. Кроме того, имела место замена нефростомического дренажа в связи с 

его обструкцией сгустками крови и интраоперационное стентирование 

мочеточника в связи с повреждением стенки лоханки при литотрипсии. 

Необходимо отметить, что наибольшая часть осложнений 2 и 3А категорий 

развилась в подгруппе 2В, где мини-ПНЛ проводилась по поводу множественных 

камней почки (Рисунок 21).  

К данному анализу необходимо добавить, что несмотря на установленную 

высокую частоту осложнений (модифицированная классификация Clavien-Dindo), 

нам не удалось определить каких бы то ни было статистически значимых 
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коррелятивных связей между отдельными категориями этой классификации и 

длительностью госпитализации пациентов. В то же время были установлены 

статистически не значимые корреляционные зависимости между размерами (|r| = 

0,112 – 0,412 (p>0,05)) и плотностью (|r| = 0,088 – 0,240 (p>0,05)) конкрементов, 

продолжительностью операции (|r| = 0,027 – 0,379 (p>0,05)) и совокупностью 

осложнений (|r| = 0,328 – 0,458 (p>0,05)), с одной стороны, и с временем 

нахождения пациента в стационаре, с другой для всех подгрупп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Сравнительная оценка осложнений мини-ПНЛ (в соответствии с 

классификацией хирургических осложнений Clavien-Dindo в модификации Akilov 

F.A. et al., 2013). 

 

В абсолютных цифрах длительность госпитализации в 2А, 2Б и 2В подгруппах 

была сравнима, 7,0 [6,0; 8,0] койко-дней (от 5 до 14дней), 8,0 [7,0; 9,0] койко-дней 

(от 5 до 12 дней) и 7,0 [6,0; 7,0] койко-дней (от 5 до 8 дней) соответственно, (где 

ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса – р = 0,063). 

Однако в первую неделю от поступления в стационар выписалось до 90,9% 

пациентов 2В подгруппы, в то время как для 2А и 2Б подгрупп за этот период 

лечение завершили 67,7 и 45,0% больных соответственно. В последующие 3 дня 

были выписаны остальные 9,1% пациентов подгруппы 2В. и большая часть 

пациентов 2А и 2Б подгрупп, 29,0% и 40,0% соответственно. Оставшиеся 3,2 и 
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15,0% пациентов 2А и 2Б подгрупп соответственно находились в стационаре более 

10 дней. Из этого анализа следует, что при выполнении мини-ПНЛ всех типов 

почечных камней наиболее тяжело протекал послеоперационный период в случае 

лечения коралловидных и множественных камней почек, при этом тяжесть 

осложнений наиболее высока при коралловидном нефролитиазе. 

Обобщая результаты проведенного анализа, можно выделить несколько 

ключевых моментов: 

1. Выполнение мини-ПНЛ из одного перкутанного доступа возможно одним 

инструментом за один хирургический подход при лечении сложных камней почек, 

к которым относятся множественные, крупные одиночные и коралловидные камни. 

При этом наивысшая эффективность лечения достигается при хирургии 

множественных и крупных одиночных камней в сравнении с коралловидными. 

2. Очевидно, что для эффективного удаления коралловидных камней 

посредством мини-ПНЛ следует производить отбор пациентов, где «идеальным» 

субстратом хирургии предполагается камень плотностью менее 1000 HU, 

располагающийся в полостной системе почки, имеющей типичное строение. 

3. Наиболее привлекательной для хирурга в отношении достижения цели и 

занятости в операционной является мини-ПНЛ крупных одиночных лоханочных 

камней. В то же время эта хирургия не сопровождается какими-либо очевидными 

преимуществами в укорочении времени перкутанного дренирования почки, но 

позволяет избежать необходимости внутреннего дренирования (стентирования) 

мочеточника.  

4. Изолированная оценка осложнений мини-ПНЛ демонстрирует некоторые 

отличия в результатах в сравнении с проведением градации осложнений по 

классификации Clavien-Dindo в модификации Akilov F. et al. (2013). Возможно, что 

это связано с малым количеством анализируемых наблюдений и / или 

требующегося дальнейшего усовершенствования этой классификации. 

5. Учитывая особенности микробиоты мочи при нефролитиазе и высокую 

частоту инфекционных осложнений при его хирургическом лечении следует 

считать обязательным методом исследования у пациентов этой когорты 
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бактериологическую предоперационную оценку пузырной мочи для проведения 

своевременной профилактики активации мочевой инфекции в послеоперационном 

периоде.     

Нами доказано, что мини-ПНЛ в лечении коралловидного нефролитиаза 

является наименее эффективным и наиболее опасным видом хирургии в сравнении 

с лечением этим же методом других камней в настоящем исследовании. Однако не 

исключено, что мини-ПНЛ будет являться адекватным хирургическим методом 

при более селективном подходе к подбору пациентов, но для ответа на этот вопрос 

требуется дальнейшее проведение исследований в этом направлении. 

С другой стороны, вероятно, что выполнение мини-ПНЛ при коралловидном 

нефролитиазе должно подразумевать этапность хирургии и возможность 

использования фиброэндоскопа в качестве дополнения к основному инструменту, 

что позволит существенно повысить эффективность лечения в этом случае.  

4.2 Мониторинг маркеров почечных функций после нефролитотрипсии 

Как известно, формирование конкрементов в почках является следствием 

определенных метаболических сдвигов в организме человека, отражающихся в 

изменении физико-химических свойств мочи, что в итоге приводит к нарушению 

структурно-функциональных характеристик почек. Проводимое в этих условиях 

хирургическое лечение оказывает дополнительное отрицательное влияние на 

функциональную способность почек. До 30% пациентов, подвергнутых 

оперативному вмешательству, даже при сохраненной функции второй почки в 

раннем послеоперационном периоде развивается ОПП, чаще всего проявляющееся 

транзиторным снижением скорости клубочковой фильтрации [12, 43]. 

Перкутанная хирургия нефролитиаза менее, чем открытая хирургия почки, 

приводит к повреждению или угнетению почечной функции, поскольку 

повреждается существенно меньшее количество нефронов [69, 70, 108, 150]. А 

применение эндоскопов меньшего диаметра, чем стандартные, позволяет 

сохранить еще большее количество функциональных клеток почки [11, 108, 111, 

178]. В то же время, несмотря на меньшую инвазивность эндоскопической 

перкутанной хирургии почек, отличия почечных камней в размерах и плотности, а 
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также диаметр эндоскопа определяют различную продолжительность проводимой 

операции, что, в свою очередь, оказывает влияние на уровень осложнений 

нефролитотрипсии [61]. 

В этой связи проблема изучения ОПП при перкутанной хирургии 

нефролитиаза является весьма актуальной, а решение данного аспекта позволит не 

только оценить степень дисфункции органа, но и осуществить прогнозирование 

направления дальнейшего развития патологического процесса и эффективность 

проводимого лечения.  

В решении данной задачи важная роль принадлежит определению динамики 

изменения концентрации соответствующих маркеров структурной и 

функциональной целостности почек, позволяющей оценить латентный период 

нарушения почечной функции до появления клинических симптомов фактической 

почечной недостаточности [12, 84].  

Таким образом, для повышения безопасности эндоскопического 

чрескожного лечения пациентов с камнями почек важна не только оценка спектра 

хирургических осложнений, но и определение прогностической роли 

специфических маркеров ОПП при чрескожной хирургии нефролитиаза. С этой 

целью проведено изучение безопасности мини-ПНЛ при лечении крупных, 

коралловидных и множественных камней почек на основе проведения 

мониторинга маркеров почечных функций в послеоперационном периоде. 

Исходная характеристика клинического материала в распределении по 

подгруппам подробно представлена в разделе 4.1 настоящей главы. В качестве 

биохимических маркеров почечной функции изучали концентрации креатинина 

крови (норма: для мужчин - 55—104 мкмоль/л; для женщин 40—90 мкмоль/л); 

Цистатина С (норма: для мужчин 0,63-0,95 мг/л; для женщин 0,56-0,87 мг/л); С-

реактивного белка (СРБ) (норма < 3,0 мг/л); липокалина, ассоциированного с 

желатиназой нейтрофилов (NGAL) (норма 37,0-106,0 нг/мл); интерлейкина 18 (IL-

18) (норма 55-280 пг/мл). Изучение изменения концентраций исследуемых 

маркеров показало следующее. 
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Маркеры системного воспаления 

С-реактивный белок (СРБ). Исходные значения СРБ повышены у пациентов 

во всех подгруппах: в 2В подгруппе превышение нормативных значений 

определялось в 1,2 раза, тогда как в подгруппах 2А и 2Б превышение достигало 7,3 

и 2,5 раз соответственно. 

После проведенного лечения у пациентов всех подгрупп отмечено 

закономерное увеличение концентрации СРБ в сравнении с исходными 

значениями, что можно расценивать как ожидаемый запуск сложного каскада 

воспалительных реакций в ответ на хирургическую инвазию. Через сутки 

наблюдения повышение СРБ продолжалось во всех подгруппах и достигло своего 

максимума через 48 ч после операции. Однако темпы прироста концентрации 

маркера в группах различались: у пациентов 2А подгруппы в сравнении с 2В 

концентрация СРБ через 12 ч, 24 ч, 48 ч была выше в 5,2; 3,9 и 3,0 раз 

соответственно. В 2Б подгруппе значения СРБ также превышали концентрации 

этого маркера у пациентов 2В подгруппе в 2,2; 2,3 и 2,5 раз соответственно, но были 

ниже, чем в подгруппе 2А в 2,3; 1,7 и 1,2 раза соответственно этим же срокам 

наблюдения (Таблица 20). 

 

Таблица 20 – Влияние мини-ПНЛ на концентрацию СРБ в зависимости от типа 

камней 

Параметры Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

CРБ, мг/мл. 

Исходно 

22,0 [0,4;43,5], 

0,4 – 43,5 

7,6 [3,3;10,2], 

1,4 – 10,2 

3,5 [1,0; 6,0], 

1,0 – 6,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,705 

CРБ, мг/мл. 

Через 12 ч. 

25,1 [0,5; 49,7], 

0,5 – 49,7 

10,7 [8,0; 86,6], 

6,7 – 161,0 

4,8 [4,8;5,3], 

4,8 – 5,3 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,192 

CРБ, мг/мл. 

Через 24 ч. 

48,0 [7,6; 88,3], 

7,6 – 88,3 

27,9 [22,8; 58,0], 

18,7 – 87,1 

12,3 [0,6; 28,7], 

0,6 – 28,7 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,425 

CРБ, мг/мл. 

Через 48 ч. 

62,4 [9,7; 115,0], 

9,7 – 115,0 

52,1 [36,6; 65,7], 

25,0 – 75,3 

20,9 [15,3; 30,4], 

15,3 – 30,4 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,378 

 

На рисунке 22 представлены значения СРБ в виде отношения фактических 

данных к нормативным, что демонстрирует изменение градиента концентрации 
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СРБ в группах. Наименьшая скорость прироста показателя отмечается в случае 

литотрипсии множественных камней почек, что отображает наиболее безопасное 

течение послеоперационного периода. В остальных случаях наибольший 

воспалительный ответ получен при литотрипсии крупных одиночных камней, 

однако направленность повышения СРБ в этой группе сравнима с таковой в группе 

пациентов с коралловидным нефролитиазом. Отличия заключаются только в 

абсолютных значениях показателя, но и исходные данные по СРБ существенно 

выше именно при крупных одиночных камнях почек.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Динамика СРБ в искомые сроки наблюдения.   

 

IL – 18. Во всех исследуемых группах в определенные наблюдением сроки 

значения цитокина не превысили нормативные. Вместе с тем исходная 

максимальная концентрация отмечена у пациентов 2В подгруппы. Она превышала 

в 2,6 и 1,1 раза таковые значения для 2А и 2Б подгрупп соответственно.   

В дальнейшем в 2В подгруппе концентрация маркера снизилась на 50,2%, 

45,7% и 40,4% к 12, 24 и 48 часам наблюдения соответственно. В 2А подгруппе в 

эти же сроки наблюдалось полярное изменение концентрации IL-18 на 20,8%, 85,1 

и 82,8% соответственно. В подгруппе 2Б темп снижения концентрации маркера к 

12-и и 24 часам на 44,9 и 33,3% соответственно сменился его подъемом в итоге на 
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20,7% в сравнении с исходной концентрацией (Таблица 21).  

 

Таблица 21. – Влияние мини-ПНЛ на концентрацию IL-18 в зависимости от 

типа камней 

Параметры Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

IL-18, пгр/мл. 

Исходно. 

80,4 [76,6; 157,8], 

27,0 – 493,2 

183,0 [69,0; 483,4], 

17,4 – 749,2 

206,4 [159,6; 225,2], 

139,6 – 233,8 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,521 

IL-18, пгр/м. 

Через 12 ч. 

97,2 [36,8; 100,8], 

38,6 – 194,4 

100,8 [34,8; 147,0], 

16,4 – 410,2 

102,8 [100,8; 123,0], 

74,6 – 132,2 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,827 

IL-18, пгр/мл. 

Через 24 ч. 

148,8 [128,6; 350,4], 

102,8 – 413,9 

122,0 [97,2; 274,0], 

40,6 – 1594,2 

112,0 [72,8; 235,4], 

63,4 – 347,6 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,480 

IL-18, пгр/мл. 

Через 48 ч. 

147,0 [126,8; 270,8], 

104,6 – 566,8 

220,9 [170,0; 384,8], 

7,8 – 1343,4 

123,0 [71,0; 143,0], 

13,6 – 250,6 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,134 

 

Маркеры состояния клубочковой фильтрации 

Креатинин сыворотки. До операции показатель не имел статистически 

значимых межгрупповых отличий, 76,0 [71,0; 110,0] мкмоль/л (мин. 54,0 – макс. 

