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ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  БАЛЛОННОЙ  ДИЛАТАЦИИ 
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Мировая тенденция снижения травматичности при проведении хирургических операций у 
детей заставляет разрабатывать новые технологии в лечения гидронефроза у детей. Цель 
исследования: определение эффективности баллонной дилатации высокого давления (БДВД) 
лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) у детей с гидронефрозом. Материалы и мето-
ды исследования: в исследование были включены 83 ребенка в возрасте от 2 мес до 7 лет с 
гидронефрозом, подтвержденным данными клинико-инструментального исследования. Детям 
проводили БДВД ЛМС с его последующим стентированием. Стент удаляли спустя 4–6 недель. 
Оценку результатов проводили через 6 мес с момента операции. Все полученные данные прош-
ли статистическую обработку. Результаты: БДВД ЛМС показала общую эффективность 73%. 
Миграции стентов не отмечалось. У 3 больных возникла инфекция мочевыводящих путей, 
потребовавшая назначения антибактериальной терапии и удаления стента.   У 27% пациентов 
после удаления стента было отмечено сохранение значимой обструкции, что потребовало про-
ведения открытого оперативного лечения по методике Хайнс–Андерсона. 

Ключевые слова: гидронефроз, минимально инвазивное хирургическое лечение, эндоскопическая 
баллонная дилатация высокого давления, диуретическая ренография, дети.
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POSSIBILITIES  OF  HIGH  PRESSURE  BALLOON  DILATATION 
IN  TREATMENT  OF  URETEROPELVIC  JUNCTION  OBSTRUCTION 

IN  CHILDREN 
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The global tendency to reduce traumatism in surgical operations in children forces to develop new 
technologies for treatment of hydronephrosis in children. Objective of the research – to assess the 
efficacy of high-pressure balloon dilatation (HPBD) of ureteropelvic junction (UPJ) in children 
with hydronephrosis. Materials and methods: the study included 83 children aged from 2 months to 
7 years with hydronephrosis, confirmed by data of clinical and instrumental examination. Children 
underwent HPBD of UPJ with its subsequent stenting. The stent was removed after 4–6 weeks.
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На сегодняшний день в детской хирургии и 
в урологии в частности ведется активный поиск 
малоинвазивных методов лечения обструктив-
ных уропатий. На смену открытым реконструк-
тивно-пластическим операциям пришли лапа-
ро- и ретроперитонеоскопические технологии 
и далее уже на смену им приходит применение 
робототехники [1]. Также появляются возмож-
ности применения и методов интервенционной 
хирургии. Один из таких методов был заим-
ствован из арсенала кардиохирургов и пред-
ставлен эндолюминальной баллонной дилатаци-
ей высокого давления (БДВД) стенозированных 
участков мочевыделительного тракта. Данный 
метод описан J.M. Angullo и соавт. в 2013 г. 
Исследование этого коллектива показало доста-
точно высокую эффективность методики у детей 
[3]. Но в основном работы посвящены обструк-
ции в области пузырно-мочеточникового сег-
мента, что встречается при первичном обструк-
тивном мегауретере [4–9]. Значительно меньше 
работ, посвященных использованию данного 
метода у детей с обструкцией лоханочно-моче-
точникового сегмента (ЛМС). В основном это 
работы, посвященные баллонной дилатации 
ЛМС у взрослых пациентов [10–13].

В данной работе мы поставили перед собой 
цель определить возможности применения 
БДВД у детей с обструкцией ЛМС.

Материалы и методы исследования

Исследование было выполнено за период с 
2015 по 2018 гг. на базе урологического отделе-
ния с группами репродуктологии и трансплан-
тации (зав. отделением – проф. С.Н. Зоркин) 
ФГАУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр» МЗ РФ (директор – проф., 
д.м.н. А.П. Фисенко). Проведение исследования 
было одобрено локальным этическим комите-
том. Информированное согласие законных пред-
ставителей пациентов было получено перед каж-
дым оперативным вмешательством.

В исследование вошли 83 ребенка в возрасте 
от 2 мес до 7 лет, страдающих гидронефрозом II–
III стадии, достоверно подтвержденным данны-
ми предоперационного обследования. Пациенты 
были представлены в своем большинстве груп-
пой до 1 года – 42 ребенка (50,9%), в возрасте 
1–3 года – 17 (21,1%), в возрасте старше 3 лет 
– 24 (28%). Мальчики страдают данной патоло-

гией значительно чаще, и в нашем исследовании 
их было 56 пациентов (67,5%), что в 2 раза пре-
вышало количество девочек – 27 (32,5%). 

