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SUMMARY  

PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH  
CHRONIC PARAPROCTITIS  
Yu.Kh. Ibrohimov, B.S. Pirov 

           To improve results of surgical treatment of chronic paraproctitis in our clinic uses a complex scheme 
of preoperative bowel preparation and fistulous passages. This scheme can be used in 432 patients who had 
marked reduction of recurrence and complications in the postoperative period, and shorten hospital stay. 
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В работе представлен результат лапароскопической нефрэктомии при гидронефрозе ле-

вой почки у 19-летнего пациента с трансперитонеальным доступом установки порта для введе-
ния руки хирурга. 

 Предложенный метод сочетает в себе все преимущества как лапароскопических, так и 
открытых оперативных вмешательств, что позволило улучшить качество интраоперационной 
ревизии органов брюшной полости и оказало существенную помощь при выполнении таких 
ключевых манёвров при операции как выделение мочеточника, магистральных сосудов почек, 
их клипирования с пересечением. 

Ключевые слова: лапароскопическая нефрэктомия, гидронефроз, лапароскопическая асси-
стированная нефрэктомия 

 
Актуальность проблемы. В ХХI веке произошли новые технологические скачки  во всеx от-

раслях жизни, включая медицину. Благодаря этому  за столь короткое время в оперативную медицину 
и клиническую практику внедрены лапароскопические  технологии. В связи с малоинвазивностью 
лапароскопические операции имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными вмешательст-
вами. Это менее выраженный послеоперационный болевой синдром, меньшая потребность в анальге-
тиках, более раннее восстановление работы органов ЖКТ, быстрая реабилитация пациентов в после-
операционном периоде. Операции с ручной ассистенцией обеспечивают возможность пальпаторной 
ревизии, сопровождаются лучшей координацией движений и, как следствие, более надёжным гемо-
стазом, меньшей частотой конверсий,  а также более быстрым освоением малоинвазивной технологии 
[1-6]. 
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За период с момента открытия клиники «Эндохирургия», с 2009 по 2010г. нами были впервые 

в Республике Таджикистан применены такие видеоэндоскопические операции в области урологии как 
трансуретральная резекция аденомы простаты, контактная литотрипсия камней мочевыводящих пу-
тей (почки, мочеточника, мочевого пузыря), эндоскопическая уретеролитотомия камней верхней и 
средней трети мочеточника люмбоскопическим  доступом и лапароскопическая варикоцелэктомия. В 
одном случае нами была проведена лапароскопическая ассистированная нефрэктомия при гидронеф-
розе левой почки.  

Клиническое наблюдение. Пациент М., 19 лет, история болезни №684, поступил в клинику 
20.10.10г. с жалобами на головные боли  и наличие нефростомического дренажа в левой поясничной 
области.  Из анамнеза: впервые  обратился 28.08.10г. с жалобами на боли в поясничной области слева 
в одну из республиканских клиник, где был установлен диагноз: «Стриктура лоханочно-
мочеточникового сегмента слева. Гидронефроз слева. Хронический пиелонефрит в стадии латентного 
течения». Там же с целью деривации мочи в гидротрансформированную почку был установлен неф-
ростомический дренаж.  

В условиях клиники для определения тактики оперативного лечения пациенту было проведе-
но комплексное обследование. 

УЗИ мочевых путей:  левая почка размерами 145мм х65мм. Паренхима истончена до 2.2мм в 
среднем сегменте, и 1.6 мм  в полюсах. Определяется  расширение полостных элементов по типу 
гидронефроза III ст. Правая почка обычных размеров, формы, величины. Конкременты не выявлены. 
Мочевой пузырь с чётким ровным контуром, полость его свободна, содержимое гомогенное. Эхо-
картина предстательной железы без патологии. 

КТ: – забрюшинного пространства до и после в/в контрастирования. Справа почка располо-
жена обычно, нормальных размеров и формы. Кортико-медуллярная дифференцировка сохранена. 
Чашечно-лоханочные системы не расширены. Выделительная  функция сохранена. Рентгеноконтра-
стных конкрементов не выявлено. Мочеточник свободно проходим. Слева почка размерами 15.1 х 
5.8 см. Паренхима истончена местами до 0.2см. ЧЛС - расширена, деформирована (рис.1 а,б).  

