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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из самых распространенных 

заболеваний мочеполовой системы, эта патология диагностируется в 30-40% 

случаев всех болезней в урологических стационарах [4, 28, 49, 98]. За последние 

10 лет имеет место тенденция к росту заболеваемости МКБ не только в России, но 

и во многих странах мира [12, 39, 47, 51, 58]. 

Ростовская область является эндемичным регионом по данному 

заболеванию. В связи с изменением характера питания, социальных условий и 

увеличением неблагоприятных экологических факторов, оказывающих прямое 

воздействие на организм человека, частота мочекаменной болезни имеет 

неуклонную тенденцию к росту. Также есть мнение о влиянии метаболического 

синдрома на развитие МКБ. Медико - социальная значимость данной патологии 

обусловлена встречаемостью во всех возрастных группах, в 60 - 65% 

мочекаменная болезнь диагностируется в трудоспособном возрасте (20-60 лет) 

[39, 49, 58, 62, 116, 127]. 

МКБ в течение некоторого времени может протекать бессимптомно, при 

этом диагностика конкремента происходит инцидентально при 

рентгенологическом или ультразвуковом исследовании по иному поводу. В этом 

играют определенную роль размеры и локализация конкремента, степень 

ретенции мочи  и наличие инфекции мочевой системы. Например, камни 

мочеточника в 98% случаев проявляются острыми болями в поясничной области 

или подреберье с иррадиацией по зонам Захарьина - Геда или без таковой. 

На протяжении десятилетий, вплоть до 80-х годов прошлого столетия, 

общепринятым методом удаления камней из мочевых путей являлось открытое 
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оперативное вмешательство. Показанием к этому виду лечения являлось развитие 

осложнений мочекаменной болезни, в связи с чем нередко выполнялись 

органуносящие операции [30, 52, 74, 134]. Создание и широкое внедрение 

полуригидных и гибких эндоскопов в значительной степени изменило подход в 

лечении мочекаменной болезни и, в частности, в ведении пациентов с камнями 

мочеточников. Уретерореноскопы последнего поколения позволяют обеспечить 

доступ практически ко всем камням. В сочетании с лазерной литотрипсией, 

применением кожухов для доступа в мочеточник и нитиноловых устройств для 

извлечения камней их применение позволяет удалить большинство мочевых 

конкрементов – от 68% до 98% [6, 33, 49, 99, 111, 134]. В итоге повышена 

эффективность лечения, минимизировано количество нефрэктомий и 

операционный травматизм. Так, например, Breda A et al. (2009г) изучили 

безопасность и эффективность выполнения уретероскопии и литотрипсии 

гольмиевым лазером у 41 пациента с острой мочеточниковой обструкцией 

различной локализации. Исследователи показали, что частота избавления камней 

у пациентов с конкрементами > 20 мм составила 85%, а < 20 мм - 100% при 

частоте общих осложнений 13,6%. Таким образом, применение контактной 

лазерной уретеролитотрипсии на современном этапе является достаточно 

эффективным, безопасным и общепринятым методом элиминации камней 

мочеточников [111]. 

Но если показания и методы удаления конкрементов мочеточника уже 

установлены, и уретероскопия с контактной литотрипсией является терапией I 

линии для типичного пациента с камнем мочеточника, то сроки перехода к 

активной хирургической тактике до настоящего времени не определены. 

Известно, что камни < 5 мм самостоятельно отходят в 68% случаев, при размерах 

> 5, но < 10 мм этот показатель снижается до 47%. Большинство камней отходит 

спонтанно в срок от 4 до 6 недель. В то же время конкременты > 10 мм в 

большинстве случаев приходится лечить хирургически. Отсутствие рекомендаций 

по срокам проведения контактной уретеролитотрипсии приводит к тому, что 

показания к переходу от активного наблюдения к хирургии врач определяет 



5 

самостоятельно, опираясь на свою, субъективную, оценку клинического течения 

мочекаменной болезни. В некоторых случаях это не является оптимальным 

выбором в лечении, повышает частоту дооперационных (инфекция, снижение 

качества жизни пациента, дистрофические изменения стенки мочеточника), 

интраоперационных (миграция и резидуальные камни, травма мочеточника, 

необходимость последующего лечения) и отсроченных осложнений (стриктура 

мочеточника, обструктивная уропатия, инфекция). 

Нельзя не отметить, что на современном этапе развития отечественной 

урологии определенную важность приобретают предпочтения пациентов, 

качество их жизни, сроки до окончательного завершения лечения и 

экономическая составляющая проведенной терапии. В этой связи обоснованность 

принятия решения врачом о выполнении контактной уретеролитотрипсии в те или 

иные сроки и необходимость регламента этого решения становится очевидной. 

Таким образом, определение сроков выполнения контактной 

уретеролитотрипсии (КУЛТ) при лечении мочеточниковых камней вне 

зависимости от их локализации является актуальным, а изучение в совокупности 

ближайших и отдаленных результатов лазерной уретеролитотрипсии позволит в 

конечном итоге повысить эффективность этого вида хирургического лечения 

уретеролитиаза  и максимально уменьшить частоту осложнений у пациентов с 

данной патологией. 

 

Цель исследования 

 

Целью настоящей работы является повышение эффективности и 

безопасности лечения больных с острой калькулезной мочеточниковой 

обструкцией. 

 

Задачи исследования 

 

1. Провести ретроспективный анализ эффективности и безопасности 
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лазерной контактной уретеролитотрипсии. 

2. Оценить отдаленные результаты контактной уретеролитотрипсии с 

использованием гольмиевого лазера. 

3. Изучить эффективность и безопасность контактной лазерной 

уретеролитотрипсии в случаях калькулезной мочеточниковой обструкции в 

сравнении с пневматической контактной уретеролитотрипсией. 

4. Определить оптимальные сроки выполнения контактной 

уретеролитотрипсии от момента развития калькулезной мочеточниковой  

обструкции. 

 

Научная новизна работы 

 

1. Чем длительнее калькулезная мочеточниковая окклюзия, тем реже 

эпизоды острого пиелонефрита, частота гидронефроза и почечной 

недостаточности. Однако при этом в мочеточнике нарастают отек, гиперемия и 

гипертрофия слизистой, частота стенозов и дистрофических изменений стенки в 

зоне конкремента. 

2. Длительность калькулезной мочеточниковой окклюзии прямо и 

достоверно связана с эффективностью и безопасностью контактной 

уретеролитотрипсии. 

3. Частота и тяжесть интра-  и послеоперационных осложнений при 

контактной уретеролитотрипсии прямо и достоверно связаны с длительностью 

калькулезной обструкции, локализацией и размерами конкремента, осложнениями 

уретеролитиаза предшествующими операции. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

 

Контактная уретеролитотрипсия в ранние сроки (до 7 дней) после развития 

калькулезной обструкции позволяет достичь полной элиминации конкрементов и 

обладает низкой морбидностью. 
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Контактная уретеролитотрипсия гольмиевым лазером обладает большей 

эффективностью и безопасностью в сравнении с пневматическим методом 

литотрипсии. 

Более высокий профиль эффективности и безопасности лазерной 

контактной уретеролитотрипсии достигается при срочном характере 

вмешательства в сравнении с отсроченной операцией.  

Выполняемая в срочном порядке лазерная контактная литотрипсия имеет 

меньшую морбидность для пациентов с острой уретеральной окклюзией как в 

раннем периоде наблюдения, так и при длительном мониторировании. 

Эффективность уретеролитотрипсии с использованием гольмиевого лазера 

при локализации камней в дистальной трети мочеточника сравнима с таковой при 

уретеролитотрипсии, где используется пневматическая энергия, но достоверно 

выше при литотрипсии камней, располагающихся в среднем и проксимальном 

отделах мочеточника. 

Риск развития инфекционных осложнений вследствие острой уретеральной 

калькулезной обструкции значительно редуцирован в случае срочного 

выполнения контактной уретеролитотрипсии. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

Пневматическая и лазерная КУЛТ обладают сравнимым профилем 

эффективности и безопасности. 

Применение лазерной КУЛТ в короткие сроки после развития острой 

калькулезной обструкции мочеточника позволяет достичь максимальной 

элиминации конкрементов, существенно снизить количество осложнений 

обструкции и повысить безопасность оперативного лечения. 

Срочное применение КУЛТ позволяет снизить частоту интраоперационного 

повреждения стенки мочеточника и развития последующих инфекционных 

осложнений. 
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Связь с планом научных исследований 

 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Ростовского 

государственного медицинского университета в рамках комплексной целевой 

программы «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и 

лечения хирургических заболеваний», раздел №4 «Разработка новых методов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы». 

 

Апробация работы 

 

Тема диссертационной работы всесторонне раскрыта в публичных 

выступлениях на следующих научных форумах: 

1. V научная сессия РостГМУ, посвященная 95-летию высшего 

медицинского образования на Дону и 80-летию РостГМУ (Ростов-на-Дону. 2010 

г) 

2. V Всероссийская научно – практическая конференция «Актуальные 

проблемы онкоурологии. Заболевания предстательной железы. Новые технологии 

в урологии» (Республика Башкортостан, Абзаково. 2011 г) 

3. XII Съезд Российского Общества Урологов (Москва. 2012 г) 

4. Заседание региональной общественной организации - Ассоциации 

Урологов Дона (Ростов-на-Дону. 2013 г) 

5. Региональная научно-практическая конференция «Лапароскопические и 

эндоскопические технологии в урологии» (Ростов-на-Дону. 2013 г) 

6. Федеральный конгресс «Сексуальное здоровье мужчины. Текущие 

интересы науки и здравоохранения» с международным участием (Ростов-на-Дону. 

2013 г) 

7. XIII Съезд Российского Общества Урологов (Москва. 2013 г) 

8. Заседание региональной общественной организации - Ассоциации 

Урологов Дона (Ростов-на-Дону. 2014 г). 
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Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику и 

используются в лечебно-диагностическом процессе урологического отделения 

Клиники РостГМУ, отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения Ростовского областного медицинского консультативно-диагностического 

центра. 

Избранные материалы диссертационной работы включены в лекции, 

практические и семинарские занятия и на постоянной основе используются в 

учебном процессе, проводимом кафедрой урологии и репродуктивного здоровья 

человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС РостГМУ, для 

самостоятельной работы врачей-слушателей тематических циклов ФПК и ППС, 

используются методические рекомендации на основе избранных материалов 

данной работы. Часть материалов используется на медицинских конференциях 

регионального уровня для обучения врачей практического звена. 

По теме диссертации опубликовано 4 научные работы, из них 4 в 

центральной печати, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах и изданиях. 

В опубликованных работах полностью отражаются основные результаты 

исследования. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Материалы диссертации изложены на 123 страницах машинописного текста 

и состоят из введения, обзора литературы, 4-х глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и приложения. 

Работа иллюстрирована 20 рисунками и 42 таблицами. Список литературы 

содержит 147 источников, в том числе 88 – иностранных авторов.  
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ГЛАВА 1 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ УРЕТЕРОЛИТИАЗА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

В последнее время разными авторами отмечается тенденция роста 

заболеваемости МКБ во многих развитых странах мира, в том числе и России [4, 

49, 133]. Мочекаменная болезнь имеет весьма широкое распространение и 

встречается до 3% случаев от всех болезней [12]. Ежегодная заболеваемость МКБ 

составляет 0,5-5,3% [4, 12, 90]. Среди урологических заболеваний МКБ занимает 

3-е место в мире по распространенности, уступая по частоте только инфекциям 

мочевых путей и патологии предстательной железы. По данным мировой 

статистики распространенность МКБ достигает 4% - 15% [68]. В среднем по 

России среди урологических больных доля МКБ составляет 35% [1, 31, 48, 50, 74, 

84, 145]. Локализация камней в мочеточнике достигает 20% от всех случаев МКБ, 

причем доля уретеролитиаза с дистальной локализацией конкрементов составляет 

70% [68, 106]. В течение длительного времени при возникновении различных 

осложнений МКБ зачастую приходилось прибегать к открытым оперативным 

вмешательствам [6, 14]. 

В последние годы исследование проблемы уролитиаза вышло на 

совершенно новую ступень развития. Разработка и широкое внедрение в 

клиническую практику новых эффективных и малоинвазивных методов лечения 

МКБ, создание и широкое применение полуригидных и гибких эндоскопов, 

различных видов литоэкстракторов и систем, облегчающих доступ к конкременту 

(мочеточниковые кожухи), а также внедрение лазерных технологий в 

хирургическую урологию в значительной степени изменили подход к терапии 
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пациентов с уретеролитиазом [19, 32, 45, 49]. Это привело к существенному 

снижению количества «традиционных» открытых операций до 0,3- 5,1 % [6, 13, 

99]. 

При определении алгоритма и метода удаления камней из мочеточника, по 

мнению ряда авторов [7, 12, 14, 26, 89] необходимо учитывать следующие 

факторы:  

1. Локализацию и размеры камня и его плотность (в ед. HU) 

2. Функциональное состояние почек 

3. Степень нарушения уродинамики верхних мочевых путей 

4. Длительность пребывания конкремента в мочеточнике 

5. Частоту и интенсивность болевых приступов 

6. Наличие и протяженность эндо- и периуретерита, мочеточниковых 

стриктур и деформаций, фиксированных перегибов и аномалий развития 

мочеточника. 

7. Конституциональные особенности пациента. 

В дополнение к этим данным следует обращать внимание на наличие и 

течение хронической мочевой инфекции, одно- или двусторонний характер 

обструкции, предшествующую хирургию мочеточников по поводу МКБ (в том 

числе её неэффективность), общий соматический статус пациента, наличие 

сопутствующих заболеваний, а также пол и возраст пациента [3]. Так, например, 

по данным Европейской Урологической Ассоциации [89], показаниями к 

активному удалению камней мочеточника являются: 

1. Диаметр камня более 6 мм. 

2. Отсутствие эффекта от анальгетической терапии 

3. Обструкция единственной почки 

4. Двусторонняя обструкция верхних мочевых путей. 

Обобщая накопленный опыт ведения пациентов с уретеролитиазом, 

преимущественные показания к КУЛТ перед другими видами лечения 

определяются как: камни высокой плотности (> 1000 HU) и размером более  5 мм; 

камни длительно находящиеся в дистальном и среднем отделах мочеточника; 
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протяженные «каменные дорожки»; множественные камни дистального отдела 

мочеточника; рентгеннегативные камни мочеточника; наличие камня мочевого 

пузыря и мочеточника [106].  

Уролог, осуществляя ведение пациентов с МКБ, обязан оценить 

возможности применения дистанционной и контактной уретеролитотрипсий. При 

выборе контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ) необходимо подобрать наиболее 

оптимальный способ фрагментации конкремента в мочеточнике и учитывать 

вероятную необходимость его стентирования или иного метода отведения мочи 

после операции [17, 135, 144]. Помимо этого, в определении тактики ведения 

пациента нельзя пренебрегать мнением самого больного, в том числе и отказом 

его от какого-либо вида лечения.  

В последнее десятилетие радикальность удаления камней в мочевых путях, 

и в мочеточниках в частности, определяют новые высокотехнологичные методы 

выполнения КУЛТ. Их применение позволяет существенно сократить объем 

хирургической травмы и время операции, что в некоторой мере оказывает 

влияние на  характер течения послеоперационного периода. Кроме того, 

значительно снижается риск развития послеоперационных осложнений в 

сравнении с открытой традиционной хирургией МКБ и дистанционной 

литотрипсией (ДЛТ) [142]. 

Ведение острой почечной колики вследствие калькулезной обструкции 

мочеточника достаточно освещено в современной литературе и клинических 

рекомендациях. Установлено, что если лекарственная терапия не разрешает 

симптомы, необходимо дренировать мочевые пути мочеточниковым катетером, 

стентом или нефростомой [56, 89, 90, 128]. 

Эти несложные вмешательства обеспечивают быстрое облегчение 

симптомов. За ними, как правило, следуют контактная эндоскопическая и 

дистанционная ударно-волновая литотрипсии, которые в настоящее время 

являются основными вариантами лечения уретеролитиаза [71, 120].   

Сравнение эффективности методов ДЛТ и КУЛТ показало, что 

уретероскопическая литотрипсия является более экономичным и эффективным 
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методом при любой локализации камней мочеточника независимо от уровня 

эффективности ДЛТ [51, 105]. 

Несмотря на большую инвазивность КУЛТ в сравнении с ДЛТ, она обладает 

лучшей успешностью в лечении конкрементов дистального и среднего отделов 

мочеточника [60]. Эффективность этих двух методов в лечении уретеролитиаза 

составляет 81,8% и 84,6% соответственно [66]. 

До сих пор предметом дискуссии является определение приоритета между 

КУЛТ и ДЛТ в лечении пациентов с камнями мочеточника. В то же время 

появление современных полуригидных и гибких уретероскопов сделали доступ до 

камня более простым и менее рискованным [61, 80, 131, 138]. 

Оценивая эффективность КУЛТ, необходимо исходить из того, что этот вид 

лечения МКБ все же является инвазивным и в ряде случаев вполне может быть 

использована медикаментозная литокинетическая терапия. Так, например, 

проведенный Bader М.J. et al. ретроспективный анализ литературной базы PubМed 

с 1997 по 2011 гг. на предмет сравнения эффективности медикаментозной 

литокинетической терапии, ДЛТ и КУЛТ, показал, что в отдельных случаях 

химический литолиз может успешно применяться при размерах конкрементов до 

10 мм, несмотря на то, что наибольший шанс спонтанного отхождения имеют 

камни до 4 мм [71]. 

И все же благоприятный исход лечения определяется не только полным и 

безопасным удалением конкрементов, хотя это является абсолютным критерием 

удачно примененной КУЛТ. Определенную роль играет и самочувствие пациента 

в послеоперационном периоде. В этой связи одним из немаловажных негативных 

факторов является развитие симптомов нижних мочевых путей на фоне наличия 

мочеточникового стента, устанавливаемого в некоторых случаях после 

уретеролитотрипсии [57, 88]. 

Формирование так называемых “стент-ассоциированных симптомов” (САС) 

может значимо влиять на качество жизни пациентов после проведенной КУЛТ [8, 

18, 20, 54, 63, 88, 113]. 

Cevik I. и соавт. в своей работе изучали результаты лечения 60 пациентов, 
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перенесших пневматическую КУЛТ с последующим стентированием 

мочеточника (1 группа) и без такового (2 группа). В 1 группе отмечено 

превышение времени операции на 30,2% чем во 2-й, применение наркотических 

анальгетиков у пациентов 1-й группы превышало 5 суток. Симптомы 

нарушенного мочеиспускания регистрировались в 1-й группе чаще, чем во 

второй, 93% против 10%. Авторами высказано мнение, что от установки 

мочеточникового стента можно отказаться при неосложненной КУЛТ, однако 

длительное нахождения конкремента в мочеточнике, структурно-воспалительные 

изменения стенки последнего в месте локализации камня, наличие хронической 

инфекции, стриктур и фиксированных перегибов мочеточника, а также наличие 

резидуальных конкрементов должны побудить врача к установке 

мочеточникового стента, несмотря на возможное снижение качества жизни 

пациента вследствие развития САС [97]. 

В то же время необходимо заметить, что механизмы развития САС до конца 

не изучены.  

Помимо известных факторов выбора метода лечения МКБ, существуют 

иные малоизученные причины, определяющие исход лечения. В этом аспекте 

интересны данные, полученные Scales CD и соавт. (2011). При  ретроспективном 

анализе 10-летних результатов лечения 9358 пациентов с МКБ (1997 – 2007гг). 

ДЛТ была выполнена 56% пациентам, КУЛТ - 44%. Оказалось, что женщинам 

КУЛТ выполняли реже, чем мужчинам, а врачи, недавно завершившие обучение, 

использовали КУЛТ чаще. Выбор пациентом врача и лечебного учреждения 

напрямую влиял на избрание метода лечения. Вероятность повторного сеанса 

ДЛТ была в 1,54 раза выше, чем при КУЛТ. По мнению авторов, существуют 

неклинические факторы, косвенно определяющие частоту использования ДЛТ 

или КУЛТ в качестве терапии 1-й линии лечения МКБ, которые могут быть 

обусловлены опытом врача или предпочтениями пациента [117]. 

При выполнении КУЛТ используют различные виды энергии, такие как 

пневматическая, ультразвуковая, электрогидравлическая и лазерная [9, 51, 114, 

146]. Каждый вид энергии имеет свои преимущества и недостатки. В 2006г. 
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предложен и внедрен электроимпульсный способ контактной литотрипсии как 

альтернатива электрогидравлическому. При этом способе конкремент 

разрушается за счет непосредственного воздействия импульсов, а не 

гидравлического удара, что привело к уменьшению мощности импульса до 0,1 – 

0,45 Дж, и в свою очередь оказало значительное влияние на снижение рисков 

интраоперационной травмы мочевых путей [11, 59]. 

