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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

 Мочекаменная болезнь (МКБ) по-прежнему является одним из самых 

распространенных заболеваний в урологии [153].  В связи с трудностями 

диагностики и высокой частотой осложнений, уретеролитиаз относится к 

наиболее тяжелой форме МКБ [152].  По данным различных авторов 

заболеваемость уролитиазом в мире составляет от 1,2% до 4% [5,6,57,66,97]. На 

долю пациентов с локализацией камня в мочеточнике приходится до 50% от 

общего числа больных, страдающих МКБ [36]. Несмотря на высокую частоту 

спонтанного отхождения камней, достигающую 75-80 %, до настоящего времени 

остаѐтся дискутабельным выбор консервативных или инструментальных методов 

лечения пациентов с уретеролитиазом [39, 57, 59, 66, 145, 147].  

        В последнее время на смену открытым операциям пришли новые 

малоинвазивные технологии лечения уретеролитиаза,  дающие возможность 

добиться аналогичного результата с гораздо меньшим риском для здоровья 

пациента. Из них самым прогрессивным и перспективным эндоскопическим 

вмешательством стала  контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ). КУЛТ, 

проводимая в нижней и средней третях мочеточника, имеет выраженное 

превосходство по результативности  по сравнению с дистанционной ударно- 

волновой литотрипсией (ДЛТ) и, согласно данным литературы и клиническим 

рекомендацим Европейской ассоциации урологов, может активно использоваться 

при работе до уровня верхней трети мочеточника [152, 153]. По данным разных 

авторов [2,11,37,157], при лечении  пациентов с  почечной коликой, с обструкцией 

верхних мочевых путей при невозможности катетеризации мочеточника методом 

выбора является уретеролитоэкстракция и оптическая уретеролитотрипсия. 

В последние годы, благодаря  внедрению полужѐстких и фиброоптических 

уретероскопов меньшего калибра и применению атравматичных 

литоэкстракторов, гольмиевого YAG-лазера, уретеролитотрипсия стала  более 

безопасным и более эффективным методом, который широко  используется во 

всем мире [47]. 
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        Наибольшее распространение в клинической практике  сейчас  имеют 

ультразвуковые, электрогидравлические, пневматические, электрокинетические и 

лазерные литотрипторы. В зависимости от вида энергии, используемой  для 

дезинтеграции конкремента, каждый вид контактных литотрипторов имеет свои 

особенности, частоту и характер осложнений [64]. На результаты 

уретеролитотрипсии также большое влияние оказывают  длительность 

 пребывания и уровень расположения камня в мочеточнике и  функциональное 

состояние почки. Однако комплексных клинико-экспериментальных 

исследований, посвященных обоснованию выбора наиболее оптимального для 

конкретного пациента метода КУЛТ, не проводилось. Оценка  отдаленных 

результатов КУЛТ  выявила, что риск травматических осложнений во время 

проведения контактной уретеролитотрписии по прежнему остается высоким и 

составляет, по мнению некоторых исследователей, 10%. [1,3,8,85,107].  По 

частоте возникновения рядом авторов [128] получено следующее распределение 

травматических осложнений:  баллистический удар-3%, образование гематомы-

3%, перфорация мочеточника -1%, надрыв -2% и  разрыв стенки и полный отрыв 

мочеточника -1%. Вместе с тем показано, что вышеперечисленные осложнения  

при равных условиях  у некоторых больных случаются, а у других-нет. Кроме 

того, в иностранной литературе присутствуют лишь единичные данные о влиянии 

вида энергетического воздействия  конкретного метода КУЛТ на  

морфологические изменения в стенке мочеточника, в работах  же российских 

исследователей эти данные  практически отсутствуют. 

         Несмотря на клиническую важность этой проблемы, в настоящее время нет 

подкрепленных доказательствами критериев выбора оптимального, наиболее 

эффективного и безопасного метода  КУЛТ для конкретного пациента.  

        В этой связи представляет интерес исследование морфологических 

изменений, возникающих в стенке мочеточника в зависимости от 

вида энергетического воздействия, которые в литературе  практически не 

освещены.  
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        Таким образом, многофакторный анализ результатов эндоскопических 

методов лечения камней мочеточника является актуальным и позволит выбрать 

оптимальный метод КУЛТ в зависимости от вида калькулезной обструкции. 

 

Степень разработанности проблемы. 

        Выбор оптимального метода контактной уретеролитотрипсии при различных 

видах калькулезной обструкции продолжает оставаться обсуждаемой проблемой 

[31,39,59,66,72], так как в литературе не встречаются исследования, где 

сравнивались бы  четыре метода КУЛТ по своей эффективности в зависимости от 

локализации и длительности  пребывания камня в мочеточнике, состояния 

уродинамики верхних мочевых путей, частоты интра- и послеоперационных 

осложнений. Таким образом, оптимизация применения существующих методов 

КУЛТ необходима в лечении пациентов с конкрементами мочеточника. 

 

Цель исследования:  

Повышение эффективности и безопасности лечения пациентов с камнями 

мочеточников путем оптимизации выбора вида энергии, используемой при 

контактной уретеролитотрипсии. 

 

Задачи исследования: 

1. Сравнить клиническую эффективность и безопасность четырех видов 

энергии при контактной уретеролитотрипсии. 

2. Определить оптимальные условия выбора энергии для контактной 

уретеролитотрипсии в зависимости от уровня калькулезной обструкции. 

3. Изучить морфологические изменения стенки нативного мочеточника в 

зависимости от продолжительности экспозиции четырех видов энергетического 

воздействия на неѐ. 

4. Определить риски проксимальной миграции конкрементов в связи с 

применяемыми при КУЛТ различными видами энергии. 
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Новизна исследования  

Впервые проведен сравнительный анализ частоты миграции фрагментов 

конкрементов при КУЛТ в отношении четырех видов энергии литотрипсии. 

Впервые осуществлена дифференцированная морфологическая оценка 

изменений стенки нативного мочеточника, возникающих после контактного 

воздействия энергетического агента в зависимости от вида энергии и 

продолжительности воздействия.  

Дано обоснование выбора оптимального вида энергии КУЛТ при различных 

уровнях калькулезной обструкции мочеточника. 

 

Теоретическая и практическая значимость  

Определены условия применения того или иного вида энергии КУЛТ в 

зависимости от уровня калькулезной мочеточниковой обструкции. 

Эффективность КУЛТ с лазерной энергией при дистальном уретеролитиазе 

сравнима с таковой при применении пневматической энергии, но достоверно 

выше при локализации конкрементов в среднем и проксимальном отделах 

мочеточника. 

Использование кожуха «амплатц» при КУЛТ позволяет достоверно снизить 

время литотрипсии и обеспечить большую эффективность метода в сравнении со 

стандартной методикой КУЛТ. При этом эффективность КУЛТ сравнима при 

любой используемой энергии. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Контактная уретеролитотрипсия вне зависимости от вида используемой 

энергии является эффективным методом элиминации камней мочеточника. В то 

же время дифференцированное использование различных видов энергии в 

зависимости от уровня калькулезной обструкции мочеточника позволяет 

достоверно повысить эффективность лечения уретеролитиаза. 

2. Поражение стенки мочеточника при КУЛТ обусловлено прямым 

травмирующим воздействием используемой энергии. Тяжесть повреждения 
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зависит от вида энергетического воздействия и времени экспозиции. 

3. Наибольшим повреждающим воздействием на стенку мочеточника и, 

соответственно, стриктурообразующим потенциалом, обладают 

электрогидравлическая и лазерная энергии. 

4. Ультразвуковая и лазерная КУЛТ вне зависимости от уровня обструкции 

мочеточника достоверно реже приводят к проксимальной миграции фрагментов 

камня. Применение при КУЛТ кожуха «амплатц» позволяет снизить процент 

миграции фрагментов конкрементов.   

 

Апробация работы 

Результаты  исследования изложены и обсуждены на научно-практических 

конференциях «Новые технологии в диагностике и лечении урологических 

заболеваний» (Санкт-Петербург, 2009), «Возможности эффективного 

использования современных хирургических технологий в практике» (Санкт-

Петербург, 2009),  «Актуальные вопросы урологии и гинекологии» (Санкт –

Петербург, 2009), «Амбулаторно – поликлиническая урология и андрология 

сегодня и завтра» (Новосибирск, 2010) на II урологической видео-конференции  

«Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы»  (Москва, 

2010),  на юбилейной 10-й научно-практической конференции молодых учѐных и 

специалистов, посвященной 125-летию основания Академии «Актуальные 

вопросы клинической и экспериментальной медицины – 2010» (Санкт-Петербург, 

2010), на научно-практической конференции «Развитие новых технологий 

лечения хирургических, урологических и онкологических больных в СПб ГУЗ 

«Клиническая больница имени Святителя Луки (профессора медицины В.Ф. 

Войно-Ясенецкого)» (Санкт-Петербург,  2010), на II Российском конгрессе по 

эндоурологии и новым технологиям (Москва, 2010), Невском урологическом 

форуме 8-9 ноября, 2012 (Санкт-Петербург), Невском урологическом форуме 19-

20 июня, 2014 (Санкт-Петербург), Experts in stone disease, 11-13 December 2014 

(Cape Town, South Africa). 
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Внедрение в практику результатов исследования   

Разработанные в диссертации тактические и технические решения при 

оперативном лечении больных с камнями мочеточников внедрены в клиническую 

практику урологических отделений СПб ГБУЗ Клиническая больница им. 

Святителя Луки, СПб ГМПБ ГБ№2, СПб ГБУЗ «Городская Покровская 

больница», ФГБУ «Национального медико-хирургического центра им. 

Н.И.Пирогова», клиники урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова» Минздрава 

России. 

 Результаты исследования используются в преподавании тематических 

разделов урологии в учебных программах лечебного факультета, при подготовке 

интернов, клинических ординаторов и при прохождении повышения 

квалификации врачами-урологами по программе факультета последипломного 

образования на кафедре урологии ГБОУ ВПО «Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова» Минздрава 

России.  

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 4 статьи 

в рецензируемых журналах и изданиях. В опубликованных работах полностью 

отражаются основные результаты исследования. 

 

Связь диссертации с планом научных исследований 

        Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательских работ кафедры урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, номер 

государственной регистрации 1117847434990. 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора в данной работе заключается в определении цели, 

задач, дизайна диссертационной работы, выборе объектов исследования и 

разработке методов исследования, разработке анкеты для проведения 

ретроспективного опроса пациентов. Автором лично собраны все необходимые 
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клинические данные от объектов исследования путем проведения физикального 

осмотра, получения необходимых лабораторных и морфологических образцов, 

изучены стационарные карты всех пациентов, участвующих в исследовании, 

составлена электронная база данных и проведен статистический анализ собранного 

материала. Полученные данные обобщены и анализированы автором и 

использованы для достижения цели исследования. Автор принимал 

непосредственное участие в проведении оперативного лечения пациентов, более 

60% операций им выполнены самостоятельно. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 131 странице, состоит из введения, обзора 

литературы, 3-х глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и  указателя литературы.  Работа иллюстрирована   

48  рисунками и 28 таблицами. Библиографический указатель включает 157 

источников, из них 79 отечественных и  78 иностранных. 
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ГЛАВА 1 

 

МЕТОДЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

С КАМНЯМИ МОЧЕТОЧНИКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Эпидемиология  уретеролитиаза 

Мочекаменная болезнь остаѐтся одним из самых распространенных 

урологических заболеваний. По данным многих авторов  [39, 57, 145, 142] 

заболеваемость уролитиазом в мире составляет от 1,2% до 4%. По данным 

J.M.Teichman [150] камни мочевыводящих путей выявляются у 5% населения 

планеты. Риск камнеообразования у мужчин в 2 раза выше, чем у женщин (12% и 

5-6%, соответственно). Пик заболеваемости МКБ у мужчин приходится на 30 лет, 

а у женщин - на 35 и 55 лет [71, 129, 137]. Значительно реже МКБ встречается у 

детей, составляя 0,1% по отношению к взрослым пациентам [41,57]. 

Данные МЗ РФ свидетельствуют о том, что за последние 4 года 

заболеваемость МКБ в младшей возрастной группе увеличилась с 17,8 до 19,9 на 

100000 чел., в подростковой – с 68,9 до 91,7, а во взрослой – с 405,2 до 460,3 на 

100000 населения [6,8]. 

Вероятность рецидивирования этого заболевания в течение одного года 

достигает приблизительно 10%, пяти лет - 35 %, и 10 лет - 50 % [68,145]. 

Большое влияние на увеличение заболеваемости МКБ оказывают изменение 

экологических, социальных условий и факторы демографического 

развития[57,142,147,152]. 

Выявлено, что в странах с высоким уровнем жизни мочекаменной болезнью  

чаще болеют люди, в рационе которых преобладает животный белок. В России 

эндемичными зонами для уролитиаза признаны Дальний Восток (40,7 %), 

Центрально-Черноземный (35,1 %), Восточно-Сибирский (32,8%) и Уральский 

(30,3 %) регионы, а также районы Крайнего Севера [16].                

Несмотря  на рост заболеваемости, смертность при МКБ удалось снизить с 

3,3 % в 1992 году до 1,3 % в 2000 году [15,39].  
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Расположение конкрементов различно при МКБ, чаще всего  они 

располагаются  в почке и мочеточнике (до 92 %), и реже - в мочевом пузыре (7%) 

и уретре (1,4%) [5,57,66,84]. При этом локализация камней в мочеточнике 

выявляется  более чем у половины пациентов, страдающих уролитиазом [66,142]. 

Как правило, конкременты, локализующиеся в мочеточнике,  сначала 

формируются в полостной системе почки и вторично попадают в мочеточник, но 

при нарушении уродинамики камень может  первично формироваться в самом 

мочеточнике. При длительной локализации  конкремента в мочеточнике  его 

величина может достигать больших размеров [54]. Важно учитывать, что с 

клинической точки зрения  уретеролитиаз более опасен, чем нефролитиаз [52]. В 

результате нарушения оттока мочи возможно возникновение почечной колики, 

инфекционных осложнений, лоханочно-почечных рефлюксов и 

гидроуретеронефроза [40,60,61]. 

Вторичные конкременты мочеточника, как правило, располагаются в его 

самом узком, юкставезикальном отделе [28,33,56,57]. При этом полностью 

блокировать отток мочи из почки способен даже  камень небольших размеров.  

[14,32,52,64,112,121,123,134]. До нижней трети мочеточника чаще доходят 

конкременты крупных размеров (> 8-10 мм), спонтанный пассаж которых 

маловероятен  [14,42,57,123,145]. 

Малоинвазивные технологии в урологии постоянно развиваются, но 

несмотря на это, мнение специалистов о вероятности спонтанной элиминации 

конкрементов не изменилось. Размер, длительность нахождения  и локализация 

камня в мочеточнике определяют возможность его самостоятельного отхождения 

[43,59,77]. 

В работах по изучению спонтанной миграции конкрементов в зависимости 

от их расположения в мочеточнике выявлено, что камни из нижней трети 

самостоятельно отходят в 75%  случаев, из средней трети – в 60%, и из верхней 

трети – в 48 % [29,98,99,118,129]. В работах D. M. Coll  самопроизвольное 

отхождение конкрементов, согласно данным гелиевого томографа, было 

зафиксировано в 87% случаях при камнях  до 1 мм, в 76% - при камнях размером 
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2-4 мм, в 60%-при конкрементах от 5 до 7 мм, в 48%- при камнях размером 7-9 

мм, и только в 25% случаев при камнях более 9 мм [94]. 

  По данным некоторых исследователей возможность спонтанного пассажа 

конкрементов определяется также  уровнем нарушения оттока мочи, типом 

лекарственной терапии и наличием ожирения [99,118].   По мнению других 

авторов, вероятность самопроизвольной элиминации единичных конкрементов 

размером до 5 мм в диаметре, расположенных в верхней или  нижней трети 

мочеточника, составляет 98%. Однако консервативное лечение с динамическим 

наблюдением считается необоснованным при наличии персистирующих 

симптомов мочевой инфекции и боли, а также в случаях длительной (до 6 недель) 

частичной почечной обструкции [59]. 

O.F.Miller и C.J.Kane [130] провели проспективное исследование, 

касающееся 75 больных с камнями мочеточника размерами менее 6 мм. 

Спонтанное отхождение камней размерами 2 мм наблюдалось в 95,1%, а 4 мм – в 

91,5% случаев. При этом возраст пациентов, пол, выраженность боли  не влияли 

на результаты.   Авторы обратили внимание на то, что небольшие конкременты 

дистального отдела правого мочеточника легче поддаются элиминации. Время 

спонтанного отхождения конкрементов варьировало от 8 до 22 дней в 

зависимости от диаметра камня: 8 дней при диаметре в 2мм, 12 дней при диаметре 

в  3мм и 22 дня при диаметре 4-6 мм. Эти наблюдения позволили авторам 

разработать математическую формулу, учитывающую размер, локализацию камня 

и сторону поражения, что дало возможность индивидуально прогнозировать 

вероятность спонтанного отхождения конкремента. В случае отрицательного 

прогноза пациенты информировались о необходимости применения активной 

тактики лечении. 

В исследованиях  S.Papadoukakis и В.В.Россихина [137,62] выявлено, что 

время отхождения конкрементов находится в пределах от 5 (для камней  

небольших размеров и расположенных в дистальных отделах мочеточников) до 

59 дней (при более крупных размерах и проксимальной локализации). Частота 
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самопроизвольного отхождения конкрементов, в целом, достаточно высока и 

может достигать 75-80% [57,62,145,150]. По мнению авторов, выжидательная 

консервативная тактика в течение 4 – 6 недель оптимальна только для больных с 

конкрементами маленького диаметра, расположенных в  дистальных отделах 

мочеточника при отсутствии болей и признаков инфекции. Динамическое 

наблюдение или консервативное лечение допустимо, но часто неэффективно при 

конкрементах  более 10 мм в диаметре.  К тому же, не существует четких 

рекомендаций по консервативному ведению таких пациентов. Спонтанный 

пассаж камней большого размера, даже на фоне лекарственной терапии, 

маловероятен и, как правило, невозможно обойтись без хирургического лечения 

[140,153].   

