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Аннотация:  
 
Введение. В настоящее время основой эффективного лечения туберкулеза мочевой системы (ТМС) является комбинированная специфи-
ческая химиотерапия с разумным хирургическим вмешательством и строгим последующим наблюдением пациента.   
Материалы и методы. В представленном обзоре литературы представлена эволюция методов хирургического лечения туберкулеза почек 
и верхних мочевых путей из 127 найденных источников для обзора отобрано 63.   
Результаты. ТМС – это медленно прогрессирующее заболевание с минимальными симптомами, часто приводящее к необратимому пора-
жению органов и поэтому до 75% пациентов с этой патологией переносят оперативное вмешательство. Как следует из результатов по-
следних исследований, акцент хирургического лечения все больше смещается с аблятивных и органоуносящих методик на 
реконструктивные операции. Хирургия туберкулеза верхних мочевых путей продолжает развиваться, но ее результаты в далеко зашедших 
случаях деструкции почечной ткани зачастую остаются неудовлетворительными.  
Выводы. Поиск новых методик реконструктивных вмешательств, целью которых стоит сохранение функционирующих почечно-моче-
точниковых единиц и улучшение качества жизни заболевших, по-прежнему остается актуальным. 
 
Ключевые слова: туберкулез мочевой системы; хирургическое лечение; осложнения; результаты. 
 
Для цитирования: Волков А.А., Зубань О.Н., Будник Н.В. Хирургическое лечение обструкции верхних мочевых путей при туберкулезе мочевой системы. 
Экспериментальная и клиническая урология 2021;14(3):142-149; https://doi.org/10.29188/2222-8543-2021-14-3-142-149 
 
https://doi.org/10.29188/2222-8543-2021-14-3-142-149  

Surgical treatment of upper urinary tract obstruction in tuberculosis of the urinary system  
LITERATURE REVIEW   
A.A. Volkov1,2, O.N. Zuban1, N.V. Budnik2 
1 Clinic 2 «Moscow City Scientific and Practical Center for Tuberculosis Control of the Department of Health of Moscow»; 10, Stromynka str., 

Moscow, 107014, Russia  
2 SBI «Hospital for War Veterans» of the Rostov region; 27, 26 line, Rostov-on-Don, 344025, Russia  
 
Contacts: Andrey А. Volkov, Volkov73a@bk.ru  
 
Summary: 
 
Introduction. Currently, the basis for effective treatment of urinary tuberculosis (UT) is a combination of specific chemotherapy with reasonable surgical 
intervention and strict follow-up of the patient.  
Materials and methods. This literature review presents the evolution of methods of surgical treatment of renal and upper urinary tract tuberculosis over 
of 127 sources found for the review, 63 were selected.  
Results. Since UT is a very slowly progressive disease with minimal and imperceptible symptoms, often leading to irreversible organ damage, up to 75% 
of patients with this pathology undergo surgery. As follows from the results of recent studies, the emphasis of surgical treatment is increasingly shifting 
from ablative and organ-carrying techniques to reconstructive operations. Surgery for upper urinary tract tuberculosis continues to develop, but its results 
in advanced cases of destruction of renal tissue often remain unsatisfactory.  
Conclusions. The search for new methods of reconstructive interventions, the purpose of which is to preserve functioning renal-ureteral units and improve 
the quality of life of patients, remains relevant. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 1928 г.  G. Marion, описывая течение туберку-
леза почек, констатировал, что почти неминуемым ис-
ходом этого заболевания является смерть, но в 
некоторых редких случаях может возникнуть «само-
излечение» пациента, когда просвет мочеточника за-
крывается и формируется либо так называемая 
«замазкообразная» почка, либо терминальный гидро-
нефроз [1]. Таким образом, до открытия противоту-
беркулезных препаратов основной операцией, и, по 
сути, основным методом лечения туберкулеза мочевой 
системы (ТМС) и спасения пациента являлась нефрэ-
ктомия. 

Уже основываясь на успехе специфической  
противотуберкулезной терапии, J.G. Gow в 1976 г. ука-
зывал, что акцент в хирургическом лечении туберку-
леза почек смещается со спасения человеческих 
жизней на спасение функционирующих почечных  
единиц [2]. 

