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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования явились 484 детей с врожденными обструктивными уропатиями
в возрасте от 2 мес до 17 лет. Предметом изыскания послужили клинико-морфологические
параллели между гистологической картиной биоптатов почек, резецированных лоханочномочеточниковых и мочеточнико-пузырных сегментов, и результатами рентгенологических
и ультразвуковых обследований почек и мочевыводящих путей в зависимости от уровня
и выраженности обструкции. Установлена причинно-следственая связь исходного
внутриутробного нарушения формирования нефрона и верхних мочевыводящих путей с
угасанием почечной функции и нарушением уродинамики, при врожденных обструктивных
уропатиях.
Ключевые слова: обструктивные уропатии, диагностика, функция почки, уродинамика.
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ANNOTATION
The subject of the study were 484 children with congenital obstructive uropathy at the age of 2
months to 17 years. The subject of the study was the clinical and morphological parallels between
the histological picture of the kidney biopsy specimens, the resected pelvic-ureter and ureter-vesicle
segments, and the results of X-ray and ultrasound examinations of the kidneys and urinary tract,
depending on the level and severity of obstruction. A causal relationship was established between the
initial intrauterine disruption of nephron and upper urinary tract formation with the extinction of renal
function and the violation of urodynamics, with congenital obstructive uropathies.
Key words: obstructive uropathy, diagnosis, kidney function, urodynamics.
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АННОТАЦИЯ
Тадқиқодлар объекти сифатида ёши 2 ойдан 17 ёшгача бўлган туғма обструктив уропатияли
484 нафар болалар олинган. Обструкциянинг ривожланганлиги ва жойлашганлигига боғлиқ
ҳолда сийдик чиқариш йўллари ва буйракларнинг рентгенологик, ультратовуш текширувлар
натижалари ҳамда кесиб олинган жом-сийдик найи, сийдик найи-қовуқ сегментлари, буйраклар
биоптатлари гистологик манзаралари орасидаги клиник-морфологик параллеллар тадқиқодлар
предмети сифатида хизмат қилди. Тўғма обструктив уропатияларда уродинамиканинг
бузилиши, буйрак функциясининг сусайиши билан юқори сийдик йўллари ва нефроннинг
дастлабки ҳомила даврида ривожаланишининг бузилиши орасида сабаб-оқибатли боғланиш
борлиги аниқланган.
Калит сўзлар: обструктив уропатиялар, диагностика, буйрак функцияси, уродинамика.
Введение
Врожденные обструктивные уропатии приводят к инвалидизации детей, так как выраженные
нарушения уродинамики ведут к резкому снижению или даже утере ренальных функций с
формированием терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП). Так, по данным М. С.
Игнатовой, в группе детей с III, IV и V стадиями ХБП среди причин преобладали врожденные
заболевания почек [1,2,3]. Невзирая на обилие имеющихся на сегодня способов обследования
почек, своевременная диагностика нефросклероза затруднена, и в итоге он часто выявляется
только на поздней стадии, когда существует высочайший риск развития хронической почечной
недостаточности (ХПН) [4,5]. Это обстоятельство обусловило повышенный интерес к
изучению возможностей методов визуализации функционального состояния почек.
Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследования 484 детей с врожденными
обструктивными уропатиями. Из общего количества пациентов, у 301 больного диагнозом
при поражении почки и нарушении уродинамики верхнего мочевыводящего тракта явился
гидронефроз (код по МКБ Q62.0 – врожденный гидронефроз и N13.6 – гидронефроз с обструкцией
ЛМС). У 183 детей был диагностирован мегауретер (код по МКБ Q62.2 - Врожденное расширение
мочеточника [врожденный мегауретер], Q62.7 - Врожденный пузырно-мочеточниковопочечный рефлюкс, N13.4 - Гидроуретер). С целью изучения анатомо-функционального
состояния почечной паренхимы и верхних мочевыводящих путей у детей с врожденными ОУ,
проанализированы результаты данных УЗИ. Для этого в зависимости от степени и уровня
обструкции были сопоставлены между собой такие параметры ультразвукового сканирования
как толщина почечной паренхимы (ТПП), средняя скорость, частота и продолжительность
мочеточнико-пузырного выброса мочи, а также показатели почечного паренхиматозного
кровотока – пульсационный индекс (PI) и индекс резистентности (RI) или индекс Пурселота.
У детей с врожденным рефлюксирующим мегауретером (РМУ) такие показатели УЗИ как
ТПП, IR (почечных артерий) были идентичны с показателями детей при ВГ и врожденном
обструктивном мегауретере (ОМУ). Для определения истинной степени ретенции верхних
мочевыводящих путей и истончения почечной паренхимы в зависимости от возраста детей и
степени обструкции были проанализированы результаты рентгенпланиметрических данных
экскреторных урограмм (ЭУ) - ренокортикальный индекс (РКИ) и паренхиматозный индекс
(ПИ), а также объем обструктивно измененного мочеточника (VMO) и радиус обструктивно
измененного мочеточника (RMO).
Результаты и обсуждения
Внимательное изучение клинических проявлений врожденной обструкции верхнего
мочевыводящего тракта, позволило выявить характерные отличительные признаки
обструктивных уропатий у детей в зависимости от возраста, степени и вида обструкции.
У детей с ВГ, ОМУ и РМУ I степени обструкции уродинамика ВМП и функциональное
состояние почки не страдает. Это выражается в отсутствии достоверных различий данных
УЗИ и рентгенпланиметрии по сравнению с нормативными показателями.
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Показатели УЗИ ( мочеточ никопузырный выброс мочи)

Данные рентгенпланиме трии

V ср (м/с)

Время одного
выброса (сек)

V MO -Объем
мочеточника
(см³)

R MO -Радиус
мочеточника
(см)

Обструкция
2 ст.

