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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Урология, одна из наиболее быстро развивающихся направлений 

медицинской науки и практики. Это не может не отразиться на изменениях в 

подходе к вопросам этиопатогенеза и особенно диагностике и лечению 
неотложных состояний в урологии. Именно в этих разделах активно и 

широко используются новейшие достижения нанотехнологий, начиная от 

современных эндоскопов и кончая робототехникой. 

В это же время именно эти разделы заложены как обязательный атрибут 

не только знаний, но и умений в «Характеристику врача общего профиля» МЗ 

РФ. Отдельные разделы неотложных состояний «Гнойные заболевания почек 

и других органов мочеполовой системы», «Травмы органов мочеполовой 

системы» хорошо и довольно подробно отражены в новых учебниках для 

студентов медицинских вузов, в то время как почечная колика, анурия, острая 

задержка мочеиспускания, гематурия, бактериотоксический шок, изучаются 

кратко как составная часть заболеваний, где они чаще всего встречаются 
«Мочекаменная болезнь», «Острая почечная недостаточность», 

«Доброкачественная гиперплазия предстательной железы» и т.д. Это 

накладывает свой отпечаток на освоение студентами этих разделов, как 

второстепенное звено и не предается особого внимания в запоминании. С 

другой стороны имеющиеся монографические руководства по «неотложной» 

урологии давно уже устарели не только морально, но и материально и не 

могут сегодня использоваться в учебном процессе. 

Вот почему предлагаемое учебное пособие, где сконцентрированы 

основные положения диагностики и лечения наиболее часто встречающихся 

неотложных состояний в урологии будет хорошим подспорьем в учебном 

процессе не только для студентов, но и для клинических ординаторов, 

аспирантов, молодых врачей-урологов и врачей скорой помощи в процессе их 
самостоятельного изучения данного раздела урологии. 
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Целевая установка к занятию по теме «Неотложные состояния в 

урологии». Ознакомившись и серьезно проработав данное учебное пособие 

студент должен осознать всю важность данного раздела урологии и ту 

ответственность, которая ложиться на врача-уролога в борьбе за жизнь и 

здоровье больного. 

Отдельные разделы «Почечная колика», «Острая задержка 

мочеиспускания» могут протекать атипично (почечная колика), что приводит 

к серьезным диагностическим ошибкам на догоспитальном этапе (20-25%), а 

порой и в приемных отделениях больниц, особенно не имеющих дежурантов-

урологов. Подобные ошибки пагубно отражаются на ошибочной тактике 

лечения, а порой и на его исходе. 

 
По окончании занятий студент должен знать: 

1. Причины возникновения указанных неотложных состояний и их 

патогенез 

2. Основную симптоматику их проявлений 

3. Атипичные формы течения отдельных из них или их разновидности 

4. Основные методы диагностики и дифференциальной диагностики, их 

очередность и клиническую интерпретацию результатов данных 

методов обследования 

5. Этапность оказания неотложной помощи больным, начиная от 

элементарных простых (тепловые процедуры, холод и т.д.) и кончая 

показаниями к хирургическому лечению 

 

Должен уметь: 

1. Составить грамотный план обследования больных с неотложными 

состояниями 

2. Провести диагностику и дифференциальную диагностику с 

использованием современных методов диагностики 

3. Грамотно интерпретировать результаты обследования больных 

(пальпация, лабораторные данные, УЗИ, рентгено-радиологические и 

инструментальные методы исследования). 

4. Знать показания и противопоказания к их использованию 

(инструментальные и рентгенологические методы) 

5. Оказать экстренную помощь больным с неотложными состояниями. 
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ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА 
 

При оказании неотложной урологической помощи врач чаще всего 

встречается с почечной коликой. 

Почечная колика - симиокомплекс, возникающий при остром (внезапном) 
нарушении оттока мочи из почки, что приводит к развитию чашечно-

лоханочной гипертензии, вызывает рефлекторный спазм артериальных 

почечных сосудов, венозный стаз и отек паренхимы, перерастяжение 

фиброзной капсулы. Почечная колика является синдромом, который, не 

раскрывая причины заболевания, лишь свидетельствует о вовлечении в 

патологический процесс почки или мочеточника. 

Причины, которые могут вызвать почечную колику, можно подразделить 

следующим образом: 

1. Острые механические препятствия оттоку мочи из лоханки и 

мочеточника:  

a) обтурация камнями, кровяными, гнойными сгустками; 

b) перешибы мочеточника, приводящие к его стенозу, 

переуретериту; 

c) опухоли лоханки, мочеточника, а также забрюшинного 

пространства и органов малого таза, сдавливающие мочевые 

пути извне. 

2. Воспалительные, аллергические заболевания почек и мочевых путей: 

a) острый сегментарный отек слизистой оболочки мочевых 

путей при пиелонефрите или уретерите; 

b) гиперемия и отек слизистой оболочки нижней трети 

мочеточника при флебостазе в малом тазу. 

3. Острые сосудистые заболевания почек и мочевых путей: 

a) эмболия и инфаркт почки; 

b) тромбоз вен почки;  

c) расслаивающая аневризма брюшной аорты. 

4. Расстройства уродинамики верхних мочевых путей: 
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a) нейродинамические нарушения мочевых путей при их 

аномалиях (ахалазия). 

Почечная колика, как правило, является симптокомплексом 

определенного урологического заболевания. 

Чаще всего почечная колика возникает при мочекаменной болезни и 

обусловлена миграцией камня или кристаллов солей. Однако, почечная 

колика может наблюдаться при нефроптозе, пиелонефрите, туберкулезе 

почек, опухолях почек, мочеточников и мочевого пузыря, травме почек, 

мочеточника, геморрагическом нефрите, инфаркте почек, аневризме 

почечной артерии, перитонеальной гематоме, стриктурах мочеточника, 

сдавлениях мочеточника из вне опухолью брюшной полости, опухолей 
малого таза. 

Приступ почечной колики всегда начинается внезапно, чаще всего после 

физического напряжения, тряской езды, но может наступить и среди полного 

покоя. Боль, как правило, сильная, приступообразная или схваткообразная, в 

правом или левом боку, в правой или левой поясничной  области,  в  правом  

или левом  подреберье  и  имеет типичную иррадиацию вниз по ходу 

мочеточника в область промежности, на переднюю поверхность бедра, в 

головку полового члена, в клитор, в половину мошонки, в половую губу на 

стороне колики. 

Больные во время приступа почечной колики ведет себя очень 

беспокойно. Они мечутся, стонут, принимают нередко различные положения 
тела: садятся, ложатся, встают и ходят, при этом обязательно на стороне 

почечной колики держатся за бок рукой. Во время приступа почечной колики, 

как правило, имеется тошнота и рвота. Иногда на фоне почечной колики у 

больного появляются учащенные, с резью, с небольшими порциями' мочи 

мочеиспускание признак, указывающий на нахождение камня в нижней трети 

мочеточника. Нередко наблюдается задержка стула, газов, вздутие живота. 

При пальпации живота часто наблюдается напряжение и болезненность в 

подреберье, на стороне приступа почечной колики, со стороны поясницы в 

области костно-вертебрального угла. Симптом Пастернацкого положителен, 

при исследовании мочи нередко выявляется микрогематурия. Таковы 

типичные проявления почечной колики (ренальная форма). Однако, не всегда 

клиническая картина так ярко выражена. В некоторых случаях не 
наблюдается типичной иррадиации болей, может не быть изменений в 

анализах мочи, указывающих на полную обтурацию по мочеточнику. 

Отсутствуют отдельные характерные признаки почечной колики, что иногда, 

ставит врача в крайне затруднительное положение, тем более, что целый ряд 

заболеваний органов брюшной полости, сердечной и легочной системы 

может протекать со сходной клинической картиной. В подобной ситуации у 
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больных могут наблюдаться: повышение АД, брадикардия, аритмия, 

патологические выделения из влагалища у. женщин, затрудненное дыхание с 

невыраженным кашлем. В связи с этим в клинической практике различаются 

следующие атипичные формы клинического течения почечной колики: 

 абдоминальная форма (острый живот); 

 генитальная форма (острые заболевания гениталий); 

 кардиальная форма (сердечная);  

 невралгическая форма; 

 плевропульмональная. 

Наиболее часто приступ почечной колики приходится дифференцировать 

с острым аппендицитом, острым холециститом, острым воспалением 

придатков матки, прикрытой язвой желудка, острым панкреатитом, острым 

приступом поясничного радикулита, кишечной непроходимостью, 

нижнедолевой пневмонией, инфарктом миокарда и др. 

Особенно важна дифференциальная диагностика с острым аппендицитом, 

так как лечебные мероприятия диаметрально противоположны при этих 

заболеваниях и чреваты тяжелыми последствиями. 

Дифференциальный диагноз должен основываться на традиционном 
сопоставлении клинических признаков различных заболеваний. В неясных 

ситуациях предлагается следующий план мероприятий. 

Прежде всего, у больного отправляются кровь и моча на общий анализ, 

выполняется УЗИ исследование (расширение чашечно-лоханочного сегмента 

почки и мочеточника, видимое наличие камня в них), производится обзорная 

урография. Так как почечная колика часто обусловлена мочекаменной 

болезнью, в анализе мочи обнаруживаются свежие эритроциты, а на обзорной 

урографии - тень, подозрительная на конкремент. Если эти данные не 

уточняют диагноз, необходимо провести хромоцистоскопию, при которой, 

как правило, определяется отсутствие или задержка выделения 

индигокармина на стороне патологии, иногда выделяется моча с кровью. 
Следующим диагностическим приемом, имеющим и лечебный эффект, 

является новокаиновая блокада по М.Ю. Лорин-Эпштейну, а также 

новокаиновая блокада зон Head’а в поясничной области. 

При почечной колике боли стихают здесь же на столе или в первые 10-15 

минут после блокады, а при острых заболеваниях органов брюшной полости 

и других заболеваниях эффекта не будет. 

Лечебные мероприятия по снятию почечной колики прежде всего должны 

быть направлены на устранение спазма гладкой мускулатуры верхних 

мочевых путей: 
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1. Купирование приступа должно начинаться с простейших 

мероприятий -применение грелки или горячей ванны, при отсутствии 

противопоказаний; 

2. Прием препаратов, содержащих терпены и эфирные масла: цистенал, 

уролесан, рованитекс, нитрон, олиметин; 

3. Назначение спазмолитических. средств: папаверин, но-шпа, 

платифиллин. В последнее время предпочтение отдается 

комбинированным препаратам, содержащим анальгетик, 

спазмолитик и ганглиоблокатор - баралгину, спазгану. метамизол 

натрий, питофенол, фенпивериния бромид и др.. 

4. Если спазмолитические препараты и анальгетики не приносят 

облегчения, назначают ганглиоблокаторы (1% раствор Пенталгина 

или 1 мм 2,5 % раствора гексония), парализующие вегетативные 

ганглии и уменьшающие спазм гладкой мускулатуры; . 

5. Введение НПВС - диклофенак, индометацин, пироксикам, кеторолак, 

наркотических анальгетиков (морфин, омнопон, промедол) 

допустимо только в крайних случаях и уверенности в том, что 

клиническая картина не обусловлена острой патологией органов 

брюшной полости. В случае использования наркотических 

препаратов необходимо сочетать их с введением спазмолитиков. 

6. Благоприятный эффект наблюдается при сочетанном введении 

спазмолитиков с антигистаминными препаратами; 

7. С целью купирования почечной колики широко применяются 

новокаиновые блокады. 

8. Введение антидиуретиков-десмопрессин. 

Если болевой синдром значительно выражен, то сразу же назначают 

тепловые процедуры и вводят «литическую смесь»: омнопон 2% - 1,0-2,0 или 

морфин 1% - 1,0 + атропин 0,1% - 1,0, или платифилин 0,2% - 2,0-4,0, 

спазмолитин 1% - 5.0-10,0, или баралгин 5,0 в/в + димедрол 1% - 1,0, или 
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пипольфен 2,5% - 2,0, супрастин 2% - 1,0. Если боли не стихают, то через 30 

минут следует выполнить новокаиновую блокаду семенного канатика или 

круглой связки матки по М.Ю. Лорин-Эпштейну или блокаду зон Head’a в 

поясничной области и повторить введение литической смеси, добавив в нее 

аминазин 2,5%- 1,0. 

 

Техника блокады по М.Ю. Лорин-Эпштейну 

У наружного отверстия пахового канала кожа обрабатывается дважды 2% 

- 3% йода, однократно спиртом. Между пальцами зажимается семенной 

канатик (у женщин к месту прикрепления круглой связки матки) вводят 40-60 
мл раствора новокаина 0,25% - 0,5%, подогретого до температуры тела. 

 

Техника блокады зон Head’a 

В поясничной области, начиная от реберно-позвоночного угла, вниз вдоль 

позвоночника обрабатывается кожа дважды 2% раствором йода, однократно - 

спиртом, внутрикожно вводят 0,5% раствор новокаина по 1 мл. До 

образования «лимонной корочки» в 4-6 участках, отступая друг от друга на 

1,5-2 см. Уже 2-3 минуты спустя, тут же на столе, боли быстро прекращаются 

и колика полностью купируется. 

 

Если колика продолжается, то больного следует госпитализировать и 
далее проводить, в зависимости от эффекта, следующие мероприятия: 

 эндовезикальную блокаду устья мочеточника; 

 катетеризацию мочеточника; 

 оперативное вмешательство. 

Показанием к эндовезикальной блокаде служит видимое в цистоскоп 

ущемление камня в устье мочеточника, отечность устья, выбухание 

мочеточника чуть выше устья 1% раствор новокаина (20 мл) вводят в 

подслизистый слой несколько ниже устья с помощью мочеточникового 

катетера, в который вмонтирован обрезок инъекционной иглы. Анестезия 

основной рефлексогенной зоны мочеточника приводит к прерыванию 
патологической связи периферии с центральной нервной системой и 

оказывает спазмолитический эффект (И.Ф.Новиков). 

При отсутствии видимых изменений со стороны устья мочеточника, 

необходимо выполнить катетеризацию, которая выполняется по следующим 

показаниям: 

1. Почечная колика, не купирующаяся на фоне консервативных 

мероприятий. 

2. Субренальная анурия и окклюзия мочеточника единственной почки. 
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3. Признаки развивающегося острого обтурационного пиелонефрита. 

Мочеточниковый катетер осторожно проводят до препятствия и пытаются 

пройти за него или оттолкнуть конкремент. Если это удается, то по катетеру 

начинает интенсивно оттекать моча и колика тут же на столе купируется. 

Поскольку мочеточниковый катетер введен, то целесообразно ввести по 

нему контрастное вещество (урографин, верографин, и др.) и выполнить 

ретроградную уретеропиелографию для уточнения состояния верхних 

мочевых путей и определения характера и уровня препятствий. 

Если мочеточниковый катетер провести не удается, а приступ почечной 

колики не купируется, то следует прибегнуть к оперативному вмешательству, 

которое должно быть минимальным, чаще это чрескожная (субкутанная) 
пиело- или нефростомия, реже -открытое удаление камня лоханки или 

мочеточника - декапсуляция почки или нефрэктомия. 

