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Цель исследования. Оценить динамику сокращения чашечно-лоханочной системы у больных, прооперированных с врожденным гидронефрозом 
в разные сроки болезни.
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 двух месяцев до 18 лет. На основании протоколов ультразвукового исследования почек 
до и после операции оценена динамика сокращения полостной системы оперированной почки.
Результаты. В результате оперативного вмешательства у всех пациентов наблюдалось сокращение чашечно-лоханочной системы. Лучший ре-
зультат сокращения полостной системы после операции получен в 1 возрастной группе: 75,24% лоханка и 77,76 % чашечки; низкий процент 
диагностирован в 7 возрастной группе 41,39 % и 43,38 % соответственно.
Заключение. У прооперированных в возрасте до шести месяцев получен статистически значимый лучший результат сократительной способно-
сти полостной системы почки. С увеличением возраста на момент операции эластичность чашечно-лоханочной системы ступенчато снижается.
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Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Конова АВ, Портнягина ЭВ. Динамика сокращения чашечно-лоханочной системы в послеоперационном периоде у больных с 
гидронефрозом. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(3):76-81. DOI: 10.20333/25000136-2022-3-76-81

Dynamics of reduction of the pelvicalyceal system in the postoperative period  
in patients with hydronephrosis
A.V. Konova1, E. V. Portnyagina 2

1 I. S. Berzon Krasnoyarsk Clinical Hospital №20, Krasnoyarsk 660123, Russian Federation  
2 Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the research. To evaluate the dynamics of contraction of the pelvicalyceal system in patients operated with congenital hydronephrosis at different 
periods of the disease.
Material and methods.  The archival medical records of 350 patients operated on for congenital hydronephrosis within the period of 1990-2020 were 
processed. The age of patients at the time of surgery varied from two months to 18 years. Based on the protocols of ultrasound examination of kidneys before 
and after surgery, the dynamics of contraction of the cavitary system of the operated kidney was evaluated.
Results. As a result of surgical intervention, all patients showed reduction in the pelvicalyceal system. The most favourable result of cavitary system reduction 
after surgery was obtained in the 1st age group: 75.24% of the pelvis and 77.76% of the calyx; a low percentage was diagnosed in the 7th age group with 41.39% 
and 43.38%, respectively.
Conclusion. In patients operated under the age of six months, a statistically significant better result regarding the contractility of the renal cavity system was 
obtained. With increasing age at the time of surgery, the elasticity of the pelvicalyceal system gradually decreases.
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Введение
 Врожденный гидронефроз – прогрессирующее 

расширение лоханки и чашечек, возникающее вслед-
ствие препятствия току мочи в области лоханочно-мо-
четочникового сегмента, что в дальнейшем приводит 
к необратимым изменениям в почке и прогрессивно-
му снижению её функций [1].  Частота встречаемости 
1 на 600-800 новорождённых. Причины развития: 

стриктура, клапан в лоханочно-мочеточниковом 
сегменте; сдавление просвета мочеточника извне: 
добавочным сосудом почки, эмбриональные межмо-
четочниковые спайки, фиксированный перегиб моче-
точника; высокое отхождение мочеточника.

Внутриутробно выделительная функция плода 
регулируется плацентой, однако уже во втором три-
местре начинает образовываться моча, которую ла-
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бораторно можно определить в околоплодных водах 
и визуализировать при ультразвуковых скринингах 
[2,3,4,5]. Несмотря на то, что роль мочеобразования 
до рождения не существенна в жизнедеятельности 
плода, именно в этот период и запускается каскад па-
тологических процессов, и уже к моменту рождения 
доношенного ребёнка может развиться выраженная 
гидронефротическая трансформация [6,7].

Первые изменения происходят со стороны по-
лостной системы почки. Под действием повышенного 
внутрилоханочного давления увеличивается емкость 
чашечек и в значительной степени изменяется их кон-
фигурация- они становятся круглыми, шейки их уко-
рачиваются и увеличиваются в поперечном размере. 
Одновременно с увеличением чашечек идет увеличе-
ние размеров лоханки. В стенке лоханки развивается 
атрофия гладких мышечных волокон, с последующей 
их заменой соединительной тканью, одновременно 
атрофируются нервные окончания, облитерируются 
кровеносные и лимфатические сосуды [8,9]. В тер-
минальной стадии гидронефроза почка представляет 
собой мешок из грубоволокнистой соединительной 
ткани, что является показанием к органуносящей 
операции; в других же случаях выполняется пласти-
ка пиелоуретерального сегмента [10,11,12].  Надо 
четко понимать, что оперативная коррекция устра-
няет лишь препятствие к оттоку мочи, но она никак 
не способствует регрессу уже свершившихся дегене-
ративных изменений почки; поэтому у большинства 
прооперированных больных на стороне поражения 
снижена экскреторная функция [13,14]. Литератур-
ные источники свидетельствуют, что чем длительнее 
существует повышенное внутрилоханочное давление, 
тем более выражена утрата нервно-мышечного тону-
са чашечно-лоханочной системы, от которого зависит 
эвакуаторная функция почки [15,16,17,18].  