Таким образом, до  настоящего времени вопрос выбора тактики лечения при 

уретеролитиазе остается дискутабельным [30,59,66,67,112,147,148] . 

Общепринято, что наличие острого инфекционного процесса, снижения 

функции почки или болевого синдрома на стороне поражения, не купирующегося 

анальгетиками, является показанием для проведения активной лечебной тактики. 

По данным Tiselius et al. [152], показания к оперативному лечению 

уретеролитиаза определяются нижеследующим:  

1. диаметр камня > 7мм; 

2. некупирующаяся почечная колика; 

3. инфекция мочевых путей, обусловленная обструкцией; 

4. высокий риск развития пионефроза и сепсиса; 

5. билатеральная обструкция мочеточников или обструкция мочеточника 

единственной почки. 

         Исследованием Попова С.В [59] доказано, что при длительном стоянии 

конкремента (более 7 недель), происходят необратимые дегенеративные 

изменения стенки мочеточника, что в свою очередь увеличивает риск 

формирования стриктуры в этой зоне. 

         Одной из сложных задач в лечении уретеролитиаза является выбор 

адекватного, результативного и наиболее безопасного оперативного пособия. Во 
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многом этот выбор определяется наличием необходимого оборудования в 

клинике, но в первую очередь он зависит от локализации камня, его размера и 

плотности, функционального состояния, активности и выраженности 

воспалительного процесса почек и МВП, а также от степени выраженности 

сопутствующей патологии [14,15,31,34,36,76,120,135,136]. 

         Адекватность оперативного лечения определяется степенью восстановления 

оттока мочи по мочеточнику и сроками функциональной реабилитации почки. От 

выбора  лечебной тактики и объема вмешательства во многом зависят 

длительность пребывания пациента в стационаре, сроки его реабилитации и 

дальнейшее качество жизни.  

         В настоящее время используются следующие методы лечения 

уретеролитиаза (данные приведены по частоте применения в убывающем 

порядке):  

1. ДЛТ (с электрогидравлическим, электромагнитным, пьезоэлектрическим, 

микровзрывным, лазерным типами генерации ударных волн); 

2. контактные ретроградная и антеградная перкутанная уретеролитотрипсии (с 

пневматическим, ультразвуковым, электрогидравлическим, 

электрокинетическим и лазерным видами энергии) с 

уретеролитоэкстракцией; 

3. лапароскопическое удаление камней мочеточников; 

4. открытые операции (классическая уретеролитотомия или, как вариант,   с 

применением минилюмботомического доступа) [27]. 

Для каждого вышеописанного метода есть свои показания и 

противопоказания, также каждый из этих методов обладает как преимуществами, 

так и недостатками, которыми хирург руководствуется,  выбирая оптимальную 

тактику лечения уретеролитиаза. Важное значение при этом имеет наличие в 

клинике соответствующего оборудования и квалифицированных специалистов.  

Учитывая стремление врача к выполнению наименее агрессивных 

вмешательств, предпочтение отдается ДЛТ и контактной литотрипсии с 

использованием различных видов энергии.    
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Уретероскопия с контактной литотрипсией, проводимой в нижней и 

средней третях мочеточника имеет выраженное превосходство по 

результативности, по сравнению с дистанционной ударно- волновой 

литотрипсией (ДЛТ) и, согласно данным литературы и клиническим 

рекомендацим Европейской ассоциации урологов, может активно использоваться 

при работе до уровня верхней трети мочеточника [152,153].  

В последние годы, благодаря  внедрению полужѐстких и фиброоптических 

уретероскопов меньшего калибра и применению атравматичных 

литоэкстракторов, гольмиевого YAG-лазера, уретеролитотрипсия стала  более 

безопасным и более эффективным методом, который широко  используется во 

всем мире [83]. 

Секция Американской урологической ассоциации по разработке 

клинических рекомендаций при нефролитиазе рекомендовала проводить при 

камнях размером менее 1 см в проксимальных отделах мочеточника ДЛТ, а при 

камнях размером более 1 см в проксимальных отделах мочеточника – ДЛТ или 

КУЛТ [145]. В работах H.G Tiselius et al. [152] было выявлено, что в 

проксимальных отделах уретеролитотрипсия эффективна в 81% случаев и почти 

не зависит  от размеров конкремента. При работе  в проксимальных отделах 

мочеточника фиброуретероскопия в 87%  позволяет достичь  полного удаления 

камня, а при работе   жѐстким или полужѐстким уретероскопом – только в 77%.  

Эффективнось КУЛТ конкрементов  проксимального отдела мочеточника стала 

выше при усовершенствовании технических навыков и внедрении улучшенных 

фиброоптических уретероскопов и устройств, позволяющих предотвратить 

смещение камня [106,109]. 

В среднем отделе мочеточника частота полного удаления конкремента  

достигает 86%, но результаты КУЛТ камней  диаметром более 10 мм значительно 

ниже, чем мелких камней (78% против 91% соответственно). Наиболее 

результативна уретеролитотрипсия  конкрементов дистального отдела 

мочеточника. Общая частота  полного удаления составляет 94%, причѐм при 

удалении камней большого диаметра  эта частота менялась незначительно[152].  
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1.2. Виды контактной уретеролитотрипсии в лечении 

уретеролитиаза 

Трансуретральная уретеролитотрипсия, бесспорно, один из самых 

эффективных  методов лечения камней мочеточников. 

В 60-х годах H. Hopkins создал систему жестких линз, которая позволила 

разработать ригидный уретероскоп для осмотра верхних мочевыводящих путей.  

Первый эндоскоп, специально предназначенный для трансуретральной 

уретероскопии, был создан компанией «R.Wolf» в 1979 г.; E.E.Peres-Castro 

совместно с фирмой «Karl Storz» в 1980 г. создал уретерореноскоп, позволивший 

осмотреть не только дистальный, но и проксимальный отдел мочеточника и ЧЛС 

почки [91]. Первая  уретероскопия была проведена этим прибором, после чего он 

продемонстрировал его диагностические возможности в урологической больнице 

г. Штутгарта. С помощью жесткого уретеропиелоскопа также стали производить   

и многие оперативные вмешательства на ВМП  

[9,10,12,23,37,48,83,106,134,154,157].   С появлением  уретероскопии стала 

активно развиваться  малоинвазивная хирургия мочеточников; последующее 

создание гибких волоконно-оптических эндоскопов позволило урологам иметь 

доступ к любому участку ВМП, но отсутствие рабочего канала не позволяло 

поначалу использовать их с лечебной целью  [106,146,153]. 

В настоящее время, благодаря  замене жестких линз на фиброоптические 

волокна, повсеместно  применяются полуригидные приборы с суженным 

наружным диаметром, несколькими рабочими каналами и минимальными 

потерями эндоскопической видимости при угловых смещениях во время 

исследования [41,45,136]. 

Визуализация  процесса захвата и низведения  конкрементов экстракторами  

способствует лучшему  контролю во время проведения  КУЛТ  [147]. В настоящее 

время уретероскопия все чаще применяется для удаления конкрементов из 

средней и дистальной частей  мочеточника [2,23,41,63,90,96,106,122,135,136,153]. 

Эффективность уретероскопии с литоэкстракцией конкрементов, локализованных 

в нижней трети мочеточника, составляет 98-99%, в средней трети – 51-97% и в 
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верхней трети – 58 – 88% [71]. Причем, в связи с внедрением в клиническую 

практику в последнее десятилетие  полужестких и гибких уретероскопов, 

эффективность удаления конкрементов из проксимальной части мочеточника 

повысилась с 72% до 74%, а из дистальной - с 90% до 100 % 

[84,91,95,105,135,145]. 

В настоящее время, даже при конкрементах больших размеров, с 

продолжительным нахождением в мочеточнике, а также  при «вколоченных», 

рентгенонегативных камнях, независимо от уровня их локализации, КУЛТ 

является ведущим альтернативным оперативным вмешательством 

[18,83,85,132,134,139,147]. Уретеролитотрипсия - сложная процедура,  требующая  

достаточного опыта и подготовки оператора. Если камень не удалось удалить при 

первом введении уретероскопа, повторная процедура  неизбежно приводит к   

травме слизистой, увеличивает длительность операции и может  привести к более 

серьезным проблемам. Для повышения эффективности уретероскопии и 

минимизации травмы в ряде случаев прибегают к ретроградному введению 

«амплац-трубки» в мочеточник [19,20]. 

Современный технический уровень эндоурологии позволяет производить 

экстракцию конкрементов с любой локализацией в мочеточнике. Согласно 

исследованиям T.Flam et al. [112], которые проходили в 28 крупных 

урологических клиниках, в целом, результативность эндоскопического лечения 

уретеролитиаза  достигла  82%, а при  конкрементах мочеточников, 

локализованных дистально, успешно проведенные  операции составляли  до 94% 

всех вмешательств.  В работах А.А.Камалова [23], при лечении 129 больных, 

извлечь конкремент удалось   у 80,4% пациентов.  По данным А. А. Камалова, 

показаниями к трансуретральной уретеролитотрипсии с литоэкстракцией является 

безуспешность консервативной терапии и ДЛТ при отсутствии органических 

препятствий в мочеточнике ниже камня. К абсолютным противопоказаниям он 

относит острые воспалительные заболевания верхних и нижних мочевых путей. 

Однако некоторые клиницисты применяют уретероскопию для извлечения 

камней не только в плановом, но и ургентном порядке, при почечной колике и 
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даже постренальной анурии. Считается, что основными причинами неудачной 

попытки уретеролитоэкстракции являются фиксированный изгиб, узость 

мочеточника и острый угол впадения в мочевой пузырь [23,33,45,70,96,97].  По 

данным многих исследователей,  неотложная трансуретральная уретероскопия- 

информативный, эффективный и   малотравматичный  лечебно-диагностический 

метод помощи пациентам  с экскреторной анурией, вызванной обструкцией 

мочеточников различной этиологии [53,77,135,142 ]. 

         Предметом дискуссии является необходимость и выбор способа  

дренирования мочеточника после уретеролитотрипсии [126,137,143,149]. По 

данным И.С.Мудрой и других авторов  [4,50,120], стентирование  мочеточника, с 

одной стороны, вызывает дилатацию, снижение перистальтики и тонуса ВМП, а с 

другой - приводит к упорядочению перистальтических волн, преимущественно 

распространяющихся в антеградном направлении,  согласованности в 

сократительной деятельности всех отделов мочеточника и  устранению 

локальных очагов нарушения сократимости его стенки [126,141]. Дренирование 

ВМП после КУЛТ следует выполнять при высоком риске развития острого 

пиелонефрита в послеоперационном периоде  [75,89,101,117,142], перфорации 

мочеточника, а также для профилактики других  осложнений, связанных с 

травматизацией  слизистой мочеточника [44,59,101,117,122]. 

Дискутабельной является и тактика оперативного лечения пациентов с 

продолжительным стоянием (то есть нахождением в одном месте  один месяц и 

более)  конкрементов в  мочеточнике [14,25,134]. При этом установлено 

значительное уменьшение эффективности ДЛТ и увеличение до 40%   

необходимости ее повторных сеансов [134,143]. При безуспешности одного 

сеанса ДЛТ целесообразно применение трансуретральных эндоскопических 

методов дезинтеграции и экстракции  конкрементов [14,33,154]. Методом выбора 

при этом  является КУЛТ с уретеролитоэкстракцией. 

Наибольшее распространение в клинической практике  сейчас  имеют 

ультразвуковые, электрогидравлические, пневматические, электрокинетические и 

лазерные литотрипторы. В зависимости от вида энергии, используемой  для 
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дезинтеграции конкремента, каждый вид контактных литотрипторов имеет свои 

особенности, частоту и характер осложнений. По данным ряда авторов, 

максимальный  опыт накоплен по применению ультразвуковой, 

электрогидравлической и пневматической КУЛТ [21,36,48,51,63,121,134,143]. 

   

1.2.1. Применение баллистического (пневматического) вида энергии 

Швейцарской фирмой EMS в сотрудничестве с урологической клиникой 

Лозаннского университета разработан в конце 80-х годов новый пневматический 

литотриптор LithoСlast [48,82,103,150]. В этом литотрипторе используется старый

 принцип дробления конкрементов, привнесeнный   в современную 

урологию: непосредственное прямое воздействие на конкремент. Этот принцип 

отличает данный метод от остальных, где используются такие виды энергии как 

лазерный, ультразвуковой и электрогидравлический.  

Использование ударных волн с целью дезинтеграции камней известно 

давно. Так, в 1832 году барон de Heurteloup использовал этот принцип при 

удалении камней мочевого пузыря. Современная версия такого метода лечения 

разработана в Лозанне (J.M.Languetin, 1990) [116,125]. Суть метода заключается в 

том, что литотриптор использует сжатый воздух с целью ускорения поршня, 

который воздействует на основание зонда и камень. Дезинтеграцию конкремента 

обеспечивают скорость перемещения зонда и мощность импульса ударной волны. 

К баллистическим видам энергии можно отнести и электрокинетический, в 

основе которого лежит использование электромагнитной энергии.  

По сравнению с другими эндоскопическими литотрипторами, баллистический 

литотриптор - инструмент с максимальными дезинтеграционными 

возможностями [114,156,157]. При этом дезинтеграция конкремента зависит от 

типа, локализации и плотности камня [103,109,116,143]. 

При использовании баллистического вида энергии ткани не испытывают 

теплового или кавитационного эффектов. Вследствие этого  воздействие на 

уротелий и мышечную оболочку - минимально. Этот метод  лечения отличают 

атравматичность и отсутствие такого осложнения, как  кровотечение [114]. 
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         Некоторые авторы отмечают  возникновение кровоизлияний и денудации 

после воздействия зондом на слизистую оболочку мочевого пузыря и 

мочеточников в эксперименте на свиньях. Эти изменения в тканях регрессируют 

через 3 недели после воздействия [103]. 

По сравнению с другими видами энергии баллистический литотриптор, так 

же как и ультразвуковой, воздействует на ткани не выражено, но при 

использовании  электрогидравлического литотриптора и гольмиевого лазера 

отмечается высокий риск повреждения тканей [109,139,143]. 

Баллистический вид энергии реализуется через непосредственное воздействие на 

конкремент. В тех случаях, когда камень фиксирован в мочеточнике,  

литотриптор используется в непрерывном режиме. Во время дробления не 

фиксированного конкремента, часть баллистической энергии переходит в 

кинетическую, и тем самым отталкивает камень от зонда. 

При литотрипсии с увеличением скорости работы зонда, его толщины и 

точности прицеливания растет выраженность и скорость  фрагментации. Для этой 

методики литотрипсии некоторые авторы рекомендуют применять различного 

рода корзинки и уменьшать скорость работы зонда. Обычно для разрушения 

конкрементов в мочеточнике одного импульса недостаточно [103]. 

Для литотрипсии с применением баллистического вида энергии  может 

быть использован и гибкий зонд. При этом фрагментация выражена в меньшей 

степени. 

Последней технической разработкой является аппарат ―Lithoclast Master‖ 

(EMS), в котором сочетаются ультразвуковой и пневматический виды энергии. 

Каждый из этих двух видов энергии может быть использован как отдельно, так и  

вместе, при этом баллистический зонд проходит через ультразвуковой. Такое 

дробление уменьшает время операции и скорость дезинтеграции. Однако, 

комбинация этих видов энергии применима лишь при наличии ―толстых‖ зондов, 

что не подходит для манипуляций в просвете мочеточника.  

Впервые в нашей стране исследовали практическое применение этого 

прибора в лечении пациентов с уретеролитиазом Н.А.Лопаткин и А.Г.Мартов 
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[41], которые произвели 319 из 327  (97,5%) успешных КУЛТ. Не было выявлено  

каких-либо осложнений от использования пневматического литотриптора 

[41,143]. Несмотря на не всегда достаточную для успешной фрагментации 

конкремента мощность и   ограниченное применение  с гибкими уретероскопами, 

Lithoclast широко используется во всем мире [48,113,150]. 

В состав современного баллистического литотриптора входит  воздушный 

компрессор, генератор с ножной педалью, рукоятка и зонд для литотрипсии. Работа  

литотриптора основана на физическом принципе действия и противодействия. 

Из компрессора под давлением 3-5 бар выходит дозированный сжатый 

воздух, который приводит в  движение металлический снаряд, расположенный в 

полой рукоятке-держателе. Благодаря давлению воздуха,  происходит ускорение 

специального снаряда в наконечнике.  Он передает кинетическую энергию торцевому 

концу зонда, и энергия распространяется по нему в результате  упругой деформации. 

При прямом контакте с работающим зондом литотриптора происходит  

фрагментация конкремента, так как он не обладает свойствами упругой деформации.  

Регулируя давление сжатого воздуха от 0 до 5 бар в генераторе можно изменять  

мощность воздействия. Электронной частью аппарата управляются параметры 

импульса подачи воздуха: можно использовать одиночный или импульсный режим 

дробления (с частотой до 12 ударов в секунду).  С помощью стандартных 

уретероскопов происходит доставка зонда до камня. Разрушение конкрементов 

осуществляется под зрительным контролем. 

В зависимости от расположения конкрементов в мочеточнике используются  

различные типы зондов для их дезинтеграции. Сменные металлические зонды имеют 

диаметры 0,8 мм (№ 2, 4 по шкале Шаррьера - FR), 1 мм (3 FR), 1,6 мм (4,8 FR) и 2 

мм: (6 FR). Возможно их применение практически со всеми ригидными 

уретероскопами с прямым рабочим каналом. Также имеются и полуригидные 

зонды, но их применение может быть осуществимо только лишь с гибкими 

уретеропиелоскопами фирмы R.Wolf, у которых рабочий канал не имеет изгиба, а 

оптическая часть прибора вынесена под углом.  
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Преимущества:  максимальная  эффективность при минимальном риске 

травматизации мягких тканей, отсутствие контакта с электрическим током, 

существование «вечных» зондов, пригодных для работы с любыми ригидными эндо- 

и минископами, возможность использования в педиатрической практике, 

компактность и подвижность, отсутствие эксплуатационных расходов, любой способ 

стерилизации держателя для зондов, низкая величина критерия цена-

производительность, простота в работе. Средняя продолжительность  манипуляции 

составляет 42 мин., а степень разрушения конкрементов достигает 100%. 

