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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение последних лет доля эндоскопических 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 расширяя 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, 2018).  

В то же время продолжительность тепловой ишемии при 

лапароскопических операциях все еще превышает таковую при выполнении 

резекций открытым доступом. Пережатие почечных сосудов во многих 

случаях оказывается необходимым для уменьшения кровопотери, достижения 

надежного гемостаза и восстановления коллекторной системы. Однако каждая 

минута тепловой ишемии сопровождается увеличением риска нарушения 

функции почки (Гриднева. Я.В., Матвеев. В.Б, Перлин. Д.В., и др 2007г). 

Традиционно зажим накладывают на почечную артерию (ПА) или 

пережимают почечную ножку ad mass.  

Существует несколько общепринятых методов уменьшения 

ишемических и реперфузионных повреждений органа. При открытой резекции 

почки довольно часто используют локальную гипотермию, но применение 

этого метода при лапароскопических операциях не получило широкого 

распространения ввиду технической сложности ее выполнения. Идеальным с 

точки зрения предотвращения повреждения функции можно было бы считать 

проведение операции без прекращения кровотока в почке, однако таким 

образом, как правило, можно удалить лишь небольшие опухоли, 

преимущественно с экзофитным ростом (Guillonneau B., Bermudez H., Gholami 

S. et al. 2013).  
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С другой стороны, выполнение резекции почки в условиях полностью 

сохраненного кровотока ведет к существенному увеличению кровопотери, что 

в конечном итоге повышает риск развития острого повреждения 

канальцев (Mihir Desai с соавт., 2019). Кроме того, при выполнении резекции 

по поводу злокачественных образований в этих условиях ухудшение 

визуализации сопровождается повышением риска положительного 

хирургического края (Алексеев Б.Я., и др. 2012г). Это особенно опасно при 

центральных и внутриорганных опухолях (Thompson R.H., Lane B.R., Lohse 

C.M. с соавт. 2017). 

Опираясь на опыт снижения кровопотери при выполнении радикальных 

простат- и цистэктомий, C. Ng и соавт (Ng C.K., Gill I.S., Patil M.B. et al 2012), 

использовали управляемую артериальную гипотонию при резекциях 

внутриорганных 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 почечной недостаточности. 

Все это свидетельствует об актуальности проблемы нефронсбережения 

при выполнении лапароскопических органосохраняющих операций на почке 

и необходимости дальнейшего совершенствования методов резекции. 

Обеспечение локального выключения из кровотока зоны резекции при 

сохранении полноценного кровоснабжения в остальной части почки могло бы 

способствовать решению задачи максимального сохранения функции органа 

при обеспечении хорошей визуализации и безопасности проведения операции.  
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Цель исследования: улучшить функциональные результаты 

лапароскопической резекции почки. 

Задачи исследования: 

1. Провести комплексный анализ интраоперационных и 

послеоперационных осложнений при лапароскопической резекции почки с 

использованием локальной и общей тепловой ишемии. 

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 

резекции 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 

лапароскопической резекции почки, выполненной в условиях локальной и 

общей тепловой ишемии. 

Научная новизна 

1. Впервые проведен сравнительный анализ влияния пережатия 

почечной артерии или ее отдельных ветвей на изменение концентрации 

маркеров ишемического 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 

артерии и пережатия сегментарных ветвей почечной артерии при выполнении 

лапароскопической резекции почки на степень снижения скорости 

клубочковой фильтрации в ближайшем и отдаленном периоде после операции. 

4. Впервые проведена сравнительная оценка функции пораженной 
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почки в отдаленном периоде после резекции, выполненной с применением 

локальной и общей тепловой ишемии. 

5. Впервые разработан метод экстракции удаляемого препарата через 

внебрюшинный тоннель при лапароскопической резекции почки 

ретроперитонеальным доступом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В клиническую 

практику внедрены новые методики выполнения лапароскопической резекции 

почки, что позволит существенно расширить показания к выполнению 

лапароскопических органосохраняющих операций при объемных 

образованиях почки. 