 Актуальность этой проблемы очевидна, т.к. ги-
дронефротическая трансформация диагностируется 
часто и характеризуется длительным бессимптомным 
течением, что приводит к необратимым структурным 
и функциональным изменениям [19,20,21,22].  В до-
ступной нам литературе исследований, отражающих 
цифровые показатели сократительной возможности 
полостной системы почки в послеоперационном пе-
риоде – мы не встретили, поэтому, задача этой работы 
-  изучение взаимосвязи между возрастом больного 
на момент хирургического лечения и динамикой со-
кращения чашечно-лоханочной системы в отдален-
ном послеоперационном периоде.

Цель. Оценить динамику и степень сокращения 
чашечно-лоханочной системы у прооперированных с 
врожденным гидронефрозом в разные сроки болезни.

Материал и методы
Нами проанализированы 700 историй болезни 

350 пациентов с врожденным гидронефрозом, на-
ходившихся на лечении и обследовании по поводу 
врожденного гидронефроза в период с 1990 по 2020гг. 
в КГБУЗ «КМКБ № 20 им.И.С.Берзона» г.Краснояр-
ска и ЧУЗ КБ «РЖД-медицина» г.Красноярск. Все 

больные разделены на 7 возрастных групп: 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).  

Критериями включения в исследование являлись: 
односторонний процесс поражения, наличие здо-
ровой контрлатеральной почки, однократно выпол-
ненная органсохраняющая операция, а также данные 
ультразвукового исследования перед операцией и в 
отдаленные сроки послеоперационного периода (10-
15 мес.).

Из 350 прооперированных 23 пациентам выпол-
нен уретеролиз, 327 – наложен пиелоуретроанасто-
моз. Средний возраст пациента на момент операции 
в период 1990-2005гг. составил 7,7лет; в период 2005-
2020гг. –3,2 года; значительное его снижение обуслов-
лено широким внедрением пре- и постнатального уль-
тразвукового скринингов. Анамнез матерей, больных 
с врожденным гидронефрозом, показал отягощенный 
акушерский анамнез: более чем в 60% случаев была 
угроза прерывания беременности (гипертонус матки, 
кровотечение, отслойка плаценты, циркуляторные 
нарушения у плода). Отягощенная наследственность 
диагностирована в 3,43% случаев (гидронефроз у 
близких родственников). 

В ходе работы сравнивались размеры лоханки и 
чашечек в миллиметрах до и после операции. Разме-
ры до операции принимались за 100%, и исходя из 
этого рассчитывался процент сокращения через год. 
Например: лоханка была 21мм., через год после опе-
рации стала 7мм.; 21мм. -100%, 14 (21-7) мм. - 66,66%, 
т.е. лоханка сократилась на 66,66%. Вычислялся про-
цент сокращения лоханки и чашечек у каждого боль-
ного, затем путём расчетов получены среднестатисти-
ческие данные 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 осуществля-
лась при применении пакета анализа SPSS Statistics 
17.0. Проверка на нормальность распределения коли-
чественных данных производилась с помощью кри-
терия Колмогорова- Смирнова. Так как значительная 
часть количественных данных не подчинялась закону 
нормального распределения, то все они представле-
ны в виде медианы, первого и третьего квартилей (Me 
[Q1; Q3]). Дополнительно полученные качественные 
параметры представлены в виде абсолютных значе-
ний (абс.), процентов (%), средних арифметических и 
стандартных отклонений (M±σ). При сравнении двух 
независимых выборок непараметрических данных 
использовался непараметрический критерий Краске-
ла-Уоллиса, Манна-Уитни; при сравнении двух зави-
симых выборок использовался критерий Вилкоксона. 
За критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в исследовании принимался 
уровень, равный р < 0,05. Полученные данные обраба-
тывались также с помощью корреляционно-регресси-
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онного анализа для оценки степени силы взаимосвязи 
между возрастом пациента на момент хирургическо-
го лечения и сократительной способностью полост-
ной системы почки в послеоперационном периоде. 
Степень связи между сравниваемыми признаками 
трактовалась, как слабая при значении коэффициен-
та корреляции от 0,1 до 0,3; как умеренная – от 0,3 до 
0,5; заметная – от 0,5 до 0,7; сильная – от 0,7 до 0,9; и 
очень сильная – от 0,9 до 1,0.