Недостатки: иногда необходима фиксация конкремента, ограниченное 

использование  в гибких эндоскопах. Из-за баллистического усилия литотриптора 

есть определенный риск удара мягких тканей конкрементом [46,47]. 

  

           1.2.2. Применение ультразвукового вида энергии 

Ещѐ в 1952 году W.D. Mulvaney предпринял первые попытки разрушения 

мочевых и желчных камней  с помощью ультразвука   [133]. В 1955 году R.J. 

Coats с помощью энергии в 15 кГц, как W.D. Mulvaney, применяя высокие 

ультразвуковые частоты,  добился  частичного разрушения конкремента [93]. W.I 

Zheng  и J.D. Denstedt описали четыре метода генерации ультразвуковых волн: 

механический, термический, электростатический и пьезоэлектрический, на 

практике же, главным образом, использовали пьезоэлектрический метод [103]. В 

1970 году удалось получить ультразвуковую энергию с частотой 20-27kHz, 

которая оказывала механическое воздействие на камень в продольном и 

поперечном направлении  [109,128,152]. В 1977 году K.H.Kurth и J.Ratherd 

использовали этот инструмент для дробления конкремента почки через 

установленную ранее нефростому [115,124]. В 1979 году H. Marberger, C.E. Alken 

с соавторами использовали ультразвуковой частотой зонд с 23-26 kHz для 

интракорпоральной литотрипсии [128]. В середине 1970-х K.H.Kurth опубликовал 

доклад, в котором впервые сообщалось о травматизации тканей мочеточника при 

ультразвуковой литотрипсии [124]. В экспериментах in vitro было доказано, что 

вибрационное действие сонотрода оказывает слабо выраженное повреждение  
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тканей мочеточника. Небольшая степень повреждения, по мнению исследователя, 

вызвана  присущей эластичностью уротелия и подлежащих слоев стенки 

мочеточника, где регистрировались только легкие проявления воспалительной 

реакции. При ультразвуковой литотрипсии, которая выполнялась в мочевом 

пузыре кролика, повреждения отсутствовали даже в пределах мышечной 

оболочки органа. Не выявлены трансмуральные изменения в стенке мочевого 

пузыря даже при непрерывном воздействии в течении 5 минут с амплитудой ниже 

20 µm. Отмечались лишь отек и  эритема [139,144]. 

A.Kostakopoulos et al. [123] выполнили ультразвуковую дезинтеграцию 

конкрементов  мочеточника у 1000 пациентов с 85% эффективностью. Однако у 

12 (1,2%) пациентов при контрольном исследовании через 3 месяца 

диагностированы стриктуры мочеточников. У  10 больных выявлена перфорация 

стенки мочеточника, при этом не было необходимости в повторном оперативном 

вмешательстве. 

Современный ультразвуковой литотриптор  состоит из генератора энергии, 

источника  ультразвука и стержня, образующего сонотрод, пьезокерамический 

элемент которого преобразует электрическую энергию в ультразвуковую волну с 

частотой 23000 — 27000 Гц.  В комплект входит набор манипуляторов для 

захвата и удаления фрагментов камня и аспирационная установка. Через рабочий 

канал жесткого уретероскопа  проводится зонд диаметром 10-12F, он 

одновременно является и каналом для прохождения промывной жидкости. 

Центральный канал сонотрода соединен с аспиратором, который позволяет 

удалить промывную жидкость и мелкие осколки фрагментированного камня. 

Циркуляция жидкости внутри инструмента  со скоростью до 50 мл/с препятствует 

его перегреванию и защищает окружающие ткани от термической травмы. 

Ультразвуковые волны распространяются по полому металлическому стержню и 

на его кончике трансформируются в длинно-продольную синусоидальную 

вибрацию сонотрода. Дезинтеграция конкремента начинается только после 

непосредственного соприкосновения вибрирующего кончика с поверхностью 

камня.   
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По данным литературы, некоторые авторы  [63,132,142]  полагают, что 

ультразвуковое воздействие должно быть кратковременным (импульсным), так 

как длительная экспозиция может привести к термическому повреждению 

мочеточника. В работах, оценивающих эффективность ультразвуковой  КУЛТ, 

получены данные о повышенном риске интраоперационных осложнений в связи с 

тем, что для фрагментации конкремента оператору не всегда достаточно 

мощности ультразвукового литотриптора и это вынуждает его увеличивать 

количество импульсов [72,142]. 

Преимущества: в зависимости от размера, химического состава и 

локализации  камня, эффективность ультразвуковой литотрипсии составляет от 

80,4 до 95,5%, полый  зонд-сонотрод  ультразвукового  литотриптора позволяет 

выполнить одновременно измельчение конкремента и аспирацию раздробленных 

фрагментов (литолапаксию). 

Недостатки: для фрагментации "твердых" конкрементов (цистиновых, 

оксалатных и др.)  мощности    не    всегда достаточно, и   есть существенная  

вероятность термического и механического   повреждения    слизистой    оболочки    и 

поверхностного слоя мышечной оболочки мочеточника [49,65]. 

 

1.2.3. Применение лазерного вида энергии 

Применение лазерных (LASER - усиление света путем вынужденного 

излучения) технологий совершило революцию в области эндоурологии.  

Первоначально придуманный Альбертом Эйнштейном в 1917 году, в 1960 

году был представлен первый рабочий лазер [127]. В 1968 Mulvaney и Beck 

пытались произвести первую лазерную литотрипсию камней человека с 

использованием рубинового и CO2 лазеров IN VITRO [107,111,138]. У рубинного 

лазера происходит значительное выделение тепла на рабочей поверхности 

оптоволокна, что может привести к обширной коагуляционной травме 

мочевыводящих путей. Данный факт послужил причиной отказа использования 

этого лазера для дробления камней.   
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         Существуют три основных и еще несколько незначительных особенностей, 

которыми должен обладать оптимальный лазерный литотриптор.  

 Прежде всего, лазер должен быть в состоянии доставить свою энергию с 

помощью гибких прочных оптических волокон. 

  Тепловая энергия, производимая в качестве побочного продукта, не должна 

быть слишком высокой, чтобы вызвать местные повреждения тканей.  

 Генерируемая ударная волна должна быть достаточной силы, чтобы вызвать 

дезинтеграцию камня или испарить его.  

         Другие, менее важные функции, включают мобильность, доступность, 

многофункциональность и простоту использования. 

Первоначально пульсирующие цветные  александритовый и неодимовый YAG-

лазеры были использованы для литотрипсии [86,106,117,145,148,155]. Каждый из 

них имел свои преимущества и недостатки, но на практике ни один из них не 

оказался  подходящим для использования в качестве литотриптора. Например, 

импульсный цветной лазер, благодаря своей длине волны, имеет наибольшую 

безопасность в отношении повреждения тканей, но не обладает свойствами для 

достаточной фрагментации камней [86]. Значительное преимущество цветного 

пульсирующего лазера -  наличие чрезвычайно гибкого (200 мкм) волокна, не 

требующего специальной обработки или покрытия. Его основным недостатком 

явились высокая стоимость, требование носить зеленые защитные очки, которые 

могут ухудшить зрение, и необходимость регулярной замены токсичного 

красителя  [121,151]. Активация водного охлаждения обычно занимает до 

двадцати минут и требует водоснабжения, делая этот прибор  

нетранспортабельным. 

Nd:YAG-лазер имеет очень короткую длительность импульса (нс), и это 

приводит к очень высокой мощности, которая может стать причиной 

повреждения волокон меньше, чем 600 мкм. Первоначально волокно 

обрабатывалось специальным защитным покрытием, которое в свою очередь 

увеличивало  его диаметр и сделало Nd:YAG-лазер неприменимым для 

использования в гибких инструментах с небольшим рабочим каналом [106,155]. 
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Также сообщается, что Nd:YAG-лазер имеет трудности в фрагментации 

оксалатов кальция моногидрата [117]. Таким образом, он не обладает 

универсальной применимостью. 

Ho:YAG-лазер работает в инфракрасном диапазоне электромагнитного 

спектра при длине волны (2100 нм), которая сильно поглощается водой. Первые 

доклады начали появляться в 1990 году, когда при сравнении его с цветным 

пульсирующим лазером преимуществ не отмечали, и считалось, что для 

литотрипсии требуется больше времени из-за его "бурящего эффекта‖ 

[80,102,131,142,155]. Позже было установлено, что этот литотриптор  обладает 

множеством полезных функций, что позволяет его использовать для других 

эндоурологических манипуляций- способен эффективно резать металл, пластик и 

мягкие тканевые стриктуры  [109,121,126,143,155]. 

Первоначально считали, что механизм разрушения камня лазерной энергией  

заключался в создании плазмы в месте контакта оптоволокна с камнем.   

Образование плазмы происходит   из-за высокой удельной мощности в месте 

выхода излучения лазера, за счет ионизации вещества и повышения  

энергетического состояния электронов, которые в последующем сталкиваются с 

ненапряженными атомами. У лазеров с коротким импульсом  в несколько 

наносекунд (Q-switche neodymiunr.YAG) ударная волна формируется за счет 

происходящего  сверхбыстрого расширения плазмы (микровзрыв).   У лазеров с 

большой длительностью импульса в  наносекунды   (например, для импульсных 

красителя и  гольмиевых YAG лазеров) имеет значение не скорость нарастания 

пузырька плазмы, а его размер и быстрое его сокращение, что приводит к 

созданию так называемого разряжения, зоне коллапса. Именно это разряжение и 

вызывает деструкцию кристаллической решетки камня [102,103]. В дальнейшем 

было выдвинуто предположение, что не у всех лазеров механизм разрушения 

камня может быть аналогичным [154,155]. В 1996г. Янсен в эксперименте 

произвел удлинение импульса Ho: YAG-лазера, тем самым попытался увеличить 

силу создаваемой ударной волны, но улучшения  фрагментации камня не было.   
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Рядом специалистов было доказано, что основной механизм разрушения камня 

при использовании Ho: YAG-лазер  фототермический [131,138,154]. 

Zhong и соавт. в  проведенном исследовании, с использованием 

высокоскоростной фотографии,  переходных колебаний кавитационных 

пузырьков и измерением сопутствующих ударных волн установил, что волновые 

выбросы  у гольмиевого лазера гораздо слабее, чем  у импульсного с 

использованием красителей или электрогидравлическом разряде. [156]   

Dushinski проанализировал кавитационные пузырьки  по размеру форме при  

использовании  различных оптоволокон по диаметру, выявил, что существует 

между ними зависимость [107].  От размера кавитационных пузырьков зависит 

давление ударной волны, тепловые эффекты,   которые определяют 

эффективность фрагментации.    По мнению многих специалистов Ho:YAG-лазер 

наиболее эффективен в лечении мочекаменной болезни [102,103,113]. 

Использование оптоволокна может влиять на эффективность литотрипсии.  

Можно было бы ожидать,  что при одинаковой выходной мощности   (например, 

1,0 Дж / секунду),  наибольший  эффект разрушения будет наблюдаться при 

использовании оптоволокна наименьшего диаметра. С математической точки 

зрения это заявление абсолютно правомерно, однако в эксперименте наиболее 

эффективное дробление  оказалось при использовании 365микроного волокна 

[106]. 

Энергия рекомендуемая большинством авторов для контактной 

литотрипсии камней мочеточника в настройках- 0,8-1,2Дж, частота 6-10гц. 

Однако, доказано, что мощность на торце световода со временем падает за счет 

его выгорания [130]. Это приводит к увеличению   мощности режимов 

литотриптора. Использование более высоких энергетических уровней  вызывает 

повышение травматизации мочеточника  [151]. 

Модель фрагментации камня- одна из обсуждаемых проблем при 

использовании лазерного литотриптора.  Бэгли и Эрхард [110]   рекомендуют 

производить фрагментацию конкремента от центра, аргументируя такой подход 



29 

минимальным термическим воздействием на стенку мочеточника. Негативной 

стороной такой модели является вероятность перфорации или повреждения 

мочеточника за камнем после удаления его ядра и отсутствия визуализации за  

ним. Ещѐ одним из способов фрагментации камня может быть многочисленная 

перфорация конкремента с последующим  их соединением, с помощью такого 

метода могут быть фрагментированы практически любые камни [107]. Нельзя  не 

отметить  выраженное повреждающее воздействие лазера на различные корзины 

и каменные ловушки [92,142]. 

Я.Д.Кан и соавт. [25,26] выполнили КУЛТ 312 пациентам и  сравнили 

эффективность пневматического  и  гольмиевого лазерного литотриптора. 

Исследователи заключили, что выбор способа разрушения конкремента зависит 

от плотности камня и места его расположения в мочеточнике: гольмиевый лазер 

оптимально использовать для дезинтеграции конкрементов проксимального 

отдела мочеточника и плотностью 400-600ед.Н, в остальных ситуациях 

целесообразно применять пневматический литотриптор.  Средняя 

продолжительность процедуры на обоих видах литотрипторов сопоставима (при 

использовании лазерого литотриптора она составляет 18,1 мин., а  

пневматического - 21,3  мин).  

Преимущества: энергоемкость воздействия, высокая направленность, 

монохроматичность. Основные достоинства  гольмиевого лазера следующие: 

отличная  передача излучения по кварцевому волокну малого диаметра (400—1000 

мкм), сильное поглощение лазерного излучения биологическими тканями, 

небольшая  глубина проникновения отдельного импульса, которая на порядок 

меньше, чем у других лазеров [121]. 

Метод прост в использовании и освоении. Продолжительность процедуры 

составляет 15—45 мин, а время готовности установки для проведения дезинтеграции 

конкремента составляет всего 5 мин. Во время процедуры не происходит ожоговой 

реакции тканей и  карбонизации.  После извлечения волокна из зоны операции, 

возможно его "самоочищение" [86,104]. 
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Недостатки: многие лазеры с непрерывным излучением обладают 

значительным термическим воздействием и для проведения литотрипсии не 

применяются. Вероятность повреждения мочеточника, вплоть до его перфорации 

и развития стриктуры, во время операции резко возрастает с увеличением  частоты 

и мощности лазерного излучения [81,83]. Выявлена низкая эффективность при 

фрагментации конкрементов без пигментов (например, цистиновых)  цветным 

пульсирующим и александритовым лазерными литотрипторами, которые, таким 

образом, имеют ограничения в применении при достаточно высокой стоимости. 

Медицинский персонал должен  использовать специальные средства защиты во 

время работы лазерных литотрипторов [79,153].    

 

1.2.4. Применение электрогидравлического вида энергии 

Благодаря высокой интенсивности и быстроте [45], контактное 

электрогидравлическое воздействие на камень считается наиболее эффективным, 

но и   наиболее опасным в отношении повреждения окружающих тканей и 

оптических элементов эндоскопа [24,88,100,119].  Впервые применение in vivo 

для дробления конкрементов электрогидравлической энергии осуществил  Юткин 

в 1955 году в Киевском университете. На основе эффекта Юткина 10 спустя был 

разработан «советский» литотрптор «Урат-1» [17,104]. Материалы тех лет не 

обладали хорошей  проводимостью, в связи с этим для получения должного 

искрового эффекта требовалась высокая энергия. Использовались зонды размером 

9F или 10F, которые  представляли собой  два изолированных провода. На 

приборе   ―Урат-1‖ в основном выполнялась  фрагментация конкрементов  

мочевого пузыря, и в то время это  был единственный литотриптор. Но, во время 

цистолитотрипсии, любые прямые контакты со стенкой мочевого пузыря (даже 

одним разрядом), вызывали ее перфорацию. Повторные процедуры были 

сопряжены с ещѐ большим риском осложнений. Но несмотря на это, низкая 

стоимость, высокая эффективность и доступность  сделали  метод общепринятым 

и открыли новые перспективы в лечении мочекаменной болезни [11,108]. 
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Технологическая модернизация привела к уменьшению размера зонда и 

длительности импульса до микросекундного диапазона. В результате  процедура 

стала безопаснее, и еѐ начали применять для литотрипсии в проксимальном 

отделе мочевыводящих путей. Вначале использовали 9fr.-зонд, который заводили 

в дистальную часть мочеточника вслепую. При этом успеха достигали у 90% 

пациентов [108,119] , но в 40 % случаев  в результате воздействия искрового 

разряда на торце зонда наблюдалась местная гипертермия и, как следствие, некроз 

и даже перфорация стенки мочеточника. С появлением  эндоскопической 

визуализации и с применением 5fr.-зонда количество осложнений существенно 

снизилось [108]. M.Sternborg, R.Vorreuther и G.M.Preminger уточнили механизм 

действия EHL (электрогидравлической литотрипсии) и последовательность еѐ 

реализации:  

1. в жидкостной среде искровой разряд электрода создает плазму; 

2. плазма расширяется со сверхзвуковой скоростью, создавая 

гидравлическую ударную волну, которая воздействует на конкремент; 

3.  после расширения плазмы образуется кавитационный пузырек 

диаметром в несколько миллиметров (диаметр пузырька зависит от 

применяемой энергии); 

4. Пузырѐк разрушается через 100 микросекунд; 

5. Коллапс пузырька инициирует другую ударную волну; 

6. В зависимости от близости зонда к камню, коллапс пузырька может 

быть симметричным - в результате сильная эмиссия ударной волны - 

или асимметричным - ведущим к образованию жидких струй 

[119,149,156]. 

         EHL осуществляется за счет использования широкого спектра различных 

моделей ударной волны в зависимости от пика давления, времени подъема и 

ширины импульса ударных волн. 

Размер зонда (1,6-7,0 fr) незначительно влияет на величину энергии, 

воздействующей на  конкремент. Поэтому, зонды меньшего диаметра не менее 

опасны в плане осложнений. Как правило, для литотрипсии в мочевом пузыре 
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используются крупные зонды, а в мочеточнике – более мелкие (в сочетании с 

полужесткими или гибкими уретероскопами). 

         При выполнении EHL с энергией  в 500 mJ, зонд, находящийся в прямом 

контакте со слизистой, является причиной дефектов мышечного слоя, а при 

энергии 1000 mJ - перфорации стенки мочеточника [88,119]. 

