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И ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА БОЛЬНЫХ С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКОЙ 
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В настоящем исследовании на 99 больных с единственной почкой показано, что наиболее частой при-
чиной выполнения нефрэктомии остается почечно-клеточный рак (45,5 % всех операций). Патология един-
ственной почки в отдаленном после нефрэктомии периоде выявлена у 87 (87,9 %) больных с единственной 
почкой. Удельный вес пиелонефрита составил 51,7 %, уролитиаза – 27,6 %; у 10,3 % больных в отдален-
ном периоде развивается рак единственной почки. Показано, что с течением времени показатели функции 
единственной почки в современных условиях прогрессивно ухудшаются, что может приводить к развитию 
почечной недостаточности, являющейся основной причиной инвалидности и смертности в данной груп-
пе больных. Необходимо совершенствование как первичной профилактики ХПН путем раннего выявления 
и активного лечения указанной патологии на основе государственной программы диспансеризации, так и 
вторичной профилактики посредством улучшения материального положения диализной службы в России.
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In the present Study on 99 patients with the solitary kidney is shown, that by the most often reason of 
nephrectomy there is renal cell carcinoma (45,5 % of all operations). The pathology of a solitary kidney in the late-
on period after nephrectomy is revealed at 87 (87,9 %) patients with a solitary kidney. The densities of pyelonephritis 
has made 51,7 %, urolitiasis – 27,6 %; at 10,3 % of the patients in the late-on period the renal cell carcinoma of a 
solitary kidney develops. Is shown, that with current of time the parameters of function of a solitary kidney in modern 
conditions are progressively worsened, that can result in development of renal insuffi ciency being basic reason of 
physical inability and morbidity in this group of the patients. The perfection as primary preventive maintenance of 
the chronic renal insuffi ciency is necessary by early revealing and active treatment of the specifi ed pathology on the 
basis of the state observed programs, and secondary preventive by means of improvement of a material situation of 
a dyalisis service in Russia.
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В современной урологии проблема не-
фрэктомии и связанная с ней проблема за-
болеваний единственной почки имеют боль-
шое медико-социальное значение [3, 4, 6, 7]. 
Рак почки по-прежнему является лидирую-
щей причиной органоуносящих операций, 
несмотря на то, что активно внедряются в 
клиническую практику органосохраняю-
щие хирургические методы лечения данно-
го заболевания [2, 5, 9, 10].

Проблема единственной почки в уро-
логии – особая, поскольку понятие «здоро-
вая единственная почка» является услов-
ным, ибо «функция ее осуществляется на 
пределе возможностей» [4, 6, 8]. Основные 
литературные данные по заболеваемости 
единственной почки относятся к прошло-
му веку и, согласно им, частота патологии 
единственной почки достигает 30–76 %[4, 
6, 7]. Пиелонефрит, уролитиаз, нефропатия, 
нефрогенная гипертония, составляя пода-

вляющее большинство патологии един-
ственной почки, в 82 % ведут к развитию 
хронической почечной недостаточности 
(ХПН), требующей проведения гемодиали-
за или трансплантации почки [3, 4, 8]. При 
этом развитие ХПН в 30–97 % обусловли-
вается именно хроническим пиелонефри-
том [7, 8]. В условиях современного пато-
морфоза заболеваний человека проблема 
единственной почки по непонятным при-
чинам ушла на задний план. Вероятно, это 
связано с развитием службы гемодиализа и 
трансплантации почки как наиболее совре-
менных и эффективных методов лечения 
уже развившейся ХПН, которые, однако, 
по мнению О.И. Аполихина и соавт. (2010), 
в условиях современной России далеки от 
совершенства [1]. Больной с единственной 
почкой обречен на риск развития ее забо-
леваний, рано или поздно приводящих к 
ХПН, инвалидизации и резкому снижению 
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качества и продолжительности жизни. По-
скольку прогнозирование риска развития 
заболеваний единственной почки на прак-
тике невозможно, то изучение структуры 
заболеваемости единственной почки, кото-
рая позволит разрабатывать эффективные 
методы профилактики ХПН, представляет-
ся актуальной исследовательской и практи-
ческой задачей.

Цель исследования: изучить совре-
менную структуру и влияние заболеваний 
единственной почки на ее функциональное 
состояние в разные сроки после нефрэк-
томии.

