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Эктопия мочеточника (ЭМ) – редкий порок развития мочевой системы, который чаще встречается при полном удвое-
нии почки. Аномалия расположения устья мочеточника неудвоенной почки встречается в 20–25% случаев от всех 
эктопий. Вестибулярная форма ЭМ описана в единичных публикациях. 
Пациентка, 8 лет, обратилась с жалобами на периодические боли в животе, воспалительные изменения в анализах 
мочи и периодическое подтекание мочи. Ребенок ранее не обследован. По данным УЗИ левая почка 41 × 20 мм, моче-
точник расширен на всем протяжении, с коленообразными изгибами, диаметр его в верхней трети 16 мм, в нижней – 
до 23 мм. На цистограммах данных за пузырно-мочеточниковый рефлюкс нет. По данным компьютерной томографии 
с контрастированием устье левого мочеточника не визуализировано, наблюдалось резкое снижение функции левой 
почки и расширение левого мочеточника. При цистоскопии под наркозом устье левого мочеточника в мочевом пузыре, 
шейке мочевого пузыря не визуализировано. При осмотре между уретрой и влагалищем, левее от средней линии, 
расположено точечное устье левого мочеточника. С учетом данных обследования выполнена лапароскопическая 
нефроуретерэктомия слева. Через 6 мес. после операции: мочу удерживает полностью, мочевой синдром отсутствует. 
По результатам статической нефросцинтиграфии – индекс интегрального захвата справа 108, общий объем функцио-
нирующей паренхимы не снижен.
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Ectopic ureter in a patient with a non-duplex  
hypoplastic kidney
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Ectopic ureter (EU) is a rare urinary tract malformation often found in patients with a duplex kidney. Abnormal location of the 
ureteral orifice in a non-duplex kidney is observed in 20–25% cases of all ectopias. The paraurethral EU is described in very 
few publications. 
An 8-year-old female patient complained of periodic abdominal pain, inflammatory changes in the urinary sediment, and 
periodic urinary incontinence. The child had not been examined earlier. Ultrasonography findings: left kidney size 41 × 20mm; 
the ureter was dilated along its entire length and has bends; the diameters of its upper and thirds were 16 mm and up to 23 mm, 
respectively. Cystography showed no evidence of vesicoureteral reflux. Contrast-enhanced computed tomography findings: the 
orifice of the left ureter was not visualized; there was a significant decrease in the function of the left kidney and dilation of the 
left ureter. Findings of cystoscopy under anesthesia: the orifice of the left ureter was in the bladder; the bladder neck was not 
visualized. During the examination of the area between the urethra and the vagina, we found the orifice of the left ureter located 
to the left of the midline. The patient underwent laparoscopic left-sided nephroureterectomy. Six months postoperatively, the 
patient had no urinary incontinence and no urinary syndrome. Static renal scintigraphy showed that the index of integral uptake 
on the right was 108; the total volume of the functioning parenchyma was not reduced. 
Key words: ectopic ureter, nephroureterectomy, children. 
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Э ктопия мочеточника (ЭМ) – редкий порок развития 
мочевыделительной системы, который, как правило, 

встречается при полном удвоении почки [1]. При этом экто-
пии чаще подвержен мочеточник от верхней половины 
удвоенной почки, функция которой резко снижена или 
отсутствует в связи с нарушением оттока мочи из суженно-
го, аномально расположенного устья, а также с дисплазией 
паренхимы почки [2]. Аномально расположенное устье 
мочеточника может определяться в мочевом пузыре или его 
шейке (внутрипузырная эктопия), в промежности, уретре 
(у мужчин – чаще в ее простатической части), во влагалище 
или его преддверии у женщин – внепузырная эктопия [3, 4]. 
Клиническая картина ЭМ малоспецифична. Основными 
клиническими признаками являются недержание мочи и 
рецидивирующая инфекция мочевых путей. Пациенты муж-
ского пола могут предъявлять жалобы на периодические 
боли в гонадах и их придатках. В настоящее время прена-
тальный скрининг позволяет установить диагноз внутри-
утробно [3–5].

Аномалия расположения устья мочеточника неудвоенной 
почки встречается в 20–25% случаев от всех эктопий. 
Вестибулярная форма ЭМ при этом описана в единичных 
публикациях [6–8]. В настоящее время в отечественной 
лите ратуре нет описанных случаев данной патологии. 