Известно, что основными причинами гибели 
почки при туберкулезе является прямое повреждение 
почечной паренхимы в виде ее кальцификации, воз-
никновения облитерирующего эндартериита внутри-
почечных сегментарных артерий, вторичный амило- 
идоз почек, а также постобструктивная атрофия по-
чечной паренхимы как исход туберкулезных стриктур 
мочеточника и множественный инфундибулярный 
стеноз [3-5]. Уже в наши дни E.J. Kim и соавт. описы-
вают давно известный путь развития обструктивной 
уропатии при ТМС: микобактерии туберкулеза рас-
пространяются из почек в мочевой пузырь, вызывая 
по пути своего следования гранулематозное пораже-
ние, приводящее к фиброзу мочевых путей. Результа-
том является хроническая болезнь почек (ХБП), 
которая наряду с папиллярным некрозом напрямую 
разрушает паренхиму органа [6].   

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В представленном обзоре литературы показана 
эволюция методов хирургического лечения туберку-
леза почек и верхних мочевых путей за последние 150 
лет.  Из 127 источников для настоящего обзора мы ото-
брали 63, из них: 15 источников – отечественные, 48 – 
зарубежные.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В настоящее время «золотым стандартом» и ос-
новным моментом в эффективном лечении ТМС яв-
ляется комбинированная химиотерапия с разумным 
хирургическим вмешательством и строгим последую-
щим наблюдением пациента [7]. Так как ТМС – мед-
ленно прогрессирующее заболевание с минимальными 

симптомами, часто приводящее к необратимому пора-
жению органов, то до 75% пациентов с этой патологией 
переносят оперативное вмешательство [7, 8]. Как сле-
дует из последних исследований, акцент хирургиче-
ского лечения ТМС все больше смещается с аблятив- 
ных и органоуносящих методик на реконструктивные 
операции [9, 10]. 

В 2008 г. S. Krishnamoorthy и G. Gopalakrishnan 
выделили 5 групп оперативных вмешательств при ту-
беркулезе почки и мочеточника:  

1. Стентирование мочеточника или чрескожная 
нефростомия (ЧНС);  

2. Чрескожное дренирование абсцессов;  
3. Кавернотомия или резекция почки;  
4. Нефрэктомия (открытая, лапароскопическая, 

ретроперитонеоскопическая);  
5. Реконструкция верхних мочевых путей (ВМП) 

– уретерокаликостомия, реимплантация мочеточника, 
кишечная реконструкция мочеточника [11].  

Однако A. Kumar и соавт. на основании большого 
статистического анализа установили, что, несмотря на 
восстановление оттока мочи с помощью стента или 
нефростомы, почка, пораженная туберкулезом, посте-
пенно теряет свою функцию. Это ухудшение авторы 
связывают либо с прогрессированием стриктуры 
мочеточника, препятствующей оттоку мочи вокруг 
стента, либо с повторяющимися атаками инфекции 
мочевыводящих путей, особенно связанными с перио-
дически нефункционирующим нефростомическим 
дренажом.  Изначально плохая функция почечной еди-
ницы, значительная степень внутрипочечной обструк-
ции на уровне шеек чашечек и верхней трети моче- 
точника является плохим прогностическим призна- 
ком, также как и скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) <15 мл/мин. По мнению авторов, применяемые 
реконструктивные хирургические методы лечения, 
такие как уретерокаликостомия, уретеропиелостомия, 
кишечная пластика мочеточника с анастомозом под-
вздошной кишки с почечной лоханкой или чашечками 
и использование лоскута слизистой ротовой полости 
оказались, по их мнению, неудовлетворительными. 
Однако они же делают вывод, что реконструктивные 
операции лучше поддерживают почечную функцию, 
чем просто отведение мочи [12].  