Ультразвуковая и пневматическая энергии доводятся до конкрементов 

посредством жестких металлических зондов, требующих ригидных или 

полуригидных уретероскопов, обладающих ограниченными полями действия и 

видимости, что является определяющим фактором в снижении безопасности 

хирургии и повышении процента миграции конкрементов в полостную систему 

почки в ходе операции [70]. 

Напротив, электрогидравлическая, электроимпульсная и лазерная энергии 

передаются на камень гибкими тонкими зондами (1,9 - 3 Ch) и аппликаторами-

волноводами (200-350 мкм), легко вводимыми через рабочие каналы современных 

фиброэндоскопов различных фирм-производителей, что позволяет под 

визуальным контролем, максимально прецизионно фрагментировать камни 

любого отдела мочевых путей, изменяя кривизну дистального отдела фиброскопа.  

Широкий спектр используемых сегодня методов КУЛТ основывается на 

различиях эффективности, безопасности и экономичности используемого 

оборудования. 

Определено, что КУЛТ посредством полуригидных и фиброуретероскопов 

при использовании различных девайсов (кожухи для доступа в мочеточник, 

экстракторы различных типов) позволяет удалить от 72% до 100% конкрементов 

мочевых путей при условии использования комплексного подхода и 

преемственности в лечении [2, 24, 122 – 124, 139]. В то же время различные 

инструменты обладают и разным уровнем опасности для пациента, даже в руках 

опытного хирурга. Мартов А.Г. и соавт. показали, что применение 

жестколинзовых уретерореноскопов сопровождается в 6,2% случаев 

интраоперационными и в 13,2% случаев послеоперационными осложнениями 
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(кровотечение, перфорация и отрыв мочеточника, отрыв литоэкстрактора, 

активация инфекции, стриктура мочеточника, пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс), в то время как использование фиброоптических минископов 

осложнилось только в 1,1% случаев интраоперационно и 2,7% - в 

послеоперационном периоде (перфорация мочеточника, активация инфекции). 

При этом степень полной элиминации конкремента была значительно выше в 

случае использования фиброскопов против полуригидных инструментов, 94,6% и 

77,5% соответственно, что при прочих равных условиях свидетельствует в пользу 

применения гибких инструментов [43]. 

Актуальной остается оценка эффективности и безопасности различных 

видов КУЛТ. Признано, что наиболее безопасными являются литотриптеры, 

использующие пневматическую и ультразвуковую энергии. По этому признаку 

пневматическая КУЛТ до сих пор, бесспорно, считается “золотым стандартом” в 

уретеролитотрипсии [23, 44, 89, 96]. 

Сообщается, что при пневматической КУЛТ полное удаление конкрементов 

достигается в 77,5 – 97,5% случаев в зависимости от их локализации. Кроме этого 

цена используемого оборудования сравнительно невелика [49, 73, 139, 143]. 

Эффективность ультразвуковой КУЛТ составляет от 80,4 до 95,5%. Однако 

недостаточная безопасность этого метода за счет механических и термических 

повреждений стенки мочеточника, небольшая степень  фрагментации цистиновых 

и оксалатных камней, невозможность использования оптики малых размеров из-

за высокого процента её повреждения в ходе литотрипсии обусловливают 

ограничение в  использовании ультразвуковой КУЛТ в виде монолитотрипсии 

[21, 125, 130]. 

Определенный вклад в снижение эффективности пневматической и 

ультразвуковой КУЛТ вносит и необходимость применения жестких зондов, 

требующих использования ригидных и полуригидных уретероскопов, 

обладающих ограничением полей действия и видимости. Проксимальная 

миграция конкрементов при этом – обычное явление, зачастую требующее в 

дальнейшем других хирургических действий [70, 77, 107, 136]. 
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Высокоэффективным видом КУЛТ считается электрогидравлическая 

литотрипсия (ЭлгЛТ). Она осуществляется гибким зондом, позволяющим 

использовать фиброскоп, тем самым увеличивая доступность конкрементов во 

всех отделах верхних мочевых путей. В то же время при ЭлгЛТ чаще встречаются 

осложнения, поскольку для эффективного дробления требуется высокая энергия 

ударной волны, при этом большое количество импульсов способствуют 

массивному повреждению стенки мочевых путей и в 17,6% случаев 

сопровождается перфорацией мочеточника[92, 146]. 

Удачной альтернативой ЭлгЛТ следует считать внедрение в методы 

хирургии МКБ электроимпульсной литотрипсии (ЭимЛТ), при которой короткий 

высоковольтный импульс напряжения подается непосредственно на камень, 

создавая в нем “электрический взрыв”. За счет преобразования электрической 

энергии в механическую работу разрушение происходит непосредственно в 

конкременте, обеспечивая высокую эффективность метода, что в 

экспериментальных исследованиях позволяет достигнуть схожую эффективность  

ЭлгЛТ и ЭимЛТ при более низкой мощности и меньшем количестве импульсов 

последней, тем самым, обеспечивая высокий профиль безопасности  ЭимЛТ [5, 

55].  

Гудков А.В. и соавт. показали, что ЭимЛТ является методом, не 

уступающим по эффективности другим видам КУЛТ. Так, успешная ЭимЛТ 

состоялась в 91%, 100% и 95% случаев при локализации камней в верхнем, 

среднем и нижнем сегментах мочеточника соответственно. Профиль безопасности 

метода был также сравним с другими видами КУЛТ. Например, 

интраоперационные осложнения в виде перфорации мочеточника отмечены в 3% 

случаев, частота послеоперационных осложнений составила 8,9% (активация 

мочевой инфекции) и 1,6% (острая почечная недостаточность). Проксимальная 

миграция конкрементов не превысила 5,2% случаев [47].  

В последнее время внимание урологов все больше акцентируется на 

использовании лазерной энергии при литотрипсии (ЛазЛТ). Известны цветной 

пульсирующий, александритовый и гольмиевый лазеры. Учитывая, что первые 
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два имеют достаточно высокую стоимость и низкую эффективность при 

воздействии на камни, не имеющие пигмента (в частности на цистиновые), легко 

объясняется широкое внедрение гольмиевой (Ho-YAG) ЛазЛТ, применяющейся 

как с гибкими так и с ригидными уретероскопами [9, 10, 72, 76, 95, 108].  

Эффективность ЛазЛТ подтверждается многими исследователями, 

показавшими, что при использовании лазера с гибкими эндоскопами и 

расширением при необходимости уретеролитотрипсии до 

уретеропиелолитотрипсии, возможно достижение уровня полной элиминации 

конкрементов мочеточника от 78,9% до 96,8% [9, 22, 36].  

Несмотря на большую безопасность ЛазЛТ в сравнении с другими видами 

КУЛТ, она занимает много времени и имеет достаточно высокую стоимость, что 

несколько затрудняет её широкое распространение [102, 109]. 

В то же время возможность использования при ЛазЛТ миниуретероскопов 

позволяет минимизировать интраоперационную травму мочеточника и снизить 

процент ретроградной миграции камня, что, по мнению ряда авторов является 

немаловажным фактором, способствующим внедрению ЛазЛТ в лечение 

пациентов с МКБ [34, 67, 107]. 

Таким образом, наиболее эффективной и безопасной среди имеющихся 

лазерных систем для удаления конкрементов любой локализации и любого 

состава, используемая как с ригидными, так и гибкими эндоскопами, на 

сегодняшний день считается гольмиевая лазерная система на алюмо-иттриевом 

гранате (Ho: YAG-лазер) [92, 101, 110, 129, 147]. 

Сравнительный анализ использования ЛазЛТ и пневматической КУЛТ, 

показал, что, несмотря на увеличение среднего операционного времени на 21,4% 

при ЛазЛТ, проксимальная миграция камней была ниже на 16% против 

пневматической КУЛТ [136]. 

Имеются данные, свидетельствующие о более высоком уровне полного 

удаления конкрементов из средней и нижней третей мочеточников при ЛазЛТ в 

сравнении с пневматической КУЛТ, 97,5% и 80% соответственно. Авторы 

отмечают, что последующих хирургических процедур потребовали 8,3% 

пациентов с проведенной пневматической КУЛТ против 0,7% подобных случаев с 

ЛазЛТ [85]. 
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Bapat S.S. et al. по результатам аналогичной работы определили высокую 

эффективность и безопасность ЛазЛТ при камнях верхних отделов мочеточника, 

что напрямую связано с физическим воздействием лазерного излучения на 

конкремент, при котором достигается его мельчайшая фрагментация [9, 67, 70]. 

Наряду с этим имеются данные о небезопасном использовании ЛазЛТ при 

больших камнях мочеточника. Оказывается, что при ЛазЛТ камней размерами 

12,9мм уровень проксимальной миграции достигает 12,5%, перфорация стенки 

мочеточника возникает в 7,5%, стриктура мочеточника развивается в 2,5% 

случаев [93, 100].  

Некоторые авторы сравнивали экономические эффекты использования 

пневматического и лазерного литотриптеров. Установлено, что проведение 

пневматической КУЛТ экономичнее, чем ЛазЛТ в три раза [126, 137]. 

Кроме того ЛазЛТ занимает гораздо больше времени. Совокупность этих 

факторов является самым существенным ограничением в использовании лазерных 

методов лечения МКБ. В то же время осуществление ЛазЛТ более безопасно для 

пациента, так как утечка акустического импульса, из – за которого возникают 

побочные эффекты лазерного воздействия, минимальна [9].  

Эти результаты показывают необходимость индивидуальной 

предоперационной оценки каждого клинического случая для достижения 

максимального лечебного эффекта операции. 

На сегодняшний день обсуждается зависимость частоты осложнений 

различного вида КУЛТ от размера, состава и уровня локализации конкремента в 

мочеточнике. Так, при диаметре камня до 5 мм осложнения наблюдаются в 

единичных случаях, с увеличением его размера частота интраоперационных 

осложнений возрастает в 2,5 раза [23, 69, 87, 100]. 

Имеются данные о достаточно высокой частоте (1,1% - 6,3%) 

интраоперационных осложнений КУЛТ в виде баллистического удара, 

образования гематомы, надрыва и перфорации мочеточника, а также его полного 

отрыва [43, 86]. 

Интересны исследования, оценивающие морфологические изменения в 

мочеточнике, возникающие при КУЛТ в зависимости от вида примененной 

энергии.  
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Так, Попов С.В., Новиков А.И. и соавторы изучили повреждающее действие 

лазерной, ультразвуковой и баллистической (пневматической) энергии на стенку 

мочеточника во время КУЛТ у 15 пациентов. Повреждение стенки мочеточника 

установлено во всех случаях вне зависимости от вида использованной энергии, 

что свидетельствует об отсутствии идеального вида КУЛТ. При этом, по данным 

авторов, максимальным повреждающим агентом стенки мочеточника является 

баллистическая энергия, а минимальным – ультразвуковая [38]. 

Новые данные получены в ходе экспериментальной работы Гудкова А.В. и 

соавт. при оценке воздействия электроимпульсной КУЛТ на стенку мочеточника 

собак. Авторы показали, что при мощности электроимпульса от 0,1 до 0,7 Дж. 

развивается локальное повреждение только слизистой пластинки уротелия без 

травмы мышечного слоя, что не вызывает впоследствии значимых негативных 

клинических исходов [25]. 

Ранее этими авторами было продемонстрировано, что для фрагментации 

абсолютного большинства мочеточниковых камней вполне достаточно мощности 

импульса от 0,45 до 0,6 Дж. Таким образом, учитывая эффективность метода от 

91 до 100% и его высокую безопасность, можно говорить о пополнении арсенала 

эффективных методов КУЛТ [11]. 

Крайне опасные осложнения могут возникнуть при расширении показаний к 

КУЛТ в условиях измененной анатомии мочевых путей. В литературе можно 

встретить описания нечастого, но всегда сложно протекающего осложнения 

КУЛТ – полного отрыва мочеточника. Дальнейшее лечение такого осложнения 

требует сложных, зачастую многоэтапных,  реконструктивно-пластических 

операций по замещению мочеточника кишечной трубкой, вплоть до 

аутотрансплантации почки. К сожалению, нередки случаи и последующей 

нефрэктомии  

[104]. 

Многочисленными исследованиями с высоким уровнем достоверности 

определены основные методики элиминации конкрементов из верхних мочевых 

путей и мочеточников, в частности. Данные получены относительно 

медикаментозной терапии, дистанционной ударно-волновой и контактной 

уретеролитотрипсий. На их основе определено, что наибольшей 
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целесообразностью в отношении эффективность / безопасность при удалении 

конкрементов мочеточника обладают методы с использованием лазерной и 

электроимпульсной видов энергии. Кроме того, на основании результатов, 

полученных в ходе многочисленных рандомизированных исследований, 

разработаны рекомендации, облегчающие урологу принятие решения о 

необходимости перехода от медикаментозной терапии к активной хирургической 

тактике.  

В то же время, каждый уролог, осуществляющий ведение пациентов с МКБ, 

самостоятельно принимает решение о выборе того или иного метода терапии 

этого заболевания в зависимости от клинической ситуации, локализации, 

размеров, количества и длительности  нахождения камней в мочевых путях, 

наличия осложнений МКБ. 

Развитие современной медицинской техники дает возможность широкого 

применения передового высокотехнологичного оборудования для лечения 

пациентов с уретеролитиазом, что позволяет в подавляющем количестве случаев 

полностью избавить пациента от конкрементов верхних мочевых путей. 

Стоимость лечения является важным медико-экономическим фактором, однако, 

прежде всего, должен соблюдаться принцип клинической целесообразности. 

Независимо от выбранной методики удаления конкрементов, последняя должна 

обладать максимальной эффективностью и безопасностью для каждого 

конкретного больного. 

Хотя интерес к КУЛТ непрерывно растет, имеется ограниченное количество 

данных об использовании этого метода в случае острой мочеточниковой 

окклюзии. Это отчасти находит отражение в клинических рекомендациях AUA и 

EAU, где подчеркивается значение в избранных случаях ретроградной лазерной 

КУЛТ и отказ от стентирования мочеточника после неосложненной КУЛТ   

Использование КУЛТ в срочном порядке в условиях ургентного стационара 

теоретически весьма привлекательно и экономически выгодно [89, 90]. 

Одноэтапное лечение больного в короткий срок облегчает его страдания. 

Опубликованные в настоящее время ретроспективные исследования показали 

успешность  срочной КУЛТ в достижении 100% эллиминации конкрементов при 
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достаточно низкой морбидности [80 - 81, 83]. В одном из исследований авторы 

продемонстрировали применение срочной КУЛТ при обструкции, протекающей в 

условиях острой почечной недостаточности. В итоге исследования 

продемонстрирован высокий уровень достижения полного удаления камней и 

восстановления почечных функций. [83]. Авторы всех исследований сообщили о 

достижении лучших результатов при КУЛТ камней более 1 см и расположенных 

более дистально. 

В то же время авторы других исследований, сравнивая ургентную и 

отложенную КУЛТ, не выявили статистически значимых различий с точки зрения 

эффективности и безопасности вмешательств. Несмотря на это они и другие 

исследователи настоятельно рекомендуют ургентный подход в КУЛТ [75, 78, 82, 

119, 132, 140]. 

Таким образом, вышеприведенные факты отражают накопление новых 

данных, способных изменить существующие рекомендации по ведению 

уретеролитиаза. 

При отсутствии признанного передового опыта возможность применения 

КУЛТ в ургентном порядке должна быть серьезно рассмотрена в качестве 

терапии первой линии при острой каменной обструкции мочеточника. Для этого 

требуется дальнейшее проведение широкомасштабных, контролируемых, 

многоцентровых рандомизированных исследований. 
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ГЛАВА 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Клиническая характеристика пациентов 

 

Основой клинического исследования послужили 178  пациентов, 

страдающих МКБ с конкрементами, локализующимися в мочеточниках, 

пролеченные с 2004 по 2012г. в урологическом стационаре Государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области «Областной консультативно-

диагностический центр» г. Ростова-на-Дону. 

Результаты исследования получены посредством проведения 

ретроспективного анализа карт стационарных больных (n – 51), перенесших 

лазерную контактную уретеролитотрипсию, и проспективного 

рандомизированного сравнительного исследования (n – 127) эффективности и 

безопасности контактной уретеролитотрипсии с использованием пневматической 

энергии и энергии гольмиевого лазера. 

По половому признаку пациенты были представлены в 59% женщинами, 

41% больных составили мужчины. 

Подавляющее количество пациентов (92,1%) находилось в возрасте 30 - 75 

лет, из них каждый седьмой больной был пожилого возраста. На долю молодых 

людей и больных юношеского возраста пришлось всего 5,7% случаев. Реже всего 

(2,2%) проводили лечение пациентов старческого возраста (Таблица 2.1.1). 

В 34,3% случаев МКБ выявлена впервые. Почти половина пациентов (48,3%) 

имели длительность заболевания более 6 месяцев. Из них у 82,6% больных 

длительность МКБ превышала 1 год, что позволяет говорить о длительном 

хроническом течении заболевания. В 10,1 % случаев оценить длительность 
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течения МКБ оказалось невозможно по разнообразным причинам (отсутствие 

медицинских документов, нечеткие данные, высказанные больными и т.п.) 

(Таблица 2.1.2).  

 

Таблица 2.1.1 – Возраст больных 

 

Возраст больных 

Итого 

< 18 лет 
18 - 29 

лет 

30 - 44 

года 

45 - 64 

года 

65 - 75 

лет 

> 75 

лет 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 0,6 9 5,1 45 25,3 96 53,9 23 12,9 4 2,2 178 100 

 

 

Таблица 2.1.2 - Длительность заболевания МКБ 

 

 
1 - 7 

дней 

8 - 14 

дней 

15-30 

дней 

1 - 3 

мес. 

3 - 6 

мес. 

6 - 12 

мес. 

> 12 

 мес. 

Не 

известна 

Абс 12 9 15 25 13 15 71 18 

% 6,7 5,1 8,4 14,1 7,3 8,4 39,9 10,1 

 

При оценке длительности заболевания камнем мочеточника в нашем 

исследовании учитывали временной интервал от момента появления первого 

симптома камня мочеточника до выполнения КУЛТ. Из данных таблицы 3 

следует , что наибольшее количество пациентов, 31,5%, оперированы на  2-й и 3-й 

неделях от начала появления симптомов калькулезной обструкции мочеточника. 

В 48,3% случаев уретероскопия выполнена позднее 1 месяца от начала 

заболевания. В 15,7% случаев невозможно было оценить данный показатель по 

причинам отсутствия специфических клинических симптомов или 

невозможностью самого пациента указать точную дату дебюта каменной 

уретеральной обструкции (Таблица 2.1.3). 
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Таблица 2.1.3 – Период времени от появления первого симптома 

уретеральной обструкции до выполнения уретероскопии 

 

Период времени Количество пациентов 

Абс % 

1 неделя 16  9,0 

2 неделя 19 10,7 

3 неделя 20 11,2 

4 неделя  9  5,1 

более 1 месяца 86 48,3 

Не известен 28 15,7 

Всего:             178              100,0 

 

Большинство больных, 74,1%, отметило отсутствие у себя в анамнезе каких-

либо операций по поводу МКБ (Таблица 2.1.4). 

 

Таблица 2.1.4 - Анамнез лечения МКБ 

 

Метод лечения Абс % 

Открытая хирургия   15   8,4 

Эндоскопическая операция   19 10,7 

Дистанционная литотрипсия    6   3,4 

Комбинированное оперативное лечение    6   3,4 

Операций не было 132  74,1 

Итого 178            100,0 

 

17,9% пациентов отметили в анамнезе самостоятельное отхождение 

конкрементов. В 19,1% случаев выполнены традиционные открытые или 

эндоскопические операции. ДЛТ в анамнезе перенесли 3,4% пациентов. 

Комбинированному лечению (ДЛТ + эндоскопическая операция, ДЛТ + открытая 
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операция, эндоскопическая + открытая операция) в анамнезе подвергались 3,4% 

больных. 

При изучении клинического материала учитывали характер проведенного 

ранее лечения по поводу камня мочеточника. В 28,6% случаев до госпитализации 

в стационар пациенты уже получали лечение данного случая камня мочеточника. 

Из них у большинства (в 70,6% случаев) была использована медикаментозная 

литокинетическая терапия. На втором месте по частоте применения (13,7%) была 

ДЛТ. Уретероскопия и комбинированное лечение (ДЛТ + литокинетическая 

терапия, ДЛТ + уретероскопия, уретероскопия + литокинетическая терапия) 

применены в 7,8% и 5,9% случаев соответственно. В одном клиническом случае 

была выполнена уретеролитотомия (Таблица 2.1.5). 

 

Таблица 2.1.5 – Методы лечения камня мочеточника до поступления в 

клинику 

 

Метод лечения Абс % 

Литокинетическая терапия 36  70,6 

Дистанционная литотрипсия   7  13,7 

Уретероскопия   4   7,8 

Комбинированное лечение   3   5,9 

Уретеролитотомия   1   2,0 

Всего: 51 100,0 

 

Необходимо отметить, что в 20,2% клинических случаев терапия была 

направлена на коррекцию нарушенного пассажа мочи. Из них 75% пациентов 

выполнили чрескожную пункционную нефростомию. Стентирование 

мочеточника произведено в 22,2% наблюдений. В 2,8% случаев применили 

открытую нефростомию. 