         Повторные воздействия на этот участок приводят к перфорации органа вне 

зависимости от величины энергии. Псевдоаневризмы и артериовенозные фистулы 

в зоне вмешательства являются редким, но возможным осложнением при работе 

литотрипторным зондом даже малой величины. По данным литературы, меры по 

минимизации риска осложнений сводятся к  следующему:  

1. необходимо поддержание хорошей видимости для того, чтобы зонд не 

находился в контакте со слизистой оболочкой; 

2. следует избегать повторяющихся воздействий на один и тот же 

участок; 

3. по возможности использовать самую низкую интенсивность 

настройки для получения хорошей фрагментации [109,119]. 

В лабораторных условиях установлено, что один электрогидравлический 

разряд, превышающий l000 mJ, приводит к разрыву мочеточника в продольном 

направлении длиной до 1 см [139]. Следовательно, необходимо добиваться 

максимальной эффективности дезинтеграции конкремента при минимальном 

энергетическом воздействии. Общепризнано, что большинство камней при EHL 

может быть раздроблено безопасно с умеренным уровнем энергии [151]. При 

использовании высоких энергий из-за образующегося большого кавитационного 

пузыря уролог обязан с особой тщательностью фокусировать зонд точно в центр 

видимого в мочеточнике камня и использовать только однократное 

энергетическое воздействие. По данным J.M.H.Teichman, EHL противопоказана 

во время беременности [151]. Как свидетельствует J.M.H. Teichman с соавт.,  EHL 

является наиболее эффективным и быстрым способом литотрипсии при камнях 

мочеточника меньше 15mm [151]. Технологические новации позволили 

использовать при ретроградной литотрипсии почечных камней зонды малого 
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калибра [108]. EHL с зондом 1.9f приводит к успешной фрагментации 

конкрементов в 98% случаев. В 94% случаев удаѐтся добиться успеха при 

литотрипсии в нижней группе чаш. При этом нет сообщений об 

интраоперационных осложнениях и существенных повреждениях мочеточника 

или слизистой оболочки почечной лоханки.  По данным M. Grasso [113], 

отдалѐнные результаты до 9 месяцев показали 92% успешной фрагментации 

конкрементов мочеточника и 87% при дроблении конкрементов нижней группы 

чаш. Ни у одного  пациента в отдалѐнном периоде не отмечено формирование 

стриктуры мочеточника. В литературе  имеются работы, в которых оценивалось 

сочетанное использование EHL и  лазера для фрагментации конкрементов 

[110,112]. В частности, по данным M. Grasso [113], после ретроградной  

литотрипсиии с использованием гольмиевого лазера и электрогидравлического 

зонда эффективность операции  составила 89%. По результатам данного 

исследования приводятся единичные осложнения при отсутствии долгосрочных 

наблюдений. Согласно  данным других исследователей,  99 больным выполнено 

ретроградное дробление конкрементов почки, при этом  успех отмечен в  80% 

случаев после одного сеанса литотрипсии [154].  А.А.Камалов и соавт. (2003) [24] 

модифицировали рабочий электрод электрогидравлического литотриптора, 

поместив электрогидравлический зонд диаметром в 0,1 см в кожух 

литоэкстрактора (четырехстворчатую корзину Дормиа) общим диаметром 5 Fr. В 

итоге, рабочий инструмент совместил в себе литоэкстрактор и литотриптор, что 

значительно сократило  время операции и сделало еѐ менее травматичной.  

 Следует отметить, что при  использовании электрогидравлического вида 

энергии, во время активации зонда возможно повреждение эндоскопической 

техники. Отводящий механизм является наиболее уязвимой частью эндоскопа 

[146]. Чтобы не причинить ущерба эндоскопической технике за счет 

используемой  энергии, следует крайне осторожно применять EHL. 

Ретроградная уретеропиелоскопия представляет собой серьезную проблему, 

в отношении техники, приборов и источников энергии. EHL по-прежнему играет 
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важную роль в литотрипсии. Это эффективный, преимущественно безопасный и 

недорогой метод для дезинтеграции конкрементов. 

 Преимущества: это высокоинтенсивный метод, дающий возможность 

результативно фрагментировать все виды конкрементов МВП, даже самые твердые, 

состоящие из цистина, мочевой кислоты и оксалата кальция моногидрата,  

небольшая длительность процедуры. 

Недостатки: метод наиболее деструктивный в отношении прилегающих 

тканей, часто встречаются повреждения оптических элементов эндоскопа. 

Травматическое  воздействие электрогидравлической волны обусловлено 

тепловым эффектом в радиусе до 5 мм электрогидравлического разряда на ткани. 

Из-за маленького диаметра мочеточника  и незначительного количества 

жидкости, окружающей конкремент, во время электрогидравлической 

литотрипсии вероятна перфорация мочеточника [108,119]. 

 

1.3. Осложнения контактной уретеролитотрипсии 

Широкое  применение  в клинической практике малоинвазивной 

технологии КУЛТ- одно из главных достижений современной урологии. Но 

выполнение   эндоскопических   манипуляций,   в   частности контактной   

уретеролитотрипсии,   может   иметь осложнения, и в первую очередь речь идет о 

ятрогенном повреждении стенки мочеточника [1,2].  В ряде работ установлено, 

что к  острым интраоперационным осложнениям уретероскопии относят 

перфорацию, отрыв мочеточника, денервацию, слущивание слизистой, ложный 

ход, термическое повреждение, экстравазацию и кровотечение [123,135]. В 

исследованиях выявлено, что данные осложнения встречались  у 11% пациентов  

с конкрементами в проксимальном отделе мочеточника и у  9% -в  дистальном 

[63,70,123,139].  Большинство этих осложнений   требовали длительного 

послеоперационного стентирования мочеточника [63,120]. Вероятность 

возникновения послеоперационных осложнений гораздо меньше -они 

встречаются у 1% пациентов. К ним относят мочеточниковые стриктуры, 
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мочевые затеки, везикоуретеральный рефлюкс и послеоперационную каменную 

дорожку с обструкцией мочеточника [117,120].  

Миграция камня в полостную систему почки, перфорация мочеточника, 

отрыв мочеточника при выполнении тракции, развитие острого пиелонефрита- 

это самые частые осложнения КУЛТ. По данным Ю.М.Урываева  [70] во время  

137 операций  у 131 пациентов в 18,3% случаев произошли осложнения: 

перфорация мочеточника – 16,7%;  в 8,3% случаев произошел отрыв нижней 

трети мочеточника; в 12, 5%  – миграция камня в лоханку; в 29,1% развился 

пиелонефрит. А.В.Гудков и соавт. [12] приводят данные на примере 1267 

больных, у которых развились осложнения в 4,1% случаев, при этом 

интраоперационные – в 2,2%: неполный разрыв мочеточника с повреждением 

слизистого и, частично, мышечного слоев встречался у 1,1%, полный разрыв – 

перфорация стенки – у 0,3%, полный (циркулярный) разрыв мочеточника при 

тракции камня петлей – у 0,3%. Исследователи  также наблюдали у 0,3% 

пациентов такое осложнение как невозможность извлечь петлю вместе с 

конкрементом, у 0,7%- в раннем послеоперационном периоде развилась почечная 

колика за счет раннего удаления катетера-стента, у 0,7%- по этой же причине 

развился острый пиелонефрит. T.A. Flam [112] выявил перфорацию мочеточника 

у 6 (9,2%) из 65 пациентов с конкрементами дистальных отделов мочеточников, 

которым проводились эндоскопические операции. Необходимость экстренного 

оперативного вмешательства была установлена в 3 случаях из них. X.Marcovich et 

al. [129] описали 4 случая полного отрыва мочеточника при уретеролитотрипсии, 

что во всех случаях потребовало немедленного оперативного лечения. У 2 

пациентов была произведена операция Боари, в 2 других случаях при отрыве 

проксимального отдела мочеточника исследователи были вынуждены выполнить 

кишечную пластику и аутотрансплантацию почки. Многие авторы при менее 

обширных повреждениях считают допустимым ограничиваться установкой 

мочеточникового стента или ЧПНС [97,123]. 
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          По данным ряда авторов  перфорация стенки и даже полный отрыв 

мочеточника встречаются в среднем в 0,7 - 5% случаев [55]. Самым  тяжелым 

осложнением является  отрыв  мочеточника, а  главным фактором риска развития    

стриктуры    мочеточника считается его перфорация [17] (Таблица 1.3.1). 

 

Таблица 1.3.1 - Частота интраоперационных осложнений контактной 

уретеролитотрипсии по результатам исследований  разных авторов  

Автор и год исследования n Характер осложнения Частота 

встречаемости  

 

 

 

 

 

Абс. % 
Ю.В. Олефир и соавт. (1998) 91 Гематурия 23 25,2 

 

 

 

 

Линейный разрыв стенки 

мочеточника 

2 2,2 

 

 

 

 

Отрыв мочеточника 1 1Д 

А.Ф. Возианов и соавт. 

(1998) 

53 Перфорация мочеточника 1 1,8 

Б.В. Семенов, В.В. 

Кузьменко (2000) 

69 Перфорация мочеточника 6 8,7 

Л.Д. Кан и соавт. (2000) 337 Повреждение слизистой 

оболочки мочеточника 

19 5,6 

Е.Б. Мазо и соавт. (2000) 53 Миграция камня в ЧЛС 

почки 

1 1,8 

Л.Д. Кан и соавт. (2000) 162 Гематурия 5 3,1 

Ю.В. Олефир и соавт. (2002) 35 Миграция камня в ЧЛС 

почки 

4 11,4 

С.Х Аль-Шукри и соавт.  

 

56 Перфорация мочеточника 3 5,3 

(2002) 

 

 

 

Гематурия 11 19,6 

А.Г. Панин и соавт. (2003) 206 Перфорация мочеточника 4 2,0 
 

 

 

 

Повреждение слизистой 

оболочки мочеточника 

1 0,5 

 

 

 

 

Гематурия 48 23,3 

А.Г. Мартов и соавт. (2004) 221 Миграция камня в ЧЛС 

почки 

11 5,0 

А.С. Чугунов (2004) 381 Перфорация мочеточника 5 1,31 

 

 

 

 

Гематурия 11 3,0 

А.З. Винаров и соавт. (2005) 124 Перфорация мочеточника 1 0,8 

СВ. Павлов и соавт. (2006) 100 Миграция камня в ЧЛС 

почки 

8 8,0 

В.П. Гноян и соавт. (2006) 395 Гематурия 63 16,0 

Н.И. Тарасов и соавт. (2006) 132 Перфорация мочеточника 3 2,2 

 

 

 

 

Гематурия 2 1,5 
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Оценивая результаты пневматической КУЛТ, А.Н. Brito, A.I. Mitre, М. Srougi (2006) 

[87] установили, что с увеличением размера камня от нижней к верхней трети 

увеличивается частота перфорации стенки мочеточника (Таблица 1.3.2). 

 

Таблица 1.3.2 - Доля перфорации стенки мочеточника при контактной 

уретеролитотрипсии в зависимости от размера и локализации камня  

Размер 

конкремента 

Локализация конкремента в мочеточнике 

 

 

Нижняя треть Средняя треть Верхняя треть 

 

 

n Доля 

перфорации 

n Доля 

перфорации 

n Доля 

перфорации 

 

 

 

 

Абс. %  

 

Абс. %  

 

Абс. % 

< 5 мм 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-10 мм 8 0 0 2 1 50 1 0 0 

11-15 мм 4 0 0 6 0 0 8 5 62,5 

16-20 мм 9 1 11,1 3 2 66,6 0 0 0 

Одним из самых частых  интраоперационных осложнений является  

кровотечение из сосудов слизистой оболочки мочеточника - в 41,0%, перфорация 

мочеточника встречается в 5,3% , миграция камня в полостную систему почки - в 

23,5%, линейный разрыв органа - в 3,8%. При этом исследователи установили, что 

чаще всего перфорация мочеточника происходит при расположении камня в средней 

и верхней его трети, линейный разрыв стенки мочеточника, как правило, происходит  

при дезинтеграции конкремента  в средней трети мочеточника, миграция камня- при 

расположении конкремента  в верхней трети мочеточника, а отрыв мочеточника- в его 

юкставезикальном отделе.  

Стриктура мочеточника относится к поздним серьезным осложнениям 

уретероскопии и  встречается у 3-11% пациентов [71]. По данным одних  

исследователей, ее причина- повреждение мочеточника эндоскопами, 

литотрипторами и экстракторами [63,112]. Ряд других авторов придерживаются 

другой позиции. Так, M.Marberder et al. [128] полагают, что уретерит и 
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периуретерит, возникающие в месте длительного нахождения конкремента, 

являются  основной причиной возникновения стриктуры мочеточника.  

Послеоперационные осложнения  могут быть связаны с возникновением острого 

пиелонефрита, в том числе гнойной формы, и острого простатита у мужчин [22,149]. 

По мнению многих авторов, наиболее часто встречаемым 

послеоперационным осложнением считается серозная форма острого 

пиелонефрита (91,6%), гнойный пиелонефрит развивается в 25,0% случаев, в 

единичных случаях выявлен  острый простатит у мужчин (0,12%) [3,78]. (Таблица 

1.3.3). 

Таблица 1.3.3 - Частота послеоперационных осложнений контактной 

уретеролитотрипсии по результатам исследований разных авторов  

Автор и год исследования п Характер осложнения Частота 

встречаемости 

 

 

 

 

 

 

Абс. % 

В.П. Гноян и соавт. (2001) 60 Острый пиелонефрит, серозная форма 28 46,6 

А.Ю. Зубков и соавт. (2002) 722 Острый пиелонефрит, серозная форма 86 12,0 

С.Х Аль-Шукри и соавт. 

(2003) 

56 Острый пиелонефрит, серозная форма 32 57 

А.И. Неймарк и соавт. 

(2003) 

45 Острый пиелонефрит, серозная форма 17 37,7 

А.С. Чугунов (2004) 381 Острый пиелонефрит, серозная форма 4 1,05 

 

 

 

 

Острый простатит 3 0,79 

А.Г. Мартов и соавт. (2004) 221 Острый пиелонефрит, серозная форма 4 1,8 

Л.Д. Кан и соавт. (2004) 337 Острый пиелонефрит, серозная форма 27 8,0 

 

 

 

 
Острый гнойный пиелонефрит 3 0,9 

Н.И. Тарасов и соавт. 

(2004) 

132 Острый пиелонефрит, серозная форма 7 5,3 

А.Г. Панин и соавт. (2005) 206 Острый пиелонефрит, серозная форма 23 11,1 

Е.Б. Мазо и соавт. (2005) 53 Острый пиелонефрит, серозная форма 1 1,8 

Б.В. Семенов, В.В. 

Кузьменко (2006) 

69 Острый гнойный пиелонефрит 3 4,3 

И.Ф. Сергиенко и соавт. 

(2006) 

78 Острый гнойный пиелонефрит 3 3,8 

(2007) 

 

 

 
Острый пиелонефрит, серозная форма 13 16,6 
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При отборе пациентов для проведения литотрипсии необходимо  учитывать  

размер, локализацию и длительность нахождения камня в мочеточнике. 

Установлено, что частота осложнений  КУЛТ тем выше, чем больше и плотнее 

камень в мочеточнике. [58]. 

Продолжительность нахождения камня в мочеточнике соотносится  с уровнем 

дегенеративно-дистрофических изменений в его стенке 

 Длительность  пребывания камня в просвете мочеточника определяет 

необходимость  более осторожных действий в этой зоне, а наличие и степень 

выраженности периуретерита затрудняют проведение эндоскопического 

вмешательства. 

Возможности эндоскопии в урологии  по мере усовершенствования 

уретероскопов и литотрипторов  значительно расширились, и в настоящее время 

стало возможным выполнять КУЛТ у пациентов, перенесших операцию Боари 

[13,35]. Трудность проведения контактной литотрипсии у больных после такого 

типа операций состоит в  том, что уретероскоп необходимо провести через 

артифициальное устье мочеточника и зону мочеточниково-пузырного анастомоза. 

Современные возможности КУЛТ позволяют производить литоэкстракцию 

пациентам, после перенесенных пластических операций на нижней трети 

мочеточника, без необходимости повторных открытых вмешательств.  

Установлено, что от тщательного обследования пациентов, проведения 

предоперационной подготовки, адекватного определения показаний к КУЛТ и 

выбора оптимального режима и мощности литотриптора   зависят частота и характер 

осложнений контактной литотрипсии. Однако, предполагать вероятность развития 

осложнений у конкретного пациента, даже при осуществлении всех 

вышеперечисленных условий, до сих пор  остается проблематичным [43].  

Основной целью контактной уретеролитотрипсии является не только 

фрагментация камня, но и обеспечение минимального травматического воздействия 

на стенку мочеточника и предотвращение развития опасных осложнений. Для этого 

необходим  обоснованный и индивидуальный подход к лечению пациентов  методом 
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КУЛТ на предоперационном и послеоперационном этапах, с учетом огромного 

количества неконтролируемых факторов [69].  

           Проведение успешной и безопасной уретеролитотрипсии невозможно при 

отсутствии данных  о состоянии мочеточника выше и ниже локализации камня, его 

деформации, девиации, сужении и др.  [7,11]. 

Важно понимать особенности физико-механического воздействия ударной 

волны на камень и, следовательно, на стенку мочеточника. Возникающие  в ходе 

КУЛТ вторичные деформации стенки мочеточника, в определенных физиологических 

пределах не нарушают функции органа, так как после прекращения воздействия 

литотриптора они исчезают. Но значительные, превышающие физиологические 

пределы, неконтролируемые деформации способны   вызвать  нарушение целостности 

органа [74]. 

Эластичность является одним из основных морфофункциональных свойств 

мочеточников, она влияет на способность мочеточников к адекватному пассажу 

мочи [38]. При выполнении КУЛТ  мочеточник испытывает пневматическое и 

кавитационно-разрывное воздействие. Морфологические характеристики 

мочеточника определяют его биомеханическую надежность [73].    

При проведении сравнительной оценки эффективности и безопасности двух 

видов энергий (баллистической и лазерной), используемых при КУЛТ, 

отмечались преимущества лазерной литотрипсии по сравнению с баллистической 

[121]. В исследовании принимало участие 285 пациентов. Последним 

выполнялась уретеролитотрипсия: 140 – с использованием YAG лазера, 145 – с 

применением баллистического литотриптора. Успешная фрагментация была 

достигнута за одну операцию в 95,7 % случаях при использовании лазерного вида 

энергии и в 69,7 % - пневматического вида энергии. При применении лазера не 

было получено серьезных осложнений, в то время как при использовании 

пневматического литотриптора перфорация мочеточника  произошла  в 5 случаях. 