 
Стентирование мочеточника или ЧПНС 
А. Goel и D. Dalela, изучив литературу за период с 

1990 по 2007 гг., сделали вывод, что туберкулезная 
стриктура чаще всего формируется в области уретеро-
везикального перехода. Реже встречаются стриктуры 
лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), еще 
реже – средней трети мочеточника. Круговой фиброз 
ткани вызывает рубцовое сужение мочеточника, про-
дольный фиброз – его укорочение. В ранних стадиях 
заболевания авторы считают необходимым   



установить стент, если это возможно, или выполнить 
чрескожную пункционную нефростомию (ЧНС) [13]. 
Некоторые исследователи отмечают, что ранняя уста-
новка стента может привести к самопроизвольному 
разрешению стриктуры мочеточника при ТМС [14]. 
K.Y. Shin и соавт. проанализировав результаты лече-
ния 77 пациентов (84 почечной единицы) с ТМС, уста-
новили, что частота нефрэктомий при этой патологии 
составила 51% и рекомендовали раннее стентирова-
ние мочеточника [15]. Есть мнение, что раннее приме-
нение ЧПНС при туберкулезе почки и мочеточника 
приводит к снижению доли нефрэктомий в структуре 
оперативных вмешательств в пользу увеличения доли 
реконструктивно-восстановительных операций [16]. 

C. Viville и соавт. сообщили о 5 успешных стенти-
рованиях мочеточника при ТМС из 11 наблюдаемых 
ими случаев этого заболевания [17]. R. Ramanathan и 
соавт. считали наличие дистальной стриктуры мочеточ-
ника и СКФ > 15 мл/мин хорошими предикторами вос-
становления почек после их предварительного дрени- 
рования. Однако в дальнейшем более 50% почечных 
единиц были функционально потеряны, несмотря на 
стентирование мочеточника или ЧПНС [18]. K. el Khader 
и соавт. описали два случая успешного лечения пациен-
тов с единственной почкой и протяженной стриктурой 
мочеточника с помощью стента, который они заменяли 
каждые 6 месяцев [19].  

 
Баллонная дилатация мочеточника  

(ретроградная или антеградная) 
Считается, что данная операция возможна у па-

циентов с короткими стриктурами мочеточника при 
ее длине не более 1 см, что не характерно для ТМС 
[20].  M. Sinha и соавт. выполнили нефрэктомию у 37% 
пациентов из 73 больных туберкулезом почки с во-
влечением мочеточника и отметили существенное 
превосходство открытого хирургического вмешатель-
ства перед баллонной дилатацией мочеточника. По-
следняя оказалась эффективной только при исходно 
хорошей функции почек, которая при долгосрочном 
наблюдении неуклонно ухудшалась [21]. Даже у тща-
тельно отобранных пациентов эффективность дан-
ного вмешательства колеблется от 64 % до 73% [22, 23].  

 
Чрескожная эндоскопическая инфундибулотомия 
T.K. Hwang и Y.H. Park описали опыт эндоскопи-

ческого лечения стриктур чашечек почки при их ту-
беркулезном поражении методом эндоскопического 
антеградного рассечения стриктуры холодным ножом 
у 10 пациентов. Успех операции составил 80% [24].  

 
Эндоуретеротомия  
Данная операция нашла ограниченное примене-

ние при туберкулезе мочеточника, так как она пока-
зана в основном при стриктурах неишемического 

происхождения. Эффективность эндоуретеротомии 
обеспечивается участками с неповрежденным крово-
снабжением, что проблематично при туберкулезной 
стриктуре, также для туберкулезных стриктур верх-
них мочевых путей (ВМП) характерна их множествен-
ность, так называемая «ступенчатость» [25, 26]. 
Однако, по данным Э.П. Бородина, эффективность ла-
зерной эндоуретеротомии при коротких одиночных 
стриктурах специфического генеза достигает 100% 
[23]. 

 
Кавернотомия почки 
Данная операция стала редкой в эру эффектив-

ной противотуберкулезной терапии. Ранее это сани-
рующее оперативное вмешательство выполняли при 
наличии изолированного туберкулезного очага в 
почке [27, 28]. Сама операция заключается во вскры-
тии и дренировании каверны и применятся в основ-
ном при туберкулезе единственной почки и/или 
поражении среднего сегмента органа. При формиро-
вании толстой, склерозированной стенки каверны 
возможно выполнение кавернэктомии – полного уда-
ления туберкулезной полости [29]. 

