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АННОТАЦИЯ:Целью исследования было определение средних размеров почек, наиболее часто 

встречающихся на территории Удмуртской Республики, для последующего создания на их основе 3D-мо-

дели. При проведении исследования методом случайной выборки был произведен отбор историй болезни 

пациентов урологического отделения БУЗ УР «1РКБ МЗ УР», с последующей обработкой данных. В ходе 

исследования получены результаты о средних размерах почек на территории Удмуртской Республики. 

 

ABSTRACT:The aim of the study was to determine the average size of the kidneys, most commonly found 

on the territory of the Udmurt Republic, for the subsequent creation of a 3D model based on them. When conduct-

ing a random sampling study, a selection of case histories of patients of the urological department of the SHI UR 

“1RKB MoH UR” was made, followed by data processing. The study obtained results on the average size of the 

kidneys on the territory of the Udmurt Republic. 
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Актуальность. В настоящее время в Россий-

ской Федерации существует проблема роста забо-

леваемости мочекаменной болезнью, к тому же Уд-

муртская Республика является регионом эндемич-

ным по данному заболеванию. К примеру, на долю 

МКБ в структуре первичной заболеваемости по РФ 

приходится 0,16%, а в ПФО – 0,17%, на долю МКБ 

в структуре общей заболеваемости в РФ прихо-

дится 0,33%, а в ПФО – 0,29%. Первичная заболе-

ваемость населения МКБ выросла как в РФ и ПФО: 

в 2016 г. первичная заболеваемость МКБ в РФ со-

ставляет 150,0 на 100 тыс. человек (на 4,4 % больше 

к уровню 2012 года), в ПФО — 162,4 (рост на 6,8 

%) [4]. 

Кроме непосредственно роста заболеваемости 

МКБ, наблюдается и рост частоты встречаемости 

коралловидных камней, представляющих собой ка-

мень повторяющий форму лоханки и заполняющий 

её, являющихся одной из тяжелых форм мочека-

менной болезни с достаточно высоким уровнем ле-

тальности. И в данном случае чрескожная нефроли-

толапексия является наиболее современным и ма-

лоинвазивным методом, используемым в лечении 

пациентов с коралловидными камнями.  

В настоящее время отсутствует возможность 

обучения будущих медицинских специалистов вы-

полнению различных инвазивных вмешательств на 

почке, в том числе и чрескожную нефролитолапек-

сию, кроме как непосредственно во время выполне-

ния операции на почке и тренажерах, которые не 

отражают анатомо-топографические особенности 

почки и окружающих ее тканей и органов. И 

именно для решения этой проблемы будет создан 

тренажер на основе данных о средних размерах 

почки, также с помощью тренажера возможно вы-

полнение и других пункционных вмешательств на 

почке. 

Цель. 

Целью исследования является определение 

средних размеров почки, на основании наиболее ча-

сто встречающихся на территории Удмуртской рес-

публики, для последующего создания 3D-модели 

почки на основе данных МРТ и СКТ. 

Материал и методы. 

Наш тренажер будет выполнен в виде участка 

тела, соответствующего расстоянию от X грудного 

позвонка до копчика, что соответствует 33-35 см. В 

тренажере будут располагаться в соответствии с их 

топографо-анатомическим расположением модели 

органов созданные на основе наиболее часто встре-

чающихся вариантов анатомии почки, мочеточ-

ника, мочевого пузыря. Данные модели будут полу-

чены на основе обработки историй болезни и сборе 

данных по размерам почки, полученных с помощью 

ультразвукового исследования, МРТ и СКТ почек, 
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с последующим созданием усредненных 3D-моде-

лей для печати с последующим использованием 

технологии 3D-печати, при этом точность печати 

будет до 0,3 мм, параметры линейной и объемной 

усадки материала до 2-3%, по физическим свой-

ствам планируется добиться идентичности есте-

ственным органам. Свободное пространство, в ко-

тором располагаются органы, будет заполнено спе-

циальным раствором, имеющим ультразвуковые 

характеристики идентичные естественным, ско-

рость звука в материале будет составлять 1500 м/с. 

Все это будет покрыто материалом толщиной около 

5 мм, имитирующим кожные покровы и проницае-

мым для ультразвуковых волн. 

Для выявления средних размеров почки было 

решено путем метода случайной выборки произве-

сти отбор историй болезни пациентов урологиче-

ского отделения БУЗ УР «1РКБ МЗ УР», находив-

шихся на лечении в данном отделении в 2017 году. 

С помощью программы Microsoft Office Exсel 

полученные данные были обработаны с выявле-

нием средних значений по каждому размеру: длина, 

ширина, толщина, толщина паренхимы, средний 

размер чашек, средний размер лоханки, верхняя 

треть мочеточника, почечная артерия. Проведены 

статистические расчеты с определением среднего 

квадратичного отклонения и ошибки репрезента-

тивности для определения доверительных границ 

полученных результатов. 

На основании полученных данных и были 

определены средние размеры почки, которые будут 

использоваться при создании модели почки.  

Результаты. 

По итогам выполнения данной работы были 

определены следующие размеры почки как наибо-

лее часто встречающиеся на территории Удмурт-

ской республики. 

 

Таблица 1.Правая почка 

Длина 11,27±0,2 см 

Ширина 5,04±0,13 см 

Толщина 5,11±0,29 см 

Толщина паренхимы 1,57±0,07 см 

Средний размер чашек 1,20±0,23 см 

Средний размер лоханки 2,62±0,32 см 

Верхняя треть мочеточника 5,26±0,5 мм 

Почечная артерия 6,51±0,64 мм 

 

Таблица 2.Левая почка 

Длина 11,34±0,22 см 

Ширина 5,19±0,14 см 

Толщина 5,45±0,53 см 

Толщина паренхимы 1,59±0,07 см 

Средний размер чашек 1,26±0,19 см 

Средний размер лоханки 2,66±0,29 см 

Верхняя треть мочеточника 5,57±0,56 мм 

Почечная артерия 6,55±0,57 мм 

Данные размеры позволят создать усреднен-

ную модель почки, которую станет возможно ис-

пользовать в нашем тренажере. 
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