 

                       
Рис.1. КТ. Гидронефроз слева IIIст:  

а) сагиттальный срез; б)  фронтальный срез 
 
Паранефральная клетчатка уплотнена, тяжистая. В проекции  ЧЛС определяется нефростома. 

Выделительная функция значительно снижена. Мочеточник не визуализируется. Отмечается увели-
чение количества парааортальных и мезентеральных лимфоузлов размерами до 0.6см.  

а б
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Оперативное пособие:  под общей внутривенной анестезией  в мочевой пузырь  введён цисто-

скоп 19Fr. При цистоскопии устья мочеточников  в типичном месте, округлой формы. В левое устье 
введён  металлический проводник, по нему проведён мочеточниковый катетер до лоханки (рис.2а). 
Выполнена ретроградная уретеропиелография, на которой определяются расширения полостных эле-
ментов левой почки и наличие нефростомы (рис.2б). В мочевой пузырь установлен катетер Фолея № 
16, к которому фиксирован мочеточниковый катетер. 
 

                     
Рис. 2. а) цистоскопия: катетеризация устья левого мочеточника. б) ретроградная уретеропиелография, 

определяется мешковидно-расширенная ЧЛС левой почки с наличием нефростомы 

           
 

Рис.3 а) доступ в эпигастральный области для установки “Hand-Port”; б) установлен “Hand-
Port”и троакарные порты для  лапароскопического вмешательства 

 
Продольным разрезом протяжённостью 7см по срединной линии послойно вскрыта передняя 

брюшная стенка и установлен “Hand-Port” (рис.3а). Больной уложен в латеропозицию на правый бок,  
 

а б

а б

≥ 7 cm 
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фиксирован к столу. В брюшную полость через порт введена левая рука, под контролем которой, 
троакарным способом установлены 10мм порт на 1см выше пупка для введения лапароскопа. Затем 
установлен второй 10мм порт по среднеключичной линии для рабочего инструмента (рис.3б). 
            При лапароскопии  нижний край селезёнки и изгиб нисходящей ободочной кишки подпаян к 
париетальной брюшине. С помощью электрокоагуляции  и острым путём спайки рассечены. Над ле-
вой почкой продольно вскрыта париетальная брюшина, пальпаторно на ощупь в забрюшинном про-
странстве  определён ригидный катетер в мочеточнике. Проведён уретеролиз  до  нижнего полюса 
почки. 

После удаления  катетера мочеточник лигирован и пересечен (рис. 4а). Затем выделена сосу-
дистая ножка почки, произведено еёклипирование и пересечение (рис. 4б). 

                    
Рис. 4 а) выделения в/3 мочеточника и его лигирование с пересечением; 
 б) мобилизация и клипирование сосудистой ножки под контролем руки 

   
Почка выделена и удалена целиком (рис 5а). Макропрепарат удалённой почки представляет 

собой мешковидно-расширенную полость с атрофированной паренхимой (рис. 5б). Во время опера-
ции наблюдались технические трудности, связанные с отделением огромной левой почки от склеро-
зированного паранефрия. 

 

   
 

Рис. 5. а) процесс удаления макропрепарата через “Hand-Port”; 
б) макропрепарат удалённой почки; 

в) заживление раны первичным  натяжением в послеоперационным периоде 

а б в

а б

> 15 cm 

≥ 7 cm 
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Объём кровопотери 150±20мл. При ревизии  в брюшной полости и забрюшинной клетчатке 

слева, признаков кровотечения нет. По передней подмышечной линии в ложе удалённой почки уста-
новлен силиконовый дренаж. “Hand-Port” и лапароскопические порты удалены. Рана брюшной стенки 
послойно ушита. Асептическая повязка - на рану. Послеоперационное течение гладкое, рана зажила 
первичным натяжением (рис. 5в). Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулатор-
ное наблюдение и лечение.  

