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 периодически возникающую ноющую боль в поясничной 
области;  

 выделение мочи красного цвета после выраженной 

физической активности.   



Аnamnesis morbi 
 

Моча  

красного 

цвета 

 

 

Боль в  

поясничной  

области 

             август                  сентябрь                  октябрь  

2013 

17.09 2.08  11.08 15.08-23.08 

Госпитали- 

зация в МРКБ 

Дз: 

Транзиторная 

протеинурия. 

Варикоцеле 

слева 1 ст. 

Госпитали- 

зация в ПОКБ 



Рос и развивался соответственно возрасту.  
 
Хроническую соматическую патологию отрицает. 
 
Аппендэктомия 2 года назад. В армии не служил. 
 
Вредные привычки у себя отрицает. 
 
Наследственность не отягощена. 
 
Аллергологический анамнез без особенностей. 
 
С детства активно занимается спортом – легкая 
атлетика. В течение последних 1,5 лет –  спортивной 
ходьбой (в школе олимпийского резерва).  



Состояние удовлетворительное, нормостенического телосложения. 
Периферических отеков нет. Периферические лимфатические узлы не 
увеличены. Кожный покров и видимые слизистые обычной окраски и 
влажности.  
 

В   легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. 
 

Границы относительной сердечной тупости в пределах 
физиологической нормы. Сердечные тоны ясные, ритмичные. ЧСС 70 
в мин. АД в положении лежа 130/80 мм рт.ст.  
 

Живот мягкий, безболезненный при пальпации во всех отделах. 
Печень по краю реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул 
регулярный, оформлен. 
 

Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с 
обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Диурез 
адекватный. 
 

Щитовидная железа не увеличена, глазные симптомы отрицательные.  



 

Консультация смежных специалистов: ангиохирург и 
уролог. 

Лабораторные методы: 
 

•ОАК 
•ОАМ 
•БАК (глюкоза, о.белок,  
билирубин, креатинин, мочевина) 
•Анализ мочи по Нечипоренко 
•Проба Зимницкого 
•Анализ мочи на суточную 
протеинурию 

Инструментальные 
методы: 

 
•ЭКГ 
Экскреторная урография 
•УЗИ почек и мочевого пузыря 
•УЗДГ сосудов почек 
•МРТ почек, забрюшинного 
пространства 
•Каваграфия 



Показатель 04.10.2013 18.10.2013 Нормальные 
показатели 

Эритроциты 5,34*10¹²/л 4,8*10¹²/л 3,9-5,5 *10¹²/л 

Лейкоциты 8*10 9/л 7,2*10 9/л 4,0 – 9,0 *10 9/л 

Тромбоциты 169*10 9/л 188*10 9/л 180-320*10 9/л 

Гемоглобин 165 г/л 149 г/л 120-160 г/л 

Гематокрит 0,532 0,472 0,36-0,46 

Базофилы 0% 0% 0-1 % 

Эозинофилы 4% 2% 0-5 % 

Сегментоядерные 49 % 53 % 45-70 % 

Лимфоциты 34% 33% 18-40 % 

Моноциты 6 % 5 % 2-9 % 

СОЭ 5 мм/ч 2 мм/ч 2-20 мм/ч 



Показатель  04.10.2013. 
 

18.10.2013. Норма: 

Общий белок 74,4 66,2 65-85г/л  

Мочевина 4,5 4,7 2,5-8,3 ммоль/л 

Креатинин 85,7 83,2 44-120 ммоль/л 

Глюкоза 5,02 4,78 3,5-5,5 ммоль/л 

 АСТ  25,2 25,2 До 25,2 

 АЛТ 16,4 16,4 До 25,2 

Билирубин  14,4 14,8 3,4-20,5 мкмоль/л 



Определяемые 

показатели 

04.10.2013 07.10.2013 17.10.2013 Нормальные 

значения 

Физико-химические свойства 

Прозрачность мочи прозрачная Прозрачная  Прозрачная прозрачная  

Цвет  с/ ж  с/ ж  

 

с/ ж  

 

с/ ж  

 

Реакция кислая  Кислая Кислая  слабокислая 

Удел. вес  1024 1020 1029 1,020 – 1,026 

Микроскопическое исследование 

Эпителий плоский 1-2 в п/з 1-2 в п/з 

 

