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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В течение последних лет доля эндо-

скопических операций при заболеваниях почки продолжает неуклонно расти, что 

обусловлено не только хорошим косметическим и функциональным эффектом, но 

и совершенствованием видеотехники, позволяющей в настоящее время получать 

многократно увеличенное изображение высокого разрешения, существенно рас-

ширяя возможности органосохраняющего лечения. Онкологические результаты 

резекций почки, выполненных по поводу почечно-клеточного рака, не уступают 

результатам открытых операций [Gill I.S., Kavoussi L.R. et al., 2005–2010]. 

В то же время продолжительность тепловой ишемии при лапароскопиче-

ских операциях все еще превышает таковую при выполнении резекций открытым 

доступом. Пережатие почечных сосудов во многих случаях оказывается необхо-

димым для уменьшения кровопотери, достижения надежного гемостаза и восста-

новления коллекторной системы. Однако каждая минута тепловой ишемии сопро-

вождается увеличением риска нарушения функции почки [Гриднева Я.В., Матве-

ев В.Б, Перлин Д.В. и др., 2009]. 

Традиционно зажим накладывают на почечную артерию (ПА) или пережи-

мают почечную ножку ad mass. Временное пережатие отдельных ветвей ПА мо-

жет существенно сократить ишемическое повреждение за счет сохранения крово-

тока в большей части органа. В то же время прекращение кровотока в поражен-

ном сегменте органа позволяет избежать значительной кровопотери, способствует 

хорошей визуализации операционного поля, надежному гемостазу и восстановлению 

целостности чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) при ее вскрытии [Алексеев Б.Я., 

Нюшко К.М., Калпинский А.С., 2012]. 

В ряде случаев можно выполнить субсегментарную диссекцию ПА до ветвей 

2–4-го порядка и таким образом обойтись суперселективной ишемией, тем самым 

еще более снижая риск нарушения функции органа [Shao P., Qun C. at al., 2011]. 

Существует несколько общепринятых методов уменьшения ишемических 

и реперфузионных повреждений органа. При открытой резекции почки довольно 
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часто используют локальную гипотермию, но применение этого метода при лапа-

роскопических операциях не получило широкого распространения ввиду техни-

ческой сложности ее выполнения. Идеальным с точки зрения предотвращения по-

вреждения функции почки является выполнение операции без прекращения кро-

вотока, однако таким образом, как правило, можно удалить лишь небольшие 

опухоли, преимущественно с экзофитным ростом [Guillonneau B., Bermudez H., 

Gholami S. et al., 2003]. 

Однако при резекции почки в условиях сохраненного кровотока визуализа-

ция гораздо хуже и, следовательно, выше риск получения положительного хирур-

гического края. Кроме того, выполнение операции без прекращения кровотока 

сопровождается существенно большей кровопотерей [Thompson R.H., Lane B.R., 

Lohse C.M. et al., 2010]. 

Это особенно опасно при центральных и внутриорганных опухолях. Опира-

ясь на опыт снижения кровопотери при выполнении радикальных простат и 

цистэктомий, C.K. Ng и соавторы [Ng C.K., Gill I.S., Patil M.B. et al., 2012] исполь-

зовали управляемую артериальную гипотонию при резекциях внутриорганных 

и центрально расположенных опухолей. В то же время системное снижение арте-

риального давления приводит к уменьшению почечного кровотока и ишемии, 

в том числе контралатеральной почки, и даже может стать причиной острой по-

чечной недостаточности. Хорошей альтернативой традиционным методам проти-

воишемической защиты является селективное выключение кровотока в опухоле-

вом узле или в содержащем его сегменте почки. Эффективность такого подхода 

при лапароскопических операциях была продемонстрирована в эксперименте 

на животных [Benway B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 2009]. 

В последнее время появились первые, но весьма обнадеживающие сообще-

ния об использовании локальной ишемии при лапароскопической резекции почки 

в клинике. 

Мы сравнили влияние общей и локальной тепловой ишемии при резекции 

почки на скорости клубочковой фильтрации (СКФ) после операции. Ключевым 

моментом нового метода является диссекция сегментарных (субсегментарных) 
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ветвей ПА и выявление с помощью допплеровского картирования лапароскопиче-

ским ультразвуковым датчиком сосуда или сосудов, осуществляющих крово-

снабжение зоны опухоли. При временном пережатии соответствующей ветви 

(ветвей) ишемии подвергается лишь ограниченная часть органа, в то время как 

в большей части почки сохраняется нормальная перфузия. В некоторых случаях 

удавалось даже выявить и клиппировать ветвь, кровоснабжающую непосред-

ственно опухоль, полностью исключив тем самым ишемическое повреждение ор-

гана. В связи со значительной вариабельностью сегментарного кровоснабжения 

почки и непредсказуемостью питания опухоли применение интраоперационного 

допплерокартирования является необходимым компонентом метода, позволяю-

щим четко определить зоны питания выделяемых ветвей. 

Широкое использование ретроперитонеального доступа упрощает выделе-

ние ПА и ее ветвей, так как отсутствует необходимость выделения и тракции по-

чечной вены. Диссекция ветвей ПА оказывается, как правило, возможной и при 

использовании трансперитонеального доступа. Для этого мы обычно мобилизовали 

и пересекали надпочечниковую, гонадную и иногда поясничную вены слева, гонад-

ную и поясничную вены справа. Все операции были выполнены лапароскопически 

без конверсии в открытые вмешательства. Ни в одном наблюдении не отмечено тя-

желых послеоперационных осложнений, потребовавших повторных операций. 

Лапароскопическая резекция почки с применением сегментарной или суб-

сегментарной ишемии по сравнению с методом пережатия ПА является безопасным 

методом, позволяющим заметно снизить ишемическое повреждение функции почки. 

Использование метода может существенно расширить показания к выполнению 

лапароскопических органосохраняющих операций при почечно-клеточном раке. 

Цель исследования: улучшить функциональные результаты лапароскопи-

ческой резекции почки. 

Задачи исследования: 

1. Провести комплексный анализ интраоперационных и послеоперационных 

осложнений при лапароскопической резекции почки с использованием локальной 

и общей тепловой ишемии. 
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2. Определить информативность определения Цистатина С и липокалина 

NGAL в сыворотке крови и в моче пациентов после лапароскопической резекции 

почки в условиях локальной и общей тепловой ишемии. 

3. Провести сравнительную оценку влияния метода лапароскопической ре-

зекции почки на степень ишемического повреждения паренхимы. 

4. Определить влияние локальной и общей тепловой ишемии на степень 

снижения клубочковой фильтрации в ближайшем и отдаленном периоде после 

лапароскопической резекции почки. 

5. Провести сравнительный анализ функции пораженной почки после лапа-

роскопической резекции почки, выполненной в условиях локальной и общей теп-

ловой ишемии. 

Научная новизна 

1. Впервые проведен сравнительный анализ влияния пережатия почечной 

артерии или ее отдельных ветвей на изменение концентрации маркеров ишемиче-

ского повреждения – Цистатина С, липокалина NGAL – в сыворотке крови  

и в моче после операции. 

2. Предложен и апробирован новый метод лапароскопической резекции 

почки с использованием локальной ишемии. 

3. Впервые изучено влияние методик временного пережатия почечной ар-

терии и пережатия сегментарных ветвей почечной артерии при выполнении лапа-

роскопической резекции почки на степень снижения скорости клубочковой филь-

трации в ближайшем и отдаленном периоде после операции. 

4. Впервые проведена сравнительная оценка функции пораженной почки 

в отдаленном периоде после резекции, выполненной с применением локальной 

и общей тепловой ишемии. 

5. Впервые разработан метод экстракции удаляемого препарата через внеб-

рюшинный тоннель при лапароскопической резекции почки ретроперитонеаль-

ным доступом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В клиническую 

практику внедрены новые методики выполнения лапароскопической резекции 
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почки, что позволит существенно расширить показания к выполнению лапаро-

скопических органосохраняющих операций при объемных образованиях почки. 

Разработанная методика выполнения лапароскопической резекции почки 

с применением локальной ишемии является нефронсберегающей в большей сте-

пени по сравнению с применением традиционной общей тепловой ишемии. 

Разработанная методика локальной ишемии при лапароскопической резек-

ции почки имеет особые преимущества у пациентов со сниженной функцией по-

чек и с единственной функционирующей почкой. Полученные результаты иссле-

дования могут быть использованы в практике урологических отделений при лече-

нии объемных образований почки. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Доказана воспроизводимость, безопасность и эффективность применения 

локальной ишемии при лапароскопической резекции почки. 

2. Лапароскопическая резекция почки в условиях локальной ишемии сопро-

вождается меньшей степенью ишемических повреждений по сравнению с опера-

цией, выполненной в условиях общей тепловой ишемии. 

3. Лапароскопическая резекция с применением локальной ишемии позво-

ляет добиться меньшего снижения функции пораженной почки в ближайшем 

и отдаленном послеоперационном периоде по сравнению с применением общей 

тепловой ишемии. 

Внедрение в практику. Основные положения, сформулированные в иссле-

довании, и практические рекомендации внедрены в практику работы ГБУЗ «Вол-

гоградский областной уронефрологический центр» (Волжский), ФБУ «Централь-

ная клиническая больница гражданской авиации» (Москва), ГБУЗ «Волгоградская 

областная клиническая больница № 1» (Волгоград), что подтверждено актами 

внедрения, а также в учебный процесс на кафедре урологии и репродуктивного 

здоровья (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный медицинский университет». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Высокая 

степень достоверности и обоснованности результатов диссертационной работы 
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обусловлена использованием достаточного по объему клинического материала, 

полученного с применением различных клинико-инструментальных методов об-

следования и лечения пациентов, а также его статистической обработкой. 

Результаты и основные положения диссертации были обсуждены и доложены 

на XVIII Конгрессе Российского общества урологов (Екатеринбург, 8–10 ноября 

2018 г.), Общероссийском хирургическом форуме – 2019 совместно с XXII Съез-

дом Общества эндоскопических хирургов России (Москва, 10–12 апреля 2019 г.), 

Евразийском конгрессе урологов с международным участием (Уфа, 24–25 мая 

2019 г.), 19th Congress of the European Society for Organ Transplantation (Копенгаген, 

Дания, 10–15 сентября 2019 г.), World Congress of Endourology – 2019 (Абу-Даби, 

ОАЭ, 29 октября – 2 ноября 2019 г.), Всероссийском конгрессе с международным 

участием «Междисциплинарный подход к актуальным проблемам плановой 

и экстренной абдоминальной хирургии» (Москва, 7–8 ноября 2019 г.). 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании научно-

координационного совета «научно-организационные основы профилактики, диа-

гностики и лечения хирургических болезней» и кафедры урологии и репродук-

тивного здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России протокол №13/21 от 29.10.2021г. 

Публикации. По теме исследования опубликовано 10 работ, из них 3 статьи 

в медицинских журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук; получен патент РФ на изобретение № 2661099 «Способ 

эндоскопической нефрэктомии». 

Степень личного участия. Личное участие в выполнении научной работы 

заключается в непосредственном выполнении существенной части лапароскопи-

ческих резекций почки, внедрении в практику разработанных рекомендаций, про-

ведении статистического анализа результатов исследования, написании и оформ-

лении научных статей, патентов, выступлении на съездах и конференциях, напи-

сании и оформлении диссертационной работы. 
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Соответствие диссертации научной специальности. Представленная дис-

сертация соответствует научной специальности 3.1.13 – урология и андрология. 

Объем и структура исследования. Диссертация изложена на 135 страни-

цах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, общей ха-

рактеристики клинических наблюдений и методов исследования, трех глав соб-

ственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы. Библиографический указатель включает 126 источников, в 

том числе 25 работ отечественных и 101 иностранных авторов. Текст содержит 47 

рисунков, 25 таблиц. 

Степень разработанности темы исследования. Внедрение лапароскопии 

в практическую хирургию послужило большим скачком в развитии хирургиче-

ской техники в лечении объемных образований почки. Однако методики, приме-

няемые в лапароскопической урологии, нередко обладают большими возможно-

стями по сравнению с методиками, используемыми при открытых операциях. 

Возникли целые разделы научных дисциплин: эндоскопическая анатомия, анесте-

зиология при лапароскопических операциях, позволившие по-новому взглянуть 

на оперативные вмешательства. 

Сегодня нет сомнений в преимуществах эндоскопического доступа перед 

открытой хирургией: это менее выраженный болевой синдром в послеоперационном 

периоде, лучший косметический эффект, меньшее количество интра- и послеопе-

рационных осложнений и наиболее эффективное лечение хирургической патоло-

гии [Thompson R.H., Blute M.L., 2007; Максимов А.В., Мартов А.Г., Павлов Л.П. 

и др., 2017]. 

В настоящее время количество выполняемых лапароскопических операций 

на почках продолжает стремительно расти и применяется при лечении большин-

ства объемных образований. Это доброкачественные и злокачественные новооб-

разования почек, надпочечников, кисты почек и т.п. Лапароскопические вмеша-

тельства позволяют в полной мере соблюдать все онкологические принципы [Sco-

syrev E., Messing E.M., Sylvester R. et al., 2014; Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A., 

2017]. 
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Показаниями для лапароскопической резекции являются все доброкаче-

ственные и злокачественные новообразования почек, кисты почек, некоторые 

аномалии развития и осложнения после ранее выполненных вмешательств. При 

необходимости возможно выполнение лимфодиссекции [Fazeli-Matin S., Gill I.S., 

Hsu Т.Н. et al., 1999; Dols L.F., Kok N.F., Terkivatan T. et al., 2010; Shao P., Qin C., 

Yin C. et al., 2011]. 

Лапароскопическая резекция почки показана, в частности, при ангиомиоли-

помах, почечно-клеточном раке T1-T3a, при этом должны соблюдаться все онко-

логические принципы, как и в открытой хирургии. Существуют наблюдения си-

мультанного выполнения резекции почки и адреналэктомии [Becker F., Van Pop-

pel H., Hakenberg O.W. et al., 2009; Thompson R.H., Lane B.R., Lohse C.M. et al., 

2010; Siegel R.L., Miller K.D., Jemal A., 2017; Шпоть Е.В., Мамедкасимов Н.А., 

Аляев Ю.Г. и др., 2018]. 

При лапароскопических резекциях почки все еще более распространен тра-

диционный трансперитонеальный доступ, характеризующийся большим рабочим 

пространством и удобной ангуляцией инструментов. Однако постепенно растет 

доля лапароскопических резекций, выполняемых ретроперитонеальным доступом 

[Jacobs J.K., Goldstein R.E., Geer R.J., 1997]. 

При освоении ретроперитонеального доступа были отмечены определенные 

трудности, связанные с ограниченным рабочим пространством, сложностями то-

пографической ориентации во время операции, сложной ангуляцией инструмен-

тов. По мере накопления опыта эти недостатки постепенно отошли на второй 

план, в то время как проявились существенные преимущества, связанные с воз-

можностью временного увеличения давления в рабочей полости до 20 мм рт. ст 

без значительного гемодинамического эффекта, что позволяет значительно 

уменьшить кровопотерю при сложных резекциях. Кроме того, упрощается диагно-

стика послеоперационных хирургических осложнений, что повышает безопасность 

операции [Gaur D.D., Agarwal D.K., Purohit K.C., 1995; Duh Q.Y., Siperstein A.E., 

Clark O.H. et al., 1996; Hemal A.K., Gupta N.P., Wadhwa S.N. et al., 2001; Foley K.A., 

El-Jack M.S., Hegarty J., 2002]. 
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Главная задача органосохраняющих операций на почке состоит в макси-

мальном сохранении ее выделительной функции. Одновременно тепловая ишемия, 

необходимая для снижения кровопотери, а также четкой визуализации удаляемо-

го объемного образования, приводит к снижению почечной функции, а порой 

к развитию почечной недостаточности. Применение локальной ишемии при лапа-

роскопической резекции почки путем выделения и временного пережатия отдель-

ных сегментарных и субсегментарных ветвей почечной артерии, с одной стороны, 

позволяет обеспечить хорошую визуализацию и уменьшить кровопотерю, с другой – 

значительно ограничивает влияние тепловой ишемии за счет сохранения крово-

снабжения в основной части органа [Glassman D.T., Merriam W.G., Trabulsi E.J. 

et al., 2007; Алексеев Б.Я., Нюшко К.М., Калпинский А.С., 2012; Desai M.M., 

de Castro Abreu A.L., Leslie S. et al., 2014]. 

В то же время практически нет работ по сравнительной оценке применения 

при лапароскопической резекции почки локальной и общей тепловой ишемии 

в отношении частоты возникающих осложнений, а главное – влияния на степень 

нефронсбережения и выделительной функции как в ближайшем послеоперацион-

ном периоде, так и в отдаленной перспективе. 

Вышеизложенное определило необходимость проведения наших исследований. 
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ГЛАВА 1 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РЕЗЕКЦИЯ ПОЧКИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

1.1. Анализ безопасности и эффективности различных методов 

лапароскопической резекции почки и используемых доступов 

 

В течение последних лет доля эндоскопических операций при онкоурологи-

ческих заболеваниях продолжает неуклонно расти, что обусловлено не только хо-

рошим косметическим и функциональным эффектом, но и совершенствованием 

видеотехники, позволяющей в настоящее время получать многократно увеличенное 

изображение высокого разрешения, существенно расширяя возможности органосо-

храняющего лечения. Онкологические результаты резекций почки, выполненных по 

поводу почечно-клеточного рака, не уступают результатам открытых операций [Hsu 

Т.Н., Sung G.T., Gill I.S., 1999; Hemal A.K., Gupta N.P., Kumar R., 2000; Я.В. Гридне-

ва, В.Б. Матвеев, Д.В. Перлин и др., 2009; Носов А.К., Лушина П.А., Петров С.Б. 

и др., 2017; Перлин Д.В., Воробьев А.А., Зипунников В.П. и др., 2018]. 

В то же время продолжительность тепловой ишемии при лапароскопиче-

ских операциях все еще превышает таковую при выполнении резекций открытым 

доступом. Пережатие почечных сосудов во многих случаях оказывается необхо-

димым для уменьшения кровопотери, достижения надежного гемостаза и восста-

новления коллекторной системы. Однако каждая минута тепловой ишемии сопро-

вождается увеличением риска повреждения функции почки [Hemal A.K., Gupta 

N.P., Wadhwa S.N. et al., 2001; Huang W.C., Levey A.S., Serio A.M. et al., 2006; 

Benway B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 2009; Borofsky M.S., Gill I.S., Hemal A.K. 

et al., 2013; Баранов А.В., Биктимиров Р.Г., Пархонин Д.И., 2013; Шпоть Е.В., 

Мамедкасимов Н.А., Аляев Ю.Г. и др., 2018]. Традиционно зажим накладывают 

на почечную артерию или пережимают почечную ножку ad mass. 
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Временное пережатие отдельных ветвей почечной артерии может суще-

ственно сократить ишемическое повреждение за счет сохранения кровотока в 

большей части органа. Между тем прекращение кровотока в пораженном сегмен-

те органа позволяет избежать значительной кровопотери, способствует хорошей 

визуализации операционного поля, надежному гемостазу и восстановлению це-

лостности ЧЛС при ее вскрытии [Benway B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 2009; 

Алексеев Б.Я., Нюшко К.М., Калпинский А.С. и др., 2012; Patel H.D., Mullins J.K., 

Pierorazio P.M. et al., 2013]. В ряде случаев можно выполнить дальнейшую суб-

сегментарную диссекцию почечной артерии до ветвей 2–4-го порядка и таким об-

разом обойтись суперселективной ишемией, еще более снижая тем самым риск 

повреждения функции органа [Becker F., Van Poppel H., Hakenberg O.W. et al., 

2009; Benway B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 2009]. 

Ранее было убедительно показано, что риск развития хронической почечной 

недостаточности существенно выше среди пациентов после радикальной нефрэк-

томии по сравнению с пациентами, у которых сохранены обе почки [Kim F.J., Rha 

K.H., Hernandez F. et al., 2003; Fornara P., Zacharias M., Steinacker M. et al., 2003; 

Huang W.C., Levey A.S., Serio A.M. et al., 2006; Gundeti M.S., Taghizaedh A., Mush-

taq I., 2007; Гриднева Я.В., Матвеев В.Б., Перлин Д.В., 2009]. При этом период и 

полнота реабилитации пациентов после лапароскопических операций выглядят 

значительно лучше, чем после открытых операций. Однако время тепловой ише-

мии при эндоскопических операциях все еще остается более продолжительным, 

чем при открытых [Gill I.S., Clayman R.V., Albala D.M. et al., 1998; Fazeli-Matin S., 

Gill I.S., Hsu Т.Н. et al., 1999; Hemal A.K., Gupta N.P., Wadhwa S.N. et al., 2001; 

Thompson R.H., Lane B.R., Lohse C.M. et al., 2010; Van Poppel H., Da Pozzo L., Alb-

recht W. et al., 2011; Шпоть Е.В., Пшихачев А.М., 2016; Anotonelli A., Cindolo L., 

Sandri M. et al., 2017; Перлин Д.В., Воробьев А.А., Зипунников В.П. и др., 2018]. В 

то же время многие исследования показали, что продолжительность тепловой 

ишемии прямо влияет на риск снижения функции почки [Hemal A.K., Gupta N.P., 

Wadhwa S.N. et al., 2001; Borofsky M.S., Gill I.S., Hemal A.K. et al., 2013; Ljungberg 

B., Bensalah K., Canfield S. et al., 2014; Шпоть Е.В., Пшихачев А.М., 2016; Глы-
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бочко П.В., Безруков Е.А., Алексеева Т.М. и др., 2017; Hupe M.C., Imkamp F., 

Merseburger A.S., 2017; Перлин Д.В., Воробьев А.А., Зипунников В.П. и др., 2018]. 

Существует несколько общепринятых методов уменьшения ишемических и ре-

перфузионных повреждений органа. При открытой резекции почки довольно ча-

сто используют локальную гипотермию, но применение этого метода при лапаро-

скопических операциях не получило широкого распространения ввиду техниче-

ской сложности ее выполнения. Идеальным с точки зрения предотвращения 

повреждения функции почки является выполнение операции без прекращения 

кровотока, но таким образом, как правило, можно удалить лишь небольшие опу-

холи, преимущественно с экзофитным ростом [Hemal A.K., Gupta N.P., Wadhwa 

S.N. et al., 2001; Fornara P., Zacharias M., Steinacker M. et al., 2003; Gundeti M.S., 

Taghizaedh A., Mushtaq I., 2007; Шпоть Е.В., Пшихачев А.М., 2016; Шпоть Е.В., 

Мамедкасимов Н.А., Аляев Ю.Г. и др., 2018]. 

Однако при резекции почки в условиях сохраненного кровотока визуализа-

ция гораздо хуже и, следовательно, выше риск получения положительного хирур-

гического края. Кроме того, выполнение операции без прекращения кровотока 

сопровождается существенно большей кровопотерей [Баранов А.В., Биктимиров 

Р.Г., Пархонин Д.И., 2013; Borofsky M.S., Gill I.S., Hemal A.K. et al., 2013]. Это 

особенно опасно при центральных и внутриорганных опухолях. Опираясь на опыт 

снижения кровопотери при выполнении радикальных простатэктомий и цистэк-

томий, C.K. Ng et al. [Becker F., Van Poppel H., Hakenberg O.W. et al., 2009] ис-

пользовали управляемую артериальную гипотонию при резекциях внутриорган-

ных и центрально расположенных опухолей. В то же время системное снижение 

артериального давления приводит к уменьшению почечного кровотока и ишемии, 

в том числе контралатеральной почки, и даже может стать причиной острой по-

чечной недостаточности. Хорошей альтернативой традиционным методам проти-

воишемической защиты является селективное выключение кровотока в опухоле-

вом узле или в содержащем его сегменте почки. Эффективность такого подхода 

при лапароскопических операциях была продемонстрирована в эксперименте на 

животных [Максимов А.В., Мартов А.Г., Павлов Л.П. и др., 2017]. В последнее 



 16 

время появились первые, но весьма обнадеживающие сообщения об использова-

нии локальной ишемии при лапароскопической резекции почки в клинике 

[Humphrey R., Gray D., Pautler S., 2008; Benway B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 

2009]. 

В любом случае всегда остается возможность пережатия общей почечной 

артерии. Большая продолжительность операций при использовании посегментной 

ишемии связана с дополнительным временем, необходимым для диссекции арте-

риальных ветвей 2–4-го порядка. Широкое использование ретроперитонеального 

доступа упрощает выделение почечной артерии и ее ветвей, так как отсутствует 

необходимость выделения и тракции почечной вены [Henkel Т.О., Rassweiler J., 

Aiken P., 1995; Hemal A.K. Gupta N.P., Kumar R., 2000; Benway B.M., Baca G., 

Bhayani S.B. et al., 2009; Garg M., Singh V., Sinha R.J. et al., 2014; Hupe M.C., Im-

kamp F., Merseburger A.S., 2017]. Диссекция ветвей почечной артерии оказывает-

ся, как правило, возможной и при использовании трансперитонеального доступа. 

Следует отметить, что лапароскопическая хирургия начала свое развитие 

с трансперитонеального доступа, что сделало его наиболее распространенной 

и привычной для большинства хирургов, доказав тем самым более высокую без-

опасность и эффективность по сравнению с привычными открытыми операциями 

[Novak R., Mulligan D., Abaza R., 2012; Patel H.D., Mullins J.K., Pierorazio P.M. et 

al., 2013; Scosyrev E., Messing E.M., Sylvester R., 2014]. Так, в 1991 г. опубликовав 

работу по лапароскопической нефрэктомии, R.V. Clayman положил начало разви-

тию лапароскопических операций на органах забрюшинного пространства [Gupta 

N.P., Goel R., Hemal A.K. et al., 2004; Shrier I., Boivin J.F., Steele R.J. et al., 2007]. 

J.J. Rassweiler et al. в 1993 г. описали методики лапароскопических опера-

ций на внебрюшинных органах, таких как почки, надпочечники и мочевыносящий 

тракт при различной патологии, тем самым доказав их эффективность 

и преимущество перед открытыми операциями. 

