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Динамика толщины паренхимы почки у больных с гидронефрозом до и после 
операции
А.В. Конова 

Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И. С. Берзона, Красноярск 660123, Российская Федерация

Цель исследования. Выявить изменения величины паренхимы почки у больных с гидронефрозом до и после операции в зависимости от возраста 
больного. 
Материал и методы. Обработаны архивные истории болезней 350 пациентов, прооперированных по поводу врождённого гидронефроза в пери-
од 1990-2020гг. Возраст больных на момент операции: от одного месяца до 18 лет. На основании протоколов ультразвукового исследования почек 
до и после операции оценена динамика изменения толщины паренхиматозного слоя пораженной почки. 
Результаты. Максимальное уменьшение почечной паренхимы до операции отмечено в возрастной группе от 15 до 18 лет: 46,00 % и 59,68%, на 
полюсах и в средней трети соответственно; в возрасте 0-3мес.- минимальное: 24,43 % на полюсах, 49,06 % в средней трети почки. Лучший резуль-
тат восстановления толщины паренхиматозного слоя после операции получен в 1 группе: 94,04 % на полюсах почки и 87,74 % в средней трети; 
низкий процент восстановления паренхимы диагностирован в 7 возрастной группе 69,11 % и 61,52 % соответственно. Показатели утраты и вос-
становления паренхимы в каждой возрастной группе статистически достоверны, при всех выполненных сравнениях р= < 0,001. 
Заключение. У прооперированных в возрасте до 3 месяцев наблюдается минимальная степень уменьшения толщины паренхиматозного слоя 
почки до операции, а данные по восстановлению почечной паренхимы после хирургической коррекции максимально высокие. С увеличением 
возраста на момент операции вероятность полного соответствия толщины паренхимы оперированной почки, относительно здоровой, достовер-
но уменьшается.
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Dynamics of renal parenchymal thickness in hydronephrosis patients before and after 
surgery
A.V. Konova
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Aim of study. To reveal changes in renal parenchymal thickness in hydronephrosis patients before and after surgery depending on the patient’s age.
Materials and methods. Archived medical histories of 350 patients after surgery for congenital hydronephrosis within 1990-2020 were studied. The age of 
patients at the moment of surgery varied from one month to 18 years. The dynamics of change in the parenchymal layer thickness of the impaired kidney was 
evaluated based on ultrasound protocols of kidney scanning before and after the surgery.
Results. The maximum decrease in renal parenchyma before surgery was noted in the group of patients aged 15-18 years: 46.00% and 59.68% on the poles and 
in the lower third, respectively. The minimum decrease was registered in patients aged 0-3 months: 24.43% on the poles and 49.06% in the middle third of the 
kidney. The best renal parenchyma restoration after surgery was registered in group 1: 94.04% on the poles and 87.74% in the middle third. Low percentages 
of parenchymal regeneration were observed in the 7th age group: 69.11% and 61.52%, respectively. The values of loss and restoration of parenchyma in each 
age group were statistically reliable at p≤0.001.
Conclusion. Patients operated at the age before 3 months were observed to have the minimum decrease in the thickness of the renal parenchymal layer 
before surgery with maximum values associated with restoration of renal parenchyma after surgical correction. The probability of complete equivalence of 
parenchymal thickness of the operated kidney to the healthy one reliably declines with increasing age at the moment of operation.
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Введение
Врождённый гидронефроз – одна из сложных 

проблем в хирургии, занимающих второе место сре-
ди всех заболеваний мочевыделительной системы. В 
последние годы отмечается увеличение количества 