В работе других исследователей [142]  изучены истории болезни 415 

пациентов,  которым была выполнена литотрипсия с применением  лазерного и 

баллистического видов энергии. При этом, в 95 % случаев  при использовании 
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лазерного вида энергии и в 69% случаев при использовании пневматического 

вида энергии была достигнута успешная фрагментация за одну операцию. При 

использовании лазера не было получено серьезных осложнений, а при  работе 

пневматическим литотриптором в 3 случаях  произошла перфорация 

мочеточника. 

По сравнению с традиционными операциями, трансуретральные 

эндоскопические вмешательства имеют множество преимуществ, так как они 

исключают травму мягких тканей, нагноение раны, возникновение 

мочеточниковых свищей [41]. Кроме того, выполнение повторной уретероскопии 

при рецидивах МКБ, как правило, не связано с какими-либо  трудностями, в 

отличие  от открытой уретеролитотомии. 

 

1.4. Заключение 

 

В настоящее время  приоритетными  методами лечения пациентов с 

уретеролитиазом стали малоинвазивные технологии: ДЛТ, ретроградная и 

антеградная контактная уретеролитотрипсия, лапароскопическая или 

люмбоскопическая хирургия. Среди них предпочтение отдается КУЛТ и ДЛТ. 

Большинство авторов в своих работах приводят результаты фрагментации 

конкремента тем или иным видом энергии при КУЛТ, но нет сравнительной 

характеристики и четкого алгоритма для применения того или иного прибора в 

зависимости от плотности, размера и высоты стояния конкремента.  

В доступных нам источниках литературы, в том числе и в аннотированных 

приложениях к литотрипторам, в настоящее время нет   рекомендаций по выбору 

параметров  ударной волны в зависимости от размеров, химического состава 

конкремента и зоны его расположения. Кроме того, не исследованы 

морфологические изменения стенки мочеточника при эндоскопической 

уретеролитотрипсии различными видами энергии.  

В современной научной литературе нечетко определены показания и 

противопоказания к применению различных видов энергии при КУЛТ. Главный 



42 

вопрос – показания к применению того или иного вида энергетического 

воздействия остается открытым.  Основанием к проведению собственного 

исследования и стали данные пробелы в теоретических и прикладных вопросах 

выбора оптимального для конкретного пациента  способа КУЛТ и профилактики 

возможных осложнений. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Клиническая характеристика пациентов 

 

    Настоящее исследование носит характер ретроспективного анализа,  

основанного на изучении 229 карт стационарных пациентов с камнями  

мочеточников, которые проходили стационарное лечение и были оперированы в 

урологическом отделении Клинической больницы Святителя Луки профессора 

медицины В.Ф.Войно-Ясенецкого (СПбГУЗ МСЧ №18) с 2007 по 2014 год. 

Критерии включения пациентов в исследование: 

 

1. Острая и хроническая калькулезная  обструкция  верхних мочевыводящих 

путей (ВМП). 

2. Конкременты  различных отделов мочеточника, не поддающиеся 

дезинтеграции  при ДЛТ. 

3. Ситуации,  при которых эффект от проведения ДЛТ  сомнителен 

(избыточный вес больного, невозможность визуализации конкремента). 

4. Пациенты с одиночными камнями в мочевых путях. 

5. Относительные или абсолютные противопоказания к традиционным 

операциям. 

6. Размер конкремента более 4 мм. 

 

Критерии исключения из исследования: 

 

1. Острые гнойно-воспалительные заболевания  МВП. 

2. Общее состояние пациента, не допускающее выполнить даже минимальный 

объем вмешательств (больные онкологическим процессом последних стадий, 
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декомпенсированной сердечной или дыхательной недостаточностью, 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности). 

3.  Анатомические особенности мочеточника (острый угол отхождения, сужение, 

изгибы и пр.), технически не позволяющие выполнить уретероскопию. 

4. Инфравезикальная обструкция различного генеза, затрудняющая или не 

позволяющая провести эндоскоп в мочевой пузырь. 

5. Патология костно-суставного аппарата, не позволяющая уложить пациента в 

литотомическое положение, необходимое  для  проведения КУЛТ (артроз, 

анкилоз тазобедренного сустава). 

6. Ранее перенесенные оперативные вмешательства на мочевых путях.  

 

         В плановом порядке поступили 40 (17,47%) пациентов и 189 (82,53%) -по 

экстренным показаниям в связи с обострением пиелонефрита, почечной коликой 

и постренальной анурией. Из них было 145(63,32%) мужчин  и 84(36,68%) 

женщин. Возраст пациентов был  от 19 до 84 лет, средний возраст составил 48.8  

0.9 года. Распределение пациентов  по полу и  возрасту приведено в таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 - Распределение больных с камнями мочеточников по возрасту и 

полу. 

Пол 
Возраст больных в годах абс. (%) 

Всего абс. 

(%) 

До 30 30-50 50-70 Старше 70  

Женщины 9(10,71) 31(36,90) 36(42,86) 8(9,52) 84(36,68) 

Мужчины 17(11,72) 61(42,07) 58(40,00) 9(6,21) 145(63,32) 

Всего 26(11,35) 92(40,17) 94(41,05) 17(7,42) 229(100,0) 

 

Распределение больных по наличию МКБ в анамнезе отражено в таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2. 

Длительность МКБ в анамнезе Количество больных абс. (%) 

Менее 1 года 181(79,04) 

От 1 до 5 лет 21(9,17) 

От 5 до 10 лет 10(4,37) 

Более 10 лет 17(7,42) 

Всего 229(100) 

 

Более наглядно эти данные представлены на рисунке 2.1.1.  

 

Рисунок 2.1.1. Распределение больных по давности заболевания. 

Наиболее часто в нашем исследовании наблюдались пациенты у которых 

длительность МКБ была до года.  

Рентгенопозитивные камни диагностированы у 184 (80,35%) пациентов, 

рентгенонегативные - у 45 (19,65%) пациентов.  

Выявленные симптомы уретеролитиаза у пациентов отличались 

клиническим разнообразием и   зависели от степени обструкции мочеточника, 

выраженности нарушения оттока мочи, травматизации стенки мочеточника 

камнем, наличия и активности  пиелонефрита, стадии хронической почечной 

недостаточности (ХПН). 

Самым частым симптомом уретеролитиаза была боль. Среди 

обследованных нами пациентов, почечная колика в анамнезе или  при 

% 
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поступлении была диагностирована в 79,91% случаев. У 31,88% пациентов 

встречалась макрогематурия. В 32,75% случаев отмечали расстройства 

мочеиспускания.   

У 86,9% пациентов выявлены ретенционные изменения со стороны ЧЛС.  

Хроническая мочевая инфекция в анамнезе имела место у 61 (26,64%) 

пациента. ХПН в интермиттирующей стадии (классификация Н.А.Лопаткина) 

выявлена у 84 (36,68%) пациентов. 

Левосторонний уретеролитиаз встречался несколько чаще, чем 

правосторонний -  в 52,84% и 47,16% случаев соответственно. 

Размеры конкрементов составляли  7[6;9]мм, варьировали от 4 до 35 мм  и 

локализовались: 

• в дистальном отделе - у 88 больных (38,43%); 

• в средней отделе - у 61 больных (26,64%); 

• в проксимальном отделе - у 80 больных (34,93%) (Таблица 2.1.3, рисунок  

2.1.2). 

Таблица 2.1.3 -  Распределение больных с учетом локализации конкремента •  

Уровень обструкции 
 

Общее число пациентов (%) 

 

 

Число камней, % 

Проксимальный отдел мочеточника 80 (34,93%) 

Средний отдел мочеточника 61 (26,64%) 

 
Дистальный отдел мочеточника 88 (38,43%) 

 
Всего 229 (100%) 

 

 

Рисунок 2.1.2. Распределение больных с учетом локализации конкремента 
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У 95 (41,48%) пациентов по данным ультразвукового исследования до 

операции отмечались конкременты в почке на стороне поражения и у 47 (20,52%) 

в контрлатеральной. Распределение больных в зависимости от размеров 

конкремента, представлено на таблице 2.1.4. и рисунке 2.1.3.  

 

Таблица 2.1.4 - Распределение наблюдений в зависимости от размера конкрементов. 
 

Размер конкремента, мм Количество конкрементов 

 

 

Абс. % 

до 10 мм 197 86,03 

от 10 до 15 мм 25 10,92 

более 15 мм 7 3,06 

Всего 229 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.3. Распределение наблюдений в зависимости от размера 

конкрементов, мм 

Из представленных материалов видно, что наибольшее количество 

оперативных вмешательств, производилось при конкрементах размером до 10 мм. 

Скорее всего, это можно связать с тем, что в нашей клинике проводится активная 

хирургическая тактика в отношении пациентов с данной патологией.  

Все наблюдаемые нами больные были оперированы. Предоперационный 

 

86%

11%
3%

до 10 мм

от 10 до 15 мм

более 15 мм
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койко-день составил 4,080,2 дня (от 0 до 16 дней).    Несмотря на то, что 189 

(82,53%)  из них поступили в экстренном порядке, такие ургентные состояния, как 

почечная колика и обострение пиелонефрита были в основном купированы 

консервативными мероприятиями. В результате большинство операций по 

удалению камня были выполнены в плановом порядке. Среднее время операции 

составило 40 [25;60] минут (от 10 до 190 минут).  

В исследуемой группе больных повторных эндоскопических или открытых 

оперативных вмешательств по поводу камня мочеточника выполнено не было.  

Анамнестическая длительность стояния конкремента до операции 

составляла 1 [1;3] неделю (от 0 до 288 недель). Наибольшее количество больных 

оперировалось нами с анамнестическим стоянием конкремента не более двух 

недель (Таблица 2.1.5.). 

 

 Таблица 2.1.5 - Распределение больных в зависимости от длительности 

стояния конкремента 

 

Длительность нахождения 
Количество дней 

Абс. % 

< 2 недель 125 54,59 

2 – 4 недели 68 29,69 

> 4 недель 36 15,72 

Всего 229 100 

 

У большинства пациентов диагностированы сопутствующие, в том числе и 

сочетанные заболевания, характер которых представлен в таблице 2.1.6. Как 

видно из  таблицы, подавляющее большинство пациентов имели патологию  

сердечно-сосудистой системы.  При выборе объема планируемой  операции и 

метода анестезии учитывалась степень выраженности сопутствующих 

заболеваний.  
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Таблица 2.1.6 - Характер сопутствующих заболеваний у обследованных 

больных  

Диагноз сопутствующего заболевания Количество 

больных 

абс. % 

Атеросклероз аорты и коронарных артерий, кардиосклероз 44 19,21 

Гипертоническая болезнь 124 54,15 

Нарушение ритма и проводимости сердца 34 14,85 

Постинфарктный кардиосклероз 8 3,49 

Хронический бронхит 8 3,49 

Варикозное расширение вен нижних конечностей 4 1,75 

Язвенная болезнь 19 8,30 

Хронический холецистопанкреатит 9 3,93 

Подагра 2 0,87 

Сахарный диабет 12 5,24 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 25 10,92 

Койко-день составил 9 [7;12] дней (от 3 до 30 дней). 

 

2.2. Методы обследования пациентов 

Комплекс обследования пациентов состоял из  клинико-лабораторных, 

рентгено-радиологических, эндоскопических и ультразвуковых  методов. При 

сборе анамнеза особое внимание  акцентировали на длительности заболевания,  

выясняли подробности  полученного пациентом  консервативного и 

хирургического лечения. Состояние сердечно-сосудистой системы 

анализировалось на основании показателей гемодинамики и 

электрокардиографии.  

Лабораторные методы включали определение группы крови и резус-

фактора, реакции Вассермана, австралийского антигена. Также проводился  

динамический контроль за клиническими  и биохимическими показателями  

крови, мочи, коагулограммой.  
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          Рентгенологические исследования проводились на аппарате ―SIEMENS‖ 

sierescope, модель BD-CX:, серийный номер: 2693350. Выпуск:  1995  (Германия) 

и включали обзорную и экскреторную урографию по стандартной методике.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) неоднократно выполнялось всем 

пациентам   секторальным и конвексным датчиками на аппарате «General Electric 

―LOGIQ‖ 400 MD»,  серийный номер 411145YM6, выпуск 1997 год (США). 

Проводился УЗИ- мониторинг  перемещения конкремента по мочеточнику, 

уточнялась его локализация, состояние уродинамики ВМП до и после 

хирургических вмешательств, контролировалась эффективность проводимого 

лечения. 

          Рентгенологический интраоперационный контроль производился аппаратом 

General Electric ОЕС Fluorostar 7900 compact, серийный номер: 79-C3981D. 

Выпуск 2008 (США) (рисунок 2.2.1). Для вывода интраоперационного 

изображения на монитор использовалась видеосистема с ксеноновым источником 

света Visera 7 ―Olympus‖ (рисунок 2.2.2). 

 

Рисунок 2.2.1. Рентгенологическая С-дуга General Electric ОЕС Fluorostar 7900 

compact. 
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Рисунок 2.2.2. Видеосистема с ксеноновым источником света Visera 7 ―Olympus‖. 

 

Контроль фрагментации конкрементов, состояния почек и верхних мочевых 

путей у всех пациентов осуществляли рентгенологическими и ультразвуковыми 

исследованиями в ходе вмешательств и на 1-3 сутки после них. 

 

 

2.3. Параметры уретероскопов 

 

          В нашей работе мы использовали уретероскопы различных производителей. 

Все имели один рабочий канал и были полуригидными. В нашем исследовании не 

использовался гибкий уретеропиелокоп. Отличительными особенностями 

являлись конструкции торца инструмента и клапанов. Так как эти особенности 

принципиальны, мы их проиллюстрируем.  

 

Уретероскоп Olympus WA29040A 

 

Основные характеристики прибора изложены в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 - Основные характеристики уретеропиелоскопа OLYMPUS 

WA29040A 

 

Длина рабочей части 430 мм 

Минимальный размер рабочей части 6,4 fr 

Максимальный размер рабочей части 7,8 fr 

Просвет рабочего канала 4,2 fr 

Угол оптики 7 ̊

Тип клапана Резиновый колпачок 

Количество рабочих каналов Один 

 

Уретероскоп Olympus WA29042A 

 

Основные характеристики прибора изложены в таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2 - Основные характеристики уретеропиелоскопа OLYMPUS 

WA29042A 

 

Длина рабочей части 430 мм 

Минимальный размер рабочей части 8,6 fr 

Максимальный размер рабочей части 9,8 fr 

Просвет рабочего канала 6,4 fr 

Угол оптики 7 ̊

Тип клапана Резиновый колпачок 

Количество рабочих каналов Один 
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Уретероскоп Karl Stoz 27002L 

 

Основные характеристики прибора изложены в таблице 2.3.3. 

 

Таблица 2.3.3 - Основные характеристики уретеропиелоскопа Karl Stoz 27002L 

Длина рабочей части 430 мм 

Минимальный размер рабочей части 8,2 fr 

Максимальный размер рабочей части 9,5 fr 

Просвет рабочего канала 5 fr 

Угол оптики 6 ̊

Тип клапана Запорно-регулирующий 

Количество рабочих каналов Один 

 

Уретероскоп R.Wolf 8704.524 

 

Основные характеристики прибора изложены в таблице 2.3.4 

 

Таблица 2.3.4 - Основные характеристики уретеропиелоскопа R.Wolf 8704.524 

Длина рабочей части 430 мм 

Минимальный размер рабочей части 8,5 fr 

Максимальный размер рабочей части 11,5 fr 

Просвет рабочего канала 6 fr 

Угол оптики 12 ̊

Тип клапана Запорно-нерегулирующий 

Количество рабочих каналов Один 
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2.4. Параметры литотрипторов 

 

            В нашей работе применялись контактные литотрипторы с различными 

видами энергий. Пневматическая (баллистическая) и ультразвуковаялитотрипсия 

выполнялась при помощи аппарата EMC Swiss Lithoclast Master (рисунок 2.4.1.).  

 

Рисунок 2.4.1. Контактный литотриптор EMC Swiss Lithoclast Master. 

 

Этот аппарат отличается разнообразием режимов работы. Возможно 

сочетанное применение обоих видов энергии с временной коррекцией 

воздействия на конкремент каждым из них, что повышает эффективность 

дезинтеграции камней различной плотности. Оба вида энергии поддаются 

регулировке. Пневматические импульсы генерируются в блоке управления 

(который подключен к системе сжатого воздуха 3,5-5 бар) и поступают на 

специальный курок рабочего инструмента, который двигается с ускорением в 

направлении проксимального конца зонда. Ультразвуковой рабочий инструмент 

представлен пьезоэлектрическим преобразователем, который генерирует 

ультразвуковую вибрацию 24 кГц.  Кроме того, аппарат снабжен функцией 

«Литовак», позволяющей аспирировать мелкие конкременты или фрагменты 

крупных и снижающей вероятность миграции камня в проксимальные отделы 

мочеточника или в полостную систему почки (рисунок 2.4.2).  Наше 

предпочтительное отношение к аппарату «Lithoclast master» вовсе не означает, 

что аппараты для контактной литотрипсии других фирм-производителей 
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проигрывают ему в эффективности. По эффекту фрагментации камня они мало 

уступают использованному нами прибору. Однако, возможность 

комбинированного и регулируемого использования разных видов энергии, 

наличие системы «Lithovac», привлекательный интерфейс ставят швейцарский 

аппарат вне конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4.2. Система Lithovac 

 

          Литотрипсия с использованием лазерного вида энергии осуществлялась 

нами аппаратом Karl Storz ―Calculase‖. Мы использовали пульсирующий режим 

излучения с регулируемой частотой в 4-8 Гц и энергией в 0,5; 0,8; 1,2 и 1,7 J 

(рисунок 2.4.3.). 

 

Рисунок 2.4.3. Контактный литотриптор Karl Storz ―Сalculase‖. 
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Литотрипсия с использованием электрогидравлического вида энергии 

приводилась аппаратом WALZ lithotron EL27 compact (рисунок 2.4.4.). 

