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Резюме. Мочекаменная болезнь (уролитиаз, МКБ) – одно из наиболее распространённых заболеваний в мире, затрагивающее почти 3% населе-
ния, главным образом, лиц трудоспособного возраста от 40 до 50 лет, что и обусловливает актуальность всестороннего изучения этого заболева-
ния. Между тем, вопросам сочетания МКБ и почечных аномалий посвящено мало работ. Необычность ангиоархитектоники, расположения, фор-
мы, структуры, количества почек и верхних мочевых путей затрудняет выполнение как «открытых», так и эндоскопических операций, создавая 
предпосылки для снижения их эффективности и увеличения осложнений. В последние годы значительно уменьшилось количество показаний к 
открытым оперативным пособиям по поводу камней почек. Чрескожные операции нашли широкое применение в эндоурологии, в том числе и 
при врожденных аномалиях почек. Однако, вопросы особенностей проведения ПНЛЛ при аномалиях почек все еще окончательно не решены. 
Приводится клинический пример успешного проведения перкутанной нефролитолапаксии полного коралловидного камня (К-4) у пациента с 
поясничной дистопией почки.
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Abstract. Urinary stone disease (urolithiasis, UL) is one of the most prevalent diseases in the world affecting almost 3% of the population, mainly people of 
working age from 40 to 50 years, which determines the relevance of a comprehensive study of this disease. Meanwhile, few works devoted to the interrelation 
between UL and renal abnormalities have been published. The unusual nature of angioarchitectonics, location, shape, structure, number of kidneys and 
upper urinary tract make it difficult to perform both open and endoscopic surgery thus preconditioning the reduction of their effectiveness and increasing 
the number of complications. In recent years, the number of indications for open stone surgery has significantly decreased. Percutaneous surgery has become 
widely used in endourology, including treatment of abnormal kidneys. However, the issues of percutaneous nephrolitolapaxy (PCNL) in kidney abnormalities 
have not been completely resolved yet. The article presents a clinical case of successful percutaneous nephrolitolapaxy of complete coral-shaped kidney stone 
(Class 4) in a patient with lumbar renal dystopia.
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В настоящий момент мочекаменная болезнь (МКБ) 
занимает до 45% в эпидемиологии урологических но-
зологий. На сегодняшний момент основной тактикой 
радикального лечения нефролитиаза является хирур-
гический метод. Не менее 17% от всего количества 
оперативных вмешательств в урологии проводятся по 
поводу мочекаменной болезни [1,2]. 

Клинические проявления нефролитиаза зависят от 
двух параметров: локализации конкремента в чашеч-
но-лоханочной системе почки и анатомических особен-
ностей мочевых путей. По литературным данным, до 
35% всех камней почек диагностируются у пациентов 
с теми или иными аномалиями мочевых путей [3,4]. В 
тоже время, и это интересный факт, различные врожден-
ные аномалии почек выявляются на этапе диагностики 
у большинства больных с мочекаменной болезнью, ког-
да причиной обращения в стационар являлась клинка 

почечной колики. Среди врожденных пороков развития 
пороки развития почек занимают первое место и, по 
данным литературы, занимают до 24% среди всех пери-
натально диагностированных аномалий [5,6]. 

В клинической практике накоплен огромный опыт 
эндоурологических методов лечения, отражённый 
в многочисленных публикациях. Тем не менее, даже 
применение современных высокотехнологичных ме-
тодов лечения далеко не всегда удовлетворяет своей 
эффективностью, а вопросам сочетания врожденных 
аномалий и тяжелых форм нефролитиаза, к которым 
относятся коралловидные камни, посвящено относи-
тельно мало работ [7]. На выполнение не только тра-
диционных открытых операций, но и малоинвазив-
ных методов лечения влияют: особенность анатомии 
верхних мочевых путей, сложность ангиоархитекто-
ники почки и ее расположение. Данные факторы в 
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значительной мере могут повлиять на снижение эф-
фективности элиминации камней почек, возникно-
вение большого клинически значимых остаточных 
фрагментов, а также увеличение риска интраопера-
цинноных геморрагических осложнений [8,9].

Перкутанная хирургия в удалении конкрементов 
почек у пациентов без сопутствующих пороков разви-
тия мочевыделительной системы является рутинной 
методикой и определенные различия в технике досту-
па, фрагментации камней зависит только (в основном) 
от технологической оснащенности операционной. 
Между тем, техника элиминации конкрементов у паци-
ентов с коралловидным нефролитиазом, в сочетании с 
врожденными аномалиями развития верхних мочевых 
путей, вызывает определенные трудности и является 
темой больших дискуссий в урологическом обществе. 