Последнее время некоторыми авторами рекомендуется для купирования 

почечной колики выполнить ДЛТ (дистанционную литотрипсию). 

 

Ошибки и необоснованные назначения. 

 

1. Консервативное   ведение   при   развившейся   картине  острого   

обструктивного пиелонефрита 

2. Стимуляция диуреза при развитии субренальной анурии на фоне 

почечной колики. 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каков механизм возникновения болей при почечной колике? . 

2. Назовите наиболее частые причины возникновения почечной 

колики? 

3. Какие изменения в анализах мочи и крови наблюдаются при 

почечной колике и почему? 

4. Назовите основные препараты, используемые для купирования 

почечной колики. 

5. Что такое блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну? В каком, 

случае она выполняется? 

6. Перечислите показания к инструментальным и оперативным 

вмешательствам при почечной колике. 
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ОСТРАЯ ЗАДЕРЖКА МОЧИ 
 

Острая задержка мочи (ОЗМ) - полное прекращение акта мочеиспускания 

при переполненном мочевом пузыре. 

Задержка мочеиспускания может возникнуть вследствие: 

1. Механических причин, так называемая инфравезикальная 

обструкция: доброкачественная гиперплазия, рак простаты, острый 

простатит, травма уретры, камни шейки мочевого пузыря или 

уретры, опухоли шейки мочевого пузыря или уретры, полового 

члена, фимоз, склероз шейки мочевого пузыря. 

2. Заболеваний центральной нервной системы: опухоль головного или 

спинного мозга, травматические повреждения позвоночника и 

спинного мозга, шок, контузия головного мозга, инсульт. 

3. Рефлекторных нарушений функции мочевого пузыря: частичная его 

деиннервация после операций на прямой кишке, женских половых 

органах, промежности, при травме промежности, таза и нижних 

конечностей, при сильных эмоциональных потрясениях, алкогольном 

опьянении, испуге, истерии, в послеоперационном периоде. 

4. Медикаментозная интоксикация. 

Опыт работы урологических отделений по оказанию неотложной 
урологической помощи свидетельствует о том, что больные, страдающие 

острой задержкой мочи, занимают третье место среди всех экстренных 

урологических больных. 

У большинства больных острая задержка мочи обусловлена аденомой 

предстательной железы, однако, это вовсе не означает; что острая задержка 

мочи может быть обусловлена только аденомой предстательной железы. 

Острая задержка мочи нередко является осложнением многих заболеваний. 

Она может наступать внезапно и служит первым признаком патологического 

процесса в мочеполовых органах. Несвоевременная диагностика причин 

нарушения акта мочеиспускания приводит к запущенности больного и 

развитию острой полной, хронической полной и парадоксальной ишурии, как 

вершине хронической задержки мочи. 
Острая   задержка   мочи   -  это   состояние   мочевого   пузыря,   при   

котором   из переполненного мочой мочевого пузыря моча не вытекает 
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наружу, но при этом, сохраняются болезненные позывы на акт 

мочеиспускания. Острая задержка мочи может быть неполной и полной. 

Неполная острая задержка мочи - это такая острая задержка мочи, которая 

ликвидируется или купируется одним или двумя разовыми катетеризация ми 

мочевого пузыря. 

Полная острая задержка мочи - это такая острая задержка мочи, которая 

не купируется одним или двумя разовыми катетеризациями мочевого пузыря. 

Наиболее частыми причинами, вызывающими острую задержку мочи 

являются: аденома предстательной железы и рак простаты, камень 

мочевого пузыря, камень уретры. 

Другими причинами могут быть: травма промежности, травма уретры, 

острый уретрит, острый простатит, абсцесс предстательной железы, 
склероз шейки мочевого пузыря, опухоль уретры, травма спинного и 

головного мозга, спинная сухотка, склероз спинного мозга, опухоль прямой 

кишки, опухоль таза, острый паракавернит, врожденные клапаны в области 

шейки мочевого пузыря, опухоль матки. 

 

Клиника острой задержки мочи: 

Клиническая картина острой задержки мочи довольно характерна. 

Несмотря на различные причины, вызывающие острую задержку мочи, 

существуют общие симптомы, которые характерны для острой задержки 

мочи. Как правило, больные жалуются на невозможность самостоятельного 

мочеиспускания, боли внизу живота, над лоном, чувство распирания 
мочевого пузыря. Больные находятся в состоянии двигательного 

беспокойства, предпринимают тщетные попытки помочиться, меняют 

положение тела, натуживаются, стонут от болей. 

Диагностика складывается из: 

Опроса больного 

a) как мочился 

b) какого цвета была моча 

c) не принимал ли он препараты, способствующие ОЗМ. 

d) обследовался ли он ранее у уролога на предмет расстройства 

мочеиспускания. 

При осмотре у больных астенического телосложения над лоном, особенно 

у худых больных, визуально определяется шаровидное выпячивание, 

доходящее иногда до пупка. При пальпации живота отмечается ригидность 

передней брюшной Стенки, болезненность над лоном, возрастающее желание 

помочиться. Перкуторно над лоном определяется притупление, 

соответствующее переполненному мочевому пузырю. Этих данных вполне 
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достаточно, чтобы определить острую задержку мочи. Однако, прежде чем 

приступить к оказанию неотложной помощи следует хотя бы попытаться 

определить причину развития острой задержки мочи. Провести пальцевое 

исследование предстательной железы на предмет аденомы или рака 

предстательной железы. Собрать тщательно анамнез заболевания, выполнить 

УЗИ мочевого пузыря и простаты, что позволит определить объем мочи в 

пузыре, состояние его, простаты и верхних мочевых путей. Необходимо 

помнить, что отсутствие мочеиспускания не всегда является синонимом 

задержки мочи. В ряде случаев больной не мочиться потому, что мочевой 

пузырь пуст, в нем нет мочи. Такое состояние носит название анурии и 
зависит от прекращения поступления мочи в мочевой пузырь. Анурия 

является грозным симптомом ряда патологических состояний, 

обуславливающих развитие острой почечной недостаточности. Для 

разрешения данной сомнительной ситуации следует провести пальпацию и 

перкуссию пузыря, УЗИ и в последнюю очередь его катетеризацию (пузырь 

будет пуст). 

Лабораторная диагностика: 

1. Клинический анализ мочи и крови (при первой ОЗМ, как правило, 

нормальные) 

2. Если есть изменения - пиурия, гематурия, то это объясняется 

воспалением как самого пузыря (цистит), или верхних мочевых путей 

и почек (пиелонефрит) 

3. Повышение уровня мочевины, креатинина, снижение НЬ и 

количества эритроцитов говорят за ХПН. 

Лечебные мероприятия при острой задержке мочи должны иметь 

определенную последовательность. У больных с острой задержкой мочи 

необходимо срочно эвакуировать мочу из мочевого пузыря. Эвакуация мочи 

может быть осуществлена тремя способами: 
1) Катетеризация мочевого пузыря. 

2) Наложением надлобкового мочепузырно-кожного свища. 

3) Надлобковой капиллярной пункцией мочевого пузыря. 

Во всех случаях задержки мочи, лечение должно начинаться с 

катетеризации мочевого пузыря катетером (лучше Тиммана, который имеет 

клювовидный изгиб на конце, обеспечивающий более свободное проведение 

его через заднюю уретру в мочевой пузырь). После отведения Мочи, мочевой 

пузырь следует промыть антисептическим раствором (риванол или 

фурацилин 1:5000, 2% борная кислота) или раствором антибиотиков. 
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К катетеризации мочевого пузыря следует относиться как к серьезной 

процедуре, приравнивая ее к операции. При грубом и насильственном 

введении катетера (особенно металлического) возможны серьезные 

осложнения: образование ложного хода в уретре и предстательной железе, 

уретроррагия, уретральная лихорадка. 

Подъем температуры тела с потрясающими ознобами (уретральная 

лихорадка) обусловлены массивным поступлением в сосудистое русло через 

поврежденную слизистую оболочку уретры бактерий и их токсинов в кровь, 

чему способствуют уретровенозные рефлюксы. Бактериемия может быть 

причиной шока и уросепсиса. 

Профилактика указанных осложнений заключается в тщательном 

соблюдении асептики и техники катетеризации. При сложных катетеризациях 
или если ОЗМ длится более 2-х суток целесообразно оставить катетер 

постоянно (катетер Фоли), используя время для обследования и подготовки к 

возможной операции и назначить антибактериальную терапию. 

Противопоказания к катетеризации мочевого пузыря:  

1. уретрит, орхоэпидидимит;  

2. Острый простатит, абсцесс простаты; 

3. Травма уретры. 

4. В этих случаях необходимо прибегнуть к капиллярной пункции 

мочевого пузыря, как предварительный этап подготовки к операции, 

и выполняться она должна только в стационарах урологического или 

хирургического профиля. 

Задержка мочеиспускания наиболее часто наступает при 

доброкачественной гиперплазии простаты (ДГПЖ) и однократная 

катетеризация мочевого пузыря редко приводит к восстановлению 

адекватного мочеиспускания, поэтому целесообразно назначение больным L-

адреноблокаторов. Применение L-адреноблокаторов дальфаз (альфазозин), 

омник (тамсулазин), кардура (доксазозин) снижают тонус гладкомышечных 

структур шейки мочевого пузыря и простаты, благодаря чему уменьшается 

уретральное сопротивление. Быстрое наступление клинического эффекта 
позволяет применять L-адреноблокаторы (альфузозин, даксазозин, теразозин, 

тамсулазин) при острой задержке мочеиспускания для восстановления 

самостоятельного мочеиспускания. 

Обычно на фоне терапии L-адреноблокаторами после удаления 

уретрального катетера, которое  проводят  на  3-4  день  лечения,  у  многих  

пациентов   восстанавливается самостоятельное мочеиспускание. Сегодня L-
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адреноблокаторы рекомендуются и для профилактики развития ОЗМ. Их 

необходимо вводить за 2-3 суток до оперативного, вмешательства, особенно 

на органах малого таза. 

При наличии противопоказаний к применению L - адреноблокаторов, 

выраженного уретрита или отсутствия, тенденции к восстановлению 

самостоятельного мочеиспускания выполняют троакарную цистоскопию. Эта 

операция позволяет подготовить больного к радикальному оперативному 

лечению ТУР простаты, трансвезикальной простатэктомии. 

Острая задержка мочи является основанием для госпитализации больного 

и выяснения причины. Если разовые катетеризации не купируют острую 
задержку мочи, то необходимо установить постоянный тонкий катетер 

(мочеточниковый катетер № 6-8) и фиксировать за головку полового члена 

для постоянного отведения мочи из мочевого пузыря. После проведения 

обследования решить вопрос о консервативном лечении, наложении 

эпицистостомы, или провести аденомэктомию и т.д. 

Необходимо отметить, что неоднократные катетеризации, длительное 

пребывание катетера в уретре, как правило, вызывают развитие уретрита, а 

иногда орхоэпидидимита, что вынуждает выполнить эпицистоскопию 

больным, которые после обследования и подготовки могли бы быть 

подвергнуты одномоментной аденомэктомии. Использование вместо 

резиновых катетеров тонких силиконовых трубок (диаметр 1,5-2 мм) с 
запаянным концом и боковыми отверстиями, мочеточниковых катетеров № 6-

8 позволяет избежать развития уретритов и обеспечивает постоянное 

дренирование мочевого пузыря в течение длительного времени (2-4 недели), 

что вполне достаточно для обследования и подготовки больного к 

радикальной операции. 

Если резиновый катетер провести в мочевой пузырь не удается,  

необходимо предпринять попытку катетеризации металлическим катетером, 

соблюдая при этом правила проведения инструмента. 

При отсутствии кровотечения из мочевого пузыря, при уверенности, что в 

нем нет конкремента, если нет перспективы восстановления в короткое время 

произвольного мочеиспускания, целесообразно выполнить троакарную или 
обычную эпицистостомию. 

Троакарная эпицистостомия легко переносится больными, выполнима в 

любых условиях, дает минимальный процент послеоперационных 

осложнений, выполняется различными троакарами. 
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Методика выполнения троакарной эпицистостомии 

Универсальным троакар-проводником P.P. Алетина 

По О.Л.Тиктинскому (1972 г.) 

 

Мочевой пузырь должен содержать не менее 300 мл мочи. Это 

предупреждает повреждение брюшины во время пункции, так как 

растягивающийся мочевой пузырь оттесняет брюшинную складку кверху. 

При острой задержке мочи ее количество в пузыре всегда значительно 

больше указанного, поэтому возможность повреждения брюшины 

фактически исключается. 

Противопоказаниями к выполнению троакарной эпицистостомии 

являются: 

1. Больные с чрезмерным весом. 

2. Больные, имеющие послеоперационные рубцы или 

посттравматические рубцы в надлобковой области есть опасность 

попадания в брюшную полость и ранения кишечника. 

3. гнойные и гнойничковые процессы в надлобковой области. 

Операция наложения троакарной эпицистостомии выполняется 

следующим образом: кожные покровы над лоном обрабатываются дважды 

йодом и спиртом. Под местной анестезией (0,5% раствором новокаина - 20 
мл) на расстоянии 3-4 см. Над лоном по средней линии живота делается 

разрез кожи и апоневроза длиной до 1-1,5 см. Через него производят пункцию 

мочевого пузыря универсальным троакар-проводником в направлении 

перпендикулярном передней стенке мочевого пузыря. Остроконечный стилет 

извлекают, а между расходящимися полутрубками тубуса вводят в мочевой 

пузырь смазанный вазелиновым маслом или глицерином катетер Пеццера или 

силиконовую трубку диаметром до 10 мм с концом вывернутым наружу в 

виде манжетки и дополнительными боковыми отверстиями. Поочередно 

извлекают полутрубки тубуса с предварительным дренированием 

околопузырного пространства тонкой хлорвениловой трубочкой, которую 

через сутки извлекают. Катетер или трубку подтягивают и фиксируют на 
коже нитью от шва, накладываемого на кожную рану. Контролем 

правильного стояния дренажа является свободное вытекание жидкости, 

введенной в мочевой пузырь. 

Больные, перенесшие троакарную эпицистостомию. начинают сидеть в 

постели на первые сутки после вмешательства, ходить - на вторые. 

Если при осмотре больного возникает подозрение на наличие опухоли 

мочевого пузыря, опухоли простаты или конкремента, то следует выполнить 
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эпицистостомию обычным способом, во время которой произвести ревизию 

мочевого пузыря. 

В некоторых случаях, когда условия и обстоятельства не позволяют 

выполнить эпицистостомию обычным способом, врач может воспользоваться 

надлобковой пункцией мочевого пузыря иглой, и опорожнить мочевой 

пузырь. Выигранное время после пункции до. заполнения мочевого пузыря 

мочой необходимо использовать для создания необходимых условий 

выполнения, операции, либо транспортировки больного в соответствующее 

лечебное учреждение. Нужно помнить, что надлобковая пункция мочевого 

пузыря иглой, далеко не безопасная манипуляция, она может привести к 
ранению брюшины, перитониту, неизбежно приводит к мочевым затекам, 

поэтому ее следует применять лишь в крайних случаях. 