0,13±0,03**
(n= 37)

2,3±0,8***
(n= 37)

33,5±2,3***
(n= 25)

1,1±0,1**
(n= 25)

норма

0,24±0,01

5,1±0,3

15,1±1,5

0,5±0,2

*р≤0,05
**р≤0,01
***р≤0,001

Гипоплазия тканевы х
Суж ение просвета лоханочнообразований стенки
мочеточникового сегмента,
увеличение в 56 раз, окраска мочеточнико-пузырного сегмента
(МПС), увеличение в 70 раз
гематоксилин-эозином.
окраска гематоксилин-эозином
Д опплерогра мма в в иде однов олнов ого в ыброса мочи, имеюще го
прерыв истый характер

2 ст. – мочеточник дилятир ов ан
на в сем протяжении и это сочетается
с у меренной пиелоэктаз ией
(мега лоу ретер)

Рисунок 1. Показатели УЗИ у детей с врожденными обструктивными уропатиями в
зависимости от степени обструкции.
При II степени обструкции гипоплазия мышечного слоя мочеточника приводит к нарушению
уродинамики, выражающейся в снижении скорости и частоты МПВ по данным импульсноволновой допплерографии (ИВДГ) (р≤0,01) (рис.1).
При ОМУ и РМУ расширение мочеточника за счет сегментарной и фрагментарной
гипоплазии мышечной оболочки с дезориентацией и хаотичной ориентацией мышечных
пучков МПС, приводит к достоверному увеличению значений RMO и VMO р≤0,01 и р≤0,001
соответственно, по сравнению с нормой. Повышение гидростатического давления в полостной
системе органа оказывает давление на паренхиму почки. В результате этого на УЗИ размеры
ТПП по сравнению с нормативными данными уменьшаются незначительно, но достоверно
р≤0,05. Функциональное состояние почечной паренхимы у данной категории больных
значительно не страдает, и почка справляется со своими обязанностями на фоне невыраженной
обструкции, это подтверждается отсутствием доверительных отличий допплерографических
(IR) и рентганпланиметрических (РКИ, ПИ) показателей с нормативными данными (рис. 2).
Данный факт объясняется результатами морфологических исследовании почечной паренхимы.
Отсутствие склероза и атрофии в гипоплазированных нефронах на фоне гломерул нормального
строения способствует развитию изменений, которые носят приспособительный характер, т.е.
направлены на стабилизацию функции поврежденной почки.
Показате ли УЗИ
Толщина почечной
паренхимы-ТПП
(мм)

IR -индекс
резист ент ност и
почечного
кров от ока

Обст рукция 2
ст .

13,9±1,5*
(n=100)

Норма

18,5±1,5

*р≤0,05

Данные рентгенпланиме трии
РКИ - Ренокорт икальный
индекс

ПИ Паренхимат озны
й индекс

0,73±0,5
(n=10)

0,35±0,05 (n=14)

2,0±0,2 (n=14)

0,66±0,5

0,28±0,02

2,5±0,3

Диспласт ические изменения
в нефроне у дет ей с ВГ 2 ст епени

УЗИ сосу дов почек

УЗИ почки при в рожденном
гидро не фрозе (ВГ) 2 степени

Экскрето рная у рограмма 2 степени
обстру ктив ный мегау ретер (ОМУ)

Рисунок 2. Состояние почечной паренхимы при II степени обструкции у детей с
врожденными ОУ
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У детей с врожденными ОУ III степени обструкции, обнаруженные морфологические
признаки хронического воспаления в стенке мочеточника на уровне лоханочно-мочеточникового
сегмента (ЛМС) и мочеточнико-пузырного сегмента (МПС), на фоне прогрессирующего
склероза и атрофии, приводят к дискинетическим явлениям в мочеточнике и прогрессированию
гидронефротической трансформации. Средняя скорость и частота выброса мочи из мочеточника
в мочевой пузырь по данным ИВДГ существенно снижаются (рис 3).
Показате ли УЗИ (моче точникопузырный выброс мочи)
р≤0, 01**
р≤0, 001* **

Данные рентгенпланиме трии

V ср (м/с)

Время одного
выброса (сек)

V MO-Объем
мочет очника (см³)

Обструкция
2 ст

0 ,1 3 ±0 ,03 **
(n= 3 7 )

2 ,3 ±0 ,8 ***
(n= 3 7 )

3 3 ,5 ±2 ,3***
(n= 2 5 )

Обструкция
3 ст

0 ,0 7 ±0 ,01 ***
(n-7 5 )

1 ,7 ±0 ,8 ***
(n-7 5 )

7 0 ,7 ±2 ,3***
(n= 9 )

2 ,1 ±0 ,1 ***
(n= 9 )

Норма

0 ,2 4 ±0 ,01

5 ,1 ±0 ,3

1 5 ,1 ±1 ,5

0 ,5 ±0 ,2

Мочет очнико-пузырный
выброс мочи по т ипу
в енозного,
непродолжит ельный.