Диагностику обструкции ЛМС проводили извест-
ными традиционными методами, используемыми в 
детской урологии. Наряду со сбором данных анамне-
за и клиническим осмотром выполняли весь спектр 
лабораторных исследований: общий анализ мочи и 
крови, биохимический анализ крови с определени-
ем показателей почечной функции и электролитного 
состава. Сама обструкция ЛМС интерпретировалась 
после проведения инструментальных методов обсле-
дования, включающих такие методы визуализации, 
как ультразвуковое сканирование почек и мочевого 
пузыря (МП), цветное допплеровское картирование, 
экскреторная урография и, по показаниям, микцион-
ная цистоуретрография. Строго по показаниям при-
меняли высокотехнологичные методы диагностики, 
такие как компьютерная томография (КТ) с рентген-
контрастным усилением или магнитнорезонансная 
томография (МРТ).

Для оценки степени тяжести обструкции всем 
пациентам проводили диуретическую ренографию 
MAG-3 с определением индекса выведения, показы-
вающего процент эвакуированного радиофармпрепа-
рата (РФП) из лоханки к 20-й минуте. Чем мень-
ший процент РФП опорожнял лоханку, тем тяжелее 
была степень обструкции. Сотрудниками лаборатории 
радионуклидной диагностики нашего центра была 
предложена классификация нарушений уродинами-
ки верхних мочевыводящих путей, в которой степень 
тяжести нарушения уродинамики была разделена на 
4 группы и выражалась в процентах (табл. 1). В даль-
нейшем данную классификацию учитывали в форми-
ровании показаний для проведения БДВД.

Для исследования были отобраны дети только с 
односторонней обструкцией.

БДВД обструкции ЛМС проводили следующим 
образом. Под общим обезболиванием на фоне превен-
тивной антибиотикопрофилактики выполняли цисто-
скопию с помощью детского цистоскопа с рабочим 
каналом 5 FG размером 7,5 и 9,5 FG с 30º углом опти-
ки. Оценивали состояние МП, визуализировали устья 
мочеточников. Далее выполняли катетеризацию 
мочеточника со стороны поражения мочеточнико-
вым катетером с фронтальным открытием. Проводили 
ретроградную уретеропиелографию под флюороско-
пическим контролем для определения зоны обструк-
ции ЛМС и его проходимости. Далее коронарным 
проводником преодолевали зону стеноза и конец про-

Results were assessed 6 months after the operation. All received data were processed statistically. 
Results: HPBD of UPJ showed a total efficiency of 73%, without stent migration. 3 patients had a 
urinary tract infection requiring antibiotic therapy and stent removal. 27% of patients after stent 
removal, had significant obstruction which required open surgical treatment by Anderson–Hynes 
method.

Keywords: hydronephrosis, minimally invasive surgical treatment, high pressure balloon dilatation, 
diuretic renography, children.

Quote: V.I. Gubarev, S.N. Zorkin, V.Yu. Salnikov, I.V. Filinov, E.I. Petrov, D.S. Shakhnovsky. 
Possibilities of high pressure balloon dilatation in treatment of ureteropelvic junction obstruction in 
children. Pediatria. 2018; 97 (5): 159–163.
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водника оказывался в лоханке. Затем по проводнику 
проводили полуэластичный дилатирующий баллон 
размером от 2,7 до 3,1 FG номинальным диаметром от 
3 до 7 мм, длиной 3 см. Баллон дилатировался под дав-
лением до 12 атм. при помощи индефлятора, при этом 
баллон принимал форму песочных часов, а расправ-
ление так называемой «талии» свидетельствовало о 
растяжении зоны обструкции ЛМС. Экспозиция раз-
дутого баллона в зоне стеноза в среднем составила 3–4 
мин, после чего баллон сдувался и удалялся. После 
дилатации производили стентирование внутренним 
стентом типа «double pig tail» (см. рисунок). 

В 8 случаях ввиду анатомических особенностей 
ЛМС проведение проводника в лоханку было сопря-
жено с большими техническими трудностями, а в 3 
случаях ЛМС был непроходим для коронарного про-
водника и баллонная дилатация не была реализована. 
В 2 случаях мы имели технические сложности, опре-
деленные интраоперационным повреждением балло-
на, потребовавшим его замены. Данные пациенты 
были исключены из исследования. 