 

Часто встречающиеся ошибки терапии. 

1. Самолечение или прием диуретиков 

2. Неправильная, неумелая катетеризация с образованием ложных 

ходов уретры 

3. На догоспитальном этапе не следует пользоваться металлическим 

катетером. 

В связи с этим, срочная госпитализация больного в урологическое 

отделение показано в случаях: 

a) Трудности при проведении первой катетеризации 

b) Возникшие уретроррагия, острый уретрит, простатит, 

орхоэпидидимит, а также травме уретры; 

c) Не увенчавшаяся успехом первая или повторная катетеризация 

мочевого пузыря (нельзя делать более 2-х попыток). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Чем отличается острая задержка мочи от ОПН (анурии)? 

2. Тактика врача при острой задержке мочи при       ДГПЖ? 

3. Действия врача при обтурирующем камне уретры? 

4. Тактика врача при камне уретры? 

5. Противопоказания к катетеризации мочевого пузыря? 

6. Из чего складывается диагностика ОЗМ? 
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ГЕМАТУРИЯ 
 

Гематурия - наличие крови в моче - один из важнейших и наиболее часто 

встречающихся симптомов урологических заболеваний. 

Для определения локализации патологического процесса при гематурии 

нередко применяется трехстаканная проба, при проведении которой 

больному необходимо помочиться последовательно в три сосуда, обязательно 
получить первую, среднюю и последнюю порции мочи. 

Окрашивание мочи кровью в первом-сосуде характерно для 

патологического процесса в уретре (повреждение, полип, рак, 

воспалительный процесс). 

Окрашивание мочи кровью в третьем сосуде (терминальная гематурия) 

наблюдается при заболевании шейки мочевого пузыря,  заднего отдела 

уретры и предстательной железы. 

Наиболее грозной, нередко требующей проведения экстренных 

мероприятий, является тотальная макрогемагурия. Ома возникаем при 

опухолях почек, травме почки и мочевого пузыря. ДГПЖ. рака простаты, 

геморрагическом цистите. 

Различают гематурию микроскопическую и макроскопическую. 
Возникновение интенсивной макрогематурии нередко требует неотложных 

мероприятий с обязательной госпитализацией больных. 

Макрогемагурия может быть трех видов:  

1. Инициальная (начальная) когда только первая порция мочи 

окрашена кровью, а 

2. остальные порции нормального цвета. 

3. Терминальная (конечная), при которой в первой порции мочи 

визуально примеси крови не обнаруживается и только последняя порция 

окрашена кровью.  

4. Тотальная макрогематурия   когда во всех порциях моча окрашена 

кровью одинаково. 
Практически нет таких урологических заболеваний, которые бы в тот или 

иной период  своего  течения   не  давали  бы  микроскопическую  или  

макроскопическую гематурию (С.П.Федоров).  Однако,  в неотложном  

порядке больные с  гематурией поступают не так уж часто. Это связано с тем, 

что не всякая гематурия ведет к острым ситуациям и требует неотложных 

мероприятий. 

В урологический стационар обращаются, в основном, больные с 

профузной тотальной макрогематурией, которая всегда остро волнует 

больного и является важным, а иногда грозным симптомом различных 

урологических заболеваний. 
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Наиболее частыми причинами тотальной профузной гематурии являются 

такие заболевания как аденома предстательной железы, рак мочевого пузыря, 

рак простаты, опухоли и травматические повреждения почек. Значительно 

реже тотальная гематурия может быть обусловлена туберкулезом, камнями, 

кистозными заболеваниями почек, гломерулонефритом, некротическим 

папиллитом, нефросклерозом, нефроптозом, поликистозом, гидронефрозом и 

другими заболеваниями почек и мочевого пузыря. 

Несмотря на полиэтиологичность тотальной макроскопической гематурии, 

все же она имеет свои особенности клинического проявления при целом ряде 

урологических заболеваний. Тотальная безболевая гематурия - ведущий 
признак злокачественного опухолевого поражения мочевой системы. 

Коварство ее сводится еще и к тому, что она быстро проходящая даже без 

лечения, может быть однократной и повторяться спустя много недель и 

месяцев, что часто не настораживает больных. Она, как правило, 

сопровождается формированием сгустков, по форме которых можно 

предположить локализацию процесса. Длинные, червеобразные сгустки - ищи 

опухоль в почке, мочеточнике. Бесформенные, в виде лепешек - кровотечение 

из мочевого пузыря. Это также отражается на появление болей (нередко по 

типу почечной колики), которая возникает после кровотечения (обтурация 

мочеточника сгустком). 

 

Причины кровотечения из органов мочевой системы (В.Я.Пытель, 1973) 

Причины,   обуславливающие 

гематурию 

Патологические процессы в почке, 

болезни крови и другие процессы. 

Врожденные 
Кистозные заболевания пирамид, 

гипертрофия сосочка, нефроптоз 

Механические Травмы, конкременты, гидронефроз 

Гематологические 

Нарушение свертывающей системы 

крови, гемофилия, серповидно-

клеточная анемия и др. 

Гемодинамические 

Расстройства кровоснабжения почки 

венозная гипертензия, инфаркт, 

тромбоз, флебит, 

Рефлекторные Вазоконстрикторые нарушения 

Аллергические Гломерулонефрит, артериит, 

Токсические Медикаментозные, инфекционные. 

Воспалительные Пиелонефрит, гломерулонефрит 

Опухолевые 
Доброкачественные и 

злокачественные новообразования 

Эссенциальные  
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Гематурия при МКБ, как правило возникает после купирования приступа 

почечной колики (форникальное кровотечение), при обтурации небольшими 

конкрементами мочеточника и резким повышением внутрилоханочного 

давления. Для МКБ также характерная макрогематурия, сопровождающейся 

выраженным болевым симптомом, возникших после физической нагрузки, 

длительной ходьбе, беге и т.д. («маршевая проба»). 

Гематурия на фоне лихорадки, особенно у больных с сахарным диабетом 

(СД), с выраженным интоксикационным синдромом и секвестрами из 

почечной ткани, сосочков в кровавой моче характерна для гнойных форм 

пиелонефрита («сосочковый некроз). 

Если она возникает на пожилых мужчин, на фоне выраженного 

расстройства мочеиспускания, надо подумать о доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы либо раке простаты. 

Если больной доставляется скорой помощью ли обращается сам с явными 

признаками травмы, то гематурия вернее всего будет обусловлена 

повреждением органов мочевой системы и будет сопровождаться болью в 

поясничной области (повреждена почка) или внизу живота с дизурическими 

расстройствами (поврежден мочевой пузырь). 

Мы остановились только на наиболее классических клинических 

проявлениях гематурии при ряде урологических заболеваний, хотя этот 

перечень можно было бы продолжить и дальше. 

Диагностика. 

Диагностика должна быть направлена на решение Зх задач по выявлению: 

1. Источника кровотечения 

2. Локализацию источника 

3. Степень выраженности кровопотери.  

Это достигается проведением следующих диагностических 

мероприятий: 

a) Тщательный сбор жалоб и анамнеза (причины) 

b) Внимательный   осмотр   и   объективное   обследование   

больного   (наличие признаков урологической патологии, 

объясняющих гематурию) 

c) Лабораторная диагностика 

1. Клинический анализ крови, мочи 
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2. Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, сахар и 

т.д.) 

3. Гематокрит крови, ОЦК 

d) УЗИ  органов  мочевой  системы  (морфологические  изменения   в  

органах забрюшинного и паравезикального пространства) 

e) Рентгенологические исследования (обзорный, в/в урография, 

цистография) 

f) Цистоскопия на высоте кровотечения. 

Все больные с макрогематурией должны быть госпитализированы. При 

поступлении больного основной задачей уролога является выяснение 

источника кровотечения и его локализацию. Для этого должен быть 

тщательно собран анамнез, сопоставлены данные объективного 

исследования, что позволяет, как правило, установить причину кровотечения. 

На высоте кровотечения необходимо выполнить цистоскопию, которая сразу 

покажет, является ли источником кровотечения мочевой пузырь или почка 

(одна или обе). 

Если отмыть мочевой пузырь до чистых промывных вод не удалось, 
необходимо провести общеизвестные гемостатические мероприятия 

(инъекция викасола, хлористого калия, эпсилон аминокапроновой кислоты, 

капельное переливание 100-150 мл одногруппной крови) и через несколько 

часов повторить исследование, или провести цистоскопию, заполнив мочевой 

пузырь кислородом. 

В значительной степени диагностике помогает выполнению УЗИ мочевого 

пузыря и почек, обзорной и экскреторной урографии, которая может 

выполнять деформацию чашечно-лоханочной системы, увеличение контуров 

почки, ее неровность (горбатая почка), наличие конкрементов, что говорит о 

заинтересованности почки в патологическом процессе и нацеливает врача на 

источник кровотечения. 
Цистограмму выполнять не рекомендуется, так как образующиеся в 

мочевом пузыре, сгустки могут выглядеть на рентгенограммах как дефекты 

Наполнения и вызвать диагностическую ошибку. 

Если причину гематурии по каким-либо причинам выявить не удалось, 

нужно больному назначить, учитывая лабораторные данные и 

гемодинамические показатели, интенсивную гемостатическую терапию с 

полным возмещением кровопотери, вплоть до прямого переливания крови. 

Тактика лечения при гематурии зависит от характера и локализации 

патологического процесса, а также от интенсивности кровотечения и должна 

быть направлена на остановку кровотечения и восполнение дефицита крови: 
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1. Гемостатическая терапия: 

a) внутривенное введение 10 мл 10% раствора хлорида кальция; 

в/м викасол; 

b) внутривенное вливание 100 мл 5% раствора Е-аминокапроновой 

кислоты; 

c) внутривенное введение 4 мл (50 мг) 12,5% раствора дицинона. 

2. Покой и холод на пораженную область.  

3. Переливание свежезамороженной плазмы. 

4. Восполнение ОЦК - полиглюкин, реополиглюкин, эритроцитарная 

масса, свежезамороженная плазма, в крайнем случае 5% р-р глюкозы 

или физ. р-р с последующим введением крови. 

5. При тампонаде мочевого пузыря необходима с одновременным 

переливанием крови аспирация сгустков крови из мочевого пузыря с 

помощью катетера-эвакуатора и шприца Жанэ. 

6. Угрожающее жизни больного кровотечение и отсутствие эффекта от 

консервативной терапии является показанием к оперативному 

лечению (нефрэктомия, резекция мочевого пузыря, перевязка или 

эмболизация внутренней подвздошной артерии, экстренная 

аденомэктомия). 

 

Такие больные подлежат неослабному врачебному наблюдению, так как 

продолжающееся обильное кровотечение может принять угрожающий 

характер и только срочное хирургическое вмешательство может спасти жизнь 

больного. Поэтому, если в ближайшие 2-3 часа консервативные мероприятия 

успеха не приносят и кровотечение продолжается, то больного надо 
оперировать. 

При кровотечении из верхних мочевых путей необходимо более 

тщательное обследование почек и возможна ревизионная люмботомия, 

которая определит дальнейший ход операции (удаление камня, декапсуляция, 

удаление почки). 
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При локализации источника кровотечения в мочевом пузыре лучшим 

методом лечения является аденомэктомия при аденоме предстательной 

железы или резекция мочевого пузыря при раке пузыря. 

У некоторых больных обильное кровотечение приводит к образованию 

сгустков в мочевом пузыре, которые закрывают выход в уретру и 

обуславливают развитие тампонады мочевого пузыря. Клинически это 

проявляется распирающими болями внизу живота, чрезвычайно болезненные 

и безуспешные позывы на мочеиспускание, при этом выделяется небольшое 

количество мочи с кровью и сгустками. Позывы на мочеиспускание почти 

беспрерывные, заставляющие больного кричать от боли. Больные бледнеют, 
покрываются холодным потом. Переполненный мочевой пузырь легко 

определяется при осмотре, пальпации и перкуссии мочевого пузыря. 

Промыть его не удается. Единственным выходом из создавшегося положения 

является хирургическое вмешательство. Производят высокое сечение 

мочевого пузыря, которое дает возможность удалить из его полости, как 

правило, огромное количество сгустков крови, при этом становится понятной 

причина кровотечения (аденома простаты, папиллома, рак мочевого пузыря). 

Вмешательство заканчивается радикальной операцией. Тяжелое общее 

состояние больного, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, 

отсутствие анестезиологической помощи, недостаточная квалификация врача 

делают невозможным выполнение радикальных операций и тогда приходится 
ограничиваться паллиативными вмешательствами (эпицистостомией с 

промывной системой, тампонадой, кровоточащего участка с 

эпицистостомией. электрокоагуляция, прошивание эрозированных сосудов, 

перевязкой опухоли у основания, перевязкой внутренних подвздошных 

артерий, суперселективная эмболизация подвздошных артерий). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какова локализация поражения мочевой системы при инициальной 

гематурии? 

2. Для каких заболеваний характерна терминальная гематурия? 

3. Какие консервативные мероприятия используются для остановки 

кровотечения из мочевых путей? 

 

ЗАВОРОТ ЯИЧКА 
 

Заворот яичка (перекрут семенного канатика) является очень редким 
заболеванием. Достаточно сказать, что за последние 10 лет в Ленинградской 

урологической клинике ГИДУВа было оперировано лишь двое больных 
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(С.А.Каган, 1972). Это заболевание может наблюдаться в любом возрасте, но 

чаще встречается у детей в 10-14 лет, что связано с периодом полового 

созревания. 

Незаращение вагинального отростка при опускании яичка, широкий 

паховый канал, недоразвитие гунтеровой связки и большая длина складки, 

фиксирующей яичко к влагалищному отростку брюшины, создают 

повышенную подвижность яичка, которая при травмах, резких движениях, 

напряжениях, может развернуться вокруг вертикальной оси и привести к 

завороту яичка с перекрутом семенного канатика. 

Клиническая картина обуславливается нарушением кровообращения 

яичка. Внезапно, при физическом напряжении или движении, появляются 

резкие боли в мошонке. Боли могут сопровождаться головокружением, 
тошнотой, рвотой, иногда задержкой мочеиспускания. У некоторых больных 

появляются симптомы «острого живота». Яичко увеличивается в размерах, 

болезненно при пальпации. Несколько позже наступает отек 

соответствующей половины мошонки. Очень быстро, уже спустя 10-12 часов, 

в зависимости от степени перекручивания, наступает частичный или полный 

некроз яичка. Кожа в паховой области или мошонки краснеет, еще больше 

отекает, появляется флюктуация, прикосновение вызывает резкую боль. Как 

правило, в подобных ситуациях ставят диагноз орхита, эпидидимита, 

орхоэпидидимита, ущемленной грыжи. Истинный характер заболевания 

иногда выясняется лишь во время операции. 

Правильный диагноз может быть поставлен, если врач помнит о 
возможности заворота яичка, учитывает острое начало заболевания и связь 

его с физическим "напряжением. 

Лечение заворота яичка только оперативное и чем раньше, тем лучше, так 

как только своевременное хирургическое лечение может в ряде случаев 

сохранить яичко от гибели и удаления. 