Проведя сравнение трансперитонеального и ретроперитонеального доступа 

при резекции почки у детей с удвоенной почкой, C. Esposito et al. (2016) отметили 

преимущество трансперитонеального доступа в меньшем количестве осложнений 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rassweiler%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8335045
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в послеоперационном периоде 19% против 30%, меньшую продолжительность 

операции – 166,2 против 255 минут, а также более короткий период госпитализа-

ции – 3,5 против 4,1 дня. Доказав тем самым, что лапароскопический транспери-

тонеальный доступ более безопасен, технически проще (объясняя это большим 

операционным пространством) и позволяет удалять мочеточник максимально 

близко к мочевому пузырю [Humphrey R., Gray D., Pautler S. et al., 2008; Hupe M.C., 

Imkamp F., Merseburger A.S., 2017]. 

Достаточно спорным остается вопрос выбора доступа при лапароскопиче-

ской нефрэктомии в зависимости от стороны выполняемой операции. 

Так, Wu J.F. et al. (2019) провели исследования эффективности и безопасно-

сти выполнения лапароскопической нефрэктомии трансперитонеальным и ретро-

перитонеальным доступом в двух центрах, проанализировав 266 случаев, из них 

94 операции были выполнены трансперитонеальным доступом и 172 – ретропери-

тонеальным. Количество левосторонних нефрэктомий было выше в группе ретро-

перитонеального доступа. Не было отмечено достоверных различий в клиниче-

ских характеристиках, таких как возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ). Все опе-

рации были завершены без конверсии в открытую операцию. Был отмечен один 

случай повреждения левой почечной артерии при операции ретроперитонеальным 

доступом. В группе трансперитонеального доступа продолжительность операции 

составила (202,9±76,7) минут, средняя кровопотеря – (68,4±73,3) мл, длительность 

дренирования – (3,9±1,5) день, продолжительность госпитализации – (7,8±4,1) 

дня. В группе ретроперитонеального доступа продолжительность операции – 

(203,5±68,7) минут, средняя кровопотеря – (130,2±252,1) мл, длительность дрени-

рования – (4,3±1,6) дня, продолжительность госпитализации (8,2±3,7) дня. Сред-

няя кровопотеря в группе трансперитонеального доступа была достоверно мень-

ше, чем в группе ретроперитонеального (Р=0,005). 

На первом этапе распространения лапароскопического ретроперитонеаль-

ного доступа при операциях на почке многие авторы описывали сложности в ори-

ентации в забрюшинном пространстве, ограниченном рабочей полостью и труд-

ностью расположения рабочих портов, что проявлялось в большем количестве 
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осложнений по сравнению с трансперитонеальным лапароскопическим доступом 

[Oxman A.D., Guyatt G.H., 1991; Hemal A.K., Kumar M., Pawar R.S. et al., 2000; 

Gundeti M.S., Patel Y., Duffy P.G. et al., 2007; Thompson R.H., Lane B.R., Lohse 

C.M. et al., 2010; Patel H.D., Mullins J.K., Pierorazio P.M. et al., 2013]. 

Более распространенное использование данного лапароскопического досту-

па начинается с того момента, когда D.D. Gaur (1991) внедрил баллон-диссектор, 

после чего началась эпоха ретроперитонеоскопического доступа в положении па-

циента на боку. В результате в 1994 г. появились сообщения в литературе об 

успешно выполненных нефрэктомиях, нефропексии и других операциях на моче-

выносящем тракте [Jain S., Saltzman B., Miller A. et al., 2017]. 

Известен также пальцевой способ формирования рабочего пространства, 

предложенный H. Shiozawa et al. (1995): ниже 12-го ребра делали разрез 

и указательным пальцем, создавая рабочее пространство, вводили презерватив, 

фиксировали его к троакару и наполняли физиологическим раствором [Peyronnet B., 

Khene Z.E., Pradиre B. et al., 2017]. 

H.J. Chung et al. (1996) отметили, что после ретроперитонеоскопических 

операций количество легочных нарушений меньше, чем при открытых операциях, 

объяснив это меньшими разрезами операционного доступа [Harrell W.B., Snow B.W., 

2005; Gundeti M.S., Taghizaedh A., Mushtaq I., 2007; Heuer R., Gill I.S., Guazzoni G.  

et al., 2010]. 

A.K. Hemal et al. (1999) провели сравнительный анализ 43 ретроперитонео-

скопических и 43 открытых нефрэктомий и отметили, что в двух случаях ретро-

перитонеоскопической нефрэктомии потребовалась конверсия в открытую опера-

цию. Средняя продолжительность операции и кровопотеря составили 40–210 ми-

нут (средняя – 114 минут), 50–450 мл (средняя – 127 мл) соответственно. 

В группе, где выполнялась открытая нефрэктомия, время операции составило 60–

100 минут (среднее – 104 минуты), кровопотеря – 70–600 мл (средняя – 266 мл). 

Продолжительность госпитализации была значительно ниже в группе ретропери-

тонеоскопической нефрэктомии – 2–7 дней (средняя – 3–4 дня) против 4–16 

(средняя – 8–6 дня) при открытой нефрэктомии. В послеоперационном периоде 
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потребность в обезболивании была значительно ниже у пациентов, операция ко-

торым выполнялась ретроперитонеоскопическим доступом. Вышеизложенное 

подтверждает эффективность операций, выполненных ретроперитонеоскопиче-

ским доступом наравне с открытыми нефрэктомиями, при этом наблюдалась 

меньшая потребность в анальгетиках, сроки госпитализации и реабилитации были 

достоверно короче, а также отмечался лучший косметический эффект [Oxman 

A.D., Guyatt G.H., 1991; Patel H.D., Mullins J.K., Pierorazio P.M. et al., 2013]. 

Многие авторы высказывали мнение о том, что ретроперитонеоскопический 

доступ особенно актуален у пациентов, перенесших ранее операции на брюшной 

полости, у которых имеется риск адгезивного процесса брюшной полости, что 

в свою очередь повышает вероятность осложнений при установке рабочих портов 

в брюшную полость во время трансперитонеальных лапароскопических операций 

[Borofsky M.S., Gill I.S., Hemal A.K. et al., 2013; Peyronnet B., Baumert H., Mathieu R. 

et al., 2014]. 

В 2004 г. N.P. Gupta et al., проанализировав 449 случаев нефрэктомий не-

функционирующей почки, сообщили о том, что ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия может по праву считаться стандартной процедурой [Gupta N.P., Goel 

R., Hemal A.K. et al., 2004]. 

Проспективное рандомизированное исследование было проведено M.M. Desai 

et al. (2005), сравнившими трансперитонеальный и ретроперитонеальный лапаро-

скопический доступ при радикальной нефрэктомии. Проанализировав 102 случая, 

авторы выявили, что ретроперитонеальный доступ обладает следующими пре-

имуществами над трансперитонеальным: более короткое время выделения почеч-

ных сосудов (91 против 34 минуты для почечной артерии, 98 против 45 минут для 

почечной вены), более короткое время операции (207 минут против 150). Тем не 

менее в обеих группах были отмечены приблизительно одинаковые параметры: 

кровопотеря (180 и 242 мл), время госпитализации (43 и 45 часов), интраопераци-

онные осложнения (10% и 7,7%) и постоперационные осложнения (20% и 13,5%), 

необходимость послеоперационного обезболивания (27 и 26 мг) [Hemal A.K., 

Gupta N.P., Wadhwa S.N. et al., 2001]. 
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Определиться с выбором доступа при резекциях почки было предложено 

C.S. Ng et al. (2005) в зависимости от локализации опухоли. Для опухолей, лока-

лизованных на передней или латеральной поверхности почки, предлагался транс-

перитонеальный доступ, и ретроперитонеальный – для опухолей, локализованных 

на задней поверхности почки. Причем при трансперитонеальном доступе приме-

нялся для пережатия почечных сосудов в едином блоке зажим Сатинского, а при 

ретроперитонеальном – селективное пережатие с помощью зажима типа «буль-

дог». Для трансперитонеального доступа были характерны более продолжитель-

ное время операции (3,5 против 2,9 часа), большая полнота восстановления це-

лостности ЧЛС (79% против 57%), более длительное время ишемии (31 против 

28 минут), большее время госпитализации (2,9 против 2,2 дней), чем для ретропе-

ритонеального [Shao P., Qin C., Yin C. et al., 2011]. 

Широко обсуждался также выбор доступа у пациентов с повышенной массой 

тела. Проведя проспективное исследование, Ryan K. Berglund et al. (2007) проана-

лизировали 53 выполненных нефрэктомий у пациентов с ИМТ более 40 кг/м2 

и отметили, что не было значимых различий между трансперитонеальным и ре-

троперитонельным лапароскопическим доступом в длине разреза для извлечения 

препарата (7,0 и 7,7 см; p=0,53), интраоперационных осложнений (0 и 5%; 

p=0,99). Но при ретроперитонеоскопическом доступе была меньшая кровопотеря 

(150 против 100 мл; p=0,31), меньшее время операции (190 против 180 минут; 

p=0,11), меньшее число конверсий в открытую операцию (15% против 0%; 

p=0,06), менее продолжительная госпитализация (53,6 против 37,5 часов; p=0,33). 

Авторы сделали вывод, что ретроперитонеоскопический доступ можно считать 

методом выбора у пациентов с повышенной массой тела [Oxman A.D., Guyatt G.H., 

1991; Hsu Т.Н., Sung G.T., Gill I.S., 1999; Gaur D.D., Dubey A., 2003; Gundeti M.S., 

Taghizaedh A., Mushtaq I., 2007]. 

Несмотря на ряд преимуществ лапароскопических методик, встречается ряд 

осложнений, возникающих как во время проведения оперативного вмешательства, 

так и в раннем послеоперационном периоде. Так, K. Kerbl (1994) сообщил 

о большем количестве осложнений именно в группе, где резекции почки и нефр-
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эктомии выполнялись лапароскопической методикой, 15% против 0% в группе 

классических нефрэктомий, выполняемых открытым способом, объяснив это малым 

опытом в инициальном периоде выполнения данных операций [Thompson R.H., 

Lane B.R., Lohse C.M. et al., 2010]. 

Осложнения, возникающие в начале операции, при входе в брюшную по-

лость, представляют собой обособленную группу осложнений, характерную для 

всех лапароскопических операций трансперитонеальным доступом, представляя 

достаточно серьезную проблему, особенно у пациентов с ранними вмешатель-

ствами на органах брюшной полости [Oxman A.D., Guyatt G.H., 1991; Gill I.S., 

Grune M.T., Munch L.C., 1996; Kim F.J., Rha K.H., Hernandez F. et al., 2003; Huang 

W.C., Levey A.S., Serio A.M. et al., 2006]. 

I.S. Gill et al. (2005), проведя многоцентровое исследование в США с июня 

1990 по июль 1993 г., проанализировали осложнения лапароскопической нефрэк-

томии у 185 пациентов. В общей сложности 30 пациентов (16%) имели 34 осложне-

ния. Осложнения распределились следующим образом: ассоциированные с опера-

ционным доступом включали в себя 2 случая грыжи области рабочих портов, 1 – 

гематома брюшной стенки, 1 – троакарное повреждение гидронефротически из-

мененной почки; интраоперационные – 5 повреждений сосудов, 1 – разрыв селе-

зенки, 1 – пневмоторакс; послеоперационные: со стороны ЖКТ – 6, сердечно-

сосудистой системы – 6, мочеполовой системы – 4, дыхательной системы – 4. 

Конверсия потребовалась в 8 случаях. Авторы отметили, что 71% осложнений 

был зафиксирован в инициальном периоде 20 операций в каждом исследуемом 

центре [Lane B.R., Campbell S.C., Demirjian S. et al., 2013; Oxman A.D., Guyatt G.H., 

1991; Scosyrev E., Messing E.M., Sylvester R., 2014]. 

Повреждение кишечника во время лапароскопических операций является 

серьезным осложнением, которое может повлиять на результаты лечения пациен-

та [Funahashi Y., Hattori R., Yamamoto T. et al., 2009]. 

В исследовании M.A. Karadag et al. (2015) проанализировали 1 072 публика-

ции, посвященные лапароскопическому лечению патологии почек, и сделали за-

ключение, что повреждения органов брюшной полости при выполнении лапаро-
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скопических операций не так часто встречаются, но возникают в основном при 

осуществлении доступа и могут привести к летальному исходу. Раннее выявление 

повреждения и его устранение являются залогом успеха выздоровления пациента 

[Peyronnet B., Baumert H., Mathieu R. et al., 2014]. 

Дискутабелен вопрос о периоде восстановления после выполнения лапаро-

скопических операций на органах забрюшинного пространства разными доступа-

ми. Так, D.M. Özdemir-van Brunschot et al. провели анализ влияния уровня давле-

ния карбоксиперитонеума на период восстановления, сравнивая в своем исследо-

вании наиболее распространенное рабочее давление в брюшной полости (10–12 мм 

рт. ст.) и группу пациентов, которым лапароскопические операции выполнялись 

при низком уровне давления карбоксиперитонеума (6 мм рт. ст.), и выявили пря-

мую корреляцию с преимуществом по скорости восстановления [Satkunasivam R., 

Tsai S., Syan S. et al., 2015]. 

 

 

 

1.2. Обзор влияния интраоперационной ишемии почки 

на концентрацию некоторых биохимических маркеров 

 

В исследовании Martin Tidman сравнивались расчетные формулы, основан-

ные на клиренсе креатинина, и определение Цистатина С для оценки скорости 

клубочковой фильтрации. Было показано, что использование различных формул 

приводит к различным данным скорости клубочковой фильтрации. Формулы, ос-

нованные на определении eGFRs, Цистатина С и клиренса креатинина, показали 

наиболее точные результаты. Точность этих формул составила 30%. В качестве 

эталонного применялся плазменный клиренс иогексола. Определение Цистатина С 

зависит от конкретного аналитического метода [Huang W.C., Levey A.S., Serio A.M. 

et al., 2006; Gundeti M.S., Taghizaedh A., Mushtaq I., 2007]. 

Таким образом, оценки СКФ с использованием формул, основанных на  

s-креатинин или s-цистатин C, были одинаково точными в соответствии с реко-
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мендациями KDIGO и NKF K / DOQI. 

Формула, сочетающая в себе оба аспекта, обеспечивает большую точность. 

Международный калибратор Цистатина С значительно улучшил бы его использо-

вание в качестве маркера СКФ [Hsu Т.Н., Sung G.T., Gill I.S., 1999; Gundeti M.S., 

Patel Y., Duffy P.G. et al., 2007]. 

 

 

 

1.3. Анализ основных методов выполнения резекции почки 

и их влияние на функциональные результаты 

в ближайшем и отдаленном периоде после операции 

 

Львиную долю органосохраняющих операций на почке составляют резек-

ции, выполненные по поводу новообразований. Рак почки занимает 10 место сре-

ди злокачественных новообразований. Примерно 63 990 новых диагнозов в США 

в 2014 г.  [Fornara P., Zacharias M., Steinacker M. et al., 2003; McClintock T.R., 

Bjurlin M.A., Wysock J.S. et al., 2014; Hu J.J., Liu Y.H., Yu C.J. et al., 2016] и 84 390 

в Европе [Баранов А.В., Биктимиров Р.Г., Пархонин Д.И., 2013]. Несколько 

нерандомизированных клинических исследований сравнивали резекцию почки 

(РП) и радикальную нефрэктомию (РН). Были показаны эквивалентный контроль 

опухоли и хорошие функциональные результаты для резекции [Глыбочко П.В., 

Безруков Е.А., Алексеева Т.М. и др., 2017; Максимов А.В., Мартов А.Г., Павлов 

Л.П. и др., 2017; Носов А.К., Лушина П.А., Петров С.Б. и др., 2017; Перлин Д.В., 

Воробьев А.А., Зипунников В.П. и др., 2018; Шпоть Е.В., Мамедкасимов Н.А., 

Аляев Ю.Г. и др., 2018]. 

Однако проспективные рандомизированные исследования ORTC при срав-

нении результатов хирургического лечения 30 904 пациентов с почечно-

клеточным раком продемонстрировали в целом более плохие результаты по об-

щей выживаемости после выполнения резекции по сравнению с РН [Шпоть Е.В., 

Пшихачев А.М., 2016], а также не удалось продемонстрировать достоверно лучших 
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функциональных преимуществ РП [Гриднева Я.В., Матвеев В.Б., Перлин Д.В. 

и др., 2009; Becker F., Van Poppel H., Hakenberg O.W. et al., 2009; Anotonelli A., 

Cindolo L., Sandri M. et al., 2017]. Тем не менее РП считается общепризнанным 

методом выбора при опухолях T1 (<7 см) [Becker F., Van Poppel H., Hakenberg 

O.W. et al., 2009; Anotonelli A., Cindolo L., Sandri M. et al., 2017] и является обяза-

тельным методом при операции у пациентов с опухолями единственной почки, 

билатеральном раке или при наличии почечной недостаточности [Перлин Д.В., 

Воробьев А.А., Зипунников В.П. и др., 2018]. Кроме онкологических целей, зада-

чей выполнения РП является максимальное сохранение функции почек. 

С этой позиции три основных момента считаются ключевыми: функция 

почки до операции, масса остающихся функционирующих нефронов и длительность 

ишемии [Fazeli-Matin S., Gill I.S., Hsu Т.Н. et al., 1999; Gaur D.D., Gopichand M., 

Dubey M. et al., 2002; Benway B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 2009]. С техниче-

ской точки зрения последние два условия тесно взаимосвязаны. Нередко чем 

больше иссекается паренхима почки, тем больше продолжительность ишемии. 

Тем не менее степень влияния ишемии и хирургической техники на функциональ-

ные результаты все еще остаются предметом дискуссий [Borofsky M.S., Gill I.S., 

Hemal A.K. et al., 2013]. При этом предсуществующие хронические заболевания 

почек могут оказывать большее влияние на функциональные результаты и на об-

щую выживаемость, чем хирургическая техника. 

Пережатие почечной артерии давно является важным аспектом техники вы-

полнения резекции, поскольку обеспечивает достаточную визуализацию хирурги-

ческого поля, ограничивает кровопотерю и создает оптимальные условия для 

наложения швов. В то же время тепловая ишемия – нежелательное последствие 

пережатия почечной артерии, и при продолжении свыше 20–25 минут создает 

риск острой почечной недостаточности и развития впоследствии хронической бо-

лезни почек [Benway B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 2009]. 

Описан целый ряд методик, способствующих минимизации, модификации 

или исключению пережатия сосудов почки при выполнении резекции. Большая 

часть их так или иначе была адаптирована для минимально инвазивных операций 
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[Campbell S.C., Novick A.C., Belldegrun A. et al., 2009]. 

Роботизированные операции позволяют уменьшить время тепловой ишемии 

за счет степени свободы инструментов и повышения скорости выполнения резекции. 

Среди большого количества работ, посвященных сравнительному исследо-

ванию различных методов снижения тепловой ишемии, большинство были 

нерандомизорованные проспективные [Gaur D.D., Agarwal D.K., Purohit K.C., 

1995; Duh Q.Y., Siperstein A.E., Clark O.H. et al., 1996; Desai M.M., Gill I.S., Ramani 

A.P. et al., 2005; Disanto V., Pansadoro V., Portoghese P. et al., 2005], ретроспектив-

ные и комбинированные [Gaur D.D., Agarwal D.K., Purohit K.C., 1993; Eraky I., el-

Kappany H., Shamaa M.A. et al., 1994; Gaur D.D., 1995; Fazeli-Matin S., Gill I.S., Hsu 

Т.Н. et al., 1999; Fergany A.F., Hafez K.S., Novick A.C., 2000; Dindo D., Demartines 

N., Clavien P.A., 2004; Fukumoto R., Ohtoshi Т., Kobayashi K. et al., 2009; Funahashi 

Y., Hattori R., Yamamoto T. et al., 2009; Garg M., Singh V., Sinha R.J. et al., 2014; 

Esposito C., Escolino M., Castagnetti M. et al., 2016; Furukawa J., Miyake H., Hinata 

N. et al., 2016]. Резекция почки может выполняться с наложением зажима на по-

чечную ножку или без наложения зажима. Основная цель резекции почки – мак-

симально эффективное сохранение выделительной функции при достижении он-

кологического излечения. Три взаимосвязанных фактора влияют на послеопера-

ционную функцию почек: а именно, исходная функция почек, масса сохраненной 

паренхимы, продолжительность тепловой ишемии. Поскольку исходная функция 

уже никак не может быть исправлена в ходе операции, то все усилия хирурга мо-

гут быть направлены на последние два фактора [Gaur D.D., Dubey A., 2003; Ben-

way B.M., Baca G., Bhayani S.B. et al., 2009]. Максимальное сохранение васкуля-

ризированной паренхимы имеет большое значение. Что касается ишемии, доступ-

но несколько хирургических вариантов. В метаанализе 2014 г., сравнивающем 

резекцию почки с пережатием почечных сосудов и без, были показаны лучшие 

функциональные результаты без пережатия сосудов. Однако анализ был основан на 

очень неоднородном материале [Gaur D.D., Gopichand M., Dubey M. et al., 2002]. 

При проведении другого метаанализа, включающего 896 пациентов, также 

было обнаружено, что пациенты, которым выполняли «безишемическую» резек-
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цию опухоли, имели более низкий индекс по шкале R.E.N.A.L. При этом продол-

жительность операции была меньше при операциях с наложением зажима на по-

чечные сосуды. В любом случае при исследовании влияния метода на функцио-

нальный результат остается достаточно влиятельным субъективный фактор, свя-

занный с индивидуальным опытом хирургов. 

Кровопотеря была выше в группе без пережатия почечной артерии. Однако 

это не стало клинически значимым, поскольку частота потребовавшихся гемот-

рансфузий была аналогичной. Обе группы имели сходные показатели по частоте 

осложнений, конверсий в открытую операцию, продолжительности госпитализа-

ции. Отдаленные функциональные результаты по абсолютной величине СКФ и ее 

относительное снижение были лучшими в группе без пережатия почечных сосу-

дов [Gill I.S., Carbone J.M., Claiman R.V. et al., 1994]. 

При сравнении результатов резекций с пережатием почечной артерии и се-

лективным пережатием ветвей почечной артерии не показано различий во време-

ни операции, частоте осложнений и положительного края резекции. Кровопотеря 

была выше при селективной ишемии, но это не оказало влияния на частоту гемот-

рансфузий [Ng C.K., Gill I.S., Patil M.B. et al., 2012; Lane B.R., Campbell S.C., 

Demirjian S. et al., 2013]. 

Есть основания полагать, что селективное пережатие ветвей почечной арте-

рии может сопровождаться большим кровотечением, что может привести к ухуд-

шению визуализации хирургического поля и увеличению риска положительного 

края, а также частоты развития осложнений. Однако кумулятивный анализ показал 

более благоприятные результаты в отношении почечной функции, как в ближай-

шем, так и в отдаленном периоде в селективной группе [Higashihara E., Tanaka Y., 

Horie S., 1992; Heuer R., Gill I.S., Guazzoni G. et al., 2010; Hupe M.C., Imkamp F., 

Merseburger A.S., 2017]. 

Интересно, что при проведении субанализа, когда в группе оставили только 

пациентов, подвергнутых резекции исключительно с пережатием субсегментар-

ных ветвей, результаты в отношении функции оказались лучше, чем при пережа-

тии основной почечной артерии, даже при намного большей продолжительности 
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ишемии [Holman E., Sa lah M.A., Toth С., 1995; Heuer R., Gill I.S., Guazzoni G. 

et al., 2010; Kaczmarek B.F., Tanagho Y.S., Hillyer S.P. et al., 2013]. 

Наконец, сравнение «раннего» снятия зажима после пережатия основной 

артерии не выявило значительных различий в периоперационных параметрах или 

функциональных результатах. Стоит отметить, что при этой технике метаанализ 

затруднен из-за невозможности исключения индивидуального хирургического 

фактора [Gill I.S., Clayman R.V., Albala D.M. et al., 1998; Hemal A.K, Aron M., Gup-

ta N.P. et al., 1999; Gill I.S., Kavoussi L.R., Lane B.R. et al., 2007; Hassan A.R., Ra-

heem O.A., Berquist S. et al., 2017]. Каждый хирург субъективно определяет мо-

мент, когда он считает возможным восстановить кровоток в почке без риска по-

лучения серьезных проблем с гемостазом и восстановлением коллекторной 

системы почки при необходимости [Higashihara E., Tanaka Y., Horie S. et al., 1992; 

Gaur D.D., Agarwal D.K., Purohit K.C., 1993; Harrell W.B., Snow B.W., 2005; Gill I.S., 

Kavoussi L.R., Lane B.R. et al., 2007]. 

В настоящее время нет единого мнения относительно того, какие методы 

контроля сосудов почечной ножки является предпочтительными. Более того, уни-

версального метода, по-видимому, не существует. Поэтому необходимы даль-

нейшие исследования и анализ эффективности и безопасности различных методов 

резекции и их влияния на течение ближайшего послеоперационного периода 

и отдаленные функциональные результаты [Himpens J., Cadiere G. et. al., 1994; 

Holman E., Sa lah M.A., Toth С., 1995; Ljungberg B., Bensalah K., Canfield S. et al., 

2014]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

 

В ретроспективный и проспективный анализ вошли данные обследования 

и лечения 235 пациентов, которым была выполнена лапароскопическая резекция 

почки, на базе ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр» 

в период с 2010 по 2019 г. Из них 151 (64,2%) – мужчины, 84 (35,8%) – женщины. 

Возраст пациентов колебался от 32 до 80 лет (таблица 1). 

Все лапароскопические операции на почке были распределены в зависимо-

сти от использованной методики на 2 группы сравнения: 1 – группа лапароскопи-

ческая резекция почки с пережатием ветвей почечной артерии (локальная ише-

мия); 2 – группа лапароскопическая резекция почки с полным пережатием почеч-

ной артерии (общая ишемия). 