155,0 мкмоль/л), 88,5 [77,5; 99,5] мкмоль/л (мин. 63,0 – макс. 188,0 мкмоль/л) и 98,0 

[89,0; 117,0] мкмоль/л, (мин. 79,0 – макс. 137,0 мкмоль/л) для 2А, 2Б и 2В подгрупп 

соответственно (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса – р = 0,091), 

несмотря на то, что частота дооперационной гиперкреатининемии была наиболее 

высокой в 2В подгруппе. В послеоперационном периоде, на 1, 3 и 5-е сутки 

градиенты изменения уровня креатинина в группах также были подобны и не 

отобразили какой-либо динамики этого показателя в сравнении (ранговый 

дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса: 1-е сутки  – р = 0,518; 3-и сутки – р = 

0,749; 5-е сутки – р = 0,479) (Рисунок 23). 

Цистатин С. Несмотря на то что статистически значимых различий в 

концентрации цистатина С при внутри- и межгрупповом сравнении не выявлено, 

выделяются некоторые особенности изменения данного показателя у пациентов. 

Так, исходная концентрация маркера у пациентов всех групп определялась на 

одинаковом уровне, но через 12 ч после проведения мини-ПНЛ у больных 2А и 2Б 

подгрупп значения показателя были выше, чем в подгруппе 2В на 30% и 34% 
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соответственно. Через сутки после оперативного вмешательства наблюдалась 

обратная картина – концентрация цистатина С в подгруппах 2А и 2Б становится 

ниже таковых значений у пациентов 2В подгруппы на 15% и 4,4% соответственно. 

К концу 2-х суток наблюдения после хирургии концентрация цистатина С у 

пациентов 2А подгруппы становится на 20% ниже, чем у больных 2В подгруппы. 

В отличие от этого у пациентов подгруппы 2Б концентрация исследуемого маркера 

была сравнима с таковой в 2В, но превышала на 30% его значения в подгруппе 2А 

(Таблица 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Динамика уровня креатинина в группах.   

 

Таблица 22 – Влияние мини-ПНЛ на концентрацию Цистатина С в 

зависимости от типа камней 

Параметры Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

Цистатин С, мг/л. 

Исходно 

0,91 [0,54; 1,07], 

0,48 – 1,09 

0,95 [0,76; 1,12] , 
0,68 – 1,23 

0,88 [0,71; 0,95], 

0,56 – 1,01 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,589 

Цистатин С, мг/л, 

Через 12 ч. 

0,86 [0,73; 1,00], 

0,55 – 1,07 
0,90 [0,74; 1,05] , 

0,68 – 1,17 

0,67 [0,56; 0,85], 

0,55 – 0,92 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,272 

Цистатин С, мг/л, 

Через 24 ч. 

0,77 [0,66; 1,06], 

0,66 – 1,13 

0,86 [0,8; 1,18] , 
0,70 – 1,68 

0,91 [0,68; 1,11], 

0,55 – 1,19 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,399 

Цистатин С, мг/л, 

Через 48 ч. 

0,69 [0,66; 0,88], 

0,60– 1,00 

0,89 [0,74; 1,02] , 
0,66 – 1,58 

0,86 [0,66; 1,21], 

0,58 – 1,42 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,318 
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Маркеры повреждения канальцевой функции:  

NGAL (сыворотка крови). Ни в одном из анализируемых случаев исходные 

концентрации NGAL не превышали нормативных значений, но при этом 

максимальная концентрация NGAL определялась в подгруппе 2В, в то время как в 

2А и 2Б подгруппах была ниже в сравнении на 15% и 12% соответственно. 

Различия не обладали статистической значимостью. Основные межгрупповые 

различия NGAL заключались в разнонаправленности вектора изменений маркера и 

в различиях его концентраций. Например, в 2А подгруппе к 12 и 24 часам отмечено 

повышение значения маркера от исходного на 40,5% и 62,2% соответственно. К 48 

часам скорость прироста показателя снизилась и не превышала 45,9% от исходного 

значения. 

В 2Б подгруппе прирост отмечен к 12 часам, 14,9% от исходного, затем его 

темп снизился до 6,5%, а к 48 часам концентрация NGAL существенно понизилась 

и стала на 14,9% меньше исходного значения. В подгруппе 2В зафиксировано 

снижение концентрации NGAL на 3,4 и 16,6% к 12 и 24 часам наблюдения 

соответственно. К 48 часам интенсивность снижения уменьшилась и составила 

только 6,3% от исходного значения. (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Влияние мини-ПНЛ на концентрацию NGAL (сыворотка крови) 

в зависимости от типа камней 

Параметры Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

NGAL, нгр/мл. 

Исходно.  

14,8 [11,2; 17,9]  
8,6 – 19,9 

15,4 [11,0; 23,8], 

8,0 – 35,6 

17,5 [13,3; 27,0], 

13,3 – 27,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,825 

NGAL, нгр/мл. 

Через 12 ч. 

20,8 [17,1; 23,3], 

13,0 – 25,0 

17,7 [15,6; 21,4], 

8,1 – 105,9 

16,9 [13,5; 18,9], 

6,9 – 30,9 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,692 

NGAL, нгр/мл. 

Через 24 ч. 

24,0 [17,8; 30,5], 

17,8 – 30,5 

16,4 [13,1; 24,4], 

7,7 – 6,6,2 

14,6 [6,6; 24,3], 

6,6 – 24,3 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,433 

NGAL, нгр/мл. 

Через 48 ч. 

21,6 [15,2; 23,1], 

9,4 – 24,1 

13,1 [11,5; 18,4], 

9,0 – 57,1 

16,4 [10,7; 18,1], 

5,9 – 21,0 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,534 

   

NGAL (моча). Исходно повышение маркера отмечено среди пациентов всех 

подгрупп. При этом максимальная концентрация NGAL определялась в 
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подгруппах 2Б и 2В. В этих же подгруппах до 89 и 100% случаев пациенты имели 

превышение нормативных данных по анализируемому маркеру. В то же время 

необходимо отметить, что статистической значимости различия показателя в 

подгруппах при медианном анализе не имели, что характеризует широкую 

вариабельность исследуемого маркера до хирургического лечения. Через 12 часов 

после лечения отмечен прирост значения NGAL в 3,2 и в 2,5 раза в 2А и 2Б 

подгруппах и парадоксальное снижение его значения в 1,5 раза в подгруппе 2В. 

При дальнейшем наблюдении в подгруппах 2А и 2Б увеличение значений 

исследуемого маркера прогрессивно продолжилось в 7,5 и 6,7 раза через 24 часа и 

в 13,5 и 7,3 раза к концу 2-х суток наблюдения в сравнении с исходными данными. 

В подгруппе 2В такого роста прироста значений NGAL не наблюдалось, 

повышение произошло всего лишь в 4,4 и 3,5 раз к концу первых и вторых суток 

наблюдения соответственно (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Влияние мини-ПНЛ на концентрацию NGAL (моча) в 

зависимости от типа камней 

Параметры Подгруппа 2А Подгруппа 2Б Подгруппа 2В 

NGAL, нгр/мл. 

Исходно.  

8,5 [5,1; 115,9]  
0,1 – 262,4 

16,8 [10,3; 97,7], 

1,5 – 225,9 

14,6 [10,2; 18,8], 

10,0 – 124,3 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,852 

NGAL, нгр/мл. 

Через 12 ч. 

27,0 [5,4; 71,5], 

1,8 – 124,0 

42,7 [14,0; 83,8], 

4,4 – 185,7 

10,0 [5,0; 13,8], 

4,6 – 171,2 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,509 

NGAL, нгр/мл. 

Через 24 ч. 

63,7 [60,8; 123,2], 

57,3 – 234,7 

103,5 [67,8; 124,2], 

16,3 – 265,8 

64,1 [20,4; 67,1], 

15,9 – 245,1 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,456 

NGAL, нгр/мл. 

Через 48 ч. 

114,8 [87,7; 155,9], 

37,9 – 283,6 

121,7 [98,7; 234,9], 

46,5 – 308,5 

50,5 [37,6; 73,0], 

36,7 – 193,1 

Статистическая значимость р (ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса) =0,162 

   

Межгрупповое сравнение искомых маркеров, дополненное корреляционным 

анализом, позволило установить некоторые закономерности. Например, у 

пациентов с множественными камнями (2В подгруппа) сильная положительная 

корреляционная связь отмечена между плотностью камня, с одной стороны, и 
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концентрациями сывороточного NGAL (12 ч после операции) и IL-18 во всех 

временных периодах (0,900 < r < 0,915 при р ≤ 0,037), с другой. Коррелятивных 

зависимостей между всем спектром определяемых маркеров почечной дисфункции 

во все сроки наблюдения выявить не удалось. В то же время сильные 

положительные корреляционные связи найдены между исходными 

концентрациями сывороточного креатинина и IL-18 (|r| = 0,900 при р = 0,037), 

концентрацией креатинина крови на 3 сутки и IL-18 через 48 ч после операции (r = 

0,900 при р = 0,037). Сила этой связи еще более увеличилась при сопоставлении 

уровня креатинина сыворотки на 5-е сутки и IL-18 через 48 ч после операции (r = 

0,975 при р = 0,005). Каких-либо корреляций между возрастом и концентрациями 

изучаемых маркеров дисфункции почек у пациентов 2В подгруппы не обнаружено. 

У пациентов с крупными одиночными камнями почки (2А подгруппа) 

выявлена  сильная обратная коррелятивная зависимость между плотностью камня 

и концентрацией цистатина С через 12 ч и 48 ч после операции (|r| = 0,828 при р = 

0,042). Обращает на себя внимание тот факт, что этот же показатель находится в 

сильной корреляционной связи с продолжительностью операции, причем 

наибольшая сила связи определяется через 48 ч после проведенного лечения (|r| = 

0,986 при р = 0,000).  

Возраст пациентов слабо коррелировал с уровнем креатинина до лечения (r = 

0,496, р = 0,025) и в 1-е сутки после такового (r = 0,384 при р = 0,032). В  то же 

время корреляционная связь с концентрацией цистатина С до и через 12 ч. и 24 ч. 

после операции является сильной и статистически значимой, r = 0,943 при р = 0,005; 

r = 0,943 при р = 0,005 и r = 0,928 при р = 0,008 соответственно.  

Таким образом, для крупных одиночных почечных камней характерно 

увеличение концентраций СРБ, NGAL и IL-18 в сыворотке крови как исходно, так 

и в рассматриваемые сроки наблюдения. 

В случае лечения пациентов с коралловидными камнями (2Б подгруппа) 

обнаружены корреляционные зависимости между размерами камней и 

концентрациями IL-18 до и через 12 часов после мини-ПНЛ, r = 0,729 при р = 0,025) 

и r = 0,950 при р = 0,000 соответственно. В данной группе плотность камня с 
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высокой степенью статистической значимости коррелировала с концентрацией 

цитокина IL-18 через 12 часов после операции (r = 0,656 при р = 0,039). 

Наряду с этими данными выявлена сильная корреляционная связь между 

исходными значениями креатинина сыворотки и концентрацией цистатина С до 

операции и через 24 и 48 часов после, r = 0,644 при р = 0,044; r = 0,824 при р = 0,003 

и r = 0,705 при р = 0,022 соответственно. Подобная зависимость прослеживалась и 

с концентрацией IL-18 через 48 часов после проведения мини-ПНЛ, r = 0,840 при р 

= 0,002. 

Корреляционный анализ позволил установить средней силы положительную 

коррелятивную зависимость между концентрациями креатинина сыворотки на 1 

сутки после мини-ПНЛ с одной стороны и цистатина С и NGAL, определяемых 

через 12 часов после вмешательства, с другой: r = 0,654 при р = 0,04 и r = 0,670 при 

р = 0,033 соответственно. Наряду с этим показатели сывороточного креатинина на 

3 и 5 сутки характеризовалась наличием сильных статистически значимых  

корреляционных связей с концентрацией NGAL до и через 24 часа после мини-

ПНЛ, r = 0,761 при р = 0,028; r = 0,833 при р = 0,01; r = 0,814 при р = 0,01 и r = 0,850 

при р = 0,007 соответственно.  

Других статистически значимых зависимостей между исследуемыми 

показателями, с одной стороны, и возрастом, индексом массы тела и другими 

основными характеристиками обследованных по результатам проведенного 

корреляционного анализа не выявлено. 

4.3 Заключение 

Мини-ПНЛ является высокоэффективной и сравнительно безопасной 

методикой лечения пациентов как с крупными, так и с множественными камнями 

почек. Однако в лечении коралловидных камней ее эффективность значительно 

снижается при одновременном росте как интра-, так и послеоперационных 

осложнений, что определяет более длительные сроки временного перкутанного 

дренирования почки и больший период госпитализации пациентов в сравнении. В 

то же время при выполнении мини-ПНЛ множественных, крупных и 

коралловидных почечных камней ни в одном из случаев не отмечено развития 
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серьезных хирургических осложнений, что позволяет считать данную лечебную 

опцию в некотором роде альтернативой стандартной ПНЛ, где основными 

преимуществами являются высокая эффективность, меньшая трудоемкость и 

отсутствие серьезных хирургических осложнений. 

Наличие камней в почках нередко сопровождается нарушениями структурно-

функциональных характеристик органа, а проводимое оперативное лечение по их 

удалению с доступом к камню через паренхиму почки еще более снижает 

функциональные резервы органа, запуская развитие различной степени 

выраженности воспалительной реакции. Исходя из этого, различия в размерах 

камней при равном диаметре чрескожного доступа в полостную систему почки 

может определять разнообразие повреждений почечной функции. 

СРБ рассматривается в качестве основного, хотя и достаточно 

неспецифичного, маркера воспаления, его концентрация повышается в течение 6—

12 ч от начала развития повреждения / воспаления и достигает максимума ко 

вторым суткам. Полагают, что СРБ является одним из наиболее объективных 

маркеров воспаления [147, 177]. Повышение СРБ от исходных значений к 

максимуму на 2-е сутки наблюдения определяется во всех группах, но наиболее 

существенно, в 20,8 раз и в 17,4 раз при крупных одиночных и коралловидных 

камнях соответственно и только в 7,0 раз при множественных конкрементах. 

Наряду с этим происходит некоторое повышение концентрации ИЛ-18 сыворотки 

во всех группах, но в пределах референтных значений. 

Креатинин крови считается одним из наиболее надежных маркеров в 

отношении диагностики устойчивых нарушений клубочковой фильтрации и 

достоверно отражает состояние почечной фильтрации [15]. 