Анализ клинической симптоматики уретеральной обструкции показал боль, 

как наиболее частый симптом в 67,6% случаев. При этом 53% пациентов 
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отметили преобладание боли в поясничных областях. Специфические симптомы, 

такие как боль, частые позывы к мочеиспусканию, учащенное мочеиспускание, 

макрогематурия, преобладали над неспецифическими, тошнотой, рвотой, 

слабостью, гипертермией, ознобом, неудобством, связанным с наличием 

нефростомического дренажа, на 64,3%. 

Отсутствие какой-либо симптоматики отмечали в 0,7% случаев (Таблица 

2.1.6). 

 

Таблица 2.1.6 – Симптомы у пациентов. 

 

Симптоматика 

Количество пациентов 

(n – 302) 

Абс % 

Боль в поясничной области 160 53,0 

Боль в паховой области 13 4,3 

Боль в гипогастрии 14 4,6 

Боль при мочеиспускании 9 3,0 

Боль в подвздошной области 8 2,7 

Частые позывы к мочеиспусканию 17 5,6 

Учащенное мочеиспускание 20 6,6 

Макрогематурия 6 2,0 

Тошнота 7 2,3 

Рвота 1 0,3 

Гипертермия 11 3,6 

Озноб 3 1,0 

Слабость 10 3,3 

Неудобство связанное с наличием 

нефростомического дренажа 21 7,0 

Симптомы отсутствуют 2 0,7 
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Мочекаменная болезнь, равно как и любое другое заболевание, имеет свои 

осложнения. Наиболее часто при уретеролитиазе по нашим данным определяется 

ретенция мочи – 72,4% случаев. В 20,0% случаев уретеролитиаз сопровождался 

нарушением почечных функций. При этом доля больных с активной мочевой 

инфекцией не превышала 7,6% случаев (Таблица 2.1.7). 

 

Таблица 2.1.7 - Осложнения обструкции мочеточников 

 

Осложнения мочекаменной болезни Абс % 

Острый пиелонефрит 14 7,6 

Гидронефроз 134 72,4 

Хроническая почечная недостаточность 37 20,0 

 

Наиболее опасными из осложнений считали инфекционные и угнетение 

почечной функции. 28,6% пациентов с активной мочевой инфекцией имели 

тяжелые клинические проявления последней, что потребовало проведения 

этапного лечения и срочного дренирования верхних мочевых путей посредством 

чрескожной пункционной нефростомии. Остальные пациенты не имели 

симптомов интоксикации.  

Неотъемлемой составляющей клинической характеристики больных 

является выявление и оценка частоты коморбидной патологии. По нашим данным 

только 3,4% исследуемых не имели сопутствующих заболеваний. В 28,8% случаев 

имели место патология сердечно-сосудистой системы, где наиболее часто была 

представлена артериальная гипертензия (в 74,8% случаев). 

На втором месте по частоте обнаружения (20,6%) были заболевания 

желудочно - кишечного тракта, из которых в 66,7% случаев выявляли 

хронический гастродуоденит, на долю язвенной болезни желудочно-кишечного 

тракта приходилось 12,3% пациентов. В остальных случаях, суммарно 28,9%, 

определяли хронический колит, хронический панкреатит, гастроэзофагеально - 
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рефлюксную болезнь и дискинезию толстого кишечника. 

Немалая доля сопутствующей патологии была представлена заболеваниями 

эндокринной и гепатобилиарной систем, 15,2% и 13,4 % соответственно. На долю 

заболеваний нервной системы и органов дыхания приходилось по 4,9% случаев. 

Иные заболевания мочевого тракта составили 4,3%, из которых  70,8% составили 

кисты почек. Наиболее редко встречались такие заболевания как заболевания 

крови (1,6%) и женской половой сферы (2,7%) (Таблица 2.1.8) 

 

Таблица 2.1.8 - Распространенность сопутствующей патологии 

 

Сопутствующие заболевания Абс % 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 159 29,8 

Аневризма брюшного отдела аорты 1 0,6 

Вегето-сосудистая дистония 3 1,9 

Артериальная гипертензия 119 74,8 

Варикозная болезнь нижних конечностей 16 10,1 

Нарушение ритма сердца 6 3,8 

Ишемическая болезнь сердца 13 8,2 

Дисгормональная миокардиодистрофия 1 0,6 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 114 21,3 

Хронический гастродуоденит 76 66,7 

Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки 14 12,3 

Хронический колит 1 0,9 

Хронический панкреатит 11 9,6 

Гастроэзофагиально-рефлюксная болезнь 11 9,6 

Дискинезия толстого кишечника 1 0,9 

Заболевания эндокринной системы 84 15,7 

Сахарный диабет 22 26,2 

Нарушение толерантности к глюкозе 18 21,4 
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Алиментарно-конституциональное ожирение 31 36,9 

Диффузно-узловой зоб. Аутоиммунный тиреоидит. 12 14,3 

Опухоль  надпочечника 1 1,2 

Заболевания гепатобилиарной системы 74 13,9 

Желчекаменная болезнь 16 21,6 

Стеатогепатит 27 36,5 

Вирусные гепатиты В и С 9 12,2 

Хронический холецистит 12 16,2 

Полипоз желчного пузыря 2 2,7 

Жировой гепатоз. Хронический гепатит. 4 5,4 

Кисты печени 4 5,4 

Заболевания дыхательной системы 27 5,1 

Хронический бронхит 15 55,6 

Бронхиальная астма 4 14,8 

Хроническая обструктивная болезнь легких 4 14,8 

Эмфизема легких 2 7,4 

Саркоидоз легких 1 3,7 

Адгезивный плеврит 1 3,7 

Заболевания мочевой системы 24 4,5 

Хронический уретрит. Хронический простатит 2 8,3 

Кисты почек 17 70,8 

Гиперплазия предстательной железы 4 16,7 

Стриктура уретры 1 4,2 

Неврологические заболевания 22 4,1 

Дисциркуляторная энцефалопатия 12 54,5 

Астено-невротический синдром 2 9,1 

Остеохондроз позвоночника 7 31,8 

Синдром Паркинсона 1 4,6 

Патология половой сферы 15 2,8 



31 

Кисты яичников 1 6,7 

Атрофический кольпит, вагинит. 3 20,0 

Хронический аднексит. Хронический сальпингоофорит 3 20,0 

Миома матки 5 33,3 

Рак молочной железы 1 6,7 

Рак культи шейки матки 1 6,7 

Рак тела матки 1 6,7 

Заболевания крови 9 1,7 

Тромбофилия 3 33,3 

Анемии различного генеза 5 55,6 

Лейкомоидная реакция миелоидного типа 1 11,1 

Другие заболевания 6 1,1 

Гемангиома селезенки 1 16,7 

Цереброретиновисцеральный ангиоматоз 1 16,7 

Послеоперационная вентральная грыжа 1 16,7 

Остеоартроз. Полиартроз 2 33,3 

Подагра 1 16,7 

 

В результате обследования больных была установлена  локализация камня в 

мочеточнике. Наиболее часто определялись конкременты дистальной и 

проксимальной третей мочеточника. Множественная локализация отмечена в 

незначительном количестве случаев (Таблица 2.1.9).  

В преобладающем большинстве клинических случаев (85,4%) выявлен один 

конкремент в мочеточнике. У каждого 7 пациента отмечено два конкремента и в 

одном клиническом случае наблюдали наличие более 3 камней в мочеточнике 

(Таблица 2.1.10). 

На эффективность КУЛТ наряду с локализацией и количеством камней в 

мочеточнике непосредственное влияние оказывает и размер конкремента. По 

нашим данным абсолютное большинство пациентов (89,8%) имели размеры 

камней более 6 мм. Только в 10,2% случаев регистрировали камни ≤ 6 мм, что 
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можно объяснить безуспешностью медикаментозной литокинетической терапии 

при данных размерах конкрементов. 

 

Таблица 2.1.9 - Локализация камней  мочеточника 

 

Локализация камня Абс % 

Проксимальная треть 44 24,7 

Средняя треть 32 17,9 

Дистальная треть 98 55,1 

Множественная локализация 

(почка + мочеточник) 
4 2,3 

Итого 178 100,0 

 

 

Таблица 2.1.10 - Количество камней в мочеточнике 

 

Количество камней в мочеточнике 
Количество пациентов 

Абс % 

1 152 85,4 

2 18 10,1 

3 7 3,9 

>3 1 0,6 

Итого 178 100,0 

 

 

Таблица 2.1.11 - Размер камней мочеточника 

 

Размер камня Абс % 

≤ 6 мм 20 10,2 

7 – 10 мм 102 52,0 

> 10 мм 74 37,8 
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Значительное количество исследуемых имели лабораторные признаки 

латентно протекающей мочевой инфекции. Так, у 69,7% пациентов по 

результатам общего анализа мочи выявлена лейкоцитурия. Из них бактериурия 

обнаружена в 21,8% случаев. Из всей массы пациентов бактериурия определялась 

в 19,7% случаях. При этом только в 31,4% случаев флора оказалась патогенной. 

Подсчет больных с учетом титра колониеобразующих единиц (КОЕ) показал, что 

менее чем 10
3 

КОЕ/мл имели только 31,4% больных. В остальных случаях 

микробное число при бактериурии превышало 10
3
 КОЕ/мл. 

Наиболее часто из патогенной микрофлоры определяли E.coli (11,5%). 

E.faecalis, S.species, P.mirabilis и P.aeruginosa были встречены в 3,8%, 2,3%, 1,5% и 

1,5%  случаев соответственно. Другие представители патогенной микрофлоры 

определялись в менее 1% случаев. 

Согласно заявленному дизайну и поставленным задачам  исследования все 

пациенты были распределены на группы следующим образом: 

1 группа. Ретроспективный анализ. 70 пациентов, перенесших лазерную 

КУЛТ (ЛазКУЛТ). 

2 группа. Проспективный анализ. 60 пациентов, перенесших 

пневматическую КУЛТ. 

3 группа. Проспективный анализ. 48 пациентов, перенесших лазерную 

КУЛТ.  

Пациенты каждой из 3-х групп были разделены на 3 подгруппы: 

1 подгруппа. Пациенты, КУЛТ которым выполнена в первые 7 дней от 

момента появления первого симптома калькулезной обструкции мочеточника. 

2 подгруппа. Пациенты, подвергшиеся КУЛТ в период 8 - 28 дней от 

момента появления первого симптома калькулезной обструкции мочеточника. 

3 подгруппа. Пациенты, которым КУЛТ реализована в период после 28 дня 

от момента появления первого симптома калькулезной обструкции мочеточника. 
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2.2 Методы исследования пациентов 

 

Всем пациентам исследуемых групп проведено объективное исследование, 

состоящее из анализа жалоб, данных анамнеза, физикального статуса и изучения 

имеющейся сопутствующей медицинской документации (при  наличии).   

В качестве инструментов рутинной лабораторной диагностики 

использовали общеклинические стандартизованные анализы крови, мочи. За 

нормативные показатели принимали общепринятые параметры лабораторной 

диагностики [27, 37, 53]. 

Выполняя бактериологические исследования мочи, степень бактериурии 

определяли по методике В.В. Меньшикова (1987) [35]. 

При культивировании использовали  аэробную и анаэробную технологии. 

После инкубирования в аэробных и анаэробных условиях подсчитывали 

количество колоний, выросших в разных секторах, после чего производили 

определение степени бактериурии по количеству колониеобразующих единиц 

микроорганизмов в 1 мл мочи [35]. 

Идентификацию выделенных культур микроорганизмов проводили до вида 

по морфологическим, тинкториальным, культуральным и биохимическим 

свойствам с помощью Lachema тест-систем, согласно определителю бактерий 

Берджи [40 - 42, 94]. 

На амбулаторном этапе всем пациентам с уретеролитиазом наряду с 

лабораторными исследованиями применяли и лучевые методы диагностики: УЗИ, 

обзорную и экскреторную урографии, мультиспиральную компьютерную 

томографию (МСКТ).  

УЗИ с полипозиционным сканированием выполняли всем пациентам до и 

после выполнения КУЛТ с целью начальной оценки и динамического наблюдения 

за состоянием верхних мочевых путей. Исследования выполняли на аппаратах 

«Philips» (Голландия) и «Siemens Adara» (Германия). За счет применения 

послеоперационного УЗИ – скрининга оценивали состояние полостной системы 

почек на стороне операции в динамике, мониторировали состояние паренхимы 
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почек на предмет развития возможных деструктивных изменений в случае 

развития осложнений.  

Для оценки анатомо-функционального состояния верхних мочевых путей, 

размеров, количества и локализации камней мочеточников использовали 

рентгенологические методы диагностики (обзорная и экскреторная урография) и 

МСКТ. При выполнении экскреторной урографии по необходимости выполняли 

отсроченные снимки (3,6,12 часов и более). 

Наш опыт и мнения наших коллег, приведенные в современной литературе, 

свидетельствуют, что МСКТ в сравнении с иными методами лучевой диагностики 

имеет неоспоримые преимущества  в плане диагностики уретеролитиаза, оценке 

результатов лечения и последующего мониторинга пациентов [60, 103, 112, 115, 

118]. 

Исследование позволяет без инвазии и с высокой степенью точности 

установить размеры, локализацию и количество конкрементов в мочеточнике, 

степень дилятации верхних мочевых путей и их анатомо-функциональное 

состояние на момент исследования, наличие сопутствующего нефролитиаза, 

опухолей и кист почек, а также оценить состояние стенки мочеточника и диаметр 

его просвета ниже и выше нахождения конкремента. Исследование 

непродолжительно по времени и обладает меньшей лучевой нагрузкой в 

сравнении с экскреторной урографией, в то же время, позволяя получать 

значительно больший объем диагностической информации. Однако исходя из 

экономических соображений, данное исследование требует достаточных 

экономических затрат, что затрудняет его повсеместное применение. 

В хирургическом этапе ведения пациентов для осуществления 

уретеролитотрипсии мы использовали литотриптеры с пневматической и 

лазерной видами энергий. 

Пневматическую КУЛТ осуществляли посредством аппарата «Lithoclast – 

Master» фирмы EMS (Швейцария) (Рисунок 2.2.1). 

Этот аппарат состоит их двух литотриптеров, которые могут работать как 

по отдельности, так и сообща. Пневматическая энергия используется при 
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фрагментации камней мочеточников и мочевого пузыря, тогда как 

ультразвуковую энергию в основном используют при контактной дроблении 

камней почек. При это одномоментно с последним осуществляется аспирация 

мелких фрагментов конкремента и «песка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Литотриптер «Lithoclast – Master» фирмы EMS (Швейцария) 

с набором инструментов для литотрипсии. 

 

Несмотря на имеющиеся возможности этого аппарата в генерации как 

ультразвуковой, так и пневматической энергий для разрушения камней, в 

соответствии с протоколом нашего исследования в ходе литотрипсии мы 

использовали исключительно кинетическую.  

Для выполнения КУЛТ с лазерной энергией использовали лазерную 

установку "AURIGA" производства “StarMedTec” (GmbH, Германия), 

использующую гольмиевый лазер (Рисунок 2.2.2). 

Подведение разрушающей энергии к камню осуществляли с помощью 

полуригидных уретероскопов фирмы «Karl Storz» (Рисунок 2.2.3).  
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Рисунок 2.2.2 – Лазерная установка "AURIGA" (Германия) с набором 

инструментов для литотрипсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Полуригидные уретероскопы фирмы «Karl Storz». 

 

Уретероскопы имеют два рабочих канала, которые предназначены для 

подачи ирригационной жидкости и проведения лазерного волокна, зонд 

пневматического литотриптера, а также для выполнения уретеролитоэкстракции с 

помощью корзинок Дормиа и эндоскопических щипцов. 

В большинстве случаев в качестве обезболивания использовали 
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спинномозговую анестезию. В тех случаях, когда у пациента имело место 

значимое искривление позвоночника, либо больной отказывался от данного вида 

анестезии, или предполагался небольшой объем оперативного пособия вследствие 

малых размеров камня и его локализации в дистальном отделе мочеточника, в 

качестве обезболивания применяли тотальную внутривенную анестезию. 

Методика выполнения КУЛТ: после достижения обезболивания в 

литотомическом положении пациента после предварительной обработки 

операционного поля растворами антисептиков по общепринятой методике 

проводили диагностическую уретроцистоскопию, при которой осматривали 

стенки мочевого пузыря и визуализировали устья мочеточников. В мочеточник на 

стороне обструкции проводили торцевой мочеточниковый катетер Ch 6. 

 Выполняли ретроградную уретеропиелофлюороскопию с целью 

определения анатомии верхних мочевых путей, а также уровня и характера 

обструкции. 

После этого по мочеточниковому катетеру в мочеточник заводили струну-

проводник до конкремента. Для лучшей визуализации и минимизации 

возможного риска перфорации стенки мочеточника использовали гидрофильную 

нитиноловую струну-проводник, по которой по стандартной технике в полость 

мочеточника проводили уретероскоп.  

При локализации конкрементов в проксимальном отделе мочеточника и 

крупных их размерах (более 1 см) использовали мочеточниковые кожухи 

различной длины для обеспечения более удобного доступа к камню, вследствие 

чего значительно сокращалось время оперативного пособия. Также при камнях 

проксимального отдела мочеточника изменение частоты и мощности лазерной 

контактной уретеролитотрипсии сводило к минимуму частоту миграции 

резидуальных конкрементов в полостную систему почки. При наличии стеноза 

мочеточника в нижележащих отделах мочеточника для расширения просвета 

последних использовали мочеточниковые бужи различного диаметра (Рисунок 

2.2.4). 
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Рисунок 2.2.4 – Оборудование для осуществления полуригидной 

уретероскопии / уретеролитотрипсии: урологическое рабочее место, 

ниттиноловые проводники, мочеточниковые кожухи, мочеточниковые бужи 

различного диаметра. 

 

После продвижения уретероскопа ретроградно и визуализации конкремента 

выполняли КУЛТ тем или иным видом энергии. Во время выполнения КУЛТ 

лазерное волокно или зонд литотриптора выводили на 5 – 6 мм от линзы 

уретероскопа во избежание её повреждения. 

При пневматической КУЛТ энергию к камню доводили путем одиночных 

либо множественных ударов металлическим зондом. При локализации 

обструкции в проксимальном отделе мочеточника во время КУЛТ уменьшали 

приток ирригационной жидкости и медикаментозно стимулировали диурез.  

При лазерной КУЛТ получали достаточно мелкие фрагменты конкрементов, 

что позволяло снизить частоту использования щипцов – экстракторов (Рисунки 

2.2.5 – 2.2.6). 
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Рисунок 2.2.5 – Этапы фрагментации конкремента пневматической 

энергией. Аппарат «Lithoclast – Master» (“EMS”, Швейцария). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.6 – Этапы фрагментации конкремента лазерной энергией. 

Аппарат "AURIGA" (“StarMedTec”, Германия). 
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При наличии дистрофических или воспалительных  изменений стенки 

мочеточника в зоне обструкции конкремент смещали проксимальнее для 

осуществления трипсии в зоне неизмененной стенки мочеточника с целью 

профилактики его повреждения. Фрагментацию камня осуществляли до 

уродинамически незначимых фрагментов, менее 2 мм в диаметре. Фрагменты 

конкрементов удаляли щипцами (Рисунок 2.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.7 – Изменения стенки мочеточника, определяемые при 

уретероскопии: а. рубцовые изменения стенки; б. кровоизлияния в слизистой в 

зоне  окклюзии;  в. грануляции  слизистой  при длительно стоящем конкременте; 

г. стеноз просвета мочеточника дистальнее конкремента. 
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После КУЛТ при необходимости выполняли дренирование верхних 

мочевых путей мочеточниковым стентом или катетером. При выборе способа 

дренирования руководствовались клиническим статусом пациента, диаметром 

мочеточника, степенью дилятации верхних мочевых путей, наличием исходно 

инфекции мочевых путей и травматичностью проведенной КУЛТ. В качестве 

стентов использовали «double pig tail stent», «multi lenght stent» различной длины 

и диаметра от 6 до 8 Ch. В случаях наличия инфекции мочевой системы, 

уменьшении функционального объема мочевого пузыря, необходимости 

длительного дренирования верхних мочевых путей мы использовали стенты с 

антирефлюксным клапаном, что позволяло избежать явлений рефлюкса в 

послеоперационном периоде (Рисунок 2.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.7 – Различные виды мочеточниковых стентов для 

пролонгированного дренирования верхних мочевых путей после КУЛТ. 

 

При развитии стент - ассоциированных симптомов использовали 

медикаментозную терапию альфа - адреноблокатором (Тамсулозин 0,4 мг один 

раз в день утром ежедневно), М- холинолитик (Солифенацин 5 мг один раз в день 

утром ежедневно).  
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2.3. Методы статистической обработки данных 

 

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США).  

Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального 

распределения проводили с применением критерия Шапиро-Уилка. Качественные 

данные представлены как абсолютные и относительные частоты (проценты). 

Описательная статистика количественных признаков представлена в виде 

центральной тенденции медианы (Me) и интерквартильного размаха (25 и 75 

процентили). В тексте представлено как Ме [LQ; UQ].  

Сравнение независимых переменных в трех группах оценивали с помощью 

дисперсионного анализа методом Краскел-Уоллиса и медианного теста (модуль 

ANOVA). Оценку динамических изменений внутри групп при наличии трех и 

более величин производили ранговым дисперсионным анализом и конкордацией 

Кендалла (модуль ANOVA). 

Для оценки статистической взаимосвязи двух признаков использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Силу корреляции оценивали по 

значению коэффициента корреляции (r): |r|≤0,25 – слабая корреляция;   

0,25<|r|>0,75 – умеренная корреляция;  |r|≥0,75 – сильная корреляция. Знак (плюс 

или минус) при коэффициенте корреляции указывает направление связи. 
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ГЛАВА 3 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

УРЕТЕРОЛИТИАЗА ЛАЗЕРНОЙ КОНТАКТНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЕЙ 

 

Материалом для данной части исследования послужили медицинские карты 

стационарных пациентов (n – 45), проходивших стационарное лечение  в 

отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения  

Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областной 

консультативно-диагностический центр» г. Ростова-на-Дону за период с 2008 по 

2010 гг. по поводу уретеролитиаза. Всем пациентам как метод лечения была 

выполнена лазерная КУЛТ. Из 45 пациентов чуть более половины (62,2%) были 

представлены женщинами. Мужчины соответственно составили 37,8% больных.  

Оперативное вмешательство проводили полуригидным уретероскопом в 

литотомическом положении больных. В подавляющем большинстве случаев 

операцию завершали установкой  внутреннего мочеточникового стента (95,6%). В 

остальных случаях дренирование почки на стороне операции осуществляли 

постановкой наружного мочеточникового стента на 2-е суток после 

вмешательства.  

С целью определения особенностей течения уретеролитиаза и ведения 

пациентов в зависимости от длительности заболевания до момента выполнения 

оперативного лечения все пациенты были разделены на три подгруппы (Таблица 

3.1). 

В 1-ю подгруппу включены пациенты, КУЛТ которым выполнена в первые 

7-м суток от появления клинических симптомов обструкции. 2-ю и 3-ю 

подгруппы составили больные с длительностью этого периода 8 - 28 дней и более 

28 дней соответственно. 
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Таблица 3.1 - Распределение пациентов по подгруппам в зависимости от 

длительности интервала «первый симптом обструкции мочеточника - 

уретероскопия» 

 

Подгруппы Абс % 

1 подгруппа. 

Оперированы в срок 7 дней от момента проявления 

клинических симптомов 

11 24,4 

2 подгруппа. 

Оперированы в период 8 - 28 дней от момента проявления 

клинических симптомов. 

13 28,9 

3 подгруппа. 

Оперированы более чем через 28 дней от момента 

проявления клинических симптомов. 

21 46,7 

Итого 45 100,0 

 

По результатам распределения оказалось, что в 1-ю подгруппу вошли 

пациенты с впервые установленным диагнозом МКБ, в отличие от больных 2-й и 

3-й подгрупп. Это позволяет предположить, что пациенты с хроническим 

течением заболевания более склонны к выжидательной и менее агрессивной 

тактике лечения уретеролитиаза. Предположение подтверждается статистически 

значимым увеличением длительности течения МКБ от 1-й к 3-й группе 

наблюдения (p = 0,016). 

Пациенты подгрупп были сопоставимы по половому признаку и возрасту. 

Возраст всех исследуемых находился в интервале от 16 до 82 лет. В 1-й подгруппе 

медиана значений составила 52,0 [47,0; 59,0] года (интервал от 33 до 62 лет); во 2-

й подгруппе - 59,0 [40,0 ; 65,0] лет (интервал значений от 16 до 82 лет);  в 3-й 

подгруппе - 47,0 [36,0 ; 57,0] лет (интервал значений от 20 до 70 лет). В то же 

время основное количество пациентов трех подгрупп находилось в возрастном 

интервале от 30 до 75 лет. Доля лиц молодого и юношеского возрастов составила 

всего 8,9% случаев (2-я подгруппа). Также только во 2-й подгруппе встретились 

пациенты старческого возраста, 7,7% случаев (Таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Распределение пациентов по полу и возрасту. 

 

Возраст больных 

1 подгруппа 

n = 11 

2 подгруппа 

n = 13 

3 подгруппа 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

< 18 лет - - 1 7,7 - - 

18-29 лет - - - - 3 14,3 

30-44 года 2 18,2 3 23,1 5 23,8 

45-64 года 9 81,8 5 38,4 11 52,4 

65-75 лет - - 3 23,1 2 9,5 

> 75 лет - - 1 7,7 - - 

Me [LQ; UQ] 52,0 [47,0; 59,0] 59,0 [40,0; 65,0] 47,0 [36,0; 57,0] 

Пол 

1 подгруппа 

n = 11 

2 подгруппа 

n = 13 

3 подгруппа 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

Мужчины 6 54,6 6 46,2 5 23,8 

Женщины 5 45,4 7 53,8 16 76,2 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 

Примечания: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль.  

 

Пациенты всех подгрупп имели различие в локализации конкрементов. При 

этом доли больных с дистальным уретеролитиазом оказались сравнимы в 1-й и 3-

й подгруппах: 45,5% и 47,6% соответственно. Во 2-й подгруппе таких пациентов 

было несколько больше, 53,8%. Камни с локализацией в проксимальной трети 

мочеточника часто определялись в 1-й и 2-й подгруппах, 45,5% и 38,5% случаев 

соответственно. В случае длительного течения уретеролитиаза (3-я подгруппа) 

часто определялись камни средней трети мочеточника. В этой же подгруппе 

больных отмечены конкременты, локализующиеся в нескольких отделах 

мочеточника одновременно, 9,5% случаев (Таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 - Локализация камней мочеточника 

 

Локализация камня 

1 подгруппа. 

n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

Проксимальный 

отдел 
5 45,5 5 38,5 4 19,1 

Средний отдел 1 9,0 1 7,7 5 23,8 

Дистальный отдел 5 45,5 7 53,8 10 47,6 

Множественная 

локализация 
- - - - 2 9,5 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 

 

Количество конкрементов в мочеточнике различалось в подгруппах. Так, 

если в 1-й и 2-й подгруппах имели место больные только  с одним камнем, то в 3-

й подгруппе встретились множественные камни (Таблица 3.4). Наши данные 

соотносятся с тем фактом, что длительно существующая калькулезная 

мочеточниковая обструкция может приводить к новому камнеобразованию. 

Двухстороннюю локализацию камней мочеточников наблюдали только в 3-

й подгруппе у 1 пациента, во всех остальных случаях уретеролитиаз носил 

односторонний характер. Одномоментное сочетание нефролитиаза с 

уретеролитиазом встречено в 18,2% случаев в 1-й подгруппе, в 38,5% случаев во 

2-й – 38,5%, в 3-й подгруппе – 23,8% случаев. При этом двухсторонний 

нефролитиаз выявлен в 1-й группе в 9,1%, во 2-й – 23,1% и в 3-й – 4,8% случаев. 

Наряду с локализацией и числом конкрементов в мочеточнике оценивали 

также размеры конкрементов. Камни размером до 6 мм выявлены у небольшого 

количества пациентов 1-й и 3-й подгрупп: 9,1% и 4,8% случаев соответственно, 

что можно объяснить высокой частотой спонтанного отхождения конкрементов 

таких размеров вследствие применения медикаментозной литокинетической 

терапии. 
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Следует отметить, что увеличение конкрементов в размерах прямо 

определяется длительностью обструкции мочеточника (p = 0,042). Это 

подтверждается умеренной положительной корреляционной связью (r = 0,44; р = 

0,002). Также определена прямая корреляция между увеличением размеров камня 

и повышением частоты выявления множественной калькулезной обструкции (r = 

0,32; p = 0.03) (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.4 - Количество конкрементов мочеточника 

 

Количество 

камней в 

мочеточнике 

1 подгруппа. 

 n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

1 11 100,0 13 100,0 18 85,7 

2 - - - - 2 9,5 

3 - - - - 1 4,8 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 

 

 

Таблица 3.5 - Размер уретеральных конкрементов 

 

Размер камня,  

см. 

1 подгруппа. 

n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

< 0,6 1 9,1 - - 1 4,8 

0,7-1,0 6 54,5 10 76,9 8 38,1 

>1,0 4 36,4 3 23,1 12 57,1 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 
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Для оценки клинического статуса пациентов изучены симптомы, которые 

они имели при поступлении в стационар. Исследовали как специфические для 

камня мочеточника симптомы - боль, частое мочеиспускание, наличие 

макрогематурии и т.д., так и неспецифические - озноб, гипертермию, тошноту и 

т.п. 

Установлено, что боль в поясничной области была характерна для 

пациентов всех подгрупп более чем в 90% случаев. Боль в паховой области  

отмечена только больными 1-й подгруппы в 18,2% случаев (p = 0,042). Боль в 

гипогастрии наблюдали у пациентов 1-й и 3-й подгрупп, 18,2% и 4,8% случаев 

соответственно. Установлена обратная корреляционная зависимость между 

такими симптомами как макрогематурия и боль в поясничной области (r = - 0,48; 

p = 0,001). 

Анализ симптомов со стороны нижних мочевых путей (частое 

мочеиспускание, боль при мочеиспускании, чувство «жжения» и боли в 

мочеиспускательном канале) показал, что учащение мочеиспускания наблюдается 

у пациентов 1-й подгруппы в 18,2% наблюдений, 2-й подгруппы – в 7,7% случаев 

и у больных 3-й подгруппы в 4,8% случаев. При этом между специфическими 

симптомами определена прямая корреляционная зависимость (r = 0,70; р < 0,001). 

Так, например, при учащении мочеиспускания чаще наблюдается 

макрогематурия. Кроме того, учащенное мочеиспускание прямо коррелирует с 

симптомом боли в гипогастрии (r = 0,54; р < 0,001). 

Болезненное мочеиспускание отмечено в 4,8 % случаев у больных 3-й 

подгруппы и прямо коррелирует со стентированием мочеточника по поводу 

обструктивного пиелонефрита (r = 0,56; р < 0,001).  

Такие субъективные симптомы, как чувство «жжения» и «режущие боли» в 

уретре, являющиеся характеристиками болевого синдрома, отмечены у пациентов 

2-й и 3-й подгрупп: 7,7% и 4,8% случаев соответственно. Достоверно 

установлено, что такой серьезный симптом как гипертермия определяется только 

у пациентов 1-й подгруппы в 27,3% случаев (p = 0,008). При этом характерные 

симптомы интоксикации, озноб наблюдали только в 9,1% случаев. Определено, 
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что такие неспецифические симптомы как озноб и гипертермия имеют между 

собой прямые корреляционные связи (r = 0,56; р < 0,001). Тошнота отмечена 

только у пациентов 1-й подгруппы (p = 0,004) (Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 - Симптомы обструкции мочеточника 

Симптомы 

1 подгруппа. 

n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

Боль в поясничной области 10 90,9 12 92,3 19 90,5 

Боль в паховой области 2 18,2 - - - - 

Боль в гипогастрии 2 18,2 - - 1 4,8 

Боль в подвздошной 

области 
- - - - - - 

Боль при мочеиспускании - - - - 1 4,8 

Ощущение «жжения», 

«режущих» болей в уретре 
- - 1 7,7 1 4,8 

Императивные позывы к 

мочеиспусканию 
- - - - 2 9,5 

Частое мочеиспускание 2 18,2 1 7,7 1 4,8 

Гипертермия  > 37,5 С 3 27,3 - - - - 

Озноб 1 9,1 - - - - 

Макрогематурия - - - - 1 4,8 

Тошнота 2 18,2 - - - - 

Слабость - - 1 7,7 - - 

Неудобство, связанное с 

наличием нефростомы 
1 9,1 2 15,4 3 14,3 

Жалобы отсутствуют - - - - - - 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 
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Анализ предшествующего лечения МКБ у пациентов показал, что в 

абсолютном большинстве случаев, > 70%, больные всех подгрупп ранее не 

подвергались оперативному лечению по поводу МКБ и не использовали 

медикаментозную терапию. Отдельные пациенты 3-й подгруппы ранее перенесли 

контактную и дистанционную литотрипсии, в 9,5% и 4,8% случаев 

соответственно (Таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 - Предшествующая терапия уретеральной обструкции 

 

Метод лечения 

1 подгруппа. 

n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

Медикаментозная 

терапия 
1 9,1 2 15,4 3 14,3 

Уретеролитотрипсия - - - - 2 9,5 

Дистанционная 

литотрипсия 
- - - - 1 4,8 

Терапия не 

проводилась 
10 90,9 11 84,6 15 71,4 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 

 

До поступления в стационар острые инфекционные осложнения 

уретеральной обструкции в виде обструктивного пиелонефрита были встречены у 

пациентов всех подгрупп. В 14,3% случаев потребовалось выполнение срочного 

стентирования мочеточника (больные 3-й подгруппы). При этом прослеживается 

прямая корреляционная связь между множественной калькулезной обструкцией и 

необходимостью дренирования почки по поводу обструктивного пиелонефрита (r 

= 0,81; p < 0,001). Чрескожная пункционная нефростомия была выполнена в 9,1% 

случаев у пациентов 1-й подгруппы, в 15,4%  у больных 2-й подгруппы и у 14,3% 

пациентов 3-й подгруппы. 

Анализ клинического состояния пациентов при поступлении в стационар 
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показал, что активная мочевая инфекция присутствовала чаще у пациентов 1-й 

подгруппы, 27,3% случаев. Гидронефроз наблюдали у пациентов всех 

исследуемых подгрупп в 70% случаев. При этом чаще он встречался у больных 1-

й подгруппы, 90,9% случаев. Почечная недостаточность регистрирована у 

отдельных пациентов всех подгрупп, всего в 11,1% наблюдений (Таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 - Осложнения камней мочеточников 

 

Осложнения 

1 подгруппа. 

n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

Острый пиелонефрит   3 27,3   1   7,7 - - 

Гидронефроз 10 90,9 11 84,6 15 71,4 

Почечная 

недостаточность 
  2 18,2   2 15,4   1  4,8 

 

Объективизацию  клинического статуса проводили по оценке клинико-

лабораторных тестов: ОАК, ОАМ, бактериологического исследования мочи, 

уровню сывороточного креатинина. ОАК оценивали до и после оперативного 

вмешательства, а также при контрольном осмотре после выписки из стационара. 

Получена обратная корреляционная зависимость между количеством лейкоцитов 

в ОАК и увеличением длительности заболевания от момента первого симптома 

калькулезной мочеточниковой обструкции (r = -0,40; р = 0,006), то есть при 

большей длительности нахождения камня в мочеточнике уменьшается 

воспалительная реакция крови. При внутригрупповом исследовании в 1-й (p = 

0,049)  и 2-й (p = 0,009) подгруппах наблюдения выявлено статистически 

значимое снижение лейкоцитоза от момента  выполнения КУЛТ до момента 

контрольного осмотра. 

Средний временной период от момента выписки из стационара до 

контрольного осмотра составил в 1-й группе -  20,5 [17,0;25,0] при интервале 
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значений от 13 до 42 дней; во 2-й группе – 30,0 [21,0; 32,0] при интервале 

значений от 12 до 59 дней; в 3-й группе - 27,0 [22,0; 32,0] при интервале значений 

от 14 до 61 дня. 

Важным показателем наличия инфекционного фактора являются наличие 

лейкоцитурии и бактериурии в образцах мочи. Нами не выявлено значимого 

различия уровня лейкоцитурии в зависимости от длительности нахождения камня 

в мочеточнике (p > 0,05). Выявлена обратная корреляционная зависимость между 

локализацией камня в дистальном отделе мочеточника и наличием лейкоцитурии 

(r = - 0,36; р = 0,015). 

Культуральное исследование мочи выполнили 75% пациентов всех групп. 

Патологическими считали образцы мочи с обсемененностью патогенной или 

условно-патогенной микрофлорой ≥ 10
3
 КОЕ/мл. Как результат, позитивные 

культуральные исследования получены у 9,1% пациентов 1-й подгруппы, у 48,5% 

больных 2-й подгруппы и у 28,6% пациентов 3-й подгруппы. Наиболее частым 

возбудителем определялась Е.Сoli: в 9,1%, 7,7% и 4,8% случаев в 1-й, 2-й и 3-й 

подгруппах соответственно. Е. faecalis определяли только в 3-й подгруппе в 4,76% 

случаев. Нами выявлена корреляционная зависимость между наличием 

нефролитиаза и лейкоцитурией (r = 0,034; р = 0,023), а также между 

нефролитиазом и бактериурией (r = 0,038; р = 0,019). 

Установлено, что пациенты с длительной мочеточниковой обструкцией (3-я 

подгруппа) достоверно более часто имели повышение уровня сывороточного 

креатинина. 

У пациентов 1-й подгруппы отмечено статистически достоверное снижение 

гиперазотемии до и после выполнения КУЛТ в сравнении со 2-й и 3-й 

подгруппами (p = 0,018). Выявлена обратная корреляционная зависимость между 

увеличением уровня сывороточного креатинина до операции и периодом от 

момента первого симптома калькулезной обструкции (r = -0,50; р < 0,001) и 

прямая корреляционная зависимость между уровнем креатинина и количеством 

лейкоцитов в крови (r = 0,48; р < 0,001). Таким образом, гиперазотемия имеет 

тенденцию к снижению при увеличении длительности обструктивного периода, 
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что вероятнее всего объясняется компенсаторными механизмами организма в 

ответ на длительную одностороннюю мочеточниковую обструкцию. При этом 

количество лейкоцитов в ОАК увеличивается. 

Для оценки степени обструкции верхних мочевых путей и уточнения её 

уровня и размеров конкремента нами использованы методы лучевой диагностики: 

УЗИ, обзорная и внутривенная урографии, МСКТ. 

УЗИ в качестве скрининг-метода выполняли пациентам всех подгрупп: в 1-й 

и 3-й - в 100% случаев, во 2-й – в 92,3% случаев. При этом наличие каменной 

обструкции было примерно одинаковым во всех подгруппах: 1-я подгруппа – 

63,6%; 2-я подгруппа – 69,2%; 3-я подгруппа – 66,7% случаев. Дилятация 

чашечно-лоханочной системы встречена у пациентов 1-й подгруппы в  90,9%, 2-й 

– в 92,3% случаев, в 3-й – в 95,7% случаев. Установлена обратная корреляционная 

зависимость выявления камня мочеточника методом УЗИ с его локализацией от 

проксимальной к дистальной трети мочеточника (r = - 0,38; р = 0,012).  

Наиболее часто в качестве лучевой диагностики выполняли обзорную 

урографию. Данный метод применили в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах в 81,8%, 61,5% 

и в 71,4% случаев соответственно. При этом наличие уретеральной калькулезной 

обструкции установлено  в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах в 63,6%, 53,9% и 42,9% 

случаев соответственно. Экскреторную урографию использовали чаще в 1-й 

подгруппе (72,7% случаев), частота её применения во 2-й и 3-й подгруппах была 

заметно ниже, 46,2% и 47,6% соответственно. 

МСКТ почек и мочеточников выполнили в 1-й подгруппе в  36,4% случаев, 

во 2-й подгруппе в 30,8% случаев. У пациентов 3-й подгруппы данный метод 

использовали только в 9,5%. случаев. При помощи МСКТ конкременты 

определены у всех больных 1-й и 2-й подгрупп, в то время как в 3-й подгруппе это 

удалось сделать только в 4,8% случаев. Дилятацию ЧЛС отмечали чаще в 1-й и 2-

й подгруппах, в то время как у больных 3-й подгруппы данный симптом не 

наблюдали (p = 0,005), что косвенно указывает на интермиттирующий характер 

обструкции у этих больных.  

Анализируя данные уретероскопии, учитывали  изменения стенки 
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мочеточника в зоне калькулезной обструкции. Реактивное сужение мочеточника 

выявлено в 7,7% и 9,5% случаев у больных 2-й и 3-й подгрупп соответственно. 

Пристеночные грануляции наблюдали в 9,5% случаев у больных 3-й подгруппы, 

при этом установлена прямая корреляционная связь этого признака с наличием 

бактериурии (r = 0,48; р = 0,002). Дистрофические изменения стенки мочеточника 

определены в 7,7% случаев у пациентов 2-й подгруппы. Это  несколько 

противоречит  существующему мнению о взаимосвязи длительности нахождения 

камня в мочеточнике и структурных изменений стенки мочеточника. 