Разработанная методика выполнения лапароскопической резекции 

почки с применением локальной ишемии является нефронсберегающей в 

большей степени по сравнению с применением традиционной общей тепловой 

ишемии. 

Разработанная методика локальной ишемии при лапароскопической 

резекции почки имеет особые преимущества у пациентов со сниженной 

функцией почек и с единственной функционирующей почкой. Полученные 

результаты исследования могут быть использованы в практике урологических 

отделений при лечении 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 

сопровождается меньшей степенью ишемических повреждений по сравнению 

с операцией, выполненной в условиях общей тепловой ишемии. 

3. Лапароскопическая резекция с применением локальной ишемии 

позволяет 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 
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исследовании, и практические рекомендации внедрены в практику работы 

ГБУЗ «Волгоградский областной уронефрологический центр» (Волжский), 

ФБУ «Центральная 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 государственный медицинский 

университет». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Высокая степень достоверности и обоснованности результатов 

диссертационной работы обусловлена использованием достаточного по 

объему клинического материала, полученного с применением различных 

клинико-инструментальных методов обследования 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 Съездом 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, диагностики и лечения хирургических болезней» и 

кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека (с курсом 

детской урологии-андрологии) ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
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протокол No13/21 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 лапароскопических резекций почки, внедрении в 

практику разработанных рекомендаций, проведении статистического 

анализа результатов исследования, написании и оформлении научных 

статей, патентов, выступлении на съездах и конференциях, написании и 

оформлении диссертационной работы. 

Объем и структура исследования. Диссертация изложена на 135 

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора 

литературы, общей характеристики клинических наблюдений и методов 

исследования, трех глав собственных 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. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика клинических наблюдений и методов исследования  

Диссертационное исследование основано на ретроспективном и 

проспективном анализе материала обследования и лечения 235 пациентов, 

которым была выполнена лапароскопическая резекция почки, на базе ГБУЗ 

«Волгоградский областной уронефрологический центр» в период с 2010 по 

2020 год. Из них 151 (64,2 %) были мужчины, 84 (35,8%) - женщины. Возраст 

пациентов был в пределах от 32 до 80 лет (таблица 1). 

Все лапароскопические операции на почке были распределены в 

зависимости от использованной методики на 2 группы сравнения: 1- группа 

лапароскопическая резекция почки с пережатием ветвей почечной артерии 

(локальная ишемия), 2 – группа лапароскопическая резекция почки с полным 

пережатием почечной артерии (общая ишемия).  

Таблица 1  
Основные характеристики исследуемых групп 

 
Показатель  Локальная ишемия  

N = 122 
Общая ишемия  

N = 113 
P 

1.Средний возраст 58,4±8,9 57,3±9,4 0,15 
2.Пол м/ж 78/44 73/40 0,32 
3.Индекс массы тела (ИМТ) 32,2±3,9 34,2±1,3 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/ретропе
ритонеальный 

48/74 42/71 0,26 

8.Средний период 
наблюдения, мес 

60 (12-114) 62 (12-120) 0,45 

 

Из 235 лапароскопических резекций почки, 163 (69,3 %) резекций 

правой почки, 72 (30,7%) резекций левой почки, 90 (38,2%) операций 

выполнено лапароскопическим трансперитонеальным доступом 145 (61,8%) 



 10 

лапароскопическим ретроперитонеальным доступом. Доля пациентов с 

единственной почкой в группе с использованием локальной ишемии – 12 

(9,8%), в группе с использованием общей ишемии – 7 (6,1%).  