Операция заключается в выделении яичка из окружающих тканей и 

фиксации его в нормальном положении. Орхиэктомию производят только 

тогда, когда перекрученное яичко полностью некротизируется. 

Прогноз при своевременном оперативном вмешательстве благоприятный. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. В каком возрасте наиболее часто наблюдается заворот яичка? 

2. Какие факторы способствуют завороту яичка? 

3. Какой прогноз от момента 

заворота яичка по времени? 

4. Основной вид лечения заворота 

яичка? 
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АНУРИЯ 
 

Состояние, характеризующееся прекращением поступления мочи в 

мочевой пузырь - анурия. Анурия всегда грозный симптом надвигающейся 

катастрофы, угрожающей жизни больного (В.И.Воробцов, И.И.Соболев). 
В урологический стационар, как правило, обращаются больные, у которых 

на протяжении 2-3 дней отсутствует мочеиспускание и нет позывов к нему. 

Общее состояние таких больных не страдает или страдает мало. Они могут 

жаловаться на утомляемость, слабость, сухость во рту, головные боли. Это 

связано с отравлением организма накапливающимися азотистыми шлаками с 

связи с недостаточной выделительной функцией почек. 

Если анурия длится 4-6 дней, то больных могут доставить в тяжелом 

состоянии. Такие больные адинамичны, у них наблюдается фибриллярное 

подергивание мышц конечностей, сознание спутано, жалуются на анорексию, 

тошноту и рвоту. Цвет кожных покровов отличается зеленовато-серым 

оттенком, изо рта запах мочи. Такое состояние говорит об уремии и может 
привести к смерти больного, если ему не будет оказана экстренная помощь. 

Для того, чтобы правильно определить объем лечебных мероприятий, 

необходимо попытаться определить вид анурии. Существует несколько 

классификаций анурии, однако, нам представляется наиболее приемлемым в 

практической урологии различать секреторную анурию, обусловленную 

нарушением выработки мочи в почках и экскреторную (субренальную) 

анурию, при которой выделенная почкой моча не попадает в мочевой пузырь. 

Первая из них по этиологическим факторам подразделяется на аренальную, 

преренальную, ренальную, рефлекторную анурии. 

 

1. АРЕНАЛЬНАЯ анурия развивается при врожденном отсутствии 

обеих почек или ошибочном удалении единственной почки. 

Встречается она крайне редко и не имеет практического значения. 

Так же редко встречаются с преренальной анурией. 

2. ПРЕРЕНАЛЬНАЯ анурия, обусловлена прекращением доступа крови 

к почкам при тромбозе почечных сосудов, тромбозе или перевязке 

нижней полой вены, сдавлении почечных сосудов опухолью или 

аневризмом аорты, либо нарушением общего кровотока и 

понижением давления до 40-50 мм рт.ст. 

3. РЕНАЛЬНАЯ анурия возникает в результате нарушения 

кровообращения в самой почке. При прогрессирующих 
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воспалительных и дегенеративных процессах. Она может быть 

вызвана острым гломерулонефритом, травматическим 

размозжением конечностей,  переливанием не совместимой  крови, 

может наблюдаться при обширных   ожогах,   токсемии   

беременности,   септическом   аборте, лечении сульфаниламидами 

(С.Д. Голигорский). 

 

Субренальная анурия возникает в связи с нарушением проходимости 

мочеточников при грубой катетеризации мочеточников, камнедроблении, 
бужировании уретры или же рефлекторными воздействиями, идущими из 

больной почки на здоровую, из органов брюшной полости, после ушибов или 

различных операций (Соболев). 

Рефлекторной анурией называется" такая форма анурии, при которой 

выделение мочи из здоровой почки прекращается вследствие рефлекторного 

раздражения, исходящего от больной почки или любого больного органа. Это 

весьма сложная и самая частая форма анурии, как утверждает профессор 

А.К.Цулукидзе, совершенно справедливо зовется «анурией-загадкой», потому 

что большинство авторов под рефлекторной анурией «подразумевают 

прекращение выделения мочи из здоровой почки под влиянием рефлексов, 

исходящих от какого-либо очага раздражения, расположенного в мочевой 
системе или в другом органе». 

Принято различать рено-ренальную и периферическую рефлекторную 

анурию. Возможность существования периферической формы рефлекторной 

анурии не вызывает сомнений, т.к. она доказана многими клиническими и 

экспериментальными наблюдениями, которые установили, что в основе ее 

лежит как нервный, так и гуморальный механизм (К.М.Быков). Что касается 

ренальной формы рефлекторной анурии, то большинство урологов 

придерживается такого мнения, что она тоже существует, и это мнение 

основано на большом количестве клинических наблюдений (как указывает 

Голигорский С.Д., 1956). 

. Таким образом, теперь установлено, что периферическая анурия 

наступает вследствие раздражения периферических окончаний любой части 
организма, сущность же ренальной рефлекторной анурии состоит в 

наступлении дисфункции здоровой почки после прекращения работы 

больной почки. 

И, действительно, в клинике мы не раз наблюдали, когда во время 

катетеризации мочеточника наступала кратковременная рефлекторная 

анурия. 
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Следовательно, анурия есть одно из проявлений оборонительной реакции 

почек на боль, которая воспринимается организмом человека как 

раздражение. Теперь известно, что изменение функции почек при 

раздражении любого участка тела или органа обусловливается не только 

замыканием нервных механизмов, но и выделением в кровь гормонов. 

Помимо гормона задней доли гипофиза, в головном мозгу имеется и другое 

активное вещество, образующееся в нем под влиянием раздражения. Местом 

же, где проявляет себя это вещество, является спинной мозг. В настоящее 

время является общепризнанным, что рефлекторное изменение деятельности 

почек происходит отчасти за счет непосредственного влияния нервных 
импульсов, идущих к почке по нервным путям или из внутренних органов, а 

также за счет чисто гуморальных влияний, возникающих вследствие 

изменений функций эндокринного аппарата. Ведущая роль в этом 

болезненном процессе, т.е. возникновении рефлекторной анурии, 

принадлежит нервной системе, а гормональное вещество выполняет роль 

одного из звеньев цепного процесса, ибо интенсивность выделения гормонов 

и длительность их циркуляции в организме, как указывает профессор 

Цулукидзе (1959), ссылаясь на Усеевича, определяется исключительно 

нервной системой. 

В особую группу Цулукидзе выделяет истерическую анурию, 

возникающую под влиянием отрицательных эмоций и нервных «ошибок», 
которую Углев относит к шестой группе анурии и причисляет к 

рефлекторной анурии. 

 

Факторы риска возникновения преренальной анурии: 

A. Снижение сердечного выброса крови (кардиогенный шок, инфаркт 

миокарда). 

B. Системная вазодилятация (нейрогенный шок, септический шок, 

сепсис) 

C. Гиповолемия и резкое снижение объема циркулирующей крови 

D. Кровопотеря, плазмопотеря (обширные ожоги), дегидратация 

(неукротимая рвота, понос, форсированный диурез) 

E. Квозникновение «третьего пространства» (секвестрация жидкости 

в брюшную полость, асцит, выраженные отеки). 

Возникающая самостоятельно или в силу указанных выше причин ишемия 

почечной ткани может перейти в ишемический некроз эпителия почечных 
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извитых канальцев. В этой ситуации преренальная анурия может перейти в 

ренальную. 

 

Факторы риска развития ренальной анурии: 

1. Острый канальцевый некроз развивается вследствие: 

a) Ишемии почек тромбоз или эмболия почечных сосудов, их 

длительное передавливание 

b) Нефротоксические факторы, как результат воздействия 

йодсодержащих рентгенконтрастных веществ при ангиографии 

- солей тяжелых металлов (свинец, ртуть, золото, барий) 

- антибактериальных препаратов (аминогликозиды. 

амфотерицин В) 

- органических растворителей (гликоли, дихлорэтан, 4-х 

хлористый углерод) 

- урикурические кризы - окклюзия канальцев почек при 

подагре, лечение плохо растворимыми сульфатами, 

химиотерапия при лейкозах. 

2. Исходы гломерулонефритов, злокачественной артериальной 

гипертензии, ГЛПС, и др. заболевания почек. 

 

Факторы риска постренальной анурии: 

a) МКБ с обтурацией камнем мочеточника единственной или 

обеих почек 

b) Внешнее сдавление мочеточников при ретроперитонеальном 

синдроме, раке матки или яичников, раке мочевого пузыря, 

раке простаты 

c) Перевязка мочеточников во время гинекологических и реже 

проктологических операций. 
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Клинические проявления анурии. 

 

При секреторных формах анурии они начинаются уже со 2-3 дня, а при 

субренальной значительно позднее - 4-5 недель. При этом отмечаются 

следующие изменения в организме независимо от причины анурии: 

 

a) Нарушение водно-электролитного состояния (гиперкалиемия и др. 

метаболические расстройства) 

b) Нарушение кислотно-основного состояния 

c) Нарастание уремической интоксикации (азотемия) 

d) Острые бактериальные и абактериальные воспалительные 

процессы в органах. 

Это в свою очередь ведет к поражению функции жизненно-важных 

органов по типу полиорганной недостаточности: 

 

1) Поражение ЦНС (уремическая интоксикация, судороги, 

сомноленция, кома) 

2) Поражение ССС (кардиоваскулярные нарушения (аритмия, 

гипертензия, перикардит) 

3) Поражение дыхательной системы (отек легкого, куссмаулевское 

дыхание) 

4) Гастроинтестинальные нарушения (тошнота, рвота, запоры 

сменяющиеся профузными поносами). 

5) Гематологические нарушения (нормоцитарная, нормохромная 

анемия, расстройства в системе гемокоагуляции и сосудисто-

тромбоцитарная недостаточность с развитием геморрагических 

высыпаний или экхимозов, вплоть до желудочно-кишеных 

кровотечений. 

Клинические проявления анурии и ее диагностика 

 

Первым признаком анурии является уменьшение количества мочи, 

которая выглядит густой и имеет мутно-ржавый цвет, появляются сильные 

боли в пояснице. В течение первых двух дней удельный вес мочи обычно 
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повышен, а затем резко понижается к 5-6 дню и не превышает 1010-1012. 

Моча содержит незначительное количество мочевины (ниже 21%) и хлоридов 

(меньше 20%). 

Наряду с уменьшением количества или полным отсутствием мочи у 

больных с острой почечной недостаточностью весьма рано проявляются 

характерные изменения мочи. Моча содержит незначительное количество 

белка и единичные красные и белые кровяные клетки и цилиндры. 

В крови при гемолизе проявляются характерные изменения крови. Число 

эритроцитов быстро уменьшается. Прогрессирующие анемии часто 

встречаются и при остальных видах острой (сердечной) почечной 

недостаточности. Возникновение и природа этих анемий обусловлены 

множеством факторов потерей крови, скрытым гемолизом, токсическими, 
воздействиями и, по всей вероятности, недостаточностью почечного 

гемопоэтина. Richef и соавт. считают, что характерным для анемических 

состояний при острой почечной недостаточности является рано наступающее 

уменьшение числа эритроцитов в костном мозге. 

Весьма рано наблюдается ускорение РОЭ, достигающее иногда 

исключительно высоких величин. Со стороны больной крови наблюдаются 

изменения, напоминающие изменения при тяжелых острых инфекциях - 

лейкоцитоз (до 30000 и выше), сдвиг влево и лимфопения. У некоторых 

больных развиваются и лейкемоидные реакции. 

Достоверным методом выявления анурии служит исследование крови на 

содержание креатинина, мочевины, электролитов. Не менее важным является 
исследования АД и пульса. АД обычно понижено, а пульс учащен 

(тахикардия). 

Так, сравнительно рано и быстро повышается уровень содержания 

мочевины, в первые дни в среднем на 50-80 мг% в день. При 

гиперкатаболических формах (после травмы, ожогов, операций и т.д.) это 

повышение может достигать и превышать 100 мг%. В большинстве случаев 

не наступает повышение уровня остаточного азота вслед за повышением 

уровня мочевины. Содержание мочевины быстрее всего повышается в первые 

4-5 дней олигоанурической фазы. Этот факт трудно объяснить. 

Предполагают, что наступает или депонирование больших количеств 

мочевины в тканях, главным образом в мышцах, или своеобразное 

блокирование ее образований. Кроме повышения содержания мочевины в 
плазме крови наступает повышение его и в цереброспинальной жидкости. 

Содержание креатинина повышается очень рано, особенно в случаях 

острой почечной недостаточности связанной с массивным размозжением 

тканей, обширных ожогах и пр. В подобных случаях почечной 

недостаточности гиперкреатинемия еще в первые дни может достигать 20 

мг% и более. При остальных этиологических формах острой почечной 
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недостаточности уровень креатинина повышается гораздо позднее - на 3-4 

день анурии. Гиперкреатинемия является плохим прогностическим 

признаком. 

В случаях острой почечной недостаточности, связанной с тяжелым 

распадом тканей, очень рано обнаруживаются существенные отклонения в 

содержании протеинов в крови, чаще всего гипоальбунемия и гипер-А и В-

глобулинемия. По мнению С.Д. Голигорского и соавт. часто наблюдается и 

гипер-у-глобулинемия, понижение содержания у-глобулинов является 

плохим прогностическим признаком. 

Нарушение водного обмена при острой почечной недостаточности 
обусловливает разнообразие и сложность клинических проявлений в 

отдельных стадиях заболевания. В начальной стадии наблюдается 

дегидратация внеклеточного сектора, в некоторых случаях в сочетании с 

дегидратацией также внутриклеточного сектора. Клиническими 

проявлениями последней является жажда и сухость во рту, которые не 

наблюдаются при дегидратации внеклеточного сектора. Кроме того, в 

подобных случаях часто отмечают повышение эффективного осмотического 

давления плазмы крови. С развитием олигурической стадии дегидратацию 

сменяет гипергидратация, в основном внеклеточного сектора, в некоторых 

случаях можно наблюдать гипергидратацию также клеточного сектора, т.е 

тотальную гипергидратацию. Однако, внеклеточная гипергидратация нередко 
сочетается с клинической дегидратацией, проявляющейся клиническими 

отеками, повышением артериального давления, жаждой и сухостью языка. 

Во время олигурической стадии острой почечной недостаточности 

развиваются и тяжелые нарушения электролитного гомеостаза организма. 

Эти нарушения особенно касаются внутриклеточных электролитов - К+, Mg++, 

S04 , НРО4. В результате массивного эндогенного распада тканей большие 

количества этих электролитов поступают в кровь. 

Весьма часто наблюдающиеся в олигурической стадии тяжелые нервно-

мышечные проявления - онемение конечностей, арефлексия, расстройства 

дыхания, судороги и пр. -вызваны эндогенной гиперкалиемией. Наиболее 

тяжелым проявлением гиперкалиемии являются симптомы со стороны 
сердечной мышцы - экстрасистолия, брадикардия, блокада сердца. Эти 

нарушения дают весьма характерную электрокардиографическую картину, 

которую можно использовать во многих случаях как важный 

диагностический признак. 