Клиническое наблюдение
В отделении урологии ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского 

госпи тализирована пациентка 8 лет с жалобами на перио-
дические боли в животе, воспалительные изменения 
в анали зах мочи. Из анамнеза – ребенок иностранный 
гражданин, с рождения специалистами не наблюдалась, 
хотя в течение последнего года предъявляла жалобы на 
боли в животе. Консультирована педиатром, при ультразву-
ковом исследовании (УЗИ) органов брюшной полости пато-
логия не выявлена. При УЗИ мочевой системы – гидронеф-

роз слева, расширение левого мочеточника не зафиксиро-
вано. Направлена на обследование в урологическое отде-
ление. При сборе анамнеза стало известно, что у ребенка 
периодически, независимо от микции, подтекает моча 
с резким запахом. 

При УЗИ органов мочевой системы в стационаре – левая 
почка расположена в типичном месте, уменьшена в разме-
рах до 41 × 20 мм, собирательная система не расширена. 
Левый мочеточник расширен всем протяжении, с коленоо-
бразными изгибами, диаметр его в верхней трети 16 мм, 
в нижней – до 23 мм. Правая почка расположена в типичном 
месте, викарно увеличена, размером 106 × 32 мм. По дан-
ным урофлоуметрии среднеэффективный объем мочевого 
пузыря 210 мл. Ночью мочу удерживала полностью, днем 
потери между микциями составляли 40–50 мл. На цисто-
граммах пузырно-мочеточниковый рефлюкс с обеих сторон 
не выявлен.

В связи с разнящимися данными УЗИ проведена мульти-
спиральная компьютерная томография с контрастировани-
ем – левая почка уменьшена в размерах (56 × 22 × 17 мм), 
деформирована, с неровными бугристыми контурами и 
нерав номерно истонченной паренхимой, кортикомедулляр-
ная дифференцировка прослеживается плохо. К 75-й минуте 
расширенная лоханка (35 × 7 мм, без выраженного ответа 
на введение диуретика) слабо контрастирована. Мочеточ ник 
слева удлинен, извит, расширен (25 мм) в дистальном отде-
ле, в виде петель достигает дна мочевого пузыря, интимно 
примыкая к нему. Устье достоверно не визуализировано. 
Диаметр a. renalis sinistra – 1 мм (рис. 1).

При цистоскопии под наркозом устье правого мочеточни-
ка расположено в типичном месте, подковообразное, сом-
кнуто. Устье левого мочеточника в типичном месте и в дру-
гих отделах не визуализировано. При осмотре между уре-
трой и влагалищем, левее от средней линии, расположено 
точечное устье левого мочеточника. В него введен прово-

Рис. 1. Компьютерная томография почек и мочевыделительной системы с внутри-
венным контрастированием: а – левая гипоплазированная почка; b – множествен-
ные коленообразные изгибы расширенного левого мочеточника. 

Fig. 1. Contrast-enhanced computed tomography scan of the kid neys and urinary tract: 
a –  eft hypoplastic kidney; b – multiple bends of the dilated left ureter.

Рис. 2. Внешний вид пациентки до оператив-
ного вмешательства: a – уретра; b – эктопи-
рованное устье левого мочеточника; c – 
влагалище; d – катетер «pig tale» 5Ch.

Fig. 2. Appearance of the patient before sur-
gery: a – urethra; b – ectopic orifice of the left 
ureter; c – vagina; d – catheter “pigtale” 5Ch.

а b c
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дник. Устье разбужировано, в него введен операционный 
цистоскоп 9,8Ch. Мочеточник на протяжении 1 см от устья 
сужен, далее резко расширен, с коленообразными изгиба-
ми, в просвете – большое количество хлопьев и взвеси. 
В эктопированный мочеточник был установлен катетер «pig 
tale» 5Ch для контроля диуреза и оценки качества мочи из 
левой почки (рис. 2).

После катетеризации мочеточника и мочевого пузыря 
проводилось наблюдение в течение 3 суток. Диурез из 
левой почки (среднее) 290 мл/сутки, по уретральному кате-
теру (среднее) 1870 мл/сутки. Удельный вес мочи из левой 
почки – 1001–1004. В биохимических анализах крови уро-
вень азотемии не превышал нормальных значений. При 
контроле УЗИ – уменьшение размеров чашечно-лоханочной 
системы (ЧЛС) левой почки и мочеточника.

До катетеризации мочеточника левой почки рабочий диа-
гноз звучал как: гипоплазия левой почки с резким снижени-
ем функции, уретерогидронефрозом слева, вестибулярной 
эктопией устья левого мочеточника, недержанием мочи, 
вторичным пиелонефритом. После катетеризации, оценки 
диуреза и удельного веса мочи остаточная функция левой 
почки была оценена как минимальная, что позволило сфор-
мулировать показания к органоуносящей операции. Паци-
ентке выполнена лапароскопическая нефроуретерэктомия 
слева. По данным гистологического исследования – корко-
вый слой удаленной почки атрофичен, в паренхиме много-
численные разноразмерные очаги продуктивного воспале-
ния с началом тиреодизации, лимфоидные фолликулы, 
склерозированные клубочки.