Таблица 1 

Основные характеристики исследуемых групп 

Показатель 
Локальная ишемия 

N=122 

Общая ишемия 

N=113 
P 

1. Средний возраст 58,48,9 57,39,4 0,15 

2. Пол м/ж 78/44 73/40 0,32 

3. Индекс массы тела (ИМТ) 32,23,9 34,21,3 0,29 

4. Правая/левая сторона операции 76/46 87/26 0,23 

5. Билатеральное поражение 7 3 0,34 

6. Единственная почка 12 7 0,31 

7. Используемый лапароскопический  

доступ: трансперитонеальный/ 

ретроперитонеальный 

48/74 42/71 0,26 

8. Средний период наблюдения, мес 60 (12–114) 62 (12–120) 0,45 

 

Всего было выполнено 235 лапароскопических резекций почки, из них 163 

(69,3%) резекции правой почки, 72 (30,7%) резекции левой почки, 90 (38,2%) опе-

раций выполнено лапароскопическим трансперитонеальным доступом, 145 – 

(61,8%) лапароскопическим ретроперитонеальным доступом. Доля пациентов 

с единственной почкой в группе с использованием локальной ишемии – 12 (9,8%), 
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в группе с использованием общей ишемии – 7 (6,1%). Средний период наблюдения 

составил 60 месяцев для группы с использованием локальной ишемии и 62 месяца 

для группы с использованием тотальной ишемии. Продолжительность наблюде-

ния оказалась несколько больше в группе пациентов с использованием общей теп-

ловой ишемии почечной артерии, что, по всей видимости, связано с более позд-

ним началом применения методики локальной ишемии. Однако различия по про-

должительности наблюдения не достигли границ достоверности (p>0,05). 

Исследуемые группы не имели достоверных различий по соотношению 

мужчин и женщин, среднему возрасту и среднему ИМТ, соотношению сторон по-

ражения, а также для пациентов с билатеральным поражением почек и пациентов 

с единственной почкой. Характеристика пациентов представлена в таблице 1. 

Основными причинами выполнения лапароскопической резекции почки 

(N=235) были злокачественные новообразования почек – 201 (85,5 %), доброкаче-

ственные образования почки – 21 (9%), киста почки – 13 (5,5%). 

Распределение по стадиям рака почки было относительно равномерным: 

большую часть составляли пациенты стадии T1a (62 в группе пациентов с локаль-

ной ишемией и 45 в группе пациентов с общей тепловой ишемией) и Т1b (31 и 43 

пациента соответственно). Пациенты со стадиями Т2а-T3a составляли меньшин-

ство – по 10 пациентов в каждой группе. При анализе новообразований по клас-

сификации R.E.N.A.L опухоли также оказались относительно равномерно распре-

делены между исследуемой и сравниваемой группами (таблица 2). 

Таблица 2 

Основные характеристики групп пациентов 

с лапароскопическими операциями на почке 

Показатель 
Локальная ишемия 

(n–122) 
Общая ишемия 

(n–113) 

1. Рак почки T1a 62 45 
2. Рак почки T1b 31 43 
3. Рак почки T2a 4 4 

4. Рак почки T2b 2 5 
5. Рак почки T3a 4 1 

6. R.E.N.A.L 1-5 39 34 
7. R.E.N.A.L 6-9 57 55 
8. R.E.N.A.L 10-12 7 9 

9. Ангиомиолипома 11 10 
10. Киста почки Bosniak IV ст 8 5 
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2.2. Оборудование и хирургические инструменты, 

используемые при лапароскопических операциях 

на надпочечниках и почках 

 

С внедрением в практику лапароскопии операционные приобрели стандарт-

ный набор хирургического оборудования и инструментов, необходимых для вы-

полнения эндоскопических операций. 

Все операции проводились на оборудовании фирмы «Karl Storz» (Герма-

ния), имеющем в своем составе следующие компоненты: телекамера с трехчипо-

вой видеокамерой, монитор плоскоэкранный с разрешением 800 строк, осветитель 

с ксеноновым источником цвета, 30° – 10 мм лапароскоп. 

Операционная также оборудована наркозным аппаратом фирмы «Dragger», 

полифункциональным операционным столом, позволяющим выполнять удобную 

для операции укладку тела пациента, потолочными бестеневыми лампами и си-

стемой подачи медицинских газов, как для анестезиологического обеспечения, 

так и для инсуфляции углекислого газа во время оперативного вмешательства. 

Используемая энергия для диссекции тканей и коагуляции сосудов, помимо 

традиционной электрокоагуляции, была представлена в виде ультразвукового 

диссектора фирмы «Jonson&Jonson» (США), электрохирургическим аппаратом 

«Liga Sure» фирмы «Тайка» (США). 

Операционная бригада состояла из оперирующего хирурга, первого асси-

стента, управляющего видеокамерой для визуализации операционного поля, ино-

гда требовался второй ассистент для тракции анатомических структур, мешаю-

щих обзору или манипуляции аспиратором, операционная сестра, анестезиологи-

ческая бригада, включающая в себя врача анестезиолога и анестезистку. 

Применялся стандартный набор инструментов для видеоэндоскопических 

операций: троакары (№ 5, № 10, № 12); манипуляторы: зажимы, ножницы, дис-

секторы, ретракторы, иглодержатели, эндоскопические сосудистые зажимы по 

типу «бульдог»; аспираторы; аппараты для лигирования сосудов (клипперы, сши-

вающие аппараты); коагуляторы («Liga Sure», биполярная электрокоагуляция); 

для интраоперационного определения кровотока использовался операционный 
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УЗИ-датчик фирмы «Алока»; шовные материалы; ультразвуковой диссектор; пла-

стиковые контейнеры для удаления извлекаемых препаратов. 

Для ретроперитонеального доступа также использовался баллон-диссектор 

или «перчаточный-баллон» для создания рабочей полости. 

 

 

 

2.3. Особенности подготовки больных 

перед лапароскопическими операциями на почке 

трансперитонеальным и ретроперитонеальным доступом 

 

Накануне перед операцией очень важно обсудить с пациентом возможные 

осложнения эндоскопических операций, вероятность конверсии в открытую опе-

рацию при возникновении осложнений, которые невозможно устранить эндоско-

пическим способом. 

Непосредственно вечером, перед оперативным лечением, при транспери-

тонеальном доступе проводят подготовку кишечника назначением макрогола 

(Фортранс). Проводится профилактика тромбозов низкомолекулярными гепари-

нами. 

Перед оперативным вмешательством проводят профилактику инфекцион-

ных осложнений назначением антибактериальных препаратов широкого спектра 

действия, с учетом чувствительности микроорганизмов, уточненных ранее при 

бактериальном посеве мочи у пациентов с вмешательством на почках 

и мочевыделительном тракте. 

Операцию выполняют под комбинированной анестезией, включающей в себя 

перидуральную анестезию и эндотрахеальный наркоз. До операции проверяется 

все необходимое оборудование, настраивается видеоэндоскопическая стойка. Пе-

ред обработкой операционного поля растворами антисептиков устанавливают 

уретральный катетер и осуществляют поворот тела пациента на бок. 

Операционная бригада и оборудование располагается таким образом, что 
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при операциях трансперитонеальным доступом (рисунок 1) оперирующий хирург 

и ассистент находятся со стороны живота пациента, а при ретроперитонеальном 

доступе (рисунок 2) – со стороны спины пациента. Позиция ассистента (справа 

или слева) определялась во время операции, в зависимости от предпочтений  

оперирующего хирурга и задачи оперативного приема в конкретный момент  

операции. 

 

 

Рисунок 1. Схематичное изображение расположения операционной бригады 

и оборудования при лапароскопической операции на почке 

трансперитонеальным доступом 
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Рисунок 2. Схематичное изображение расположения операционной бригады 

и оборудования при лапароскопической операции на почке 

ретроперитонеальным доступом 

 

Видеостойка располагается напротив оперирующего хирурга, операционная 

сестра и столик для инструментов – в ногах пациента. При необходимости уча-

стия в операции второго ассистента он занимает место на противоположной сто-

роне от хирурга. 
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2.4. Методика выполнения лапароскопической резекции почки 

с локальной ишемией 

 

Операция выполняется под общей анестезией в положении пациента на бо-

ку. Как правило, использовали 3 порта (2 по 12 мм, 1 по 5 мм). При ретропери-

тонеальном доступе изначально выделяется почечная артерия, под нее подводится 

пластиковый дурнекет-держалка. При трансперитонеальном доступе, чаще всего, 

сначала мобилизуют почечную вену. Выполняют мобилизацию почечной артерии 

до ее деления на сегментарные ветви (рисунок 3). Почку мобилизуют в объеме, 

достаточном для выполнения резекции. На соответствующую сегментарную ветвь 

кратковременно накладывают зажим «бульдог» (рисунок 4). С помощью лапаро-

скопического датчика выполняют ультрасонографию с допплер-картированием, 

убедившись, что зона предполагаемой резекции целиком входит в область крово-

снабжения пережатой артерии (рисунок 5). Если кровоснабжение опухоли не пре-

кращается, зажим «бульдог» перекладывают на другую ветвь. В случае если зона 

кровоснабжения пережатой артерии не захватывала всю область планируемой ре-

зекции, дополнительный зажим накладывали на соседнюю браншу. Затем «буль-

дог» снимали и продолжали диссекцию «заинтересованной» артерии до вхожде-

ния в паренхиму, обычно до деления на ветви 2–4-го порядка. Последовательно 

накладывая зажим на выделенные ветви под контролем допплерографии, опреде-

ляют бранши, ответственные за кровоснабжение опухоли и зоны резекции. После 

этого на соответствующую артериальную ветвь (ветви) вновь накладывают зажим 

«бульдог» и выполняют энуклеацию опухоли или резекцию соответствующей зо-

ны паренхимы почки. При визуализации в поле резекции относительно крупных 

пересеченных венозных или артериальных сосудов, а также дефектов ЧЛС их 

ушивали (PDS или монокрил 4/0). Зажим «бульдог» снимали и выполняли гемо-

стаз мелких сосудов. 
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Рисунок 3. Выделение сегментарных артерий 

 

 

Рисунок 4. Наложение сосудистого зажима типа «бульдог» 

на сегментарную артерию 
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Рисунок 5. Наведение лапароскопического ультразвукового датчика 

на зону опухоли 

 

При небольших размерах опухоли (до 3 см) контейнер с препаратом извле-

кали наружу через слегка расширенную апертуру 12-мм порта. При удалении 

опухоли больших размеров удаляли через отдельный разрез. При выполнении 

операции лапароскопическим трансперитонеальным доступом контейнер с препа-

ратом удаляли через небольшой надлонный разрез. При выполнении операции 

лапароскопическим ретроперитонеальным доступом большие опухоли первона-

чально удаляли через подреберный разрез. 

Однако такой разрез сопровождался большими болевыми ощущениями 

в раннем послеоперационном периоде, а также худшим косметическим эффектом 

и функциональном результатом в отдаленном периоде. Поэтому для уменьшения 

болевого синдрома в ближайшем послеоперационном периоде, а также улучше-

ния косметического эффекта и функциональных результатов нами был разработан 

метод экстракции контейнера с удалением препарата через надлонный разрез 

формирования экстраперитонеального тоннеля; получен патент РФ на изобрете-

ние (№ 2661099 от 11 июля 2018 г.). 
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Описание патента 

Способ выполнения эндоскопической ретроперитонеоскопической 

нефрэктомии с формированием внебрюшинного тоннеля для извлечения 

удаленной почки без рассечения мышц живота через поперечный разрез 

в надлобковой области 

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургии, транс-

плантологии и урологии. Может быть использовано для выполнения эндоскопи-

ческой ретроперитонеоскопической нефрэктомии. 

Недостатком трансперитонеального доступа при эндоскопических операци-

ях является риск повреждения внутренних органов при пункции передней брюш-

ной стенки иглой Вериша, при манипуляциях инструментами и электрокоагули-

рующими устройствами, воздействие повышенного внтурибрюшного давления 

и ограничение дыхательной экскурсии диафрагмы. Кроме того, выполнение лапа-

роскопических трансперитонеальных операций затруднено у пациентов с ранее 

выполнявшимися оперативными вмешательствами на органах брюшной полости 

и у пациентов с ожирением. 

Преимуществами является хороший косметический эффект за счет неболь-

ших разрезов, через которые проводились инструменты и надлонное расположе-

ние разреза для извлечения органа. При выполнении нефрэктомии ретроперито-

неоскопическим доступом отсутствует риск повреждения органов брюшной поло-

сти, осуществляется прямой доступ к почечной артерии, снижено воздействие 

высокого давления газа на диафрагму и нижнюю полую вену пациента, что поз-

воляет выполнять операции у пожилых и ослабленных пациентов. Кроме того, 

выполнение нефрэктомии ретроперитонеоскопическим доступом возможно у па-

циентов с ранее перенесенными оперативными вмешательствами на органах 

брюшной полости. После пересечения почечных сосудов извлечение почки про-

изводили через разрез, соединяющий апертуры стояния портов, при этом произ-

водили пересечение мышц, что приводило к ухудшению косметического эффекта, 

сопровождающимся риском образования грыж, более выраженными болями 

в раннем послеоперационном периоде. 
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Известен способ извлечения почки через разрез в области стояния одного 

из портов. После пересечения почечных сосудов и полной мобилизации почки 

выполняется 5–6-см разрез в области стояния одного из рабочих портов или в об-

ласти подреберья. Почка извлекается из организма. 

Недостатком способа является наличие косметического дефекта, риск раз-

вития послеоперационных грыж, выраженность болевого синдрома в раннем по-

слеоперационном периоде. 

Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение ука-

занных недостатков: достижение хорошего косметического эффекта, снижение 

риска развития послеоперационных грыж, уменьшение степени выраженности 

болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, снижение риска по-

вреждения органов брюшной полости. 

Поставленная задача решается тем, что при выполнении эндоскопической 

ретроперитонеоскопической нефрэктомии для извлечения почки формируется 

тоннель между париетальной брюшиной и мышцами передней стенки живота, со-

единяющий паранефральное и предпузырное пространство. После выделения 

почки и ее мобилизации выполняется горизонтальный разрез кожи, подкожной 

жировой клетчатки и апоневроза над лонном, прямые мышцы живота разводятся, 

не пересекая. 

Почка помещается в пластиковый контейнер и по тоннелю перемещается 

из подреберной области в надлонную, после чего извлекается через ранее выпол-

ненный разрез. При этом сохраняется хороший косметический эффект, отсут-

ствуют риск развития послеоперационных грыж и непосредственный контакт с 

органами брюшной полости. 

Способ осуществляется следующим образом. 

При выполнении эндоскопической нефрэктомии при помощи лапароскопи-

ческих инструментов тупым и острым путем под видеоконтролем из сформиро-

ванного ретроперитонеального пространства по направлению к лонному сочлене-

нию формируется тоннель между париетальным листком брюшины и мышцами 

передней брюшной стенки. Далее послойно выполняется разрез в надлонной об-
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ласти, почка помещается в пластиковый контейнер, по тоннелю проводится из па-

ранефрального пространства и извлекается наружу. После чего прямые мышцы 

живота самостоятельно смыкаются, поперечный разрез апоневроза ушивается. 

Для извлечения почки после ее выделения, пересечения сосудов и помеще-

ния ее в контейнер при помощи лапароскопических инструментов, проведенных 

через рабочие порты под контролем видеолапароскопа отсепаровывали парие-

тальную брюшину от внутренней поверхности мышц передней брюшной стенки, 

формируя тоннель по направлению к лонному сочленению. Ширина тоннеля со-

ставляла 6–7 см. Далее выполняли горизонтальный разрез в надлобковой области 

длиной около 5 см, после рассечения кожи, подкожной клетчатки и наружного 

листка апоневроза при помощи зеркал разводили прямые мышцы живота. Далее 

с помощью лапароскопического зажима пластиковый контейнер извлекали через 

разрез в надлобковой области. 

Таким образом, предлагаемое решение задачи содержит новые признаки: 

новый порядок действия – формирование тоннеля между паранефральным про-

странством и лонным сочленением из ретроперитонеоскопического доступа под 

видеоконтролем, позволяющего извлечь почку через разрез над лоном, что обес-

печивает хороший косметический эффект, снижает риск развития послеопераци-

онных грыж и повреждения органов брюшной полости и имеет изобретательский 

уровень. Отличительные признаки необходимы и достаточны для достижения по-

ставленной задачи. 

Больная П., ИБ № 126/75, 56 лет с диагнозом «донор родственной почки». 

Из анамнеза. Госпитализирована в ГБУЗ «Волгоградский областной уроне-

фрологический центр» 17 января 2013 г. в качестве донора родственной почки для 

брата. По результатам компьютерной томографии брюшной полости и забрю-

шинного пространства от 9 декабря 2012 г. патологических изменений почек и 

почечных синусов не выявлено. КТ картина простой паренхиматозной кисты пе-

чени. Почечные сосуды представлены в единственном числе (одна почечная вена 

и одна почечная артерия для каждой почки). По данным радиоизотопного скани-

рования почек от 19 декабря 2012 г. вклад левой почки составил 54,3%, правой – 
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45,7%. 20 января 2013 г. выполнена операция ретроперитонеоскопическая донор-

ская нефрэктомия справа. Под эндотрахеальным наркозом после обработки опе-

рационного поля в положении пациента на левом боку произведен мини-доступ в 

правой поясничной области ниже 12 ребра по задне-подмышечной линии в за-

брюшинное пространство. Введен баллонный катетер. В баллон введено 750 см 

3 воздуха. После экспозиции 2 минуты, баллон опорожнен, катетер удален. Уста-

новлен 12-мм порт, начата инсуффляция СО2-12 mmHg. Проведен лапароскоп: 

данных о повреждении внутренних органов, кровеносных сосудов нет. Под ви-

деоконтролем установлен 12-мм порт по передне-подмышечной линии, 10-мм 

порт – по средне-подмышечной линии на 1 см выше гребня подвздошной кости. 

Фасцию Герота вскрывали, левую почку в окружающей жировой клетчатке 

отделяли от поясничной мышцы, выделили почечную артерию у места отхожде-

ния от аорты. Выделили гонадную вену и мочеточник в едином комплексе. Го-

надную вену отсекли от почечной вены при помощи аппарата биполярной коагу-

ляции LigaSure. Выделили почечную и надпочечниковую вены, последняя отсе-

чена так же при помощи аппарата биполярной коагуляции. Выделили верхний 

полюс почки, надпочечник отделен от почки, передняя поверхность почки и ниж-

ний полюс. Мочеточник лигировали и пересекали в средней трети. Сформировали 

тоннель между париетальной брюшиной и мышцами передней брюшной стенки 

по заявляемому способу. Выполнили разрез кожи и подкожной жировой клетчат-

ки длиной 5 см над лоном. Апоневроз (передние листки влагалища прямой мыш-

цы живота) рассекали в поперечном направлении. Прямые мышцы живота слегка 

разводили по средней линии. Через дефект вводили пластиковый контейнер для 

экстракции органа Endocatсh, который провели в краниальном направлении до 

удаляемой почки. Почка частично была помещена в контейнер. Почечная артерия 

у места отхождения от аорты была клипирована 2 пластиковыми клипсами пере-

сечена. Почечную вену лигировали и пересекали при помощи лапароскопическо-

го сшивающего аппарата EndoGIA. Почка была полностью помещена в пакет 

и извлечена, начата перфузия раствором Кустодиола. Время тепловой ишемии со-

ставило 3 минуты 55 секунд. Установлен ПХВ дренаж через один из портов. 
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Проводилась ревизия: данных о повреждении внутренних органов, кровоте-

чении не было. Порты удалены под видеоконтролем. Отверстия от портов и раз-

рез для извлечения почки ушивались послойно. Послеоперационный период про-

текал без особенностей. Дренаж удален в течение 24 часов. Послеоперационные 

раны зажили первичным натяжением. Пациентка выписана в удовлетворительном 

состоянии на 10 сутки. 

Способ выполнения эндоскопической ретронеритонеоскопической нефрэк-

томии с использованием сформированного внебрюшинного тоннеля для экстрак-

ции почки через разрез в надлонной области позволяет улучшить косметический 

эффект, снизить риск развития послеоперационных грыж, снизить риск повре-

ждения органов брюшной полости. 

 

 

 

2.5. Методика выполнения лапароскопической резекции почки 

с общей тепловой ишемией 

 

Под ЭТН с использованием перидуральной анестезии пациент укладывался 

на операционном столе в зависимости от выбранного доступа. После создания ра-

бочей полости и мобилизации кишечника выделяли почечную вену, затем – об-

щая почечная артерия при трансперитонеальном доступе. При ретроперитонеаль-

ном доступе после создания рабочего пространства вскрывали фасцию Героты и 

выделяли общую почечную артерию. Под нее проводили турникет. Почку моби-

лизовали в объеме, достаточном для выполнения резекции. На общую почечную 

артерию накладывали зажим «бульдог» (рисунок 6). После выполнения резекции 

образования почки при визуализации в поле резекции относительно крупных пе-

ресеченных венозных или артериальных сосудов, а также дефектов ЧЛС их уши-

вали (PDS или монокрил 4/0) зажим «Бульдог» снимали. Выполняли гемостаз мел-

ких сосудов. Препарат извлекали через надлонный разрез. Ушивание послеопера-

ционных ран, дренирование. Асептическая повязка на рану. 



 42 

 

Рисунок 6. Пережатие общей почечной артерии для выполнения резекции почки 

в условиях общей тепловой ишемии 

 

 

 

2.6. Методики определения биохимических маркеров 

ишемического повреждения в крови и моче 

 

С целью оценки ишемического повреждения почки при выполнении лапа-

роскопической резекции нами были проанализированы некоторые лабораторные 

показатели. За маркеры повреждения мы приняли Цистатин С, липокалин 

(NGAL), и проследили динамику изменений, установив следующие конечные 

точки: 

С0 – концентрации до начала оперативного вмешательства, 

С24 – концентрации через 24 часа после оперативного вмешательства, 

С72 – концентрации через 72 часа после оперативного вмешательства. 
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2.6.1. Методика определения Цистатина С 

 

Цистатин С (CSТ3) – негликозилированный белок, относится к семейству 

ингибиторов цистеиновых протеиназ. Он продуцируется в ядросодержащих клет-

ках в постоянном количестве, и его концентрация в сыворотке не зависит от ан-

тропометрических параметров: пола, возраста, массы тела и мышечной массы. 

Его низкая молекулярная масса позволяет ему свободно фильтроваться через клу-

бочковую мембрану в почках, также его концентрация в крови коррелирует со 

скоростью клубочковой фильтрации. Цистатин С является лучшим, чем креати-

нин, маркером скорости клубочковой фильтрации и, следовательно, функции почек. 

Цистатин С может быть определен в сыворотке, плазме, капиллярной крови 

и моче. Лабораторные методы, которые в основном используются для определе-

ния его уровня, – это нефелометрический и турбидиметрический иммунофер-

ментный анализ. 

Для определения уровня концентрации Цистатина С возможно использова-

ние коммерческих наборов «Сloud-Clone Corp.» (США). Этот набор предназначен 

для количественного определения Цистатина С сэндвич-методом ИФА, измеряе-

мые концентрации находятся в интервале 1,56–100 нг/мл. Чувствительность – 

0,67 нг/мл. 

Принцип метода: микропланшет в наборе сорбирован антителами, специ-

фичными к CSТ3. Стандарты или образцы добавляются в определенные лунки 

планшета. Затем в каждую лунку микропланшета добавляют авидин, конъюгиро-

ванный с пероксидазой хрена (HRP), и инкубируют. После добавления субстрат-

ного раствора TMB цвет изменяется только в лунках, которые содержат CSТ3, ан-

титела с биотином и авидин с пероксидазой хрена. Реакция фермент-субстрат 

прекращается с помощью добавления раствора серной кислоты, и изменение цве-

та измеряют спектрофотометрически на длине волны 450±10 нм. Затем концен-

трация CST3 в образцах рассчитывается в соответствии со стандартной (калибро-

вочной) кривой. Данный метод имеет высокую чувствительность и специфич-

ность для определения CSТ3. 
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2.6.2. Методика определения липокалина NGAL 

 

Липокалин (NGAL) – белок, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов. 

Впервые выделен из супернатанта активированных нейтрофилов человека, при 

острых патологических состояниях синтезируется в разных органах и выходит 

в кровоток. 

В зависимости от различных нормальных и патологических состояний ли-

покалин NGAL экспрессируется и секретируется большим количеством различ-

ных клеток, находящихся в состоянии стресса (из-за инфекций, воспаления, 

а также при ишемии, неопластической пролиферации, в тканях, подверженных 

инволюции (деградации)). При стрессе NGAL особенно активно синтезируется 

иммунными клетками, гепатоцитами, адипоцитами, клетками предстательной же-

лезы, клетками почечных канальцев, а также клетками эпителия респираторного 

и пищеварительного трактов. 

Основные функции NGAL: 

– стимулирование пролиферации поврежденных клеток, в особенности эпи-

телиальных; 

– противодействие бактериальным инфекциям (является бактериостатиком). 

При остром почечном поражении (ОПП): в плазме повышаются уровни 

NGAL, синтезированного вне почек, – плазменный NGAL поступает в почки и ре-

адсорбируется в проксимальных канальцах. Его функция – ограничение и/или 

уменьшение тяжести повреждений в проксимальных канальцах, в дистальных ча-

стях нефрона в течение нескольких часов после их повреждения происходит ло-

кальный массовый синтез NGAL. Таким образом, определение уровня NGAL 

в плазме и моче необходимо для раннего обнаружения ренальных тубулярных по-

вреждений. 

Набор «Сloud-Clone Corp.» (США) для липокалина, связанного с желатина-

зой нейтрофилов (NGAL), предназначен для количественного определения NGAL 

сэндвич-методом ИФА. Микропланшет, входящий в этот комплект, был предва-

рительно покрыт антителом, специфичным к NGAL. Стандарты или образцы до-
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бавляют в определенные лунки с биотин-конъюгированным антителом, специ-

фичным к NGAL. Затем в каждую лунку микропланшета добавляют авидин, 

конъюгированный с пероксидазой хрена (HRP), и инкубируют. После добавления 

субстратного раствора TMB только те лунки, которые содержат NGAL, биотин-

конъюгированное антитело и фермент-конъюгированный авидин, будут демон-

стрировать изменение цвета. Реакция фермент-субстрат прекращается с помощью 

добавления раствора серной кислоты, и изменение цвета измеряют спектрофото-

метрически. Концентрация NGAL в образцах рассчитывается в соответствии со 

стандартной (калибровочной) кривой. 