Сужение мочеточника ниже уровня обструкции встречено в 18,2% случаев у 

пациентов 1-й подгруппы. У больных 2-й и 3-й подгрупп данные изменения 

регистрированы в 15,4% и в 14,3% случаев соответственно. При этом получена 

прямая корреляционная зависимость между вышеуказанным признаком и 

частотой выявления пролежня мочеточника (r = 0,35; р = 0,018).  Нами также 

определена прямая корреляционная зависимость между наличием гиперемии и 

отеком слизистой мочеточника в месте каменной обструкции (r = 0,76; р < 0,001). 

В свою очередь установлена прямая корреляционная зависимость между этими 

признаками и локализацией камня в средней трети мочеточника, (r = 0,36; р = 

0,015) и (r = 0,35; р = 0,02) соответственно (Таблица 3.9). 

Изучение операционного времени, потребовавшегося для элиминации 

камня мочеточника у пациентов исследуемых подгрупп, показало, что при 

минимальной длительности окклюзии мочеточника требуется меньше времени 

для удаления конкремента (r = 0,37; p = 0,012). Так, если для удаления камня в 3-й 

подгруппе требовалось 60 [50; 75] минут при диапазоне значений от 13 до 69 

минут, то время операции у пациентов 2-й подгруппы было короче на 16,7% (50 

[40; 60] минут при диапазоне значений от 15 до 70 минут). Разница же между 

операционным временем в 3-й и 1-й подгруппах составила уже 33,3% (40 [40; 55]  

минут  при диапазоне значений от 17 до 47 минут).  
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Таблица 3.9 - Изменения стенки мочеточника в зоне расположения 

конкремента. 

 

Установленные изменения 

стенки мочеточника 

1 подгруппа. 

n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

Пристеночные грануляции - - - - 2 9,5 

Дистрофия стенки - - 1 7,7 - - 

Гиперемия слизистой в месте 

обструкции 
- - 4 30,8 6 28,6 

Отек слизистой в месте 

обструкции 
1 9,1 6 46,2 8 38,1 

Уретерит 2 18,2 - - 3 14,3 

Сужение мочеточника ниже 

камня 
2 18,2 2 15,4 3 14,3 

Стеноз - - 1 7,7 2 9,5 

Девиация мочеточника 1 9,1 1 7,7 - - 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 

 

Также установлено, что время операции прямо коррелирует с сужением 

мочеточника ниже уровня обструкции (r = 0,35; p = 0,018) и с увеличением 

количества камней в мочеточнике (r = 0,30; p = 0,043). Данное обстоятельство 

прямо определяет необходимость пролонгированного дренирования мочеточника 

на стороне операции внутренним стентом (r = 0,30; p = 0,046). 

Интраоперационную травму мочеточника не наблюдали ни в одном из 

случаев КУЛТ. Кроме этого, не отмечали интраоперационного развития 

гипотонии (АД < 100/60 мм.рт.ст.) и гипертермии (t > 37,5 С). 

Нами также установлена достоверная связь между временем от появления 

клинических симптомов обструкции мочеточника и успешностью удаления 

конкрементов при КУЛТ. Полного удаления конкрементов удалось достичь в 
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100% случаев у пациентов 1-й подгруппы, в то время как у больных 2-й и 3-й 

подгрупп этот показатель оказался на уровне 84,6% и 90,5% случаев 

соответственно (Рисунок 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10.  Полное удаление конкрементов 

 

Наряду с этими данными нами установлено, что проксимальная миграция 

конкрементов в полостную систему почки при КУЛТ также достоверно зависит от 

длительности периода обструкции. По нашим данным она имела место только 

при сроке развития обструкции более недели (Рисунок 3.11). 

Важнейшим фактором в оценке течения послеоперационного периода 

считали морбидность, совокупность которой составляли наличие болевого 

синдрома, симптомов со стороны нижних мочевых путей и гипертермии. 

Боль в поясничной области отмечали чаще больные 2-й и 3-й подгрупп, 

38,5% и 14,3% пациентов соответственно. В 1-й подгруппе этот показатель 

оказался заметно ниже, 9,1% случаев. 

Учащенное мочеиспускание и частые позывы к мочеиспусканию 

определялись у пациентов всех подгрупп и составили 54,6%, 38,5% и 52,4% 

случаев в 1-й, 2-й и 3-й подгруппах соответственно. 
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Рисунок 3.11. Миграция резидуальных конкрементов в полостную систему 

почки. 

 

Нами получены достоверные данные, свидетельствующие о статистически 

значимом увеличении частоты макрогематурии в послеоперационном периоде у 

больных с более длительным периодом от момента обструкции до КУЛТ (p = 

0,017). При этом длительность макрогематурии во всех группах достоверно не 

различалась и составила в 1-й подгруппе 2,0 [1,0;2,0] дня (интервал значений от 1 

до 3 дней); во 2-й подгруппе 2,0 [1,0;4,0] дня (интервал значений от 1 до 4 дней); в 

3-й подгруппе 1,5 [1,0;2,0] дня (интервал значений от 1 до 4 дней). 

Длительность гипертермии тела выше 37,5
0 
С отмечена чаще у пациентов  1-

й и 2-й подгрупп и составила 4 [4; 4] суток (интервал значений 0 - 4 суток) и 4 [4; 

4] суток (интервал значений 0 - 4 суток) соответственно. У пациентов 3-й 

подгруппы этот показатель был значительно ниже 1,0 [1,0;1,0] дня (интервал 

значений 1 - 4 дней). 

В применении анальгетической терапии нуждались пациенты всех 

подгрупп. Наиболее часто применяли НПВС, более чем в 90% случаев. При этом 

не удалось выявить значимых достоверных отличий между продолжительностью 

использования анальгетиков в подгруппах. Так, в 1-й подгруппе длительность 
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приема НПВС составила 4 [3;5] дня (интервал 1 - 5 дней); во 2-й подгруппе -  4 [3; 

5] дня (интервал 1 - 6 дней); в 3-й подгруппе - 3 [2; 5] дня (интервал 1 - 6 дней). 

Ни в одной из подгрупп не было необходимости в коррекции боли 

наркотическими анальгетиками. 

Нам также не удалось выявить достоверных межгрупповых отличий в 

продолжительности послеоперационного койко-дня. Этот показатель оказался 

схожим: в 1-й подгруппе - 7 [5; 7] дней (диапазон значений 4 - 11 дней); во 2-й 

подгруппе - 7 [5; 8] дней (диапазон значений 3 - 13 дней); в 3-й подгруппе - 5 [5; 

7] дней (диапазон значений 3 - 9 дней). 

Длительность пролонгированного дренирования мочеточника внутренним 

стентом была самой короткой в 1-й подгруппе пациентов и составила 28,0 [22,0; 

35,0] дней (от 5 до 48 дней), что, по-видимому, связано с большей  частотой 

дистрофических изменений стенки мочеточника во 2-й и 3-й подгруппах. Во 2-й и 

3-й подгруппах период дренирования мочеточника стентом составил 36,5 [28,0; 

41,5] дней (от 18 до 71 дня) и 32,0 [29,0;39,0] дня (от 19 до 117 дней) 

соответственно. 

Внутренний стент удаляли одновременно с контрольным осмотром 

пациентов. Данную манипуляцию проводили амбулаторно. При этом во время 

выполнения цистоскопии признаки инкрустации мочеточникового стента 

отмечали только у пациентов 3-й группы в 4,76% случаев. Имеется прямая 

корреляционная зависимость между наличием признаков инкрустации стента с  

множественной калькулезной обструкцией (r = 0,69; р < 0,001) и наличием 

уретерита при выполнении уретероскопии (r = 0,69; р < 0,001). 

В качестве инструмента оценки отдаленных результатов лечения 

использовали разработанную нами анкету - опросник (Приложение). Анализ 

ответов пациентов позволил оценить их работоспособность, общесоматический 

статус, анамнез мочекаменной болезни и получить субъективную оценку 

пациентом ближайшего и отдаленного послеоперационных периодов от 3-х 

месяцев до 2-х лет. 

Оценка данных, полученных анкетированием, показала, что повторному 
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оперативному лечению по поводу МКБ были подвержены только пациенты 2-й и 

3-й подгрупп, в 7,7% и 9,5% случаев соответственно. 

 Болевому синдрому чаще были подвержены также больные 2-й и 3-й 

подгрупп, 30,8% и 33,3% соответственно, при том, что данный симптом 

определялся у пациентов 1-й подгруппы только в 9,1% случаев. 

Симптомы нижних мочевых путей, напротив, были более характерны для 

пациентов 1-й подгруппы и встречались в 45,5% случаев против 7,7% и 14,3% 

случаев у больных 2-й и 3-й подгрупп соответственно. Получено достоверно 

значимое снижение частоты позывов к мочеиспусканию с увеличением 

длительности нахождения камня в мочеточнике до выполнения КУЛТ (p = 0,022). 

О гипертермии тела более 37,5
0
С после выписки сообщил только один 

пациент 2-й подгруппы (7,69% случаев). 

Абсолютное большинство пациентов 1-й (90,9%) и 2-й (84,6%) подгрупп 

отметили улучшение состояния своего здоровья после перенесенной КУЛТ. В то 

же время пациенты, оперированные в срок более 4-х недель после развития 

симптомов обструкции (3-я подгруппа), в 23,8% случаев затруднились дать какой-

либо ответ о положительном влиянии операции на свое здоровье. 38,1% больных 

этой подгруппы отметили отсутствие положительной динамики. Межгрупповой 

анализ показал достоверность этих данных (p = 0,002). На момент заполнения 

анкеты наилучшим образом состояние своего здоровья в целом и применительно 

к мочевой системе оценили абсолютное большинство пациентов 1-й подгруппы. 

Анкетирование позволило установить, что в 14,3% случаев после 

разрешения хронической обструкции пациенты 3-й подгруппы были социально 

реабилитированы и смогли приступить к повседневной трудовой деятельности 

(Таблица 3.12). 
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Таблица 3.12 – Результаты ретроспективного опроса пациентов, 

подвергшихся контактной уретеролитотрипсии 

 

Оценочные параметры анкеты 

1 подгруппа. 

n = 11 

2 подгруппа. 

n = 13 

3 подгруппа. 

n = 21 

Абс % Абс % Абс % 

Перенесенные операции по 

поводу МКБ после выписки 
- - 1 7,7 2 9,5 

Жалобы после 

выписки из 

стационара 

Боль 1 9,1 4 30,8 7 33,3 

СНМП 5 45,5 1 7,7 3 14,3 

t тела > 37,5
0
C - - 1 7,7 - - 

Состояние 

здоровья 

применительно 

к мочевой 

системе 

Улучшилось 10 90,9 11 84,6 8 38,1 

Не изменилось 1 9,1 2 15,4 8 38,1 

Затрудняюсь 

ответить 
- - - - 5 23,8 

Отхождение 

конкрементов в 

первые 3 месяца 

после лечения 

Да - - - - - - 

Нет 11 100,0 11 84,6 20 95,2 

Нет данных - - 2 15,4 1 4,8 

Социальный 

статус на 

момент 

госпитализации 

Работал 10 90,9 8 61,5 10 47,6 

Не работал 1 9,1 1 7,7 4 19,0 

Пенсионер 0 - 2 15,4 6 28,6 

Инвалид 0 - 2 15,4 1 4,8 

Социальный 

статус на 

момент 

заполнения 

анкеты 

Работал 10 90,9 8 61,5 13 61,9 

Не работал 1 9,1 1 7,7 1 4,8 

Пенсионер 0 - 2 15,4 6 28,5 

Инвалид 0 - 2 15,4 1 4,8 

Оценка 

состояния 

здоровья в  

целом на 

настоящий 

момент 

Хорошо 1 9,1 2 15,4 3 14,3 

Удовлетвор-но 10 90,9 8 61,5 13 61,9 

Между удовл. и 

неудовл-но. 
- - 2 15,4 5 23,8 

Неудовл-но. - - 1 7,7 - - 

Оценка 

состояния 

здоровья 

применительно 

к мочевой 

системе на 

настоящий 

момент 

Хорошо 2 18,2 1 7,7 4 19,1 

Удовлетвор-но 8 72,7 7 53,8 11 52,4 

Между удовл. и 

неудовл-но. 
1 9,1 4 30,8 5 23,7 

Неудовл-но. - - 1 7,7 1 4,8 

Итого 11 100,0 13 100,0 21 100,0 

Примечание: МКБ – мочекаменная болезнь, СНМП – симптомы нижних мочевых 

путей. 
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Заключение 

Большая часть исследуемых пациентов находилась в наиболее 

трудоспособном возрасте (36 - 65 лет), что подчеркивает актуальность МКБ. 

Деление пациентов на сроки выполнения КУЛТ позволило сравнить 

течение раннего и отдаленного послеоперационных периодов. Применение 

анкетирования позволило оценить субъективное отношение больных к 

проведенному лечению, что является ценным фактором в определении его 

эффективности. 

 Мы выяснили, что пациенты, впервые испытавшие симптомы острой 

обструкции мочеточника, более склонны к агрессивной лечебной тактике и 

выбирают уретеролитотрипсию. Напротив, больные с обструкцией мочеточника 

более недели склонны проводить консервативное лечение. 

Основная масса всех пациентов имели дистальную обструкцию 

мочеточника одним конкрементом. При этом размеры конкрементов в 

абсолютном большинстве у всех больных превышали 6 мм. 

Нами не выявлено зависимости размеров конкрементов от локализации 

обструкции. В то же время нами получены достоверные данные, что при наличии 

обструктивного фактора более 4-х недель превалирует локализация конкрементов 

в средней трети мочеточника. При этом имеется достоверная прямая зависимость 

в увеличении размеров конкрементов.   

Наши пациенты имели клиническую картину, характерную для 

уретеральной обструкции и многократно описанную разными авторами в разное 

время. Новые данные заключаются в следующем. 

 Исследуя инфекционный фактор при уретеролитиазе, нам не удалось 

выявить достоверного значимого различия уровня лейкоцитов в моче в 

зависимости от длительности нахождения камня в мочеточнике. При этом 

позитивные результаты культурального исследования мочи чаще определяли при 

уретеральной обструкции более 7 суток. 

Мы выявили, что у больных с длительной мочеточниковой обструкцией 

достоверно более часто имеется гиперкреатининемия. Наряду с этим удаление 
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обструктивного фактора в первую неделю от развития клинической картины 

приводит к более быстрому восстановлению почечных функций. 

Нами также получены данные о достоверности прямой взаимосвязи 

временного фактора обструкции с развитием повреждения стенки мочеточника, 

что освещено многими авторами в современной литературе. В то же время мы 

установили наличие достоверной прямой корреляционной связи между 

изменениями стенки мочеточника и наличием бактериурии. 

Весьма важным с нашей точки зрения является факт о том, что выполнение 

оперативного вмешательства в первую неделю от развития обструкции занимает 

на 33,3% меньше времени, чем при длительно существующей окклюзии 

мочеточника. Одновременно с этим ранняя КУЛТ приводит к 100% удалению 

конкрементов, в то время как превышение срока ожидания КУЛТ более 7 дней 

снижает шанс полной элиминации конкрементов до 84,6% - 90,5% случаев. 

Наряду с этим достоверно установлено, что раннее выполнение КУЛТ приводит к 

более низкой морбидности послеоперационного периода.  

Анализ состояния пациентов в различные сроки после выписки из 

стационара позволил установить интересную зависимость: чем длиннее время от 

появления симптомов мочеточниковой обструкции до КУЛТ, тем менее довольны 

пациенты эффектом проведенного лечения и склонны к заниженной оценке 

своего состояния здоровья как относительно мочевой системы, так и в целом. 

Кроме того, именно эти больные в последующем подвергались повторному 

оперативному лечению по поводу МКБ. 
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ГЛАВА 4 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ КОНТАКТНОЙ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ И 

ЛАЗЕРНОЙ ЭНЕРГИЙ  

 

4.1 Клиническая характеристика пациентов, подвергшихся 

контактной пневматической и лазерной уретеролитотрипсии 

 

93 пациентам с калькулезной мочеточниковой обструкцией выполнена 

контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ). В зависимости от вида применяемой 

энергии при  выполнении КУЛТ все больные распределены на две группы. 

Больные (n-53), которым выполнена пневматическая КУЛТ, составили 1-ю 

группу. Во вторую группу (n – 40) вошли пациенты, у которых конкременты были 

разрушены лазерной энергией.  

Количество пациентов мужского и женского пола было сравнимо в 1-й 

группе, 52,8% против 47,2%. Во 2-й группе большинство больных, 62,5%, было 

женского пола ( p = 0,2) (Таблица 4.1.1).    

 

Таблица 4.1.1 - Пол больных 

 

Пол 
1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

Мужчины 28 52,8 15 37,5 

Женщины 25 47,2 25 62,5 

Итого 53 100,0 40 100,0 
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Основная часть пациентов обеих групп, 84,9% в 1-й и 82,5% во 2-й, 

находилась в возрасте 30 – 64 года. При этом медиана возраста составила 51,0 

[42,0; 57,0] год (интервал значений от 17 до 73 лет) в 1-й группе, и 54,0 [38,0; 61,5] 

года (интервал значений от 18 до 79 лет) во 2-й группе (p<0,05). 

На долю больных молодого возраста пришлось 3,8% и 7,5% случаев в 1-й и 

во 2-й группах соответственно. Доля пациентов среднего возраста оказалась 

достоверно сравнима в обеих группах. Больные пожилого возраста чаще 

встречались в 1-й группе, 11,3% больных. Только во 2-й группе отмечены 

пациенты старческого возраста (Таблица 4.1.2). 

 

Таблица 4.1.2 - Возраст больных 

 

Возраст больных, 

лет 

1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

18-29 лет 2 3,8 3 7,5 

30-44 года 16 30,2 13 32,5 

45-64 года 29 54,7 20 50,0 

65-75 лет 6 11,3 3 7,5 

> 75 лет - - 1 2,5 

Итого 53 100,0 40 100,0 

Возраст, лет 51,0 [42,0; 57,0] 54,0 [38,0; 61,5] 

 

Возраст исследуемых определил и наличие интеркуррентной патологии, где 

наиболее часто встречались заболевания желудочно-кишечного тракта (71,0%), 

сердечно-сосудистой (57,0%) и эндокринной (48,4%) систем, патология 

гепатобилиарной зоны (39,8%) и дыхательной системы (16,1%). В то же время 

заболевания мочевой системы, отличные от МКБ встречены только в (10,8%) 

случаях (Таблица 4.1.8). 
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Таблица 4.1.8.- Сопутствующие заболевания 

 

 

Все пациенты 

(n – 93) 

Абс % 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 66 71,0 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 53 57,0 

Заболевания эндокринной системы 45 48,4 

Заболевания гепатобилиарной системы 37 39,8 

Заболевания дыхательной системы 15 16,1 

Неврологические    заболевания 11 11,8 

Заболевания мочевой системы 10 10,8 

Гинекологические заболевания 6 6,5 

Другие заболевания 8 8,6 

Нет сопутствующих заболеваний 10 10,8 

 

МКБ, как первичный диагноз, определена у 14,6% и 32,5% пациентов 1-й и 

2-й групп соответственно. 

У 45,2 % пациентов в 1-й группе и 35,0% больных во 2-й группе  

длительность заболевания МКБ составила более 1 года, что свидетельствует о 

хроническом течении заболевания. Этот факт также является косвенным 

аргументом предпочтения консервативного ведения уретеролитиаза на 

догоспитальном этапе нашими коллегами (Таблица 4.1.3). 

В целом, в большинстве случаев уретеролитотрипсия была выполнена 

спустя достаточно длительное время от развития обструкции. Так, 64,1% и 55,0% 

пациентов 1-й и 2-й групп соответственно были оперированы более чем через 28 

дней от момента манифестации заболевания. В 30,2% и 37,5% случаев больные 1-

й и 2-й групп подвергались КУЛТ на 2-й и 3-й неделях от появления первого 

симптома обструкции мочеточника (Таблица 4.1.4).   
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Таблица 4.1.3 - Длительность заболевания МКБ 

 

Длительность 

заболевания 

1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

1 - 7 дней 3 5,7 2 5,0 
8 - 14 дней 1 1,9 6 15 
15 - 30 дней 7 13,2 5 12,5 
1 - 3 месяцев 12 22,6 8 20,0 
3 - 6 месяцев 3 5,7 2 5,0 
6 - 12 месяцев 3 5,7 3 7,5 
> 12 месяцев 24 45,2 14 35,0 
Итого 53 100 40 100 

 

 

Таблица 4.1.4 – Время проведения КУЛТ от момента появления первого 

симптома обструкции мочеточника 

 

Временной 

интервал 

1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

1-7 дней 3 5,7 3 7,5 

8-28 дней 16 30,2 15 37,5 

> 28 дней 34 64,1 22 55,0 

Итого 53 100,0 40 100,0 

 

Изучение анамнеза и предшествующего лечения МКБ показали, что больше 

половины пациентов 1-й и 2-й групп, 66,1% и 60,0% соответственно, ранее 

никогда не подвергались оперативному лечению по поводу МКБ. 