R MO- Радиус
мочет очника
(см)

1 ,1 ±0 ,1 **
(n= 2 5 )

Склерот ические изменения На фоне резкого расширения и
удлинения мочет очника
в ст енке МПС, ув еличение
происходило формиров ание
в 70 раз, окраска по
коленообразных изгибов
Вангинзону

Рисунок 3. Состояние ВМП при III степени обструкции у детей с врожденными ОУ
При РМУ выраженное воспаление и склероз стромы всех слоев стенки с истончением
и разобщением мышечных пучков приводят к атонии мочеточника и еще более усугубляют
нарушенную уродинамику. Мочеточник практически не сокращается и деривация мочи в
мочевой пузырь происходит по типу «самотека», поэтому время одного выброса мочи при
РМУ III степени не уменьшается, а увеличивается по сравнению с нормой и 2 степенью,
р≤0,001и р≤0,01 соответственно. На экскреторных урограммах (ЭУ) ренокортикальный индекс
и объем обструктивно измененного мочеточника достоверно увеличиваются по сравнению с
нормативными данными и показателями детей со II степенью обструкции (рис. 4).

Норма
Рефлюксирующий МУ 2
ст
Рефлюксирующий
МУ 3
ст

Средняя скорость МПВ
мочи (м/с)
0,24±0,02

Врем я одног о МПВ м очи
(сек)
5,1±0,3

0,19±0,01 ( n- 9)*
0,13±0,02 (n- 16 )**

Фиброзная ткань в стенке
мочеточника, увеличение в 70 раз

4,3±0,8 (n -9)
6,3±0,2 (n -16 )***
*р≤0,05, **р≤0,01,***р≤0,001

Мочеточнико-пузырный выброс
мочи при рефлюксирующем
мегауретере

Рисунок 4. Состоянии ВМП у детей с врожденными ОУ при РМУ
Гипопластическая дисплазия в паренхиме почек, сочетающаяся с воспалительной
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инфильтрацией распространенного характера с развитием рубцевания паренхимы у детей с
ОУ при 3 степени обструкции, выразилась в существенном уменьшении ТПП на УЗИ, ПИ на
ЭУ (р≤0,01) и увеличением IR по данным допплерометрии (рис. 5).
Рисунок 5. Состоянии почечной паренхимы при II степени обструкции у детей с
врожденными ОУ
Показате ли УЗИ
*р≤0,05
**р≤0,01
***р≤0,001

Толщина
поче чной
паренхимы-ТПП
(мм)

IR -индекс
ре зисте нтности
поче чного
кровотока

13,9±1,5*
(n=100)
9,9±1,5***
(n-247)

0,73±0,5
(n=10)
0,80±0,05 ***
(n-18)

18,5±1,5

0,66±0,5

Обст рукция 2
ст
Обструкция 3 ст
Норма

УЗИ сосудов
почки
при обструкции 3
степени

Данные рентгенпланиме трии
РКИ - Ренокортикальный
индекс

ПИ Паренхиматозн
ый инде кс

0,35±0,05 (n=14)

2,0±0,2
(n=14)

0,52±0,06***
(n-24)

0,96±0,2 ***
(n-24)

0,28±0,02

2,5±0,3

Признаки нефросклероза,
инфильтрации
интерстиция
лимфогистиоцитарными
элементами

Экскреторная
урограмма (ЭУ)
ВГ 3 степени

Заключение
Таким образом, при врожденных обструктивных уропатиях у детей первостепенной
причиной, влияющей на степень поражения почечной паренхимы, является врожденное
нарушение формирования нефронов. Основополагающим фактором нарушения уродинамики
служит дефицит гладкомышечных клеток, гиперплазия коллагеновых волокон и отсутствие
контактов между гладкомышечными клетками в уродинамических узлах. Распространенное
интерстициальное воспаление в почке и мочевыводящих путях, будучи второстепенным,
усугубляет врожденную патологию и приводит к пагубным осложнениям.
Сравнительная оценка результатов комплексного обследования детей с врожденными ОУ
выявила, что у детей с ВГ, ОМУ и РМУ 1 степени обструкции функциональное состояние
почки не страдает. При 2 степени обструкции функциональное состояние почечной паренхимы
ухудшается не значительно, это подтверждается отсутствием доверительных отличий
допплерографических (IR), рентганпланиметрических (РКИ, ПИ) показателей с нормативными
данными. У детей с врожденными ОУ при 3 степени обструкции отмечается нарушение
функции почки на стороне поражения, это выражается в существенном уменьшении ТПП и
увеличением показателей IR на УЗИ, снижением значений ПИ на ЭУ.
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