В связи с полученными данными создается впечатление, что наибольшая 

степень нарушения функциональной организации отмечается при наличии 

множественных камней в почках, поскольку исходный уровень креатинина в этой 

группе пациентов наиболее высок. Об этом свидетельствует и сохранение 

дисфункции до 3-х суток послеоперационного периода с максимумом 

выраженности уже в первые. Подобные, но менее выраженные реакции 



96 

наблюдаются и при коралловидных камнях. При крупных одиночных камнях почки 

наибольший градиент концентрации креатинина (исходно – 1-е сутки), вероятно, 

отображает большую сохранность почечной функции у этих пациентов. Наряду с 

этим изменения креатинина в группах на 1, 3 и 5-е сутки наблюдения оказались 

сравнимы и не имели статистически значимых отличий (p>0.05), что 

свидетельствует о достаточном почечном резерве у большинства исследуемых 

пациентов при всех анализируемых типах камней. 

Тем не менее некоторые авторы указывают на внутри- и межиндивидуальную 

вариабельность обмена креатинина, тем самым отмечая трудность использования 

данного показателя в диагностике заболеваний почек [12], поскольку значимое 

увеличение его концентрации может не выявляться, по крайней мере, в течение 24 

ч после ОПП в связи со значительной его инерционностью [189]. 

Концентрация цистатина С в сыворотке крови, в отличие от креатинина, не 

зависит от массы тела, пола, возраста. Как эндогенный биомаркер почечной 

функции он близок к идеальному и показывает лучшие результаты в сравнении с 

креатинином [8, 19]. Исходя из этого и принимая во внимание, что в группах не 

было статистически значимых различий концентрации этого показателя и ни в 

одном из наблюдений параметры Цистатина С не превысили нормативные, можно 

заключить, что на почечную функцию при мини-ПНЛ оказывается минимальное, 

но главное, сравнимое повреждающее действие. 

Маркером, позволяющим оценивать почечную дисфункцию как следствие 

повреждения канальцевой функции, является NGAL. У здорового человека NGAL 

в крови не определяется либо имеется в небольших концентрациях в разных тканях 

или органах с активированными эпителиальными клетками [95]. Существует 

мнение, что по увеличению концентрации NGAL в сыворотке крови возможно 

прогнозировать развитие ОПП [22, 125]. 

Превышения нормативных значений концентрации этого маркера в нашем 

исследовании не установлено ни в одном из наблюдений. Кроме того, динамика 

уровней концентраций NGAL сыворотки незначительна в группах, что может 

свидетельствовать о минимальном риске развития ОПП при выполнении мини-
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ПНЛ вне зависимости от типов камней. В то же время у пациентов с крупными и 

коралловидными камнями происходит существенное повышение концентрации 

NGAL мочи от исходных значений с максимумом ко 2-м суткам наблюдения, в 12,4 

и в 11,7 раз соответственно. При множественных камнях повышение значений 

маркера существенно ниже, в 6,5 раз, достигаются уже к первым суткам и далее 

снижается, составляя увеличение в 5,2 раза от исходных. 

С другой стороны, совокупность более высокого исходного уровня 

креатинина при множественных камнях почек и максимальной концентрации 

NGAL у этих же пациентов может свидетельствовать о большем риске развития 

ОПП в послеоперационном периоде после нефролитотрипсии. 

Как уже было отмечено, структурно-функциональные нарушения почечной 

функции в послеоперационном периоде, закономерно запуская воспалительные 

реакции, сопровождаются изменением цитокинового статуса, отражающего 

особенности реализации активности иммунной системы. Опубликованные 

литературные данные свидетельствуют, что увеличение концентрации ИЛ-18 в 

раннем послеоперационном периоде позволяет предсказать развитие ОПП в 

течение ближайших 24 часов с вероятностью до 73%. Также установлено, что 

повышение концентрации ИЛ-18 опережает повышение концентрации креатинина 

сыворотки крови на 48- 72 часа [12]. 

В нашем исследовании у всех пациентов отмечены нормативные показатели 

этого цитокина, что дополняет вывод, сделанный по результату анализа цистатина 

С о минимизации риска развития ОПП после выполнения мини-ПНЛ вне 

зависимости от формы и размеров почечных камней. В то же время, с учетом 

исходных значений IL-18, риск развития ОПП был наиболее высоким при 

множественных камнях, минимальным – при хирургии крупных одиночных 

камней. Промежуточную позицию занимали больные с коралловидными камнями 

почки.  

Продолжительность мини-ПНЛ определяется размером и плотностью 

камней. Однако статистически значимой зависимости между этими показателями 

и уровнем креатинина в динамике не обнаружено. Плотность камня 
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характеризовалась наличием корреляции средней силы с содержанием цитокина 

IL-18 в сыворотке крови через 12 часов после операции. Изменения концентраций 

NGAL и цистатина С в группах подобны, что свидетельствует о сравнимой тяжести 

угнетения почечной функции. При этом более высокие концентрации IL-18 при 

размерах камней >30 мм свидетельствуют о формировании структурных 

нарушений, сопровождаемых инициацией воспалительной реакции, которая, 

однако, не находит отражения в снижении фильтрационной способности почек в 

этом случае. Кроме того, статистически значимых коррелятивных связей между 

динамикой исследуемых биохимических маркеров и размерами камней в при 

множественных и крупных камнях не обнаружено, однако при наличии 

коралловидных конкрементов положительная корреляционная связь отмечается с 

содержанием провоспалительного цитокина IL-18 в сыворотке крови, 

определяемого до и после 12 часов после оперативного вмешательства. Результаты 

исследования демонстрируют сравнимое влияние мини-ПНЛ на почечную 

функцию при лечении как мелких, так и крупных камней, что расширяет 

возможности использования этого метода. 
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ГЛАВА 5 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРКУТАННОЙ ХИРУРГИИ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭНДОСКОПОВ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА 

 

Согласно актуальным клиническим рекомендациям Российского общества 

урологов, а также Американской и Европейской урологических ассоциаций по 

ведению нефролитиаза ПНЛ является хирургической процедурой первой линии в 

терапии крупных, более 20 мм, и коралловидных почечных конкрементов 

вследствие наиболее высокой эффективности достижения уровня «Stone Free» 

(дословно «без камней»), а также низкой частоты применения повторных 

хирургических вмешательств по поводу развития постоперационных осложнений, 

наиболее частым среди которых является острая мочеточниковая обструкция [48, 

165, 182]. 

C того момента, как Fernstrӧm и Johansson в 1976 году впервые дали описание 

стандартной методике ПНЛ, технические приспособления (нефроскопы, 

литотриптеры, аппараты для интраоперационной визуализации и т.д.) и 

хирургические технологии, обеспечивающие проведение данного типа 

вмешательства, продолжают совершенствоваться [83, 89]. 

Развитие и активное внедрение в медицинскую практику лазерных и 

ультразвуковых энергетических установок, а также создание нефроскопов малого 

диаметра инициировало начало активного применения ПНЛ из мини-доступов 

(<18-22F) у детей, а впоследствии способствовало все большему распространению 

мини-ПНЛ для лечения нефролитиаза у взрослых [170, 175].  

Изначально предполагалось, что использование эндоскопов малого диаметра 

позволит повысить эффективность лечения почечных конкрементов и обеспечит 
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более высокий профиль безопасности таковой хирургии. Однако крупным 

метаанализом экспертной группы ЕАU была представлена информация по 

сравнению нескольких хирургических параметров ПНЛ и мини-ПНЛ, где 

определено, что эти методики все же обладают сопоставимым уровнем 

эффективности по достижению уровня «Stone Free», а также имеют подобные 

профили безопасности. Наряду с этими данными установлено, что 

продолжительность хирургии при мини-ПНЛ превышает таковую при стандартной 

ПНЛ, в то же время мини-ПНЛ обладает достоверно более низким риском развития 

значимых осложнений по градации Clavien-Dindo (3-я степень осложнений и выше) 

[181]. 

В другом комплексном обзоре, выполненном Heinze A. et al. (2019), 

приводятся данные, демонстрирующие, что оптимальным методом для лечения 

почечных камней от 10 до 25 мм является ПНЛ, в то время как мини-ПНЛ лучше 

использовать для удаления почечных камней, не превышающих 15 мм. В этой же 

работе показано, что послеоперационная боль, длительность обезболивания и 

функциональные результаты (изменение креатинина) хирургии были сопоставимы 

при использовании обеих методик, а изменения показателей гемоглобина и частота 

проведения гемотрансфузий оказались достоверно ниже в случае использования 

мини-ПНЛ [90]. 

На основании вышеизложенное следует считать, что в современной 

хирургической практике «эффективность лечения» представляет собой 

совокупность процедур, обеспечивающих не только успешность удаления 

патологического субстрата, но и минимизацию послеоперационных осложнений, 

что интегративно приводит к увеличению положительных случаев лечения и, как 

следствие, уменьшению времени пребывания пациента в стационаре и снижению 

смертности. 

В данном контексте проведение прямого сравнительного исследования по 

оценке эффективности и безопасности контактной ПНЛ крупных одиночных и 

коралловидных камней при использовании эндоскопов различного диаметра 

позволит оценить возможности удаления крупного патологического субстрата 
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через меньший хирургический доступ.  

В настоящей главе использованы результаты ретро- и проспективной оценки 

пациентов, представленные в предыдущих главах. Всего в исследование включено 

96 пациентов, разделенных на 2 группы в зависимости от диаметра эндоскопа при 

выполнении ПНЛ. В 1-ю группу отнесены 45 (46,9%) пациентов, 

нефролитотрипсия которым выполнена эндоскопом стандартного диаметра (26 

Ch). 2-я группа представлена 51 пациентом (53,1%). При нефролитотрипсии в этой 

группе использовали эндоскоп размером 15 Ch. 

В каждой группе выделены 2 подгруппы в зависимости от вида почечных 

камней. Подгруппы 1А (n-9) и 2А (n-31) представлены пациентами с крупными 

одиночными камнями почки размером от 20 мм. В подгруппах 1Б (n-36) и 2Б (n-20)  

пациенты имели коралловидные конкременты почки. 

Для сравнения эффективности и безопасности контактной литотрипсии 

крупных одиночных и коралловидных камней при использовании эндоскопов 

стандартного и малого диаметра сопоставляли результаты литотрипсии в 

подгруппах 1А – 2А и 1Б – 2Б. 

За эффективность лечения принимали частоту достижение уровня “Stone 

Free” – полной элиминации почечного камня за один хирургический подход одним 

хирургическим инструментом из одного хирургического доступа в почку. Уровень 

безопасности оценивали по частоте развития осложнений после проведенного 

оперативного лечения.   

Все осложнения, зафиксированные у пациентов в послеоперационном 

периоде (гипертермия свыше 380С в течение суток и более; гематурия, требующая 

назначения диуретиков; активация мочевой инфекции после вмешательства; 

транзиторное повышение уровня креатинина; длительное применение 

анальгетиков вследствие выраженного болевого синдрома; необходимость замены 

нефростомического дренажа и т.д.) классифицированы по степеням тяжести в 

соответствии с принципами градации хирургических осложнений, разработанными 

Clavien P.A. и Dindo D. (1992) [52, 171] и адаптированными Akilov F.A. et al. (2013) 

[36] для перкутанной хирургии нефролитиаза (Приложение, таблица 1). 
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5.1 Сравнительная оценка эффективности и безопасности перкутанной 

хирургии крупных почечных камней 

Возраст пациентов подгрупп не имел статистически значимых отличий при 

медианном анализе, при этом основная масса больных в подгруппах находилась в 

среднем и пожилом возрасте. Кроме того, подгруппы имели сравнимые показатели 

при сопоставлении полового признака и индекса массы тела (ИМТ). В обеих 

подгруппах абсолютное большинство пациентов имели избыточную массу тела и 

ожирение различных степеней, 77,8 и 83,9% случаев для 1А и 2А подгрупп 

соответственно. 

При сравнении длительности течения МКБ в подгруппах также не выявлено 

статистически значимых отличий. В подгруппе 2А несколько чаще встречался 

рецидивный характер заболевания (на 4,6% случаев) и клинические симптомы 

МКБ (на 8,6%), чем в подгруппе 1А (Таблица 25). 

 

Таблица 25 – Клиническая характеристика подгрупп 

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 2А 

Возраст, лет. Me [LQ; UQ], min-max 
61,0  [59,0; 65,0], 

24,0 – 77,0 

59,0 [51,5; 62,5] 

28,0 – 75,0 

р (M-U) 0,276 

Молодость, 18-44 года, % 11,1 12,9 

Средний возраст, 45-59 лет, % 22,2 38,7 

Пожилой возраст, 60-74 года, % 55,6 41,9 

Старческий возраст, 75-89 лет, % 11,1 6,5 

Пол мужской / женский. 33,3 / 66,7 32,3 / 67,7 

ИМТ, кг/см2. Me [LQ; UQ], min-max 
28,7 [26,7; 32,3], 

21,2 – 40,0 

28,5 [25,8; 32,3], 

19,6 – 45,2 

р (M-U) 0,873 

ИМТ: норма, % 22,2 16,1 

ИМТ: избыточ. масса, % 44,5 48,4 

ИМТ: ожирение I ст, % 22,2 22,6 

ИМТ: ожирение II ст, % 11,1 3,2 

ИМТ: ожирение IIIст, % - 9,7 

Длительность течения МКБ, лет.  

Me [LQ; UQ], min-max 

5,0 [1,0; 12,0]  

0,5 – 23,0 

3,0 [1,0; 8,0], 

0,2 – 14,0 

р (M-U) 0,321 

Доля пациентов с рецидивом МКБ 88,9 93,5 

Доля симптомных пациентов, % 33,3 41,9 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа инверсий 

(Манна-Уитни)). 
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Сопоставление подгрупп по физическим параметрам камней показало 

статистически значимое различие по размерам камней, но полное соответствие их 

по плотности (Рисунок 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Сравнительная характеристика физических параметров камней 

в подгруппах. 

 

В обеих подгруппах превалировали камни размером от 20 до 25 мм. При этом 

абсолютное большинство камней почек имели плотность не более 1000 HU 

(Рисунок 25). 