В ходе анализа основных характеристик исследуемых групп значимых 

различий по полу, возрасту, ИМТ не выявлено. Лабораторные анализы 

включали в себя стандартное предоперационное обследование: общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови (билирубин общий, 

прямой, АлАТ, АсАТ, общий белок, глюкоза, креатинин, мочевина, , натрий, 

калий и кальций), коагулограмма, бактериологический посев мочи, группа 

крови и гемоконтактные инфекции (Anti-HIV, HbsAg, anti-HCV, anti-luis-GM) 

С целью оценки ишемического повреждения почки помимо 

общепринятых лабораторных показателей при выполнении 

лапароскопической резекции, нами были проанализирована динамика 

изменения лабораторных маркеров: Цистатин-С, Липокалин (NGAL). 

Для количественного определения уровня концентрации цистатина С 

использовали набор «Сloud-Clone Corp.» (США) методом ИФА, измеряемые 

концентрации находятся в интервале 1,56-100 нг/мл. Чувствительность - 0,67 

нг/мл. Для количественного определения липокалина NGAL использовали 

набор «Сloud-Clone Corp.» (США) измерение основано на сендвич-методе 

ИФА. Концентрация NGAL в образцах рассчитывается в соответствии со 

стандартной (калибровочной) кривой. 

Для оценки функции почки кроме того мы использовали определение 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по фактическому клиренсу 

креатинина. СКФ = (up х Vn) / (Ср х Т), где Vn — объём мочи за данное время, 

Ср — концентрация креатинина в плазме (сыворотке), up — концентрация 

креатинина в моче, Т — время сбора мочи в минутах.  

Для изучения влияния метода резекции на функцию оперированной 

почки в отдаленном периоде мы использовали методику динамической 

нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA. Метод, основанный на введение в 

организм небольшого количества радиоактивного медицинского препарата и 
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получение изображения почек при помощи гамма-камеры. При изучении 

функций почки используют 99mTc-DTPA. 

Статистическая обработка данных 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

статистического пакета Microsoft Excel 2019 для Windows, входящего в 

стандартный пакет Microsoft Office, а также статистический пакет «Statistica 

6». Результаты исследования оценивали при помощи следующего алгоритма 

вычисления статистических данных: 

- составление базы данных пациентов; 

- проверка гипотезы о нормальности распределения величин; 

- вычисление основных статистических параметров: среднего 

арифметического выборки (М), дисперсии (D), среднеквадратического 

отклонения (σ), стандартной ошибки среднего (m), доверительного интервала 

(ДИ); 

– вычисление основных критериев: уровня значимости (p), для 

определения взаимосвязи разных факторов и показателей проведен 

корреляционный анализ по методу Пирсона и Спирмана, при оценке силы 

связи коэффициентов корреляции использовалась шкала Чеддока, Сильной 

считали корреляционную связь при коэффициенте корреляции (r) выше 0,7, 

средней – от 0,3 до 0,7; слабой – менее 0,3.  

Для определения достоверности различий результатов настоящего 

исследования использовали уровень значимости Р<0,05. При нормальном 

распределении двух независимых групп критерием достоверности служил 

параметрический критерий Стьюдента (t) При выявлении отклонений от 

нормального распределения при сравнении двух независимых выборок 

использован непараметрический критерий Манна-Уитни (U). 

Определено распределение признаков для каждого исследуемого 

параметра с помощью критерия согласия Пирсона, а также уровень 

значимости различий показателей в исследуемых группах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С целью анализа эффективности и безопасности предлагаемой 

методики лапароскопической резекции почки с применением локальной 

ишемии было проведено исследование основных периоперационных 

параметров и осложнений.  

Средняя продолжительность операции оказалась больше в группе с 

локальной ишемией и составила 132,4 минуты (81-305 минут), что в среднем 

на 14 минут дольше по сравнению с группой общей ишемии. Очевидно, что 

это связано с необходимостью выделения сегментарных или субсегментарных 

ветвей почечной артерии. Средний объём кровопотери (234,2±104,8 и 

198,6±106,7 мл соответственно) достоверно не различался между группами  

(таблица 2).  

Таблица 2 
Интраоперационные параметры 

Показатель  Локальная ишемия n = 122 Общая ишемия n ==113 P 
1.Средняя 
продолжительнос
ть операции, мин. 