Результаты и обсуждение
Из таблицы 1 видно, что в результате оперативно-

го вмешательства имело место статистически значи-
мое сокращение лоханки и чашечек оперированной 
почки во всех возрастных группах.

Из таблицы 2 видно, что у больных, проопериро-
ванных в возрасте старше 6 месяцев, статистически 

значимо снижается сократительная способность ло-
ханки в отдаленном послеоперационном периоде. 
Полученные результаты ухудшаются с увеличением 
возраста пациента, что обусловлено постепенным 
снижением нервно-мышечного тонуса лоханки, пол-
ная утрата которого приводит к её атонии, и невоз-
можности сокращения.

Из таблицы 3 видно, что с увеличением возраста 
больного наблюдается отрицательная динамика - сту-
пенчатое снижение показателей сокращения чашечек. 
Статистически значимые результаты получены при 
сравнении соседних возрастных групп начиная с 6- 
месячного возраста.

 При исследовании выявлено, что именно давность 
болезни, а не размеры чашечно-лоханочной системы 
до операции играют главную роль; т.к. у проопериро-

Таблица 1
Размеры чашечно-лоханочной системы больной почки до и после операции (Me [P25; P75])

Table 1
Dimensions of the pelvicalyceal system of the impaired kidney before and after surgery (Me [P25; P75])

Размер, мм.

р (критерий Вилкоксона)лоханка чашечки

до операции через год после операции  до операции через год после операции

1 2 3 4 5

0-3мес. 22,00 [19,75;25,25] 7,00 [0,00;11,00] 15,00 [12,00;18,25] 5,00 [0,00;7,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-6мес. 23,50 [21,05;30,00] 7,50 [5,00;11,25] 16,00 [14,00;18,00] 5,00 [0,00;6,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

7-12мес. 24,00 22,00;28,00] 8,00 [7,0;13,250] 16,00 [14,75;19,25] 6,00 [5,00;8,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

1-3года 26,00 [23,75;28,00] 11,00 [8,00;15,00] 19,00 [15,00;21,00] 7,50 [6,75;9,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-7лет 29,50 [24,75;33,25] 13,50 [10,00;18,25] 20,00 [17,00;23,25] 9,00 [7,00;10,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

8-14лет 29,00 [27,00;33,75] 17,00 [12,00;20,50] 19,00 [18,00;22,25] 10,50 [8,00;12,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

15-18лет 36,50 [32,75;41,00] 21,50 [16,75;25,00] 20,00 [19,00;23,00] 11,00 [10,00;14,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

Примечание: значение 0,0 означает полное сокращение, размер на ультразвуковом исследовании не опреде-
ляется.

Note: the value of 0.0 means complete reduction, the size is not determined with ultrasound.

Таблица 2
Динамика сокращения лоханки оперированной почки в разных возрастных группах

Table 2
Dynamics of reduction of the pelvis of the operated kidney in different age groups

№ группы Возраст на мо-
мент операции

Процент сокращения лоханки (через год после операции). Среднее арифметическое по группе.
р (критерий Манна-Уитни)

Me [P25; P75]

1 0-3мес. 70,19 [63,25;100,00] p1-2=0,181
2 4-6мес. 67,42 [56,16;77,51]

p2-3=0,046
3 7-12мес. 64,55 [53,62;69,57]

p3-4=0,040
4 1-3года 56,26 [45,27;67,05]

p4-5=0,042
5 4-7 лет 53,13 [43,80;59,16]

p5-6=0,015
6 8-14лет 45,34 [38,99;52,39]

p6-7=0,0687 15-18лет 42,27[34,80;48,41]

Примечание: при сравнении данных всех групп получены статистически значимые отличия, общий крите-
рий Краскела-Уоллиса = p< 0,001.

Note: comparison of the data obtained from all groups using the Kruskal-Wallis test (p < 0.001), showed statistically 
significant differences.
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ванного трёхмесячного ребёнка с лоханкой размером 
30мм., в разы больше шансов на её сокращение, чем у 
пятнадцатилетнего больного с такими же размерами. 