При интенсивном катаболизме, свойственном анурической стадии ОПН, а 

также при массовом распаде тканей при некоторых формах острой почечной 

недостаточности уровень содержания веществ с кислым характером в крови 

повышается. Констатируют метаболический ацидоз, обычно 

компенсированного типа. Такой ацидоз обуславливает характерное дыхание, 
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так называемый гипервентиляционный дыхательный ритм, напоминающий 

дыхание. 

Kussmaul, а также смещение электролитов - выведение кальция из 

внутриклеточного пространства и переход в клетки Na
+
. Сравнительно редко 

в первые часы острой почечной недостаточности может развиться 

метаболический алкалоз (С.Д. Голигорский и др.). Он обуславливается 

превалированием задержки щелочных продуктов распада и 

гипервентиляцией, остается не без значения также рвота и тошнота, поносы. 

Если больной в сознании, или его сопровождают родственники, 

необходимо в опросе обязательно выяснить факторы риска различных форм 

анурии, описанных выше (эпизоды почечной колики, нефротоксические 

факторы и др.). 
 

При осмотре больного надо обратить внимание на: 

1. Сознание больного 

2. Наличие массивных отеков 

3. Состояние тургора кожи 

4. Состояние слизистых оболочек  

5. Мышечный тонус 

6. Наличие свободной жидкости в полостях 

7. Наличие или отсутствие неврологической симптоматики. 

При объективном обследовании необходимо: 

а. Измерить АД (обратить внимание на уменьшение его < 70 мм рт ст 

б. Аускультация сердца и легких (аритмия, влажные хрипы) 

Пальпаторно и перкутанно отсутствие признаков наполненного мочевого 

пузыря, увеличенные болезненные почки с одной или обеих сторон. 

Лабораторная диагностика сводится: 

1. Исследование клиническою анализа мочи и крови 

2. Биохимические исследования крови с оценкой: 

A) уровень мочевины, креатинина  

B) ионограмму 

C) кислотно-основное состояние. 

D) уровень креатинина и натрия в моче 
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E) уровень электролитов (К, Na, С1) в крови 

F) осмолярность мочи (если есть) и крови 

Ведущую роль в выявлении гиперкалиемии и контролю за его 

содержанием отводится биохимическому мониторингу. Контроль за 

суточным количеством мочи осуществляют путем установки постоянного 

катетера в мочевой пузырь (при бессознательном состоянии больного). 

УЗИ и инструментальное обследование позволяет определить наличие 

мочи в мочевом пузыре, морфологические и метрические изменения почек и 

их ЧЛС, проходимость мочеточника с констатацией уровня его блокады. 
 

При УЗИ почек оценивают: 

1. Размеры, форму, состояние ее паренхимы (гипергидратация, 

увеличение объема) 

2. Состояние лоханочно-чашечного аппарата (норма, расширение — 

пиелоэктазия, каликоэктазия, каликопиелоэктазия, одно или 2-х 

сторонние изменения) 

3. Состояние паранефральной клетчатки 

4. Состояние мочевого пузыря (наполнен, пуст). 

Проводят катетеризацию мочевого пузыря эластическим катетером 

(лучше Тимана №14, 16,18 по шкале Шарьера). При недостаточной 

информации проводят 2-х стороннюю катетеризацию мочеточников 

(лечебно-диагностическая катетеризация). 

 

Рентгенологические методы обследования. 

 

Оценивают состояние легких, сердца, головного мозга. 

a) в легких — множество облаковидных инфильтратов с обеих сторон. 

Возможно, локализация отека воздухоносных путей и паренхимы 

легких в прикорневых зонах, образуя гомогенные затемнения типа 

«бабочки», а переферические отделы легких свободны от отечной 

жидкости. Жидкость в плевральных полостях. 

b) в сердечной сорочке - экссудативный перикардит с увеличением 

размеров сердца. 

c) снимок черепа - отек головного мозга. 
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Большую диагностическую и прогностическую ценность представляют 

показатели ЭКГ и рентгенография, обычно на ЭКГ наблюдается повышение и 

заострение зубца Т со снижением интервала S-T, удлинение расстояния P-Q. 

На более поздних стадиях исчезает зубец Р. При рентгенографии легких, 

почек - отек легких и паранефрия, увеличение размеров почек. 

 

Лечение анурии 

 

Лечение должно быть комплексным и предусматривать мероприятия, 

направленные на устранение патологических факторов болезни 

(патогенетическая) и меры сохранения гомеостаза. 

Пели анурия носит субренальный характер, является причиной нарушения 

уродинамики, то необходима катетеризация мочеточников с оставлением 

катетера на 1-3 суток. 
При наличии почечной колики в схему лечения необходимо добавить 

наркотические средства (промедол 1% - 2,0 или омнопон 2% - 1,0 или морфий 

1% - 1,0), выполнить блокаду по Лорин-Эпштейну семенного канатика или 

круглой связки матки. Если при этом удается провести мочеточниковый 

катетер выше конкремента, то из него интенсивно начнет откапывать моча и 

колика купируется. Нужно оставить катетер на 2-3 суток, периодически 

промывать лоханку раствором фурациллина и антибиотиков, подготавливая 

больного к предстоящей операции (уретеролитотомии, пиелолитотомии). 

При отсутствии эффекта от выше перечисленных мероприятий показано 

срочное оперативное вмешательство, которое в первую очередь должно 

представлять своей целью разгрузку верхних мочевых путей. Такими 
операциями являются пиело- или нефролитотомия (как транскутанная, так и 

открытая). 

Нефростомия абсолютно показана при внутрипочечной лоханке и при 

пионефрозе. 

Субренальная анурия, обусловленная блокадой обеих почек, встречается 

относительно редко. Чаще в практике встречается обтурация мочеточника 

единственной почки. При одновременной обтурации обеих почек или 

мочеточников достаточно бывает разгрузить одну из них, чтобы 

предупредить развитие уремии. 

Обычно оперируют на той почке, которая блокировалась последней. В ней 

патологический процесс не зашел еще так далеко и она быстрее 

восстанавливает свою функцию, нежели контралатеральная почка. Однако, 
вопрос о стороне операции должен решаться в каждом случае 

индивидуально. 

Борьбу с ренальной анурией рекомендуется начинать со следующих 

мероприятий: введение спазмолитических средств (атропин 0,1% - 1,0; 
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платифиллин 0,62% - 1,0; папаверин 2% - 2,0; но-шпа 2% - 2,0; галидор 2,5% - 

2,0; спазмолитин 1% - 5,0), антигистаминных препаратов (димедрол 1% -1,0; 

пипольфен, супрастин 2% -1,0), гормональных средств (гидрокортизон 300-

500 мг в/в), мочегонных средств (лазикс. 2% -3.0; фурасемид 1% -1,0). 

Внутривенно вводят уротропин (20-40% - 10,0( с глюкозой (40% -10,0), 

концентрированный раствор глюкозы (20-40% - 200,0). соду (5% - 30-500,0), 

гемодез (300-400,0), манитол (20% - 400-600.0). Вводят один из 

перечисленных в скобках препаратов. 

Все выше перечисленные средства нужно сочетать с введением 

антибактериальных препаратов (пенициллина, ампициллина, метациллина, 
пентрексила, левомицетина, эритромицина, сульфадиметоксина, этазола. 

уросульфана и др.). С целью расслабления спазма сосудов назначается 

диатермия на область почек (30-40 минут на каждую сторону). 

В случае выявления преренальной анурии, причиной которой стал шок 

любой причины или коллапс, необходимо: 

- терапия, направленная на поддержание сердечной деятельности 

(допмин, допамин Солвей 50, 200 мг допамина растворяют в 400 

мл 5% р-ра глюкозы, вводят в/в капельно). 

- стабилизация АД (реополиглюкин, реоглюкин в/в капельно 400-

1000 мл; альбумин 150-200 мл 10-20% р-ра в/в; нативная или 

свежезамороженная плазма 400 мл; глюкоза 400-800 мл-5%). 

- для стимуляции диуреза маннитол 10-20% р-р в/в капельно или, 

при необходимости медленно струйно в дозе 1 г/кг (растворяют 

в 5% р-ре глюкозы). 

При развитии ОПН в связи с шоком,- немедленно противошоковые 

мероприятия: гемотрансфузии для поддержания гомеостаза и устранения 

анемии. + введение препаратов, повышающих сосудистый тонус 

(норадреналин, гидротатрат. метазон и др.). При стойкой гипотензии вводят 
в/вено преднизолои (30-60 мг) или гидрокортизон (100 мг). Восстановление 

кровопотери, а для стабилизации сосудистого тонуса в/вено полиглюкин 250-

500,0 мл, гемодез - 300 мл. 

При отравлении в ранний период промывание желудка и кишечника, если 

яд уже всосался, назначают специфические антидоты (унитиол), а с целью 

дезинтоксикации гемодиализ, гемосорбцию. 

В начальной стадии ОПН любой этиологии целесообразно введение 

осмотических диуретиков (300-400 мл 20% раствора манита, 500 мл 20% 

раствора глюкозы с инсулином), с 4-8% раствором натрия гидрокарбоната 

(150-200 мл). Необходимо обеспечить разнообразное питание с высокой 
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энергетической ценностью. П.Г.Шульцев, Г.П. Кулаков (1972) рекомендуют 

больным обычный рацион с низким содержанием белка. 

Для уменьшения катаболизма белков назначают в/мышечно 5% раствор 

тестостерона пропионата (1-2 мл) и 2,5% раствор феноболина (1-2 мл). Для 

профилактики инфекций применяют антибиотики в дозировке в 2-3 ниже 

нормальной. Наиболее эффективны ампициллин, оксациллин, натриевая соль, 

эритромиицин, полимиксин М сульфат, кабонициллина натриевая, соль, 

фурагин. Для коррекции вводно-электролитного баланса в/вено капельно 

вводят раствор глюкозы и пьют по формуле : суточный диурез + 550 мл при 

повышении температуры тела + 250-300 мл на каждый градус. 

При гиперкалиемии - инфузия гипертонического раствора глюкозы, в/вено 

10% раствор глюконата кальция (30-50 мл), 5% раствор натрия 
гидрокарбоната (200 мл). При гипокалиемии - в/вено перорально калий 

хлорид ( на прием) 5-1,0 г. порошка растворяют в содовой воде и пьют 2-3 

раза до нормализации калия. 

Проводимая консервативная терапия позволяет поддержать 

удовлетворительное состояние больного в течение 5-9 суток до 

восстановления диуреза. 

Медикаментозная терапия субренальной анурии включает в себя те же 

препараты, что и терапия ренальной анурии. 

Если же консервативная терапия не ликвидирует анурию в эти сроки, то 

лишь сочетание консервативных мероприятий с методами внепочечного 

очищения, позволяет оказать эффективную помощь, а порой и спасти жизнь 
больного. Лучшим из них является гемодиализ. 

 

Наиболее часто встречающиеся ошибки в оказании неотложной помощи 

при анурии. 

1. Применение лазикса и других осмотических диуретиков при 

постренальной анурии. 

2. Введение неосознанно большого количества жидкости (более 800 

мл), что может привести к тяжелой форме внеклеточной 

гипергидратации («утопить больного»)! 

Методы внепочечного очищения крови: 

1. Гемодиализ 

2. Гемосорбция 

3. Плазмоферез 
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4. Желудочно-кишечный диализ 

5. Перитонеальный диализ 

 

I. ГЕМОДИАЛИЗ - показан при продолжающейся анурии, 

прогрессирующем ухудшении состояния, нарастании гиперазотемии (6-7 

ммоль/л) и ацидозе. Гемосорбция позволяет за один час вывести из организма 

2-4 литра жидкости, а весь сеанс (4-6 часов) снизить уровень азота крови на 

50%. Показания к гемодиализу определяют на основании клинических и 

лабораторных данных, анализе состояния отдельных органов и систем. 
Тяжелое и крайне тяжелое течение ОПН - затемнение сознания, сонливость, 

адинамия, раздражительность, судороги и мышечное подергивание в 

сочетании с гуморальным нарушением. 

 

II. Изменение биохимических данных крови, свидетельствующих о 

развивающихся дисэлектролитемии:         

a) гипохлоремия (менее 80 мэкв/л); 

b) гиперкалиемия — концентрация К+ в крови больше 6,5 мэкв/л. 

c) повышение мочевины крови более 250 мг% 

d) повышение креатинина крови более 8 мг% 

e) снижение щелочного резерва крови менее 12 мэкв/л 

f) гипонатриемия - концентрация Na в крови менее 120 мэкв/л 

III. Изменения со стороны органов и систем 

1. Отек легких (Fluid lung) с нарастающей Одышкой (более 25-45 

движений в минуту). 

2. Глобальная дегидратация 

3. Изменения сердечно-сосудистой системы на фоне гиперкалиемии: 

a) физикальные изменения - глухость тонов, брадикардия, 

аритмия; 

b) изменение данных ЭКГ: зубец Т повышается и заостряется, 

интервал S-T снижается, особенно в грудном отделении, P-

Q - удлиняется, наблюдается исчезновение зубца Р, 

расширяется и становится двухфазным комплекс QPS; 

c) повышение венозного давления до 200-250 мм рт.ст. 
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d) азотемический перикардит; 

4. Изменения нервной системы. 

a) коматозное и ирекоматозное состояние на фоне 

развивающегося отека головного мозга. 

VI. Противопоказания к гемодиализу при ОПН. 

1. Декомпенсация ССС миогеная дилятация. 

2. Выраженность печеночной недостаточности, глубина гепатергии. 

3. Острые кровотечения.   

4. Выраженность септического состояния (септикопиемия, 

бактериемический шок). 

5. Онкологическое состояние. 

6. Атональное состояние больного. 

В последние годы, благодаря научным разработкам отечественных ученых 

(Д.А. Клепиков, В.В.Леонов, 1982; Е.В. Шахов с-соавт., 1984) и зарубежных 

ученых гемодиализ успешно сочетают с гемосорбцией. Последняя очень 

полезна при присоединившейся печеночной недостаточности и ОПН на почве 

эндо- или экзогенной интоксикации, т.е. удаляет токсины и некоторые 
уремические метаболиты, особенно эффективен на ранних стадиях ОПН. 

Положительный эффект получен и при включении в комплекс лечения 

экстракорпоральной гемокарбоперфузии, как метода дополнительной к 

гемодиализу детоксикации. 

Благодаря научным разработкам НИИ урологии СССР (академик 

Н.АЛопаткин, В.А. Козлов и др., 1985), в нашей стране стали успешно 

внедрять в лечение анурии плазмоферез, как метод экстракорпоральной 

детоксикации. Он позволяет вывести из организма за 1-1,5 часа до 80% 

циркулирующих в крови бактерий и их токсинов, и успешно применяется 

вместе с гемодиализом при ОПН на почве гнойной и азотемической 

интоксикации. 

Перетонеальный диализ, как метод внепочечного очищения крови, 
претерпел множество модификаций и сегодня с успехом применяется для 

лечения. Его суть в удалении азотистых шлаков, путем промывания брюшной 

полости различными диализирующими средствами. 

Дренирование и наружное отведение лимфы из грудного лимфатического 

протока с последующим ее в/венным введением, после очищения от 
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продуктов метаболизма, играет порой немаловажную роль в лечении больных 

анурией в тяжелых стадиях уремии. 