132,4±32,4 
 

118,1±28,5 
 

0,01 

2. Средняя 
продолжительнос
ть тепловой 
ишемии, мин. 

18,1 (7-85) 15,7 (3-55) 0,45 

3. Средний объём 
кровопотери, мл  

234,2±104,8 
 

198,6±106,7 
 

0,56 

 

Серьёзные интраоперационные хирургические осложнения 

наблюдались у двух пациентов в каждой группе. Повреждение магистральных 

сосудов наблюдалось у одного пациента в группе с локальной ишемией и у 

одного пациента с общей тепловой ишемии.  В первой группе у пациента 

произошло ранение сегментарной ветви почечной артерии при ее выделении. 

У одного пациента из группы с общей тепловой ишемии 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 
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(ободочной кишки – 2 случая). Следует отметить, что все эти осложнения 

были успешно устранены интраоперационно без конверсии доступа и не 

повлияли на дальнейший ход операции. Возникновение осложнений не 

зависело от методики выполнения резекции. Повышение сложности техники 

техники локальной ишемии за счет необходимости выделения отдельных 

ветвей почечной артерии не сопровождается увеличением частоты развития 

интраоперационных хирургических осложнений. 

Не было отмечено существенных отличий по частоте развития 

послеоперационных хирургических осложнений при лапароскопической 

резекции почки с использованием, как локальной, так и общей тепловой 

ишемии (таблица 3). 

Таблица 3  
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 
 

Отмечена меньшая частота эпизодов острого повреждения почечных 

канальцев в группе пациентов с использованием локальной ишемии (2,4% по 

сравнению 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.  

Пациенты с единственной почкой, включенные в исследования, 

представлены небольшой группой из 19 пациентов (12 пациентов в группе 

применения локальной ишемии, 7 пациентов с применением общей тепловой 

ишемии). Необходимость в проведении сеансов гемодиализа возникла у двух 

пациентов с единственной почкой в группе с применением общей тепловой 

ишемии.  
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Исследование влияния применяемого метода лапароскопической 

резекции почки на концентрацию маркеров ишемического повреждения 

в сыворотке крови и в моче пациента 

В эту часть исследования были включены 18 пациентов из группы 

лапароскопической резекции почки с использованием локальной ишемии и 28 

пациентов с использованием общей тепловой ишемии.   

С целью оценки ишемического повреждения почки при выполнении 

лапароскопической 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.  

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. Однако были обнаружены достоверные 

различия величин снижения клубочковой фильтрации через 24 и 72 часа (∆С24 

и ∆С72) между группами (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнения средних значений Цистатина С в сыворотке крови  
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Это свидетельствует о большей степени ишемического повреждения и, 

соответственно, 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.  

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. Однако степень 

повышения концентрации липокалина NGAL в моче (∆) оказалась достоверно 

ниже через 24 (∆С24-С0) и через 72 (∆С72-С0) часа после операции. Тем не 

менее, различие в среднем повышении концентрации в моче NGAL через 72 

часа (∆72) после резекции оказалось также достоверно больше в группе 

пациентов с общей тепловой ишемией (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Сравнения средних значений NGAL в моче 

 
Это наблюдение подтверждает существенно меньшую степень 

ишемического повреждения эпителия канальцев при использовании методики 

локальной ишемии. 
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Влияние метода резекции на степень снижения функции почки в 

ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде 

Для оценки функциональных результатов резекции почки мы 

использовали определение СКФ до операции, через 24 и 72 часа после 

операции. Кроме того, скорость клубочковой фильтрации определяли через 3 

месяца с целью оценки отдаленных функциональных резекции почки.  

Отмечено достоверное различие между группами через 24 часа после 

операции: 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. 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. Сравнение ∆СКФ через 3 месяца не 

показало достоверных различий между группами: 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 3). 