больных с данной патологией [1]. Это обусловлено, 
как её истинным ростом, так и активным внедрени-
ем пре- и постнатальной диагностики, а также осмо-
трами узких специалистов в декретированные сроки 
[2,3,4,5,6].
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Причины гидронефроза могут быть, как внутрен-
ние, так и наружные. К внутренним относятся: стрик-
тура, клапан области пиелоуретерального сегмента. К 
наружным: добавочный сосуд, эмбриональные спай-
ки, фиксированный перегиб и высокое отхождение 
мочеточника [7,8,9]. Результаты исследований многих 
клиницистов свидетельствуют о том, что обструктив-
ные уропатии создают особую предрасположенность 
к инфицированию мочевых путей с последующим пи-
елонефротическим поражением. При обструктивных 
уропатиях, сопровождающихся повышением внутрило-
ханочного давления, создаются условия для резорбции 
мочи форникальным аппаратом с попаданием микро-
бов в кровоток и лимфатическую систему [10]. В свою 
очередь, возникающий пиелонефрит характеризуется 
хронической формой течения с частыми обострениями 
или торпидным течением процесса, и в подавляющем 
большинстве с неэффективными результатами анти-
бактериальной терапии [11]. 

Залог успеха в лечении гидронефроза – это устране-
ние препятствия и восстановление уродинамики. Опе-
ративное вмешательство, направленное на ликвидацию 
обструкции и нормализацию уродинамики является ос-
новным компонентом лечения [12,13,14,15].

В литературе встречаются разноречивые подходы к 
срокам оперативного вмешательства. Поэтому задача 
данного исследования- изучение взаимосвязи между 
возрастом больного на момент операции и изменением 
толщины паренхимы пораженной почки. На данный 
момент в доступных публикациях идентичных исследо-
ваний не обнаружено. Значимость проблемы обусловле-
на распространённостью данной патологии и длитель-
ным бессимптомным течением [11].  Динамика темпов 
утраты и восстановления паренхимы при гидронефрозе 
актуальна, и положена в основу этой работы.

Цель исследования. Выявить изменения величины 
паренхимы почки у больных с гидронефрозом до и по-
сле операции, в зависимости от возраста больного.

Материал и методы
В ходе работы проанализированы 700 историй бо-

лезней 350 пациентов, находившихся на лечении и об-
следовании по поводу врожденного гидронефроза в 
период с 1990 по 2020гг. в КГБУЗ «КМКБ № 20 им.И.С.
Берзона» г.Красноярска и ЧУЗ КБ «РЖД-медицина» 
г.Красноярск. Все больные, в зависимости от возраста 
на момент операции разделены на 7 возрастных групп. 
Для достоверности исследования в каждую группу вы-
брано по 50 человек: 1) 0-3мес. (n=50), 2) 4-6мес. (n=50), 
3) 7-12мес. (n=50), 4) 1-3г. (n=50), 5) 4- 7лет  (n=50), 6) 
8-14лет(n=50), 7) 15-18лет (n=50). Среди пациентов пре-
обладали лица мужского пола- 62,29 %.

Критериями включения в исследование являлось: 
односторонний процесс поражения, наличие здоровой 
контрлатеральной почки, однократно выполненная ор-

гансохраняющая операция, а также данные ультразву-
кового исследования перед операцией и в отдаленные 
сроки послеоперационного периода (10-15 мес.).

Причины гидронефроза были следующие –стрикту-
ра пиелоуретерального сегмента- 225 случаев, её встре-
чаемость по группам составила: 1) 41(82 %), 2) 30(60 %), 
3) 34 (68 %), 4) 33 (66 %), 5) 27(54 %), 6) 28 (56 %), 7) 32 (64 
%), фиксированный перегиб мочеточника- 17 больных, 
статистически учтены в группе больных со стриктурой, 
так как у всех наблюдалось вторичное сужение просве-
та мочеточника; добавочный нижнеполярный сосуд- 94 
случая: 1) 7 (14 %), 2) 13 (26 %), 3) 12 (24 %), 4) 12 (24 %), 
5) 16 (32 %), 6) 19 (38 %), 7) 18 (36 %); из них 68 (72 %) слу-
чаев- артерия, 18 (19 %) - вена, 8 (9 %)- комбинация вены 
с артерией; эмбриональные спайки мочеточника без 
стриктуры- 23 случая,  высокое отхождение мочеточни-
ка у 8 больных- 5 (10 %) из 5 группы, 3 (6 %) из 6 группы; 
клапаны пиелоуретерального сегмента не встречались.