Концентрация для стандартной кривой – 0,156-10 нг/мл. Чувствительность – 

0,065 нг/мл. 

 

 

 

2.7. Методика расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

по клиренсу креатинина 

 

Для оценки функции почки перед и после выполнения лапароскопической 

резекции мы пользовались определением СКФ по фактическому клиренсу креати-

нина, установив следующие конечные точки: 

С0 – СКФ до начала оперативного вмешательства, 

С48 – СКФ через 24 часа после оперативного вмешательства, 

С72 – СКФ через 72 часа после оперативного вмешательства. 

С3м – СКФ через 3 месяца после оперативного вмешательства. 

Показателем, наиболее точно отражающим функцию почки, является СКФ. 

Она может измеряться с применением эндогенных (инулин) и экзогенных маркеров 

фильтрации, рассчитываться по клиренсу креатинина. Проба Реберга – Тареева – 

метод определения СКФ, основанный на оценке клиренса эндогенного креатинина. 

Впервые этот метод был предложен П.Б. Ребергом (Р.В. Rehberg), датским 

физиологом, в 1926 г. опубликовавшим результаты определения соотношения 
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концентрации креатинина в сыворотке крови и экскреции его с мочой как показа-

теля, характеризующего фильтрационную функцию почек. Метод П.Б. Реберга 

был основан на внутривенном введении экзогенного креатинина или приеме 

его per os (3 г). 

Для проведения пробы берут на исследование кровь и мочу. Основным 

и немаловажным условием проведения успешного исследования по данному ме-

тоду является строгий учет времени, в течение которого собирают мочу. Пациент 

собирает мочу и записывает суточный диурез, для определения суточной СКФ 

используют формулу: 

СКФ = (up х Vn) / (Ср х Т), где Vn – объем мочи за данное время, Ср – кон-

центрация креатинина в плазме (сыворотке), up – концентрация креатинина в мо-

че, Т – время сбора мочи в минутах. 

 

 

 

2.8. Методика выполнения динамической нефросцинтиграфии 

с 99mTc-DTPA 

 

Для изучения влияния метода резекции на функцию оперированной почки 

в отдаленном периоде мы сравнили с дооперационными данными результаты ди-

намической нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA. 

С0 – до начала оперативного вмешательства, 

С3м – через 3 месяца после оперативного вмешательства.  

Сцинтиграфия почек – это диагностический метод исследования, который 

включает введение в организм небольшого количества радиоактивного медицин-

ского препарата и получение изображения почек при помощи гамма-камеры. 

После введения радиофармпрепарата в кровеносную систему гамма-камера 

начинает фиксировать состояние мочевыделительной системы. Снимки делаются 

через равные промежутки времени. Таким образом, удается оценить прохождение 

урины от почек по мочеточникам в мочевой пузырь. Это позволяет получить чет-
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кое изображение почек, их паренхимы, чашечно-лоханочного аппарата и оценить 

функциональные нарушения при помощи составленных графиков и сравнения не-

которых показателей. При изучении функций почки используют 99mTc-DTPA. 

Динамическая нефросцинтиграфия проводится амбулаторно и не требует госпи-

тализации. 

Методика проведения: пациент находится в отдельном помещении, где на 

него направлена вращающаяся гамма-камера. Время диагностики может занимать 

до полутора часов, в течение которых нужно оставаться неподвижным и молчать. 

Это необходимо строго соблюдать во избежание погрешностей исследования. 

Врач находится в другом помещении, но видит и слышит больного, а также 

делает подсказки на случай, если нужно сменить положение. Это дает возмож-

ность пациенту заявить о непредсказуемых состояниях, например, при появлении 

сильного сердцебиения, тяжести в голове или затрудненного дыхания. 

 

 

 

2.9. Методики, используемые для статистического анализа 

 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием статисти-

ческого пакета Microsoft Excel 2007 для Windows, входящего в стандартный пакет 

Microsoft Office, а также статистического пакета «Statistica 6». Результаты иссле-

дования оценивали при помощи следующего алгоритма вычисления статистиче-

ских данных: 

– составление базы данных пациентов; 

– проверка гипотезы о нормальности распределения величин; 

– вычисление основных статистических параметров: среднего арифметиче-

ского выборки (М), дисперсии (D), среднеквадратического отклонения (σ), стан-

дартной ошибки среднего (m), доверительного интервала (ДИ); 

– вычисление основных критериев: уровня значимости (p); для определения 

взаимосвязи разных факторов и показателей проведен корреляционный анализ по 



 48 

методу Пирсона и Спирмана; при оценке силы связи коэффициентов корреляции 

использовалась шкала Чеддока, сильной считали корреляционную связь при ко-

эффициенте корреляции (r) выше 0,7, средней – от 0,3 до 0,7, слабой – менее 0,3. 

Для определения достоверности различий результатов настоящего исследо-

вания использовали уровень значимости Р<0,05. При нормальном распределении 

двух независимых групп критерием достоверности служил параметрический кри-

терий Стьюдента (t) При выявлении отклонений от нормального распределения 

при сравнении двух независимых выборок использован непараметрический кри-

терий Манна-Уитни (U). 

Распределены признаки для каждого исследуемого параметра с помощью 

критерия согласия Пирсона, а также определен уровень значимости различий по-

казателей в исследуемых группах. 
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

 

 

 

3.1. Сравнение общих операционных параметров 

 

С целью анализа эффективности и безопасности предлагаемой методики 

лапароскопической резекции почки с применением локальной ишемии было про-

ведено исследование основных интраоперационных параметров и осложнений. 

Средняя продолжительность операции оказалась больше в группе с локаль-

ной ишемией и составила 132,4 минуты (81–305 минут), средняя продолжитель-

ность при использовании общей ишемии составила 118,1 минуты (75–242 минут). 

Таким образом, время выполнения резекции почки оказалось в среднем на 14 ми-

нут дольше. Очевидно, что это связано с необходимостью выделения сегментар-

ных и субсегментарных ветвей почечной артерии (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Интраоперационные параметры 

Показатель 
Локальная ишемия 

n=122 

Общая ишемия 

n=113 
P 

1. Средняя продолжительность 

операции, мин 
132,432,4 

 

118,128,5 

 

0,01 

2. Средняя продолжительность  

тепловой ишемии, мин 

18,1 (7–85) 15,7 (3–55) 0,45 

3. Средний объем кровопотери, мл 234,2104,8 198,6106,7 0,56 

 

Средняя продолжительность тепловой ишемии в первой группе составила 

18,1 минуты (7–85 минут). Во второй группе – 15,7 минуты (3–55 минут), что 

в среднем на 2,4 минуты меньше, однако эти различия не были достоверны 

(р=0,45). 
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В группе пациентов с использованием локальной ишемии средний объем 

кровопотери составил 234,2 мл (50–730 мл), а в группе пациентов с использовани-

ем общей ишемии средний объем составил 198,6 мл (30–900 мл), однако эти раз-

личия не были достоверны (р=0,56) в группе. Между группами также достоверно 

не отличался средний объем кровопотери (234,2104,8 и 198,6106,7 мл соответ-

ственно). Гемотрансфузии потребовались 5 пациентам первой группы и 4 пациен-

там второй группы. Однако необходимость переливания крови в большинстве 

случаев возникала у пациентов с исходно пониженным уровнем гемоглобина 

до операции. 

 

 

 

3.2. Сравнительный анализ интраоперационных осложнений 

при лапароскопической резекции почки 

 

Серьезные интраоперационные хирургические осложнения наблюдались 

у двух пациентов в каждой группе. Повреждение магистральных сосудов наблю-

далось у одного пациента в группе с локальной ишемией и у одного пациента 

с общей тепловой ишемии. В первой группе у пациента произошло ранение сег-

ментарной ветви почечной артерии при ее выделении. У одного пациента из 

группы с общей тепловой ишемией произошло ранение монополярным  

L-образным электродом стенки аорты. 

У двух пациентов (по одному в группе с локальной ишемией и в группе 

с общей тепловой ишемией) было отмечено повреждение кишечника (ободочной 

кишки – 2 случая). Следует отметить, что все эти осложнения были успешно  

устранены интраоперационно и не повлияли на дальнейший ход операции  

(таблица 4). 
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Таблица 4 

 

Интраоперационные осложнения 

при выполнении лапароскопической резекции почки 

Осложнения 
Локальная ишемия  

n=122 

Общая ишемия  

n=113 
P 

1. Хирургические 

 

а) Повреждение крупных сосудов 

 

б) Повреждение внутренних органов 

 

 

1 (0,8 %) 

 

1 (0,8%) 

 

 

1 (0,8%) 

 

1 (0,8%) 

 

 

0,30 

 

0,28 

2. Анестезиологические 

 

а) Артериальная гипотензия 

 

б) Артериальная гипертензия 

 

 

7 (5,7 %) 

 

32 (26,2 %) 

 

 

8 (7%) 

 

23 (20,3,9%) 

 

 

0,23 

 

0,35 

 

Клинический пример № 1 

Пациент Г., 47 лет. 

Диагноз: ЗНО левой почки Т1N0M0 

Anamnesis morbi: длительное время беспокоили боли в поясничной области 

слева, обратился к урологу по месту жительства. При прохождении УЗИ было вы-

явлено образование левой почки. С целью дообследования выполнил КТ почек и 

забрюшинного пространства с контрастированием в нижним полюсе левой почки 

обнаружено образование неправильной формы больших размеров 4,3х4,1 см. Па-

циент госпитализирован в ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологический 

центр» для выполнения лапароскопическую резекцию левой почки. 

Под ЭТН в положении пациента на правом боку с помощью иглы Вериша в 

левой подвздошной области наложен карбоксиперитонеум. При постановке 12 мм 

порта возникли технические трудности связанные с трудностями визуализации 

брюшной полости через видеолапароскоп. В связи с этим был установлен 2 рабо-

чий порт в околопупочной области, при лапароскопии выявлено повреждение 

нисходящего отдела ободочной кишки портом (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Повреждение нисходящего отдела ободочной кишки 

при попытке постановки рабочего порта в левой подвздошной области 

 

После ушивания дефекта ободочной кишки нитью викрил 4/0 (рисунок 8), 

выполнена лапароскопическая резекция с применением локальной ишемии, дре-

нирование брюшной полости. Дренаж удален на 3 сутки, восстановление пассажа 

по кишечнику на 4 сутки, в связи с удовлетворительным теченим последопераци-

онного периода пациент был выписан на 14 сутки. 

 

 

 

Рисунок 8. Ушивание дефекта стенки нисходящего отдела ободочной кишки 

 

Клинический пример № 2 

Пациент Д., 51 год. 

Диагноз: ЗНО правой почки Т1N0M0 

Anamnesis morbi: обращала внимания на дискомфорт в поясничной области 

и нарастающую слабость длительное время, обратилась к врачу по месту житель-

ства. При первичном обследовании на УЗИ выявлено образование среднего сег-



 53 

мента правой почки, после выполнения КТ почек и забрюшинного пространства с 

контрастным усилением в среднем сегменте объемное образование размерами 

5,2х5,4 см. Госпитализирована в ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологи-

ческий центр» для планового оперативного лечения. В связи с размером и распо-

ложением образования выполнена ретроперитонеоскопическая резекция правой 

почки с применением общей тепловой ишемии. Препарат был извлечен наружу 

трансперитонеально через дефект в брюшине надлонным доступом с помощью 

экстракционного контейнера. При лапароскопии и ревизии было выявлено повре-

ждение серозного и мышечного слоев стенки восходящего отдела ободочной 

кишки на протяжении 4 см, кишка была повреждена леской для экстракции кон-

тейнера. Было выполнено восстановление целостности стенки кишки нитью вик-

рил 4/0 (рисунок 9). Дренирование брюшной полости. Гладкое течение послеопе-

рационного периода, после операции дренаж был удален на 4 сутки, восстановле-

ние пассажа по кишечнику – на 3 сутки, пациентка была выписана на 10 сутки. 

 

 

Рисунок 9. Ушивание дефекта стенки нисходящего отдела ободочной кишки 

 

Лапароскопическая резекция почки в настоящее время является стандарт-

ным методом лечения объемных образований почки с хорошо отработанной эндо-

скопической техникой. Поэтому выполнение таких операций сопровождалось 

в приведенной нами серии небольшой частотой интраоперационных хирургиче-

ских осложнений (1,6–1,7 %). Возникновение осложнений не зависело от методи-

ки выполнения резекции. Все осложнения были устранены во время вмешатель-
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ства, и ни одно из них не привело к потере почки или других органов. Определен-

ное осложнение техники локальной ишемии за счет необходимости выделения 

отдельных ветвей почечной артерии не сопровождается увеличением частоты 

развития интраоперационных хирургических осложнений. 

Гемодинамические нарушения были отмечены у 39 (32%) в группе с ло-

кальной ишемией и у 31 (27,4%) в группе с общей тепловой ишемией. В том чис-

ле артериальная гипотония в течение более 20 минут, которая теоретически могла 

повлиять на почечную функцию, была отмечена у 7 (5,7%) пациентов в группе 

с использованием локальной ишемии и у 8 (7%) в группе с использованием общей 

тепловой ишемии (таблица 4). 

Артериальная гипертензия была отмечена у 32 пациентов с локальной ише-

мией и 23 пациентов с общей тепловой ишемией. Частота возникновения эпизо-

дов артериальной гипертензии не различалась достоверно в двух группах. Эпизо-

ды артериальной гипертензии нередко совпадали по времени c периодом выделе-

ния почечных сосудов. Несмотря на несколько большую продолжительность 

операции при выполнении резекции в условиях локальной ишемии, это не приве-

ло к увеличению частоты развития анестезиологических осложнений. 

 

 

 

3.3. Анализ послеоперационных осложнений 

 

Среди послеоперационных хирургических осложнений было отмечено об-

разование гематомы (3 – в группе с локальной ишемией и 2 – в группе с общей 

тепловой ишемией) (таблица 5). Одному пациенту из группы общей тепловой 

ишемии гематома была эвакуирована при повторной лапароскопии, в остальных 

случаях проводились только консервативные гемостатические мероприятия. 
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Таблица 5 

Послеоперационные хирургические осложнения 

Показатель 
Локальная ишемия  

n=122 

Общая ишемия  

n=113 
P 

1. Гематома 3 (2,5%) 2 (1,7%) 0,56 

2. Динамическая кишечная непроходимость 3 (2,5%) 2 (1,7%) 0,45 

3. Мочевой свищ  2 (1,6%) 3 (2,6%) 0,56 

 

Динамическая кишечная непроходимость отмечалась у ряда пациентов 

3 (2,5%) – в группе с локальной ишемией и 2 (1,7%) – в группе с общей тепловой 

ишемией). Все случаи пареза у пациентов обеих групп были отмечены при ис-

пользовании лапароскопического трансперитонеального доступа. Во всех случаях 

парез был разрешен с помощью консервативных мероприятий. 

Мочевые свищи в виде отделения мочи по дренажу были отмечены у не-

скольких пациентов (2 (1,6%) – в группе с локальной ишемией и 3 (2,6%) – в 

группе с общей тепловой ишемией). У 3 пациентов осложнение было устранено 

путем внутреннего стентирования в течение 7–10 дней, у одного пациента из 

группы общей тепловой ишемии дополнительно выполнена чрескожная пункци-

онная нефростомия. Нефростомический дренаж удален через 8 дней. 

Таким образом, не было отмечено существенных отличий по частоте разви-

тия интраоперационных и послеоперационных хирургических осложнений, а также 

гемодинамических нарушений при лапароскопической резекции почки с исполь-

зованием, как локальной, так и общей тепловой ишемии. 

Среди общесоматических осложнений острые воспалительные заболевания 

легких наблюдались у 2 (1,6%) пациентов в группе с локальной ишемией и у 2 (1,7%) 

пациентов в группе с общей тепловой ишемией. Острый инфаркт миокарда в по-

слеоперационном периоде развился у 2 (1,6%) пациентов в группе с локальной 

ишемией и у 4 (3,5%) в группе с общей тепловой ишемией. Острое нарушение 

мозгового кровообращения развилось у 2 пациентов (по одному пациенту в каж-

дой исследуемой группе) (таблица 6). Частота развития всех этих осложнений 

не различалась достоверно между группами. 
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Таблица 6 

 

Общесоматические осложнения в ближайшем послеоперационном периоде 

после резекции почки 

Показатель 
Локальная ишемия  

(n=122) 

Общая ишемия  

(n=113) 
P 

1. Пневмония 2 (1,6%) 2 (1,7%) 0,45 

2. Острый коронарный синдром 2 (1,6%) 4 (3,5%) 0,53 

3. Острое нарушение  

мозгового кровообращения 

1 (0,8%) 1 (0,8%) 0,10 

4. Острое повреждение  

почечных канальцев 

   

А. не требующая ЗПТ  3 (2,4%) 9 (7,9%) 0,16 

Б. ЗПТ – 2 (1,7%)* 0,20 

5. Гемотрансфузии  5 (4%) 4 (3,5%) 0,34 
 

* – с единственной почкой. 

 

Отмечена меньшая частота эпизодов острого повреждения почечных ка-

нальцев в группе пациентов с использованием локальной ишемии (2,4% по срав-

нению с 7,9% – в группе с общей тепловой ишемией), что очевидно связано 

с меньшим ишемическим воздействием, обусловленным сохранением кровотока 

в большей части пораженной почки на протяжении всего вмешательства. Этот 

фактор является лидирующим, поскольку другие известные предикторы снижения 

почечной функции после операции, такие как артериальная гипотензия и крово-

потеря, не различались в обеих сравниваемых группах. 

Необходимость в проведении сеансов гемодиализа возникла у двух пациен-

тов с единственной почкой в группе с применением общей тепловой ишемии, что 

также обусловлено продолжительностью ишемии почки. Пациенты с единствен-

ной почкой, включенные в исследования, представлены небольшой группой из 

19 человек (12 – в группе применения локальной ишемии, 7 – общей тепловой 

ишемии). Несмотря на малочисленность, эта «когорта» пациентов является доста-

точно важной, так как органосохраняющие операции выполняются по облигат-

ным показаниям, и избранный метод резекции может оказать решающее влияние 

на функцию почки как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Даже пред-

ставленное небольшое количество наблюдений позволяет говорить о преимуще-
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ствах применения локальной ишемии у пациентов с единственной или единствен-

ной функционирующей почкой. 

При исследовании частоты развития общесоматических осложнений не бы-

ло отмечено существенных отличий по возникновению пневмоний, острого коро-

нарного синдрома и острого нарушения мозгового кровообращения. Однако 

уменьшилась частота эпизодов повреждения почечных канальцев в группе с исполь-

зованием локальной ишемии, что, по всей видимости, обусловлено сохраненным 

кровотоком в большей части пораженной почки на протяжении всей операции. 

 

 

 

3.4. Анализ течения ближайшего послеоперационного периода 

после резекции почки с применением локальной 

и общей тепловой ишемии 

 

При сравнении использования анальгетиков и средней продолжительности 

перидуральной анестезии не отмечается существенных различий, средняя про-

должительность применения анальгетиков в группе с использованием локальной 

анестезии составила 65,5 (30–79) часа, в группе с использованием общей тепловой 

ишемии – 64,5 (29–84) часа. Средняя продолжительность применения после опе-

рации перидуральной анестезии в группе с использованием локальной ишемии 

составила 21,9 (8–42) часа, в группе с использованием общей тепловой ишемии – 

22,1 (7–39) часа. Средняя продолжительность дренирования составила 22,5 часа 

в группе с использованием локальной ишемии и 20,6 часа – в группе с использо-

ванием общей тепловой ишемии. Среднее восстановление пассажа кишечника 

в группе с использованием общей тепловой ишемии – 2,1 суток, в группе с ис-

пользованием локальной ишемии – 2,7 суток. Различий по средней продолжи-

тельности госпитализации не отмечено (5,7 суток – для группы с использованием 

локальной ишемии; 5,6 суток – для группы с использованием тотальной ишемии 

соответственно) (таблица 7). 

Таким образом, не было отмечено существенных отличий по средней про-
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должительности использования обезболивающих препаратов, средней продолжи-

тельности дренирования и восстановления пассажа кишечника, а также среднему 

периоду госпитализации при лапароскопической резекции почки с использованием 

как локальной, так и в общей тепловой ишемии. 

 

Таблица 7 

 

Влияние метода резекции на течение ближайшего 

послеоперационного периода 

Показатель 
Локальная ишемия  

n=122 

Общая ишемия  

n=113 
P 

1. Использование  

обезболивающих препаратов, ч: 

   

а) анальгетики; 65,530,74 64,529,15 0,56 

б) средняя продолжительность  

перидуральной анестезии, ч 

 

21,958,5 

 

22,17,8 

 

0,43 

3. Средняя продолжительность 

дренирования, ч 

 

22,512,79 

 

20,612,12 

 

0,34 

4. Восстановление пассажа  

по ЖКТ (первый стул), сутки 

 

2,751,01 

 

2,10,62 

 

0,45 

5. Средняя продолжительность  

госпитализации, сутки 

 

5,72,7 

 

5,62,7 

 

0,67 

 

Очевидно, что предложенный метод использования локальной тепловой 

ишемии в определенной степени усложняет технику выполнения лапароскопиче-

ской резекции почки за счет необходимости прецизионного выделения сегмен-

тарных и субсегментарных ветвей почечной артерии, что требует определенных 

навыков и более длительного периода освоения. Поэтому средняя продолжитель-

ность операции оказалась больше при использовании нового метода. Однако 

сложность необходимых дополнительных манипуляций практически не повлияла 

на объем кровопотери и частоту проведения гемотрансфузии в послеоперацион-

ном периоде (у 3,5–4% пациентов). 

Внедрение новой методики также не сопровождалось увеличением частоты 

возникновения хирургических и общесоматических осложнений в ближайшем 

послеоперационном периоде. В то же время частота развития острой почечной 

недостаточности в послеоперационном периоде оказалась существенно меньше: 
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2,4% по сравнению 7,9% в группе пациентов с общей тепловой ишемией. Прове-

дение сеансов гемодиализа потребовалось 2 пациентам с единственной функцио-

нирующей почкой в группе общей тепловой ишемиий. Пациенты с единственной 

или единственной функционирующей почкой требует особого внимания, так как 

органосохраняющие операции выполняются у них по облигатным показаниям, 

и избранный метод резекции может оказать решающее влияние на функцию поч-

ки как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Даже представленное не-

большое количество наблюдений позволяет говорить о преимуществах примене-

ния локальной ишемии у пациентов с единственной или единственной функцио-

нирующей почкой. 

Можно заключить, что предложенный метод выполнения лапароскопиче-

ской резекции почки с применением локальной ишемии, несмотря на некоторое 

техническое усложнение, не сопровождается увеличением частоты интраопераци-

онных и послеоперационных осложнений и не приводит к увеличению кровопо-

тери и продолжительности госпитализации. Следовательно, метод является эф-

фективным и безопасным. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО МЕТОДА 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ПОЧКИ 

НА КОНЦЕНТРАЦИЮ МАРКЕРОВ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И В МОЧЕ ПАЦИЕНТА 

 

В качестве биохимических маркеров ишемического повреждения почки были 

выбраны Цистатин С и липокалин (NGAL). 

Для определения концентрации Цистатина С в сыворотке крови и в моче мы 

использовали иммуноферментный анализ. 

С целью оценки ишемического повреждения почки при выполнении лапа-

роскопической резекции определяли концентрацию Цистатина С и липокалина 

NGAL в сыворотке крови и в моче непосредственно перед началом операции (С0), 

а также через сутки (С24) и трое суток (С72) после операции. 

В эту часть исследования были включены 18 пациентов из группы лапаро-

скопической резекции почки с использованием локальной ишемии и 28 пациентов 

с использованием общей тепловой ишемии. 

При исследовании уровня Цистатина С в сыворотке крови у пациентов 

группы локальной ишемии до операции обнаружено нормальное распределение 

признаков, средняя концентрация составила 6,46 мг/л (0,5–12,76 мг/л). Через 

24 часа после операции отмечено повышение концентрации Цистатина С в сыво-

ротке крови в группе пациентов с локальной ишемией, средняя концентрация со-

ставила 6,85 мг/л (0,4–12,67 мг/л), однако средняя концентрация Цистатина С че-

рез 72 часа снизилась до 6,75 мг/л (1,2–14,3 мг/л) по сравнению с 24-часовой 

и достоверно не отличалась от дооперационного уровня (p=0,67) (таблица 8). 

Максимальное повышение в сыворотке крови Цистатина С в первые послеопера-

ционные сутки с последующим снижением в течение 72 часов свидетельствует 

о временном снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с восстановле-

нием почти до предоперационного уровня через 72 часа (рисунки 10, 11). 
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Таблица 8 

Изменение уровня Цистатина С в сыворотке крови 

при лапароскопической резекции почки с применением локальной ишемии 

№ 
Вариант  

локальной ишемии 
С0 мг/л С24 мг/л С72 мг/л ∆С24-С0 мг/л ∆С72-С0 мг/л 

1 Сегментарная 7,34 8,84 10,10 1,50 2,76 

2 Сегментарная  10,69 10,74 13,33 0,05 2,64 

3 Субсегментарная 8,64 6,77 4,99 -1,87 -3,65 

4 Сегментарная  4,62 8,50 7,21 3,88 2,59 

5 Субсегментарная 8,50 7,40 9,20 -1,10 0,70 

6 Сегментарная 12,76 12,67 12,89 -0,09 0,13 

7 Сегментарная 5,98 5,78 6,45 -0,20 0,47 

8 Сегментарная  9,30 9,56 9,40 0,26 0,10 

9 Сегментарная 9,23 9,61 9,44 0,38 0,21 

10 Сегментарная  7,58 9,90 5,17 2,32 -2,41 

11 Сегментарная 5,09 4,75 3,88 -0,34 -1,21 

12 Субсегментарная 0,81 0,41 1,50 -0,40 0,69 

13 Субсегментарная 4,56 3,56 5,43 -1,00 0,87 

14 Сегментраная  0,50 10,02 1,20 9,52 0,70 

15 Субсегментарная 12,50 8,20 14,30 -4,30 1,80 

16 Субсегментарная 3,10 2,61 3,00 -0,49 -0,10 

17 Сегментарная  3,00 1,60 2,50 -1,40 -0,50 

18 Сегментарная  2,12 2,45 1,45 0,33 -0,67 

Средняя 

арифме-

тическая 

 

6,46 6,85 6,75 0,39 0,28 

Р   0,01 0,67  0,02 

 

 

Рисунок 10. Изменение уровня Цистатина С в сыворотке крови 

при лапароскопической резекции почки 

с применением сегментарной локальной ишемии 
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Рисунок 11. Изменение уровня Цистатина С в сыворотке крови 

при лапароскопической резекции почки 

с применением субсегментарной локальной ишемии 

 

Средняя разница концентраций Цистатина С в группе с локальной ишемией 

∆С24-С0 мг/л составила 0,39 (-1,87–9,52) мг/л, разница средних концентраций 

∆С72-С24 Цистатина С в группе с локальной ишемией была меньше и составила 

0,28 (-3,65–2,76) мг/л. 