Желудочно-кишечный диализ. В его основе лежит метод удаления 

азотистых продуктов метаболизма, выделяемых слизистой желудочно-

кишечного тракта. За сутки с желудочно-кишечным соком выделяется в 

просвет желудочно-кишечного тракта до 3-4 г. сухой мочевины. Ее удаление 

путем отмывания слизи играет немаловажную роль в борьбе с азотемией, 

особенно в условиях участковых больниц. 

Заменное переливание крови, как метод внеклеточного очищения крови, 

уже давно применяется в медицине, особенно при анурии, вызванной 
переливанием несовместимой, крови: Правда показания к нему, в связи с 

внедрением новых, более эффективных и физиологических методов, все 

более сужают, особенно в связи со СПИДом, гепатитами и т.п.  При 

переливании 5-6 литров донорской крови происходит обновление только 2/3 

плазмы, что составляет 1/6 внеклеточной или 1/16 всей жидкости организма. 

Заменяя кровь больного на кровь донора, надо помнить о гемолизе почти 

25% донорской крови в организме больного, как чужеродного белка и 

вводить донорскую кровь несколько в большем количестве, чем удаленной. 

Всей больные с анурией нуждаются в диспансерном наблюдении и 

проведении лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение инфекций и коррекцию вводно-электролитного состояния, 
так как всегда нужно помнить, что функция почек восстанавливается всегда в 

более, поздние сроки, чем наступает практическое выздоровление. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Перечислить ведущие этиологические факторы ОПН. 

2. Принципы лечения калькулезной анурии? 

3. Показания к дренированию почек и верхних мочевых путей при 

ОПН? 

4. Принципы инфузионной терапии. 

 

БАКТЕРИОТОКСИЧЕСКИЙ ШОК ПРИ 

УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Бактериотоксический шок является одним из наиболее грозных 

осложнений воспалительных урологических заболеваний, развивающийся 

чаще уже в первые часы после проникновения массивного количества 

микробактерий в кровь. По частоте возникновения бактериотоксический шок 
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следует после гиповолемического и кардиогенного, но по летальности до 

настоящего времени занимает первое место (50-80%. случаев). 

В урологической практике бактериотоксический шок возникает как 

осложнение острого пиелонефрита, карбункулов почки, простатита, 

орхоэпидидимита, инструментальных методов обследования мочеполовой 

системы, гнойно-септических осложнений после оперативных вмешательств. 

Наиболее тяжелое течение бактериотоксического шока отмечено у 

больных пожилого и старческого возраста, ослабленных хроническим 

урологическим заболеванием, длительным инфекционным процессом, 

анемией. Отягощающими и провоцирующими факторами также являются 

диабет, хронический гепатит, панкреатит, заболевания с поражением 

ретикулоэндотелиальной системы, беременность. По сути, проблема лечения 
бактериотоксического шока является реанимационной, так как быстрота 

возникновения, тяжесть клинического проявления, трудность коррекции 

нарушений функций жизненно-важных органов и неблагоприятный прогноз 

ставят показания к проведению самых неотложных и комплексных 

реанимационных мероприятий. 

Мы применяем термин - бактериотоксический шок (БТШ), но среди 

литературных источников, наряду с термином «бактериотоксический шок» 

можно встретить: «бактериемический шок», «бактериальный шок», «токсико-

инфекционный шок», «септический шок» и другие. Эти термины являются 

синонимами. Целесообразно уточнить терминологию. Бактериемия - 

состояние, при котором в крови присутствуют микроорганизмы, но временно 
отсутствует реакция организма. Токсемия - состояние, при котором в крови 

присутствуют эндо- или экзо- токсины. Септицемия - состояние, при котором 

патогенные микроорганизмы присутствуют в крови и вызывают симптомы 

заболевания с вторичными проявлениями в одном или нескольких местах, 

удаленных от первичного очага. Бактериотоксический шок (БТШ) - одно из 

главных последствий септицемии, сочетающейся с эндо- или экзо- токсином. 

Специфический путь поступления инфекции из урологических путей в 

кровеносное русло обуславливается наличием или сочетанием: 

1. Нарушения оттока мочи по мочевым путям. 

2. Травмой слизистой оболочки мочевых путей при 

инструментальном обследовании. 

3. Наличием рефлюксов. 

Наиболее частым местом проникновения микробактерий в кровь является 

чашечно-лоханочная система почек. При длительной окклюзии мочевых 

путей
;
 в чашечно-лоханочной системе накапливаются инфекционные агенты. 
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Далее, по пути лоханочно-почечных рефлюксов, через формирующиеся 

калико-венозные шунты они непосредственно поступают в кровь. 

При урологических заболеваниях существует и другой путь 

проникновения бактерий - это лимфатическая система. Когда число 

высоковирулентных микроорганизмов накапливается в лимфоузлах, 

становится чрезмерно большим и, в результате воспалительного отека 

перфузионное давление в лимфоузлах резко увеличивается, то этот 

биологический барьер больше не в состоянии задерживать инфекцию. 

В зависимости от преобладания микрофлоры различают 

«грамотрицательный» БТШ (2/3 случаев), когда в спектре микрофлоры 
преобладают кишечная палочка, клебсиелла, протей, синегнойная палочка. 

Эта форма еще называется «эндотоксиновым шоком» поскольку эндотоксин 

выделяется при массивном разрушении микроорганизмов (эндотоксины при 

разрушении грамотрицательных микроорганизмов в основном представлены 

липопротеидными или липополисахаридными комплексами). Другая форма 

представлена «грамположительным» БТШ (1/3 случаев). Спектр микрофлоры 

представлен стафило-, пневмо-, стрептококками, анаэробами. Действующим 

началом этой формы является экзотоксин (экзотоксины, в основном, 

представлены белками, обладающими антигенными свойствами). По тяжести 

проявления экзотоксиновый шок протекает более благоприятно, что 

обусловлено меньшим количеством поступающего токсина, его 
антигенностью, вызывающей выработку нейтрализующих антител, 

возможностью адсорбции клетками ретикулоэндотелиальной системы. 

Хроническое урологическое заболевание, длительное применение 

антибактериальных препаратов и нарушения иммунитета, изменили 

конкуренцию микрофлоры в пользу грамотрицательных форм. В силу этого 

возросла патогенность грамм отрицательной микрофлоры, проявляющей 

большую резистентность к бактериостатическому и бактерицидному 

действию антибиотиков. Этим можно объяснить преобладание при 

урологических заболеваниях эндотоксиновых форм БТШ. 

Нарушение функций жизненно-важных органов. 

Сердечнососудистая система. В результате гистамин- и 
серотониноподобного действия эндотоксинов развиваются вазоплегия, резкое 

увеличение емкости сосудистого русла. Кровь депонируется на периферии. 

Из-за уменьшения венозного возврата крови к сердцу, падает венозный 

выброс, снижается артериальное давление, ухудшается коронарный кровоток. 

Действие экзотоксина проявляется в токсическом влиянии на миокард 

(микрогеморрагии и микроинфаркты), ухудшается сократительная функция. 

Особенно это проявляется на фоне азотемии, обусловленной хронической 

почечной недостаточностью. 

Дыхание. Все формы БТШ сопровождаются нарушениями газообмена и 

тканевой гипоксией. При преобладании эндотоксикоза в результате спазма 
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легочно-капиллярного русла и резкого увеличения легочно-сосудистого 

сопротивления (астмоидные реакции) резко нарушается газообмен в легких. 

К этому присоединяется блокада легочно-капиллярного русла за счет, 

диссеминированной внутрисосудистой гемокоагуляции. При экзотоксикозе 

кровь по раскрывающимся артериовенозным шунтам минует периферические 

капилляры органов и тканей и не участвует в газообмене. Одновременно с 

гипоксией развивается (или усугубляется имеющийся) дыхательно-

метаболический ацидоз. Учащение дыхания лишь временно компенсирует 

нарушение газообмена. 

Центральная нервная система. Снижение артериального давления, 

нарушения микроциркуляции проявляются ухудшением мозгового кровотока. 

Клинические проявления энцефалопатии усугубляются уремической 
интоксикацией и ацидозом при нарастании почечной недостаточности. 

Система гомеостаза. У больных с заболеванием мочевой системы в 

условиях БТШ гомеостаз претерпевает значительные изменения. На 

неблагоприятном фоне (сгущение крови, увеличение вязкости), фоне 

замедления кровотока в микроциркуляторном русле, наиболее выражено 

проявляется специфическое воздействие эндо- и экзотоксинов. Происходит 

разрушение эритроцитов, тромбоцитов и самих микробактерий, что ведет к 

выбросу в кровь активного тромбопластина, гистамина и биологически 

активных веществ группы кининов. Совокупность этих факторов вызывает 

резкую, активацию свертывающей системы крови, агрегацию и адгезию 

тромбоцитов. Повреждение эндотелия сосудов эндо- и экзотоксинами и 
иммунными комплексами также вызывает адгезию и агрегация тромбоцитов с 

укреплением их агрегатов фибрином. Развивается диссеминированное 

внутрисосудистое тромбообразование. За счет вовлечение в процесс 

большого количества фибриногена развивается «коагулопатия потребления» - 

фаза тромбогеморрагического синдрома. 

Цепь патологических сдвигов системы гомеостаза может завершиться 

резкой активацией фибринолитических механизмов и развитием 

фибринолитических кровотечений. 

Почки. Нарушение гемодинамики, тканевая и гистотоксическая гипоксия 

(как проявление действия токсинов и аллергических реакций), блокада 

Микроциркуляторного русла агрегатами форменных элементов, ведут к 

кровоизлияниям в паренхиму почек, внутрисосудистому свертыванию крови 
и кортикальным некрозам. Прогрессирует олигурия, переходящая в анурию. 

Крайне неблагоприятным фоном является хроническая почечная 

недостаточность. 

Печень. Под действием эндотоксинов происходит спазм сосудов 

портальной системы - основного пути доставки кислорода. Развиваются 
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гепатонекрозы. Резко нарушаются все функций печени и, в наибольшей 

степени, дезинтоксикационная. 

Гуморальная среда. В результате цитологических реакций в крови 

происходит разрушение эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, что 

проявляется снижением их содержания в крови и гемолизом. 

Кратковременная лейкопения сменяется быстро, нарастающим лейкоцитозом 

и нейтрофильно-палочкоядерным сдвигом формулы крови влево. 

Соответственно снижению функций почек и печени, в крови нарастает 

содержание мочевины, креатинина, билирубина. С углублением расстройства 

газообмена, нарастанием уринемической и гнойной интоксикацией в крови 
развивается смешанный ацидоз. 

Эндокринная система. Расстройства микроциркуляции, 

внутрисосудистый тромбоз находят свое проявление в нарушении функции 

надпочечников. Этим, а. также «феноменом истощения», можно объяснить 

снижение уровня катехоламинов в. крови. При БТШ возникают поражения 

поджелудочной железы, когда тканевая гипоксия и активация 

протеолитических ферментов являются причиной деструктивных процессов 

вплоть до панкреонекроза. 

Проявление БТШ у урологических больных. 

Клиническое проявление БТШ у урологических больных многообразно и 

быстрота его развития варьирует от «ранней» или «молниеносной» формы, 
развивающейся через 3-6 часов после заболевания, инструментального 

метода обследования, или операции, до «поздней» или «отсроченной» формы, 

проявляющейся спустя 2-5 суток после операции на фоне, казалось бы, не 

осложненного течения послеоперационного периода. У каждого конкретного 

больного проявления БТШ видоизменяются в зависимости от исходного 

состояния волемии, сердечной деятельности, экскреторной функции почек, 

сопутствующих заболеваний, возрастной патологии, состояния реактивности 

организма. 

Различают 3 стадии развития БТШ: раннюю (продромальную), 

клинически выраженную и необратимую. 

Ранняя стадия БТШ проявляется гипертермической реакцией (Т° - 38-40°), 
потрясающими ознобами, гиперемией и сухостью кожных покровов, иногда 

судорогами и мышечными болями. Отмечается олигоурия, рвота, диарея. К 

особым признакам можно отнести особый блеск глаз, эйфорию, неадекватное 

поведение больного, расстройство психики, двигательное возбуждение. 

При тахикардии гемодинамика (АД, ЦВД, ОЦК) сохраняется на 

стабильном уровне, поскольку объем сердечного выброса компенсирует 

уменьшение общего периферического сопротивления (гипердинамический 

тип изменений). Дыхание учащено, в крови дыхательный алкалоз, но за счет 

шунтирования крови на периферии развивается гипоксемия. 
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В урологической практике эта стадия БТШ бывает кратковременной и 

нередко просматривается. Более стертые клинические проявления часто 

расцениваются как «атака пиелонефрита». В целом прогноз благоприятный. 

При затяжном характере проявления гемодинамика нарушается более 

выражено: нарастает тахикардия, постепенно снижаются ЦВД и АД. 

Дыхательный алкалоз сменяется метаболическим ацидозом. Эти факторы 

ухудшают прогноз заболевания. 

КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННАЯ стадия БТШ или «шок в ходу» 

преобладает в урологической практике. Больной заторможен, сонлив. 

Кожные покровы бледные, холодный пот, может появиться цианоз. 

Гектическая температура сменяется субфебрильной. Оли гурия, рвота, 

диарея, выявляются признаки желтухи. 
Гемодинамика имеет гиподинамический характер изменений (тахикардия 

достигает 120-130 ударов в минуту, выброс сердца уменьшается, устойчивое 

снижение АД, ЦВД, ОЦК). На ЭКГ - признаки ухудшения коронарного 

кровообращения. В крови на фоне уремической интоксикации (увеличение 

содержания мочевины, креатинина) выявляется гипоксемия, метаболический 

ацидоз. Прогноз благоприятный, если своевременно начата и проводится 

комплексная интенсивная терапия и быстро удается . нормализовать 

гемодинамику. 

В урологической практике следует выделить существование «стертой» 

формы. БТШ. Длительная гнойно-септическая и азотемическая интоксикация, 

интермиттирующая или терминальная стадия ХПН затушевывают 
проявления бактериемии и септицемии. Следует иметь в виду, что причиной 

«стертых» форм БТШ являются нарушения иммунных систем и снижение 

общей реактивности организма. 

Необратимая стадия у урологических больных, как правило, развивается 

на фоне терминальной стадии ХПН. Сознание спутанное, кожные покровы 

холодные, бледные, желтушность кожи и склер, кожные кровоизлияния, 

выражен озноб. 

Признаки гиповолемического шока (АД снижено до 60 мм.рт.ст. и ниже, 

ЦВД-отрицательное), нарушение гемодинамики трудно поддаются 

коррекции. Дыхание частое, в крови резкая гипоксемия, декомпенсированный 

ацидоз. Прогрессируют признаки почечной и печеночной недостаточности, 

нарушения гемокоагуляции. Олигурия переходит в анурию. В силу 
необратимых изменений внутренних органов летальный исход может 

наступить уже в течение первых часов от начала этой стадии. 

Лабораторная диагностика 

В диагностике БТШ обязательным компонентом являются клинические 

анализы крови и лейкоцитарной формулы. Развитие БТШ характеризуется 
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лейкоцитозом (до 20-30 тыс. и более), выраженным сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево, ускорением СОЭ. 