13,2% пациентов 1-й группы и 12,5% пациентов 2-й группы отмечали в 

анамнезе самостоятельное отхождение конкрементов. Традиционную открытую 

хирургию перенесли 11,3% и 10,0% больных 1-й и 2-й групп соответственно. 

Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) проводилась 9,4% пациентов 1-й 

группы. Комбинированное лечение и эндоскопические операции выполнялись 

только пациентам 2-й группы, в 7,5%  в 10% случаев соответственно (Таблица 

4.1.5). 
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Таблица 4.1.5 – Виды перенесенного лечения по поводу МКБ 

 

Метод лечения 
1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

«Открытая» операция 6 11,3 4 10,0 

Эндоскопическая операция 0 - 4 10,0 

Дистанционная литотрипсия 5 9,4 0 - 

Комбинированное лечение 0 - 3 7,5 

«Камневыделитель» 7 13,2 5 12,5 

Операций не было 35 66,1 24 60,0 

Итого 53 100,0 40 100,0 

 

Дальнейшее изучение предшествующего лечения уретеролитиаза позволило 

установить, что медикаментозная литокинетическая терапия проводилась 

пациентам обеих групп, в 24,5% случаев в 1-й группе, в 32,5% случаев во 2-й 

группе. Частота выполнения дренирующих операций по поводу острого 

обструктивного калькулезного пиелонефрита (ЧПНС, стентирование 

мочеточника, «открытая» нефростомия) в группах была сравнима: в 1-й группе – 

20,8% случаев, во 2-й группе - 22,5% (Таблица 4.1.6). 

 

Таблица 4.1.6 - Предшествующее лечение камня мочеточника 

 

Метод лечения 
1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

Медикаментозная 

литокинетическая терапия 
13 24,5 13 32,5 

Дистанционная литотрипсия 3 5,7 0 - 

Уретероскопия 2 3,8 1 2,5 

«Открытая» нефростомия 1 1,9 0 - 

ЧПНС 6 11,3 8 20,0 

Стентирование мочеточника 4 7,6 2 5,0 
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Для оценки клинического статуса пациентов изучены симптомы и жалобы 

пациентов на момент поступления в хирургический стационар. 

Боль в поясничной области, как ведущий патогномоничный признак, 

отмечена в абсолютном большинстве больных,  у 88,7% и у 87,5% пациентов 1-й 

и 2-й групп соответственно.  

Изучения частоты симптомов со стороны нижних мочевых путей (частые 

позывы к мочеиспусканию, частое мочеиспускание, боль при мочеиспускании) 

показал, что боль при мочеиспускании отмечали чаще пациенты 2-й группы в 

7,5% случаев (p = 0,044). Другие симптомы были сопоставимы в группах (p>0,05). 

Гипертермию наблюдали одинаково часто в обеих группах (p=0,874). Озноб 

и общая слабость были характерны для пациентов 1-й группы и зарегистрированы 

в 3,8% и 11,8% случаев соответственно. Бессимптомны были только 3,8% 

больных 1-й группы (Таблица 4.1.7). 

 

Таблица 4.1.7 – Жалобы пациентов в связи с обструкцией мочеточника 

 

Жалобы 
1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

Боль в поясничной области 46 88,7 35 87,5 

Боль в паховой области 4 7,6 1 2,5 

Боль в гипогастрии 4 7,6 4 10,0 

Боль при мочеиспускании 0 - 3 7,5 

Боль в подвздошной области 2 3,8 3 7,5 

Частые позывы к мочеиспусканию 4 7,6 3 7,5 

Учащенное мочеиспускание 4 7,6 4 10,0 

Макрогематурия 0 - 2 5,0 

Тошнота 1 1,9 1 2,5 

Рвота 1 1,9 0 - 

Гипертермия 5 9,4 3 7,5 

Озноб 2 3,8 0 - 

Слабость 6 11,3 0 - 

Неудобство, связанное с наличием 

нефростомического дренажа 
2 3,8 6 15,0 

Жалоб нет 2 3,8 0 - 
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Для определения тактики ведения пациентов с калькулезной обструкцией 

мочеточника и выбора метода лечения необходимо учитывать осложнения МКБ, 

такие как острый пиелонефрит, гидронефроз и хроническая почечная 

недостаточность (Таблица 4.1.9), где осложнением, влияющим на ход терапии, 

является острый пиелонефрит. По нашим данным количество пациентов с таковой 

патологией во 2-й группе встречалось чаще, чем в 1-й группе, 12,5% случаев 

против 9,4%. 

В то же время наибольшее количество пациентов в группах имели 

гидронефроз, в 88,7% и 82,5% случаев в 1-й и во 2-й группах соответственно. 

Пациенты обеих групп в равной степени имели хроническую почечную 

недостаточность, 24,5% случаев в 1-й группе и 27,5% случаев во 2-й группе. 

  

Таблица 4.1.9 – Осложнения уретеральной обструкции 

 

Осложнения 
1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

Гидронефроз 47 88,7 33 82,5 

Почечная недостаточность 13 24,5 11 27,5 

Острый пиелонефрит 5 9,4 5 12,5 

 

В проведении сравнительного анализа эффективности и безопасности 

КУЛТ с различными видами энергии определение размера, локализации и 

количества камней в мочеточнике является важным компонентом. 

62,2% пациентов 1-й  группы имели калькулезную обструкцию дистального 

отдела мочеточника. Во 2-й группе данная локализация камня определена только 

у 47,5% пациентов. Камни средней трети мочеточника определялись с одинаковой 

частотой в группах: в 1-й группе – в 18,9% случаев, во 2-й – в 20,0% случаев. 

Конкременты проксимального отдела мочеточника чаще обнаруживали у 

пациентов 2-й группы, 32,5% против 18,9% (Таблица 4.1.10). 

 



71 

Таблица 4.1.10 - Локализация камней мочеточника 

 

Локализация конкремента 
1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

Проксимальная треть 10 18,9 13 32,5 

Средняя треть 10 18,9 8 20,0 

Дистальная треть 33 62,2 19 47,5 

Итого 53 100,0 40 100,0 

 

Согласно рекомендациям EAU по ведению пациентов с уретеролитиазом 

конкременты размером менее 5 мм. самостоятельно отходят до 68% случаев [91]. 

В нашем исследовании количество пациентов с камнями такого размера не 

превысило 10,8%. В 1-й и 2-й группах таких больных было сравнимое количество, 

9,4% и 12,5% соответственно. Учитывая, что ранее эти больные получали 

медикаментозную литокинетическую терапию, мы можем говорить о полной 

обоснованности примененного нами оперативного лечения. 

55,9% конкрементов у пациентов обеих групп были размером от 7 до 10 мм. 

Камни размером более 10 мм имели 33,3% пациентов (Таблица 4.1.11). 

 

Таблица 4.1.11 - Размер уретеральных конкрементов 

 

 
1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

≤ 6 мм 5 9,4 5 12,5 

7 – 10 мм 29 54,7 23 57,5 

> 10 мм 19 35,9 12 30,0 

Итого 53 100,0 40 100,0 

 

Подавляющее количество больных 1-й и 2-й групп имели обструкцию 

мочеточника, вызванную одним конкрементом. Множественные камни чаще 

выявляли у пациентов 1-й группы (Таблица 4.1.12). 
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Таблица 4.1.12 - Количество конкрементов мочеточника 

 

Количество конкрементов 

в мочеточнике 

1 группа 2 группа 

Абс % Абс % 

1 43 81,1 37 92,5 

До 2-х 8 15,1 2 5,0 

Более 3-х 2 3,8 1 2,5 

Итого 53 100,0 40 100,0 

 

Ранее мы уже отмечали, что инфекционные осложнения при уретеролитиазе 

имели достаточно высокую частоту. Так, например, лейкоцитурия 

регистрировалась в 87,1% случаев. При этом в 1-й группе данный показатель 

определялся в 90,6% случаев, во 2-й – в 82,5% случаев. 

Культуральное исследование мочи было выполнено пациентам 92,5% и 

95,0% пациентов 1-й и 2-й групп соответственно. Несмотря на высокий уровень 

лейкоцитурии, негативные результаты культурального исследования отмечены в 

1-й группе в 88,2% случаев, во 2-й – в 83,8% случаев. 

Частота применения лучевых методов диагностики в группах составила: 

– УЗИ. 1-я группа – 100%, 2-я группа – 97,5% случаев. Методика позволила 

выявить калькулезную обструкцию мочеточника в 1-й группе в 54,7% случаев, во 

2-й группе в 72,5% случаев. Этому сопутствовал гидронефроз, у пациентов 1-й 

группы в  92,5% случаев, 2-й – в 85% случаев. 

– Обзорная урография. Выполнена пациентам 1-й и 2-й групп в 94,3% и 80% 

случаев соответственно. При этом наличие камня в мочеточнике у пациентов 1-й 

и 2-й групп установлено в 71,7% и 52,5% случаев соответственно. 

– Экскреторная урография. Использована у пациентов 1-й и 2-й групп в 

75,5% и 60% случаев соответственно. Из них конкременты диагностированы в 

87,5% и 83,3% случаев для пациентов 1-й и 2-й групп.  

– МСКТ почек и мочеточников в диагностике уровня и характера 

обструкции применяли реже всего, в 18,9% и в 22,5% случаев для больных 1-й и 

2-й групп соответственно. Однако использование метода позволило в 100% 
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случаев установить диагноз пациентам 1-й и 2-й групп.  

Для КУЛТ в 1-й группе использовали кинетическую энергию, во 2-й группе 

применяли энергию гольмиевого лазера. 

 

4.2 Сравнительный анализ эффективности и безопасности 

пневматической и лазерной контактной уретеролитотрипсии 

 

Оценку эффективности пневматической и лазерной КУЛТ мы проводили, 

изучая длительность оперативного лечения, частоту полного удаления камней и 

процент миграции резидуальных конкрементов в полостную систему почки во 

время проведения КУЛТ. Время проведения КУЛТ по нашим данным различалось 

в группах и было существенно меньше при выполнении лазерной КУЛТ. Так, 

если у пациентов 1-й группы для удаления камня требовалось 70 [50; 95]  минут  

(интервал значений от 25 до 150 минут), то во 2-й группе операционное время 

было короче на 35,7% и составило 45 [35; 65] минут (интервал значений от 20 до 

120 минут). Различия были достоверны, p < 0,001. 

Полной элиминации конкрементов (100% случаев) удалось достичь только у 

пациентов 2-й группы, в то время как в 1-й группе этот показатель составил 86,8% 

случаев. В 13,2% случаев имела место миграция резидуальных конкрементов в 

полостную систему почки. 

Различным оказалось и количество случаев интраоперационного 

повреждения слизистой мочеточника в группах. В случае применения 

пневматической энергии (1-я группа) травма слизистой имела место в 13,2% 

случаев. В группе, где КУЛТ осуществляли с лазерной энергией (2-я группа) 

травмы мочеточника не наблюдали (p = 0,017). 

Безопасность КУЛТ определяется многими параметрами, где наиболее 

существенными являются нестабильная гемодинамика, инфекционные 

осложнения, необходимость пролонгированного дренирования мочевых путей 

после удаления конкрементов. В том числе и косвенные признаки, такие как 

дооперационные изменения стенки мочеточника вследствие длительности 
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обструкции.   

Частота стеноза мочеточника дистальнее конкремента была сопоставима в 

группах, в 1-й группе 3,7% случаев, во 2-й – 5,0% случаев. Воспалительные 

изменения стенки мочеточника в зоне конкремента выявляли достоверно чаще во 

2-й группе, чем в 1-й, 17,5% против 1,2%. Дистрофическое состояние слизистой 

мочеточника установили только в 1-й группе в 15,1 % случаев (p = 0,011). 

Гиперемию слизистой мочеточника в месте конкремента обнаруживали 

также чаще в 1-й группе (62,3%), чем во 2-й (30%), p = 0,007 (Таблица 4.2.1). 

 

Таблица 4.2.1 – Изменения стенки мочеточника в связи с наличием 

конкремента 

 

Изменения мочеточника 
1 группа 2 группа 

р 
Абс % Абс % 

Гиперемия слизистой 33 62,3 12 30,0 0,007 

Отек, гипертрофия слизистой 35 66,0 22 55,0 0,36 

Воспалительные изменения 1 1,2 7 17,5 0,008 

Пролежень 8 15,1 0 - 0,011 

Стеноз 2 3,7 2 5,0 0,92 

Сужение просвета мочеточника 

дистальнее зоны обструкции 
4 7,6 3 7,5 1,0 

Дилятация мочеточника 

проксимальнее зоны обструкции 
1 1,9 6 15,0 0,018 

 

Изменения стенки мочеточника, а также необходимость его острой 

дилятации во время КУЛТ отразились на количестве случаев послеоперационного 

дренирования верхних мочевых путей. Для краткосрочного дренирования (2-е 

суток) использовали наружный мочеточниковый стент. Данный вид дренирования 

осуществляли только у пациентов 2-й группы, в 7,5% случаев. 

Для длительного дренирования применяли внутренние мочеточниковые 

стенты. Пациентам 1-й группы их устанавливали в 98,1% случаев, больным 2-й 

группы – в 92,5% случаев. Длительность дренирования стентом составила в 1-й 

группе 31 [25,5; 36,0] день при интервале значений от 12 до 97 дней, во 2-й группе 
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- 34 [25,5; 44,0] дня при интервале значений от 14 до 69 дней. 

Течение операции (стабильность гемодинамики, температуры тела) также 

является важным фактором оценки безопасности. По нашим данным 

интраоперационная гипотония (АД < 100/60 мм. рт. ст.) и гипертермия (t > 
37,50

) 

зарегистрированы в равной степени, по 5,7 % случаев и только у пациентов 1-й 

группы.  

Безопасность КУЛТ оценивали также по морбидности (боль, ирритативные 

симптомы, гипертермия) течения послеоперационного периода. Боль в 

поясничной области наблюдали чаще у больных 1-й группы в 26,4% случаев, 

тогда как во 2-й группе этот показатель составил – 12,5% случаев.  Частые позывы 

к мочеиспусканию отмечали больные в 45,3% и 40% случаев в 1-й и во 2-й группе 

соответственно. Послеоперационная макрогематурия была характерна для 

больных обеих групп. Её частота составила в 1-й группе - 96,2%случаев, во 2-й 

группе - 92,5% случаев. Средняя длительность макрогематурии в обеих группах 

была одинаковой и не превысила 2-е суток. 

Эпизоды гипертермии тела более 37,5С
0
  наблюдали чаще у пациентов 1-й 

группы (11,3%), чем 2-й (5,0%). Длительность периода превышения температуры 

тела от нормы в послеоперационном периоде была достоверно больше у больных 

1-й группы в сравнении со 2-й и составила 3 [1; 3] суток при интервале значений 

от 1 до 3 дней. Для 2-й группы медиана значений этого показателя не превысила 2 

[1; 6] суток при интервале значений от 1 до 6 дней. 

Применение анальгетиков в раннем послеоперационном периоде 

потребовалось  подавляющему количеству пациентов обеих групп и составило в 

1-й группе - 94,3% пациентов, во 2-й группе – 92,5% больных. При этом введение 

наркотических анальгетиков требовалось преимущественно пациентам 1-й 

группы в сравнении со 2-й, 26,0% против 8,1% случаев. НПВС в качестве 

монотерапии для коррекции боли получало 58,0% и 81,1% пациентов 1-й и 2-й 

групп соответственно. 16,0% пациентов 1-й группы и 13,3% больных 2-й группы в 

качестве обезболивания получали комбинированную анальгетическую терапию, 

наркотические анальгетики + НПВС (Рисунок 4.2.1). 
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Рисунок 4.2.2 – Частота применения анальгетической терапии после 

контактной уретеролитотрипсии. 

 

Продолжительность применения анальгетиков в группах также различалась 

и составила для больных 1-й и 2-й групп 4 [1; 5] суток (от 1 до 8 дней) и 3 [3; 5] 

суток (от 1 до 7 дней) соответственно. 

Динамика результатов лабораторных исследований (ОАК, ОАМ и 

сывороточный креатинин) до и на 6-е сутки после оперативного лечения отражала 

состояние пациентов и позволяла оценить безопасность использовании различных 

методов КУЛТ уже в раннем послеоперационном периоде наблюдения. 

Оценка уровня лейкоцитов в ОАК. В 1-й группе до операции этот показатель 

составил 8,0 х 10
9
/л [6,7; 8,9] при интервале значений от 4,1 до 11,4 (10

9
/л). 

Сравнительный анализ значений до и после КУЛТ показал достоверное 

отсутствие динамики показателя. В то же время аналогичное сравнение данного 

показателя во 2-й группе показало достоверное его снижение по медианам 

значений на 12,5% (Рисунок 4.2.3, Таблица 4.2.6). 
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Рисунок 4.2.3 – Динамика уровня лейкоцитов крови на фоне контактной 

уретеролитотрипсии.   

 

Оценка уровня лейкоцитов в ОАМ. До оперативного лечения референсные 

пределы лейкоцитов в моче имели 17,0% пациентов 1-й и 27,5% пациентов 2-й 

групп. В абсолютных числах исходный уровень лейкоцитов у пациентов 1-й 

группы составил 8 [5; 12] клеток в поле зрения (интервал значений от 2 до 30 

клеток), у больных 2-й группы – 7 [4;15] клеток в поле зрения (интервал значений 

от 1 до 45 клеток). 

К 6-м суткам после оперативного лечения 100% пациентов 1-й группы и 

97,5% больных 2-й группы имели лейкоцитурию. При этом имелось достоверное 

межгрупповое отличие по медианам значений количества лейкоцитов, 

свидетельствующее о более быстром восстановлении нормы лейкоцитов мочи у 

больных 2-й группы: 25 [15; 30] клеток в поле зрения (интервал 8 – 100 клеток) 

для 1-й группы, 20 [10,5; 30] клеток в поле зрения (интервал 3 – 80 клеток) для 2-й 

группы (Рисунок 4.2.4, Таблица 4.2.6). 
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Рисунок 4.2.4 – Динамика уровня лейкоцитов в моче на фоне контактной 

уретеролитотрипсии.   

 

Оценка уровня сывороточного креатинина. 58,5% пациентов 1-й группы 

имели нормативные значения креатинина. В 35,8% и 5,7% случаев 

регистрирована хроническая почечная недостаточность (ХПН) I и IIА степеней 

(по С.И. Рябову, 1982) соответственно. В целом медиана значений 

соответствовала 100 [84,0; 125,0] мкмоль/л (диапазон значений 47 – 356 

мкмоль/л). После КУЛТ показатели креатинина достоверно снизились на 10,4% и 

составили 89,6 [77,0; 116,0] мкмоль/л (диапазон значений 62 - 368 мкмоль/л). 

Пациенты 2-й группы чаще имели ХПН на момент госпитализации. Так, 

исходные нормативные показатели креатинина отмечены только у 37,5% 

больных. 57,5% пациентов имели I стадию ХПН, 5,0% – стадию IIА (по С.И. 

Рябову, 1982). Медиана исходных данных по креатинину составила 108,5 [94,0; 

132,5] мкмоль/л (диапазон значений 64 - 225 мкмоль/л). После проведенной КУЛТ 

показатели креатинина достоверно несколько ухудшились и составили 111,0 

[94,0; 126,0] мкмоль/л (диапазон значений 63 - 198 мкмоль/л). В то же время 

межгрупповой анализ демонстрирует лучший профиль безопасности по 

креатинину во 2-й группе (Рисунок 4.2.5, Таблица 4.2.6).  
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Рисунок 4.2.5 – Динамика уровня сывороточного креатинина на фоне 

контактной уретеролитотрипсии.   

 



 

Таблица 4.2.6 – Динамика лабораторных показателей и клинических параметров пациентов на фоне 

контактной уретеролитотрипсии  

 

Локализация конкрементов 

в отделах мочеточника 

1 группа р* 2 группа р* р** 

До КУЛТ После КУЛТ  До КУЛТ После КУЛТ   

Лейкоциты 

крови, 

кол-во клеток 

в 10
9
/л 

Me [LQ; UQ], 

Интервал 

значений 

8,0 [6,7; 8,9] 

4,1 – 11,4 

8,0 [7,0; 9,0] 

4,0 – 30,0 
< 0.05 

8,0 [6,0; 9,0] 

4 – 12 

7,0 [5,5; 7,0] 

4 – 9 
< 0.05 < 0.05 

Динамика Нет - 12,5 % 

Лейкоциты в 

моче, 

кол-во клеток 

в поле зрения 

Me [LQ; UQ], 

Интервал 

значений 

8,0 [5,0; 12,0] 

2 – 30 

25,0 [15,0; 30,0] 

8 – 100 
< 0.05 

7,0 [4,0; 15,0] 

1 – 45 

20,0 [10,5; 30,0] 

3 – 80 
< 0.05 < 0.05 

Динамика + 212,5 % + 185,7 % 

Сывороточный 

креатинин, 

мкмоль/л 

Me [LQ; UQ], 

Интервал 

значений 

100,0 [84,0; 125,0] 

47 – 356 

89,0 [77,0; 116,0] 

62 – 368 
< 0.05 

108,5 [94,0; 132,5] 

64 – 225 

111,0 [94,0; 126,0] 

63 – 198 
< 0.05 < 0.05 

Динамика - 12,4 % + 2,3 % 

Примечания: КУЛТ – контактная уретеролитотрипсия, Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль, р* - 

внутригрупповое сравнение, р** - межгрупповое сравнение. 
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4.3 Заключение 

Пневматическая и лазерная КУЛТ являются эффективным методом лечения 

уретеролитиаза. В то же время методики трипсии имеют различные уровни 

эффективности и профили безопасности. 