Это подтверждается достоверным различием величин среднего снижения 

концентраций Цистатина С в сыворотке крови у пациентов группы локальной 

ишемии (∆С72-С24, р=0,02), что является признаком восстановления СКФ в пе-

риод между первыми и третьими послеоперационными сутками. 

В группе пациентов с применением общей тепловой ишемии дооперационный 

средний уровень Цистатина С в сыворотке крови составил 5,95 (1,15–11,16) мг/л, 

однако через 24 часа после операции отмечается повышение среднего уровня 

маркера в сыворотке крови 8,68 (3,97–15,45) мг/л по сравнению с дооперацион-

ным уровнем (р=0,01), а также повышение среднего уровня маркера Цистатина С 

через 72 часа после операции с использованием общей тепловой ишемии 

8,19 (2,10–14,91) мг/л по сравнению с начальным уровнем (р=0,03). 
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При сравнении средняя разница концентраций Цистатина С в сыворотке 

крови у пациентов группы общей тепловой ишемии ∆С24-С0 составила 2,73 (-

3,02–9,11) мг/л и средняя разница концентраций ∆С72-С0 маркера Цистатина С в 

сыворотке крови составила 2,24 (0,13–5,09) мг/л (таблица 9). 

 

Таблица 9 

 

Изменение среднего уровня Цистатина С в сыворотке крови 

при лапароскопической резекции почки 

с применением общей тепловой ишемии 

Пациент С0 мг/л С24 мг/л С72 мг/л 
∆С24-С0 

мг/л 
∆С72-С0 

мг/л 

1 9,45 11,45 10,95 2,00 1,50 

2 4,30 7,79 7,04 3,49 2,74 

3 6,99 3,97 12,46 -3,02 5,47 

4 9,85 9,64 12,68 -0,21 2,83 

5 9,45 11,34 9,32 1,89 -0,13 

6 9,45 15,43 14,54 5,98 5,09 

7 6,34 15,45 13,34 9,11 7,00 

8 8,67 10,45 9,56 1,78 0,89 

9 9,45 11,45 12,56 2,00 3,11 

10 5,63 10,20 9,53 4,57 3,90 

11 4,45 7,40 6,30 2,95 1,85 

12 2,30 7,78 5,34 5,48 3,04 

13 9,50 11,30 10,25 1,80 0,75 

14 4,34 8,34 7,40 4,00 3,06 

15 7,03 11,53 9,31 4,50 2,28 

16 6,60 7,30 8,40 0,70 1,80 

17 5,40 6,40 7,50 1,00 2,10 

18 2,70 4,40 3,02 1,70 0,32 

19 3,73 5,54 4,51 1,81 0,78 

20 2,86 4,10 3,67 1,24 0,81 

21 1,15 4,10 2,10 2,95 0,95 

22 3,12 5,90 4,64 2,78 1,52 

23 4,56 6,76 5,56 2,20 1,00 

24 6,40 8,50 5,60 2,10 -0,80 

25 11,16 14,33 14,91 3,17 3,75 

26 3,10 7,50 5,10 4,40 2,00 

27 5,30 7,40 7,40 2,10 2,10 

28 3,40 7,40 6,40 4,00 3,00 
Средняя ариф-

метическая 5,95 8,68 8,19 2,73 2,24 

Р  0,01 0,03  0,08 
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Достоверных различий между концентрациями Цистатина С в сыворотке 

крови у пациентов группы общей тепловой ишемии до операции и через 24 и 72 часа 

после операции не обнаружено (р=0,08). Это свидетельствует о максимальном 

снижении СКФ в первые послеоперационные сутки, при этом понижение СКФ 

сохраняется на протяжении, как минимум, 72 часов после операции (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Изменение уровня Цистатина С в сыворотке крови 

при лапароскопической резекции почки 

с применением общей тепловой ишемии 

 

Анализ концентрации Цистатина С в сыворотке крови в группах пациентов 

локальной и общей тепловой ишемии показал отсутствие достоверных отличий 

между предоперационным уровнем маркера, а также его содержанием через 24 

и 72 часа (р=0,68; 0,07; 0,09 соответственно). Однако были обнаружены достовер-

ные различия величин снижения клубочковой фильтрации через 24 и 72 часа 

(∆С24 и ∆С72) между группами (рС24=0,02, рС72=0,03) (таблица 10). 
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Таблица 10 

Сравнение средних значений Цистатина С в сыворотке крови 

Способ ишемии С0 мг/л С24 мг/л С72 мг/л ∆С24-С0 мг/л ∆С72-С0 мг/л 

Локальная ишемия  

(средняя) 
6,46 6,85 6,75 0,39 0,28 

Общая ишемия  

(средняя) 
5,95 8,68 8,19 2,73 2,24 

Р 0,68 0,07 0,09 0,02 0,03 

 

Это свидетельствует о большей степени ишемического повреждения и, со-

ответственно, о более выраженном снижении СКФ после резекций, выполненных 

в условиях общей ишемии, а также о более медленном восстановлении почечной 

функции по сравнению с группой локальной ишемии. То есть частичная ишемия 

почки сопровождается меньшим повышением концентрации Цистатина С в крови 

по сравнению с общей ишемией органа, что свидетельствует о меньшем сниже-

нии его фильтрационной способности и, соответственно, о меньшем снижении 

СКФ (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13. Сравнение средних значений Цистатина С в сыворотке крови 

 

Можно предположить, что уменьшение зоны локальной ишемии будет со-

провождаться дальнейшим уменьшением ишемического повреждения и, соответ-

ственно, меньшим снижением СКФ. Для проверки этого предположения мы срав-
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нили величину повышения Цистатина С в сыворотке крови среди пациентов 

группы локальной ишемии, разделив ее на пациентов, у которых пережимали 

сегментарную ветвь почечной артерии (сегментарная), и пациентов, у которых 

пережимали субсегментарные ветви почечной артерии (субсегментарная). 

Было обнаружено, что у пациентов с пережатием субсегментарных ветвей 

почечной артерии величина повышения концентрации Цистатина С в сыворотке 

крови через 24 часа после операции была достоверно меньше (4,83 мг/л) по срав-

нению с пациентами, у которых использовали пережатие сегментарных ветвей 

почечной артерии (7,87 мг/л). 

Разница концентрации Цистатина С через 72 часа по сравнению с доопера-

ционным уровнем (∆72) также оказалась меньше (0,40 мг/л) у пациентов с пере-

жатием субсегментраных ветвей почечной артерии (0,05 мг/л), однако различия 

не достигли выбранных границ достоверности. Таким образом, показана взаимо-

связь степени снижения СКФ в ближайшем послеоперационном периоде и разме-

ров зоны, в которой временно отсутствовал артериальный кровоток. 

При исследовании группы пациентов с применением локальной ишемии 

средний уровень Цистатина С в моче до операции составил 30,21 (18,34–42,80) мг/л, 

однако обнаружено достоверное снижение среднего уровня Цистатина С в моче 

через 24 часа после операции с применением локальной ишемии 18,90 (12,45–

27,64) мг/л, через 72 часа после операции – 24,36 (13,45–33,56) мг/л, что отражает 

снижение выделения маркера с уменьшением СКФ (рисунки 14, 15). При этом 

среднее значение разницы между концентрацией Цистатина С в моче через 24 ча-

са после операции и концентрацией Цистатина С до операции оказалась отрица-

тельной и составило -11,31 (-21,61– -3,00) мг/л. Среднее значение разницы между 

концентрацией Цистатина С в моче через 72 часа по сравнению с дооперацион-

ным уровнем составило -5,86 (-14,23– -1,01) мг/л. Величина снижения концентра-

ции Цистатина С через 24 часа была больше, чем величина снижения концентра-

ции через 72 часа (p=0,02). Это свидетельствует о начале восстановления СКФ по-

сле ишемического повреждения почечной паренхимы у пациентов с применением 

локальной ишемии в период от 1 до 3 суток после операции (таблица 11). 



 67 

Таблица 11 

 

Изменение уровня Цистатина С мочи при резекции почки 

с применением локальной ишемии 

Пациент 
Вариант  

локальной ишемии 
С0 мг/л С24 мг/л С72 мг/л ∆С24-С0 мг/л ∆С72-С0 мг/л 

1 Сегментарная 34,2 21,3 27,7 -12,9 -6,5 

2 Сегментарная  42,8 21,19 28,57 -21,61 -14,23 

3 Субсегментарные  32,75 15,01 26,79 -17,74 -5,96 

4 Сегментарная  37,21 19,6 23,42 -17,61 -13,79 

5 Субсегментарная  35,4 15,4 26,3 -20 -9,1 

6 Сегментарная 34,67 27,64 28,56 -7,03 -6,11 

7 Сегментарная 24,78 20,56 21,34 -4,22 -3,44 

8 Сегментарная 40,1 20,67 32,76 -19,43 -7,34 

9 Сегментарная 26,7 22,24 23,45 -4,46 -3,25 

10 Сегментарная 28,46 22,51 27,45 -5,95 -1,01 

11 Сегментарная 29,16 21,98 26,95 -7,18 -2,21 

12 Субсегментарная 29,67 14,38 22,56 -15,29 -7,11 

13 Субсегментарная 20,54 12,54 13,45 -8 -7,09 

14 Сегментраная  24,68 12,45 20,34 -12,23 -4,34 

15 Субсегментарная 40,78 26,83 33,56 -13,95 -7,22 

16 Субсегментарная 23,12 15,53 20,54 -7,59 -2,58 

17 Сегментарная  18,34 12,89 16,34 -5,45 -2 

18 Сегментарная  20,45 17,45 18,34 -3 -2,11 

Средняя  

арифме 

тическая 

 

30,21 18,90 24,36 -11,31 -5,86 

Р   0,01 0,01  0,02 

 

 

      Рисунок 14. Изменение уровня Цистатина С мочи при лапароскопической  

резекции почки с применением сегментарной локальной ишемии 
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Рисунок 15. Изменение уровня Цистатина С мочи при лапароскопической  

резекции почки с применением субсегментарной локальной ишемии 

 

При исследовании группы пациентов с применением общей тепловой ише-

мии дооперационный средний уровень Цистатина С в моче составил 33,48 (21,34–

58,54) мг/л. Через 24 часа после операции средний уровень маркера составил 

26,69 (11,45–55,73) мг/л, было показано достоверное снижение среднего уровня 

концентрации Цистатина С мочи в группе с использованием общей тепловой 

ишемии через 72 часа после операции 30,28 (12,56–56,79) мг/л. При этом средняя 

величина (∆) значений между концентрациями Цистатина С через 24 часа после 

операции ∆С24-С0 составила -7,80 (-22,14– -1,04) и достоверно не отличалась от 

∆С72-С0 -3,21 (-22,31–10,06) (таблица 12). Снижение концентрации Цистатина С 

мочи в группе пациентов с использованием общей тепловой ишемии коррелирует 

с повышением концентрации маркера в сыворотке крови и свидетельствует 

о снижении СКФ через 24 и 72 часа после операции. Отсутствие достоверных раз-

личий между ∆С24-С0 и ∆С72-С0 Цистатина С в моче свидетельствует об отсут-

ствии существенного восстановления ишемического повреждения и СКФ через 3 

дня после операции с использованием методики общей тепловой ишемии (рисунок 

16). 
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Таблица 12 

 

Изменение уровня Цистатина С мочи при резекции почки 

с применением общей тепловой ишемии 

Пациент С0 мг/л С24 мг/л С72 мг/л ∆С24-С0 мг/л ∆С72-С0 мг/л 

1 50,67 34,56 45,54 -16,11 -5,13 

2 22,35 20,51 21,10 -1,84 -1,25 

3 58,51 55,73 56,79 -2,78 -1,72 

4 38,45 32,11 37,99 -6,34 -0,46 

5 35,56 23,08 24,56 -12,48 -11,00 

6 58,54 45,34 56,43 -13,20 -2,11 

7 32,40 23,40 28,45 -9,00 -3,95 

8 43,30 23,20 34,40 -20,10 -8,90 

9 48,56 34,56 43,54 -14,00 -5,02 

10 24,60 11,45 12,56 -13,15 -12,04 

11 26,40 23,30 25,30 -3,10 -1,10 

12 26,80 23,50 24,60 -3,30 -2,20 

13 21,34 19,08 20,34 -2,26 -1,00 

14 26,40 23,40 27,40 -3,00 1,00 

15 26,03 20,69 23,88 -5,34 -2,15 

16 44,50 34,30 42,30 -10,20 -2,20 

17 30,30 23,23 26,40 -7,07 -3,90 

18 29,38 24,37 28,67 -5,01 -0,71 

19 35,50 32,23 34,50 -3,27 -1,00 

20 21,60 17,91 20,62 -3,69 -0,98 

21 21,50 16,39 17,50 -5,11 -4,00 

22 47,77 21,15 25,46 -26,62 -22,31 

23 21,40 19,50 20,80 -1,90 -0,60 

24 24,60 23,50 21,60 -1,10 -3,00 

25 45,73 23,59 43,56 -22,14 -2,17 

26 26,50 22,46 25,34 -4,04 -1,16 

27 24,34 23,30 34,40 -1,04 10,06 

28 24,50 23,40 23,70 -1,10 -0,80 
Средняя 

арифме-

тическая 
33,48 25,69 30,28 -7,80 -3,21 

Р  0,03 0,04  0,10 
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Рисунок 16. Изменение уровня Цистатина С мочи при лапароскопической  

резекции почки с применением общей тепловой ишемии 

 

При сравнении среднего уровня концентрации Цистатина С в моче до опе-

рации в двух группах пациентов статистически значимых различий не выявлено. 

Таким образом, группы оказались сопоставимы по начальной концентрации мар-

кера в моче. Однако через 24 часа после выполнения резекции с использованием 

локальной ишемии средняя концентрация Цистатина С в моче оказалась досто-

верно больше (таблица 13). 

Таблица 13 

 

Сравнение средних значений Цистатина С в моче 

Способ ишемии С0 мг/л С24 мг/л С72 мг/л ∆С24-∆С0 мг/л ∆С72-∆С0 мг/л 

Локальная ишемия  

(средняя) 30,21 18,90 24,36 -11,31 -5,86 

Общая ишемия  

(средняя) 
33,48 25,69 30,28 -7,80 -3,21 

Р 0,63 0,05 0,08 0,01 0,07 

 

При сравнении величины снижения концентрации (∆) Цистатина С в моче 

через 24 часа после операции получена достоверно большая степень снижения 

концентрации маркера в группе пациентов с общей тепловой ишемией. ∆С72-С0 
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также оказалась большей в группе с общей ишемией, однако различия не достиг-

ли выбранного уровня достоверности (р=0,07). Полученные данные свидетель-

ствуют о более выраженном повреждении почечной паренхимы при выполнении 

резекции с применением общей ишемии по сравнению с использованием локаль-

ной ишемии (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17. Сравнение средних значений Цистатина С мочи 

 

Для подтверждения предположения о влиянии зоны временной ишемии на 

снижение СКФ была проанализирована величина снижения концентрации Циста-

тина С в моче и, соответственно, скорость его фильтрации у пациентов после пе-

режатия сегментарных и субсегментраных ветвей почечной артерии. 

Было обнаружено, что у пациентов с пережатием субсегментарных ветвей 

почечной артерии величина снижения концентрации Цистатина С в моче через 

24 часа после операции была достоверно меньше по сравнению с пациентами, 

у которых использовали пережатие сегментарных ветвей почечной артерии. 

Разница концентрации Цистатина С через 72 часа по сравнению с доопера-

ционным уровнем (∆72) также оказалась меньше у пациентов с пережатием суб-

сегментраных ветвей почечной артерии, однако различия не достигли выбранных 

границ достоверности. То есть показана зависимость степени снижения выделе-

ния Цистатина С и, следовательно, СКФ в ближайшем послеоперационном пери-

оде и размеров зоны интраоперационной ишемии. 
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Таким образом, применение суперселективной, то есть субсегментарной 

ишемии при резекции почки позволяет уменьшить степень ишемического повре-

ждения почки и, соответственно, снижения СКФ в ближайшем послеоперацион-

ном периоде по сравнению с использованием сегментарной ишемии. 

При изучении уровня концентрации липокалина NGAL в сыворотке крови 

у пациентов группы локальной ишемии обнаружено нормальное распределение 

признаков как до, так и после операции, при сравнении концентрации с использо-

ванием методики сравнения двух средних выборок с использованием критерия 

Стьюдента (t-критерий). Средний уровень концентрации маркера до операции со-

ставил 3,03 (0,21–5,01) нг/мл, через 24 часа после операции – 3,06 (0,48–5,50) нг/мл, 

спустя 72 часа уровень маркера составил 3,13 (0,25–5,70) нг/мл. Однако не обна-

ружено достоверных различий между концентрациями липокалина NGAL в сыво-

ротке крови до операции и через 24, 72 часа после операции (таблица 14). 

 

Таблица 14 

Изменение концентрации липокалина NGAL 

в сыворотке крови при выполнении лапароскопической резекции почки 

с применением локальной ишемии 

Пациент 
Вариант  

локальной ишемии 
С0 нг/мл С24 нг/мл С72 нг/мл ∆С24-С0 нг/мл ∆С72-С0 нг/мл 

1 Сегментарная 2,79 2,85 4,00 0,06 1,21 

2 Сегментарная 2,68 2,24 3,66 -0,44 0,98 

3 Субсегментарные 2,88 3,21 2,89 0,33 0,01 

4 Сегментарная 3,75 3,53 3,42 -0,22 -0,33 

5 Субсегментарная 3,65 3,79 3,55 0,14 -0,10 

6 Сегментарная 4,54 4,78 4,90 0,24 0,36 

7 Сегментарная 4,78 4,79 5,10 0,01 0,32 

8 Сегментарная 5,01 5,50 5,70 0,49 0,69 

9 Сегментарная 4,09 4,78 4,80 0,69 0,71 

10 Сегментарная 3,59 3,43 1,70 -0,16 -1,89 

11 Сегментарная 3,00 2,89 2,79 -0,11 -0,21 

12 Субсегментарная 0,28 1,17 1,12 0,89 0,84 

13 Субсегментарная 3,56 4,67 2,45 1,11 -1,11 

14 Сегментраная 0,21 1,57 2,12 1,36 1,91 

15 Субсегментарная 1,72 1,31 1,12 -0,41 -0,60 

16 Субсегментарная 2,21 0,76 0,48 -1,45 -1,73 

17 Сегментарная 1,10 0,96 0,76 -0,14 -0,34 

18 Сегментарная 4,67 4,78 4,76 0,11 0,09 

Средняя  

арифме-

тическая 

 

3,03 3,07 3,13 0,04 0,10 

Р   0,93 0,84  0,78 
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При сравнении средней разницы концентраций липокалина NGAL в сыво-

ротке крови у группы пациентов с применением локальной ишемии также досто-

верных различий не обнаружено, ее величина составила для ∆С24-С0 0,04 (-0,67–

1,36) нг/мл и 0,10 (-1,89–1,91) нг/мл для ∆С72-С0 соответственно. 

Далее мы провели сравнение величин изменения концентраций NGAL в сы-

воротке крови, разделив группу локальной ишемии на две подгруппы: пациентов, 

у которых пережимали сегментарную ветвь почечной артерии, и пациентов, у ко-

торых пережимали субсегментарные ветви почечной артерии (рисунки 18, 19). 

У пациентов после пережатия субсегментарных ветвей почечной артерии 

концентрация NGAL в сыворотке крови через 24 часа после операции достоверно 

не отличалась от подгруппы пациентов, у которых пережимали сегментарную 

ветвь почечной артерии. Аналогичная ситуация была отмечена в отношении кон-

центрации липокалина NGAL сыворотки через 72 часа после операции. 

 

 

Рисунок 18. Изменение уровня NGAL сыворотки крови  

при лапароскопической резекции почки  

с применением сегментарной локальной ишемии 
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Рисунок 19. Изменение уровня NGAL сыворотки крови 

при лапароскопической резекции почки 

с применением субсегментарной локальной ишемии 

 

При изучении уровня концентрации липокалина NGAL в сыворотке крови 

у пациентов группы общей ишемии также не было обнаружено достоверных раз-

личий между концентрациями липокалина NGAL в сыворотке крови до операции 

и через 24, 72 часа после операции. Средний уровень маркера до операции соста-

вил 3,43 (0,01–7,56) нг/мл, спустя 24 часа после операции – 3,75 (0,16–8,56) нг/мл, 

через 72 часа средний уровень липокалина NGAL составил 3,94 (0,07–9,45) нг/мл. 

Изменение концентрации липокалина NGAL за первые послеоперационные 

сутки после резекции с применением общей тепловой ишемии (∆С24-С0) соста-

вило 0,32 (от -2,40 до 3,10) нг/мл. Средняя величина изменения концентрации ли-

покалина NGAL в сыворотке через 72 часа (∆С72-С0) составила 0,51 (от -3,46 до 

2,40) нг/мл. При этом не обнаружено достоверных различий по величинам изме-

нения концентрации липокалина NGAL в сыворотке через 24 и 72 часа после опе-

рации (∆С24-С0 и ∆С72-С0). 

Следовательно, концентрация липокалина NGAL в сыворотке крови не от-

ражает степени ишемического повреждения и, как следствие, снижения скорости 

клубочковой фильтрации (таблица 15, рисунок 20). По всей видимости, это объ-
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ясняется преимущественным высвобождением при ишемии почки липокалина 

NGAL эпителием канальцев и его быстрым выведением с мочой. 

 

Таблица 15 

 

Изменение уровня липокалина NGAL сыворотки крови 

при выполнении резекции почки с применением общей ишемии 

Пациент С0 нг/мл С24 нг/мл С72 нг/мл ∆С24-С0 нг/мл ∆С72-С0 нг/мл 

1 5,67 6,56 7,45 0,89 1,78 

2 4,25 4,05 3,21 -0,20 -1,04 

3 4,80 3,43 4,38 -1,37 -0,42 

4 3,92 3,30 2,28 -0,62 -1,64 

5 2,97 4,45 5,34 1,48 2,37 

6 5,43 6,34 7,45 0,91 2,02 

7 7,56 8,56 9,45 1,00 1,89 

8 5,34 6,45 7,45 1,11 2,11 

9 6,67 7,56 8,56 0,89 1,89 

10 3,80 1,40 0,90 -2,40 -2,90 

11 0,11 0,56 0,08 0,45 -0,03 

12 3,45 4,30 5,60 0,85 2,15 

13 4,86 5,34 6,40 0,48 1,54 

14 3,50 3,80 4,30 0,30 0,80 

15 2,38 2,24 1,30 -0,14 -1,08 

16 3,40 3,60 3,70 0,20 0,30 

17 5,60 6,50 7,50 0,90 1,90 

18 0,53 0,37 1,23 -0,16 0,70 

19 0,58 0,67 0,73 0,09 0,15 

20 3,60 6,70 0,14 3,10 -3,46 

21 0,30 0,42 0,07 0,12 -0,23 

22 1,05 0,67 0,37 -0,38 -0,68 

23 4,30 5,60 6,70 1,30 2,40 

24 6,50 7,50 8,50 1,00 2,00 

25 4,82 3,35 4,63 -1,47 -0,19 

26 0,01 0,16 1,40 0,15 1,39 

27 0,30 0,40 0,40 0,10 0,10 

28 0,30 0,60 0,70 0,30 0,40 
Средняя  

арифме-

тическая 

3,43 3,75 3,94 0,32 0,51 

Р  0,56 0,48  0,41 
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Рисунок 20. Изменение уровня NGAL сыворотки крови  

при лапароскопической резекции почки  

с применением общей тепловой ишемии 

 

Сравнительный анализ концентраций липокалина NGAL в сыворотке крови 

между группами пациентов с локальной и общей тепловой ишемией показал от-

сутствие достоверных отличий между дооперационным уровнем маркера, а также 

его содержанием в сыворотке через 24 и 72 часа (р=0,34; 0,60; 0,55 соответствен-

но). Также не были выявлены различия по величинам изменения концентрации 

NGAL в сыворотке через 24 часа (∆С24-С0) и через 72 часа (∆С72-С0) после опе-

рации между группами локальной и общей ишемии (таблица 16, рисунок 21). 

 

Таблица 16 

 

Сравнение средних значений липокалина NGAL плазмы крови 

Способ ишемии С0 нг/мл С24 нг/мл С72 нг/мл ∆С24-С0 нг/мл ∆С72-С0 нг/мл 

Локальная (средняя) 3,03 3,07 3,13 0,04 0,10 

Общая (средняя) 3,43 3,75 3,94 0,32 0,51 

Р 0,34 0,60 0,55 0,29 0,15 
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Рисунок 21. Сравнение средних значений NGAL в сыворотке крови 

 

При разделении группы локальной ишемии на две подгруппы не было об-

наружено достоверных различий в изменении концентрации NGAL в сыворотке 

через 24 часа (∆С24-С0) и 72 часа (∆С72-С0) после операции между пациентами 

с пережатием субсегментарных и сегментарных ветвей почечной артерии. 