Больные первых двух возрастных групп обследо-
вались с диагнозом пиелоэктазия, которая амбулатор-
но выявлена на ультразвуковом скрининге, жалобы в 
данной группе отсутствовали.  У больных дошкольного 
возраста (3, 4 группы) отмечались эпизоды «беспричин-
ных» подъемов температуры, боли в животе, мочевой 
синдром в виде лейкоцитурии, микрогематурии, про-
теинурии. Взрослые больные предъявляли жалобы на 
боль в пояснице, головные боли, недомогание, быструю 
утомляемость, отмечалось повышение артериального 
давления. Небольшой процент пациентов переведен из 
других отделений, где они находились с подозрением на 
острый живот.

Все поступавшие в клинику больные обследовались 
по стандартной схеме: общеклинические анализы крови 
и мочи. Для определения состояния полостной системы 
почки, оценки уродинамики применяли экскреторную 
урографию. В неясных диагностических случаях выпол-
нялась мультиспиральная компьютерная томография 
почек с болюсным контрастированием. Ультразвуковую 
диагностику использовали для определения размеров 
почки, полостной системы, структуры и положения 
почек. В процессе исследования сравнивалась толщина 
паренхимы до и после операции на больной и здоровой 
почках. 

В ходе дооперационного исследования сравнивалась 
толщина паренхимы на здоровой и больной почках у 
каждого пациента. Сравнение проводилось на полюсах 
и в среднем сегменте. От величины (в миллиметрах) 
толщины паренхимы здоровой почки вычиталась вели-
чина толщины паренхимы больной почки. Определя-
лась соответствующая разница в миллиметрах. 

В ходе послеоперационного исследования через год 
после операции, сравнивалась толщина паренхиматоз-
ного слоя в среднем сегменте и на полюсах, на больной и 
здоровой почках. Высчитывался процент соответствия 
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толщины паренхимы на прооперированной почке от-
носительно здоровой. Путём расчетов получены сред-
нестатистические данные по полюсам и средней трети в 
каждой возрастной группе больных.

Этические принципы и нормы при проведении 
исследования были соблюдены в полном объеме (вы-
писка из протокола заседания локального этического 
комитета КМКБ КГБУЗ №20 им.И.С.Берзона №23 от 
17.02.2020г.). Статистическая обработка осуществлялась 
при применении пакета анализа SPSS Statistics 17.0. Про-
верка на нормальность распределения количественных 
данных производилась с помощью критерия Колмого-
рова- Смирнова. Так как все количественные данные не 
подчинялись закону нормального распределения, они 
представлены в виде медианы, первого и третьего квар-
тилей (Me [Q1; Q3]). Дополнительно полученные каче-
ственные параметры представлены в виде абсолютных 
значений (абс.), процентов (%), средних арифметиче-
ских и стандартных отклонений (M±σ). При сравнении 
двух независимых выборок непараметрических данных 
использовался непараметрический критерий Манна-У-
итни, при сравнении двух зависимых выборок исполь-
зовался критерий Вилкоксона. За критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез в ис-
следовании принимался уровень, равный р < 0,05.

Результаты и обсуждение
На сегодняшний день операцией выбора хирур-

гического лечения гидронефроза является операция 
Хайнса-Андерсена в модификации Кучера- резекция 
лоханочно-мочеточникового соустья с последующим 
наложением пиелоуретероанастомоза. 

Из таблицы №1 видно, что пластика прилоханочного 
сегмента выполнена большинству больных из первых 5 
возрастных групп- 227(64,85 %), - в 6 и 7 группах – была 
выполнена у всех больных- 100 (28,57 %). Процент уре-
теролиза в младшей возрастной группе не превышал 16 
%, у больных старше 5 лет (обоим больным из 5 группы 
по 4года) не выполнялся, т.к. наличие спаек сочеталось 
со вторичными морфологическими изменениями моче-
точника.  