Время операции достоверно короче в случае проведения лазерной КУЛТ. 

Этот факт отчасти можно объяснить большей разрушительной энергией лазерного 

излучения, отсутствием миграции конкремента (что зачастую происходит при 

передаче конкременту пневматической энергии пневматического литотриптера) и 

необходимостью применения дилятирующего интрауретерального кожуха при 

лазерной КУЛТ, что облегчает удаление фрагментов камня.  

Особенности методики лазерной КУЛТ позволяют достичь полной 

элиминации конкрементов из мочеточника без риска их проксимальной миграции, 

что невозможно обеспечить во всех случаях при пневматической КУЛТ. 

При выполнении лазерной КУЛТ удается избежать повреждения слизистой 

мочеточника, что также связано с особенностями методики. 

При обоих методиках КУЛТ целесообразно осуществление длительного 

дренирования верхних мочевых путей на стороне вмешательства, что связано с 

интраоперационной острой дилятацией мочеточника и сопутствующими 

калькулезной обструкции изменениями стенки мочеточника. 

При пневматической КУЛТ у пациентов имеет место интраоперационная 

нестабильность гемодинамики и гипертермия тела. Эти механизмы 

регистрируются нечасто и, вероятно, могут быть связаны с повышением 

интралоханочного давления и пиеловазальным рефлюксом вследствие 

постоянного притока промывной жидкости во время вмешательства, чего не 

происходит при лазерной КУЛТ. 

Пневматическая КУЛТ в сравнении с лазерной обладает большей 

морбидностью. Это отмечается по длительности и интенсивности болевого 

синдрома и более частой необходимости его коррекции наркотическими 

анальгетиками (на 17,9% случаев). Пациенты с пневматической КУЛТ в 2,1 раза 
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чаще испытывают боль в поясничной области, достоверно чаще, на 6,3% случаев, 

имеют активацию инфекции мочевой системы, на 5,3% чаще отмечают симптомы 

нарушенного мочеиспускания различной интенсивности, что также связано с 

большей травматичностью методики и длительностью периода оперативного 

лечения.    

У пациентов после лазерной КУЛТ в сравнении с пневматической в первую 

неделю после операции быстрее восстанавливаются до нормативных параметров 

уровни лейкоцитов в крови (на 12,5%) и в моче (на 20%). 

Обе методики имеют удовлетворительный профиль безопасности по 

креатинину. В то же время сравнительный анализ демонстрирует лучшие 

показатели динамики креатинина после операции при использовании во время 

КУЛТ лазерной энергии. 
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ГЛАВА 5 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ И ЛАЗЕРНОЙ 

КОНТАКТНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

В СРОЧНОМ И ОТСРОЧЕННОМ ПОРЯДКЕ 

 

С целью изучения эффективности и безопасности срочной и отсроченной 

контактной уретеролитотрипсии нами проведено проспективное 

рандомизированное простое сравнительное исследование 93 пациентов с 

уретеральной обструкцией, подвергнутых по стандартным показаниям 

контактной уретеролитотрипсии с использованием пневматической и лазерной 

типов энергий. 

Определение выбора сроков КУЛТ являлось одной из задач исследования. 

Все 93 больных были рандомизированы простым способом на две группы в 

зависимости от вида применяемой энергии при выполнении КУЛТ. В 1-ю группу 

включены 53 (57,0%) пациента. Контактная уретеролитотрипсия им выполнена 

при помощи пневматического литотриптера. Во 2-ю группу вошли 40 больных 

(43%), контактная уретеролитотрипсия которым выполнена с использованием 

энергии гольмиевого лазера. 

В каждой группе были выделены три подгруппы на основании временных 

интервалов от момента развития первых клинических симптомов уретеральной 

калькулёзной обструкции до момента осуществления КУЛТ: 1-я подгруппа – 

период до 7 дней, 2-я подгруппа – интервал от 8 до 28 дней, 3-я подгруппа – срок 

более 28 дней. В обеих группах превалировали пациенты, оперативное лечение 

которым было предпринято в срок более 7 дней от момента развития клинических 

признаков обструкции  (Таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 - Распределение пациентов в зависимости от срока выполнения 

оперативного вмешательства 

 

Длительность 

периода 

“Первый симптом 

обструкции 

мочеточника – 

КУЛТ” 

1 группа (ПневмКУЛТ). 

n = 53 

2 группа (ЛазКУЛТ). 

n = 40 

1-я 

подгруппа  

2-я 

подгруппа  

3-я 

подгруппа  

1-я 

подгруппа  

2-я 

подгруппа  

3-я 

подгруппа  

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

До 7 суток 3 5,7 0 - 0 - 3 7,5 0 - 0 - 

От 8 до 28 суток 0 - 16 30,2 0 - 0 - 15 37,5 0 - 

Более 28 суток 0 - 0 - 34 64,1 0 - 0 - 22 55,0 

Примечания: КУЛТ – контактная уретеролитотрипсия. ПневмКУЛТ – пневматическая 

контактная уретеролитотрипсия. ЛазКУЛТ – лазерная контактная уретеролитотрипсия. 

 

Пациенты обеих групп с одинаковым временным интервалом ««первый 

симптом обструкции мочеточника - КУЛТ» были сопоставимы по возрасту 

(Таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2 - Возраст пациентов 

 

Возраст, 

лет 

1-я группа 2-я группа 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Me 

[LQ;UQ] 

55,0 

[30,0;55,0] 

43,5 

[41,5;56,5] 

52,0 

[46,0;57,0] 

55,0 

[38,0;63,0] 

40,0 

[34,0;56,0] 

55,0 

[40,0; 62,0] 

Примечания: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль. 

 

Больные имели различный уровень локализации конкремента в 

мочеточнике, но наиболее часто встречалась дистальная обструкция. 

Множественную локализацию камней мочеточника не наблюдали ни в одной из 

подгрупп (Таблица 5.3). 
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Таблица 5.3 - Локализация камней мочеточника 

 

Локализация 

камня 

1-я группа. 

(n – 53) 

2-я группа. 

(n – 40) 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Проксималь-

ная треть 
0% 18,7% 20,6% 33,3% 40,0% 27,3% 

Средняя 

треть 
 33,3%  18,7%  17,6% 0%  20,0%  22,7% 

Дистальная 

треть 
 66,7%  62,6%  61,8%  66,7%  40,0%  50,0% 

 

Изучение размеров камней мочеточников у наших пациентов показало, что 

в подавляющем количестве случаев пациенты обеих групп имели камни 

размерами более 7 мм. Все подгруппы были сопоставимы по размерам камней. 

При этом определена достоверная прямая зависимость между размерами камней в 

подгруппах  и сроками выполнения КУЛТ, r = 0,35 – 0,68; p < 0,03 – 0,05 (Таблица 

5.5). 

Объективизацию клинического статуса проводили по оценке клинико-

лабораторных тестов (ОАК, ОАМ, уровень сывороточного креатинина, 

бактериология мочи).  

Согласно полученным данным отличие от нормативных показателей в 

уровне лейкоцитов крови имели только пациенты 1 подгруппы 1-й группы,  9.1 

[8.0; 9.7] клеток х 10
9
/л (интервал значений 8.0 – 9.7 клеток х 10

9
/л), что может 

отображать реакцию организма на почечную колику. Нельзя не отметить, что для 

пациентов 1-й подгруппы как в 1-й, так и во 2-й группе характерным было 

наличие гиперазотемии,  139.0 [89.0-162.0] мкмоль/л (интервал показателя 89.0 – 

162.0 мкмоль/л) и 136.0 [88.0; 150.0] мкмоль/л (интервал показателя 88.0 – 150.0 

мкмоль/л). Данные представлены в Таблице 5.6. 
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Таблица 5.5 - Размер камней мочеточника 

 

Размер 

камня 

1-я группа. 

(n – 53) 

2-я группа. 

(n – 40) 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Me 

[LQ;UQ] 

8,0 

[7,0;10,0] 

10,0 

[7,0;15,5] 

10,0 

[7,0;14,0] 

8,0 

[7,0;12,0] 

9,0 

[6,0;10,0] 

9,5 

[8,0; 15,0] 

≥ 6 мм - 1,9% 7,5% - 12,5% - 

7 – 10 мм 5,7% 17,0% 32,1%  17,5% 35,0% 

> 10 мм - 11,3% 24,5% 2,5% 7,5% 20,0% 

Итого 5,7% 30,2% 64,1% 7,5% 37,5% 55,0% 

Примечания: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль. 

Сравнение между подгруппами 1-й и 2-й групп: 0,01 < р < 0,05. 

 

Культуральное исследование мочи выполнили 67,7% пациентов всех 

подгрупп. Положительные результаты исследования получены только у 

пациентов 3-й подгруппы 1-й группы и 2-й и 3-й подгрупп 2-й группы, что 

свидетельствует о более высоком риске развития инфекционных осложнений 

МКБ при более длительном периоде обструкции. 
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Таблица 5.6 – Показатели клинического статуса пациентов 

 

Оцениваемые показатели 

1-я группа. 

n – 53 

2-я группа. 

n – 40 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Лейкоциты 

в ОАК, 

х 10
9
/л 

Me 

[LQ;UQ] 

мин - 

макс 

До 
9.1 [8.0; 9.7] 

8.0 – 9.7 

8.0 [6.4; 9.0] 

5.0 - 11.4 

7.7 [6.7; 8.7] 

4.1 – 10.5 

7.0 [7.0; 9.0] 

7.0 – 9.0 

7.0 [6.0; 9.0] 

4.0 – 10.0 

8.0 [6.0; 9.0] 

4.0 – 12.0 

Лейкоциты 

в ОАМ, 

кол-во 

в поле 

зрения 

Me 

[LQ;UQ] 

мин – 

макс 

До 
4.0 [2.0; 7.0] 

2.0 -7.0 

8.0 [5.0; 11.0] 

2.0 – 20.0 

8.0 [6.0; 12.0] 

2.0 – 30.0 

4.0 [2.0; 5.0] 

2.0 – 5.0 

7.0  [4.0; 15.0] 

2.0 – 15.0 

10.0 [4.0; 15.0] 

1.0 – 45.0 

Уровень 

креатинина 

сыворотки, 

мкмоль/л 

Me 

[LQ;UQ] 

мин – 

макс 

До 
139.0 [89.0-162.0] 

89.0 – 162.0 

119.5 [94.0; 148.5] 

63.0 – 356.0 

93.0 [82.0; 115.0] 

47.0 – 314.0 

136.0 [88.0; 150.0] 

88.0 – 150.0 

109.0 [97.0; 140.0] 

72.0 – 225.0 

105.5 [94.0; 126.0] 

63.0 – 160.0 

Динамика изменений, % - 23.0 - 25.5 - 4.3 - 5.9 + 1.8 + 2.7 

Примечания: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль. ОАК – общий анализ крови. ОАМ – общий 

анализ мочи. Сравнение результатов между группами: 0,03 < р < 0,05. 
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Время, потраченное на выполнение КУЛТ с различными видами энергии 

оказалось достоверно различным и меньшим при лазерной КУЛТ. Так, если в 1-й, 

2-й и 3-й подгруппах 1-й группы временной интервал составил 50 [30; 70]  минут  

(диапазон 30 - 70 минут), 63 [53; 80] минут (диапазон 25 - 150 минут), 75 [55; 100] 

минут (диапазон 40 - 145 минут) соответственно, то в соответствующих 

подгруппах 2-й группы время операции было короче: 40 [30; 45]  минут (диапазон 

30 - 45 минут), 45 [35; 60] минут (диапазон 20 - 80 минут), 50 [40; 70] минут 

(диапазон 30 - 120 минут) соответственно (Рисунок 5.7). 

Кроме этого, прослеживается достоверная корреляционная связь в 

увеличении времени хирургии в зависимости от величины периода «первый 

симптом обструкции – КУЛТ»: 0.32 < r < 0.68; p < 0.05.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7. Сравнительный анализ операционного времени при различных 

видах КУЛТ. 

 

Согласно мнению разных авторов во время уретероскопии достаточно 

определенно можно установить повреждения и изменения слизистой 

мочеточника, связанные с длительным наличием конкремента [60, 121, 135]. 
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Учитывая это, нами также описаны встреченные изменения стенки 

мочеточника в зоне калькулезной обструкции. 

По нашим данным у больных с коротким интервалом «первый симптом 

обструкции – КУЛТ» изменения стенки мочеточника отсутствуют. При 

увеличении этого временного интервала у пациентов как 1-й, так и 2-й групп 

начинают диагностироваться воспалительные и дистрофические изменения 

стенки мочеточника, достоверно чаще обнаруживаемые в 3-х подгруппах обеих 

групп в сравнении со 2-ми подгруппами (0,008 < p < 0,05), что отражено в 

Таблице 5.8. 

Пролонгированное дренирование верхних мочевых путей на стороне 

операции после КУЛТ в виде постановки внутреннего стента потребовалось всем 

пациентам 1-й и 2-й подгрупп в 1-й и 2-й группе. В 3-й подгруппе 1-й группы в 

2,9% случаев после КУЛТ удалось выполнить временное дренирование 

мочеточника (наружный мочеточниковый катетер), в то время как в 3-й 

подгруппе 2-й группы этот вид дренирования применен несколько чаще, в 13,6% 

случаев. 

Выполнение КУЛТ сопряжено с повреждением стенки мочеточника той или 

иной степени [64, 65, 141] 

Согласно нашим данным интраоперационное повреждение стенки 

мочеточника имело место в 6,3%  и 17,7% случаев у пациентов 2-й и 3-й подгрупп 

1-й группы соответственно. Интересным является тот факт, что у этих пациентов 

интраоперационно 6,3% и 5,9% случаев соответственно отмечалась гипертермия 

более 37,5
0
С. Напротив, ни у одного из пациентов 2-й группы подобных 

осложнений не определено. 

Эффективность КУЛТ оценивали по полному удалению конкрементов 

мочеточников. Этот показатель достигнут  в 100% случаев у пациентов всех 

подгрупп 2-й группы, в то время как в 1-й группе этого удалось достичь только в 

1-й подгруппе, хотя во 2-й и 3-й подгруппах 1-й группы этот показатель оказался 

очень высоким – 87,5% и 85,3% случаев соответственно. Неполное удаление 

конкрементов у больных 1-й группы составили пациенты с проксимальной 
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миграцией камней в полостную систему почки. В основной массе это были 

больные с локализацией обструктивного фактора в проксимальном отделе 

мочеточника. 

 

Таблица 5.8 - Изменения стенки мочеточника, обусловленные калькулезной 

обструкцией 

 

Изменения стенки 

мочеточника, 

обусловленные 

калькулезной 

обструкцией, 

% 

1-я 

подгруппа 

1 группа 

1-я 

подгруппа 

2 группа 

2-я 

подгруппа 

1 группа 

2-я 

подгруппа 

2 группа 

3-я 

подгруппа 

1 группа 

3-я 

подгруппа 

2 группа 

Воспалительные 

изменения 

слизистой 
- - - 13,3 2,9 22,7 

Дистрофические 

изменения 

слизистой как 

следствие давления  

- - 12,5 - 17,7 - 

Дистальный 

стеноз 
- - 6,3 6,7 17,6 27,3 

Отек, гипертрофия 

слизистой 
- - 50,0 33,3 79,4 77,3 

Гиперемия 

слизистой 
- - 56,3 20,0 70,6 40,9 

Проксимальная 

дилятация 

мочеточника 
- - - 13,3 2,9 18,2 

Примечание: Сравнение между равными подгруппами 1-й и 2-й групп: 0,004 < р < 0,04. 

 

Полнота сравнительной оценки безопасности двух методов КУЛТ требовала 

также изучения течения послеоперационного периода. 

Во внимание принимали длительность боли, симптомов со стороны нижних 

мочевых путей, гипертермии, макрогематурии, применения анальгетиков, а также 

динамику лейкоцитов крови, мочи и уровень сывороточного креатинина. 

Боль в поясничной области после операции отмечали только пациенты 2-й и 

3-й подгрупп в обеих группах, причем значительно чаще в 1-й группе, p = 0,038 

(Рисунок 5.7). 
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Симптомы со стороны нижних мочевых путей (учащенное мочеиспускание, 

частые позывы к мочеиспусканию) наблюдались у пациентов всех подгрупп, 

кроме 1-й в 1-й группе. При этом не отмечено зависимости между наличием 

симптомов с одной стороны и видами энергий и длительностью периода «первый 

симптом обструкции – КУЛТ» с другой. Также не получено статистически 

достоверного различия в сравнении между одинаковыми подгруппами (Рисунок 

5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7. Послеоперационная боль в поясничной области у пациентов, 

перенесших различные виды КУЛТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8. Симптомы со стороны нижних мочевых путей у пациентов, 

перенесших различные виды КУЛТ. 



92 

Изучение динамики изменений лабораторных показателей до и после КУЛТ 

у пациентов обеих групп позволило установить, что достоверное снижение 

количества лейкоцитов в ОАК на фоне проводимого лечения отмечается у 

пациентов обеих групп. При этом более позитивные сдвиги отмечены во 2-й 

группе в сравнении с 1-й: с 8,0 [6,0; 9,0] клеток х 10
9
/мл (диапазон от 4,0 до 12,0 

клеток х 10
9
/мл) до 7,0 [5,5; 7,0] клеток х 10

9
/мл (диапазон от 4,0 до 9,0 клеток х 

10
9
/мл) против с 8,0 [6,7; 8,9] клеток х 10

9
/мл (диапазон от 4,1 до 11,4 клеток х 

10
9
/мл) до 8,0 [7,0; 9,0] клеток х 10

9
/мл (диапазон от 4,0 до 30,0 клеток х 10

9
/мл) 

соответственно. При сравнении между подгруппами оказалось, что лучшая 

динамика имеется между 1-й и 3-й подгруппами в группах. 

Также при межгрупповом сравнении меньшая степень лейкоцитурии 

выявлена у пациентов 2-й группы: повышение с 7 [4; 15] клеток в поле зрения 

(диапазон от 1 до 45 клеток) до 20 [11; 30] клеток в поле зрения  

(диапазон от 3 до 80 клеток) против увеличения с 8 [5; 12] клеток в поле зрения 

(диапазон от 2 до 30 клеток) до 25 [15; 30] клеток в поле зрения  

(диапазон от 8 до 100 клеток) соответственно. Сравнение между подгруппами 

показало недостоверное, но менее значимое увеличение количества лейкоцитов в 

моче у пациентов 1-й и 3-й подгрупп 2-й группы в сравнении с таковыми 1-й 

группы.   