Также следует отметить, что для обеих подгрупп была характерна достаточно 

высокая частота гидронефроза (88,9 и 71,0% для 1А и 2А подгрупп 

соответственно), но в подгруппе 1А таких пациентов было больше на 17,9%. 

Пациенты 1А подгруппы также чаще имели дооперационное повышение 

креатинина сыворотки крови в сравнении с пациентами 2А подгруппы, 108,0 [98,0; 

114,0] мкмоль/л (в пределах 89,0-133,0 мкмоль/л) против 76,0 [71,0;110,0] мкмоль/л 

(в пределах 54,0-155,0 мкмоль/мл), р =0,024. Как следствие – в подгруппе 1А в 2,8  

раз чаще установлена гиперкреатининемия, 88,9 против 32,3% соответственно. 
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Рисунок 25. Соотношение камней в подгруппах по размерам и плотности. 

 

По ОАК статистически значимых отличий в дооперационных показателях 

между подгруппами не было (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Показатели ОАК в подгруппах 

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 2А 

ОАК: эритроциты исходно, 1012/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

4,7 [4,4; 4,9], 

3,8 – 5,1 

4,6 [4,4; 4,8], 

3,9 – 5,5 

р (M-U) 0,726 

ОАК: гемоглобин исходно, г/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

145,2 [123,0; 151,0], 

110,0 – 153,0 

140,0 [132,0; 147,0], 

121,8 – 167,0 

р (M-U) 1,000 

ОАК: лейкоциты исходно, 109/л. 

Me [LQ; UQ], min-max. 

7,7 [6,0; 8,9], 

4,1 – 9,9 

7,2 [5,8; 8,4], 

4,6 – 12,9 

р (M-U) 0,824 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа инверсий 

(Манна-Уитни)). 

 

При исследовании параметров ОАМ установлены различия в значениях 

лейкоцитурии, 44,0 [25,0; 100,0] кл. в мл против 14,0 [3,0; 20,0] кл. в мл для 

подгрупп 1А и 2А соответственно (p<0.000). Одновременно с этим частота 



105 

лейкоцитурии > 10 лейкоцитов в мл. и бактериурии также была выше в подгруппе 

1А по сравнению с 2А, в 1,7 (88,9% против 51,6%) и 2,7 (77,8% против 29,0%) раз 

соответственно. Очевидно, что эти данные свидетельствовали о большей частоте 

исходной мочевой инфекции в подгруппе 1А, что нашло подтверждение при 

сопоставлении результатов бактериологических исследований мочи между 

подгруппами (Таблица 27). 

 

Талица 27 – Частота выявления уропатогенов в пузырной моче и микробиота 

пациентов подгрупп 1А и 2А 

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 2А 

Частота негативного бактериологического 

исследования мочи “-”, % 
12,5 44,4 

Частота позитивного бактериологического 

исследования мочи “+”, % 
87,5 55,6 

Частота выявления одного уропатогена, % 28,6 50,0 

Частота выявления множественных уропатогенов, % 71,4 50,0 

Частота выявления Escherichia coli, % 44,4 16,1 

Частота выявления Proteus spp., % 22,2 9,7 

Частота выявленияKlebsiella spp, % 33,3 3,2 

Частота выявления Pseudomonas aeruginosa, % - 3,2 

Частота выявления Enterococcus faecalis, % 22,2 22,6 

Частота выявления Morganella morganii, % 22,2 3,2 

Частота выявления Corynebacterium urealyticum, % 11,1 - 

 

Таким образом, участвующие в сравнительном анализе подгруппы пациентов 

были подобны по основным клиническим признакам. Отличия заключались в 

размерах камней, частоте гидронефроза и гиперкреатининемии, а также в 

количественных и качественных параметрах, характеризующих наличие мочевой 

инфекции. 

Всем пациентам было проведена контактная нефролитотрипсия, по условиям 

исследования в 1А подгруппе – стандартная ПНЛ, в подгруппе 2А – мини-ПНЛ. 

Эффективность лечения была существенно ниже в подгруппе 1А в сравнении 

с подгруппой 2А, 66,7% против 93,5%, хотя удалить камень этим пациентам 

удавалось значительно быстрее, 47,0 [31,0; 65,0] мин, (от 18 до 200 мин) для 1А 

подгруппы против 60,0 [47,0; 70,0] мин (от 30 до 115 мин) для 2А подгруппы 



106 

(p=0,223). Очевидно, что статистически значимая скорость литотрипсии 

обусловлена размером операционного доступа, 26Ch для 1А подгруппы против 

15Ch для 2А подгруппы. 

В то же время подгруппа 1А характеризовалась большим количеством интра- 

и послеоперационных осложнений в сравнении с таковыми в подгруппе 2А:  

1. частота интраоперационного кровотечения 44,4% против 3,2% для 1А и 2А 

подгрупп соответственно. Однако в послеоперационном периоде 

продолжительность гематурии в подгруппах не имела статистически значимых 

отличий и имела сравнимую частоту при посуточном наблюдении (Таблица 28); 

 

Таблица 28 – Послеоперационная гематурия   

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 2А 

Продолжительность гематурии после 

операции, дни. Me [LQ; UQ], min-max 

2,0 [2,0; 3,0], 

1 - 6 

3,0 [2,0; 3,5],  

1 - 10 

р (M-U) 0,849 

Гематурия после операции, 1 сутки, % 100,0 100,0 

Гематурия после операции, 2 сутки, % 88,9 87,1 

Гематурия после операции, 3 сутки, % 44,4 51,6 

Гематурия после операции, >3 суток, % 22,2 25,8 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа инверсий 

(Манна-Уитни)). 

 

2. продолжительность послеоперационной боли 5,0 [5,0; 6,0] дней (от 2 до 7) 

против 4,0 [4,0; 5,0] дней (от 3 до 10), p = 0,050 для 1А и 2А подгрупп 

соответственно. При этом в первые трое суток на боль жаловалось равное 

количество пациентов в подгруппах, но к 5 суткам их соотношение составляло 2 к 

1 для 1А и 2А подгрупп; 

3. продолжительность анальгетической терапии составила  5,0 [5,0; 5,0] дней 

(от 2 до 6) против 4,0 [3,5; 5,0] дней (от 3 до 10) при p = 0,050 для 1А и 2А подгрупп 

соответственно. Наркотические анальгетики вводились в 3,4 раза чаще в 1А 

подгруппе в сравнении с подгруппой 2А, 22,2 против 6,5% соответственно; 

4. посуточная частота гипертермии тела  более 37,50С была выше при 

стандартной ПНЛ, хотя различия в продолжительности гипертермии теля между 

подгруппами были статистически незначимы, p = 0,755 (Таблица 29); 
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Таблица 29 – Послеоперационная гипертермия тела 

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 2А 

Частота лихорадки > 37,50С после 

операции, 1 / 3 / ≥ 3 суток 
55,6 / 33,3 / 33,3 22,6 / 16,1 / 9,7 

Частота лихорадки > 380С после 

операции, % 
44,4 3,2 

Продолжительность лихорадки > 37,50С 

после операции, дни. Me [LQ; UQ], min-max 

3,0 [1,0; 3,0], 

1 – 3 

2,0 [1,0; 3,0], 

1 - 3 

р (M-U) 0,755  

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа инверсий 

(Манна-Уитни)). 

 

Дренирование оперированной почки у всех пациентов проводилось 

исключительно нефростомой. Длительность сохранения дренажа в подгруппах не 

отличалась: 6,0 [5,0; 8,0] дней (от 3 до 9 суток) для подгруппы 1А против 5,0 [4,0; 

5,0] дней (от 3 до 28 суток), где р = 0,121. Однако в первые 5 суток 

нефростомический дренаж был удален у 83,9% пациентов 2А подгруппы, когда в 

1А подгруппе в этот период времени дренаж удалили только у 44,4% больных 

(Рисунок 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Частота удаления нефростомического дренажа после операции.  

 

Такие послеоперационные осложнения, как острый пиелонефрит и длительно 

незаживающий почечно-кожный свищ при отсутствии нарушений в естественном 

пассаже мочи, нами расценены как последствия имеющейся исходно мочевой 

инфекции. Их частота была выше в 1А подгруппе. В то же время в подгруппе 2А в 



108 

3,2% случаев имело место позднее вторичное почечное кровотечение, подобного 

осложнения в подгруппе 1А не отмечалось (Рисунок 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Частота поздних инфекционных осложнений.  

 

Категоризация осложнений нефролитотрипсии в соответствие с 

классификацией Clavien-Dindo (модификация Akilov F.A. et al., 2013) в целом также 

показала большую безопасность хирургии при использовании мини-эндоскопа 

несмотря на то, что у пациентов подгруппы 2А отмечены осложнения категории 

3а, которых не было у больных 1А подгруппы (Рисунок 28).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Частота осложнений согласно классификации Clavien-Dindo 

(модификация Akilov F.A. et al., 2013). 
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Более безопасное течение хирургии и послеоперационного периода в 

подгруппе 2А нашло отражение в менее продолжительной госпитализации 

пациентов этой подгруппы в сравнении с подгруппой 1А, 8,0 [7,0; 10,0] дней (от 7 

до 13) против 7,0 [6,0; 8,0] дней (от 5 до 14) соответственно (р = 0,021). Кроме того, 

пациенты 2А подгруппы выписывались преимущественно в первые десять дней, 

96,8% больных, против 87,8% пациентов 1А подгруппы (Рисунок 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Периоды выписки пациентов. 

 

Изучение форменных элементов и сыворотки крови позволило установить 

характеристику системных реакций организма в качестве ответа на хирургическую 

процедуру. Медианный анализ не показал статистически значимых отклонений при 

межгрупповом сравнении уровней эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов крови 

во все сроки наблюдения. Оценка креатинина продемонстрировала различия в 

подгруппах по этому признаку. Однако ни по одному показателю не было 

отклонений от нормативных значений, что определяет высокую безопасность 

нефролитотрипсии как в случае использования стандартного эндоскопа, так и при 

выполнении операции мини-инструментом (Таблица 30).     
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Таблица 30 – Динамика абсолютных значений показателей крови во время 

лечения 

Параметры Подгруппа 1А Подгруппа 2А 

ОАК: эритроциты исходно, 1012/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

4,7 [4,4; 4,9], 

3,8 – 5,1 

4,6 [4,4; 4,8], 

3,9 – 5,5 

р (M-U) 0,726 

ОАК: эритроциты после операции, 

1-е сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,5 [4,0; 4,5], 

3,3 – 4,6 

4,2 [4,1; 4,5] 

3,4 – 5,4 

р (M-U) 0,610 

ОАК: эритроциты после операции, 

3-и сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,3 [4,2; 4,4] 

3,3 – 4,6 

4,2 [4,1; 4,5] 

3,4 – 5,4 

р (M-U) 0,824 

ОАК: эритроциты после операции, 

5-е сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,2 [4,0; 4,5] 

3,8 – 4,7 

4,3 [4,1; 4,7] 

3,4 – 5,0 

р (M-U) 0,276 
 

ОАК: гемоглобин исходно, г/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

145,2 [123,0; 151,0], 

110,0 – 153,0 

140,0 [132,0; 147,0], 

121,8 – 167,0 

р (M-U) 1,000 

ОАК: гемоглобин после операции, 

1-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

132,0 [115,0; 136,0], 

106,0 – 145,0 

129,8 [125,0; 139,0], 

111,0 – 158,0 

р (M-U) 0,425 

ОАК: гемоглобин после операции, 

3-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

130,0 [121,0; 134,2], 

103,0 – 155,0 

129,0 [122,0; 136,0], 

115,0 – 149,0 

р (M-U) 0,610 

ОАК: гемоглобин после операции, 

5-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

125,0 [121,0; 129,0], 

111,0 – 150,0 

129,0 [125,0; 138,0], 

116,0 – 143,0 

р (M-U) 0,291 
 

ОАК: лейкоциты исходно, 109/л. 

Me [LQ; UQ], min-max. 

7,7 [6,0; 8,9], 

4,1 – 9,9 

7,2 [5,8; 8,4], 

4,6 – 12,9 

р (M-U) 0,824 

ОАК: лейкоциты после операции, 

1-е сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

9,2 [8,0; 11,3] 

5,5 – 12,3 

9,0 [8,5; 10,4] 

5,5 – 16,8 

р (M-U) 0,874 

ОАК: лейкоциты после операции, 

3-и сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

9,8 [6,9; 12,7] 

5,2 – 14,7 

7,7 [7,0; 8,7] 

5,2 – 13,6 

р (M-U) 0,248 

ОАК: лейкоциты после операции, 

5-е сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

7,6 [6,9; 9,9] 

4,2 – 11,9 

6,5 [6,0; 7,5] 

4,5 – 8,9 

р (M-U) 0,075 
 

Сывороточный креатинин исходно, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

108,0 [98,0; 114,0], 

89,0-133,0 

76,0 [71,0;110,0], 

54,0-155,0 

р (M-U) 0,024 

Сывороточный креатинин после операции, 

1-е сутки. мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min-max 

124,0 [109,0; 136,0], 

85,0 – 141,0 

101,0 [75,0; 118,0], 

65,0 - 392,0 

р (M-U) 0,064 

Сывороточный креатинин, после операции, 

3-и сутки. мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min-max 

111,0 [88,0; 126,0], 

81,0 - 151,0 

92,0 [77,0; 112,0], 

60,0 - 165,0 

р (M-U) 0,114 
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Сывороточный креатинин после операции, 

5-и сутки. мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min-max 

100,0 [87,0; 124,0], 

83,0 - 143,0 

83,0 [64,0; 95,0], 

58,0 - 158,0 

р (M-U) 0,023 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа инверсий 

(Манна-Уитни)). 