Дооперационное исследование. 
При сравнении толщины паренхиматозного слоя 

больной и здоровой почек (табл. 2) по всем сегментам 
в каждой возрастной группе получено, что паренхима 
пораженной почки до операции всегда статистически 
значимо уменьшается. 

Таблица 1
Объёмы выполненных оперативных вмешательств

Table 1
The extent of operative interventions

№ группы возраст Пиело-уретероанастомоз по Хайнсу-Андерсену в модификации Кучера
Абс., %

Антевазальный пиелоуретероанастомоз
Абс., %

Уретеролиз
Абс., %

1. 0-3мес. 41(82) 7 (14) 2(4)

2. 4-6мес. 30 (60) 12 (24) 8 (16)

3. 7-12мес. 34 (68) 12 (24) 4 ()

4. 1-3года 33 (6) 10 (20) 7 (14)

5. 4-7 лет 32 (64) 16 (32) 2 (4)

6. 8-14лет 31 (62) 19 (38) 0

7. 15-18лет 32 (64) 18 (36) 0

Таблица 2
Показатели толщины паренхимы почки до операции (Me [P25; P75])

 Table 2
Renal parenchymal thickness before surgery (Me [P25; P75])

Толщина, мм.

р (критерий Манна-Уитни)полюса средний сегмент

больная здоровая больная здоровая

1 2 3 4 5
0-3мес. 7,0 [7,0;8,0] 9,0 [9,0;10,0] 4,0 [4,0;4,0] 8,0 [7,0;8,25] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-6мес. 8,0 [7,0;8,0] 10,0 [10,0;11,0] 4,0 [4,0;4,25] 8,0 [8,0;9,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

7-12мес. 8,0 [7,0;8,0] 11,0 [10,0;11,25] 4,0 [4,0;5,0] 9,0 [8,0;10,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

1-3года 9,0 [8,0;9,0] 12,0 [11,0;12,25] 5,0 [4,0;5,25] 10,0 [10,0;10,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-7лет 9,0 [8,0;10,0] 13,0 [12,75;14,0] 6,0 [5,0;6,0] 11,0 [11,0;12,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

8-14лет 10,0 [8,0;11,0] 18,0 [17,0;19,0] 7,0 [6,0;8,0] 16,0 [15,0;18,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

15-18лет 11,0 [9,75;13,0] 21,0 [20,0;21,0] 7,0 [6,0;9,0] 19,0 [18,0;20,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001
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Послеоперационное исследование
Из таблицы 3 видно, что в результате оперативно-

го вмешательства имело место статистически значи-
мое увеличение толщины паренхимы оперированной 
почки во всех возрастных группах.

Из таблицы 4 видно, что при сравнении толщины 
паренхиматозного слоя оперированной почки с парен-
химой здоровой почки этого же пациента, получено, что 
у больных 1 группы соответствие по полюсам и средне-
му сегменту составляет 94,94±0,07 % и 87,74±0,12 %. С 
увеличением возраста больного процент соответствия 
уменьшается. В каждой последующей возрастной груп-

пе показатели ниже, чем в предыдущей. В 7 группе по-
лучены самые низкие результаты 63,58±0,08 % на полю-
сах и 56,77±0,09 % в среднем сегменте, что обусловлено 
более длительным периодом болезни, и как следствие 
наличием структурных изменений паренхиматозного 
слоя, степень выраженности которых прямо пропорци-
ональна давности заболевания.

При сравнении значений соседних возрастных 
групп статистически значимые результаты получены 
между 4 и 5; 5 и 6; 6 и 7 группами. При сравнении не 
соседних возрастных групп статистически значимые 
результаты получены между 1и 3; 2 и 4 группами.

Таблица 3
Показатели толщины паренхимы больной почки до и после операции (Me [P25; P75])

Table 3
Renal parenchymal thickness before and after surgery (Me [P25; P75])

Толщина, мм.