Еще недавно врождённые аномалии верхних моче-
вых путей являлись противопоказанием к проведению 
перкутанных операций. Однако, анализ современных 
литературных данных указывает на то, что полное 
освобождение от камней при аномалиях расположе-
ния почки достигается при помощи, перкутанной неф-
ролитолапаксии (ПНЛЛ). Для удаления конкрементов 
почек при поясничной и тазовой дистопиях могут 
быть использованы следующие методики: лапароско-
пическая пиелолитотомия, ПНЛЛ, фибролуретеро-
пиелоскопия – данные методики позволяют добиться 
состояния «stone free rate» у 75% пациентов. Однако, на 
сегодняшний момент только перкутанный метод счи-
тается наиболее доступным для элиминации конкре-
ментов в дистопированной почке [2,4]. 

Для удаления коралловидных камней почки веду-
щим методом также является ПНЛЛ. В опытных руках 
эта методика позволяет избавить пациента от камня 

почки за один этап с минимальным процентом рези-
дуальных фрагментов. Особенно показана ПННЛ при 
вутрипочечной лоханке, «фетальном» типе чашеч-
но-лоханочной системы (древовидной полостной си-
стеме), S-образом мочеточнике, при наличие добавоч-
ных сосудов в воротах почки, а также при повторных 
операциях на органах мочевыделительной системы

Перкутанные нефролитолапксии при коралловид-
ных камнях довольно часто сопровождаются обиль-
ным интраоперационным кровотечением, тем самым 
создает значительные трудности для оператора, вы-
зывает у хирурга психологический дискомфорт, зна-
чительно ухудшает проведение нефроскопии. 

Клинический пример. Больной Д. (№ ИБ 96142), 
33 года. Поступил в урологическую клинику 21.06.21 
года с жалобами на дискомфорт в правой пояснич-
ной области, носящий постоянный характер, боле-
вой синдром усиливается при физической актив-
ности и повышенном потреблении жидкости. Боли 
иррадиируют в правую подвздошную область. Пери-
одически макрогематурия при физической нагрузке.

Из анамнеза: о поясничной дистопии правой поч-
ки известно более 10 лет, когда впервые проведено 
УЗИ почек. Однако за последние 3 года УЗИ почек не 
производилось. Настоящее ухудшение в течение по-
следних нескольких месяцев, когда возникли вышепе-
речисленные жалобы. На момент поступления боли 
носят постоянный характер, периодически болевой 
синдром купируется НПВС. Госпитализирован в уро-
логическое отделение районной больницы, проведено 
дообследование. По данным внутривенной урогра-
фии, диагностирован коралловидный камень правой 
дистопированной почки (К-4, по классификации А.Г. 
Мартова). В связи с этим пациенту предложена тра-

            

Рисунок 1. МСКТ почек с 3D моделированием: коралловидный камень правой почки (К-4), поясничная дисто-
пия правой почки.

Figure 1. MSCT of kidneys with 3D modelling: staghorn stone of the right kidney (Class 4), lumbar dystopia of the right 
kidney.
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диционная операция — пиелолитотомия справа, от 
которой пациент отказался. Спустя время самостоя-
тельно обратился в урологическое отделение ЧУЗ КБ 
«РЖД-Медицина» г. Красноярск. Анамнез отягощён: 
у отца пациента также диагностирована мочекамен-
ная болезнь, активный камневыделитель.

МСКТ почек с ангиографией: справа на уровне L4-
L5 определяется тень коралловидного камня размера-
ми 6,5×2,5 см, занимающий все группы чашечек поч-
ки (К-4 по классификации коралловидных камней) 
в проекции левой почки, теней, подозрительных на 
конкременты не определяются. Уродинамика сниже-
на справа, гидронефроз, поясничная дистопия пра-
вой почки, ротация правой почки по сагиттальной 
оси (причем лоханка расположена кпереди, что в зна-
чительной мере затрудняет пункцию при выполнении 
ПНЛЛ), функция почки сохранена. Слева функция и 
уродинамика не нарушены. На рисунке также пред-
ставлено 3D моделирование (рис. 1).