 

Иная картина получена при анализе ненормативных параметров крови на 

дооперационном э\тапе и в процессе лечения. В обеих подгруппах имелись 

пациенты с исходным снижением уровней эритроцитов и гемоглобина, 

лейкоцитозом. После выполнения оперативного лечения во всех подгруппах в 1-е, 

3-и и 5-е сутки отмечена схожая динамика сначала в увеличении, а затем в 

снижении доли таковых пациентов. Однако основные отличия заключались в 

меньшей частоте возникновения патологических отклонений и в более быстром 

восстановлении до нормативных анализируемых параметров при выполнении 

операции мини-эндоскопом (Рисунки 30-32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Доля пациентов с исходной гипоэритроцитемией и влияние 

проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток наблюдения. 
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Рисунок 31. Доля пациентов с исходно низким уровнем гемоглобина и 

влияние проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32. Доля пациентов с исходным лейкоцитозом и влияние 

проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток наблюдения. 
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Несколько иначе обстояло дело с обменом креатинина. Исходно доля 

пациентов с гиперкреатининемией в 1А подгруппе превышала таковую в 

подгруппе 2А в 2,8 раз. После удаления камня число таких больных в подгруппе 

1А не изменилось, в то время как в 2А подгруппе возросло в 1,7 раз. К 3-м суткам 

после операции в подгруппе 1А доля больных с гиперкреатининемией снизилась 

на 22,2%, но не изменилась в подгруппе 2А.  В итоге, к 6-м суткам наблюдения 

количество пациентов с повышенным креатинином снизилось в подгруппах 1А и 

2А в 1,6 и 2 раза соответственно (Рисунок 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Доля пациентов с исходной гиперкреатининемией и влияние 

проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток наблюдения. 

 

Очевидно, что устранение исходной ретенции мочи (88,9 и 71,0% для 1А и 

2А подгрупп соответственно) за счет удаления почечного камня у ряда пациентов 

позволило улучшить обмен креатинина и оказало благотворную роль в 

восстановлении почечной функции. Вместе с тем, принимая во внимание высокую 

частоту сохраняющейся после операции гиперкреатининемии, с определенной 

долей уверенности можно считать, что наличие крупных одиночных почечных 

камней с высокой частотой сопровождается хронической болезнью почек и 
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сохранение максимального количества нефронов у этих пациентов при 

оперативном лечении необходимо. Именно в этом контексте использование мини-

эндоскопа является более оправданным. 

5.2 Сравнительная оценка эффективности и безопасности перкутанной 

хирургии коралловидных камней. 

Подгруппы 1Б и 2 Б соответствовали друг другу по половому признаку. 

Статистически значимых отличий по возрасту и индексу массы тела (ИМТ)  в 

подгруппах не установлено, но в подгруппе 2Б несколько чаще встречались 

пациенты пожилого возраста и превалировали больные с ожирением II степени. 

Кроме того, подгруппы не имели статистически значимых различий в 

продолжительности заболевания МКБ, а доли пациентов с рецидивным течением 

МКБ и имеющих клинические симптомы этого заболевания не существенно 

различались. Частота гидронефроза в подгруппах была идентична (Таблица 31). 

 

Таблица 31 – Клиническая характеристика подгрупп 

Параметры Подгруппа 1Б Подгруппа 2Б 

Пол мужской / женский. 50,0 / 50,0 45,0 / 55,0 

Возраст, лет. Me [LQ; UQ], min-max 
55,5 [48,5; 61,5], 

18,0 – 74,0 

60,0 [56,8; 63,3] 

35,0 – 71,0 

р (M-U) 0,061 

Молодость, 18-44 года, % 13,9 5,0 

Средний возраст, 45-59 лет, % 55,6 30,0 

Пожилой возраст, 60-74 года, % 30,6 65,0 

ИМТ, кг/см2. Me [LQ; UQ], min-max 
28,7 [26,3; 33,7], 

18,7 – 51,3 

31,3 [26,4; 35,0], 

21,6 – 45,6 

р (M-U) 0,547 

ИМТ: норма, % 19,4 20,0 

ИМТ: избыточ. масса, % 33,3 25,0 

ИМТ: ожирение I ст, % 27,8 30,0 

ИМТ: ожирение II ст, % 13,9 20,0 

ИМТ: ожирение IIIст, % 5,6 5,0 

Длительность течения МКБ, лет.  

Me [LQ; UQ], min-max 

5,0 [1,5; 9,5] 

0,2 – 25,0 

4,0 [1,8; 8,5] 

0,2 - 26,0 

р (M-U) 0,993 

Доля пациентов с рецидивом МКБ 86,1 80,0 

Доля симптомных пациентов, % 55,6 45,0 

Частота исходного гидронефроза 75,0 75,0 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий (Манна-Уитни)). 
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Также не было установлено статистически значимых различий в подгруппах 

по физическим параметрам камней – размеру и плотности (Рисунок 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34. Сравнительная характеристика физических параметров камней в 

подгруппах. 

 

Несмотря на подобие в размерах камней при медианном анализе, в 

подгруппах имела место вариабельность размеров при введении градации с шагом 

5 мм. При этом большинство камней в обеих подгруппах имели плотность не более 

1000 HU (Рисунок 35). 

Доли различных коралловидных камней по конфигурации в подгруппах 

варьировали. Так, в 1Б подгруппе наибольшее количество камней относились к К2 

типу по классификации НИИ урологии (г. Москва, 1983) [23]. В подгруппе 2Б 

подобная часть пациентов достаточно ровно распределилась между К2 и К3 типами 
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камней. Доли несложных (К1) и самых сложных (К4) камней в подгруппах были 

сравнимы (Рисунок 36).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35. Соотношение камней в подгруппах по размерам и плотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36. Распределение камней по сложности.  
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Как уже отмечено выше, в обеих подгруппах до 75,0% случаев пациенты 

имели нарушения оттока мочи из почки. Как следствие, 58,3% и 45,0% пациентов 

1Б и 2Б подгрупп соответственно имели превышение уровня креатинина сыворотки 

крови над нормативными параметрами. В то же время это не нашло отражения в 

исходных значениях креатинина в подгруппах  в совокупности по результатам 

медианной оценки: 97,0  [84,0; 118,0] мкмоль/мл (от 67,0 до 298,0 мкмоль/мл) для 

2А подгруппы и 88,5 [77,5; 99,5] мкмоль/мл (от 63,0 до 188,0 мкмоль/мл) для 2Б 

подгруппы (р = 0,170). По анализируемым параметрам ОАК подгруппы не имели 

статистически значимых отличий (Таблица 32). 

 

Таблица 32. Показатели ОАК в подгруппах 

Параметры Подгруппа 1Б Подгруппа 2Б 

ОАК: эритроциты исходно, 1012/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

4,9  [4,5; 5,1], 

3,4 – 5,3 

4,6 [4,4; 5,0], 

3,1 – 5,4 

р (M-U) 0,114 

ОАК: гемоглобин исходно, г/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

140,0 [134,0; 152,0], 

118,0 – 171,0 

135,5 [131,5; 141,5], 

104,0 – 157,0 

р (M-U) 0,103 

ОАК: лейкоциты исходно, 109/л. 

Me [LQ; UQ], min-max. 

7,8 [6,2; 9,5], 

4,5 – 14,3 

8,5 [7,0; 10,2], 

5,8 – 11,1 

р (M-U) 0,165 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий (Манна-Уитни)). 

 

В обеих подгруппах (61,1 и 60,0% для 2А и 2 Б подгрупп соответственно) 

пациенты имели лейкоцитурию более 10 клеток в мл, при медианной оценке 

подгруппы по этому показателю были сравнимы: 15,0 [7,0; 80,0] лейк/мл (от 2,0 до 

100,0) для 2А подгруппы и 34,0 [10,5; 100,0] лейк/мл (от 2,0 до 100,0) для 2Б 

подгруппы (р = 0,273). 

При микроскопии осадка мочи в 2Б подгруппе в 1,5 раза чаще определяли 

наличие бактерий (38,9% для 2А подгруппы против 60,0% для 2Б подгруппы). 

Соответственно этому позитивные бактериологические тесты в 2Б подгруппе 

определялись чаще, при этом для обеих подгрупп более характерным было наличие 

одного уропатогена. Наиболее часто определялись инфекционные возбудители 

кишечной группы (Таблица 33).   
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 Талица 33 – Частота выявления уропатогенов в пузырной моче и микробиота 

пациентов подгрупп 1Б и 2Б 

Параметры Подгруппа 1Б Подгруппа 2Б 

Частота негативного бактериологического 

исследования мочи “-”, % 
44,0 26,7 

Частота позитивного бактериологического 

исследования мочи “+”, % 
56,0 73,3 

Частота выявления одного уропатогена, % 64,3 72,7 

Частота выявления множественных уропатогенов, % 35,7 27,3 

Частота выявления Escherichia coli, % 22,2 20,0 

Частота выявления Enterococcus faecalis, % 16,7 10,0 

Частота выявления Klebsiella spp, % 8,3 15,0 

Частота выявления Proteus spp., % 2,8 10,0 

Частота выявления Pseudomonas aeruginosa, % 2,8 10,0 

Частота выявления Corynebacterium urealyticum, % - 10,0 

Частота выявления Morganella morganii, % 8,3 5,0 

 

Таким образом, участвующие в сравнительном анализе подгруппы пациентов 

были однородны по основным клиническим признакам. Определенные отличия 

заключались в большей сложности камней и превалировании мочевой инфекции 

для 2Б подгруппы в сравнении с 1Б.   

Пациентам обеих подгрупп проведена контактная нефролитотрипсия, в 2А 

подгруппе стандартным эндоскопом 26 Ch, в подгруппе 2Б – мини-эндоскопом 

размером 15 Ch. Эффективность лечения в подгруппах отличалась и составила 

86,1% для подгруппы 1Б и 65,0% - для подгруппы 2Б. Продолжительность 

операции в подгруппах не различалась и составила 70,0 [52,5; 87,5] мин (от 15 до 

160 мин) для 1Б подгруппы и 77,5 [60,0; 100,0] мин (от 35 до 175 мин) для 2Б 

подгруппы (p = 0,288). Различия между подгруппами касались осложнений 

хирургии, имевших место как во время операции, так и после нее. 

В сравнении с 1Б подгруппой: 

- частота интраоперационного кровотечения в 2Б подгруппе ниже в 1,7 раз 

(15,0 против 25% случаев). В последующем макрогематурия у пациентов этой 

подгруппы прекращается быстрее (Таблица 34); 

- продолжительность послеоперационной боли в подгруппе 2Б была короче, 

5,0 [4,0; 6,0] дней (от 2,0 до 7,0) против 6,0 [5,0; 6,0] дней (от 2 до 10), (p=0,046). 

При этом первые двое суток на боль жаловались все пациенты обеих подгрупп. На 
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3 сутки их количество было также сопоставимо, 97,2 и 95,0% для 1Б и 2Б подгрупп 

соответственно. Различия проявились к 4-м, 5-м и 6-м суткам наблюдения, где 

частота болевого синдрома составила 91,7 против 85,0%, 80,6 против 55,0% и 52,8 

против 30,0% случаев соответственно для 1Б и 2Б подгрупп; 

 

Таблица 34 – Послеоперационная гематурия 

Параметры Подгруппа 1Б Подгруппа 2Б 

Продолжительность гематурии после 

операции, дни. Me [LQ; UQ], min-max 

4,0 [3,0; 5,0], 

1 – 7 

3,0 [1,5; 5,0], 

1 - 7 

р (M-U) 0,145 

Гематурия после операции, 1 сутки, % 100,0 100,0 

Гематурия после операции, 2 сутки, % 97,2 75,0 

Гематурия после операции, 3 сутки, % 86,1 65,0 

Гематурия после операции, >3 суток, % 66,7 45,0 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий - Манна-Уитни). 

 

- продолжительность анальгетической терапии для подгруппы 2Б была 

короче и составила  5,0 [5,0; 5,0] дней (от 2 до 10) против 4,0 [3,5; 4,5] дней (от 2 до 6) 

при p = 0,021 для 1Б и 2Б подгрупп соответственно. Стоит отметить, что 

необходимость в дополнении анальгетической терапии наркотическими 

анальгетиками возникала в обеих подгруппах достаточно редко и не превысила 8,3% 

случаев для 1Б и 5,0% случаев для 2Б подгрупп; 

- гипертермия тела в подгруппе 2Б после операции встречалась реже. 

Статистически значимые различия по этому признаку среди подгрупп отмечались в 

первые двое суток после операции, к 3-м суткам таковых уже не было. Гипертермия 

тела > 380С среди пациентов подгруппы 1Б встречалась в 11,1% случаев, в подгруппе 

2Б таковых пациентов не было (Таблица 35); 

- дренирование оперированной почки в подгруппе 2Б по типу не имело отличий. 

Эндоскопическая хирургия коралловидного нефролитиаза является сложнейшим 

хирургическим действием, при котором во время фрагментации камня происходит 

повреждение стенок чашечно-лоханочной системы почки.  В этих случаях может 

быть выполнено внутреннее дренирование почки мочеточниковым стентом наряду с 

постановкой нефростомического дренажа. В нашем исследовании стентирование 
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мочеточника выполнено чаще в 2Б подгруппе в сравнении с 1Б, 10,0% против 5,6% 

случаев. В то же время длительность стентирования в подгруппе 2Б была короче, 

нежели в подгруппе 1Б: 17,5 [4,0; 31,0] дней (от 4,0 до 31,0) против 29,5 [27,0; 32,0] 

дней (от 27 до 32) соответственно (р = 0,667), что косвенно свидетельствует о меньшей 

тяжести травмы при использовании мини-эндоскопа. 

 

Таблица 35 – Послеоперационная гипертермия тела 

Параметры Подгруппа 1Б Подгруппа 2Б 

Продолжительность лихорадки > 37,50С, после 

операции, дни. Me [LQ; UQ], min-max. 

2,0 [1,0; 4,0], 

1 – 5 

1,0 [1,0; 2,8], 

1 - 4 

р (M-U) 0,397 

 Гипертермия после операции, 0С. 1 сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

37,9 [37,5; 38,4] 

37,4 – 38,7 

37,4 [37,4; 37,5] 

37,1 – 38,3 

р (M-U) 0,016 

 Гипертермия после операции, 0С. 2 сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

37,8 [37,6; 38,5] 

37,5 – 39,0 

37,2 [37,1; 37,2] 

37,1 – 37,2 

р (M-U) 0,003 

 Гипертермия после операции, 0С. 3 сутки. 