 

Рисунок 2.4.4. Контактный литотриптор WALZ lithotron EL27 compact. 

Технические характеристики контактного электрогидравлического литотриптора 

WALZ Lithotron представлены в таблице 2.4.1. 

 

Таблица 2.4.1. 

Степень интенсивности работы 
Энергия разряда 

мДж 

Макс. частота 

импульсов 

Гц 

Интенсивность А 

 
250 мДж 60 Гц 

Интенсивность В 

 
500 мДж 50 Гц 

Интенсивность C 

 
1000 мДж 40 Гц 

 

 

2.5. Методика выполнения КУЛТ 

 

          При выполнении уретероскопии и уретеролитотрипсии мы выделяем 

наиболее важные два этапа и два фактора, влияющие на эффективность и 

безопасность этого вмешательства. Отмеченными этапами являются:  1) введение 

инструмента в устье мочеточника  (самый ответственный этап) и 2) проведение 

инструмента до проксимальных отделов мочеточника; факторами 1) 
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эффективность системы ирригации, влияющей на качество внутрипросветного 

визуального контроля и возникновение рефлюкса,  2) степень вероятности 

повреждения стенки мочеточника. 

          Любая трансуретральная манипуляция на ВМП начинается с 

цистоскопии, которая позволяет судить о форме и расположении устьев 

мочеточников, изменениях слизистой мочевого пузыря. В ряде случаев тубус 

цистоскопа может быть использован для подведения уретеропиелоскопа к устью 

мочеточника, что ускоряет процедуру и обеспечивает постоянный отток 

промывной жидкости из мочевого пузыря. Однако, при этом могут возникнуть 

трудности, связанные с тем, что стенки мочевого пузыря спадаются из-за 

вытекания жидкости между тубусом и уретероскопом. Это ухудшает нормальный 

обзор устья мочеточника, может привести к техническим проблемам и выходу из 

строя используемых инструментов. Предварительная цистоскопия у мужчин с 

выраженной гиперплазией предстательной железы может негативно влиять на 

последующую визуализацию устья мочеточника, так как проксимальный отдел 

уретры может стать очагом гематурии. 

           Известны различные методики, облегчающие введение инструмента в 

устье мочеточника: 1) предварительное бужирование устья различными 

способами с использованием бужей, баллонного дилататора или рассечение его 

«холодным» ножом; 2) проведение уретероскопа по катетеру или по струне-

проводнику. В каждом конкретном случае та или иная методика применяется 

индивидуально в зависимости от опыта уролога и анатомических особенностей 

(конфигурации) устья мочеточника. 

           На этапе освоения методики перед эндоскопическими манипуляциями 

на ВМП мы производили расширение устья и интрамурального отдела 

мочеточника путем баллонной дилатации или бужированием. В дальнейшем, с 

появлением навыков, вышеуказанные манипуляции перестали выполняться. 

В своей практике в тех случаях, когда возникали  проблемы с введением 

уретероскопа в устье мочеточника, мы заводили этот инструмент по 
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мочеточниковому катетеру размером 3fr. Нам не приходилось прибегать ни к 

бужированию, ни к рассечению устья мочеточника. 

          В дальнейшем можно выполнять уретероскопию, но рекомендательным 

является использование мочеточниковых кожухов (амплатц), которые 

обеспечивают постоянный доступ в просвет мочеточника, что особенно важно у 

мужчин из-за анатомических особенностей уретры. Кроме того, наличие кожуха  

снижает возможную травму слизистой уретры, шейки мочевого пузыря и 

интрамурального отдела мочеточника. Такой способ уретероскопии позволяет не 

ограничивать объем и скорость потока промывной жидкости, так как последняя 

оттекает по просвету между стенками кожуха и уретероскопом. Тем самым 

значительно улучшается обзор и возможности манипуляций при отсутствии 

высокого давления в ВМП. Установка кожуха выполняется под 

рентгенологическим контролем по предварительно заведѐнной струне-

проводнику. Наиболее удобными и надежными мы отметили кожухи фирмы 

―COOK‖ FLEXOR и FLEXOR DL 12 fr. В своей практике мы в основном 

применяем полуригидные уретеропиелоскопы размерами от 7,8 до 11,5 Шр. 

Гибкие эндоскопы, с их очевидными преимуществами в плане меньшей 

травматичности и более легкого проведения по мочеточнику находят свое 

применение при манипуляциях в полостной системе почки. 

          Сравнительный анализ характеристик, влияющих на удобство введения в 

устье мочеточника уретероскопов различных фирм показал, что наиболее просто 

этот этап исследования осуществляется с помощью инструментов фирм   

«Olympus» и «Wolf». 

Это обусловлено особенностями конструкции торца прибора – 

«байонетной» формой его «носика»: удлиненный и изогнутый кверху верхний 

край торцевой части инструмента позволяет легко ввести его в мочеточник. 

Однако, при сужениях (даже – физиологических) и перегибах дистального отдела 

мочеточника такая конфигурация торца уретероскопа не удобна, т.к. нижний 

торцевой край его создает эффект «рубанка», срезая слизистую оболочку в виде 

своеобразной «стружки» или формируя травматические «задиры». Даже при 
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незначительном избыточном усилии, приложенном к этим инструментам, 

особенно, на участках сужения или перегиба мочеточника, резко повышается 

риск перфорации его стенки. В нашей практике все случаи такого осложнения 

были связаны с применением уретероскопов фирмы «Olympus». 

         Дистальная часть уретероскопа фирмы «Karl Storz» выполнена в форме 

своеобразного «утюга», что затрудняет введение этого инструмента в устье 

мочеточника и служит дополнительной причиной необходимости 

предварительного бужирования его. 

Однако, на этапе освоения эндоскопических вмешательств этому 

инструменту следует отдавать предпочтение, т.к. при работе с ним меньше риск 

не только перфорации мочеточника, но и травмирования слизистой оболочки его 

в виде т.н. «задиры». 

         Следующий этап  операции является одним из наиболее сложных, так 

как необходимо вывести на одну осевую линию расположенные в разных 

плоскостях нижние и верхние мочевые пути. Поэтому введение уретероскопа в 

устье и прохождение интрамурального и юкставезикального отделов мочеточника 

представляют наибольшие трудности, которые чаще встречаются у мужчин из-за 

особенностей уретры. 

          Следующий этап - это проведение уретероскопа в проксимальном 

направлении. По опыту нашей работы, оптимальными инструментами для 

интрауретеральных вмешательств в проксимальных отделах мочеточников 

являются уретероскопы фирм «Olympus» и «Wolf», что обусловлено 

особенностями конструкции ствола этих приборов. 

           Качество металла уретероскопа фирмы «Wolf» выгодно отличается от 

такового уретероскопов других фирм, благодаря чему этот инструмент, обладая 

значительной упругостью, не принимает саблевидную форму в процессе 

эксплуатации. 

          Удобство в работе с уретероскопом обеспечивается в том числе и 

адаптированностью инструмента к руке оператора. Уретероскопы фирмы 
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«Olympus» оснащены адаптерами (фиксаторами, держателями), 

обеспечивающими максимальный рабочий комфорт при уретероскопии. 

Уретероскопы фирмы «Wolf» в этом плане также имеют положительную 

отличительную конструктивную особенность, заключающуюся в том, что в этих 

инструментах точка баланса приближена к руке оператора, облегчая управление 

инструментом и уменьшает нагрузку на кисть. 

          Фактор системы ирригации является принципиально важным моментом при 

выполнении КУЛТ, так как адекватная подача жидкости, необходимая для 

качественной визуализации, может служить причиной ряда осложнений, 

возникающих при уретеролитотрипсии. По конструктивным особенностям 

системы ирригации, выделяют одно- и  двухканальные уретероскопы. В первом 

случае единственный рабочий канал  служит  как для введения  через него 

манипуляционных инструментов, так и для подачи ирригационных растворов. Во-

втором, инструментальный и ирригационный рабочие каналы разделены, они 

могут использоваться одновременно, что повышает эффективность как 

уретероскопии, так и уретеролитотрипсии, особенно, при работе с лазерными 

видами энергии. К недостаткам двухканальной системы  следует отнести то 

обстоятельство, что диаметр каждого из двух рабочих каналов у всех таких 

уретероскопов меньше единственного рабочего канала при одноканальной 

системе. Следовательно, инструментальный канал двухканального уретероскопа 

может быть использован не для всех манипуляционных инструментов, которые 

применяются вместе с одноканальным уретероскопом. 

          Наиболее значимые отличия в системе  ирригации уретероскопов 

различных фирм – производителей касаются конструкции кранов и клапанов. 

          Самым простым клапаном оснащены уретероскопы фирмы «Olympus». Это 

– резиновый колпачок. 

Аналогичными колпачками снабжены цистоскопы и многие другие 

эндоскопические инструменты. Хорошо известно, что такой клапан не 

обеспечивает надежную герметизацию, особенно, если им пытаются блокировать 

меньший по диаметру, по сравнению с предыдущим,  канал. В этом случае 
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происходит нежелательное и неконтролируемое истечение ирригирующего 

раствора из рабочего канала. 

          Неоспоримыми преимуществами перед конструктивными особенностями 

клапанов других фирм – производителей обладает клапан  фирмы «Karl Storz». 

Он снабжен внутренней резиновой  вставкой, которая плотно облегает не 

только инструмент, но и струну-проводник, эффективно препятствуя 

нежелательной потере ирригируемого раствора. Кроме того, конструкция этого 

клапана позволяет уменьшить вероятность рефлюкса раствора в полостную 

систему почки при обеспечении достаточной интрауретральной обзорности. 

           Положительной, в целом, оценки  заслуживает клапанная конструкция 

уретероскопа  фирмы «Wolf». 

С одной лишь оговоркой: вставка-мембрана этого клапана является 

серьезным препятствием для проведения через нее «корзинок Дормиа», которые 

не обладают достаточной жесткостью для этого, деформируются и часто 

приходят в негодность. 

         Для предотвращения повышения давления в чашечно-лоханочной 

системе почки и рефлюксов во время уретероскопии в рутинной практике мы 

используем раствор NaCl 0,9%, подающийся к уретероскопу самотѐком 

посредством капельницы. При необходимости более активной ирригации 

давление нагнетается посредством использования шприца Жане.   

Гидравлическую дилатацию мочеточника мы применяем, как правило, при плотно 

обтурирующих просвет камнях или при наличии нефростомы. Максимальное 

давление промывной жидкости для расширения и расправления складок 

мочеточника осуществляем при подходе к камню, а минимальное - при 

непосредственных манипуляциях на конкременте во избежание его смещения. 

          В ходе наших исследований мы использовали вышеизложенные 

уретероскопы. Наиболее популярным в работе был инструмент компании 

―Olympus‖. Его использовали в 116 (50,66%) случаях. Уретероскопы ―Karl Storz‖ 

и ―Wolf‖ использовались в 56 (24,45%) и 57 (24,89%) процедурах соответственно. 
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          После продвижения уретероскопа ретроградно и визуализации конкремента 

выполняли КУЛТ тем или иным видом энергии. 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. Фрагменты конкрементов 

удаляли щипцами. Основными критериями клинической эффективности КУЛТ 

считали полную элиминацию камня и его фрагментов из мочеточника. 

Эффективной считали дезинтеграцию конкремента до фрагментов ≤ 2 мм 

(Guidelines EAU, 2014) [153]. Изучение эффективности различных видов энергий 

проводили на основе сравнительного анализа, где учитывали величину и 

локализацию камня, а также длительность калькулезной обструкции. 

Изменения стенки мочеточника, возникающие после воздействия энергий 

различного вида, изучали при морфологическом исследовании. С этой целью при 

проведении эндовидеохирургической радикальной нефрэктомии по поводу рака 

почки у 20 больных обоих полов в возрасте от 41 до 53 лет после мобилизации 

органа с паранефральной клетчаткой, клиппирования сосудов почечной ножки 

осуществляли in vivo интрауретеральное энергетическое воздействие под углом 

90 градусов к стенке мочеточника на участок слизистой в средней трети 

удаляемого вместе с почкой нативного мочеточника. Использовали 

пневматический, ультразвуковой, лазерный и электрогидравлический 

энергетические импульсы с экспозицией 5, 15 и 30 секунд. После удаления 

операционного образца этот фрагмент мочеточника иссекали, фиксировали в 

растворе 9% нейтрального формальдегида, обезвоживали и готовили 

парафиновые блоки по стандартной методике. Срезы окрашивали гематоксилин-

эозином, заключали в целлоидин и изучали с помощью микроскопа «Leica DME» 

при увеличении в 10 и 20 раз. 

До выполнения диссертационного исследования план его проведения и 

процедуры исследования были согласованы и одобрены решениями решением  

Этического комитета  СПб МАПО (протокол №9 от 02.07.2008г.)  
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2.6. Достоверность и обоснованность результатов исследования. 

 

          Разработана карта обследования пациентов для оценки значимых 

анамнестических, клинических и лабораторно-инструментальных параметров,  

влияющих  на результаты оперативного лечения. Карта представлена в виде 

формализованной истории болезни, и  помимо паспортных данных больного, 

отражала время появления первых жалоб, динамику заболевания, результаты 

обследования во время первого обращения к врачу, данные результатов 

лабораторно-инструментальных методов исследования, методы консервативного 

и оперативного лечения, а также другие значимые параметры. Вся собранная 

информация вносилась в карту, которая в последующем была реализована и 

трансформирована в виде электронной базы данных на персональном компьютере 

(Excel, 2000). На основе экспертной оценки выполнялось введение градаций для 

качественных признаков и квантование количественных. Количественные 

признаки, отражающие анамнез, кодировали бинарно (да, нет), в то время как для 

качественных признаков, отражающих состояние пациента, вводили градации.  

Формирование необходимых для исследования массивов данных производили 

путем фильтрации исходной информационной матрицы по заданным условиям. 

Полученные в процессе выполнения работы клинические  результаты 

обрабатывались c использованием программной системы STATISTICA for 

Windows (версия 10 Лиц. BXXR310F964808FA-V).  

Сопоставление частотных характеристик  качественных показателей (пол, 

жалобы, симптомы, данные об операции и ее результаты) проводилось с 

помощью непараметрических методов  χ
2
, χ

 2
  с поправкой Йетса (для малых 

групп), критерия Фишера. 

Сравнение количественных  параметров (возраст, длительность 

заболевания, сроки калькулезной обструкции мочеточника, размеры камня ), в 

исследуемых группах осуществлялось с использованием непараметрических  

критериев Манна-Уитни, медианного хи-квадрат  и модуля ANOVA. 



64 

Для визуализации структуры исходных данных и полученных 

результатов их анализа мы использовали графические возможности системы 

Statstica for Windows и модуль построения диаграмм системы Microsoft Office. 

Для представления частотных характеристик признаков были построены 

столбиковые и круговые диаграммы. Количественные показатели в различных 

исследуемых подгруппах для полноты описания и удобства восприятия и 

сравнения мы представили в форме  «Box & Whisker Plot», когда на одном поле 

при различных группировках на основе качественных критериев отражены 

среднее значение, ошибка среднего и стандартное отклонение для указанного 

параметра. 

Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы 

считали общепринятую в медицине величину Р<0,05. Устойчивый вывод о 

наличии или отсутствии достоверных различий мы формулировали тогда, когда 

мы имели одинаковые по сути результаты по всему комплексу применявшихся 

критериев.  
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ГЛАВА 3 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ И ЕЁ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ЭНЕРГИИ. 

 

3.1. Некоторые сравнительные результаты контактной 

уретеролитотрипсии при использовании различных видов 

энергии 

 

При проведенном анализе эффективности разрушения камней различными 

литотрипторами мы сознательно не производили оценку плотности камня. В 

клинической практике хирургическое лечение пациентов с мочекаменной 

болезнью достаточно часто связано с ургентной ситуацией, особенно при наличии 

камня в мочеточнике. Производимая уретроскопия с контактной литотрипсией 

как правило осуществляется на высоте почечной колики, поэтому основная задача 

произвести разрушение камня и восстановить отток мочи из почки. Учитывая 

возможность использования в нашей клинике практически всех видов контактных 

литотрипторов, на  примере 229 пациентов нами произведена оценка 

эффективности контактной литотрипсии  при  локализации камня в мочеточнике.   

Средний размер камней  составил 7[6;9]мм (от 4 до 35 мм). Дробление считали 

эффективным при фрагментировании камня до осколков размерами 1-2мм. Такой 

размер фрагментов конкремента позволяет  свободно элиминироваться по любому 

мочеточнику.   

Пациенты всех исследуемых групп были достоверно сравнимы между собой 

по размерам конкрементов и длительности обструкции. В большинстве случаев 

(86%) КУЛТ производили при конкрементах размером менее 10 мм.  Имелись 

межгрупповые различия в уровне окклюзии мочеточника, что объясняется 

особенностями ретроспективного типа анализа (Таблица 3.1.1). 
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Таблица 3.1.1 – Сравнительный анализ обструкции мочеточника в группах 

Исследуемые 

пациенты 

Длительность 

обструкции, 

день. 

Размер 

камня, 

мм 

Локализация, отделы 

Проксимальный Средний Дистальный 
Me [LQ; UQ] 

I группа 

33,6% 
7,0 [7,0; 21.0] 7 [6; 9] 22,1% 23,4% 54,5% 

II группа 

15,7% 

10,5 

 [7,0; 21,0] 
7 [6; 8,5] 19,4% 41,7% 38,9% 

III группа 

33,2% 
7,0 [7,0; 14,0] 8 [6; 10] 51,3% 23,7% 25,0% 

IV группа 

17,5% 
7,0 [7,0; 14,0] 7 [6; 9] 42,5% 25,0% 32,5% 

 

В процессе анализа результатов лечения пациентов нами установлены 

достоверные (р < 0,001) различия в предпочтениях при выборе энергии КУЛТ. 