При проведении корреляционно-регрессионного 
анализа зависимости сократительной способности 
полостной системы оперированной почки от возраста 
больного на момент оперативного лечения - выявле-
ны следующие закономерности: при увеличении воз-
раста пациента на год – сократительная способность 
чашечек и лоханки оперированной почки уменьша-
ется на 2,271% и 2,0323% соответственно (рис. 1, 2). 
Коэффициент силы корреляции сократительной спо-
собности чашечек от возраста – 0,71; лоханки от воз-
раста – 0,72, что характерно для высокой корреляци-
онной связи по шкале Чеддока.

Гистологические заключения по исследованию 
биоптатов резецированных пиело-уретеральных сег-
ментов характеризовались различной степенью вы-
раженности процессов его рубцовой дегенерации. 

Минимальные диспластические изменения прилоха-
ночного сегмента констатированы у прооперирован-
ных в возрасте до года при гидронефрозе, причина 
которого спайки, деформирующие лоханочно-мо-
четочниковый сегмент. В случаях гидронефроза по 
причине высокого отхождения мочеточника - суже-
ния просвета ПУС не наблюдалось, гистологически 
выявлялась воспалительная инфильтрация в виде 
пиелита и уретерита. Диссоциация и фиброз мышеч-
ного слоя с его истончением и атрофией встречались 
чаще у больных первых пяти возрастных групп, а 
также у пациентов из 6 и 7 группы при гидронефро-
зе по причине добавочного нижнеполярного сосуда. 
Надо отметить, что при наличии аберрантного со-
суда, сдавливающего пиелоуретеральный сегмент, 
последний всегда имел морфологические изменения 
фиброзного характера. При общем анализе гистоло-
гических заключений выявлена корреляция возраста 
больного на момент операции со степенью выражен-

Таблица 3
Динамика сокращения чашечек оперированной почки в разных возрастных группах

Table 3
Dynamics of reduction of the calyces of the operated kidney in diff erent age groups

№ группы Возраст на момент 
операции

Процент сокращения чашечек (через год после операции). Среднее арифметическое по группе.
р (критерий Манна-Уитни)

Me [P25; P75]

1 0-3мес. 68,33 [60,00;100,00]
p1-2=1,000

2 4-6мес. 68,59 [61,43;100,00]
p2-3=0,022

3 7-12мес. 63,20 [56,49;69,06]
p3-4=0,034

4 1-3года 58,95 [52,86;65,00]
p4-5=0,035

5 4-7 лет 54,17 [46,96;62,50]
p5-6=0,040

6 8-14лет 50,0 [39,07;57,89]

        p6-7=0,0227 15-18лет 42,11 [34,95;50,54]

Примечание: при сравнении данных всех групп получены статистически значимые отличия, общий крите-
рий Краскела-Уоллиса = p< 0,001.

Note: comparison of the data obtained from all groups using the Kruskal-Wallis test (p < 0.001), showed statistically 
signifi cant diff erences.

Рисунок 1.  График  корреляции сократительной 
способности чашечек от возраста пациента на мо-
мент операции.

Figure 1. Correlation graph of calyceal contractility 
versus the patient’s age at the time of surgery.

Рисунок 2.  График  корреляции сократительной 
способности лоханки  от возраста пациента на мо-
мент операции.

Figure 2. Graph of the pelvic contractility correlation 
versus the patient’s age at the time of surgery.
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ности морфологических изменений прилоханочного 
сегмента - чем старше больной, тем сильнее выра-
женные рубцово-дегенеративные процессы лоханки 
и мочеточника. 

Заключение
Таким образом, на основании данного исследова-

ния, нами сделаны следующие выводы:
1. Полостная система больной почки статисти-

чески значимо сокращается после оперативного лече-
ния во всех возрастных группах. 

2. Между возрастом больного на момент опе-
рации и сократительной функцией полостной систе-
мы оперированной почки выявлена корреляционная 
зависимость с высокой силой связи. Сократительная 
способность чашечно-лоханочной системы стати-
стически значимо снижается с увеличением возраста 
пациента; с 75,24% и 77,76% (лоханка и чашечки) в 1 
группе, до 41,3% и 43,38% соответственно в 7 группе.

3. Оперативное лечение врожденного гидро-
нефроза в возрасте до 6 месяцев дает статистически 
значимые лучшие отдаленные результаты.
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