 Me [LQ; UQ], min-max 

37,4 [37,3; 37,5] 

37,1 – 38,5 

37,2 [37,0; 37,3] 

37,0 – 37,3 

р (M-U) 0,064 

Частота лихорадки после операции ≥ 380С, %. 11,1 - 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий - Манна-Уитни). 

 

Кроме стентирования, у избранных пациентов отведение мочи из 

оперированной почки во всех случаях проводилось нефростомическим дренажем. 

Длительность сохранения дренажа в подгруппах не имела статистически значимых 

отличий: 6,0 [5,0; 7,0] дней (от 2 до 20) для подгруппы 1Б против 5,0 [4,5; 6,0] дней (от 

3 до 20), где р = 0,217. Однако в первые 5 суток нефростомический дренаж был удален 

у значительной части пациентов 2Б подгруппы в сравнении с таковыми подгруппы 1Б 

(Рисунок 37); 

- поздние хирургические осложнения в подгруппе 2Б регистрировались реже. 

Например, позднее вторичное кровотечение из оперированной почки имело место в 

2,8% случаев в подгруппе 1Б, в подгруппе 2Б такого осложнения не было. Частота 

длительно незаживающих почечно-кожных свищей после удаления нефростомы при 

отсутствии нарушений в естественном пассаже мочи составила 13,9% случаев для 1Б 

подгруппы и только 5,0% случаев для подгруппы 2Б. Некое подобие отмечено только 
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при сравнении частоты развития острого пиелонефрита, 22,2 и 20,0% случаев для 1Б 

и 2Б подгрупп соответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37. Частота удаления нефростомического дренажа после операции.  

 

Категоризация осложнений нефролитотрипсии в соответствии с 

классификацией Clavien-Dindo (модификация Akilov F.A. et al., 2013) в целом 

показала сравнимые уровни безопасности при использовании обоих типов 

эндоскопов. Однако важным является тот факт, что в процентном соотношении 

более серьезные осложнения, 2 и 3А категорий, чаще имели место при создании 

хирургического доступа в почку большего размера (Рисунок 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Частота осложнений согласно классификации Clavien-Dindo 

(модификация Akilov F.A. et al., 2013). 

 

Этот тезис подтверждается различной длительности госпитализацией 
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пациентов 1Б и 2Б подгрупп. Для 1Б подгруппы она составила 9,0 [8,0; 9,5] дней 

(от 6 до 14), для 2Б подгруппы - 8,0 [7,0; 9,0] дней (от 5 до 12), где р = 0,029, при 

этом пациенты 2Б подгруппы выписывались преимущественно в первую неделю 

лечения (Рисунок 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39. Периоды выписки пациентов. 

 

Изучение форменных элементов и сыворотки крови позволило определить 

характер ответа организма на проведенную хирургическую манипуляцию. 

Медианный анализ не показал статистически значимых отклонений при 

межгрупповом сравнении уровней эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов крови 

во все сроки наблюдения. Однако если уровень эритроцитов в подгруппе 1Б имел 

хоть и незначительное, но снижение, то в подгруппе 2Б такой тенденции не 

отмечалось. В обеих подгруппах развившийся в первые сутки после операции 

лейкоцитоз имел тенденцию к снижению на 3-и и 5-е сутки после операции. 

Подобные изменения отмечены и для уровня креатинина (Таблицы 32 и 36). 
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Таблица 36 – Динамика абсолютных значений показателей крови во время 

лечения 

Параметры Подгруппа 1Б Подгруппа 2Б 

ОАК: эритроциты после операции, 

1-е сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,3[4,0; 4,7], 

3,3 – 5,3 

4,2 [4,0; 4,7] 

3,1 – 5,2 

р (M-U) 0,703 

ОАК: эритроциты после операции, 

3-и сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,2 [4,0; 4,5] 

3,1 – 4,9 

4,3 [4,0; 4,7] 

3,0 – 5,0 

р (M-U) 0,251 

ОАК: эритроциты после операции, 

5-е сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,2 [4,1; 4,6] 

3,4 – 5,4 

4,3 [4,1; 4,6] 

3,4 – 5,1 

р (M-U) 0,481 

 

ОАК: гемоглобин после операции, 

1-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

128,0 [123,3; 142,0], 

101,0 – 158,0 

127,0 [121,2; 140,0], 

95,0 – 158,0 

р (M-U) 0,593 

ОАК: гемоглобин после операции, 

3-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

129,5 [121,5; 140,5], 

100,2 – 155,0 

126,0 [121,5; 135,0], 

90,0 – 141,0 

р (M-U) 0,273 

ОАК: гемоглобин после операции, 

5-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

128,9 [125,5; 139,0], 

102,2 – 157,0 

131,9 [123,5; 137,5], 

96,3 – 147,0 

р (M-U) 0,953 

 

ОАК: лейкоциты после операции, 

1-е сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

9,6 [8,5; 11,2] 

4,6 – 18,4 

9,9 [8,4; 12,5] 

7,1 – 18,4 

р (M-U) 0,570 

ОАК: лейкоциты после операции, 

3-и сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

7,4 [5,9; 10,8] 

4,4 – 13,9 

7,6 [6,5; 9,3] 

5,6 – 12,7 

р (M-U) 0,617 

ОАК: лейкоциты после операции, 

5-е сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

7,2 [5,9; 8,7] 

4,5 – 12,3 

6,4 [5,8; 7,7] 

4,2 – 11,2 

р (M-U) 0,251 

 

Сывороточный креатинин после операции, 

1-е сутки. мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min-max 

115,0 [99,0; 128,0], 

68,0 – 326,0 

101,0 [78,5; 111,0], 

60,0 - 195,0 

р (M-U) 0,019 

Сывороточный креатинин, после операции, 

3-и сутки. мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min-max 

104,5 [90,0; 123,5], 

60,0 - 221,0 

97,0  [81,5; 116,5], 

60,0 - 173,0 

р (M-U) 0,258 

Сывороточный креатинин после операции, 

5-и сутки. мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min-max 

95,5[82,0; 114,0], 

61,0 - 241,0 

84,0 [74,0; 94,5], 

52,0 - 154,0 

р (M-U) 0,066 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий - Манна-Уитни). 
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Так же, как в предыдущем разделе, выделены и изолировано рассмотрены 

случаи снижения лабораторных показателей крови. Оказалось, что как в 1Б, так и в 2Б 

подгруппе имелись пациенты с исходно низким уровнем эритроцитов и гемоглобина, 

лейкоцитозом и гиперкреатининемией. Общим для всех подгрупп было увеличение 

частоты патологических признаков по всем направлениям анализа в первые сутки и 

их снижение на 3-и и 5- сутки наблюдения, однако в подгруппе 2Б нормализация 

параметров проходила более интенсивно, что позволяет расценивать системный ответ 

организма на операцию эндоскопом малого диаметра как минимальный в сравнении 

с таковым при хирургии стандартным инструментом (Рисунки 40 - 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40. Доля пациентов с исходной гипоэритроцитемией и влияние 

проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41. Доля пациентов с исходно низким уровнем гемоглобина и влияние 

проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток наблюдения. 
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Рисунок 42. Доля пациентов с исходным лейкоцитозом и влияние 

проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43. Доля пациентов с исходной гиперкреатининемией и влияние 

проведенной операции на этот показатель на протяжении 5 суток наблюдения. 

 

5.3 Инфекционный фактор и безопасность хирургического лечения  

Одной из задач исследования являлось определение рисков инфекционных 

осложнений при перкутанной хирургии нефролитиаза. Для решения этой задачи 

анализированы клинические данные 64 пациентов (ретроспективная и 

проспективная части исследования), кому в рамках проводимого протокола была 

выполнена культуральная оценка мочи с целью диагностики инфекции мочевых 

путей (ИМП). По результатам скринирования были сформированы две группы, с 
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негативными (ИМП “-”, 22 пациента, 34,4%) и позитивными (ИМП “+“, 42 

пациента, 65,6%) значениями теста. 

Клинические признаки пациентов в группах, включая физические параметры 

камней и наличие ретенции мочи в верхних мочевых путях, не имели статистически 

значимых различий, кроме как по ИМТ, что позволяет считать группы сравнения 

однородными, поскольку данных, свидетельствующих о влиянии ИМТ на наличие 

мочевой инфекции, в литературе нами не установлено (Таблица 37).   

 

Таблица 37 – Исходные клинические параметры пациентов, подвергшихся 

бактериологическому тестированию мочи  

Параметры ИМП “-” ИМП “+“ 
Соотношение по половому признаку: 

мужчины / женщины 
31,8 / 68,2 38,1 / 61,9 

Возраст, лет. Me [LQ; UQ], min-max 
60,5  [46,0; 62,0], 

22,0 – 75,0 

57,5  [52,0; 65,0], 

18,0 – 77,0 

р (M-U) 0,742 

ИМТ, кг/см2. Me [LQ; UQ], min-max 
31,7 [28,1; 36,4], 

19,6 – 51,3 

27,2 [23,2; 32,9], 

18,7 – 40,4 

р (M-U) 0,013 

Длительность течения МКБ, лет.  

Me [LQ; UQ], min-max 

3,0 [1,0; 12,0] 

0,2– 26,0 

5,0 [1,0; 10,0] 

0,2 – 23,0 

р (M-U) 0,795 

Частота исходного гидронефроза 77,3 71,4 

Размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ], min-max 

29,5 [23,0; 35,0] 

20,0 – 45,0 

28,0 [22,0; 39,0] 

20,0 – 53,0 

р (M-U) 0,710 

Плотность камня, HU. 

Me [LQ; UQ], min-max 

685,0 [530,0; 895,0] 

347,0 – 1380,0 

788,5 [640,0; 935,0] 

530,0 – 1498,0 

р (M-U) 0,203 

Продолжительность операции, мин. Me 

[LQ; UQ], min-max 

62,0 [47,0; 75,0] 

18-160 

60,0 [50,0; 75,0] 

23-200 

р (M-U) 0,927 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий - Манна-Уитни). 

 

Достичь полного удаления камня у пациентов без ИМП и с наличием таковой 

удалось в 90,9 и 81,0% случаев соответственно. 

Наличие ИМП оказало значимое влияние на повышение частоты 

интраоперационного почечного кровотечения. Так, при ИМП “+” оперативное 

лечение в 26,2% случаев сопровождалось значительной гематурией, осложняющей 
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проведение нефролитотрипсии, в то время как у больных ИМП “-“ такое 

осложнение отмечено только в 9,1% случаев. 

Кроме того, в послеоперационном периоде при ИМП “+” имелась более 

продолжительная гематурия, чем при ИМП “-“, 4,0 [2,0; 5,0] дня (от 1 до 7) против 

2,5 [2,0; 4,0] дней (от 1 до 6) соответственно (p = 0,043). 

Фактор ИМП “+” оказал влияние на лабильность температуры тела больных 

после нефролитотрипсии. Например, до лечения статистически значимых отличий 

в температуре тела при ИМП “+” и ИМП “-“ не было. Не зарегистрированы отличия 

и в первые сутки после операции. Однако в последующем, на 2-е сутки наблюдения 

и далее, отмечена тенденция к гипертермии тела у пациентов группы ИМП “+”, 

равно как и отмечена статистически значимые отличия в продолжительности 

гипертермии тела. Абсолютное количество лихорадящих пациентов в группе с 

ИМП “+” превышало таковых в группе ИМП “-” (Таблица 38). 

 

 Таблица 38 – Температурные реакции пациентов при наличии ИМП и без 

таковой 
Параметры ИМП “-” ИМП “+“ 

Гипертермия до операции, 0С. 

Me [LQ; UQ], min-max 

36,6 [36,6; 36,8] 

36,4 – 37,0 

36,6 [36,6; 36,8] 

36,5 – 37,1 

р (M-U) 0,870 

Гипертермия после операции, 0С. 1 сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

37,4 [37,3; 38,4] 

37,3 – 38,4 

37,5 [37,4; 38,2] 

37,1 – 39,2 

р (M-U) 0,714 

Гипертермия после операции, 0С. 2 сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

37,6 [37,6; 37,6] 

37,6 – 37,6 

37,7 [37,3; 38,2] 

37,1 – 39,0 

р (M-U) 0,000 

Гипертермия после операции, 0С. 3 сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

37,4 [37,4; 37,4] 

37,4 – 37,4 

37,4 [37,3; 37,5] 

37,1 – 38,5 

р (M-U) 0,000 

Продолжительность гипертермии, дни. 

Me [LQ; UQ], min-max 

1,0 [1,0; 2,0], 

1 - 2 

3,0 [1,0; 3,0], 

1 – 5 

р (M-U) 0,041 

Доля лихорадящих пациентов после операции 

(1 / 3 / ≥ 3 сутки), % 
13,6 / 4,5 / 0 69,0 / 45,2 / 35,7 

Частота гипертермии < 380С 

после операции, %  
13,6 69,0 

Частота гипертермии ≥ 380С 

после операции, % 
- 21,4 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий - Манна-Уитни). 
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Вполне ожидаемо, что в группах с ИМП “-” и ИМП “+“ имелись 

статистически значимые различия в уровне лейкоцитов крови и в количественном 

соотношении пациентов с лейкоцитозом. В то же время не удалось установить 

каких-либо статистических различий при оценке показателей красной крови и 

лейкоцитов в ОАМ. 

Наряду с этими данными определено, что наличие ИМП не оказало какого-

либо влияния на динамику креатинина сыворотки крови, поскольку статистических 

различий этого показателя за время наблюдения между группами не выявлено, а 

доли пациентов  с гиперкреатининемией как среди ИМП “-”, так и при ИМП “+“ на 

протяжении отчетного периода были сопоставимы (Таблица 39). 