Оказалось, что при расположении камней в дистальном отделе мочеточника при 

КУЛТ наиболее часто использовали пневматическую (47,7%) и лазерную (21,6%) 

энергии. При окклюзии среднего отдела мочеточника предпочтение отдавали 

пневматической (29,5%) и лазерной (29,5%) энергиям. Напротив, при 

литотрипсии камней проксимального отдела мочеточника применяли в половине 

случаев лазерную (48,8%) энергию (Рисунок 3.1.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.1. Частота использования различных видов энергии при КУЛТ в 

зависимости от локализации конкремента 
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    Сравнительный анализ результатов применения четырех видов энергий 

при КУЛТ показал, что все виды используемых нами энергий являются 

эффективными для фрагментации конкрементов. В то же время результаты наших 

исследований демонстрируют достоверно различный уровень эффективности 

энергетических воздействий. Так, наибольший уровень полной элиминации 

конкрементов (94,4%) достигнут при ультразвуковой КУЛТ, в то время как при 

пневматической, лазерной и электрогидравлической КУЛТ достиг порога 77,9%, 

85,5% и 62,5% соответственно. В то же время у пациентов всех групп наибольший 

предел миграции камней имел место при выполнении КУЛТ в проксимальном 

отделе мочеточника (Рисунок 3.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.2. Эффективность КУЛТ на примере частоты проксимальной 

миграции фрагментов конкрементов 

 

Наряду с этим в группах достоверно различалось время выполнения КУЛТ: 

наименьшим оно было в 4-й группе (43,5 [32,0; 115,0] с при интервале 20 – 240 с), 

наибольшим – в 3-й (130,0 [80,0; 180,0] с при интервале 35 – 420 с). Схожее время 

затрачено на литотрипсию в 1-й и 2-й группах: 60,0 [45,0; 110,0] с (интервал 15 – 

386 с) и 115,0 [60,0; 155,0] с (интервал 30 – 325 с) соответственно. Полученные 

временные параметры косвенно демонстрируют прямую зависимость с 

мощностью разрушающей энергии. Таким образом, распределение мощности 
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энергий в фрагментации конкрементов от минимума к максимуму можно 

представить следующим образом: Лазерная → Ультразвуковая → 

Пневматическая → Электрогидравлическая. (Рисунок 3.1.1) 
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Рисунок 3.1.1 -  Распределение времени дробления в  группах по видам энергии 

 

Полученные нами данные несколько противоречат литературным, что 

может объясняться низкими режимами используемых энергий при КУЛТ с целью 

профилактики повреждения стенки мочеточника. 

Оценка проксимальной миграции камней при КУЛТ показала, что 

наибольшая частота перемещения фрагментов отмечена при 

электрогидравлической КУЛТ, когда трипсия проводилась в среднем (12,5%) и 

проксимальном (25,0%) отделах мочеточника.  

          На втором и третьем местах по частоте миграции фрагментов оказались 

пневматический и лазерный вид энергетического воздействия. Наименьшая 

частота миграции отмечена при использовании ультразвуковой литотрипсии 

(Таблица 3.1.2). 
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Таблица 3.1.2. -  Частота проксимальной миграции конкрементов 

Вид энергии 

Частота миграции 

Дистальный 

отдел 

Средний 

отдел 

Проксимальны

й отдел 

I группа 

Пневматическая 
2,6% 6,5% 13,0% 

II группа 

Ультразвуковая 
0,0% 2,8% 2,8% 

III группа 

Лазерная 
0,0% 5,3% 9,2% 

IV группа  

Электрогидравлическая 
0,0% 12,5% 25,0% 

 

Применение мочеточникового кожуха «амплатц» во время КУЛТ позволило 

существенно снизить процент миграции конкрементов за счет снижения 

внутрипросветного давления в мочеточнике. У наших пациентов данный 

инструмент применен в 25,8% случаев. Использование кожуха независимо от 

вида используемой при КУЛТ энергии приводило к достоверному снижению 

частоты (р < 0,05) и риска  миграции (OR=4,37) конкремента (Таблица 3.1.3). 

 

Таблица 3.1.3. - Частота миграции конкремента при использовании кожуха 

―амплатц‖ в зависимости от метода КУЛТ 

Вид 

энергии 

Использование 

кожуха 

Частота 

миграции 

Да Нет Кожух «+» Кожух « - » 

I группа 

Пневматическая 
26,0% 74,0% - 22,1% 

II группа 

Ультразвуковая 
22,2% 77,8% - 5,6% 

III группа 

Лазерная 
21,0% 79,0% 4,0% 10,5% 

IV группа 

Электрогидравлическая 
37,5% 62,5% 7,5% 30,0% 



70 

Ранние послеоперационные осложнения КУЛТ встречались редко, не 

превысили 5,2% и были устранены консервативными методами. Наименьшее 

количество осложнений (1,3%) развилось после выполнения пневматической 

КУЛТ. Ультразвуковая и лазерная КУЛТ сопровождались более частыми 

осложнениями в раннем послеоперационном периоде, 2,8% и 6,5% случаев 

соответственно. Наибольшая частота осложнений (12,5%) после КУЛТ отмечена 

при использовании электрогидравлического вида энергии (Таблица 3.1.4). 

 

Таблица 3.1.4. -  Характеристика и частота ранних осложнений КУЛТ  

 

Вид энергии 

Осложнения КУЛТ 

 

Острая 

обструкция 

на стороне 

операции 

Острый 

пиелонефрит 

«Каменная 

дорожка» 

I группа 

Пневматическая 
- 1,3% - 

II группа 

Ультразвуковая 
- 2,8% - 

III группа 

Лазерная 
1,3% 3,9% 1,3% 

IV группа 

Электрогидравлическая 
5,0% 2,5% 5,0% 

Итого 
 

5,2% 

  

Различной степени нарушения уродинамики верхних мочевых путей выше 

камня достоверно зависели от длительности  калькулезной обструкции и были 

выявлены у 198 (86,5%) пациентов (Таблица 3.1.5.). 
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Таблица 3.1.5 - Частота миграции конкремента при использовании 

различных видов контактной уретеролитотрипсии в зависимости от 

ретенционных изменений верхних мочевых путей  

 
  Вид энергии 

 

 

Показатели  

Баллистический 

(n = 77) 

Ультразвуковой 

(n = 36) 

Электрогид

равлический 

(n = 40) 

Лазерный 

(n = 76) 

Итого 

N=229 

 

Без гидронефроза  

Количество 

пациентов 
15 6 6 4 31 

Частота миграции 
3 (20,0%) 0 (0,0%) 1 (16,7%) 0 (0,0%) 4 (12,9%) 

С гидронефрозом 

Количество 

пациентов 
62 30 34 72 198 

Частота миграции 14 (22,6%) 2 (6,7%) 14(41,2%) 11 (15,3%) 41 (20,7%) 

 

          При наличии ретенционных изменений со стороны ЧЛС, частота миграции 

конкремента увеличивается в каждой группе и в целом, но статистически 

достоверных различий установлено не было (P<0,09). Поэтому  есть основания 

говорить только о тенденции, т.к. группа пациентов без нарушений уродинамики 

была сравнительно небольшой. Вместе с тем риск миграции при расширении ЧЛС  

увеличивается значительно.  

        Следует отметить, что перфорация мочеточника возникла только в одном 

случае во время тракции конкремента металлическим литоэкстратором Дормиа и 

не была связана с применением энергетического воздействия.     

Клинический пример: 

         Пациент В. 59 лет, поступил по экстренным показаниям в урологическое 

отделение в августе 2009г. с жалобами на периодическое появление болей в 

поясничной области с левой стороны, тошноту. Вышеуказанные жалобы в 

анамнезе впервые, беспокоят последние 2 недели. Отягощенного аллергического 

анамнеза нет. 

Состояние пациента средней тяжести, температура тела  36,6°C. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледно розового цвета. Подкожный жировой слой 
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развит умеренно. Периферические лимфатические узлы не увеличены. В легких 

везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. АД 

130/80мм рт.ст., пульс 82 удара в минуту, удовлетворительного наполнения. 

Язык суховат, чистый. Живот симметричный, участвует в акте дыхания, при 

пальпации мягкий, умеренная болезненнсть в левой поясничной области. Печень, 

селезенка не увеличены. Почки не пальпируются. Наружные половые органы 

развиты соответственно полу и возрасту. Стул регулярный. Суточный диурез 

900мл.  

Клинико биохимические анализы крови: Hb -137г/л, эритроциты - 4,54х10¹²/л,  

лейкоциты – 7,0 х 10
9
/л, палочкоядерные- 3%, эозинофилы – 0%, сегментоядерные 

63%, лимфоциты -29%, моноциты 5%. Билирубин – 9,8 ммоль/л, Мочевина 8,6 

ммоль/л, Креатинин -100,8 мкмоль/л, Белок 81,4 г/л, сахар 5,4 ммоль\л, АЛТ 32 

ед\л, АСТ 13ед\л. Общий (микроскопия) анализ мочи: прозрачная, реакция кислая, 

удельный вес 1010,  лейкоциты 0-1 в поле зрения, белок – нет, эритроциты 0-1 в 

поле зрения, слизь-нет. Пациенту проведена обзорная и экскреторная урография 

(Рисунок  3.1.3.,3.1.4,3.1.5.). 

 

 Рисунок  3.1.3. Обзорная урография: контуры и тени почек из-за метеоризма 

кишечника не определяются.  Определяется слабо рентген контрастная тень в 

проекции средней трети левого мочеточника.                      

    Рисунок  3.1.4                                               Рисунок  3.1.5 
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Рисунки 3.1.4-3.1.5 Экскреторная урография: На 7 и 14 минутах после введения 

контрастного вещества определятся функция почек с обеих сторон, слева 

несколько замедлена. Отмечается расширение полостной системы почки и 

верхней трети мочеточника слева до уровня конкремента в проекции средней 

трети. 

          Ультразвуковая диагностика (УЗИ): С правой стороны почка обычных 

размеров, контуры ровные четкие, ЧЛС не расширена, имеется конкремент 

0,7см. С левой стороны почка не увеличена, контуры ровные, ЧЛС расширена, 

чашечки до 8-12 мм, лоханка до 28 мм. Мочеточник в верхней трети до 9 мм. В  

верхней трети мочеточника (в 8 см от лоханки) конкремент 10 мм. 

         Клинический диагноз. Основной: Мочекаменная болезнь. Камень верхней 

трети левого мочеточника.  

         Пациенту проводилась консервативная литокинетическая терапия без 

положительной динамики, в связи с чем, было решено выполнить КУЛТ. 

        Под ЭТН уретероскоп заведен в левый мочеточник до верхней трети. При 

ревизии определяется крупный обтурирующий конкремент, выраженные 

воспалительные изменения прилежащих стенок мочеточника, участок 

некротизированной слизистой (пролежень). В ходе литотрипсии ультразвуковой 

энергией  конкремент частично фрагментирован. При удалении фрагментов 
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конкремента петлѐй Дормиа  в месте стояния камня образовался дефект стенки 

мочеточника.   В мочеточник установлен стент 5 fr.  

          Послеоперационный период без осложнений. Клинико-биохимические 

анализы в пределах нормы. Пациент выписан на 4 сутки после операции в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение уролога поликлиники.   

 

3.2. Результаты контактной уретеролитотрипсии при использовании 

пневматического вида энергии 

 

         В данной группе представлено 77 пациентов. Средний возраст составил 

50[39;60] лет (от 22 до 84 лет).    

Мужчин из них было 46 (59,74%), женщин 31 (40,26%). Уровень стояния 

конкрементов представлен в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1. - Распределение количества операций в зависимости от высоты 

стояния конкремента. 

Уровень стояния 

конкремента 

Количество 

операций (абс.) 

Количество операций 

(%) 

Дистальный отдел 

 
42 54,55% 

Средний отдел 

 
18 23,38% 

Проксимальный отдел 

 
17 22,08% 

 

         Средний размер конкремента составлял 7[6;9] мм (от 4 до 35мм). Среднее 

время операции составило 35[25;55]мин. (от 10 до 130 мин.).Среднее время 

дробления конкремента составило 60[45;110] с (от 15 до 386 с). 

          Миграция конкремента в ЧЛС отмечалась в 17 (22,08%) случаях. В 

зависимости от высоты стояния конкремента имелись различия в количестве 

мигрировавших конкрементов (таблица 3.2.2).  
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Таблица 3.2.2. -  Частота миграции  конкрементов в зависимости от уровня 

стояния. 

Уровень стояния конкремента 

Количество 

операций 

без 

миграции 

конкремента 

Количество 

операций с 

миграцией 

конкремента 

Общее 

количество 

операций 

Нижняя треть 

 
40 (95,24%) 2(4,76%) 42(47,73%) 

Средняя треть 

 
13(72,22%) 5(27,78%) 18(29,51%) 

Верхняя треть 

 
7(41,18%) 10(58,82%) 17(21,25%) 

Всего 

 
60(77,92%) 17(22,08%) 77(100%) 

          

          При использовании баллистического вида энергии частота миграции 

конкремента в полостную систему почки в зависимости от уровня стояния 

достоверно различалась (р<0,001). Чем выше уровень стояния конкремента, тем 

чаще была миграция. Контактная литотрипсия камней, локализующихся в 

верхней трети мочеточника, с использованием баллистической энергии, 

сопряжена с очень высокой вероятностью миграции их в полостную систему 

почки. Использование баллистической энергии при не длительно стоящих камнях 

(плотно фиксированных в мочеточнике), как правило, заканчивается   

дислокацией камня в лоханку или чаши почки.     

 

3.3. Результаты контактной уретеролитотрипсии при использовании 

ультразвукового вида энергии 

 

          В данной группе представлено 36 пациентов. Средний возраст составил 

50[38;59] лет (от 24 до 75 лет).    

Мужчин из них было 25 (66,67%), женщин 12 (33,33%). Уровень стояния 

конкрементов представлен в таблице 3.3.1. 

 



76 

Таблица 3.3.1. -  Распределение количества операций в зависимости от высоты 

стояния конкремента. 

Уровень стояния 

конкремента 

Количество операций 

(абс.) 

Количество 

операций (%) 

Нижняя треть 14 38,89% 

Средняя треть 15 41,67% 

Верхняя треть 7 19,44% 

        

   Средний размер конкремента составлял 7[6;8,5] мм (от 4 до 25мм). Среднее 

время операции составило 35[20;55] мин. (от 10 до 190 мин.). Среднее время 

дробления конкремента составило 115 [60;155] с (от 30 до 325 с). 

Миграция конкремента в ЧЛС отмечалась в 2 (5,56%) случаях.  

В зависимости от высоты стояния конкремента имелись различия в количестве 

мигрировавших конкрементов (таблица3.3.2).  

 

Таблица 3.3.2. - Частота миграции  конкрементов в зависимости от уровня 

стояния. 

Уровень стояния конкремента 

Количество 

операций 

без 

миграции 

конкремента 

Количество 

операций с 

миграцией 

конкремента 

Общее 

количество 

операций 

Дистальный отдел 14 (100,00%) 0(0,0%) 14(15,91%) 

Средний отдел 14(93,33%) 1(6,67%) 15(24,59%) 

Проксимальный отдел 6(85,71%) 1(14,29%) 7(8,75%) 

Всего 34(94,44%) 2(5,56%) 36(100%) 

 

          При выполнении ультразвукового дробления конкремента оценка миграции  

в зависимости от уровня стояния некорректна, т.к. отмечалось всего 2 случая. 

Ультразвуковой вид энергии наиболее оптимален для литотрипсии камней в/3 

мочеточника. При его использовании количество смещений конкремента и 
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осколков в почку было минимальным и составило 1(14,29%) случай. Но 

необходимо отметить, что разрушающий эффект у этой энергии наиболее низкий, 

о чем свидетельствует большая длительность фрагментации 119,33±11,43 с. 

Использование ультразвуковой энергии для  дробления  камней,  находящихся в 

тазовом отделе мочеточника, мы считаем бессмысленным. Наряду с низкой 

скоростью разрушения камней, рабочий зонд для охлаждения требует постоянной 

ирригации раствором, что приводит к плохо  контролируемому давлению в 

мочеточнике. Ещѐ одной немаловажной проблемой является невозможность 

заведения рабочего зонда параллельно корзине. Собственной удерживающей 

силы конкремента (путем   отрицательного давления), создаваемой через просвет 

ультразвукового зонда,  препятствующей миграции камня в ряде случаев не 

достаточно. 

 

3.4. Результаты контактной уретеролитотрипсии при использовании 

лазерного вида энергии 

          В данной группе представлено 76 пациентов. Средний возраст составил 

51[40;60] лет (от 19 до 81 лет).    

Мужчин из них было 51 (67,11%), женщин 25 (32,89%). Уровень стояния 

конкрементов представлен в таблице 3.4.1. 

 

Таблица 3.4.1. - Распределение количества операций в зависимости от высоты 

стояния конкремента. 

 

Уровень стояния 

конкремента 

Количество 

операций (абс.) 

Количество операций 

(%) 

Нижняя треть 19 25,00% 

Средняя треть 18 23,68% 

Верхняя треть 39 51,32% 
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          Средний размер конкремента составлял 8[6;10] мм (от 4 до 22мм). Среднее 

время операции составило 47,5 [30;60] мин. (от 10 до 155 мин.). Среднее время 

дробления конкремента составило 130[80;180] с (от 35 до 420 с). 

         В литературе мы неоднократно сталкивались с мнением, что лазер не 

вызывает   импульсного смещения конкремента или фрагментов в момент 

литотрипсии.   В нашей практике для  дробления камней в настоящее   время 

используется    гольмиевый импульсный лазер.  При частоте 8 Гц (наиболее часто 

используемой) и энергии 1,6Дж    мы отмечаем эффект отскакивания камня или 

фрагментов от оптоволокна. Конечно, этот эффект менее выражен чем у 

пневматического литотриптора, однако при создании избыточного давления 

жидкости и механическом давлении зондом на конкремент дислокация камня в 

лоханку происходит практически мгновенно. 

         Миграция конкремента в ЧЛС отмечалась в 11 (14,47%) случаях. В 

зависимости от высоты стояния конкремента имелись различия в количестве 

мигрировавших конкрементов (таблица 3.4.2).  

 

Таблица 3.4.2. - Частота миграции  конкрементов в зависимости от уровня 

стояния. 