Диагностика БТШ предусматривает обязательные посевы крови на 

наличие микрофлоры. Два или три посева следует делать один за другим с 

интервалом 12-24 часа, поскольку после инвазии микробактерий в кровь 

больного в течение первых часов их титр может быть еще низким и посевы в 

крови могут не выявить роста. Даже на высоте озноба и лихорадки посевы 

крови могут быть отрицательными. Наиболее информативными могут быть 

заборы крови за 30 минут или час до предполагаемого повторного приступа 

озноба или лихорадки. 
При олигурии, переходящей в анурию, наблюдается увеличение в крови 

мочевины, креатинина, калия. Дисфункция печени отражается увеличением 

содержания в крови билирубина, аланиновой и аспарагиновой трансаминаз, 

лактатдегидрогеназ (особенно пятой фракции), амилазы, щелочной 

фосфатазы. Цитолиз форменных элементов крови проявляется гемолизом. 

Наряду с общепринятыми методами, диагностика БТШ предусматривает 

ряд специфических исследований; 

1. Определение содержания «средних молекул» (олигопептидов) в крови и 

моче. Повышение содержания средних молекул выше нормальных значений 

характеризует состояние интоксикации (эндотоксикоза), что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на функции почек и печени, выполняющих 
детоксикационную и экскреторную функции. Уровень токсемии отражается 

изменением соотношения средних молекул (в крови, в моче) в сторону 

увеличения до 1,5 и более. 

Заинтересованность иммунных систем организма отражается нарушением 

факторов иммунитета, клеточных (снижение количества Т-лимфоцитов при 

активности В -роста) и гуморальных (снижение концентрации 

иммуноглобулинов, а также белков системы комплемента). Тогда же 

специфический гуморальный ответ (увеличение количества антител) 

запаздывает, выявляясь в поздние сроки. 

2. Особое значение приобретает оценка гомеостаза. Токсемия и цитолиз 

высвобождают клеточный тромбопластин и биологически активные 
вещества, тем самым обуславливая гиперкоагуляционный сдвиг. На фоне 

гиперкоагуляционного сдвига начинает развиваться тромбогеморрагический 

синдром со всеми формами его проявления (тромбозы, геморрагии). 

В начальной стадии развития БТШ время свертывания крови 

укорачивается, становятся положительными этаноловый и протамин-

сульфатные тесты, уменьшается силиконовое время рекальцификации, 

увеличивается содержание фибриногена «В». Тромбоэластограмма 

характерна для гиперкоагуляционного сдвига. В дальнейшем с образованием 

множественных тромбов в микроциркуляторном русле (коагулопатия 

потребления), к тромбоцитопении присоединяются гипофибриногенемия, 
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уменьшение содержания антитромбина III, проявление в крови продуктов 

деградации фибриногена. Дальнейшие нарушения гемостаза проявляются уже 

гипокоагуляционным сдвигом, что проявляется увеличением 

фибринолитической активности сыворотки, времени рекальцификации, 

тромбинового времени. Время свертывания крови удлиняется. В этой 

ситуации может возникнуть угрожающее жизни фибринолитическое 

кровотечение, когда кровь теряет способность свертываться, уровень 

фибриногена в крови крайне низок, содержание антитромбина III 

минимальное, паракоагуляционные тесты отрицательные, тромботест 

достигает I-II стадии. 

Прогрессирующее развитие тромбогеморрагического синдрома с 

блокадой микроциркуляторного русла в легких, почках, печени, 
повреждением миокарда и других органов обуславливают развитие 

необратимых изменений и малую эффективность реанимационных 

мероприятий. 

Лечение бактериотоксического шока. 

Лечебные мероприятия при БТШ слагаются из 2 моментов: 

1. общие реанимационные мероприятия по восстановлению функций 

жизненно важных органов. 

2. специфические методы терапии БТШ у урологических больных. 

Общие реанимационные мероприятия. Все действия врача определяет 
время - решающий фактор в спасении жизни больного. Мероприятия 

начинают с немедленной катетеризации магистральной вены (плечевой, 

подключичной, яремной) и установки трансфузионной системы (или двух) 

заполненных реополиглюкином и растворами кристаллоидов (Рингера-Локко, 

0,9% "хлорида натрия, дисоль, трисоль и др.). Сочетание реополиглюкина 

(м.н. 40 тыс.) и кристаллоидов на ранней стадии лечения БТШ является 

оптимальным, поскольку задачей трансфузионной терапии является 

устранение гиповолемии, улучшение микроциркуляции, нормализации 

реологических свойств крови (уменьшение вязкости, гемодилюция), 

снижение концентрации в крови, токсинов. Трансфузионная терапия 

проводится в объеме до 3,0 -5,0 литров в сутки под обязательным контролем 
ЦВД, ЭКГ и объема диуреза. Включение в терапию гидрокарбоната натрия 

преследует цель ликвидации ацидоза. Данные кислотно-щелочного состояния 

крови (точка рН, рС02
, BE) ориентируют в расчете 3 или 5% раствора 

гидрокарбоната натрия, необходимого для коррекции ацидоза. 

Составную часть последующей трансфузионной терапии представляют 

белковые препараты (5-20% раствор альбумина, протеин, сухая, нативная и 

свежезамороженная плазма), которые обеспечивают связывание токсинов, 
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восполнение дефицита белка, а последние два ~ поступление коагулянтов, 

что необходимо при острых расстройствах гемокоагуляции. 

Прогрессирующие свойства гемодинамики диктуют необходимость 

применения вазопрессинов и сердечных гликозидов. Уже при снижении 

артериального давления до 90 мм рт.ст., показано капельное введение 

норадреналина. В трансфузионную систему (для разведения) добавляют N2 

мл 0,2% раствора норадреналина или 501- мл 0,5% раствора допамина 

(допамин обладает особым свойством увеличивать почечный кровоток 

(одновременно с клубочковой фильтрацией) непропорционально сердечного 

выброса, что особенно ценно при развивающейся почечной недостаточности). 
Обязательным является применение глюкокортикоидов, тем более что 

вазопрессоры и глюкокортикоиды. проявляют синергизм действия. В 

трансфузионный раствор добавляется 60-300 мг преднизолона или 200-1000 

мг водорастворимого гидрокортизона. При трудно поддающейся коррекции 

нарушений гемодинамики суточная доза глюкокортикоидов может быть 

значительно увеличена. 

Из сердечных гликозидов определенное преимущество имеют 0,05% 

раствор строфантина или 0,25% раствор дигоксина. В условиях токсемии 

энергетические резервы миокарда поддерживаются инфузией 20% раствора 

глюкозы с инсулином (1 ед. инсулина на 4 г. глюкозы). Кардиотропная 

терапия дополняется внутримышечными инъекциями кокарбоксилазы (200-
400 мг), витаминов группы В. 

Считается, что стабилизация гемодинамики при нормальной скорости 

инфузии достигается при отсутствии на ЭКГ признаков ухудшения 

коронарного кровообращения, уровне артериального давления, 

свойственного каждому больному (но не ниже 100-110 мм рт.ст.) и уровне 

ЦВД не ниже 40-60 мм вод.ст. 

В клиническом проявлении БТШ у урологических больных нарушения 

гемодинамики нередко сочетаются с острыми расстройствами дыхания, 

развитием гипоксемии, причинно которых является блокада легочно-

капиллярного русла. Подобная ситуация определяет показания к интубации 

трахеи и осуществлению искусственной вентиляции легких любой моделью 
дыхательного респиратора после стабилизации гемодинамики даже в 

условиях искусственной вентиляции легких, необходимо немедленно 

устранить окклюзию и восстановить отток мочи, используя для этого 

пункционную нефростомию, дренирование мочеточников, цистостомию. 

Коррекция гемодинамики и восстановление оттока мочи дают возможность 

стимуляции диуреза осмо- и салуретиками. Из первых эффективно 

применение маннитола в дозе до 1.5 г/кг массы тела 1-2 раза в день. Из 

вторых - лазикса (применение салуретиков у больных пожилого и 

старческого возраста нужно делать с осторожностью, т.к. возникающая 

гипокалиемия ухудшает и без того сниженную сократительную функцию 
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миокарда, а выведение из организма больших количеств жидкости усугубляет 

опасный фон гиперкоагуляции) в дозе до 100-200. мг в сутки внутривенно. 

Метод «форсированного диуреза» должен обязательно сопровождаться 

контролем электролитного состояния крови и ЭКГ. поскольку имеется 

опасность возникновения гипокалиемии. В этих случаях коррекция дефицита 

калия проводится растворами панангина, аспаркама, Дарроу (содержащий 

калий в 0,3% раствора), глюкозо-инсулино-калиевой смесью. 

В лечении БТШ видное место отводится гепатотропной терапии, что 

осуществляется внутривенными трансфузиями глюкозо-инсулиновых смесей 

с добавлением по 5-10 мл 20% раствора калин-хлор ид а, внутримышечными 

инъекциями сирепара (по 1-2 мл) и рибоксина (по 5 мл 2% раствора) 2 раза в 

день. В позднем периоде может быть использован энтеральный прием 
метионина и липокаина, назначение анаболических гормонов (ретаболил по 1 

мл 5% раствора еженедельно). 

Специфическая терапия БТШ 

Антибактериальная терапия является специфическим компонентом 

комплексного лечения БТШ, поскольку используются препараты, способные 

воздействовать на этиологическое звено воспалительного процесса; 

приведшее к возникновению БТШ. Руководствуясь принципом 

антибактериальной терапии с учетом назначения препаратов в зависимости от 

выделенного (при посеве крови и мочи) или предполагаемого вида 

возбудителя, необходимо учитывать: 

 
1) применение   антибактериальных   препаратов   до   возникновения   

БТШ,   их эффективность и продолжительность применения; 

2) возникавшие  аллергические  реакции  на  применение  

лекарственных  средств (прежде всего антибиотиков), характер, 

степень и время проявления; 

3) Информацию о чувствительности микрофлоры к антибиотикам; 

4) Наличие антибактериальных средств к моменту начала лечения 

БТШ; 

5) Состояние секреторных систем организма до развития БТШ; 

6) Возраст и массу тела больного. 

 

Установлено, что наиболее частыми возбудителями урологических 

инфекций являются энтеробактерии (кишечная палочка, энтерококк, 
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клебсиелла), псевдомонас, синегнойная палочка, протей, стафилококк, реже 

анаэробы. Часто выделяются ассоциации микроорганизмов. В последние 

годы в генезе развития эндотоксических реакций все большую роль играют 

грамотрицательные штаммы микробактерий, характеризующиеся 

множественной антибиотикорезистентностью. С учетом этих данных 

антибактериальная терапия БТШ должна проводиться в двух направлениях: 

Первое - назначение препаратов, когда установлен возбудитель и его 

чувствительность к антибиотикам. В этом случае препарат (или сочетания) 

применяются с учетом чувствительности в виде монотерапии или в 

различных комбинациях (табл.1). 
Во втором - при развитии БТШ антибактериальная терапия должна 

начинаться по слепому методу еще до установления бактериологического 

диагноза, учитывая, что летальный исход может наступить уже до 48 часов с 

момента развития этого осложнения. В этом случае осуществляется принцип 

эмпирической антибиотикотерапии с учетом вида предполагаемого 

возбудителя, путей проникновения его в организм (уриногенный, 

гематогенный, лимфогенный), а спектр назначаемых антибиотиков (их 

комбинаций) должен охватывать все возможные возбудители. Желание во что 

было ни стало подавить воспалительный процесс неограниченным усилием 

антибактериальной терапии без устранения окклюзии и восстановления 

пассажа мочи может усилить клинические проявления токсемии из-за 
массивной гибели микробактерий. Этим целям отвечают следующие 

комбинации: 

*** ампициллин + гентамицин (тобрамицин или сизомицин); 

*** карбенициллин + гентамицин (тобрамицин или амикацин); 

*** бисептол + гентамицин (тобрамицин или сизомицин); 

***Клафоран + рифампицин; 

*** клафоран + тобрамицин (амикацин); 

*** кефзол -t диоксидин, бисептол, нитрофураны 

Антибиотикотерапия может быть начата в виде монотерапии или в 

рекомендуемых комбинациях, но только при сохраненном или 

восстановленном пассаже мочи из почек. Препараты, при применении 

которых у больного ранее отмечались аллергические реакции (устраняемые в 

обычных условиях), на фоне развившегося БТШ применяться не должны из-

за непредсказуемых гиперэргических реакций и нарушений функций 

жизненно важных органов. 

Дозировка близка или соответствует максимальной суточной. Применение 

таких дозировок должно осуществляться до ликвидации опасности рецидива 

БТШ. Однако, не менее 3-5 суток. В дальнейшем возможно уменьшение 
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дозировок до среднетерапевтических. В варианте эмпирического применения 

антибиотиков после получения результатов антибиотикограммы необходима 

коррекция проводимого лечения, а при необходимости смена антибиотика. 

Помимо внутривенно другим эффективным путем введения антибиотиков 

является эндолимфатический. Обнажение и микрокатетеризация одного из 

периферических лимфатических сосудов (например, на тыле стопы) 

позволяет производить длительное капельное введение антибиотиков в 

лимфатическое русло. Для этой цели препаратами выбора, могут быть 

гентамицин (тобрамицин) в дозировке 1 мг/кг массы тела или суточной дозе 

80 мг. Могут быть использованы также ампиокс, амикацин, линкомицин в 

дозировках меньших, чем при обычной терапии. Курс лечения (по 

показаниям) может продолжаться 30 дней и более. Эндолимфатический метод 
введения создает своего рода «депо» антибиотиков в лимфоузлах и 

обеспечивает постоянство концентрации препарата во внеклеточном секторе 

(кровь, лимфа, экстрацеллюлярное пространство), а также в паренхиме почек, 

предстательной железе и других органах. 

Специфика антибактериальной терапии у урологических больных 

обусловлена нарушением экскреторной функции почек. Больным с различной 

степенью хронической почечной недостаточности в первые сутки лечения. 

БТШ назначаются максимальные дозы антибиотиков. В дальнейшем, 

принимая во внимание преимущественное выведение препаратов из 

организма почками и нефротоксичность отдельных лекарственных средств, 

лечение проводится с учетом показателей почечной фильтрации, почечного 
диуреза, концентрационной способности почек, содержания в крови азота, 

мочевины, креатинина и под контролем содержания назначаемых препаратов 

в сыворотке крови. 

В более позднем периоде для антибактериальной терапии могут 

использоваться средства энтерального применения. Таковыми являются 

сульфамидные препараты (сульфадимезин, сульфадиметоксин, бисептол) с 

применением их в комбинации с антибактериальными средствами. После 

восстановления адекватной функции желудочно-кишечного тракта больным 

следует назначить средства возникновения микрофлоры кишечника и 

предотвращения развития дисбактериоза. Для этой цели препаратами выбора 

являются бифидумбактерин, бификол, колибактерин. 

