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В статье предоставлен опыт лечения больных гидронефрозом с редко встречаемыми 

аномалиями почек, мочеточника и сосудов – ретрокавальном мочеточнике. 

Продемонстрированы особенности операций и послеоперационного ведения больных. 

Рекомендована целесообразность включения в план обследования больных 

компьютерную томографию в сочетании с урографией для определения анатомо-

функционального состояния почек и сосудов. Указанные хирургические вмешательства 

должны выполняться опытными урологами, владеющими техникой пластических и 

сосудистых операций. 
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Гидронефроз одно из часто наблюдаемых заболеваний в урологии. У 

взрослых гидронефроз наблюдается примерно у 1% и, в основном, у лиц 

старше 40 лет. При наличии аномалии гидронефроз почек наблюдается от 

15,5 до 22,3% больных [1]. У детей он встречается примерно в 2,8 случаев на 

1000 новорожденных и в 1,5 чаше у девочек, чем у мальчиков. 

Гидронефроз может быть, как врожденным, в результате аномалии 

развития мочевыводящих путей во внутриутробном периоде, так и 

приобретенным или вторичным – возникшем в результате осложнения 

какого-либо заболевания или травмы. Он так же может быть 

инфицированным или же асептическим. 

Наличие в анамнезе близкородственных браков родителей или 

перенесенной матерью больного в период беременности воспалительного 

процесса, травм, стрессовых ситуаций, или наличии у родителей какой-либо 
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аномалии со стороны мочевыводящих путей может указать на врожденное 

заболевание [2]. 

По классификации предложенной A.Onen в 2007 году [3] в зависимости 

от возникших изменений в мочевыводящих путях гидронефроз 

подразделяется на 4 степени: 

1. Расширение только лоханки (пиелоэктазия) с минимальным 

нарушением функции почки; 

2. Расширение не только лоханки, но и чашечек (гидрокаликоз); 

3. Расширение чашечек, лоханки, мочеточника и незначительные 

нарушения функции почки, сопровождающееся уменьшением 

паренхимы почки; 

4. Выраженное расширение чашечек, лоханки и почки, с уменьшением 

паренхимы до 50% или с отсутствием ее паренхимы и функции.  

Нарушается стройная цистоидная теория уродинамики, впервые 

предложенная Fuchs-ом F. в 1931 г. [4]. Происходят изменения верхних 

мочевыводящих путей на различных уровнях и резко снижается функция 

почек и мочеточников, сопровождающихся уростазом [5,6].  

   Все указанные состояния в последующем осложняются 

возникновением хронического пиелонефрита, мочекаменной болезни, 

артериальной гипертензии [7,8]. Несвоевременное лечение может привести к 

снижению функции почки и, даже, к развитию почечной недостаточности. 

Обследование больного начинается со сбора анамнеза с учетом 

родословной и перенесенных заболеваний. 

Из клинических методов диагностики на первом месте находится 

ультразвуковое исследование, позволяющее уже в начальных стадиях 

заболевания и, даже, в утробе матери, выявить первые проявления 

гидронефротической трансформации, изменение почечной лоханки, 

возникновение обструктивных или рефлюксирующих уропатий с 

достоверностью до 80-100%. 
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В дальнейшем, в зависимости от предполагаемого диагноза, появляется 

необходимость проведения более целенаправленных исследований. Если 

возникает подозрение на наличии пузырно-почечного рефлюкса, то вначале 

производится цистография в пассивном и микционном вариантах, а затем 

компьтерная томография (КТ) в нативном варианте и с контрастом. Во всех 

случаях наиболее верным является КТ с контрастированием почек и 

мочевыводящих путей для определения их анатомо-функционального 

состояния, и уровня поражения, а также для изучения сосудистой системы, с 

целью определения намечаемого оперативного или консервативного лечения. 

Характер оперативного вмешательства во многом зависит от верно 

установленного диагноза.  

Данные литературы указывают на то, что к нефрэктомии приходится 

прибегнуть примерно от 2 до 47,5%, а во время повторных операций при 

гидронефрозе в 60% случаев выполняется нефрэктомия. 

Целью настоящего сообщения явилось ознакомление и характер 

хирургического лечения при редко наблюдаемых формах гидронефроза у 

взрослых больных.  