Диагноз: «Врожденная аномалия развития. Пояс-
ничная дистопия правой почки. МКБ. Коралловид-
ный камень правой почки (К-4). Гидронефроз справа. 
Хронический калькулезный пиелонефрит справа».

Лабораторные исследования крови выявили: Hb-
120г/л, лейкоциты – 5.1х109, эритроциты 4.08х1012, 
СОЭ – 38 мм/час, креатинин - 110 мкмоль/л, мочеви-
на - 4,8 ммоль/л. 

По результатам лабораторных методов исследова-
ния, данных за активный воспалительный процесс в 
левой почке нет. Все проведённые исследования по-
зволяют не только установит диагноз, но и выбрать 
оптимальный метод лечения в зависимости от ана-
томо-функционального состояния верхних мочевых 
путей, локализации и размеров камня, а также фазы 
течения пиелонефрита.

В настоящее время открытые операции следует 
рассматривать как вынужденные при невозможности 
проведения других способов лечения. Учитывая на-
личие коралловидного камня дистопированной пра-
вой почки, пациенту произведена перкутанная неф-
ролитолапаксия справа. 

ПНЛЛ произведена нами в один этап в рентгенопе-
рационной на рентгеннегативном столе. Оперативное 
лечение проводили под интубационным наркозом в 
положении пациента на животе (prone position), на-
чиная с цистоскопии и ретроградной катетеризации 
мочеточника на стороне планируемого хирургическо-
го вмешательства. 

Затем катетер фиксировали и удлиняли для проведе-
ния ретроградной пиелографии и создания дилатации 
ЧЛС. Известно, что выбор места пункции чашечно-ло-
ханочной системы строго индивидуален. При помощи 
ультразвукового наведения мы определяем место пунк-
ции полостной системы почки, далее под рентгенов-
ским контролем - расположение наиболее доступного 
их «рогов» коралловидного камня, путем создания при-
нудительной дилатации полостной системы почки при-
ступали к пункции. В своей работе мы используем ульт-
развуковой контроль при помощи аппаратов «ACUSON 

X-300» и «LOGIQ L 200» с использованием конвексного 
абдоминального датчика (при частоте 3,5-5,0 МГц) и ме-
тодики «hands free», или с помощью съемной внешней 
насадки для пункционной иглы.

Однако, учитывая достаточно низкое и медиальное 
расположение почки, визуализация ЧЛС почки была 
недостаточно четкой, пункцию полостной системы мы 
прозвели под R-TV контролем, используя технику «ушка 
иглы» («eye of the needle» technique). Методика техники 
состоит в следующем: рентгенологическая С-дуга пере-
мещается в положение 30°, игла G18 помещается таким 
образом, чтобы нужная чашечка, наконечник иглы и 
ступица иглы находились на одной линии с коллими-
рованным изображением, таким образом представляя 
собой "игольное ушко" на мониторе, затем мы пытаемся 
получить доступ к нужной чашечке и относительно ава-
скулярной линии Брёделя (см. рисунок). С целью созда-
ния искусственного гидронефроза по мочеточниковому 
катетеру вводили раствор Омнипак-350мг/мл и получа-
ли ретроградную пиелографию – четкую визуализацию 
чашечно-лоханочной системы почки на экране рент-
геновского монитора. Особенность в данном случае 
была в достаточно низкой точке доступа в ЧЛС, которая 
между тем пришлась на верхнюю группу чашечек (как 
единственный возможный участок адекватной пункции 
почки) (рис. 2).

Рисунок 2. Пункционная техника «ушко иглы» 
(«eye of the needle» technique).

Figure 2. The “needle eye” puncture technique.

Преимуществом пункционного доступа к камню 
является то, что при его создании пункция чашеч-
но-лоханочной системы становится не просто дрени-
рующим, а «прикладным» вмешательством.

Техника выполнения ПНЛЛ состоит из двух основ-
ных моментов. Во-первых, это пункция ЧЛС почки и 
формирование рабочего хода к камню. Во-вторых, 
этап нефроскопии, фрагментация и удаление камня 
через сформированный нефростомический ход. Мы 
убеждены, что успех практический всей операции, за-
висти от важного этапа – пункции полостной систе-
мы почки, при котором необходимо придерживаться 
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двух основных моментов: свести кратность пункций 
ЧЛС до минимума, проведение иглы следует произ-
водить через основание, а затем через шейку чашеч-
ки – это позволяет предупредить интраоперационное 
кровотечение и в дальнейшем улучшить эндоскопи-
ческую картину во время операции.