В третьих. Сорбционные методы детоксикации. К ним относятся 
гемосорбция (ГС) и плазмосорбция (ПС), которые проводятся на аппаратах 

УАГ-01; УЭГ, ЛЭГ и др.. Наиболее простой методикой является 

использование насоса по крови, кровопроводящих магистралей и 

гемосорбента. Магистралями могут служить системы для гемодиализа и 

трансфузионной терапии, в качестве сорбента используются отечественные 

угли: ИГИ, СКТ-ба, СКН, СУГС и др. Возникновение БТШ требует возможно 
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быстрого проведения ГС, т.к. применение метода через 2 и более суток мало 

эффективно из-за быстрого развития деструктивных процессов в органах и 

тканях. Применение сорбционных методов проявляется воздействием на 

функцию жизненно важных органов и специфическим - на гуморальную 

среду организма. К первым относится стабилизация показателей центральной 

гемодинамики, функции внешнего дыхания, улучшение микроциркуляции, 

реологических свойств крови. Ко вторым - способность сорбента связывать 

токсические продукты низко- и среднемолекулярного веса, сорбировать 

микроорганизмы и их токсины. Метод оказывает активное воздействие на 

иммунные системы, активизируя защитные силы организма и ускоряя 
репаративные процессы. 

В условиях БТШ скорость перфузии не превышает 100 мл/мин. Общее 

количество перфузированной крови должно быть не менее 1 объема крови, 

циркулирующей у больного. Сеансы ГС. И ПС проводятся от 40 до 120 минут 

через день, а при улучшении состояния интервалы могут быть увеличены до 

2-4 дней. 

У крайне тяжелых больных на фоне нестабильной гемодинамики, а также 

у больных пожилого и старческого возраста (когда усиливается опасность 

сорбции катехоламинов и гемодинамиченских расстройств) одновременно 

проводится коррегирующая трансфузионная терапия 0,9% раствором хлорида 

натрия, реополиглюкином, гемодезом. Внутривенно вводится 250-1000 мг 
водорастворимого гидрокортизона или 60-200 мг преднизолона, сердечные 

гликозиды (строфантин; дигоксин, корглюкон). Для выведения больных из 

крайне тяжелого состояния проводится 1-2 коротких (30-60 мин) сеанса ГС с 

интервалами 24-48. часов при скорости перфузии 40-80 мл/мин. В 

дальнейшем сеансы проводятся уже при стабильных показателях 

гемодинамики. 

Плазмосорбция является более предпочтительным методом в лечении 

больных с БТШ, особенно развившемся в раннем послеоперационном 

периоде, поскольку применение 1 С  на фоне выполненного оперативного 

вмешательства на органах мочевой системы связано с повышенным риском 

возникновения кровотечения (цитолиз форменных элементов, применение 
гепарина), усугублением гемодинамических расстройств. ' Для проведения 

ПС требуется минимальное количество гепарина, отсутствует контакт 

сорбента с форменными элементами крови. По эффективности детоксикации 

метод ПС не уступает методу ГС. 

В четвертых. Ультрафиолетовое (УФ) облучение крови, когда кровь в 

количестве 103 мл/кг массы тела в процессе эксфузии из одной 

магистральной вены подвергается УФ облучению, а затем возвращается в 

вену пациента. Сеансы эксфузии и облучения длятся до 20 минут по 5-10 

процедур ежедневно или через день до полной ликвидации  проявлений  

БТШ.  Лечебный  эффект  проявляется  активизацией фагоцистоза,   
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увеличением   числа   лейкоцитов,   базофильных   гранулоцитов, 

возрастанием   бактерицидной   активности   крови,   нормализацией   

гемостаза. Действие УФ облучения обладает иммунорегулирующим, 

десенсибилизирующим эффектом, способствует улучшению процессов 

регенерации. Особую роль в лечении БТШ при гнойно-септических 

урологических заболеваниях занимают профилактика и лечение острых 

нарушений гемокоагуляции, Проявляющихся в виде  развития  

тромбогеморрагического  синдрома  (ТГС).   Этиотропный  подход  к 

профилактике и лечению ТГС показывает, что на высоте гиповолемии, когда 

уменьшение объема  циркулирующей   крови  обусловлено  депонированием   

и  ее  секвестрацией, происходит замедление микроциркуляции в органах и 

тканях, нарушаются реологические свойства крови. Показаны средства 
улучшения микроциркуляции: эуфиллин по 5-10 мл 2,4% р-ра, но-шпа 1-2 мл 

2% р-ра, трен тал по 5 мл 2% р-ра в разведении внутривенно и 

внутримышечно. Суточная доза последнего может быть увеличена до 200-400 

мг 2-4 раза в день; дезагреганты: трансфузия реополиглюкина, гемодеза или 

полидеза (м.в. 10-15 тыс.) сочетается с внутривенным введением курантила в 

суточной дозе до 400 мг, энтеральным   приемом   ацетилсалициловой   

кислоты   по   0,5   г   2-3   раза   в  день. Дезагрегатным действием обладает 

также и трентал. 

Выявление цитологических реакций (гемолиз) обуславливает назначение 

ингибиторов протеаз (трасисолдзалол, контрикал до 100 тыс.ЕД). 

Аналогичное действие оказывает гордокс (до 1 млн.ЕД в сутки). Метод 
введения предпочтительно внутривенный капельный. Ингибиторы протеаз 

помимо подавления протеолитической активности ферментных систем 

снижают биологическую активность плазмина и системы кининов. 

Дискуссию вызывает использование в лечении нарушений 

гемокоагуляции гепарина, показания к которому имеются при всех стадиях 

тромбогеморрагического синдрома. Гепарин назначается капельно 

внутривенно или под кожу передней брюшной стенки на уровне гребня 

подвздошной кости по 1,0-2,5 тыс. ЕД 6 раз в сутки под контролем 

гемокоагулограммы. Тогда же, учитывая угрозу перехода коагулопатии 

потребления в острый фибринолиз, применение гепарина дополняется 

назначением прокоагулянтов, содержащихся в нативной или 

свежезамороженной плазме, в крови со сроками хранения до 3 суток. С этой 
же целью возможно и прямое переливание крови от реципиента. 

 

ПРОБЛЕМА ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ В 

УРОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

В настоящее время среди причин возникновения гнойно-септических 

осложнений (в том числе БТШ при урологических заболеваниях) возрастает 
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роль внутрибольничной инфекции и состояния санитарно-

эпидемиологического режима в учреждении. Доказано, что одновременное 

нахождение большого количества больных в одном лечебной учреждении 

резко увеличивает опасность роста внутрибольничной инфекции, когда 

возможность инфицирования больных возрастает в арифметической 

прогрессии. Так, например, при увеличении числа больных только с 4 до 8 

возможность инфицирования возрастает в 16 раз и т.д. 

Ситуация, когда в стационаре хирургического профиля имеется встречный 

дооперационный контакт поступающих и длительно находящихся на лечении 

больных, способствует передаче резистентной микрофлоры дооперационному 
контингенту, создавая априарно условия вспышки послеоперационных 

гнойно-септических осложнений. Этому также способствует отсутствие 

специально выделенных палат для больных с гнойными урологическими 

заболеваниями, специального инструментария и оборудования. 

В условиях прогресса эндоскопической хирургии в урологической 

практике возрастает число инструментальных (инвазивных) методов 

диагностики и лечения. К ним следует отнести пункционные 

нефролитотомии, трансуретральные операции, длительные катетеризации 

мочевых путей и другие. Практика показывает, что широкое применение 

инструментальных методов создает особые предпосылки для быстрого 

проникновения урологической инфекции в кровоток. В обстановке, когда 
факторы, обуславливающие возникновение БТШ, образуют грозную триаду 

(наличие местной инфекции, травма слизистой оболочки, наличие окклюзии 

мочевых путей или рефлюкса), усиливается значение неукоснительного 

соблюдения правил антисептики: ограничение доступа персонала в 

операционные, процедурные, перевязочные, смена уличной одежды и обуви, 

точное соблюдение правил обработки оборудования, повсеместное 

использование физических факторов воздействия (УФ облучение, 

ультразвук). 

Следует максимально сократить время пребывания дренажей, 

выпускников, использования катетеров, дренирующих мочевые пути. Можно 

указать и на необходимость применения индивидуальных закрытых систем 
дренирования гнойных полостей, а также централизованных систем 

дренирования, смонтированных в «гнойных» палатах, отделениях и 

реанимационных блоках. Следует учесть и пути распространения инфекции и 

через руки персонала, производящих обследование больного, а также 

инструментарий, не прошедший необходимой обработки, нестерильные 

растворы. 

Таким образом, борьба с внутрибольничной инфекцией является одним из 

главных составных методов профилактики БТШ. А вся система 

профилактики, с учетом вышеперечисленных лечебно-профилактических 

мероприятий, будет намного эффективнее при максимальном сокращении 
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сроков госпитализации больных, более широком использовании 

неинвазивных методов диагностики (ультразвуковое исследование, 

радиоизотопные методы, компьютерная томография и др.) в лечении подбор 

антибактериальных препаратов узконаправленного действия с учетом быстро 

определяемой чувствительности микрофлоры, повсеместное использование 

физических методов воздействия на микрофлору, улучшение оснащенности и 

усиление бактериологического контроля всех этапов лечения урологических 

больных с гнойно-септическими осложнениями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Причины БТШ в урологии. 

2. Нарушение функции жизненно важных органов при 

бактериотоксическоМ шоке. 

3. Лечение бактериотоксического шока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Таблица №1 Выбор вида антибиотика при различных 

возбудителях инфекции мочевой системы. 
 

Вид микрофлоры Эффективные сочетания антибиотиков 

Кишечная палочка 

Ампициллин, карбенициллин, цефалоспорины, 

гентамицин, тобрамицин, сизомицин, амикацин, 

рифампицин. 

Клебсиелла-энтеробактер 

Гентамицин, сизомицин, тобрамицин, амикацин, 

левомицетин, аминогликозиды, полимиксин В, 

рифампицин. 

Группа протея 

Ампициллин, карбенициллин, гентамицин, 

сизомицин, тобрамицин, амикацин, 

цефалоспорины. 

Синегнойная палочка 

Амикацин, гентамицин, тобрамицин, сизомицин, 

карбенициллин+гентамицин, полимиксин В, 

комбинации с аминогликозидами. 

Фекальный стрептококк Ампициллин, тетрациклины, эритромицин 

Группа кокков 

Оксациллин, метициллин, линкомицин, 

цефалоспорины, рифампицин, аминогликозиды 

(при инфекциях, вызванных 

метициллинрезистентными штаммами). 
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Таблица №2 Рекомендуемые дозы основных антибиотиков в 

лечении бактериотоксического шока 
 

Вид     

антибиотика, 

аналоги 

Дозировка 
Способ,   метод, 

интервал введения 

 

 

Суточная    для 

взрослых 

Для             

детей старшего 

возраста (7-14 

лет) мг/кг 

 

 

Группа пенициллина (полусинтетические антибиотики) 

Ампициллин 

(натриевая 

соль)* 

До 10,0 и более 100 

Внутривенно        

капельно каждые 6-8 

часов 

Оксациллин 

(натриевая 

соль)* 

6,0-10,0 100-200 

Внутривенно капельно 

или струйно каждые 4-

6 часов 

Карбен и циллин 

* 
20,0-30,0 250-400 

Внутривенно        

капельно 

   каждые 4 часа 

Ампиокс* 4,0-8,0 100 
Внутривенно   каждые   

6-8 

   часов 

Группа цефалоспоринов 

Цефазолин 

(цефамизин, 

кефзол)** 

6,0-8,0 100 
Внутривенно   каждые   

6-8 часов 

Цефарокс

им (котоцеф)** 
'3,0-4,5 100 

Внутривенно 

каждые 6-8 часов 

Цефатакс

им (клафоран)** 
6,0-12,0 100 

Внутривенно 

каждые  6-8 часов 

Группа аминогликозидов 

Канамици

н***** 
1,5-2,0 До 15 

Внутривенно 

капельно каждые 8-12 

часов. 

Гентамиц 0,25-0,4 2-5 Внутривенно 
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ин (тарамицин) 

***** 

капельно каждые 8-12 

часов 

Тобрамццин 

(брулломици)**

* * 

0,25-0,4 2-5 

Внутривенно 

капельно каждые 8-12 

часов 

Сизомицин 

***** 
0,25—0,4 2-5 

Внутривенно 

капельно каждые 8-12 

часов 

Амикацин 1,5-2,0 До 15 

Внутривенно 

капельно каждые 8-12 

часов 

Группа рифампицина 

Рифампиц

ин (бенимицин) 
До 0,9 До 10 

Внутрь каждые 

12 часов 

 

 

* возможны аллергические проявления 

**  препараты в значительной степени выделяются почками. При 

почечной недостаточности опасность кумуляции 

*** Возможность ото- и нефротоксического проявления 
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Патогенез почечной колики  

(Е.Б. Мазо, А.Л. Верткин, 2008) 
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Алгоритм неотложной помощи  

при почечной колике 

(Е.Б. Мазо, А.Л. Верткин, 2008) 
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Алгоритм неотложной помощи при острой задержке 

мочеиспускания 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Причины острой задержки 

мочеиспускания 
Тактика ведения 

Механические 

Катетеризация мочевого пузыря (при 

отсутствии противопоказаний), 

восстановление нормального анатомического 

положения внутренних половых органов при 

выпадении матки 

Заболевания ЦНС Катетеризация мочевого пузыря 

Рефлекторная ОЗМ 

Рефлекторная стимуляция мочеиспускания 

(орошение наружных половых органов водой, 

переливание воды из одного сосуда в другой 

для создания соответствующего звукового 

эффекта), при неэффективности – 

пилокарпин 1мл 1% р-ра или прозерин 1мл 

0,05% р-ра п\к; при неэффективности – 

катетеризация мочевого пузыря 

Отравление Катетеризация мочевого пузыря 
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Специализированное урологическое обследование больного с 

гематурией 
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Дифференциальная диагностика 

Первичное обследование пациента с гематурией 
 

Пациент с гематурией - визуальная оценка мочи, взятие анализов: 

- биохим. анализ крови, креатинин, мочевина. 

- общий анализ мочи 

-бактериологический анализ мочи 

Макрогематурия 
 

Микрогематурия 

 

Экстренная госпитализация в 

урологическое отделение для 

проведения специализированного 

обследования 

Повторить анализы мочи 2-3 

раза 

Изучение особенностей анамнеза и условий возникновения гематурии: 

- менструация; 

- травма; 

- половой акт; 

- воспалительные заболевания; 
-эпид. анамнез; 

- наследственность 

- лекарственный анамнез; 

- перенесенные ОРВИ, ангины; 

- хронические заболевания; 

- перенесенные операции. 

- сочетание макрогематурии со 

значительно выраженной 

протеинурией (более 1г\л) 

- повышенный уровень 

креатинина и мочевины крови 

- гематурия у пациентов с 

системными заболеваниями 

- курение 

- профессиональный контакт с 

красителями, работа в 

химической промышленности и 

т.д. 

- Наличие в анамнезе эпизодов 

макрогематурии 

- наличие симптомов 

урологического заболевания 
- возраст старше 40 лет 

Консультация и плановое 

обследование у нефролога 

Консультация и плановое 

обследование у уролога 
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Алгоритм неотложной помощи при анурии 
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