Ед. в п/з 

 

0 – 10 в п/з 

 

Лейкоциты  3-5 в п/з 

 

До 6 в п/з 

 

 

Ед. в п/з 

 

0-2 в п/з 

 

Эритроциты 0-1-2 в п/з 0-1-2 в п/з 0 0 

Бактерии  - - 



  

Показатель  08.10.13г. Норма в 1 мл: 

Кол-во эритроцитов 0 до 1000 

Кол-во лейкоцитов  100 до 4000 



Кол-во Плотность 

1. 6 – 9 ч 60 1012 

2. 9 – 12 ч 150 1014 

3. 12 – 15 ч 750 1014 

4. 15 – 18 ч 750 1008 

5. 18 – 21 ч 750 1020 

6. 21 – 24 ч 750 1012 

7. 0 – 3 ч  200 1010 

8. 3 – 6 ч  150 1015 

Общий диурез - 4310 мл: дневной диурез –2460 мл, 

ночной – 1850 мл 

08.10.13 



07.10.13      

Суточный диурез – 1750 мл 

Общ. белок – отриц. 

  

 



   На серии МР томограмм забрюшинного пространства, взвешенных по 
Т1 и Т2, программах с жироподавлением, в трех проекциях 
определяется:  

   Почки обычной формы и расположения с четкими, ровными 
контурами, размеры их в пределах нормы: - правая 11,6 * 4,8 *5,0 см, 
левая 11,4 * 4,7* 4,5 см.  

    

 

 

 

 Корковое и мозговое вещество отчетливо 
дифференцируются. Чашечки и лоханки 
обеих почек  не расширены, без дефектов 
наполнения. Надпочечники структурно не 
изменены, обычных размеров, контуры их 
ровные, четкие, структура однородная.  
   Паранефральная клетчатка не 
изменена. Региональные лимфоузлы не 
увеличены.  

от 10.10.13  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании МР-картины данных за 
патологические изменения надпочечников и почек, на 
момент обследования, не получено. 

 



Правая почка: размеры 102*52 мм. Контур ровный, 
четкий, паренхима 19 мм, пирамидки 7 мм. 

Левая почка: размеры 113*53 мм. Контур ровный, 
паренхима 19 мм, пирамидки 7 мм. 

 

Норма 
Длина 100-120 мм                          Толшина 40-50 мм  
Ширина 50 -60 мм                          Паренхима 15-25 мм 

 Заключение: Патологии не выявлено. 

от 09.10.13 



Левая почечная вена  в аорто-мезентериальном 
пространстве сужена до 1,1 мм. Диаметр 
престенотического участка 8,2 мм. Скорость в месте 
сужения  62 см/с, в престенотическом участке – 11см/с. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Синдром аорто-мезентериального 
пинцета 

от  10.10.13 



от 21.10.13 



от 21.10.13 



Расширение НПВ ниже уровня впадения почечных вен 
по току крови до 40-45 мм.  
От левой почки отток по двум венам: основная и от 
нижнего полюса. 
Косвенные признаки сдавления обеих вен в дистальной 
части за 1,2-2 см до слияния с НПВ, расширение 
дистальной части до 1,8 -2 см основной и 0,8 см 
добавочной. 

Каваграфия  

от 15.10.13 





Диагноз:  

Аномалии развития: добавочный 
нижнеполярный сосуд левой 
почки. Варикоцеле  слева 1 
стадия. 

  

Рекомендовано:  

Полностью исключить физическую 
нагрузку.  

Оперативное лечение по поводу 
варикоцеле в плановом порядке. 

от 21.10.13 



Диагноз: Стеноз левой почечной артерии. 
 
Рекомендовано: МРТ с контрастированием сосудов. 
Консультация в ФЦССХ. Ограничение физических 
нагрузок. 
  

от 17.10.13 



Основной: Врожденная аномалия развития: 
аорто-мезентериальная компрессия. 
Транзиторная макрогематурия.  
 
Сопутствующий: Варикоцеле слева 1 стадия. 



• Консервативное лечение: 

Ограничение физической нагрузки 
и труда 

 

 

 

 

• Хирургическое лечение: 

Транспозиция левой почечной вены 

 



Благодарим за 
внимание 