 

Таблица 39 – Динамика показателей крови и мочи при наличии ИМП и без 

таковой 

Параметры ИМП “-” ИМП “+“ 

ОАК: эритроциты исходно, 1012/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

4,6 [4,5; 5,0], 

3,1 – 5,3 

4,6 [4,3; 4,9], 

3,4 – 5,5 

р (M-U) 0,983 

ОАК: эритроциты после операции, 

1-е сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,2 [3,9; 4,5], 

3,1 – 5,0 

4,2 [4,0; 4,6] 

3,3 – 5,4 

р (M-U) 0,589 

ОАК: эритроциты после операции, 

3-и сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,2 [4,0; 4,4] 

3,0 – 4,8 

4,2 [4,0; 4,5] 

3,3 – 5,4 

р (M-U) 0,883 

ОАК: эритроциты после операции, 

5-е сутки, 1012/л. Me [LQ; UQ], min-max 

4,3 [4,0; 4,6] 

3,4 – 5,4 

4,2 [4,1; 4,4] 

3,4 – 5,0 

р (M-U) 0,961 

ОАК. Частота эритроцитов ниже нормы, 

% Исходно и через 1 / 3 / 5-е сутки. 
4,5 / 27,3 / 31,8 / 18,2 9,5 / 19,0 / 21,4 / 26,2 

ОАК: гемоглобин исходно, г/л. 

Me [LQ; UQ], min-max 

137,0 [132,4; 141,0], 

104,0 – 168,0 

137,0 [130,0; 148,0], 

110,0 – 167,0 

р (M-U) 0,689 

ОАК: гемоглобин после операции, 

1-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

128,0 [120,0; 138,2], 

95,0 – 148,0 

129,8 [123,0; 140,5], 

101,0 – 158,0 

р (M-U) 0,589 

ОАК: гемоглобин после операции, 

3-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

129,0 [121,0; 135,0], 

90,0 – 145,0 

127,0 [122,0; 135,0], 

100,2 – 155,0 

р (M-U) 0,883 

ОАК: гемоглобин после операции, 

5-е сутки, г/л. Me [LQ; UQ], min-max 

128,5 [120,0; 138,0], 

96,3 – 157,0 

128,0 [123,0; 137,0], 

109,1 – 152,0 

р (M-U) 0,961 

ОАК. Частота гемоглобина ниже нормы, 

%. Исходно и через 1 / 3 / 5-е сутки. 
9,1 / 22,7 / 18,2 / 18,2 7,1 / 19,0 / 16,7 / 19,0 

ОАК: лейкоциты исходно, 109/л. 7,2 [6,1; 8,3], 9,6 [8,0; 10,4], 



129 

Me [LQ; UQ], min-max. 4,1 – 11,1 4,1 – 14,3 

р (M-U) 0,000 

ОАК: лейкоциты после операции, 

1-е сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

9,2 [8,7; 10,2] 

5,5 – 16,9 

10,5 [8,5; 11,4] 

4,6 – 18,4 

р (M-U) 0,061 

ОАК: лейкоциты после операции, 

 3-и сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

7,3 [6,5; 8,7] 

4,5 – 13,6 

8,9 [7,3; 11,7] 

4,4 – 14,7 

р (M-U) 0,009 

ОАК: лейкоциты после операции, 

5-е сутки, 109/л. Me [LQ; UQ], min-max. 

6,4 [5,7; 7,0] 

4,5 – 9,3 

7,6 [6,3; 8,9] 

4,2 – 12,3 

р (M-U) 0,002 

ОАК. Частота лейкоцитоза. Исходно 

и через 1 / 3 / 5 суток после операции 
4,5 / 54,5 / 9,1 / 4,5 59,5 / 66,7 / 47,6 / 23,8 

Сывороточный креатинин, мкмоль/л. 

Исходно. Me [LQ; UQ], min-max. 

92,0 [75,0; 104,0], 

54,0 - 126,0 

97,0 [80,0;117,0], 63,0 - 

298,0 

р (M-U) 0,257 

Сывороточный креатинин, мкмоль/л. 

После операции 1-е сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

99,5 [80,0; 119,0], 

65,0 – 129,0 

111,0 [100,0; 134,0], 

60,0 - 392,0 

р (M-U) 0,034 

Сывороточный креатинин, мкмоль/л. 

После операции 3-и сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

106,5 [78,0; 113,0], 

64,0 - 158,0 

102,0 [85,0; 125,0], 

60,0 - 221,0 

р (M-U) 0,570 

Сывороточный креатинин, мкмоль/л. 

После операции 5-и сутки. 

Me [LQ; UQ], min-max 

88,5 [75,0; 97,0], 

60,0 - 133,0 

89,5 [79,0; 109,0], 

52,0 - 241,0 

р (M-U) 0,453 

Частота гиперкреатининемии, %. 

Исходно и через 1 / 3 / 5-е сутки. 
54,5 / 59,1 / 54,5 / 31,8 57,1 / 78,6 / 59,5 / 35,7 

ОАМ: лейкоцитурия. Исходно. 
16,5 [13,0; 25,0], 

11,0-100,0 

100,0 [26,0; 100,0], 

13,0-150,0 

р (M-U) 0,000 

ОАМ: лейкоцитурия после операции, 

5 сутки. Me [LQ; UQ], min-max 

20,0  [10,0; 40,0], 10,0-

100,0 

32,5 [130; 90,0], 

6,0 - 100,0 

р (M-U) 0,141 

Частота лейкоцитурии > 10 лейкоцитов. 

Исходно и на 5-е сутки, % 
95,5 / 68,2 85,7 / 78,6 

Примечание: р - статистическая значимость сравнения признака (критерий числа 

инверсий - Манна-Уитни). 

 

При изучении частоты развития осложнений в позднем послеоперационном 

периоде оказалось, что наиболее часто в группе с ИМП “+” пациенты были 

подвержены острому пиелонефриту (Рисунок 44). 

Систематизация же осложнений в соответствии с принципами 

модифицированной классификации Clavien-Dindo позволила утверждать, что 

несмотря на минимальное различие в частоте совокупных осложнений в группах, 
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не превышающее 17,4%, наличие ИМП ведет к максимальным послеоперационным 

рискам для пациентов (Рисунок 45).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44. ИМП и осложнения позднего послеоперационного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45. Частота осложнений согласно классификации Clavien-Dindo 

(модификация Akilov F.A. et al., 2013) в зависимости от наличия ИМП.  

 

5.4 Резюме 

Чрескожная контактная литотрипсия является эффективным хирургическим 

методом лечения коралловидного нефролитиаза, а также крупных одиночных 

лоханочных камней размером более 20 мм. При этом, используя ригидный 
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инструмент при одном хирургическом подходе и одном хирургическом доступе, 

удается достичь полной элиминации камней в 82,3% случаев. 

Виды, размеры и плотность камней, а также диаметр перкутанного доступа в 

почку играют важную роль и оказывают непосредственное влияние на 

эффективность лечения. В этой связи, казалось бы, низкая эффективность 

стандартной ПНЛ при фрагментации крупных одиночных камней почки, 66,7% 

случаев против 96,8% для мини-нефролитотрипсии, является противоречием, так 

как известно, что большим размером рабочего инструмента элиминация камня 

осуществляется быстрее, нежели эндоскопом малого диаметра. Объяснить 

полученные нами данные можно следующим: использование ультразвуковой 

энергии при ПНЛ в сравнении с лазерной при мини-ПНЛ чаще приводит к крупной 

первоначальной фрагментации камня. Учитывая более высокую исходную частоту 

гидронефроза в 1А подгруппе в сравнении с 2А (+ 17,9%) следует считать риски 

интраоперационной миграции фрагментов камня в чашки почки при стандартной 

ПНЛ более высокими. Именно у таковых пациентов 1А подгруппы в 33,3% случаев 

резидуальные камни были удалены вторым этапом хирургического лечения. В этой 

связи можно предположить, что применение лазерной энергии литотрипсии в 

случае крупных одиночных камней почки при стандартной ПНЛ повысило бы ее 

эффективность, однако процедуры данного исследования это не подразумевали. 

Еще одним аргументом может являться малая величина исследуемой 

выборки, но оценить его значимость возможно только последующими 

изысканиями.     

Следует отметить, что уменьшение размера эндоскопа при чрескожной 

литотрипсии коралловидных камней не дает значимого преимущества в 

эффективности лечения, разница достигает до 21,1% случаев в пользу стандартной 

ПНЛ. Объяснением этого может отчасти служить техника выполнения 

литотрипсии коралловидного нефролитиаза, когда больший диаметр инструмента 

позволяет хирургу проводить более “агрессивные” манипуляции эндоскопом без 

риска его повреждения в сравнении с мини-скопом. Данный прием в некотором 

роде определяет большую достижимость остаточных фрагментов исходного камня. 
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Физические параметры почечных камней достоверно определяют 

продолжительность хирургического вмешательства, наиболее значимым 

параметром при этом является плотность камня. В то же время использование 

мини-эндоскопа определяет существенное снижение послеоперационного 

пребывания пациента на лечебной койке, поскольку основная доля пациентов этой 

когорты выписывается из стационара в первую неделю после операции, тогда как 

преимущественное количество пациентов после стандартной ПНЛ продолжает 

занимать хирургическую койку до 10 дней.  

Основным достижением применения эндоскопа малого диаметра в 

сравнении со стандартным размером инструмента при чрескожной литотрипсии 

следует считать снижение частоты послеоперационных осложнений. Казалось бы, 

существенные различия по этому показателю установлены только при лечении 

крупных одиночных почечных камней. Однако при коралловидном нефролитиазе 

следует учитывать, что пациенты подгруппы 2Б, отличаясь по частоте развития 

осложнений всего лишь на 7,8%, характеризовались статистически значимо более 

высоким ИМТ и наибольшей продолжительностью хирургического этапа в 

сравнении с другими пациентами, особенно с подгруппой 1Б. Доказательством 

значимости ИМТ в частоте послеоперационных осложнений при литотрипсии 

коралловидных камней служит следующий факт: у пациентов без ожирения при 

совокупной частоте осложнений в градации Clavien-Dindo 63,2 и 77,8% для 

подгрупп 1Б и 2 Б соответственно значимость осложнений более существенна в 

случае применения эндоскопа большего диаметра (1Б подгруппа). Так, осложнения 

I-й, II-й и IIIа степеней тяжести для подгруппы 1Б регистрировались в 33,3%, 50,0 

и 16,7% случаев. Для подгруппы 2Б отмечены осложнения только I (57,1%) и II 

(42,9%) степеней тяжести. Соответственно этому ожирение должно определяться в 

качестве критерия исключения при отборе пациентов для выполнения мини-ПНЛ 

при коралловидном нефролитиазе. 

Инфекция мочевых путей является еще одним важным фактором, 

определяющим, с одной стороны, эффективность проводимого хирургического 

лечения, с другой – риски развития осложнений на этапе послеоперационного 
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ведения пациентов. Использование же эндоскопа, позволяющего обеспечить 

меньший диаметр хирургического доступа в почку, определяет снижение уровня 

как общих осложнений литотрипсии, так и хирургических, непосредственно 

связанных с имеющейся хронической мочевой инфекцией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный уровень развития эндоскопических и рентген-хирургических 

методов лечения мочекаменной болезни настолько высок, что позволяет 

полностью исключить традиционную открытую хирургию из арсенала уролога. 

Однако непременным и обязательным условием этого является полное оснащение 

урологического рабочего места всем спектром оборудования и девайсов для 

удаления камней и борьбы с развивающимися осложнениями. Естественно, что в 

своей повседневной хирургической практике по ведению МКБ уролог зачастую 

использует несколько методик лечения или комбинирует различные хирургические 

инструменты для достижения состояния, называемого как “Stone Free Rate” или 

иначе полного отсутствия камней в органах мочевой системы. Кроме того, в 

настоящее время продолжают разрабатываются и уже имеются многочисленные 

научно обоснованные предикторы успеха в той или иной клинической ситуации, 

которые значимо повышают эффективность хирургического лечения МКБ [26, 158, 

160, 174, 191]. Но существующие данные только подтверждают прямую 

зависимость между эффективностью лечения и комплексным подходом к нему.   

Особенностью настоящего исследования являются строгие условия 

выполнения перкутанной хирургии, исключающие использование 

дополнительного инструментария, создание нового операционного доступа в 

почку и выполнение этапной хирургии. На наш взгляд, избранные параметры 

хирургии позволили в полной мере раскрыть все достоинства изучаемого 

инструмента, в данном случае эндоскопа малого диаметра (15 Ch), и изучить  в 

сравнении со стандартным девайсом, эндоскопом размером 26Ch, возможные 

негативные последствия его применения. 

Так, очевидным является тот факт, что чем больше диаметр инструмента, тем 

быстрее будет дезинтегрирован и удален камень. Однако нефролитотрипсия 

крупных одиночных камней мини-эндоскопом была на 30,1% эффективнее, чем 

при стандартном инструменте. В то же время выполнение мини-ПНЛ при лечении 
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коралловидного нефролитиаза не дает таких преимуществ и является на 21,1% 

менее эффективной операцией в сравнении со стандартной ПНЛ. Объяснение этих 

фактов кроется в различных видах используемой энергии (ультразвук для ПНЛ и 

лазер для мини-ПНЛ) и более высокой частоте исходного гидронефроза при 

крупных одиночных камнях, нежели при коралловидных. 

Нами доказано, что использование мини-эндоскопа приводит к укорочению 

сроков госпитализации, при этом у пациентов удается сократить сроки 

дренирования почки нефростомой, снизить послеоперационную морбидность, 

уменьшить частоту развития острых пиелонефритов и почечных кровотечений. 

Безусловным достижением мини-ПНЛ следует считать снижение частоты 

послеоперационных осложнений, особенно при лечении крупных одиночных 

почечных камней. Однако в случае лечения коралловидного нефролитиаза у 

пациентов с ожирением мини-ПНЛ сопровождается большей продолжительностью 

хирургии при повышении общих осложнений на 7,8% в сравнении со стандартной 

ПНЛ. Соответственно этому, ожирение определяется как критерий исключения для 

выполнения мини-ПНЛ при коралловидном нефролитиазе. 

Ранее в литературе уже были описаны эффекты стандартной 

нефролитотрипсии на почечную функцию, изученные с помощью системных 

маркеров почечной дисфункции, и нами эти данные приведены в соответствующих 

главах работы. Однако подобные взаимосвязи при перкутанной хирургии крупных 

одиночных, коралловидных и множественных почечных камней эндоскопом 

малого диаметра, не изучались. Необходимость такой оценки была очевидна, 

поскольку при заведомо малой хирургической травме паренхимы почки во время 

мини-ПНЛ более продолжительная литотрипсия камней большего объема 

теоретически могла бы нивелировать все преимущества малого доступа. 