 
Пластика шейки чашечки 
Восстановление проходимости шейки чашечки 

выполняется крайне редко, обычно при выявлении са-
нированной каверны больших размеров, расположен-
ной выше стеноза шейки чашечки. Как правило, 
полость, заполненная казеозными массами, бывает ло-
кализована в верхнем сегменте почки.  Р.К. Ягафарова 
и Т.И. Вахмистрова имели успешный опыт хирургиче-
ского лечения 4 пациентов с этой патологией [30]. 

 
Резекция почки 
Первые резекции почки при туберкулезе были 

выполнены в конце XIX века и демонстрировали не-
удовлетворительные результаты в связи с быстрым 
прогрессированием специфического процесса в остав-
шейся ткани почки [28]. В настоящее время показания 
к резекции почки при ТМС ограничиваются локаль-
ным поражением ее полюса или наличием кальцифи-
цированных очагов, увеличивающихся при динами- 
ческом наблюдении пациента [29]. Также эта операция 
может быть показана для ликвидации остаточных из-
менений туберкулеза почки в виде сегментарного гид-
ронефроза, «кистоподобных» полостей, постубер- 
кулезного сегментарного пионефроза, обширных пе-
трифицированных очагов [31]. 

К. Муканбаев и соавт., имеющие опыт 95 резек-
ций почек при ТМС, оценили результаты данной опе-
рации как хорошие у 60-70,4% пациентов [32]. 

 
Нефрэктомия (нефруретерэктомия) 
Многие авторы, анализируя свой опыт на протя-
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жении десятилетий, пишут, что нефрэктомия была 
самой распространенной операцией у больных с 
ТМПС [8]. Так, S.M. Flechner и J.G. Gow проанализи-
ровали 300 случаев ТМПС, из которых 69 (23,0%) па-
циентам выполнена нефрэктомия в связи с отсутст- 
вием функции почки [33]. S. Krishnamoorthy и соавт. 
из 117 операций при ТМПС 100 выполнили на ВМП. 
В это число вошло 25 нефрэктомий (нефруретерэкто-
мий) и только 12 реконструктивных вмешательств. В 
основном, хирургическое лечение этим пациентам 
проведено в объеме минимально инвазивных проце-
дур [34]. Известно, что интенсивная антибактериаль-
ная терапия при осложненных формах ТМС зачастую 
не препятствует прогрессированию распада почечной 
ткани и нефрэктомия становится закономерным ито-
гом лечения [35-37]. Т.П. Мочалова писала о том, что 
практически у каждого четвертого пациента с тубер-
кулезом почек одна из них удаляется [26]. Установ-
лено, что удаление почки вместе с мочеточником у 
больного нефротуберкулезом является профилакти-
кой персистенции дизурии, возникновения эмпиемы 
культи мочеточника, возможной ее малигнизации и 
приводит к значительному повышению качества 
жизни пациента [38]. 

 
Уретерокаликостомия  
При ТМС стриктура ЛМС или верхней трети 

мочеточника встречается достаточно редко, в этом 
случае деструкция почечной ткани является настоль- 
ко серьезной, что реконструкция мочевых путей в 
данном случае невозможна и часто приходиться при-
бегать к нефрэктомии [39, 40]. При туберкулезном по-
ражении лоханка обычно сморщивается и образо- 
вавшийся дефицит ткани не позволяет наложить  
анастомоз без натяжения. Тогда вариантом выбора  
хирургического лечения может быть уретерокалико-
стомия, особенно если есть расширение чашечек 
почки. 

R. Kuss в 1954 г. впервые описал случай резекции 
почки с анастомозом нижней чашечки с мочеточни-
ком с хорошим исходом [41]. R. Couvelaire и соавт. вы-
полнили 15 подобных операций, из них 4 по поводу 
туберкулеза. Только одна из этих четырех была успеш-
ной, поэтому авторы сделали вывод, что эта операция 
должна применяться как крайнее средство [42]. Т.П. 
Мочалова выполнила 7 уретерокаликостомий боль-
ным ТМС, четыре из которых имели положительный 
результат [24]. V.G. Wagaskar и соавт. выполнили 4 па-
циентам уретерокаликостомию, из которых у 3 паци-
ентов была единственная функционирующая почка. 
Операция не удалась у всех пациентов [43].  