В данной статье мы хотели представить вашему вниманию наиболее 

редко встречаемые причины возникновения врожденных форм 

гидронефрозов и особенности их оперативного лечения. Под нашим 

наблюдением и лечением находились 34 больных с наиболее редко 

встречаемыми аномалиями верхних мочевыводящих путей, 

сопровождающихся гидронефрозом в результате тазовой, подвздошной и 

перекрестной форм дистопии почек, аномалии взаимоотношения с 

удвоением почек, ретрокавальным (за нижней полой веной) расположением 

мочеточника. Возраст больных составил от 31 года до 55 лет. 

При сохранной функции почки больным были произведены 

органосохраняющие пластические операции с положительным результатом. 

Однако следует учесть, что у ряда больных приходиться прибегать к 

органоуносящим (нефрэктомии) операциям. Это те случаи, когда отсутствует 
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функция со стороны паренхимы почки или имеются неудовлетворительные 

результаты ранее произведенных реконструктивных операций, выполненных 

на мочевыводящих путях. 6 больным, у которых в результате полного 

обследования, включая радиоизотопные исследования, в связи с 

установленным выраженным гидронефрозом 4 стадии и с потерей функции 

почки произведена была нефрэктомия. 

При наличии гидронефроза одной из половин удвоенной почки (у 10 

больных) характер операции следующий: если сужение располагается у 

места соединения с лоханочно-мочеточниковым сегментом или ниже с 

мочеточником верхней половины почки, производится резекция 

стенозированного сегмента с пиелоуретеростомией.   

При наличии гидронефроза тазово дистопированной почки (у 9 

больных) внебрюшинно, срединным разрезом ниже пупка обнажается 

соответствующая почка, окружающие сосуды этой половины почки и 

верхняя треть мочеточника. Производится резекция стенозированного отдела 

мочеточника c уретеропиелоанастомозом с пиелоцистостомичечским 

стентированием почки. Послеоперационный период обычно протекает 

гладко, без осложнений. У всех указанных больных интраоперационно, 

только по показаниям, на 3-4 недели устанавливается цистоуретральный 

стент.  

Одним из редчайших аномалий является гидронефроз, возникший на 

почве ретрокавально расположенного правого мочеточника. Это порок 

аномального развития венозной системы плода, когда задняя правая 

кардинальная вена не подвергается обычной редукции, a трансформируется в 

нижнюю полую вену. Данная аномалия мочеточника встречается в 1% 

случаев. Указанное патологическое состояние наиболее редко наблюдается в 

клиниках и, зачастую, длительное время эти больные лечатся с диагнозом 

камни мочеточников, периуретериит, пиелонефрит и т.д. 

Впервые в Азербайджане операция по восстановлению проходимости 

мочеточника при наличии ретрокавального мочеточника была произведена 



 5 

академиком М.Д.Джавад-Заде в 1970 году. В последующем эти операции 

производились авторами данной статьи. В те годы, в связи с отсутствием 

таких методов исследования, как ультразвуковое исследование (УЗИ), КТ для 

уточнения диагноза приходилось пользоваться ретроградной 

уретеропиелографией. На ретроградной уретеропиелограмме, а также на 

внутривенной урограмме выявляется гидронефротическиое расширение 

лоханки и мочеточника до уровня средней трети. Далее, мочеточник 

совершает коленообразный изгиб медиально, налегает на поперечные 

отростки позвоночника, и в неизмененном виде достигает мочевого пузыря.  

В настоящее время проведение ретроградной урографии не целесообразно. 

Современное развитие диагностической техники и методов исследований, и в 

особенности КТ, расширили возможности в установлении диагнозов при 

аномалии мочевыводящих путей, в том числе, и выявлении ретрокавального 

мочеточника.  

В последние годы мы наблюдали и оперировали 6 (шесть) больных с 

диагнозом ретрокавальный мочеточник в возрасте от 19 до 47 лет. У всех 

больных были проведены органосохраняющие операции с положительным 

результатом. У оперированных больных в дооперационный период были 

выявлены: камень правой почки – у 2-х, явления хронического пиелонефрита 

– у 3-х и отсутствие воспалительного процесса по данным анализов мочи – у 

2-х больных. На представленной КТ (рис.), произведенной в сочетании с 

урограммой, видна типичная картина указанной аномалии - расширение 

мочеточника до уровня верхней или средней трети с последующим 

смещением вверх и медиально (за полую вену), в неизмененном состоянии 

переходом ее на переднюю поверхность, и направлением к мочевому 

пузырю. 