Результатами нашего исследования доказаны сравнимые риски развития ОПП при 

мини-ПНЛ крупных одиночных и коралловидных камней почек, даже в условиях 

протекающей хронической инфекции мочевой системы. Наряду с этим наиболее 

безопасной в этом отношении является мини-ПНЛ множественных камней почки. 

Кроме того, при таковой хирургии не отмечается повышения риска развития ОПП 

у пациентов с исходной гиперкреатининемией, что позволяет считать мини-ПНЛ 

предпочтительной операцией у таковых пациентов.      
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Также необходимо остановиться и на оценке возникающих в ходе 

перкутанной хирургии осложнений. На современном этапе оценка 

неблагоприятных эффектов хирургического лечения требует унификации. Только 

тогда возможно проведение каких-либо сравнений между негативными 

воздействиями операции в различных урологических центрах и разработка 

действий, направленных на снижение осложнений. В открытой брюшнополостной 

хирургии этому назначению соответствует разработанная Clavien P.A. / Dindo D. в 

1992г. классификация хирургических осложнений [52, 68, 171]. Однако 

проводимая перкутанная хирургия почки является минимально инвазивным 

лечением, где достаточно редко встречаются осложнения, условно (3А и 3Б 

категории по Clavien-Dindo) и безусловно (4 категория по Clavien-Dindo) опасные 

для здоровья пациента. В то же время наиболее часто встречающиеся осложнения 

1 и 2 категорий по Clavien-Dindo требуют более детальной оценки. 

В нашем исследовании мы опирались на модификацию классификации 

Clavien-Dindo, разработанную нашими коллегами из Узбекистана [134], считая ее 

наиболее подходящей для оценки осложнений ПНЛ. Частота развившихся 

осложнений при лечении крупных одиночных и коралловидных почечных камней 

в нашем исследовании на первый взгляд была высока и составила 75,6% случаев 

для стандартной ПНЛ и 64,7% случаев для мини-ПНЛ. Однако анализ структуры 

этих осложнений показал следующее. Так, условно опасных осложнений (3А 

категория) в нашем исследовании регистрировано незначительное количество, 5,9 

и 6,1% случаев для стандартной и мини-ПНЛ соответственно. Одна часть из них 

была обусловлена паренхиматозным почечным кровотечением в позднем 

послеоперационном периоде, купированным в первые часты развития с удалением 

гемотампонады лоханки без общей анестезии, при этом не требовавшим 

проведения гемотрансфузии, другая – необходимостью стентирования 

мочеточника оперированной почки вследствие интраоперационного повреждения 

ее лоханки. 

Прогностически более безопасные осложнения для ПНЛ, 1-й и 2-й категорий 

отмечены в 52,9 и 41,2% случаев соответственно, для мини-ПНЛ – в 66,7 и 27,3% 

случаев соответственно, что демонстрирует большую безопасность мини-ПНЛ. 

В то же время, относя к 1-й категории осложнений лихорадку выше 38°C в 
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течение суток, предписывающую применение жаропонижающих средств, и 

временное повышение уровня креатинина в сыворотке, а ко 2-й – мочевую 

инфекцию, требующую лечебной АБ-терапии и необходимость в анальгетиках в 

течение 48 часов после операции или позже, в связи с перенесенным 

вмешательством, следует отметить, что исследуемые пациенты в своем 

большинстве уже имели подтвержденную мочевую инфекцию, 65,6% случаев, и 

гиперкреатининемию, 50,0% случаев. Следовательно, развитие определенной доли 

осложнений было предопределено клиническими особенностями пациентов и не 

имело связи с используемым инструментарием или техникой выполнения 

операции. В свою очередь, эти данные свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего усовершенствования и адаптации классификационной системы 

оценки осложнений Clavien-Dindo для перкутанной хирургии почки при МКБ. 

Таким образом, мини-ПНЛ может являться методом выбора в лечении не 

только мелких чашечковых камней почки, что уже установлено результатами 

множества проведенных научных исследований, но и быть использована в лечении 

крупных одиночных почечных конкрементов. Обоснованием этому является её 

большая эффективность при минимизации частоты послеоперационных 

осложнений в сравнении со стандартной ПНЛ. 

При коралловидном нефролитиазе использование эндоскопа 15 Ch может 

быть рассмотрено в тех случаях, когда вследствие высокой коморбидности для 

пациента определяющую роль играет минимизация послеоперационных 

осложнений, пациент не имеет ожирения и плотность камня не превышает 1000 

HU. В этом случае заведомо низкая эффективность мини-ПНЛ будет оправдана за 

счет снижения частоты и степени тяжести послеоперационных осложнений и 

уменьшения сроков госпитализации. 

Заканчивая заключение необходимо добавить, что использование мини-ПНЛ 

у пациентов с крупными одиночными и коралловидными камнями почки не 

является стандартной хирургией нефролитиаза и возможно только в качестве 

опционального лечения, находящегося в настоящее время на стадии изучения и 

накопления клинического опыта. Для выработки более обоснованного мнения 

необходимо проведение крупных когортных исследований с последующим 

метаанализом данных. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эффективность стандартной ПНЛ достигает 66,7 и 86,1% для крупных 

одиночных и коралловидных камней почек соответственно. При этом частота 

осложнений этого метода по модифицированной классификации Clavien-Dindo 

составляет соответственно 88,9% и 72,2% для крупных одиночных и 

коралловидных почечных камней. 

2. Эффективность мини-ПНЛ соответствует 93,5%, 65,0% и 90,9% для 

крупных одиночных, коралловидных и множественных камней почек 

соответственно. Частота осложнений метода по модифицированной 

классификации Clavien-Dindo определяется как 54,8%, 80,0% и 36,4% случаев для 

крупных одиночных, коралловидных и множественных почечных камней 

соответственно. 

3. Мини-ПНЛ при нефролитиазе сопровождается изменением уровней 

маркеров ОПП, наиболее информативными из которых являются Цистатин С и 

NGAL сыворотки крови, а также NGAL мочи. Однако степени этого повреждения 

минимальны при всех типах камней, что позволяет считать нарушения канальцевой 

функции почек при этой методике литотрипсии незначительными. 

4. Хроническая инфекция мочевых путей является отягчающим фактором, 

определяющим как снижение эффективности лечения, так и повышение рисков 

развития интра- и послеоперационных осложнений, ключевыми из которых 

являются почечное кровотечение, продолжительная послеоперационная 

гематурия, острый пиелонефрит оперированной почки. 

5. Мини-ПНЛ является приоритетной хирургией крупных одиночных камней 

почек, обладая большей эффективностью и наивысшим профилем безопасности 

лечения в сравнении со стандартной ПНЛ. При мини-ПНЛ коралловидного 

нефролитиаза показатели эффективности и безопасности снижаются в сравнении с 
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таковыми для стандартной ПНЛ. Однако при этом типе хирургии обеспечивается 

снижение частоты интраоперационных кровотечений и инфекционных реакций, 

что способствует более ранней реабилитации пациентов.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В связи с высокой частотой определения уропатогенов в моче при наличии 

нефролитиаза в случае планируемой нефролитотрипсии в рутинную практику 

обследования пациента необходимо ввести бактериологическую оценку мочи. При 

выявлении патогенной концентрации монокультуры возбудителя или микробной 

ассоциации уропатогенов показано проведение антибиотикотерапии, что позволяет 

значимо снизить риски возможных инфекционных осложнений. 

2. Использование мини-эндоскопа для выполнения нефролитотрипсии 

крупных одиночных и множественных камней почек целесообразно, поскольку 

обладает более высоким уровнем эффективности и безопасности в сравнении со 

стандартной ПНЛ. 

3. При лечении коралловидного нефролитиаза выбор мини-эндоскопа перед 

стандартным инструментом оправдан в случае имеющейся исходной 

гиперкреатининемии, алиментарного ожирения и плотности камня менее 1000 HU, 

поскольку при сравнимых эффективностях ПНЛ и мини-ПНЛ безопасность 

хирургии мини-эндоскопом выше.        
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

ИМТ – индекс массы тела 

МКБ – мочекаменная болезнь 

МСКТ – мульти спиральная компьютерная томография 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства  

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 

ПНЛ – перкутанная нефролитотрипсия 

Мини-ПНЛ – мини-перкутанная нефролитотрипсия 

РВХ – ретроградная внутрипочечная хирургия 

УЗИ – ультразвуковое исследование  

ЧЛС – чашечно-лоханочная система почки 

HU – единицы Хаунсфилда 

LQ – нижний квартиль 

Me – медиана 

SF – Stone Free – состояние полной элиминации конкрементов из полостной 

системы почки, так называемый уровень “без камней”. 

UQ – верхний квартиль  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица I – Адаптированная градация осложнений “Clavien & Dindo” ( в соответствие с Akilov F.A. и соавт. 2013) 

Нет 

осложнений. 

Стандартное 

течение 

1. Незначительное окрашивание мочи кровью по нефростоме, мочеточниковому или уретральному катетеру, не 

приводящее к образованию тромбов и нарушению работы дренажа, не требующее дополнительной венозной инфузии (> 1 

литра), диуретической и гемостатической терапии. 

2. Гипертермия тела до 37,9 ° С без озноба в течение 48 часов или менее, не требующее жаропонижающей или 

инфузионной терапии (> 1 литра). 

3. Наличие интраоперационно установленных мочеточниковых или уретральных катетеров от 12 часов до 7 дней (под 

наблюдением хирурга) без развития инфекционно-воспалительных процессов и дополнительных вмешательств 

4. Однократная рутинная антеградная пиелография перед удалением нефростомы 

5. Клинически незначимые резидуальные камни 

I степень 1. Гематурия по нефростоме или во время самостоятельного мочеиспускания, требующая дополнительной инфузионной 

терапии (более 1 литра) и / или использования диуретиков. 

2. Лихорадка выше 38°C в течение суток, требующая применения жаропонижающих средств или другой терапии. 

3. Потеря нефростомического дренажа, требующая дальнейшего наблюдения. 

4. Подтекание мочи вокруг трубки до 48 часов при адекватном функционировании дренажа. 

5. Временное повышение уровня креатинина в сыворотке. 

6. Клинически значимые резидуальные камни в любом месте после оперативного лечения сложных камней. 

II степень 1. Инфекционные и воспалительные процессы в мочевых путях, требующие дополнительной АБ-терапии, кроме 

профилактической: острый пиелонефрит, острый простатит, острый уретрит или острый цистит, в том числе, когда 

инфузионно-детоксикационная терапия продлевает пребывание пациента в стационаре 

2. Необходимость в анальгетиках в течение 48 часов после операции или позже в связи с перенесенным вмешательством. 

3. Неадекватный дренаж полостей почек, который можно устранить без дальнейшего вмешательства, но требующий 

дополнительного ухода и лекарств, помимо тех, которые включены в I степень 

4. Подтекание мочи вокруг трубки, длящееся > 48 часов, которое может быть устранено без дальнейшего вмешательства, но 

требующее дополнительного наблюдения и использования лекарств, помимо тех, которые включены в I степень 

5. Отсутствие пассажа мочи по мочеточнику, приводящее к длительному времени дренирования почки нефростомой и 

необходимости дополнительной терапии 

6. Любая дополнительная лекарственная терапия для купирования обострений хронических сопутствующих заболеваний или 

перенесенной анестезии (пневмония, плеврит, хр. бронхит, повторная рвота, длительная головная боль и т. д.) 

7. Лечение раневых инфекций (редкий случай после эндоскопических вмешательств) 

8. Парентеральное питание 

III 

степень 
Осложнения, требующие оперативного, эндоскопического или радиологического вмешательства. 
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ША 

степень 
Вмешательства, выполняемые без общей анестезии: 

1. Паренхиматозное кровотечение в сочетании с тампонадой ЧЛС почки или мочевого пузыря с необходимостью удаления 

тромбов без применения общей анестезии 

2. Замена нефростомического дренажа независимо от причины (неадекватное дренирование, потеря дренажа, утечка мочи 

вокруг трубки или уринома) 

3. Имплементация терапевтической и диагностической тонкоигольчатой аспирационной биопсии почки (например, пациент 

с острым пиелонефритом относится к II степени, но если он перенес ТАБП, то соответствует степени IIIa); 

4. Установка мочеточникового стента вследствие повреждения лоханки почки или ЛМС 

5. Установка двойного стента для закрытия длительно незаживающего почечно-кожного свища 

6. Пункция плевральной полости с дренированием или без него (вызванная пневмотораксом, гемотораксом или 

гидротораксом) 

7. Рентгенологические вмешательства, кроме рутинной антеградной пиелоуретографии перед удалением дренажа 

8. Обструкция и почечная колика из-за сгустков крови 

9. Гемотрансфузия. 

IIIБ 

степень 
Вмешательства, выполняемые под общей анестезией: 

1. Перкутанная нефростомия или ре-нефростомия из-за потери дренажа, кровотечения или уриномы 

2. Уретероскопия 

3. Нефроскопия 

4. Открытое вмешательство из-за послеоперационной стриктуры мочеточника или паренхиматозного кровотечения 

5. Артериовенозная фистула 

6. Периренальные абсцессы 

7. Любое другое вмешательство под общей анестезией 

8. Вмешательства по поводу клинически значимых резидуальных камней после хирургии по поводу простых камней 

IV 

степень 
Опасные для жизни осложнения, требующие пребывания пациента в отделении интенсивной терапии. 

IVА 

степень 
1. Дисфункция одного органа, развившаяся после вмешательства (почка, легкие, печень, сердце (сердечный приступ), 

инсульт), которая требует лечения в отделении интенсивной терапии 

2. Мониторинг в течение послеоперационного периода в связи с повреждением соседнего органа 

3. Нефрэктомия 

4. Гемодиализ из-за развившейся острой почечной недостаточности 

5. Развитие сепсиса. 

IVБ 

степень Уросепсис; септический шок и рефрактерный шок (мультиорганная дисфункция). 

V степень Летальный исход 

 