Таким образом, отсутствовала зависимость изменения концентрации NGAL 

в сыворотке крови от размеров зоны, в которой временно отсутствовал артери-

альный кровоток. Определение липокалина NGAL в сыворотке крови не оказа-

лось информативным для оценки степени ишемии и не коррелировало с методом 

резекции почки. 

При изучении группы пациентов с применением локальной ишемии через 

24 и 72 часа после операции получено нормальное распределение признака кон-

центрации липокалина NGAL в моче. Средний дооперационный уровень липока-

лина NGAL в моче составил 4,67 (1,47–7,67) нг/мл, показано достоверное повы-

шение концентрации липокалина NGAL мочи в группе пациентов с применением 

локальной ишемии через 24 часа, средний уровень которого составил 5,93 (2,54–

8,45) нг/мл (рисунки 22, 23). 
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Рисунок 22. Изменения уровня NGAL мочи  

при лапароскопической резекции почки  

с применением сегментарной локальной ишемии 

 

 

Рисунок 23. Изменения уровня NGAL мочи  

при лапароскопической резекции почки  

с применением субсегментарной локальной ишемии 

 

Однако спустя 72 часа после операции отмечается снижение среднего уров-

ня маркера до 4,90 (1,88–7,90) нг/мл (таблица 17). Среднее значение разницы кон-
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центраций ∆С24-С0 нг/мл составило 1,26 (-0,78–4,09) нг/мл, а через 72 часа – 0,23 

(-1,22–1,45) нг/мл. При этом различия концентрации липокалина NGAL через 

72 часа по сравнению с предоперационным уровнем не достигли границ досто-

верности, что обусловлено возвращением концентрации липокалина NGAL в мо-

че через 72 часа после резекции с применением локальной ишемии почти к до-

операционному уровню и, вероятно, быстрым восстановлением постишемических 

изменений. 

 

Таблица 17 

 

Изменение среднего уровня липокалина NGAL мочи 

при резекции почки с применением локальной ишемии 

Пациент 
Вариант  

локальной ишемии 
С0 нг/мл С24 нг/мл С72 нг/мл ∆С24-С0 нг/мл ∆С72-С0 нг/мл 

1 Сегментарная 6,85 6,34 6,76 -0,51 -0,09 

2 Сегментарная  4,05 6,37 4,22 2,32 0,17 

3 Субсегментарные  4,14 5,27 3,23 1,13 -0,91 

4 Сегментарная  5,85 7,83 5,92 1,98 0,07 

5 Субсегментарная  7,67 8,45 7,9 0,78 0,23 

6 Сегментарная 6,45 7,78 6,89 1,33 0,44 

7 Сегментарная 6,56 8,3 5,34 1,74 -1,22 

8 Сегментарная  6,78 6,1 6,23 -0,68 -0,55 

9 Сегментарная 6,82 7,7 7,67 0,88 0,85 

10 Сегментарная  4,28 6,2 5,73 1,92 1,45 

11 Сегментарная 2,45 6,54 3,87 4,09 1,42 

12 Субсегментарная 2,92 5,45 3,56 2,53 0,64 

13 Субсегментарная 5,76 6,78 5,87 1,02 0,11 

14 Сегментраная  1,55 2,68 1,88 1,13 0,33 

15 Субсегментарная 4,9 4,12 4,7 -0,78 -0,2 

16 Субсегментарная 2,3 3,8 2,32 1,5 0,02 

17 Сегментарная  1,47 2,54 2,78 1,07 1,31 

18 Сегментарная  3,23 4,56 3,32 1,33 0,09 

Средняя 

арифме-

тическая 

 

4,67 5,62 4,90 1,27 0,23 

Р   0,01 0,09  0,02 

 

В группе пациентов с применением общей ишемии дооперационный сред-

ний уровень липокалина NGAL в моче составил 4,06 (2,11–8,65) нг/мл; обнаружено 

достоверное существенное повышение концентрации липокалина NGAL в моче 

через 24 часа до 6,02 (3,19–10,45) нг/мл, а также снижение среднего уровня мар-

кера через 72 часа после операции до 5,04 (2,25–9,78) нг/мл. Это свидетельствует 
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о выраженном ишемическом повреждении эпителия канальцев. При этом не пока-

зано достоверных различий между значений ∆С24-С0, которое составило 1,96 

(0,05–4,52) нг/мл, и ∆С72-С0, равное 0,98 (-0,62–3,89) нг/мл (таблица 18). Это 

свидетельствует об отсутствии восстановления постишемических нарушений 

в ближайшем послеоперационном периоде после резекции почки с использовани-

ем общей тепловой ишемии (рисунок 24). 

 

Таблица 18 

 

Изменение среднего уровня NGAL мочи в зависимости от выполнения 

резекции почки с применением общей тепловой ишемии 

Пациент С0 нг/мл С24 нг/мл С72 нг/мл ∆С24-С0 нг/мл ∆С72-С0 нг/мл 

1 3,56 6,45 7,45 2,89 3,89 

2 3,85 5,78 3,61 1,93 -0,24 

3 2,77 4,38 4,09 1,61 1,32 

4 3,01 6,60 5,03 3,59 2,02 

5 4,29 8,65 5,34 4,36 1,05 

6 5,34 7,56 6,39 2,22 1,05 

7 8,56 10,34 9,56 1,78 1,00 

8 8,45 10,23 9,78 1,78 1,33 

9 8,65 10,45 9,56 1,80 0,91 

10 3,96 5,34 3,34 1,38 -0,62 

11 4,55 4,98 4,67 0,43 0,12 

12 3,30 5,80 4,60 2,50 1,30 

13 4,46 6,45 5,45 1,99 0,99 

14 4,30 5,30 5,70 1,00 1,40 

15 2,83 3,19 4,81 0,36 1,98 

16 2,87 3,50 3,20 0,63 0,33 

17 2,45 6,97 2,78 4,52 0,33 

18 2,59 3,21 2,72 0,62 0,13 

19 2,74 4,10 3,30 1,36 0,56 

20 2,11 4,70 3,01 2,59 0,90 

21 3,26 4,77 3,67 1,51 0,41 

22 2,71 4,87 3,52 2,16 0,81 

23 7,50 8,60 7,90 1,10 0,40 

24 4,60 7,50 5,60 2,90 1,00 

25 3,80 7,81 6,67 4,01 2,87 

26 2,15 2,20 2,25 0,05 0,10 

27 2,60 4,20 3,50 1,60 0,90 

28 2,50 4,60 3,58 2,10 1,08 
Средняя 

арифме-

тическая 
4,06 6,02 5,04 1,96 0,98 

Р  0,01 0,01  0,07 
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Рисунок 24. Изменение уровня NGAL мочи  

при лапароскопической резекции почки  

с применением общей тепловой ишемии 

 

При сравнении среднего уровня концентрации липокалина NGAL в моче до 

операции, а также через 24 и 72 часа после операции статистически значимых 

различий между группами пациентов не получено (таблица 19). Однако степень 

повышения концентрации липокалина NGAL в моче (∆) оказалась достоверно 

ниже через 24 (∆С24-С0) и через 72 (∆С72-С0) часа после операции (р=0,05 

и р=0,04 соответственно). Тем не менее различие в среднем повышении концен-

трации в моче NGAL через 72 часа (∆72) после резекции оказалось также досто-

верно больше в группе пациентов с общей тепловой ишемией (р=0,05). 

Это наблюдение подтверждает существенно меньшую степень ишемическо-

го повреждения эпителия канальцев при использовании методики локальной 

ишемии (рисунок 25). 
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Таблица 19 

 

Сравнение средних значений NGAL в моче 

Способ ишемии С0 нг/мл С24 нг/мл С72 нг/мл ∆С24-С0 нг/мл ∆С72-С0 нг/мл 

Локальная (средняя) 4,67 5,62 4,90 1,27 0,23 

Общая (средняя) 4,06 6,02 5,04 1,96 0,98 

Р 0,10 0,09 0,13 0,05 0,04 

 

 

Рисунок 25. Сравнение средних значений NGAL в моче 

 

Для подтверждения предположения о влиянии зоны временной ишемии 

на степень повреждения почечных канальцев была проанализирована величина 

повышения концентрации NGAL в моче и, соответственно, степень повреждения 

почечных канальцев пациентов после пережатия сегментарных и субсегментра-

ных ветвей почечной артерии. 

Было обнаружено, что у пациентов с пережатием субсегментарных ветвей 

почечной артерии величина повышения концентрации NGAL в моче через 24 часа 

после операции была достоверно меньше по сравнению с пациентами, у которых 

использовали пережатие сегментарных ветвей почечной артерии. 

Разница концентрации NGAL через 72 часа по сравнению с дооперацион-

ным уровнем (∆72) также оказалась меньше у пациентов с пережатием субсегмен-



 83 

тарных ветвей почечной артерии, однако различия не достигли выбранных границ 

достоверности. Таким образом, показана взаимосвязь между концентрацией 

NGAL в моче в ближайшем послеоперационном периоде и размерами зоны ин-

траоперационной ишемии почки. Применение суперселективной, то есть субсег-

ментаной ишемии при резекции почки позволяет уменьшить степень ишемиче-

ского повреждения почечных канальцев в ближайшем послеоперационном перио-

де по сравнению с использованием посегментной ишемии. Однако при 

выполнении резекции по поводу опухоли больших размеров пережатие субсег-

ментраных ветвей почечной артерии не всегда оказывается достаточным для кон-

троля кровотока в области резекции и сохранения необходимой четкости визуали-

зации. Кроме того, деление сегментарных почечных артерий на субсегментарные 

ветви нередко происходит внутрипаренхиматозно, что также ограничивает ис-

пользование субсегментраной ишемии в некоторых случаях. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ МЕТОДА РЕЗЕКЦИИ 

НА СТЕПЕНЬ СНИЖЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧКИ 

В БЛИЖАЙШЕМ И ОТДАЛЕННОМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Эффективность резекции почки определяется в конечном итоге ее функци-

ональными результатами. При этом имеет значение степень снижения функции 

почки непосредственно после операции и восстановление функции почки с тече-

нием времени. Общепринятым критерием уровня выделительной функции почки 

является величина СКФ. Это – расчетная величина, связанная с выделением есте-

ственного маркера креатинина, который является продуктом мышечной деятель-

ности. Существует несколько формул расчета СКФ (CKD-EPI, MDRD, Коккрофт-

Голт), они могут учитывать креатинин плазмы, пол, возраст и другие факторы. 

Однако более объективным показателем является расчет СКФ по реальному кли-

ренсу креатинина. Для этого необходимо измерение креатинина сыворотки крови, 

а также суточного выделения креатинина с мочой. СКФ вычисляется по формуле 

СКФ = (up х Vn) / (Ср х Т), где Vn – объем мочи за данное время, Ср – концентра-

ция креатинина в плазме (сыворотке), up – концентрация креатинина в моче, Т – 

время сбора мочи в минутах. 

Для оценки функциональных результатов резекции почки мы использовали 

определение СКФ до операции, через 24 и 72 часа после операции. Кроме того, 

СКФ определяли через 3 месяца с целью оценки отдаленных функциональных ре-

зультатов резекций почки. 

У 122 пациентов после лапароскопической резекции почки с использованием 

локальной ишемии проведено сравнение скорости клубочковой фильтрации (рас-

считанной по 24-часовому клиренсу креатинина) до операции, через 24 и 72 часа 

после вмешательства. 

СКФ в ближайшем послеоперационном периоде была ожидаемо ниже, чем 

предоперационный уровень: средняя СКФ до операции составила 108,83 мл/мин 

х 1,73 м2, через 24 часа 99,47 мл/мин х 1,73 м2, через 72 часа 106,32 мл/мин х 
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1,73 м2. При этом различие в СКФ через 24 часа по сравнению с предоперацион-

ным уровнем оказалось статистически достоверным (p=0,01). Разница между 

СКФ через 72 часа по сравнению с предоперационным уровнем не достигла вы-

бранных границ достоверности (p=0,47). 

Отмечено достоверное снижение СКФ через 24 и 72 часа после операции по 

сравнению с исходной: 99,47 и 106,32 мл/мин х 1,73 м2, при исходной СКФ 

равной 108,8 мл/мин х 1,73 м2 (таблица 20). 

 

Таблица 20 

 

Изменение уровня СКФ при резекции почки 

с применением локальной ишемии 

Пациент 

Вариант  

локальной  

ишемии 

СКФ С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С24 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С72 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С3м 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С24-С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С72-С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С3м-С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

1.  Субсегментарная  109,4 87,2 105,4  -22,2 -4  

2.  Сегментарная  68,3 67 75,3 100,4 -1,3 7 32,1 

3.  Сегментарная 119 104 107 118,4 -15 -12 -0,6 

4.  Сегментарная 71 68 75 86,6 -3 4 15,6 

5.  Субсегментарная  99,1 86,6 94,3 98,5 -12,5 -4,8 -0,6 

6.  Сегментарная 87,5 76,4 83,4 90,2 -11,1 -4,1 2,7 

7.  Субсегментарная  160,8 112,4 140,5 123,22 -48,4 -20,3 -37,58 

8.  Сегментарная 94,5 92,4 96,1  -2,1 1,6  

9.  Сегментарная 84,3 81,7 86,8 93,2 -2,6 2,5 8,9 

10.  Сегментарная 72,1 63,2 71,5 69,3 -8,9 -0,6 -2,8 

11.  Сегментарная 69,3 63,5 70,2 74,2 -5,8 0,9 4,9 

12.  Сегментарная 85,7 82,4 95,3 97,3 -3,3 9,6 11,6 

13.  Сегментарная 76,2 72,4 74,2 95,3 -3,8 -2 19,1 

14.  Сегментарная 111,1 102,4 120,4 115,3 -8,7 9,3 4,2 

15.  Сегментарная 85,2 82,3 93,2  -2,9 8  

16.  Субсегментарная  73,2 54,3 65,9 60,3 -18,9 -7,3 -12,9 

17.  Субсегментарная  173,4 142,2 157,7 145,3 -31,2 -15,7 -28,1 

18.  Сегментарная 86,8 96,3 102,4 104,2 9,5 15,6 17,4 

19.  Сегментарная 119,4 143,6 148,3 150,2 24,2 28,9 30,8 

20.  Сегментарная 86,4 82,4 90,2 91,2 -4 3,8 4,8 

21.  Сегментарная 84,30 88,20 95,30   3,9 11  

22.  Сегментарная 102,4 106,1 110,3 102,3 3,7 7,9 -0,1 

23.  Субсегментарная  120,6 103,3 121,3 117,3 -17,3 0,7 -3,3 

24.  Сегментарная 52,6 43,2 52,3 65,3 -9,4 -0,3 12,7 

25.  Субсегментарная  111,7 85,6 110,2 98,3 -26,1 -1,5 -13,4 

26.  Сегментарная 68,7 84,4 93,3 102,3 15,7 24,6 33,6 

27.  Сегментарная 97 94,3 103,4  -2,7 6,4  

28.  Сегментарная 186 161 178,3 156,3 -25 -7,7 -29,7 

29.  Субсегментарная  128,86 103,3 124,4 113,2 -25,56 -4,46 -15,66 

30.  Сегментарная 91 84,3 92,5 93,2 -6,7 1,5 2,2 

31.  Сегментарная 71,9 74,5 77,3 78,2 2,6 5,4 6,3 

32.  Сегментарная 120,4 102,4 118,4 112,4 -18 -2 -8 

33.  Субсегментарная  133 120,4 140,3 130,2 -12,6 7,3 -2,8 

34.  Сегментарная 120,2 94,2 110,2  -26 -10  
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35.  Сегментарная 110,2 117,5 120,3 115,3 7,3 10,1 5,1 

36.  Субсегментарная  98,2 88,2 102,3 105,3 -10 4,1 7,1 

37.  Сегментарная 100,2 83,2 93,2 98,3 -17 -7 -1,9 

38.  Сегментарная 93,2 87,8 94,2 94,3 -5,4 1 1,1 

39.  Сегментарная 84,3 82,2 94,3  -2,1 10  

40.  Сегментарная 120,2 112,3 117,2 113,4 -7,9 -3 -6,8 

41.  Сегментарная 97,3 100,4 120,3 112,3 3,1 23 15 

42.  Сегментарная 98,3 92,1 103,2 114,2 -6,2 4,9 15,9 

43.  Сегментарная 79,2 75,2 77,2 87,3 -4 -2 8,1 

44.  Сегментарная 98,3 91,5 103,3 110,2 -6,8 5 11,9 

45.  Сегментарная 102,3 101,3 104,3  -1 2  

46.  Сегментарная 82 74,2 93,2 98,3 -7,8 11,2 16,3 

47.  Субсегментарная  140,4 112,1 145,3 135,4 -28,3 4,9 -5 

48.  Сегментарная 56 50 57,3 67,3 -6 1,3 11,3 

49.  Сегментарная 83 93 103 78,4 10 20 -4,6 

50.  Сегментарная 58,5 55,2 60,5 87,4 -3,3 2 28,9 

51.  Субсегментарная  130,2 105,4 114,5 115,3 -24,8 -15,7 -14,9 

52.  Сегментарная 150,3 140 149,3 150,3 -10,3 -1 0 

53.  Сегментарная 95,3 82,3 104,3 90,4 -13 9 -4,9 

54.  Сегментарная 130,3 114,3 127,3 130,3 -16 -3 0 

55.  Сегментарная 107 110,3 115,4 120,3 3,3 8,4 13,3 

56.  Субсегментарная  130,2 103,5 135,3 125,3 -26,7 5,1 -4,9 

57.  Сегментарная 140,3 135,2 142,6 134,2 -5,1 2,3 -6,1 

58.  Субсегментарная  98,3 88,2 100,3 110,3 -10,1 2 12 

59.  Сегментарная 43,3 47,7 56,3 68,3 4,4 13 25 

60.  Сегментарная 103 107,4 106,4 112,3 4,4 3,4 9,3 

61.  Сегментарная 135 145,3 150,3 156,2 10,3 15,3 21,2 

62.  Субсегментарная  109 88,5 96,3  -20,5 -12,7  

63.  Сегментарная 78,3 73,5 84,3 94,3 -4,8 6 16 

64.  Сегментарная 130,4 120,3 129,9 134,2 -10,1 -0,5 3,8 

65.  Сегментарная 120 117,3 132,2 139,2 -2,7 12,2 19,2 

66.  Сегментарная 113,2 102,2 116,1 112,4 -11 2,9 -0,8 

67.  Субсегментарная  87,4 64,3 76,5 86,3 -23,1 -10,9 -1,1 

68.  Сегментарная 120,3 112,3 115,2 117,6 -8 -5,1 -2,7 

69.  Сегментарная 65,3 60,4 64,6 63,3 -4,9 -0,7 -2 

70.  Субсегментарная  78,3 64,7 65,4 75,5 -13,6 -12,9 -2,8 

71.  Субсегментарная  144,2 120,1 134,3  -24,1 -9,9  

72.  Сегментарная 87,4 83,2 84,6 86,2 -4,2 -2,8 -1,2 

73.  Сегментарная 95,1 93,2 94,2 95,6 -1,9 -0,9 0,5 

74.  Сегментарная 104,1 94,2 97,6 102,1 -9,9 -6,5 -2 

75.  Субсегментарная  130,6 114,2 116,1  -16,4 -14,5  

76.  Сегментарная 98,1 84,7 88,3 94,6 -13,4 -9,8 -3,5 

77.  Субсегментарная  102,3 96,2 92,1 101,6 -6,1 -10,2 -0,7 

78.  Сегментарная 120,2 116,5 117,3 118,1 -3,7 -2,9 -2,1 

79.  Субсегментарная  74,2 54,5 67,6  -19,7 -6,6  

80.  Сегментарная 87,3 63,3 76,6 85,3 -24 -10,7 -2 

81.  Сегментарная 120,2 115,3 112,1 117 -4,9 -8,1 -3,2 

82.  Сегментарная 76,3 65,2 73,2 76,7 -11,1 -3,1 0,4 

83.  Субсегментарная  176,2 156,5 145,7 165,4 -19,7 -30,5 -10,8 

84.  Субсегментарная  144,3 125,5 127,7  -18,8 -16,6  

85.  Субсегментарная  98,3 77,6 76,7 84,4 -20,7 -21,6 -13,9 

86.  Сегментарная 101,7 98,5 103,7 100,4 -3,2 2 -1,3 

87.  Сегментарная 120,5 115,6 118,5 119,4 -4,9 -2 -1,1 

88.  Сегментарная 122,5 117,6 119,3 120,2 -4,9 -3,2 -2,3 

89.  Сегментарная 134,6 132,6 128,3 130,7 -2 -6,3 -3,9 

90.  Сегментарная 153,4 145,3 148,2 151,1 -8,1 -5,2 -2,3 

91.  Сегментарная 160,2 153,7 155,7  -6,5 -4,5  

92.  Сегментарная 87,3 77,3 76,7 83,3 -10 -10,6 -4 

93.  Сегментарная 97,2 95,6 93,3 95,2 -1,6 -3,9 -2 

94.  Сегментарная 102,3 96,5 97,8 101,3 -5,8 -4,5 -1 
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95.  Сегментарная 130,2 123,5 128,2 129,7 -6,7 -2 -0,5 

96.  Субсегментарная  134,5 123,2 114,6 126,3 -11,3 -19,9 -8,2 

97.  Сегментарная 145,2 134,4 136,5 140,2 -10,8 -8,7 -5 

98.  Сегментарная 98,2 94,5 91,3 95,2 -3,7 -6,9 -3 

99.  Субсегментарная  123,5 112,3 110,2 120,3 -11,2 -13,3 -3,2 

100.  Сегментарная 98,2 94,2 96,4 97,2 -4 -1,8 -1 

101.  Сегментарная 145,2 123,4 134,5 140,3 -21,8 -10,7 -4,9 

102.  Сегментарная 176,2 156,3 160,2 174,3 -19,9 -16 -1,9 

103.  Субсегментарная  76,3 55,5 65,4  -20,8 -10,9  

104.  Сегментарная 87,2 81,2 83,4 86,3 -6 -3,8 -0,9 

105.  Сегментарная 120,3 112,3 115,2 118,4 -8 -5,1 -1,9 

106.  Сегментарная 140,3 134,2 136,4 139,4 -6,1 -3,9 -0,9 

107.  Субсегментарная  145,2 134,5 136,4 139,4 -10,7 -8,8 -5,8 

108.  Сегментарная 87,3 65,3 77,5 80,2 -22 -9,8 -7,1 

109.  Сегментарная 100,2 97,2 98,2 97,3 -3 -2 -2,9 

110.  Субсегментарная  140,2 123,4 130,4 134,5 -16,8 -9,8 -5,7 

111.  Сегментарная 132,2 129,3 127,4  -2,9 -4,8  

112.  Сегментарная 145,2 134,5 137,3 140,2 -10,7 -7,9 -5 

113.  Субсегментарная  132,2 123,4 114,4 125,6 -8,8 -17,8 -6,6 

114.  Сегментарная 140,3 134,5 136,7 139,5 -5,8 -3,6 -0,8 

115.  Субсегментарная  123,4 112,3 102,2  -11,1 -21,2  

116.  Сегментарная 110,2 96,3 97,4 102,3 -13,9 -12,8 -7,9 

117.  Субсегментарная  133,6 123,4 112,3 102,3 -10,2 -21,3 -31,3 

118.  Субсегментарная  123,4 113,4 102,3 121,2 -10 -21,1 -2,2 

119.  Сегментарная 135,3 121,3 125,4 130,3 -14 -9,9 -5 

120.  Сегментарная 129,2 113,4 120,3 126,4 -15,8 -8,9 -2,8 

121.  Сегментарная 112,3 102,3 104,5 110,2 -10 -7,8 -2,1 

122.  Сегментарная 85,2 67,2 78,3 83,4 -18 -6,9 -1,8 

Среднее 

значение 

 108,83 99,47 106,32 109,19 -9,37 -2,51 0,56 

Р   0,01 0,47 0,92  1,81 0,01 

 

У 106 пациентов этой группы (сведения, о которых получены) сравнивали 

СКФ через 3 месяца после резекции почки с СКФ до операции. СКФ через 3 ме-

сяца после выполнения резекции с использованием локальной ишемии достовер-

но не отличалась от исходной дооперационной (р=0,92), но в то же время полу-

ченные данные свидетельствуют о полном восстановлении СКФ через 3 месяца 

после резекции почки с применением локальной ишемии. 

Далее мы разделили пациентов группы с локальной ишемией на две под-

группы: 

а) там, где резекция выполнялась с пережатием сегментарных ветвей почеч-

ной артерии (сегментарная ишемия N=89). 

б) с пережатием субсегментарных ветвей почечной артерии (субсегментар-

ная ишемия N=33). 

Был проведен анализ средней СКФ и величины снижения (∆) через 48, 72 

часа и 3 месяца после операции между указанными подгруппами (рисунок 26). 
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Рисунок 26. Изменение уровня СКФ при резекции почки 

с применением локальной ишемии 

 

Средняя СКФ через 24 часа составила в подгруппе а) 98,41 мл/мин х 1,73 м2, 

в подгруппе б) 102,31 мл/мин х 1,73 м2. Было обнаружено, что через 24 часа по-

сле операции у пациентов с пережатием субсегментарных ветвей почечной арте-

рии величина снижения СКФ по клиренсу креатинина оказалась достоверно 

меньше по сравнению с пациентами, у которых использовали пережатие сегмен-

траных ветвей почечной артерии. 

Средняя разница концентрации ∆С48 – С0 в подгруппе а)  -6,01мл/мин х 

1,73 м2, в подгруппе б)  -18,43 мл/мин х 1,73 м2. Средняя СКФ через 72 часа 

в подгруппе а) 104,80 мл/мин х 1,73 м2, в подгруппе б) 110,43 мл/мин х 1,73 м2. 