Внедрение современных малоинвазивных методов лечения 

заболеваний мочевыводящих путей значительно сократили открытые 

оперативные пособия. Однако при наличии сложных аномалий 

мочевыводящих путей приходиться прибегать к открытым оперативным 
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вмешательствам, что относится и к хирургическому лечению 

ретрокавального мочеточника. Ход операции следующий. Операция 

производится в положении больного на левом боку. Обнажается 

забрюшинное пространство, верхняя и средняя треть мочеточника 

расширены. Последний всегда расширен до уровня перекреста с полой веной. 

Необходима всегда аккуратная и тщательная мобилизация мочеточника от 

полой вены с устранением имеющихся спаечных процессов и сохранением 

венозных ветвей полой вены. После указанного, производится пересечение 

расширенного участка мочеточника и перевод его из-за полой вены вперед – 

антекавально.  

 
 

Рисунок. Расширение мочеточника с последующим смещением за полую 

вену, переходом на ее переднюю поверхность в неизмененном состоянии 

и направлением к мочевому пузырю 

 

Мобилизуется мочеточник от полой вены до нижней трети для 

сохранения свободной перистальтики. Восстанавливается уретеро-уретеро 

анастомоз на уровне отсечения. Предварительная проверка проходимости 

мочеточника в участке ретрокавального отдела и удаление, если имеется 

конкремента из мочеточника или почки. При наличии обструкции в участке 
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ретрокавального расположения – производится резекция и пластика данного 

участка мочеточника с учетом устранения его натяжения, во избежание 

несостоятельности анастомоза. Целесообразна двухнедельная установка 

пузырно-почечного стента и на 2–е суток уретрального катетера. В 

послеоперационные периоды проводится соответствующая 

противовоспалительная терапия и периодический ультразвуковой контроль в 

течении первого года. 

Выводы. При аномалии мочевыводящих путей сопровождающейся 

гидронефротической трансформации и, в особенности, с правой стороны, 

следует учитывать возможность наличия ретрокавального мочеточника. Во 

всех пластических операциях в урологии основным условием является 

стремление к восстановлению нормального пассажа мочи или к адекватному 

состоянию уродинамики. Чем старше возраст больных и длительность 

заболевания, тем меньше шансов для сохранения почки или восстановления 

ее нормальной уродинамики.  

Учитывая то, что всегда у указанных больных на фоне аномалии 

мочевыводящих путей возможны аномалии сосудов, оперирующий хирург 

должен обладать определенными практическими навыками пластической 

урологии и сосудистой хирургии. 
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Xülasə 

 

Nadir rast gəlinən hidronefroz formalarının müalicəsi 

 

Fiqarov İ.H., Cavad-zadə S.M., Nəsirov Ş.Y., Fiqarov V.İ. 

 

Ə.Əliyev adina Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, 

Urologiya kafedrasi, Baki, Azərbaycan 

 
Məqalədə böyrəyin, sidik axarının və retrokaval sidik axarının nadir rast gəlinən  anomaliyalari 

olan hidronefrozlu xəstələrin müalicə təcrübəsindən bəhs edilir. Eyni zamanda əməliyyatların 

xüsusiyyətləri və əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstələrin  aparılması qeyd olunmuşdur. Bələ 

xəstələrdə böyrəyin və damarların anatomik-funksional vəziyyətini təyin etmək üçün kompyüter 

tomoqrafiyası metodunun uroqrafiya ilə müştərək tətbiqinin məqsədyönlülüyü məsləhət 

görülmüşdür. Belə əməliyyatlar plastik və damar carrahi texnikasina yiyələnmiş təcrübəli 

uroloqlar  tərəfindən aparılmalıdır. 

Açar sözlər: anomaliya, hidronefroz, retrokaval sidik axarı, diaqnostika, cərrahiyyə.      

 

 

 

    

Summary 

 

Treatment of rare forms of hydronephrosis 

 

Figarov I.H., Cavad-zadeh S.M., Nasirov S.Y., Figarov V.I. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after 

A.Aliyev, department of Urology, Baku, Azerbaijan 

 
In this article we present the experience of diagnosis and surgical treatment of patients with 

hydronephrosis due to anomalies of the upper urinary tract, including the retrocaval ureter. We 

describe the surgical technique and postoperative characteristics. We recommending to include 

computer tomography urography in a patient's examination plan, to determine the anatomic and 

functional condition of the kidneys and blood vessels. These operations must be performed by 

experienced urologists owning technology as a reconstructive and vascular surgery. 

Keywords: anomalies, hydronephrosis, retrocaval ureter, diagnostics, surgery. 
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