Обязательно устанавливались две струны-прово-
дника, одна из которых («рабочая») была ригидной. 
Вторая струна («страховая») всегда оставалась вне 
просвета инструментов, но находилась в сформиро-
ванном рабочем канале.

Затем производилось рассечение кожи и мышц и 
при помощи металлических телескопических бужей 
Алкена осуществлялось бужирование и формиро-
вание рабочего канала. После завершения устанав-
ливалась Amplatz-трубка (Ch30), либо бужирования 
заканчивали, используя тубус нефроскопа (Ch25). 
Далее осуществлялся осмотр чашечно-лоханочной 
системы (рис. 3). При этом в некоторых случаях ко-
нец нефоскопа располагался в области синуса, но вне 
полостной системы почки. Визуальное обнаружение 
«страховой» струны позволило определить истинный 
рабочий ход в ЧЛС. Последующее повторное бужиро-
вание и проведение нефоскопа в полостную систему 
под визуальным контролем предупреждало развитие 
возможных осложнений на этом этапе.

После визуализации конкремента в чашечке поч-
ки и оценки его формы, а также визуального состава 
производится удаление камня после предварительной 
его литотрипсии. Очень важный момент, как можно 
быстрее очистить чашечку почки с последующей трак-
цией кожуха нефроскопа в лоханку почки, тем самым 
избежать выраженного интраоперационного кровот-
ечения. При выполнении нефролитотрипсии исполь-
зовались разные виды контактных литотрипторов: 
Olympus «Shockpulse» (комбинированный механиче-

ский и ультразвуковой литотриптор); Stonе Brеаker от 
фирмы Cook Medical (пневматический литотриптор). 
После удаления всех фрагментов камня и контрольной 
инспекции ЧЛС на предмет резидуальных фрагментов 
операция закачивалась установкой нефростомическо-
го дренажа согласно размеров используемого кожуха.

Интраоперационная кровопотеря составила около 
50мл. Операцию закончили установкой нефростоми-
ческого дренажа (катетер Фолея Fr22, баллон 3мл). 
Время операции составило 45 минут.

В раннем послеоперационном периоде нами от-
мечалась незначительная гематурия по нефросто-
мическому дренажу, связанная с большим объёмом 
эндоскопического пособия. Гематурия купирована 
консервативной гемостатической терапией и полно-

           

Рисунок 4. МСКТ почек с 3D моделированием на следующий день после операции: резиудальных фрагментов 
не определяется, в просвете ЧЛС нефростомический дренаж (катетер Фолея) с рентгенконтрастным веще-
ством в баллоне.

Figure 4. MSCT of kidneys with 3D polishing one day after the surgery: residual fragments are not revealed, nephrostomy 
drainage (Foley catheter) with radiopaque substance in the balloon is present in the pelvicalyceal system (PS) lumen.

Рисунок 3. Интраоперационная картина, сформи-
рован нефростомический ход через верхнюю группу 
чашечек.

Figure 3. Intraoperative visualisation: a nephrostomy 
passage through the upper calyx group has been established.
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стью прекратилась на вторые сутки после операции. 
При проведении контрольного МСКТ почек с 3D мо-
делированием на вторые сутки после операции в ча-
шечно-лоханочной системе резидуальных фрагмен-
тов не обнаружено (рис. 4).

В дальнейшем, на четвертые сутки после опера-
ции, пациенту произведены контрольные анализы 
крови и мочи, которые показали отсутствие выра-
женного воспаления. Осуществлена проба Вайтаке-
ра (путём пережатия нефростомического дренажа на 
40, 60, и 120 минут): замедления и прекращения тока 
мочи не наблюдается. Нефростома удалена на пятые 
сутки после операции. Пациент выписан на амбула-
торное лечение.

Выводы
Перкутанная нефролитолапаксия является мето-

дом выбора при лечении сложных форм мочекамен-
ной болезни, но при аномалиях развития необходимо 
обязательное проведение ангиографии, для изучения 
кровоснабжения почки и её кровеносного сосуда. В 
умелых руках данная методика позволяет быстро из-
бавить пациента от конкремента, а также обладает 
явными преимуществами перед другими хирургиче-
скими методиками, ввиду малой травматичности и 
быстрой реабилитации. Достижения урологов в об-
ласти лечения нефролитиаза показали возможность 
благополучного исхода при камнях почек любых раз-
меров, локализации и любой, даже самой сложной, 
сопутствующей патологии.
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