Отличными были данные сравнения по сывороточному креатинину. Как 

оказалось, пациенты 2-й группы имели более высокие исходные показатели 

креатинина в сравнении с больными 1-й группы,  не только исходно (108,5 [94,0; 

132,5] мкмоль/л (диапазон от 64,0 до 225,0 мкмоль/л) против 100,0 [84,0; 125,0] 

мкмоль/л (диапазон от 47,0 до 356,0 мкмоль/л) соответственно), но и после 

проведенного лечения - 111,0 [94,0; 126,0] мкмоль/л (диапазон от 63,0 до 198,0 

мкмоль/л) против 89,0 [77,0; 116,0] мкмоль/л (диапазон от 62,0 до 368,0 мкмоль/л 

соответственно (Таблица 5.9). 
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Таблица 5.9 – Показатели клинического статуса пациентов в динамике 

 

Оцениваемые показатели 

1-я группа. 

n – 53 

2-я группа. 

n – 40 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Подгруппа 

1 

Подгруппа 

2 

Подгруппа 

3 

Лейкоциты 

в ОАК, 

клетки х 

10
9
/л 

Me 

[LQ;UQ], 

интервал 

значений 

До 
9.1 [8.0; 9.7] 

8.0 – 9.7 

8.0 [6.4; 9.0] 

5.0 - 11.4 

7.7 [6.7; 8.7] 

4.1 – 10.5 

7.0 [7.0; 9.0] 

7.0 – 9.0 

7.0 [6.0; 9.0] 

4.0 – 10.0 

8.0 [6.0; 9.0] 

4.0 – 12.0 

После 
6.9 [5.4; 7.3] 

5.4-7.3 

7.4 [5.7; 8.7] 

4.0 - 9.2 

8.0 [7.0; 9.0] 

4.0 – 30.0 

5.0 [5.0; 6.0] 

5.0 – 6.0 

7.0 [5.0; 7.0] 

4.0 – 8.0 

7.0 [6.0; 8.0] 

4.0 – 9.0 

Динамика изменений, % - 24.2 - 7.5 + 3.9 - 28.6 0 - 12.5 

Лейкоциты 

в ОАМ, 

кол-во 

в поле 

зрения 

Me 

[LQ;UQ], 

интервал 

значений 

До 
4.0 [2.0; 7.0] 

2.0 -7.0 

8.0 [5.0; 11.0] 

2.0 – 20.0 

8.0 [6.0; 12.0] 

2.0 – 30.0 

4.0 [2.0; 5.0] 

2.0 – 5.0 

7.0  [4.0; 15.0] 

2.0 – 15.0 

10.0 [4.0; 15.0] 

1.0 – 45.0 

После 
12.0 [10.0; 15.0] 

10.0 – 15.0 

15.0 [15.0; 20.0] 

8.0 – 60.0 

30.0 [25.0; 40.0] 

15.0 – 100.0 

7 [3; 10] 

3.0 – 10.0 

16.0 [10.0; 20.0] 

7.0 – 25.0 

30.0 [20.0; 50.0] 

10.0 – 80.0 

Динамика изменений, % + 200 + 87.5 + 275 + 75 + 128.6 + 200 

Уровень 

креатинина 

сыворотки 

Me 

[LQ;UQ], 

интервал 

значений 

До 
139.0 [89.0-162.0] 

89.0 – 162.0 

119.5 [94.0; 148.5] 

63.0 – 356.0 

93.0 [82.0; 115.0] 

47.0 – 314.0 

136.0 [88.0; 150.0] 

88.0 – 150.0 

109.0 [97.0; 140.0] 

72.0 – 225.0 

105.5 [94.0; 126.0] 

63.0 – 160.0 

После 
107.0 [78.0; 123.0] 

78.0 – 123.0 

89.0 [79.0; 112.5] 

65.0 - 145.0 

89.0 [77.0; 116.0] 

62.0 – 368.0 

128.0 [76.0; 131.0] 

76.0 – 131.0 

111.0 [99.0; 121.0] 

78.0 – 198.0 

103.0 [94.0; 126.0] 

63.0 – 160.0 

Динамика изменений, % - 23.0 - 25.5 - 4.3 - 5.9 + 1.8 + 2.7 

Примечания: Me – медиана значений, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль. ОАК – общий анализ крови. ОАМ – общий 

анализ мочи. Сравнение между подгруппами 1-й и 2-й групп: 0,003 < р < 0,05. 
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Макрогематурию наблюдали в 100% случаев у пациентов 3-й подгруппы 1-

й группы и 2-й и 3-й подгрупп 2-й группы, в то время как у пациентов 1-й и 2-й 

подгрупп 1-й группы этот симптом определяли в 66,7% и 93,7% соответственно. 

Макрогематурию не наблюдали у пациентов, перенесших Лазерную КУЛТ в 

первую неделю от первого симптома калькулезной мочеточниковой обструкции. 

При сравнительном анализе между одинаковыми подгруппами по временному 

интервалу достоверных различий в частоте встречаемости макрогематурии не 

получено. Однако при сравнении различных подгрупп отмечали достоверно 

большую частоту встречаемости макрогематурии у пациентов 2-й и 3-й подгрупп 

2-й группы относительно 1-й группы (0,001 < p < 0,004). 

Средняя длительность макрогематурии в послеоперационном периоде в 1-й 

группе для больных 1-й, 2-й и 3-й подгрупп составила 1 [1; 1] сутки (диапазон 1 - 

1 день); 2 [1; 2] дня (диапазон 1 - 3 дня) и 2 [2; 4] дня (диапазон 2 - 9 дней) 

соответственно. Для пациентов 2-й и 3-й подгрупп 2-й группы – 2 [1; 3] дня 

(диапазон 1 - 5 дней); 2 [2; 3] дня (диапазон 1 - 5 дней). Данные между 

одинаковыми подгруппами достоверных различий в средней продолжительности 

макрогематурии не имели.  

Эпизоды гипертермии тела более 37,5С
0
 в послеоперационном периоде в 

основном были характерны для пациентов, прооперированных более чем через 7 

дней от момента первого симптома обструкции и чаще отмечены для пациентов 

1-й группы: во 2-й и 3-й подгруппах – 12,5% и 11,8% случаев соответственно. Во 

2-й группе – только в 3-й подгруппе в 9,1% случаев.  

Период гипертермии  был дольше у пациентов  2-й подгруппы 1-й группы и 

составил 4,5 [3,0; 6,0] суток при интервале значений от 0 до 6 суток. У пациентов 

3-й подгруппы 1-й группы и 3-й подгруппы 2-й группы длительность 

гипертермии была сравнима и составила  2,0 [1,0;4,5] суток (интервал от 0 до 6 

суток) и 2,0 [1,0;3,0] суток (интервал от 0 до 3 суток) соответственно. 

Статистически значимого различия между наличием и длительностью 

гипертермии в послеоперационном периоде при сравнительном анализе между 

одинаковыми и разными подгруппами не получено. 
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Применение анальгетиков в послеоперационном периоде потребовали 

пациенты обеих групп. При этом продолжительность применения анальгетиков 

достоверно не различалась  между подгруппами  и составила для 1-й группы: 1-я 

подгруппа -  6 [1; 7] суток (от 1 до 7 дней); 2-я подгруппа - 4 [1; 5] суток (от 1 до 7 

дней); 3-я подгруппа – 4 [1; 5] суток (от 1 до 8 дней). Для 2-й группы: 1-я 

подгруппа - 2 [2;3] суток (от 2 до 3 дней); 2-я подгруппа - 5 [3; 6] суток (от 2 до 7 

дней); 3-я подгруппа – 3 [3; 5] суток (от 1 до 6 дней). 

Продолжительность послеоперационного койко-дня также достоверно не 

различалась между подгруппами и составила для пациентов 1-й группы: 1-я 

подгруппа -  8 [4;8] суток (от 4 до 8 дней); 2-я подгруппа - 6 [5,5; 8,0] суток (от 4 

до 11 дней); 3-я подгруппа – 7 [6; 8] суток (от 2 до 13 дней). Для больных 2-й 

группы: 1-я подгруппа - 5 [4;6] суток (от 4 до 6 дней); 2-я подгруппа - 7 [5; 7] 

суток (от 5 до 7 дней); 3-я подгруппа – 7 [5; 7] суток (от 4 до 8 дней). 

Длительность дренирования мочеточника стентом для пациентов 1-й и 2-й 

групп всех подгрупп достоверно не отличалась и была сравнима. 

 

Заключение 

Сравнительный анализ эффективности и безопасности различных видов 

энергий, примененных в ходе контактной уретеролитотрипсии в различные 

временные периоды от момента развития обструкции до выполнения 

оперативного лечения, позволил  установить некоторые особенности и 

закономерности метода. 

Применение КУЛТ в наиболее ранний период (до 7 дней) от момента 

развития уретеральной обструкции позволяет достоверно снизить операционное 

время, необходимое для успешной уретеролитотрипсии. Эти данные 

подтверждены как для пневматической, так и для лазерной КУЛТ, хотя 

эффективность лазерной КУЛТ в этом плане выше.    

Использование КУЛТ в срочном режиме позволяет достоверно повысить 

безопасность оперативного лечения, так как хирургическое пособие 

осуществляется в условиях наименьших изменений стенки мочеточника за счет 
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сдавления её конкрементом и приводит к низкому риску её интраоперационного 

повреждения. 

Пациенты, перенесшие срочную КУЛТ, менее подвержены 

послеоперационному болевому синдрому и гипертермии в сравнении с больными, 

которым применялась отсроченная КУЛТ. Морбидный период более 

продолжителен у пациентов, подвергшихся КУЛТ позже 7 дней от развития 

клинических признаков обструкции мочеточника. 

Таким образом, выполнение КУЛТ в ранние сроки после наступления 

обструкции целесообразно. Наибольшей эффективностью и безопасностью 

обладает КУЛТ с использованием энергии гольмиевого лазера в сравнении с 

пневматической энергией на всех сроках выполнения эндоскопической операции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития урологии актуальность изучения 

уретеролитиаза не вызывает никаких сомнений и освещена трудами многих 

отечественных и зарубежных урологов [15, 16, 29, 46, 49, 79]. 

 Нашими данными также подтверждено, что наиболее часто калькулезной 

обструкции мочеточника подвержены мужчины (41%) и женщины (59%) в 

возрасте от 30 до 64 лет (79,2%), наиболее работоспособные и социально 

активные.     

Практически у трети наших пациентов МКБ была установлена впервые. 

48,3% пациентов имели длительность заболевания более полугода, что 

характеризовало хроническое течение болезни. При этом зачастую определялись 

инфекционные осложнения МКБ и снижение показателей общей почечной 

функции. В 69,7% случаев пациенты имели лейкоцитурию, но бактериурия 

определялась только в 19,7% случаях, из которых в 31,4% случаев пациенты 

имели патогенную микрофлору. 

До 28,6% пациентов с активной мочевой инфекцией имели тяжелые 

клинические проявления последней, что требовало отказа от непосредственного 

лечения обструктивного фактора и  проведения этапного лечения. 

Наиболее часто у наших пациентов определялись конкременты дистальной 

и проксимальной третей мочеточника, при этом в 85,4% случаев выявляли 

одиночные уретеральные конкременты. 

Анализ методов, используемых в диагностике уретеральной обструкции, 

показал, что в практическом здравоохранении на настоящем этапе продолжают 

наиболее часто использоваться такие лучевые модальности, как УЗИ мочевой 

системы, обзорная и экскреторная урографии. МСКТ является приоритетной 

среди них, но фактически данное исследование применяется достаточно редко, 
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что связано с дороговизной и относительно малой её доступностью для пациентов 

в режиме круглосуточного использования. 

Высочайший уровень развития современной медицинской техники 

позволил определить и развитие определенных хирургических направлений. В 

этом смысле одно из первых мест занимает хирургия МКБ, где приоритетными 

являются эндоскопические методы хирургического разрушения конкрементов 

мочевых путей. 

В нашем исследовании мы изучали в сравнении эффективность и 

сопутствующую ей безопасность использования в контактной 

уретеролитотрипсии пневматической и лазерной энергий. 

Нами установлено, что пневматическая и лазерная КУЛТ являются 

высокоэффективными методами лечения уретеролитиаза. Однако сравнительный 

анализ демонстрирует различные уровни эффективности и профили безопасности 

методов. 

Время операции удается достоверно уменьшить, используя энергию 

гольмиевого лазера. Лазерное излучение обладает большим разрушительным 

потенциалом, чем пневматическая,  что и объясняет лучшие полученные 

результаты. 

Специфика использования лазера подразумевает разрушение конкремента 

«на месте» и изнутри, в то время как при пневматической КУЛТ происходит 

динамический удар, в результате чего повышается возможность миграции 

конкремента проксимальнее его локализации, что ухудшает конечные результаты 

хирургии в сравнении. Так, по нашим данным, полное удаление конкремента 

мочеточника удалось достичь только в 86,6% при пневматической КУЛТ, тогда 

как при лазерной КУЛТ камни были удалены в 100% случаев. 

 Особенности выполнения пневматической и лазерной КУЛТ влияют и на 

безопасность методик. Так, при выполнении лазерной КУЛТ удается избежать 

повреждения стенки мочеточника. При пневматической КУЛТ повреждения 

достигают 13,2% случаев. 

Нами установлено, что при обоих методах КУЛТ целесообразно 
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осуществление длительного дренирования верхних мочевых путей на стороне 

вмешательства, что связано с интраоперационной острой дилятацией 

мочеточника и сопутствующими калькулезной обструкции изменениями стенки 

мочеточника. 

В ходе исследования определено, что у пациентов с пневматической КУЛТ 

интраоперационно чаще отмечаются гипертермия тела и нестабильность 

артериальной гемодинамики. Вполне вероятно, что эти осложнения 

опосредованно могут быть связаны с использованием промывной жидкости и, как 

следствие, повышению интралоханочного давления и развитию пиеловазальных 

рефлюксов, чего не происходит при лазерной КУЛТ. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что пневматическая КУЛТ в 

сравнении с лазерной менее безопасна для пациентов, что подтверждается 

большей длительностью болевого синдрома, необходимостью чаще 17,9% 

случаев использовать в этой связи наркотические анальгетики. 

На 6,3% чаще при пневматической КУЛТ отмечается активация мочевой 

инфекции, на 5,3% больше регистрируются симптомы нарушенного 

мочеиспускания различной интенсивности, что, по-видимому,  также связано с 

большей травматичностью метода и длительностью периода оперативного 

лечения. В раннем послеоперационном периоде у больных, подвергнутых 

пневматической КУЛТ, на 12,5% и 20,0% хуже восстанавливаются уровни 

лейкоцитов крови и мочи соответственно в сравнении с пациентами, 

перенесшими лазерную КУЛТ. 

Для изучения течения раннего и отдаленного периодов, а также для 

уточнения субъективной оценки пациентом проведенного лечения нами проведен 

ретроспективный анализ ведения пациентов с камнями мочеточника, перенесших 

лазерную КУЛТ. 

Установлено, что пациенты, впервые переносившие острую фазу МКБ, 

чаще подвергались срочной КУЛТ, чем хронические больные. 

Нами получены данные, свидетельствующие о более высокой частоте 

острой инфекции мочевой системы, требующей дренирования, у пациентов, 
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впервые заболевших МКБ и с длительностью обструкции менее 7 суток, что 

может свидетельствовать о хронизации мочевой инфекции и некоей 

«приспособленности» организма к патогенной микрофлоре в случае длительной 

мочеточниковой обструкции. Это косвенно подтверждается более частыми 

позитивными результатами культурального исследования мочи у больных с 

уретеральной обструкцией более 7 суток. 

Нашими исследованиями установлена прямая достоверная связь частоты 

гиперкреатиниемии и длительности мочеточниковой обструкции. В то же время 

мы получили данные, свидетельствующие о более быстром восстановлении 

общей почечной функции в зависимости от быстроты разрешения 

мочеточниковой обструкции. 

Ретроспективная оценка удовлетворенности больных проведенным им 

лечением показала, что при удлинении времени между появлением клинических 

симптомов и оперативным лечением процент пациентов, довольных результатом 

своего лечения достоверно снижается. Так, например, при проведении 

консервативного лечения более месяца 23,8% пациентов затрудняются в выборе 

какой-либо оценки о влиянии операции на свое здоровье, 38,1% больных 

отмечают отсутствие положительной динамики. Именно эти пациенты в 

последующем подвергаются повторному оперативному лечению по поводу МКБ. 

Одной из поставленных нами в ходе исследования задач являлась 

сравнительная оценка эффективности и безопасности различных видов энергий 

КУЛТ, примененных в различные сроки от момента развития первого симптома 

уретеральной обструкции до выполнения уретеролитотрипсии. 

При решении этой задачи нами было установлена высокая эффективность и 

пневматической и лазерной КУЛТ. Применение обеих методик позволяет достичь 

полной элиминации мочеточниковых конкрементов. В то же время установлено, 

что лазерная КУЛТ позволяет достичь 100% результата при любом периоде 

обструкции. При пневматической КУЛТ подобного удается достичь только в 

первую неделю заболевания. В последующем эффективность метода не 

превышает 85,3% – 87,5% случаев. 
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Мы подтвердили полученные нами ранее данные о достоверном снижении 

операционного времени КУЛТ при использовании лазерной энергии и 

обнаружили достоверную прямую зависимость между снижением времени 

операции при срочном выполнении КУЛТ как с пневматической, так и с лазерной 

видами энергии, что является несомненным экономическим преимуществом. 

Нами установлено, что безопасность КУЛТ достоверно повышается в 

случае применения операции в режиме оказания срочной хирургической помощи, 

т.к. при этом оперативное пособие выполняется в условиях наименьшего 

поражения стенки мочеточника вследствие калькулезного сдавления. 

Заключая данную работу можно утверждать, что КУЛТ является 

высокоэффективным и безопасным методом оперативного лечения 

уретеролитиаза, где наибольшими преференциями обладает использование 

энергии гольмиевого лазера. Снижение времени ожидания пациентом операции в 

случае установленных показаний к хирургическому виду  лечения уретеролитиаза 

является оправданным, так как позволяет достоверно повысить результаты и 

безопасность контактной уретеролитотрипсии. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Хронизация односторонней калькулезной обструкции мочеточника 

сопровождается снижением морбидности, частоты и тяжести гидронефроза, 

инфекционных осложнений и почечной недостаточности, что отражает развитие 

некоторых компенсаторных реакций со стороны почек и верхних мочевых путей. 

Однако при этом в пораженном мочеточнике нарастают изменения в виде 

гиперемии, отека и гипертрофии слизистой, стеноза мочеточника ниже камня и 

его дилятации над камнем, что повышает сложность операции и риски 

осложнений. 

2. Контактные пневматическая и лазерная уретеролитотрипсии являются 

эффективными способами разрушения камней мочеточника. Однако лазерная 

трипсия эффективна во всех случаях камней мочеточника любой локализации, в 

то время как при пневматической трипсии эффективность разрушения камней 

снижается со 100% в дистальном отделе до 85,3% – 87,5% случаев в 

проксимальном сегменте вследствие миграции камней в почку. 

3. Лазерная уретеролитотрипсия более безопасна, чем пневматическая, так 

как характеризуется меньшей длительностью процедуры дробления, меньшим 

уровнем интра-  и послеоперационных осложнений, меньшей морбидностью и 

более быстрым восстановлением качества жизни. 

4. Контактная уретеролитотрипсия, производимая в срочном порядке в 

течение первой недели от начала острой мочеточниковой окклюзии имеет 

наивысшую эффективность и безопасность при использовании как 

пневматической, так и лазерной энергий. По мере увеличения длительности 

калькулезной мочеточниковой обструкции снижается эффективность 

пневматической трипсии и возрастают риски интра- и послеоперационных 

осложнений при применении обоих видов энергии. 

5. Отсроченная > 1 месяца от начала мочеточниковой окклюзии контактная 
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литотрипсия имеет наименьшую безопасность в связи с чем при длительных 

сроках мочеточниковой обструкции целесообразно использовать лазерную 

энергию для дробления. 

6. Качество отдаленных результатов контактной уретеролитотрипсии прямо 

связано с длительностью мочеточниковой обструкции, предшествующей 

операции. Наивысшая оценка состояния здоровья в целом и статуса мочевой 

системы, определённая пациентами, имеет место после срочного лечения в 

сравнении с отсроченным. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. С целью повышения эффективности и безопасности лечения камней 

мочеточников размером > 6 мм целесообразно применять контактную 

уретеролитотрипсию в ближайшие 7 дней после развития острой мочеточниковой 

окклюзии. 

2. Лазерная контактная уретеролитотрипсия имеет показания к применению 

при любой локализации и размерах камня мочеточника. 

3. Применение пневматической литотрипсии при лечении камней 

мочеточников наиболее целесообразно в ранние сроки (7дней) развития острой 

окклюзии на уровне дистального и среднего сегментов мочеточников. 

4. Наивысшие риски осложнений контактной уретеролитотрипсии, 

имеющие место позднее 1 мес. после развития острой мочеточниковой окклюзии, 

требуют применения прецизионности в технике литотрипсии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление 

ДЛТ – ударно-волновая дистанционная литотрипсия 

КОЕ – колониеобразующая единица  

КУЛТ – контактная уретеролитотрипсия 

ЛазЛТ – лазерная контактная литотрипсия. 

МКБ – мочекаменная болезнь 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 

САС – стент-ассоциированные симптомы 

СНМП – симптомы нижних мочевых путей 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ЧПНС – чрескожная пункционная нефростомия 

ЭимЛТ – электроимпульсная контактная литотрипсия 

ЭлгЛТ – электрогидравлическая контактная литотрипсия 

AUA – Американская урологическая ассоциация   

Ch – размер по Шарьеру 

Double pig tail stent – мочеточниковый стент с фиксированным размером в 

отношении длины, имеющий загнутые дистальный и 

проксимальный концы.  

EAU – Европейская ассоциация урологов 

Ho: YAG-лазер – гольмиевая лазерная система на алюмо-иттриевом гранате 

HU – денситометрические единицы Хаунсфилда 

LQ – нижний квартиль 
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Me – медиана значений 

Multi lenght stent – мочеточниковый стент без фиксированного размера в 

отношении длины 

t – температура тела 

UQ – верхний квартиль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Авторская анкета - опросник, разработанная и использованная для оценки 

отдаленных результатов лечения пациентов с мочекаменной болезнью при 

мочеточниковой локализация конкремента, подвергшихся контактной 

уретеролитотрипсии с использованием гольмиевого лазера. 
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