 

 

Рисунок 3. Сравнения средних значений СКФ при резекции почки с 
применением локальной и общей ишемии 
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Для изучения влияния метода резекции на функцию оперированной 

почки в отдаленном периоде мы сравнили с дооперационными данными 

результаты динамической 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. 

У 95 пациентов с использованием локальной ишемии отмечены 

достоверные 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 среднем -12 мл/мин.  

Далее мы проанализировали две подгруппы:  

а) там, где резекция выполнялась с пережатием сегментарных ветвей 

почечной артерии (N-88).  

б) с пережатием субсегментарных ветвей почечной артерии (N-33).   

При этом не было получено достоверных различий между величиной 

снижения СКФ на пораженной почки (∆3м – 0) между двумя подгруппами 

пациентов (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Изменения уровня  СКФ по данным динамической 
нефросцинтиграфии с 99mTc-DTPA в зависимости от выполнения 
лапароскопической резекции почки с применением локальной ишемии 

Анализ СКФ до операции и через 3 месяца после, проведенный в 

группе пациентов после резекции почки с применением общей тепловой 

ишемии (N=113), показал достоверное снижение средней по данным 99mTc-

DTPA СКФ оперированной почки на -18,5 мл/мин по сравнению с 

дооперационным уровнем (рисунок 5). 

Далее было проведено сравнение степени снижения СКФ после 

операции по сравнению с дооперационным уровнем (∆3м-0) между группами 

пациентов, которым была выполнена резекция в условиях локальной ишемии, 

и пациентов, у которых использовалось 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 операции в условиях общей ишемии (-

12,03 мл/мин, -18,15 мл/мин соответственно)  
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Рисунок 5. Изменения 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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локальной ишемии по сравнению с выполнением операции в условиях общей 

ишемии (-12,03 мл/мин, -18,15 мл/мин соответственно). 
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ВЫВОДЫ 

1. Применение локальной ишемии при лапароскопической резекции 

почки является воспроизводимым безопасным методом нефронсбережения, 

использование которого не приводит к увеличению интраоперационных и 

послеоперационных 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 

послеоперационном периоде свидетельствуют о тяжести ишемического 

повреждения почечных канальцев и коррелируют с размерами зоны 

интраоперационной ишемии. 

3. Применение разработанного метода локальной ишемии при 

лапароскопической резекции сопровождается меньшей степенью 

ишемического повреждения почки по сравнению с использованием общей 

тепловой ишемии. 

4. Предложенный метод резекции почки с использованием локальной 

ишемии позволяет уменьшить степень снижения и сократить период 

восстановления клиренса креатинина в ближайшем послеоперационном 

периоде. 

5. Выполнение лапароскопической резекции почки в условиях 

локальной ишемии сопровождается меньшим снижением экскреторной 

функции оперированной почки по сравнению с резекцией почки в условиях 

пережатия почечной артерии в отдаленном периоде после операции. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для определения степени острого ишемического повреждения 

канальцев целесообразно определение уровня Цистатина С в сыворотке крови, 

а также концентрации Цистатина С и липокалина NGAL в моче через 48–72 

часа после резекции почки. Определение липокалина NGAL в сыворотке 
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крови с этой целью не представляется информативным. 

2. С целью максимального нефронсбережения при выполнении 

лапароскопической резекции целесообразно использование предложенного 

метода локальной 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 

ретроперитонеальным методом контейнер с удаленным препаратом при 

объемных образованиях большого размера целесообразно извлекать через 

сформированный внебрюшинный тоннель к надлонной области. 

4. Для профилактики развития острой почечной недостаточности после 

операции у пациентов с предсуществующей хронической болезнью почек, а 

также с единственной или единственной функционирующей почкой показано 

выполнение резекции с применением предложенного метода локальной 

ишемии. 
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Список сокращений 

 

ИМТ – индекс массы тела 

КТ - компьютерная томография 

ИФА - Иммуноферментный анализ 

НЭ – нефрэктомия 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации 
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