Разница величин СКФ через 72 часа после операции по сравнению с доопераци-

онным уровнем (∆72) в подгруппе а) 0,38 мл/мин х 1,73 м2, в подгруппе  

б)  -10,31 мл/мин х 1,73 м2. Через 72 часа по сравнению с дооперационным уров-

нем (∆72) также оказалась меньше у пациентов с пережатием субсегментраных 

ветвей почечной артерии, однако различия не достигли выбранных границ досто-

верности. Средняя СКФ через 3 месяца в подгруппе а) 107,55 мл/мин х 1,73 м2, 

в подгруппе б) 114,43 мл/мин х 1,73 м2. 
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В обеих подгруппах средняя величина СКФ через 3 месяца после операции 

достоверно не отличалась между подгруппами (109,18 мл/мин х 1,73 м2), а также 

не отличалась по сравнению с дооперационным уровнем (108,83 мл/мин х 1,73 м2). 

Следует отметить, что подгруппы отличались по количеству пациентов, что 

обусловлено во многих случаях отсутствием технической возможности выделе-

ния субсегментарных ветвей почечной артерии и, соответственно, выполнения ре-

зекции в условиях субсегментарной ишемии. Кроме того, в некоторых ситуациях 

по ходу выполнения резекции пришлось перейти от субсегментарной ишемии 

к сегментарной из-за недостаточной визуализации края резекции (энуклеации) 

в связи с выраженным кровотечением. Эти пациенты были распределены в под-

группу сегментарной ишемии (клинической конверсии субсегментарной в сег-

ментарную ишемию). 

Таким образом, применение суперселективной, то есть субсегментарной 

ишемии при резекции почки сопровождается меньшей степенью снижения СКФ 

в первые сутки после операции, однако восстановление СКФ при использовании 

как, селективной, так и суперселективной ишемии в дальнейшем происходит 

практически одинаково. Кроме того, применение суперселективной ишемии ока-

зывается возможным, по нашим данным, в среднем у одного из 4 пациентов в со-

ответствии с особенностями деления почечной артерии. 

В группе из 113 пациентов после резекции почки с применением общей теп-

ловой ишемии проведено сравнение СКФ: до операции, через 24 и 72 часа. Отме-

чено достоверное снижение СКФ через 24 и 72 часа после операции по сравнению 

с исходной: 85,76 и 94,30 мл/мин х 1,73 м2, при исходной СКФ, равной 97,11 

мл/мин х 1,73 м2 (таблица 21). При сравнении СКФ 98 пациентов (данные от ко-

торых получены) через 3 месяца после резекции почки с применением общей теп-

ловой ишемии не получено достоверных отличий по сравнению с исходной СКФ 

до операции р=0,76 (рисунок 27). 
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Таблица 21 

 

Изменение среднего уровня СКФ при резекции почки 

с применением общей тепловой ишемии 

Пациент 

СКФ С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С24 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С72 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С3м 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С24-∆С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С72-С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С3м-С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

1.  79,4 69,3 72,3  -10,1 -7,1   

2.  130,4 113,3 115,3 122,3 -17,1 -15,1 -8,1 

3.  123,4 93,5 103,5 108,4 -29,9 -19,9 -15 

4.  110,2 93,2 104,3 107,4 -17 -5,9 -2,8 

5.  96,3 83,5 90,3 98,3 -12,8 -6,0 2 

6.  88,3 72,4 79,3 90,3 -15,9 -9,0 2 

7.  83,1 74,3 80,3 92,1 -8,8 -2,8 9 

8.  112,3 102,3 105,2 120,4 -10 -7,1 8,1 

9.  76,5 72,3 73,8  -4,2 -2,7   

10.  109,2 84,2 90,2 105,9 -25 -19,0 -3,3 

11.  121 84 91,3 117,4 -37 -29,7 -3,6 

12.  112,3 93,4 95,3 97,3 -18,9 -17,0 -15 

13.  118,2 96,4 113,3 113,4 -21,8 -4,9 -4,8 

14.  130,4 112,3 118,3 113,4 -18,1 -12,1 -17 

15.  145,2 120,3 121,7  -24,9 -23,5   

16.  98,4 88,5 90,4 92,4 -9,9 -8,0 -6 

17.  88,9 74,5 86,3 96,3 -14,4 -2,6 7,4 

18.  90,5 83,3 88,4 104,5 -7,2 -2,1 14 

19.  103,5 92,7 98,3 103,3 -10,8 -5,2 -0,2 

20.  104,3 87,4 90,2  -16,9 -14,1   

21.  60,40 54,50 62,30 70,30 -5,9 1,9 9,9 

22.  85,6 76,4 77,4 93,4 -9,2 -8,2 7,8 

23.  98,3 84,3 88,4 99,2 -14 -9,9 0,9 

24.  75,4 65,3 52,3 57,3 -10,1 -23,1 -18,1 

25.  74,3 87,5 94,3 96,3 13,2 20,0 22 

26.  56,3 50,5 45,3 50,2 -5,8 -11,0 -6,1 

27.  120,4 114,5 103,4 106,4 -5,9 -17,0 -14 

28.  72,2 87,1 96,3 98,3 14,9 24,1 26,1 

29.  93,1 70,8 86,4 87,3 -22,3 -6,7 -5,8 

30.  140,5 120,3 105,3 106,4 -20,2 -35,2 -34,1 

31.  113,4 112,4 110,3  -1 -3,1   

32.  120,3 115,3 117,4 119,3 -5 -2,9 -1 

33.  110,3 103,2 102,3 103,4 -7,1 -8,0 -6,9 

34.  132,1 102,2 105,3 98,3 -29,9 -26,8 -33,8 

35.  163,4 120,3 100,3 102,2 -43,1 -63,1 -61,2 

36.  108,9 104,3 102,3 98,3 -4,6 -6,6 -10,6 

37.  150,5 130,2 93,2 110,3 -20,3 -57,3 -40,2 

38.  110,4 112,4 105,4  2 -5,0 -110,4 

39.  118,9 111,4 115,3 117,2 -7,5 -3,6 -1,7 

40.  90,5 72 80,3 102,3 -18,5 -10,2 11,8 

41.  145,3 123,3 120,3  -22 -25,0   

42.  53 45,9 54,3  -7,1 1,3   

43.  79,2 65,4 77,2 68,4 -13,8 -2,0 -10,8 

44.  76,3 33,4 64,5 76,4 -42,9 -11,8 0,1 

45.  92,3 75,6 83,2 94,5 -16,7 -9,1 2,2 

46.  68 56,7 65,7 74,5 -11,3 -2,3 6,5 

47.  67,4 44,5 57,3 60,2 -22,9 -10,1 -7,2 

48.  100,3 62,4 90,3 102,3 -37,9 -10,0 2 

49.  73,85 64,5 60,5 62,4 -9,35 -13,4 -11,45 

50.  96 76,4 87,5 94,3 -19,6 -8,5 -1,7 
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51.  82,9 74,5 76,6 87,2 -8,4 -6,3 4,3 

52.  88 65,7 73,4 82,8 -22,3 -14,6 -5,2 

53.  118,15 103,5 115,6 114,4 -14,65 -2,6 -3,75 

54.  72,7 56,7 89,6 98,4 -16 16,9 25,7 

55.  84,2 63,3 89,5 91,5 -20,9 5,3 7,3 

56.  145,4 130,3 130,6 132,4 -15,1 -14,8 -13 

57.  141,7 124,2 135,3 135,6 -17,5 -6,4 -6,1 

58.  102,6 90,4 100,3 102,4 -12,2 -2,3 -0,2 

59.  98,4 76,4 87,4 102,4 -22 -11,0 4 

60.  96,7 87,5 90,3 99,4 -9,2 -6,4 2,7 

61.  80 68,4 73,3 97,4 -11,6 -6,7 17,4 

62.  58,6 77,6 84,3 85,6 19 25,7 27 

63.  108 86,4 90,9 105,4 -21,6 -17,1 -2,6 

64.  45,7 48,9 50,5 56,3 3,2 4,8 10,6 

65.  120,4 110,96 111,4 112,3 -9,44 -9,0 -8,1 

66.  133 110,6 115,3 134,5 -22,4 -17,7 1,5 

67.  95,30 88,30 91,31 97,50 -7 -4,0 2,2 

68.  55,8 45,4 52,4 65,6 -10,4 -3,4 9,8 

69.  123,4 103,4 110,4 117,6 -20 -13,0 -5,8 

70.  104,3 105,3 103,3 112,3 1 -1,0 8 

71.  120,3 100,6 105,3 118,7 -19,7 -15,0 -1,6 

72.  105,3 100,3 101,4 88,4 -5 -3,9 -16,9 

73.  87,4 80,4 83,5 99,5 -7 -3,9 12,1 

74.  107 94,5 96,4 97,5 -12,5 -10,6 -9,5 

75.  85,6 73,4 80,5 93,5 -12,2 -5,1 7,9 

76.  87,4 86,4 83,4 87,3 -1 -4,0 -0,1 

77.  74,5 65,3 60,3 66,5 -9,2 -14,2 -8 

78.  67,4 55,4 96,4 98,3 -12 29,0 30,9 

79.  78,4 79,5 76,4 79,3 1,1 -2,0 0,9 

80.  56,4 45,3 46,6 53,5 -11,1 -9,8 -2,9 

81.  43 40,3 45,6  -2,7 2,6   

82.  90,2 76,4 86,4 90,3 -13,8 -3,8 0,1 

83.  67 76,4 87,4 98,4 9,4 20,4 31,4 

84.  76,4 65,2 89,5 98,3 -11,2 13,1 21,9 

85.  120,3 97,3 104,5 95,3 -23 -15,8 -25 

86.  102,4 98,3 99,2 110,5 -4,1 -3,2 8,1 

87.  89,5 83,2 77,2 87,3 -6,3 -12,3 -2,2 

88.  159 130 136,4  -29 -22,6   

89.  66 69 73  3 7,0   

90.  78 74 62,2 87,3 -4 -15,8 9,3 

91.  82 74 80,4 92,3 -8 -1,6 10,3 

92.  84 82 81 84,5 -2 -3,0 0,5 

93.  94 77,4 79,3 82,4 -16,6 -14,7 -11,6 

94.  69,2 73,1 76,7 87,4 3,9 7,5 18,2 

95.  130,1 116,2 117,5 120,4 -13,9 -12,6 -9,7 

96.  79,3 62,2 80,3  -17,1 1,0   

97.  89 78 82,4 93,4 -11 -6,6 4,4 

98.  113 98,4 110,6 113,4 -14,6 -2,4 0,4 

99.  61 53 73 75,3 -8 12,0 14,3 

100.  105 87 97,5 98,4 -18 -7,5 -6,6 

101.  78,5 74,5 89,4 93,4 -4 10,9 14,9 

102.  120,4 110,3 115,2 118,3 -10,1 -5,2 -2,1 

103.  67,4 54,6 65,4 76,7 -12,8 -2,0 9,3 

104.  76,4 65,4 74,5  -11 -1,9   

105.  102 98,3 100,3 102,3 -3,7 -1,7 0,3 

106.  130,2 114,6 115,3 123,4 -15,6 -14,9 -6,8 

107.  140,2 123,5 130,5 129,5 -16,7 -9,7 -10,7 

108.  120,3 94,2 95,1  -26,1 -25,2   

109.  96,3 74,2 70,2 85,3 -22,1 -26,1 -11 

110.  76,4 53,4 64,2 67,3 -23 -12,2 -9,1 
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111.  83,5 73,5 75,6  -10 -7,9 -83,5 

112.  120,3 86,3 90,3 100,2 -34 -30,0 -20,1 

113.  102,3 78,4 85,3 95,6 -23,9 -17,0 -6,7 

Среднее 

значение 97,40 84,47 89,61 95,37 -12,93 -7,79 -2,73 

Р  0,01 0,01 0,76  0,01 5,01 

 

 

Рисунок 27. Изменение уровня СКФ при резекции почки 

с применением общей тепловой ишемии 

 

Это свидетельствует о восстановлении СКФ почти до исходного уровня че-

рез 3 месяца после резекции. Полученные данные позволяют говорить о более 

быстром восстановлении СКФ после операции, выполненной в условиях локаль-

ной ишемии. 

Далее было проведено сравнение величин снижения клубочковой фильтра-

ции через 24, 72 часа и 3 месяца между группами пациентов с резекцией, выпол-

ненной в условиях локальной ишемии и резекцией, выполненной в условиях об-

щей ишемии (таблица 22). 
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Таблица 22 

 

Сравнение средних значений СКФ при резекции почки 

с применением локальной и общей ишемии 

Способ 

ишемии 

СКФ С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С24 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С72 

мл/мин х 

1,73 м2 

СКФ С3м 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С24-∆С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С72-С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

∆С3м-С0 

мл/мин х 

1,73 м2 

Локальная 

(средняя) 
108,83 99,46 106,32 109,18 -9.36 -2,51 0,55 

Общая 

(средняя) 
97,40 84,47 89,60 97,63 -12.92 -7,79 0,17 

Р 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,27 

 

Отмечено достоверное различие между группами через 24 часа после опе-

рации: СКФ ∆24-0 в группе локальной ишемии составила  -9,36 мл/мин х 1,73 м2, 

в группе общей тепловой ишемии  -12,92 мл/мин х 1,73 м2 (р=0,01). Через 72 часа 

после операции СКФ ∆72-0 достоверно различались между группами, в группе 

локальной ишемии составила  -2,51 мл/мин х 1,73 м2, в группе общей тепловой 

ишемии  -7,79 мл/мин х 1,73 м2 (р=0,02). Сравнение ∆СКФ через 3 месяца не по-

казало достоверных различий между группами: с применением локальной ише-

мии 0,55 мл/мин х 1,73 м2, в группе общей тепловой ишемии 0,17 мл/мин х 1,73 м2 

(р=0,27). Очевидно, что при выполнении резекции в условиях локальной ишемии 

СКФ по фактическому клиренсу креатинина снижается достоверно меньше по 

сравнению с резекцией в условиях общей ишемии (рисунок 28). 

СКФ у пациентов после операции с использованием локальной ишемии 

транзиторно снижается и начинает восстанавливаться в ближайшем послеопера-

ционном периоде быстрее, чем при использовании общей ишемии. В отдаленном 

послеоперационном периоде СКФ в обеих группах восстанавливалась почти 

до исходного уровня 109,18 и 97,63 мл/мин х 1,73 м2 соответсвенно). 

Однако пока остается неясным, происходит ли это за счет восстановления 

функции резецированной почки или вследствие викарной гипертрофии контрала-

теральной почки. 
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Рисунок 28. Сравнение средних значений СКФ при резекции почки 

с применением локальной и общей ишемии 

 

Для изучения влияния метода резекции на функцию оперированной почки 

в отдаленном периоде мы сравнили с дооперационными данными результаты ди-

намической нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA через 3 месяца после операции 

у 96 пациентов в группе с использованием локальной ишемии и у 104 пациентов 

после резекции почки с использованием общей тепловой ишемии. 

Для оценки функционального состояния почки мы использовали динамиче-

скую нефросцинтиграфию, основанную на регистрации прохождения нефротроп-

ного радиофармпрепарата в почках. Сегодня применяют несколько радиофарм-

препаратов, наиболее распространенным из которых в определении СКФ является 

99mTc-DTPA (диэтилентриаминпентауксусная кислота, меченная 99mTс). Он 

прост в приготовлении и обладает низкой степенью связи с белками плазмы, мед-

ленной ренальной экскрецией. Динамическую нефросцинтиграфию проводят при 

помощи гамма-камер, в положении пациента «стоя» детектор устанавливают па-

раллельно вертикальной оси почек. Продолжительность регистрации составляет 

от 10 до 25 минут в зависимости от протокола исследования. При анализе рено-

графической кривой выделяют три сегмента – сосудистый, секреторный, экскре-
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торный. Выделительная функция почки определяется по скорости очищения ЧЛС 

(рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29. Пример динамической сцинтиграфии 

 

Таблица 23  

 

Изменение уровня СКФ по данным динамической нефросцинтиграфии 

с 99mTc-DTPA в зависимости от выполнения 

лапароскопической резекции почки с применением локальной ишемии 

Пациент Вариант  

локальной ишемии 

СКФ С0,  

мл/мин х 1,73 м2 

СКФ С3м,  

мл/мин х 1,73 м2 

∆ C3м–C0,  

мл/мин х 1,73 м2 

1.  Сегментарная 54,70   

2.  Субсегментарная  34,15 25,20 -8,95 

3.  Сегментарная 59,50 27,20 -32,3 

4.  Сегментарная 35,50 23,30 -12,2 

5.  Сегментарная 49,55 29,25 -20,3 

6.  Субсегментарная 43,75 35,10 -8,65 

7.  Сегментарная 80,40 51,61 -28,79 

8.  Сегментарная 47,25   

9.  Сегментарная 42,15 23,60 -18,55 

10.  Сегментарная 36,05 24,65 -11,4 

11.  Субсегментарная 34,65 26,10 -8,55 

12.  Сегментарная 42,85 28,65 -14,2 

13.  Сегментарная 38,10 27,65 -10,45 

14.  Сегментарная 55,55 27,65 -27,9 
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15.  Субсегментарная 42,60   

16.  Сегментарная 36,60 23,15 -13,45 

17.  Сегментарная 86,70 55,65 -31,05 

18.  Сегментарная 43,40 32,10 -11,3 

19.  Сегментарная 59,70 47,10 -12,6 

20.  Сегментарная 43,20 25,60 -17,6 

21.  Субсегментарная 42,15   

22.  Сегментарная 51,20 41,15 -10,05 

23.  Сегментарная 60,30 44,65 -15,65 

24.  Субсегментарная 26,30 21,65 -4,65 

25.  Сегментарная 55,85 36,15 -19,7 

26.  Субсегментарная 34,35 34,15 -0,2 

27.  Сегментарная 48,50   

28.  Сегментарная 93,00 58,15 -34,85 

29.  Сегментарная 64,43 46,60 -17,83 

30.  Сегментарная 45,50 36,60 -8,9 

31.  Субсегментарная 35,95 29,10 -6,85 

32.  Сегментарная 60,20 46,20 -14 

33.  Сегментарная 66,50 55,10 -11,4 

34.  Субсегментарная 60,10   

35.  Сегментарная 55,10 37,65 -17,45 

36.  Сегментарная 49,10 32,65 -16,45 

37.  Сегментарная 50,10 39,15 -10,95 

38.  Сегментарная 46,60 37,15 -9,45 

39.  Субсегментарная 42,15   

40.  Сегментарная 60,10 46,70 -13,4 

41.  Сегментарная 48,65 36,15 -12,5 

42.  Сегментарная 49,15 37,10 -12,05 

43.  Сегментарная 39,60 23,65 -15,95 

44.  Субсегментарная 49,15 45,10 -4,05 

45.  Сегментарная 51,15   

46.  Субсегментарная 41,00 39,15 -1,85 

47.  Субсегментарная 70,20 67,70 -2,5 

48.  Сегментарная 28,00 20,65 -7,35 

49.  Субсегментарная 41,50 39,20 -2,3 

50.  Сегментарная 60,25 43,70 -16,55 

51.  Сегментарная 65,10 57,65 -7,45 

52.  Сегментарная 75,15 55,15 -20 

53.  Сегментарная 47,65 34,20 -13,45 

54.  Сегментарная 65,15 45,15 -20 

55.  Сегментарная 53,50 35,15 -18,35 

56.  Сегментарная 65,10 56,65 -8,45 

57.  Субсегментарная 70,15 67,10 -3,05 

58.  Сегментарная 49,15 31,15 -18 

59.  Сегментарная 41,65 34,15 -7,5 

60.  Субсегментарная 51,50 46,15 -5,35 

61.  Сегментарная 67,50 58,10 -9,4 

62.  Субсегментарная 54,50   

63.  Сегментарная 39,15 32,15 -7 

64.  Сегментарная 65,20 61,10 -4,1 
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65.  Сегментарная 60,00 49,60 -10,4 

66.  Сегментарная 56,60 52,20 -4,4 

67.  Субсегментарная 43,70 40,15 -3,55 

68.  Сегментарная 60,15 48,80 -11,35 

69.  Сегментарная 32,65 28,65 -4 

70.  Сегментарная 39,15 25,75 -13,4 

71.  Субсегментарная 72,10   

72.  Сегментарная 43,70 34,10 -9,6 

73.  Сегментарная 47,55 27,80 -19,75 

74.  Сегментарная 52,05 47,05 -5 

75.  Сегментарная 65,30   

76.  Субсегментарная 49,05 47,30 -1,75 

77.  Сегментарная 51,15 45,80 -5,35 

78.  Сегментарная 60,10 55,05 -5,05 

79.  Субсегментарная 37,10   

80.  Сегментарная 43,65 36,65 -7 

81.  Сегментарная 60,10 54,50 -5,6 

82.  Сегментарная 38,15 31,35 -6,8 

83.  Субсегментарная 88,10 82,70 -5,4 

84.  Сегментарная 72,15   

85.  Сегментарная 49,15 42,20 -6,95 

86.  Субсегментарная 50,85 46,20 -4,65 

87.  Сегментарная 60,25 52,70 -7,55 

88.  Субсегментарная 61,25 56,10 -5,15 

89.  Сегментарная 67,30 55,35 -11,95 

90.  Сегментарная 76,70 58,55 -18,15 

91.  Субсегментарная 80,10   

92.  Сегментарная 43,65 31,65 -12 

93.  Сегментарная 48,60 37,60 -11 

94.  Субсегментарная 51,15 43,65 -7,5 

95.  Сегментарная  65,10 54,85 -10,25 

96.  Сегментарная 67,25 53,15 -14,1 

97.  Субсегментарная 72,60 65,10 -7,5 

98.  Сегментарная 49,10 26,60 -22,5 

99.  Сегментарная 61,75 42,15 -19,6 

100.  Сегментарная 49,10 32,60 -16,5 

101.  Сегментарная 72,60 55,15 -17,45 

102.  Сегментарная 88,10 67,15 -20,95 

103.  Субсегментарная 38,15   

104.  Сегментарная 43,60 32,15 -11,45 

105.  Сегментарная 60,15 39,20 -20,95 

106.  Сегментарная 70,15 59,70 -10,45 

107.  Сегментарная 72,60 49,70 -22,9 

108.  Субсегментарная 43,65 40,10 -3,55 

109.  Сегментарная 50,10 38,65 -11,45 

110.  Сегментарная 70,10 57,25 -12,85 

111.  Сегментарная 66,10   

112.  Субсегментарная 72,60   

113.  Сегментарная 66,10   

114.  Субсегментарная 70,15   
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115.  Сегментарная 61,70   

116.  Сегментарная 55,10   

117.  Сегментарная 66,80   

118.  Субсегментарная 61,70   

119.  Сегментарная 67,65   

120.  Сегментарная 64,60   

121.  Субсегментарная 56,15   

122.  Сегментарная 42,60   
Среднее 

значение 
 54,83 41,97 -12,03 

Р   0,01  

 

В группе пациентов с использованием локальной ишемии отмечены досто-

верные различия между средним значением СКФ до операции 54,85 мл/мин (по 

данным динамической нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA) и СКФ через 3 месяца 

после операции 41,97 мл/мин (по данным динамической нефросцинтиграфии 

с 99mTc-DTPA). Степень снижения СКФ в результате резекции составила в сред-

нем -12 мл/мин (таблица 23, рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30. Изменение уровня СКФ по данным динамической нефросцинтиграфии 

с 99mTc-DTPA в зависимости от выполнения лапароскопической резекции почки 

с применением локальной ишемии 

 

У 95 пациентов группы локальной ишемии (сведения о нефросцинтиграфии, 

выполненной через 3 месяца, были получены) мы проанализировали фактическое 
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различие СКФ со стороны оперированной почки, рассчитанное на основании 

99mTc-DTPA, до операции и через 3 месяца после операции. Средняя СКФ через 

3 месяца после выполнения резекции с использованием локальной ишемии оказа-

лась достоверно ниже по сравнению с дооперационным уровнем (р=0,01). 

Далее мы проанализировали две подгруппы: 

а) там, где резекция выполнялась с пережатием сегментарных ветвей почеч-

ной артерии (N=88). 

б) с пережатием субсегментарных ветвей почечной артерии (N=33). 

В подгруппе пациентов с использованием субсегментарной ишемии средняя 

величина СКФ (по данным 99mTc-DTPA) через 3 месяца после операции оказа-

лась ниже средней СКФ до выполнения резекции (44,85 мл/мин и 52,19 мл/мин) 

соответственно (р=0,01). 

Аналогичная ситуация наблюдалась в подгруппе пациентов, у которых ре-

зекция выполнялась в условиях пережатия сегментарной артерии (55,70 мл/мин; 

41,02 мл/мин) соответственно (р=0,01). Далее было проведено сравнение между 

величиной снижения СКФ через 3 месяца по сравнению с дооперационным уров-

нем между двумя подгруппами (∆3м – 0). Средняя величина снижения СКФ 

в подгруппе с субсегментарной ишемией оказалась (-4,8 мл/мин). Средняя вели-

чина снижения СКФ после операции в подгруппе с сегментарной ишемии была  

(-14,1 мл/мин). При этом не было получено достоверных различий между величи-

ной снижения СКФ на пораженной почке (∆3м – 0) между двумя подгруппами 

пациентов (р=2,5). 

 

Клинический пример № 3 

Пациент О., 55 лет. 

Диагноз: ЗНО левой почки Т1аN0M0. 

Анамнез заболевания: В августе 2019 г. в связи с обострением хронического 

пиелонефрита госпитализирован в урологическое отделение. При обследовании 

выявлено образование левой почки. Выполнено КТ: на задней поверхности верх-

него полюса левой почки объемное образование до 3 см в диаметре, накапливаю-
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щее контраст (ПКР, T1аN0M0). Дообследован, госпитализирован в ГБУЗ «Волго-

градский областной уронефрологический центр» для планового оперативного ле-

чения (рисунки 31, 32). 

Данные обследований: СКФ: Фcr 76 105,3 мл/(мин х 1,73 м2), креатинин 

плазмы крови: 112 мкмоль/л, индекс по шкале R.E.N.A.L.: 5р. 

 

 

Рисунок 31. Динамическая нефросцинтиграфия до операции 

 

 

Рисунок 32. КТ почек с контрастным усилением 
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По задней поверхности верхнего полюса левой почки объемное образование 

до 3 см в диаметре, накапливающее контраст. 

Выполнена операция: ретроперитонеоскопическая резекция левой почки. 