Материал и методы исследования
Обследовано 99 больных с единственной поч-

кой, перенесших нефрэктомию в сроки от 1 года до 
15 лет назад. Из них 45/99 (45,5 %) больных перенес-
ли нефрэктомию по поводу рака почки, 25/99 (25,2 %) 
больных – по поводу гнойного пиелонефрита и пи-
онефроза. У остальных больных были более редкие 
причины нефрэктомии (гипоплазия и травма поч-
ки, коралловидный уролитиаз). Среди больных с 
единственной почкой было 48/99 (48,5 %) мужчин и 
51/99 (51,5 %) женщина. Возраст мужчин колебал-
ся от 35 до 76 лет, составив в среднем 51,5±5,2 года. 
Возраст женщин колебался от 47 до 85 лет и соста-
вил в среднем 61,6 ± 3,8 лет. Урологическое иссле-
дование проведено всем больным (УЗИ, ренография, 
УЗ-допплерография почки, определение уровня кре-
атинина крови, расчет скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта). У части 
больных выполнена экскреторная урография и ком-
пьютерная томография. Статистическая обработка 
проводилась с помощью программы Statistica 6.0 для 
малых выборок.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Урологические заболевания единствен-
ной почки выявлены у 87/99 (87,9 %) па-
циентов, что несколько превышает показа-
тели заболеваемости единственной почки, 
имеющиеся в урологической литературе 
50–90-х годов прошлого столетия [1, 2, 6, 
10, 11]. Наиболее частой патологией явил-
ся хронический пиелонефрит единствен-
ной почки (45/87 чел., или 51,7 % больных 
с единственной почкой). В 27,6 % наблю-
дений выявлен уролитиаз единственной 
почки (24/87). У 9/87 (10,3 %) больных 
диагностирован рак единственной поч-
ки, а еще у 9/87 (10,3 %) больных имела 
место кистозная болезнь единственной 
почки.

При хроническом пиелонефрите един-
ственной почки нарушение ее азотовыдели-
тельной функции (повышение уровня кре-
атинина крови) выявлено у 17/45 (37,8 %) 
больных, нарушения микроциркуляции по 
данным УЗ-допплерографии наблюдалось у 
34/45 (75,5 %) больных. Ренография выяви-

ла снижение секреторной функции един-
ственной почки у 13/45 (28,9 %) больных. 
Сочетанные нарушения функции почки 
выявлены у каждого четвертого больного 
(11/45 больных (24,4 %)) (p < 0,05).

При уролитиазе единственной почки 
существенных и статистически значимых 
нарушений ее функции не выявлено. Таким 
образом, на долю хронического пиелонеф-
рита и уролитиаза в структуре выявленной 
урологической патологии единственной 
почки приходится 79,3 % от общего числа 
ее урологических заболеваний, т.е., пода-
вляющее большинство. 

У больных после нефрэктомии в тече-
ние первых 1–7 лет мы не отметили ста-
тистически достоверного снижения пока-
зателей ее функции ниже общепринятых 
референсных значений, однако, у больных 
через 7 и особенно 10 лет после нефрэкто-
мии отмечались существенные нарушения 
ее функции, обусловленные, прежде всего, 
пиелонефритом единственной почки, кото-
рые описаны выше. 

На фоне относительного повышения 
уровня креатинина крови одновременно 
наблюдалась тенденция снижения сред-
него показателя СКФ. Средняя годовая 
потеря фильтрационной функции един-
ственной почки составила около 2 % в год 
через 1–10 лет после нефрэктомии и около 
5 % – через 10 и более лет после нефрэкто-
мии (p < 0,05). Через 10 лет после нефрэк-
томии у 45/99 (45,5 %) больных с един-
ственной почкой ее функция была снижена 
на 45 %по сравнению с нормой (p < 0,05). 
Одновременно увеличивалось число боль-
ных с повышенным уровнем креатинина, 
что свидетельствовало о прогрессировании 
нарушений азотовыделительной функции 
единственной почки.

Заключение
Практически каждый второй больной с 

единственной почкой в настоящее время – 
это больной после нефрэктомии по поводу 
рака почки (45,5 %). Урологические заболе-
вания единственной почки в настоящее вре-
мя выявляются у 87,9 % больных, что суще-
ственно чаще, чем в прошлые десятилетия. 
Удельный вес пиелонефрита и уролитиаза, 
ведущих к нарушению функции единствен-
ной почки и ХПН, в структуре ее патологии 
достигает 79,3 %. 

Лучшей профилактикой ХПН у больных 
с единственной почкой является своевре-
менное и адекватное лечение указанных за-
болеваний, что способно повысить качество 
и продолжительность жизни этой сложной 
в клиническом плане категории больных. 
По нашему мнению, все пациенты с един-
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ственной почкой требуют постоянной дис-
пансеризации в рамках государственной 
программы, которую следует разработать 
применительно к данной категории боль-
ных. Необходимо совершенствовать и шире 
внедрять органосохраняющие операции 
при раке почки, что позволит уменьшить 
удельный вес больных с единственной поч-
кой в структуре показаний к гемодиализу 
или трансплантации почки. 
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