 
Уретероуретеростомия 
Выполнение уретероуретеростомии показано 

при коротких дефектах верхней или средней трети 

мочеточника [13]. Это операция редко применяется 
при туберкулезе, так как короткие стриктуры при 
этом заболевании встречаются нечасто. 

 
Реконструкция нижней трети мочеточника 
К этим операциям относятся реимплантация 

мочеточника, операция Боари, операция Psoas-hitch. 
Эффективность операции Боари, широко применяе-
мой при туберкулезных стриктурах нижней трети 
мочеточника, напрямую зависит от состояния детру-
зора и мочеточника – чем больше выражены склеро-
тические процессы в их тканях, тем меньше шансов на 
хороший результат оперативного вмешательства [27]. 
Как и при любом анастомозе, важным моментом яв-
ляется отсутствие натяжения в области операции, что 
не всегда возможно при дефиците тканей. Основным 
условием для выполнения операций Psoas-hitch и 
Боари является сохраненная емкость мочевого пузыря 
[13]. S.J. McAleer и соавт. указывают на высокий про-
цент рецидивов при туберкулезных стриктурах в дан-
ной области [44]. Они рекомендуют использовать 
методику Psoas-hitch при наличии не пораженной ту-
беркулезом стенки мочевого пузыря. 

P.J. O'Boyle, проанализировав 25-летний опыт от-
крытых реконструкций нижней трети мочеточника 
при его туберкулезном поражении, высоко оценил 
экстрапузырную антирефлюксную методику туннели-
зации, а при протяженных стриктурах – операцию 
Боари [45].   

 
Лапароскопическая (ретроперитонеоскопичекая) 

хирургия нефротуберкулеза 
Лапароскопическая реконструктивная хирургия 

возможна при ТМС и показывает свою высокую эф-
фективность. B. Ghosh и соавт. выполнили 7 опера-
ций, включая 3 пиелопластики, 2 уретеронеоцистосто- 
мии, 2 уретероуретеростомии, 6 из которых прошли 
успешно [46]. H.H. Kim и соавт. осуществили 12 лапа-
роскопических нефрэктомий при нефротуберкулезе и 
оценили их как безопасные и эффективные вмеша-
тельства с незначительными осложнениями [47]. R. 
Gupta и соавт. выполнили 7 лапароскопических вме-
шательств при ТМС (5 нефрэктомий, 1 реимпланта-
цию мочеточника с Psoas-hitch, 1 нефрэктомию в 
комбинации с Mainz II pouch реконструкцией). Ав-
торы отметили тяжелый перинефральный и перипель-
викальный фиброз, затрудняющий выделение почки 
и мочеточника. Однако во всех случаях конверсии не 
было, все пациенты выздоровели без послеоперацион-
ных осложнений [48]. 

Д.П. Холтобин, анализируя хирургическое лече-
ние 93 пациентов, которым выполнены органсохра-
няющие и органуносящие операции на почках с 
использованием лапароскопического или открытого 
способа, пришел к выводу, что частота    



осложнений при лапароскопических операциях  
в 2,3 раза меньше по сравнению с открытой хирургией 
[49].  

P.J. Chibber и соавт., выполнили 8 лапароскопи-
ческих нефрэктомий у пациентов со стриктурой моче-
точника и нефункционирующей почкой. Продол- 
жительность операции и послеоперационного пареза 
кишечника, кровопотеря, потребность в анальгетиках, 
время пребывания в больнице оказались сопостави-
мыми с теми же показателями при нефрэктомиях, 
проведенных по поводу других заболеваний [50]. C. Li 
и соавт. представили результаты 27 лапароскопиче-
ских нефруретерэктомий у больных туберкулезом с 
нефункционирующими почками. Все операции были 
успешными, осложнений не было [51].  

A. Kumar и соавт. опубликовали результаты ла-
пароскопической реимплантации мочеточника с ис-
пользованием лоскута по Боари у 9 пациентов с 
протяженными туберкулезными стриктурами нижней 
трети  мочеточника (средняя длина 9,3 см). Все паци-
енты при среднем сроке наблюдения 29,1 мес. пока-
зали отсутствие обструкции и незначительное коли- 
чество осложнений [52]. 