Катетеризацию МП не проводили. Ни в одном 
случае не отмечалось интраоперационного кровоте-
чения. В раннем послеоперационном периоде отмеча-
лась клинически незначимая гематурия, исчезающая 
ко времени выписки пациента на 2–3-и послеопера-
ционные сутки. В последующем периоде всем пациен-
там назначали схему низкодозной антибактериальной 
профилактики. 

После выписки из стационара больным проводи-

ли УЗИ мочевых путей для контроля положения стен-
та и динамики размеров чашечно-лоханочной систе-
мы (ЧЛС). Повторная госпитализация для удаления 
стента проходила спустя 4–6 недель.

Протокол дальнейшего мониторинга включал 
контроль соматического состояния пациента, кли-
нических анализов мочи и проведения этапных УЗИ 
через 1 и 3 мес после проведенной процедуры стент-
экстракции. Рентгенологическое обследование (экс-
креторная урография) и диуретическую ренографию 
МАG-3 выполняли через 6 мес с момента операции.

Критериями оценки результатов лечения явля-
лись динамика размеров ЧЛС (передне-задний раз-
мер) по данным УЗИ, определение раздельной парци-
альной функции почек и индекса выделения РФП из 
лоханки (диуретическая ренография с MAG-3). 

Результаты и их обсуждение

Во время проведения исследования осущест-
вляли только одну попытку баллонной дилата-
ции обструкции ЛМС. 

В целом по итогам применения метода бал-
лонной дилатации в нашей клинике был достиг-
нут положительный результат у 61 пациента 
– 73%.

Как показали наши исследования, эффек-
тивность метода баллонной дилатации под-
тверждалась сокращением размеров чашечно-
лоханочного комплекса, что было статически 
подтверждено динамикой передне-заднего раз-
мера лоханки. В среднем это цифра достигала 8 
мм (p<0,001). 

Выявлено улучшение парциальной реналь-
ной функции при нефросцинтиграфии, показы-
вающей рост процента ее показателя в среднем 
на 4% (p<0,001).

Повышение индекса выведения РФП из 
лоханки свидетельствовало об улучшении пас-
сажа мочи. Средний показатель данного индекса 
достигал 60% (p<0,001).

Наибольший процент неблагоприятных 
исходов (27% – 22 пациента) отмечен в группе 
больных, имевших тяжелую степень наруше-
ния выведения РФП из лоханки в дооперацион-
ном периоде. Всем этим пациентам в последую-
щем была проведена пластика ЛМС по методике 
Хайнса–Андерсона. У 9 детей интраоперационно 
был выявлен абберантный сосуд, являвшийся 
причиной обструкции. У остальных 13 пациен-
тов отмечался выраженный фиброз ЛМС, под-
твержденный результатами гистологического 
исследования. 

Статистически значимое изменение всех 
показателей критериев эффективности произо-
шло после проведения баллонной дилатации 
(табл. 2).

Пациенты со II стадией гидронефроза имели 
90% успешных результатов лечения методом 
БДВД. В свою очередь эффективность данного 
метода в группе детей с III стадией гидронеф-
роза была показана на уровне 48,5%, что сви-
детельствует о меньшей эффективности баллон-

Таблица 1

Степень тяжести нарушения уродинамики

Степень нарушения 
уродинамики

Индекс 
выведения

0 (норма) 75%
I (легкая степень) 75–50%
II (средняя степень) 50–25%
III (тяжелая степень) <25 %

Рисунок. Рентгеноскопическая картина этапов баллонной 
дилатации: а – позиционирование проводника и баллона; 
б – заполнение баллона рентгенконтрастным веществом с 
визуализацией зоны обструкции; в – результат дистензии 
под давлением 12 атм.; г – стентирование ЛМС.
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ной дилатации у пациентов с более выраженной 
обструкцией ЛМС (табл. 3).

Статистически значимых отличий по воз-
расту в группах пациентов с положительным и 
отрицательным результатом лечения не обна-
ружено (p=0,3969). Это наблюдение позволяет 
судить об отсутствии влияния возраста пациента 
на результат оперативного лечения.