Результаты. С помощью ручной ассистенции была впервые проведена органоуносящая опе-
рация лапароскопической нефрэктомии при гидротрансформированной левой почке. В процессе про-
ведения нефрэктомии гибридным способом  значительную часть времени операции (120минут) зани-
мало выделение и клипирование  сосудистой ножки левой почки. Интраоперационная  кровопотеря 
составила 150±20мл. В послеоперационном периоде наркотические анальгетики назначали только 
дважды в течении первых суток после операции, а приём жидкости разрешили спустя 6 часов после 
операции. Нахождение пациента в послеоперационном периоде  в клинике составило 4 суток. По ме-
ре накопления опыта, внедрения новых методологических и технических подходов, время выполне-
ния вышеперечисленных лапароскопических операции уменьшилось в два - три раза. 

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе нашего исследования, позволяет сделать 
вывод, что метод лапароскопической ассистированной нефрэктомии сочетает в себе все преимущест-
ва как лапароскопических, так и открытых вмешательств. Включение в ход операции тактильных 
ощущений позволяет улучшить качество интраоперационной ревизии органов брюшной полости и 
оказывает существенную помощь при выполнении таких ключевых манёвров операции как выделе-
ние мочеточника, магистральных сосудов почек, их клипирование с пересечением.  
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ХУЛОСА 
МАВРИДИ ИСТИФОДАИ ИЗОЛАИ ГУРДА ТАВАССУТИ  

ЛАПАРОСКОП ВА ЁРИРАСОН 
Н.Х.Темиров, А.Б.Њољиев, А.А.Николаев 

Дар маќола натиљаи изолаи гурда (нефрэктомия) бо лапароскоп њангоми њидронефрози 
гурдаи чап дар бемори 19-сола бо гузоштани гузаргоњи дастраси трансперитонеалї барои дасти 
љарроњ пешнињод шудааст. 
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Усули пешнињодшуда дар худ њамаи афзалиятњои њам дахолати лапароскопї ва њам да-

холати љарроњии кушодро дорост, ки ин барои бењтар гардидани сифати муоинаи узвњои дару-
нии шикам дар рафти љарроњї имконият медињад ва  њангоми иљроиши чунин љузъњои асосии 
љарроњї: људо кардани њолиб, рагњои асосии гурдањо, пўчидани рагњо бо исканља хеле кўмак 
мерасонад. 

SUMMARY  
CASE OF LAPAROSCOPIC ASSIST NEPHRECTOMY  

IN KIDNEY HYDRONEPHROSIS 
N.H.Temirov, A.B.Khojiev, A.A. Nikolaev 

        The result of laparoscopic nephrectomy in hydronephrosis of left kidney in 19-year-old patient with a 
transperitoneal access port settings for the introduction of the surgeon's hands was presented. 
        The proposed method combines the advantages of both laparoscopic and open surgical procedures, thus 
improving the quality of intraoperative revision of the abdominal cavity and provided substantial assistance 
in the implementation of key maneuver operations as selecting the ureter, renal main vessels and their inter-
section with the clipping.  
 Key words: laparoscopic nephrectomy, hydronephrosis, assisted laparoscopic nephrectomy  
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,  

МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ У ДЕВОЧЕК  В ПЕРИОДЕ ПОЛОВОГО  
СОЗРЕВАНИЯ В УСЛОВИЯХ г.НАХИЧЕВАНИ  

 
И.Р.Мустафаева, Э.М. Алиева, Ш.Ш.Асадова  

Кафедра акушерства и гинекологии №3  
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Авторы провели обследование 260 девочек в возрасте 10-17 лет с целью выявления час-

тоты различных патологических состояний и последующей их коррекции в периоде полового 
созревания.  Исследование показало, что у 121 (46,5%) девочек отмечается физиологическое те-
чение периода полового созревания, а у 139 (53,5%) девочек – различные патологии, влияющие 
на процесс формирования репродуктивной функции. В ходе исследовании  выявлены: высокая 
частота поликистоза яичников (32,4%), ювенильные кровотечения (14,4%), фолликулярные 
кисты (22,3%), а также наличие различной степени выраженности гирсутизма (15,1%), пре-
имущественно яичникового генеза. 

 
Ключевые слова: поликистоз яичников, ювенильное кровотечение, гирсутизм, фолликуляр-

ная киста, период полового созревания девочек 