А.К. Hemal и соавт. выполнили 9 ретроперито-
неоскопических нефрэктомий по поводу ТМС в своей 
модификации, 7 из них прошли без конверсии [53]. X. 
Tian и соавт. сообщили о выполнении 51 ретропери-
тонеоскопической нефрэктомии, конверсия потребо-
валась в одном случае [54]. В сравнении с открытой 
методикой ретроперитонеоскопический доступ пока-
зал преимущества во всех категориях, исключая более 
длительное время операции. Напротив, X. Zhang и 
соавт., сравнивая результаты 22 ретроперитонеоско-
пических и 22 открытых нефрэктомий по поводу ту-
беркулеза, не обнаружил статистической разницы в 
продолжительности операции. Преимущество ретро-
перитонеоскопической техники, по их мнению, за-
ключалось в минимизации кровопотери, уменьшении 
времени пребывания в стационаре и снижении по-
требности в послеоперационном обезболивании, что 
ускоряет выздоровление пациента [55]. 

Y. Chen и соавт., сравнив результаты 11 ретропе-
ритонеоскопических и 13 лапароскопических нефрэ-
ктомий у больных с ТМС, не нашли заметных раз- 
личий в интраоперационных моментах и течении 
послеоперационного периода. Авторы предположили, 
что ретроперитонеоскопическая нефрэктомия может 
быть безопаснее, нивелируя возможность распростра-
нения казеозных масс в брюшную полость [56]. Ре-
зультаты лечения подтверждают эффективность 
применения этого малоинвазивного метода при дан-
ном заболевании. 

 

Кишечная пластика мочеточника 
Кишечная пластика мочеточника впервые выпол-

нена по поводу тотального поражения мочеточника ту-
беркулезом в 1906 году W. Schoemacker и продемон- 
стрировала хорошие результаты [57]. Следующая по-
добная операция описана только более чем через пол-
века R.C. Küss в 1958 г. у пациента с туберкулезом 
единственной почки [58]. W. Wehrheim в 1968 г. со-
общил о 7 случаях тонкокишечной пластики мочеточ- 
ника при его туберкулезном поражении [59].  N. Kamat 
и P. Khandelwal  описали технику лапароскопической 
уретеропластики с использованием подвздошной 
кишки у 2 пациентов с множественными туберкулез-
ными стриктурами мочеточника [60].   

О.Н. Зубань и соавт. представили собственный 
опыт хирургического лечения 92 пациентов с протя-
женными или множественными туберкулезными 
стриктурами мочеточника, из которых 23 больным 
выполнена кишечная пластика мочеточника с исполь-
зованием тонкого кишечника, 2 – аппендикса, что поз-
волило избавить пациента от пожизненного мочевого 
дренажа [61].  

 
Буккальная уретеропластика   
J.H. Naude впервые описал применение буккаль-

ного графта при туберкулезе мочеточника [62]. Им 
были оперированы 2 женщины, у которых через год на-
блюдения после буккальной уретропластики по мето-
дике onlay (частичного замещения стенки мочеточника 
трансплантатом слизистой щеки) рецидива стриктуры 
не было. А.А. Волков и соавт. сообщили о результатах 
буккальной уретеропластики у 4 пациентов по поводу 
специфического поражения мочеточника. При сроке 
наблюдения 32 месяца рецидивов заболевания не от-
мечено [63]. Авторы отмечают эффективность данной 
методики в этой группе пациентов и предлагают ис-
пользовать ее как альтернативу кишечной реконструк-
ции мочеточников у больных с высоким анесте- 
зиологическим риском и ХБП. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Хирургия туберкулеза верхних мочевых путей 

продолжает развиваться.  
2. Ее результаты в далеко зашедших случаях де-

струкции почечной ткани зачастую остаются неудов-
летворительными.  

3. Поиск новых методик реконструктивных вме-
шательств, целью которых стоит сохранение функцио-
нирующих почечно-мочеточниковых единиц и улуч- 
шение качества жизни заболевших, по-прежнему ак-
туален.   
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