р (критерий Вилкоксона)полюса средний сегмент

до операции после операции  до операции после операции

1 2 3 4 5

0-3мес. 7,0 [7,0;8,0] 12,0 [11,0;12,0] 4,0 [4,0;4,0] 10,0 [9,0;11,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-6мес. 8,0 [7,0;8,0] 11,0 [11,0;12,0] 4,0 [4,0;4,25] 10,0 [9,0;11,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

7-12мес. 8,0 [7,0;8,0] 11,0 [11,0;12,0] 4,0 [4,0;5,0] 9,0 [8,0;10,25] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

1-3года 9,0 [8,0;9,0] 12,0 [11,0;12,0] 5,0 [4,0;5,25] 9,0 [8,0;10,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-7лет 9,0 [8,0;10,0] 12,0 [11,0;13,0] 6,0 [5,0;6,0] 10,0 [8,0;11,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

8-14лет 10,0 [8,0;11,0] 13,0 [12,0;15,0] 7,0 [6,0;8,0] 11,0 [10,0;12,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

15-18лет 11,0 [9,75;13,0] 14,0 [13,0;16,0] 7,0 [6,0;9,0] 11,0 [10,0;13,0] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

Таблица 4
Показатели толщины паренхиматозного слоя почки в послеоперационном периоде (%)

Table 4
Renal parenchymal thickness in the post-operative period (%)

 

Возраст  
на момент 
операции

Процентное соответствие толщины паренхимы на полюсах 
прооперированной почки, относительно здоровой (через год 

после операции). Среднее арифметическое по группе. 

 Процентное соответствие толщины паренхимы в среднем 
сегменте оперированной почки, относительно здоровой (через 

год после операции). Среднее арифметическое по группе.

M±σ
Me [P25; P75

M±σ Me [P25; P75]

1 0-3мес. 94,94±0,07 100 [91,67;100,00] 87,74±0,12 90,00 [80,00;100,00]

2 4-6мес. 93,49±0,08 100,00 [85,4375;100,00] 85,22±0,14 90,00 [76,44;100,00]

3 7-12мес. 91,87±0,07  91,67 [85,4375;100,00] 83,25±0,12  81,82 [72,73;91,67]

4 1-3года 87,09±0,11 88,79 [78,1575;94,6450] 81,32±0.12  82,5750 [72,73;90,91]

5 4-7 лет 79,93±0,09  81,25[72,855;86,67] 76,73±0,13  75,00 [66,67;84,62]

6 8-14лет 69,11±0,09  68,995[62,6475;75,2975] 61,52±0,09  61,8050 [55,0025;685025]

7 15-18лет 63,58±0,08  63,64 [57,8775;69,57] 56,77±0,09  55,00 [50,00;65,00]

полюса средний сегмент

p1-3=0,025; p2-4=0,007; p4-5=0,001; 
p5-6=0,001; p6-7=0,003

p2-4=0,045; p4-5=0,001; p5-6=0,001; 
p6-7=0,015
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Из таблицы 5 видно, что увеличение толщины 
паренхимы оперированной почки до нормальных 
размеров возможно только, у прооперированных 
в возрасте до полутора лет (возраст единственного 
больного из 4 группы - 18месяцев).

Заключение
Таким образом, на основании данного исследова-

ния, можно сделать следующие выводы:
1. До операции, на стороне поражения, толщина 

паренхиматозного слоя почки всегда статистически 
значимо уменьшается. 

2. В результате оперативного лечения паренхи-
ма оперированной почки статистически значимо на-
растает.

3. По результатам послеоперационного ультраз-
вукового исследования, путём расчётов получено, что 
полное восстановление толщины паренхиматозного 
слоя до нормальных размеров возможно только у боль-
ных, прооперированных в возрасте до полутора лет. 

4. У прооперированных во взрослом состоянии 
выявлен значительный недостаток паренхиматозной 
ткани на стороне поражения, в цифровом значении 
он в среднем достигает 40 %.

 5. Возможность увеличения толщины паренхимы 
оперированной почки до долженствующих размеров 
связана с возрастом пациента на момент операции; 
чем старше больной, тем меньше шансов.
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