В группах детей с положительным и отри-
цательным результатом оперативного лечения 
отмечается статистически значимое различие 
средних значений критериев эффективности в 
дооперационном периоде. В группе пациентов с 
отрицательным результатом отмечаются значи-
тельно меньший индекс выведения – 23±6,7% 
(соответствует тяжелой степени тяжести нару-
шения уродинамики), меньшая удельная функ-
ция пораженной почки – 35,7±4,6% и больший 
передне-задний размер лоханки – 28,2±5,2 мм. 
Среднее значение индекса выведения у пациен-
тов с положительным результатом оперативного 
лечения составило 44,7±14,2%, что соответству-
ет средней степени тяжести нарушения уродина-
мики (табл. 4).

Заключение

Эндоскопическая БДВД может успешно при-
меняться для малоинвазивного лечения обструк-
ции ЛМС у детей. Приобретя определенный опыт 
и оценив полученные данные исследования, мы 

сформулировали показания и противопоказания 
к проведению БДВД.

Показаниями к проведению баллонной дила-
тации являются II или III стадии гидронефроза с 
легкой или средней степенями тяжести наруше-
ния уродинамики. У пациентов с тяжелой сте-
пенью нарушения уродинамики целесообразно 
рассматривать вопрос об ином методе хирурги-
ческого лечения.

Противопоказаниями к проведению БДВД 
можно считать тяжелую степень нарушения уро-
динамики, ввиду наименьшего процента поло-
жительных результатов лечения, и сдавление 
мочеточника извне как причина гидронефроза, 
ввиду того, что патологические взаимоотноше-
ния ЛМС и сдавливающих его структур не пре-
кратятся после удаления стента.

Как показал наш опыт, метод БДВД ЛМС 
у детей с гидронефрозом безопасен и не имеет 
серьезных осложнений. 

В нашем исследовании было отмечено:
у 2 пациентов после проведения дилатации 

зоны обструкции не удалось установить вну-
тренний стент. В итоге обоим пациентам была 
проведена пластика ЛМС по методике Хайнеса–
Андерсона в связи с отсутствием положительной 
динамики;

в одном случае у пациента отмечалась пери-
одическая гематурия после физических нагру-
зок или активных игр во время стояния стен-

Таблица 2

Динамика значений средних величин критериев эффективности БДВД 
(средние±среднеквадратичные отклонения) 

Таблица 3

Эффективность БДВД в зависимости от стадии гидронефроза

Таблица 4

Эффективность БДВД в зависимости от средних величин критериев 
эффективности до операции

Показатели M±S до операции M±S после операции р

Индекс выведения, % 38,9±15,9 61,9±23,4 <0,0001
Удельная функция почки, % 41,3±6,6 43,6±6,5 <0,0001
Передне-задний размер лоханки, мм 23,5±5,8 12,7±9,9 <0,0001

Результаты
Стадия гидронефроза

II (n=50) III (n=33) р (df=2)

Отрицательная динамика 5 (10%) 17 (51,5%)
<0,0001

Положительная динамика 45 (90%) 16 (48,5%)

Показатели
(до операции)

Результаты
рM±S

положительный
M±S

отрицательный
Индекс выведения, % 44,7 ± 14,2 23,0 ± 6,7 <0,0001
Удельная функция почки, % 43,3 ± 6,1 35,7 ± 4,6 <0,0001
Передне-задний размер лоханки, мм 21,8 ± 5,0 28,2 ± 5,2 <0,0001
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та. Возможно, данное состояние было вызвано 
особенностями анатомии почек, собирательных 
систем в частности (продольный размер лоханок 
с обеих сторон составлял 50 мм, гидронефроз с 
одной стороны);

инфекция мочевыводящих путей, потребо-
вавшая назначения антибактериальной терапии, 
была отмечена у 3 пациентов. После проведения 
курса антибактериальной терапии у пациентов 
отмечалось стихание проявлений инфекции, уда-
ления стентов в данных случаях не проводилось; 

 таких осложнений, как миграция стента, 

перфорация/разрыв мочеточника отмечено не 
было, однако про них не стоит забывать.

Финансирование и конфликт интересов: авто-
ры статьи подтвердили отсутствие финансовой 
поддержки исследования, о которой необходимо сооб-
щить; конфликта интересов не было.
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Целью данного исследования явилось определение критериев реализации перинатальных 
инфекций (ПИ) у новорожденных детей различного гестационного возраста на основе ком-
плексного анализа клинико-анамнестических, неврологических и иммунологических данных. 