В области верхнего полюса по задней поверхности визуализируется экзофитное 

образование около 3 см в диаметре. На верхнеполюсную сегментарную почечную 

артерию наложен сосудистый зажим (рисунок 33). С помощью холодных ножниц 

и L-образного электрода выполнена энуклеорезекция образования (рисунок 34). 

Жировая клетчатка над опухолью также удалена. 

 

 

Рисунок 33. Выделение сегментарной ветви почечной артерии 

 

 

Рисунок 34. Резекция образования верхнего полюса левой почки 
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Время сегментарной ишемии – 12 минут. Послеоперационный период про-

текал без осложнений. Дренаж удален на 1 сутки. СКФ С24 Фcr – 69,5 мл/мин, 

Креатинин плазмы крови – 139 мкмоль/л. По данным динамической нефросцин-

тиграфии с 99mTc-DTPA отмечается снижение СКФ оперированной почки (рису-

нок 35). 

 

 

Рисунок 35. Динамическая нефросцинтиграфия через 3 месяца после операции 

 

ПГИ: почечно-клеточный рак, свето-клеточный тип в пределах опухоли. 

Край резекции без признаков клеточной атипии. Пациент выписан на 6 сутки 

в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение онколога. 

 

Клинический пример № 4 

Пациент Ч., 52 года. 

Диагноз: ЗНО левой почки Т1bN0M0. 

Anamnesis morbi: при плановом обследовании при УЗИ выявлено объемное 

образование левой почки. Выполнено КТ органов брюшной полости и забрюшин-

ного пространства с контрастом: в нижнем полюсе левой почки по задней поверх-

ности выявлено объемное образование 39х41х22 мм. Данные обследований: СКФ: 

Фкр – 105,3 мл/(мин х 1,73 м2) (рисунки 36, 37). 
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Рисунок 36. Динамическая нефросцинтиграфия до операции 

 

 

Рисунок 37. КТ почек с контрастированием 
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В положении пациента «на правом боку» выполнен доступ в забрюшинное 

пространство слева. Троакары установлены классическим образом.  Ориентируясь 

на поясничную мышцу, выделена левая почечная артерия у места отхождения от 

аорты. Выделены сегментарные и субсегментарные ветви почечной артерии. Ори-

ентируясь на интраоперационное ультразвуковое исследование, определена суб-

сегментарная ветвь почечной артерии, отвечающая за кровоснабжение опухоли. 

На нижнеполюсную субсегментарную почечную артерию наложен сосудистый 

зажим (рисунок 38). С помощью холодных ножниц и L-образного электрода вы-

полнена резекция образования нижнего полюса левой почки (рисунок 39). Время 

субсегментарной ишемии – 9 минут. 

 

 

 

 

Рисунок 38. Пережатие нижнеполюсной субсегментарной ветви почечной артерии 
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Рисунок 39. Резекция образования нижнего полюса левой почки 

 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Дренаж удален на 

1 сутки. Выписался в удовлетворительном состоянии на 4 сутки. Данные обследо-

ваний: СКФ С24: Фкр – 98,7 мл/(мин х 1,73 м2). 

По данным динамической нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA, через 3 ме-

сяца после операции отмечается восстановление СКФ пораженной почки до прак-

тически исходного уровня (рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40. Динамическая нефросцинтиграфия 

через 3 месяца после операции 



 106 

Анализ СКФ до операции и через 3 месяца после, проведенный в группе па-

циентов после резекции почки с применением общей тепловой ишемии (N=113), 

показал достоверное снижение средней по данным 99mTc-DTPA СКФ опериро-

ванной почки по сравнению с дооперационным уровнем (55,43 мл/мин, 37,53 

мл/мин соответственно) р=0,01 (таблица 24, рисунок 41). 

 

Таблица 24 

Изменение уровня СКФ по данным динамической нефросцинтиграфии 

с 99mTc-DTPA в зависимости от выполнения лапароскопической резекции 

почки с применением общей тепловой ишемии 

Пациент СКФ С0, мл/мин СКФ С3м, мл/мин ∆ C3м-C0, мл/мин 

1.  63,60 41,60 -22 

2.  58,40 37,60 -20,8 

3.  63,40 47,50 -15,9 

4.  56,40 42,40 -14 

5.  65,30 46,40 -18,9 

6.  46,40 26,30 -20,1 

7.  63,40 35,30 -28,1 

8.  63,40 42,30 -21,1 

9.  42,10 22,30 -19,8 

10.  51,30 35,30 -16 

11.  62,20 39,50 -22,7 

12.  63,40 47,30 -16,1 

13.  52,30 37,50 -14,8 

14.  64,30 41,10 -23,2 

15.  46,40 35,10 -11,3 

16.  37,60 26,50 -11,1 

17.  42,40 31,10 -11,3 

18.  48,30 36,10 -12,2 

19.  50,30 39,10 -11,2 

20.  52,10 35,50 -16,6 

21.  40,40 25,40 -15 

22.  45,30 23,50 -21,8 

23.  59,50 39,80 -19,7 

24.  35,60 27,20 -8,4 

25.  64,30 25,60 -38,7 

26.  45,50 25,70 -19,8 

27.  75,45 64,20 -11,25 

28.  35,30 24,50 -10,8 

29.  56,30 41,20 -15,1 

30.  83,30 67,40 -15,9 

31.  60,40 39,50 -20,9 

32.  60,30 48,30 -12 

33.  50,70 38,50 -12,2 

34.  62,40 51,30 -11,1 
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35.  74,50 55,30 -19,2 

36.  56,70 38,50 -18,2 

37.  72,40 51,20 -21,2 

38.  62,10 51,70 -10,4 

39.  73,30 52,40 -20,9 

40.  53,20 35,40 -17,8 

41.  72,30 62,20 -10,1 

42.  34,10 23,40 -10,7 

43.  63,10 43,20 -19,9 

44.  62,20 45,30 -16,9 

45.  64,30 42,10 -22,2 

46.  55,30 36,50 -18,8 

47.  46,20 25,30 -20,9 

48.  56,30 45,30 -11 

49.  46,30 30,20 -16,1 

50.  54,30 36,40 -17,9 

51.  46,20 35,30 -10,9 

52.  38,50 26,50 -12 

53.  67,40 56,30 -11,1 

54.  40,50 28,60 -11,9 

55.  51,40 36,70 -14,7 

56.  78,60 67,50 -11,1 

57.  67,40 56,50 -10,9 

58.  57,50 42,40 -15,1 

59.  45,60 26,70 -18,9 

60.  48,60 38,50 -10,1 

61.  50,50 37,50 -13 

62.  46,50 32,50 -14 

63.  64,40 46,70 -17,7 

64.  34,50 20,40 -14,1 

65.  70,30 56,70 -13,6 

66.  70,40 54,30 -16,1 

67.  45,30 27,50 -17,8 

68.  45,60 20,40 -25,2 

69.  72,40 57,40 -15 

70.  55,20 37,50 -17,7 

71.  60,30 45,60 -14,7 

72.  45,60 25,50 -20,1 

73.  79,40 39,60 -39,8 

74.  70,30 47,50 -22,8 

75.  50,30 37,50 -12,8 

76.  76,50 45,60 -30,9 

77.  65,60 30,50 -35,1 

78.  40,40 26,50 -13,9 

79.  55,60 42,30 -13,3 

80.  55,30 40,30 -15 

81.  55,60 20,40 -35,2 

82.  55,30 42,10 -13,2 

83.  64,20 28,50 -35,7 

84.  54,30 30,20 -24,1 

85.  60,80 34,30 -26,5 
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86.  63,20 45,30 -17,9 

87.  40,20 22,30 -17,9 

88.  70,30 50,30 -20 

89.  60,20 35,30 -24,9 

90.  65,60 43,40 -22,2 

91.  40,80 30,60 -10,2 

92.  63,20 35,30 -27,9 

93.  45,30 34,50 -10,8 

94.  51,20 32,30 -18,9 

95.  60,30 35,20 -25,1 

96.  50,20 24,50 -25,7 

97.  50,20 35,30 -14,9 

98.  53,20 26,50 -26,7 

99.  40,20 21,50 -18,7 

100.  50,30 25,30 -25 

101.  34,30 20,20 -14,1 

102.  60,20 30,20 -30 

103.  50,70 22,20 -28,5 

104.  40,20 28,40 -11,8 

105.  38,20   

106.  51,00   

107.  65,10   

108.  70,10   

109.  60,15   

110.  48,15   

111.  38,20   

112.  41,75   

113.  60,15   
Среднее 
значение 

 
55,43 

 
37,53 

 
-18,15 

Р  0,01  

 

 

Рисунок 41. Изменение уровня СКФ по данным динамической нефросцинтиграфии 

с 99mTc-DTPA в зависимости от выполнения лапароскопической резекции почки 

с применением общей тепловой ишемии 
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Далее было проведено сравнение степени снижения СКФ после операции 

с дооперационным уровнем (∆3м-0) между группами пациентов, которым была 

выполнена резекция в условиях локальной ишемии, и пациентов, у которых ис-

пользовалось пережатие общей почечной артерии. Было показано, что среднее 

снижение СКФ пораженной почки (∆3м-0) после выполнения резекции в условиях 

локальной ишемии было достоверно меньшим по сравнению с выполнением опе-

рации в условиях общей ишемии (-12,03 мл/мин, -18,15 мл/мин соответственно), 

р=0,01. 

Полученные данные свидетельствуют, что выполнение резекции в условиях 

ишемии в любом случае сопровождается некоторым снижением СКФ пораженной 

почки через 3 месяца после операции (по данным 99mTc-DTPA) по сравнению 

с дооперационным уровнем. Однако степень снижения СКФ (∆3м-0) пораженной 

почки достоверно меньше при использовании локальной ишемии по сравнению 

с выполнением операции в условиях общей ишемии (-12,03 мл/мин, -18,15 мл/мин 

соответственно), р=0,01 (таблица 25, рисунок 42). При этом не получено досто-

верных различий по степени снижения СКФ пораженной почки (∆3м-0) между 

пациентами, у которых при резекции использовалось временное пережатие как 

сегментарных, так и субсегментарных ветвей почечной артерии (-14,1 мл/мин;  

-4,8 мл/мин, р=2,5). 

 

Таблица 25 

 

Сравнение средних значений СКФ 

по данным динамической нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA 

в зависимости от выполнения лапароскопической резекции почки 

Способ ишемии СКФ С0, мл/мин СКФ С3м, мл/мин ∆C0-C3м, мл/мин 

Локальная (средняя) 54,83 41,97 -12,03 

Общая (средняя) 55,43 37,53 -18,15 

Р   0,01 
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Рисунок 42. Сравнение средних значений СКФ 

по данным динамической нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA 

в зависимости от выполнения лапароскопической резекции почки 

 

Клинический пример № 5 

Пациентка Х., 37 лет. 

Диагноз: ангиомиолипома левой почки. 

Anamnesis morbi: при плановом обследовании при УЗИ выявлено объемное 

образование левой почки. Выполнена КТ: в верхнем полюсе левой почки визуали-

зируется образование размерами 9,1х8,0х7,6 см с четкими контурами и неодно-

родной жировой структурой, солидный компонент накапливает контраст. Данные 

обследований: Проба Реберга: Фcr – 109,9 мл/мин х 1,73 м2. 

Креатинин плазмы крови: 41,1 мкмоль/л, индекс по шкале R.E.N.A.L. 

8 Нефросцинтиграфия: вклад правой почки 62%; Вклад левой почки 38% (рисун-

ки 43, 44). 
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Рисунок 43. Динамическая нефросцинтиграфия до операции 

 

 

Рисунок 44. КТ почек с контрастированием 

 

Выполнена операция: лапароскопическая резекция левой почки. Мобилизо-

ван нисходящий отдел ободочной кишки, смещен в медиальном направлении. 

Выделена почечная артерия около 0,8 см в диаметре (рисунок 45). На почечную 

артерию наложен сосудистый зажим. С помощью холодных ножниц и аппарата 

Ligasure выполнена резекция объемного образования (рисунок 46). Коагуляция 

зоны резекции. Зажим с почечной артерии удален, время локальной ишемии – 

17 минут. Объем кровопотери – около 150 мл. Послеоперационный период проте-

кал без осложнений. Дренаж удален на 1 сутки. 
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Проба Реберга: через 24 часа Фcr 70,2 мл/мин х 1,73 м2, через 72 часа Фcr 76,6 

мл/мин х 1,73 м2. Креатинин 49 мкмоль/л. Заключение ПГИ: ангиомиолипома. 

Пациентка выписана на 5 сутки в удовлетворительном состоянии под амбулатор-

ное наблюдение уролога. 

По данным динамической нефросцинтиграфии 99mTc-DTPA отмечается 

существенное снижение СКФ пораженной почки через 3 месяца после операции 

(рис. 47). 

 

 

Рисунок 45. Выделение почечной артерии 

 

 

Рисунок 46. Резекция опухоли в условиях общей тепловой ишемии 
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Рис. 47. Динамическая нефросцинтиграфия через 3 месяца после операции 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доля лапароскопических операций на почках существенно возросла, это 

связано не только с хорошим функциональным и косметическим эффектами, но 

и с совершенствованием хирургической техники, что позволило расширить пока-

зания для выполнения органосохраняющих операций. 

Известно, что увеличение продолжительности тепловой ишемии сопровож-

дается прогрессивным увеличением риска снижения функции почки. Традицион-

но при резекции почки сосудистый зажим накладывают на ПА или пережимают 

почечную ножку ad mass. Временное пережатие отдельных ветвей ПА может су-

щественно сократить ишемическое повреждение за счет сохранения кровотока 

в большей части органа. В ряде случаев (чаще при использовании ретроперитоне-

ального доступа) можно выделить субсегментарные ветви почечной артерии  

2–4-го порядка и таким образом дополнительно уменьшить зону ишемии. 

На основании анализа динамики концентрации биохимических маркеров 

в крови и моче было показано что, использование локальной ишемии при лапаро-

скопической резекции почки позволило существенно снизить ишемическое по-

вреждение функции почки по сравнению с методом полного пережатия общей 

почечной артерии. 

Интраоперационные хирургические осложнения были отмечены у двух па-

циентов в каждой исследованной группе. Повреждение магистральных сосудов 

наблюдалось у одного пациента в группе с использованием локальной ишемии 

и у одного пациента в группе с общей тепловой ишемией. Повреждение ободоч-

ной кишки наблюдалось у двух пациентов – по одному в каждой исследуемой 

группе. Все осложнения были устранены интраоперационно и не повлияли на ход 

операции. 

Средний объем кровопотери и частоты проведения гемотрансфузии в по-

слеоперационном периоде (у 3,5–4% пациентов) практически не отличались 

от группы с применением общей тепловой ишемии. 
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Не было также отмечено существенных отличий по частоте развития после-

операционных хирургических и общесоматических осложнений между группами 

пациентов с локальной и общей ишемией, а также значимых гемодинамических 

нарушений при лапароскопической резекции почки с использованием локальной 

и общей тепловой ишемии. 

Частота развития общесоматических осложнений, таких как пневмония, 

острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, в по-

слеоперационном периоде существенно не отличалась в двух исследуемых груп-

пах. Таким образом, повышение сложности техники резекции за счет необходи-

мости дополнительного выделения сегментарных и/или субсегментарных ветвей 

почечной артерии сопровождается незначительным увеличением продолжитель-

ности операции, но не приводит к повышению частоты интраоперационных и по-

слеоперационных осложнений. 

Более того, в группе с использованием локальной ишемии отмечена мень-

шая частота эпизодов острого повреждения почечных канальцев (2,4% по сравне-

нию с 7,9% – в группе с общей тепловой ишемией), что объясняется меньшим 

ишемическим воздействием на пораженную почку, обусловленным сохранением 

кровотока в большей ее части на протяжении всего хирургического вмешатель-

ства. В послеоперационном периоде потребность в проведении сеансов замести-

тельной почечной терапии в виде гемодиализа возникла у двух пациентов с един-

ственной функционирующей почкой в группе с применением общей тепловой 

ишемии, что связано с продолжительностью общей тепловой ишемии. 

Частота анестезиологических осложнений в группе с применением локаль-

ной ишемии существенно не отличалась от группы с применением общей тепло-

вой ишемии, несмотря на несколько бо́льшую продолжительность операции. 

Применение методики локальной ишемии не сопровождалось увеличением 

частоты возникновения хирургических и общесоматических осложнений в бли-

жайшем послеоперационном периоде. Частота развития острой почечной недо-

статочности в группе с применением общей тепловой ишемии оказалась выше 

(7,9%), чем в группе с применением локальной ишемии (2,4%). Проведение сеан-
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сов гемодиализа потребовалось двум пациентам с единственной функционирую-

щей почкой в группе пациентов с применением общей тепловой ишемии. 

При анализе СКФ, рассчитанной по реальному клиренсу креатинина, были 

обнаружены достоверно меньшая степень снижения СКФ у пациентов после ре-

зекции с применением локальной ишемии, как через 24 и 72 часа (∆24 и ∆72)  

после операции. Это также свидетельствует о меньшей степени ишемического по-

вреждения при резекции с применением локальной ишемии по сравнению с ре-

зекцией, выполненной в условиях полного выключения почки из кровотока. 

Отмечено повышение концентрации Цистатина С в сыворотке крови через 

24 часа у группы пациентов с применением локальной ишемии. 

При изучении группы пациентов с использованием локальной ишемии через 

24 и 72 часа после операции обнаружено достоверное снижение концентрации 

Цистатина С в моче, что отражает снижение выделения маркера с уменьшением 

СКФ. Снижение концентрации Цистатина С в моче через 24 и 72 часа коррелиру-

ет с повышением концентрации в сыворотке крови и отражает снижение СКФ по-

сле операции. Однако степень изменения концентрации маркера в этой группе 

оказалась достоверно меньшей по сравнению с группой пациентов после резекции 

в условиях общей ишемии. 

В группе с использованием общей тепловой ишемии не отмечено достоверных 

различий между концентрациями Цистатита С в крови и моче через 24 и 72 часа 

после операции, что свидетельствует о более длительном восстановлении функ-

ции почки по сравнению с группой локальной ишемией. 

Определение липокалина NGAL в сыворотке крови не обладало информа-

тивностью, по всей видимости, это связано с преимущественным высвобождени-

ем эпителием канальцев и быстрым выделением с мочой. Средняя концентрация 

липокалина NGAL в моче достоверно повышалась через 24 и 72 часа после опе-

рации, однако различия концентрации NGAL через 72 часа по сравнению с пред-

операционным уровнем не достигли границ достоверности, что обусловлено воз-

вращением концентрации NGAL в моче в группе пациентов с применением ло-

кальной ишемии к дооперационному уровню и более быстрым восстановлением 
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почечной функции. Таким образом, отсутствовала зависимость изменения кон-

центрации NGAL в сыворотке крови от размеров зоны, в которой временно отсут-

ствовал артериальный кровоток. 

В группе с общей тепловой ишемией различие в среднем повышении кон-

центрации в моче NGAL через 72 часа (∆72) после резекции оказалось также до-

стоверно больше. Это наблюдение подтверждает существенно меньшую степень 

ишемического повреждения эпителия канальцев при использовании методики ло-

кальной ишемии при выполнении лапароскопической резекции почки. 

Для подтверждения предположения о влиянии зоны временной ишемии на 

степень повреждения почечных канальцев было исследовано повышение концен-

трации липокалина NGAL после пережатия сегментарных и субсегментраных 

ветвей почечной артерии. Было обнаружено, что величина повышения концен-

трации липокалина NGAL у пациентов с пережатием субсегментарных ветвей по-

чечной артерии в моче через 24 часа достоверно меньше, чем у группы пациентов 

с пережатием сегментраных ветвей почечной артерии. Через 72 часа величина 

разницы концентраций липокалина NGAL в моче оказалась меньше у пациентов 

с пережатием субсегментраных ветвей почечной артерии. Таким образом, показа-

на зависимость концентрации липокалина NGAL в моче в ближайшем послеопе-

рационном периоде и размерами зоны интраоперационной ишемии почки. При-

менение ишемии при лапароскопической резекции почки позволяет уменьшить 

степень ишемического повреждения почечных канальцев в ближайшем послеопе-

рационном периоде по сравнению с использованием сегментарной ишемии. 

При сравнении СКФ у 106 пациентов группы с использованием локальной 

ишемии (сведения, о которых получены) через 3 месяца после лапароскопической 

резекции почки с исходным дооперационным уровнем достоверных различий 

не было получено, что свидетельствует о практически полном восстановлении 

СКФ через 3 месяца после операции. 

В группе с применением субсегментарной ишемии величина снижения СКФ 

оказалась достоверно меньше по сравнению с группой, в которой использовалась 

сегментарная ишемия. В обеих подгруппах средняя величина СКФ через 3 месяца 



 118 

после операции достоверно не отличалась между подгруппами, а также не отли-

чалась от дооперационного уровня. 

Таким образом, применение субсегментарной ишемии при лапароскопиче-

ской резекции почки сопровождается меньшей степенью снижения СКФ через 24 

часа после операции, восстановление СКФ через 72 часа и спустя 3 месяца после 

операции до исходного уровня в обеих группах достоверно не отличалось. 

При сравнении величин снижения клубочковой фильтрации через 24, 72 часа 

и 3 месяца между группами локальной и общей тепловой ишемии было отмечено 

достоверное различие между группами через 24, 72 часа после операции. Через 

3 месяца достоверных различий между группами получено не было. Очевидно, 

что при выполнении резекции в условиях локальной ишемии СКФ по фактиче-

скому клиренсу креатинина снижается достоверно меньше по сравнению с резек-

цией в условиях общей ишемии. 

СКФ у пациентов после лапароскопической резекции с использованием ло-

кальной ишемии снижается и начинает восстанавливаться быстрее в послеопера-

ционном периоде, чем при использовании общей ишемии. В отдаленном после-

операционном периоде СКФ в обеих группах восстанавливалась почти до исход-

ного уровня. Однако пока остается неясным, происходит ли это за счет 

восстановления функции резецированной почки или вследствие викарной гипер-

трофии контралатеральной почки. 

Для исследования влияния метода резекции на функцию оперированной 

почки в отдаленном периоде мы сравнили с дооперационными данными результа-

ты динамической нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA через 3 месяца после опе-

рации. Было показано достоверное различие между величинами снижения СКФ 

между группами с локальной и общей тепловой ишемией. 

Это доказывает выраженный нефронсберегающий эффект применения 

предложенного метода с применением локальной ишемии после лапароскопиче-

ской резекции почки. При сравнении степени снижения СКФ после операции 

с дооперационным уровнем (∆3м-0) между группами было показано, что среднее 

снижение СКФ пораженной почки (∆3м-0) в группе с применением локальной 
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ишемии было достоверно меньшим по сравнению с выполнением операции в 

условиях общей ишемии (-12,03 мл/мин, -18,15 мл/мин соответственно). 

Это свидетельствует, что выполнение лапароскопической резекции в усло-

виях локальной ишемии сопровождается некоторым снижением СКФ пораженной 

почки через 3 месяца после операции (по данным 99mTc-DTPA) по сравнению 

с дооперационным уровнем. Степень снижения СКФ (∆3м-0) достоверно меньше 

по сравнению с использованием общей тепловой ишемии. Достоверно не получе-

но различий по степени снижения СКФ пораженной почки (∆3м-0) между груп-

пами пациентов с использованием сегментарной и субсегментарной ишемии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Применение локальной ишемии при лапароскопической резекции поч-

ки является воспроизводимым безопасным методом нефронсбережения, исполь-

зование которого не приводит к увеличению интраоперационных и послеопера-

ционных осложнений по сравнению с традиционной методикой общей ишемии. 

2. Степень повышения уровня концентрации Цистатина С в сыворотке 

крови при одновременном снижении его концентрации в моче, а также величина 

повышения концентрации липокалина NGAL в моче в ближайшем послеопераци-

онном периоде свидетельствуют о тяжести ишемического повреждения почечных 

канальцев и коррелируют с размерами зоны интраоперационной ишемии. 

3. Применение разработанного метода локальной ишемии при лапароско-

пической резекции сопровождается меньшей степенью ишемического поврежде-

ния почки по сравнению с использованием общей тепловой ишемии. 

4. Предложенный метод резекции почки с использованием локальной 

ишемии позволяет уменьшить степень снижения и сократить период восстанов-

ления клиренса креатинина в ближайшем послеоперационном периоде. 

5. Выполнение лапароскопической резекции почки в условиях локальной 

ишемии сопровождается меньшим снижением экскреторной функции опериро-

ванной почки по сравнению с резекцией почки в условиях пережатия почечной 

артерии в отдаленном периоде после операции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для определения степени острого ишемического повреждения канальцев 

целесообразно определение уровня Цистатина С в сыворотке крови, а также кон-

центрации Цистатина С и липокалина NGAL в моче через 48–72 часа после резек-

ции почки. Определение липокалина NGAL в сыворотке крови с этой целью 

не представляется информативным. 

2. С целью максимального нефронсбережения при выполнении лапароско-

пической резекции целесообразно использование предложенного метода локаль-

ной ишемии, подразумевающего выделение и временное пережатие сегментарных 

и субсегментарных ветвей почечной артерии при сохранении кровотока по 

остальным артериальным ветвям. 

3. При выполнении лапароскопической резекции почки ретроперитонеаль-

ным методом контейнер с удаленным препаратом при объемных образованиях 

большого размера целесообразно извлекать через сформированный внебрюшин-

ный тоннель к надлонной области. 

4. Для профилактики развития острой почечной недостаточности после опе-

рации у пациентов с предсуществующей хронической болезнью почек, а также 

с единственной или единственной функционирующей почкой показано выполне-

ние резекции с применением предложенного метода локальной ишемии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЗПТ – заместительная почечная терапия 

ИМТ – индекс массы тела 

КТ – компьютерная томография 

МКБ – мочекаменная болезнь 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НЭ – нефрэктомия 

ОКС – острый коронарный синдром 

ПА – почечная артерия 

РН – радикальная нефрэктомия 

РП – ретроперитонеальный 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ТП – трансперитонеальный 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЧЛС – чашечно-лоханочная система 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭТН – эндотрахиальный наркоз 
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