Послеоперационный период протекал гладко. Получала 
антибактериальную (7 суток), уросептическую (1 мес., в т.ч. 
после выписки из стационара) терапию. Уретральный кате-
тер удален на 2-е сутки после операции, подтекание мочи 
прекратилось сразу после удаления уретрального катетера, 
на 8-е сутки выписана из стационара.

Катамнез через 6 мес. – мочевой синдром отсутствует, 
мочу удерживает полностью. Медикаментозную терапию 
в настоящее время не получает. При контроле УЗИ – слева 
ниже левого яичника расположено анэхогенное образование 
размером 22 × 7 мм, толщина его стенки 1,7 мм (культя лево-
го мочеточника). Правая почка расположена в типичном 
месте, размер 111 × 40 мм, ЧЛС ее не расширена. По резуль-
татам статической нефросцинтиграфии – индекс интеграль-
ного захвата справа 108, общий объем функционирующей 
паренхимы не снижен.

Заключение
Вестибулярная форма ЭМ неудвоенной почки – редкая 

патология, требующая своевременной диагностики и выбо-
ра оптимального способа хирургического лечения. Пато-
гно моничные симптомы в раннем возрасте отсутствуют. 
Запо здалая диагностика приводит к снижению или потере 
функции почки. Каждому пациенту необходима комплекс-
ная диагностика и индивидуальный подход. Осмотр про-
межности, компьютерная томография с контрастировани-
ем, цистоскопия с катетеризацией эктопированного устья 
являются основными методами диагностики, которые 
необ ходимы для определения анатомии, варианта порока 

и разработки наилучшего хирургического подхода в этих 
случаях. Это также помогает избежать органоуносящей 
операции [5, 9].

Визуализировать и катетеризировать эктопированное 
устье при промежностной и вестибулярной формах ЭМ 
очень сложно при отсутствии опыта и в связи с редкостью 
данной патологии. 

Лечение порока только хирургическое (реимплантация 
ЭМ в мочевой пузырь или нефруретерэктомия), после про-
ведения которого ведется дискуссия в отношении «судьбы» 
дистальной культи реимплантированного или удаленного 
мочеточника. Независимо от доступа (открытый, лапароско-
пический) зачастую невозможно выделить дистальный 
отдел мочеточника полностью, в связи чем проводят его 
резекцию субтотально. По данным R.S.Malek et al., нет необ-
ходимости в полном иссечении дистальной части мочеточ-
ника в связи с атрофией слизистого и мышечного слоев 
культи [10]. У некоторых пациентов (3,5% случаев у пациен-
тов, перенесших нефрэктомию, геминефруретерэктомию 
с оставлением культи) после достижения фертильного воз-
раста существует вероятность развития синдрома культи 
мочеточника. При его проявлении используют малоинвазив-
ные методики [11]. Следует отметить, что пациенты с такой 
редкой формой порока нуждаются в катамнестическом на-
блюдении, правильно обозначенные сроки которого позво-
ляют избежать воспалительных осложнений в отдаленном 
периоде.
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Современные подходы к профилактике некротизирующего энтероколита  
у недоношенных новорожденных

Некротизирующий энтероколит (НЭК) – самое опасное для жизни новорожденного заболевание желудочно-кишечного тракта. 
Современные стратегии и методы профилактики НЭК воздействуют на патогенетические механизмы развития забо левания. 
Поощрение грудного вскармливания и применение метода раннего минимального энтерального питания нативным грудным моло-
ком являются главными звеньями профилактики. Иммуноглобулины, противовоспалительные цитокины и другие биологически ак-
тивные вещества, содержащиеся в грудном молоке, предотвращают развитие НЭК.

К снижению частоты НЭК приводят изменение режима питания, применение донорского молока. Применение анте натальных 
стероидов у женщин с риском преждевременных родов, борьба с гипоксией и нормализация параметров внешне го дыхания 
также снижают риск развития НЭК. С целью нормальной колонизации кишечника рекомендуется приме нение пробиотиков. 
Применение пероральных антибактериальных препаратов, рекомендуемых при некоторых многокомпонентных методах профи-
лактики, чаще приводит к отрицательным результатам. Применение пероральных противогрибковых препаратов в современной 
неонатологии не исключается. Использование пероральных иммуноглобулинов безрезультатно.
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