 

Уровень стояния конкремента 

Количество 

операций 

без 

миграции 

конкремента 

Количество 

операций с 

миграцией 

конкремента 

Общее 

количество 

операций 

Дистальный отдел 19 (100,00%) 0(0,0%) 19(21,59%) 

Средний отдел 14(77,78%) 4(22,22%) 18(29,51%) 

Проксимальный отдел 32(82,05%) 7(17,95%) 39(48,75%) 

Всего 65(85,53%) 11(14,47%) 76(100%) 
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При использовании лазерного литотриптора нет достоверных различий        

(р >> 0,05) частоты миграций в зависимости от уровня стояния конкремента. В 

нашем исследовании из  39 контактных уретеролитотрипсий в в/3 дислокация 

камня в лоханку происходила в 7 случаях, что составило 17,95%.    

Использование ловушек для камней при КУЛТ с применением лазерного и 

электрогидравлического видов энергии не рационально.  Так как практически при 

первом попадании импульса на нитиноловую или металлическую нить 

происходит еѐ повреждение, что делает невозможным повторное использование 

инструмента. 

 

3.5. Результаты контактной уретеролитотрипсии при использовании 

электрогидравлического вида энергии 

 

          В данной группе представлено 40 пациентов. Средний возраст составил 

47[33;55] лет (от 21 до 69 лет).   Мужчин из них было 24 (60,00%), женщин 16 

(40,00%). Уровень стояния конкрементов представлен в таблице 3.5.1. 

 

Таблица 3.5.1. - Распределение количества операций в зависимости от высоты 

стояния конкремента. 

Уровень стояния 

конкремента 

Количество операций 

(абс.) 

Количество операций 

(%) 

Дистальный отдел 13 32,50% 

Средний отдел 10 25,00% 

Проксимальный отдел 17 42,50% 

               

     Средний размер конкремента составлял 7[6;9] мм (от 4 до 20мм). Среднее 

время операции составило 40[25;60] мин. (от 15 до 165 мин.).Среднее время 

дробления конкремента составило 43,5 [32;115]с (от 20 до 240 с). 
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         Миграция конкремента в ЧЛС отмечалась в 15 (37,50%) случаях. В 

зависимости от высоты стояния конкремента имелись различия в количестве 

мигрировавших конкрементов (таблица 3.5.2).  

 

Таблица 3.5.2. - Частота миграции  конкрементов в зависимости от уровня 

стояния. 

Уровень стояния конкремента 

Количество 

операций 

без 

миграции 

конкремента 

Количество 

операций с 

миграцией 

конкремента 

Общее 

количество 

операций 

Дистальный отдел 13 (100,00%) 0(0,0%) 13(14,77%) 

Средний отдел 5(50,00%) 5(50,00%) 10(16,39%) 

Проксимальный отдел 7(41,18%) 10(58,82%) 17(21,25%) 

Всего 25(62,50%) 15(27,50%) 40(100%) 

 

При использовании электрогидравлического вида энергии частота миграции 

конкремента в полостную систему почки в зависимости от уровня стояния 

достоверно различалась (р<0,001). Чем выше уровень стояния конкремента, тем 

чаще была миграция. 

Высокий процент миграции фрагментов в ЧЛС при КУЛТ верхней трети 

мочеточника говорит о нецелесообразности применения конкретного прибора на 

данном уровне поражения. Электрогидравлический литотриптор по 

эффективности сравним с баллистическим, длительность разрушения камней 

составила 80,0±11,05 сек,  но ограниченное время  работы зонда, в одном случае 

на одну операцию потребовалось 2 шт, ставит этот прибор в разряд не 

функциональных.   
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Глава 4 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТЕНКИ 

ИНТАКТНОГО МОЧЕТОЧНИКА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЭНЕРГИИ 

 

         Выбор вида энергии для интрауретральной контактной литотрипсии зависит 

от многих факторов, определяющими из которых являются: 1) конструктивные 

особенности уретероскопов, 2) плотность конкрементов и 3) уровень локализации 

их в мочеточнике. Важным обстоятельством в процессе осуществления этого 

варианта литотрипсии является тот факт, что не вся энергия, направленная при 

визуальном контроле на конкремент, попадает точно в цель. Во-первых, не всегда 

удается четко сфокусировать воздействие на  камень (в т.ч. и в связи со сложной, 

порой, конфигурацией последнего). Во-вторых, конкремент далеко не всегда 

фиксирован в одном положении, т.е. в ходе выполнения манипуляции возможна 

миграция камня, обусловленная разными причинами: 1) как результат 

энергетического воздействия, 2) вследствие тока ирригируемой жидкости, 3) в 

связи с недостаточной глубиной наркоза, когда у больного появляются подвздохи. 

В-третьих, в момент разрушения камня часть энергии проходит через 

микролитную взвесь. В этих случаях энергия, прошедшая мимо цели (или через 

цель), воздействует на стенку мочеточника, негативно влияя на ткани (вплоть до 

перфорации органа), о чем свидетельствуют приведенные выше данные. Степень 

вероятности такого осложнения зависит в том числе и от того, в каком отделе 

какого мочеточника у конкретного пациента выполняется литотрипсия, так как 

толщина стенки мочеточника не одинакова как у разных людей, так и в разных 

отделах обоих мочеточников у одного и того же человека. Диапазон колебаний 

этого показателя  находится в пределах от 0,05 мм до 0,32 мм (составляя в 

среднем 0,18±0,02 мм). Толщина стенки правого мочеточника, в среднем, на 0,01 
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мм меньше, чем левого. На уровне верхней трети органа толщина стенки на 12,5% 

меньше, чем на остальном протяжении (р < 0,05) [11]. 

В доступной для анализа литературе мы не встретили работ, посвященных 

комплексному изучению характера морфологических изменений, происходящих в 

стенке изначально неизмененного мочеточника после различной 

продолжительности воздействия на него разных видов энергии, применяемых при 

интрауретральной контактной литотрипсии. 

          Изучение этой проблемы важно в том числе и для понимания причин 

возникновения в отдаленном периоде после интрауретральной контактной 

литотрипсии стриктур мочеточников (связано ли это с воздействием на стенку 

мочеточника вклиненного камня или это – исход интраоперационной перфорации 

органа, а, возможно, - и следствие морфологических изменений в тканях 

мочеточника, обусловленных воздействием различных видов энергии). 

          В связи с представленным обоснованием нами проведено исследование, 

целью которого явилось изучение повреждающих эффектов лазерной, 

ультразвуковой, электрогидравлической и баллистической энергии, 

воздействующей на неизмененную стенку мочеточника человека. Для достижения 

заданной цели воздействию подвергались мочеточники больных, которым 

выполнялось эндовидеохирургическое вмешательство в объеме 

нефруретерэктомии по поводу рака почки. Перед операцией все пациенты 

подписывали информированное согласие на проведение данного исследования. 

          В ходе операции (после мобилизации в едином блоке почки и 

паранефральной клетчатки, селективного клиппирования почечных сосудов) на 

стандартизированные участки в средней трети удаляемого вместе с почкой 

мочеточника интрауретрально воздействовали лазерным излучением, 

ультразвуковой, баллистической или электрогидравлической энергиями 

продолжительностью в 5, 15 или 30 секунд.  

          Эта манипуляция осуществлялась одновременно с  основным 

вмешательством, поэтому  не требовала дополнительных временных затрат. 

Осложнений не было.  
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           После удаления препарата иссекали фрагмент мочеточника с фокусами 

энергетического воздействия, фиксировали его в 9% растворе нейтрального 

формальдегида, обезвоживали и готовили парафиновые блоки по стандартной 

методике. Срезы окрашивали гематоксилином-эозином, заключали в целлоидин и 

изучали с помощью микроскопа «Leica DME». 

         Исследованы удаленные мочеточники 20 больных обоего пола в возрасте от 

43 до 55 лет (средний возраст – 48 ± 8 лет). 

         Во всех случаях участки стенки мочеточника по краям зоны 

энергетического воздействия соответствовали варианту нормы (по Ross M.H. et 

al., 1989)(Рисунок 4.1). Как правило, слизистая оболочка складчатая, выстлана 

многослойным эпителием с 3-5 рядами клеток промежуточного слоя. Строма 

собственной пластинки слизистой оболочки уплотненная, в подслизистой основе 

и адвентициальной оболочке представлена рыхлой волокнистой тканью. 

Признаки отека клеток отсутствуют, в межклеточном веществе- недостоверны. 

Слизистая оболочка и подслизистая основа богаты сосудами 

микроциркуляторного русла, кровеносными сосудами малого калибра (артериолы 

и венулы). В мышечной и адвентициальной оболочках содержатся артерии и 

вены. Ядра мышечных клеток в пучках ориентированы параллельно друг другу и 

в соответствии со слоем мышечной оболочки (внутренний – циркулярный, 

наружный – продольный). 
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 Рисунок 4.1. - Ткани мочеточника: условная норма. 

Окраска гематоксилином и эозином.Увеличение *150.Обозначения: Сл – слизистая 

оболочка, Э – эпителий слизистой оболочки, СП – собственная пластинка слизистой оболочки, 

ПслО – подслизистая основа, М – мышечная оболочка, Ад – адвентициальная оболочка.  

 

 



85 

4.1. Морфологические изменения после лазерной энергии 

         При воздействии на мочеточник лучом лазера в водной среде длительностью 

5 с изменения возникают только в слизистой оболочке (рис. 4.1.1,4.1.2). В 

эпителиальной выстилке наблюдается нарушение межклеточных контактов 

(диссоциация), слущивание клеток наружного слоя (кроющих) и поверхностных 

клеток внутреннего слоя (клеток «на ножке»), внутриклеточный отек 

эпителиоцитов. В строме слизистой оболочки определяются признаки отека 

(расслоенность пучков волокон, клеток и сосудов стромы), благодаря которому 

поверхность слизистой оболочки в зоне воздействия несколько возвышается над  

соседними участками.      

 

   

   

 

 

Рисунок 4.1.1. - Cтенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в водной 

среде длительностью 5 с 
Увеличение * 10. 

Окраска гематоксилином и эозином.  

Пунктиром обозначен участок слизистой оболочки с признаками отека  стромы.  
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Рисунок 4.1.2. - Cтенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в водной 

среде длительностью 5 с 
Увеличение * 20.  

Окраска гематоксилином и эозином.Увеличенный вид участка с отеком стромы. 

 

          При воздействии лучом лазера в водной среде длительностью 15 с 

изменения в слизистой оболочке увеличиваются по площади и распространяются 

на строму внутренней части мышечной оболочки (Рисунок. 4.1.3). В слизистой 

оболочке определяются признаки отека стромы с деформацией и  

уплотненностью волокон, под эпителием - участки коагуляционного некроза 

стромы со сморщиванием и рексисом ядер клеточных элементов, мелкоочаговые 

кровоизлияния (Рисунок 4.1.4). В эпителии слизистой оболочки внутриклеточный 

отек выражен неравномерно, диссоциация и слущенность клеток определяются в 

наружном слое и на некоторых участках зоны  воздействия. Следовательно, 

несмотря на большую площадь повреждения, оно локализовано преимущественно 

в строме слизистой оболочки и выражается в деструктивном отеке еѐ с 

коагуляционным некрозом и мелкоочаговыми кровоизлияниями вблизи к 

внутренней поверхности. Вследствие выраженного отека стромы слизистая 

оболочка возвышается над соседними неповрежденными участками в большей 

степени и на значительно большей площади, чем при 5-ти секундной экспозиции 

облучения.  
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 Рисунок 4.1.3. - Стенка мочеточника после воздействия лазером в водной среде 

длительностью 15 с 

Увеличение * 10. Окраска гематоксилином и эозином. Пунктиром обозначен участок слизистой 

оболочки с деструктивным отеком стромы и мелкоочаговым кровоизлиянием.  

 

 
Рисунок 4.1.4. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

водной среде длительностью 15 с  
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Увеличение * 20. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличенный вид фрагмента слизистой оболочки с деструктивным отеком стромы и 

мелкоочаговым кровоизлиянием. 

Обозначения: К – участок коагуляционного некроза дермы под эпителием и 

мелкоочаговым кровоизлиянием, ДО – деструктивный отек стромы слизистой оболочки, ДПЭ – 

диссоциация поверхностных эпителиоцитов.  

 

В зоне воздействия лучом лазера в водной среде длительностью 30 с 

определяется участок коагуляционного некроза стромы слизистой оболочки с 

переходом повреждения на внутреннюю часть мышечной оболочки (Рисунок 

4.1.5). Эпителий над участком некроза отсутствует. В мышечной оболочке 

некротизированы строма и сосуды, о чем свидетельствуют  однородность, 

хромофилия и сморщенность волокон, стенок сосудов и клеточных элементов, 

расслоенность стромы (Рисунок 4.1.6). Мышечные клетки в участке некроза 

имеют несколько уплотненные цитоплазму и ядра, но их исчерченность 

сохранена. В подлежащем участке мышечные клетки имеют набухшие, 

просветленные цитоплазму и ядра. Строма в маргинальных участках набухшая, 

несколько разрыхленная.  

Таким образом, с увеличением времени экспозиции воздействия лазерного 

излучения в стенке мочеточника нарастает отек стромы слизистой оболочки, 

который при экспозиции 15 с увеличивается по площади и выраженности, 

становясь деструктивным. При дальнейшем увеличении времени экспозиции 

воздействия на стенку мочеточника развивется коагуляционный некроз  стромы и 

сосудов слизистой оболочки, распространяющийся на прилежащий участок 

мышечной оболочки с десквамацией эпителия слизистой оболочки и умеренным 

перифокальным отеком.  
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Рисунок 4.1.5. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

водной среде длительностью 30 с 

Увеличение * 10. Окраска гематоксилином и эозином. 

 Пунктиром обозначен фрагмент слизистой оболочки и внутреннего слоя мышечной 

оболочки с коагуляционным некрозом стромы. 

  

Рисунок 4.1.6. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

водной среде длительностью 30 с 

Увеличение * 20.Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличенный фрагмент коагуляционного некроза. 
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          При воздействии на поверхность слизистой оболочки мочеточника лучом 

лазера в воздушной среде длительностью 5 с определяется небольшой участок 

коагуляционного некроза клеток эпителия и стромы внутренней части 

прилежащей слизистой оболочки, волокна и сосуды которой расслоены (Рисунок 

4.1.7,4.1.8). По периферии в эпителии слизистой оболочки определяются 

слущенность клеток наружного слоя и части клеток внутреннего слоя (клеток «на 

ножке»), участки диссоциации клеток внутреннего слоя. В маргинальных 

участках мочеточника по отношению к фокусу некроза определяются набухание и 

расслоенность стромы и сосудов всех оболочек, набухание миоцитов мышечной 

оболочки. Таким образом, при данных условиях воздействия наблюдается 

образование небольшого фокуса коагуляционного некроза и деструктивного отека 

поверхностной части слизистой оболочки мочеточника с выраженным  

маргинальным отеком стромы оболочек и частичной диссоциацией клеток 

эпителия слизистой оболочки в маргинальных отделах. 

 

 
 

Рисунок 4.1.7. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

воздушной среде длительностью 5 с.  
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Увеличение * 10.Окраска гематоксилином и эозином.Пунктиром обозначены 

некротизированный фрагмент слизистой оболочки и фрагмент подлежащей мышечной 

оболочки без признаков некроза.  

 

 

 

 

Рисунок 4.1.8. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

воздушной среде длительностью 5 с. 

 

Увеличение * 20.Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличенные фрагмент некроза слизистой оболочки и участок подлежащей мышечной 

оболочки без признаков некроза.  

 

          При воздействии на поверхность слизистой оболочки мочеточника лучом 

лазера в воздушной среде длительностью 15 с определяется участок 

коагуляционного некроза мочеточника, больший по площади, чем при 

предыдущем времени экспозиции, захватывающий строму и сосуды слизистой и 
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мышечной оболочек и некоторые волокна адвентициальной оболочки (Рисунок 

4.1.9,4.1.10). Миоциты мышечной оболочки имеют несколько уплотненные ядро и 

цитоплазму. 

         Эпителий слизистой оболочки на участке воздействия отсутствует. 

Некротизированная строма и строма маргинальных участков во всех оболочках 

расслоены. 

         Следовательно, при данных условиях воздействия в мочеточнике 

развивается коагуляционный некроз и деструктивный отек стромы слизистой и 

мышечной оболочек стенки мочеточника, некроз некоторых волокон 

адвентициальной оболочки и выраженный отек стромы стенки мочеточника в 

маргинальных отделах с десквамацией эпителия слизистой оболочки. 

 

 

           

    

 

Рисунок 4.1.9. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

воздушной среде длительностью 15 с. 

 

Увеличение * 10. Окраска гематоксилином и эозином. 

Пунктиром обозначены некротизированный фрагмент мышечной оболочки (сверху) 

и фрагмент адвентициальной оболочки (снизу) с некоторыми некротизированными 

волокнами и отечной стромой.  
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Рисунок 4.1.10. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

воздушной среде длительностью 15 с. 

 

Увеличение * 20.Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличенный некротизированный фрагмент мышечной оболочки (слева) и фрагмент 

адвентициальной оболочки (справа) с некоторыми некротизированными волокнами и отечной 

стромой.  

 

          При воздействии на поверхность слизистой оболочки мочеточника лучом 

лазера в воздушной среде длительностью 30 с определяется участок 

коагуляционного некроза всех оболочек стенки мочеточника с образованием 

дефекта, деструктивным отеком оболочек в маргинальных отделах (Рисунок 

4.1.11,4.1.12). 
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                                              ъ              

                                                    

 

 Рисунок 4.1.11. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

воздушной среде длительностью 30 с Увеличение * 3,5.  

Окраска гематоксилином и эозином. Пунктиром выделен маргинальный участок.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
Рисунок 4.1.12. - Стенка мочеточника после воздействия на неѐ лазером в 

воздушной среде длительностью 30 с Увеличение * 20.Окраска гематоксилином и 

эозином.Выделенный пунктиром на рисунке 4.1.11 и увеличенный маргинальный участок.  
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4.2.Морфологические изменения после ультразвуковой энергии 

 

         Морфологические изменения в стенке мочеточника после 

интрауретрального ультразвукового воздействия на нее имеют свои 

отличительные признаки. Так, после 5-ти секундной экспозиции в фокусе 

приложения силы обнаруживаются локальная компрессия и деформация тканей 

слизистой оболочки (с участками сегментарной деэпителизации), подслизистой 

основы и внутреннего слоя мышечной оболочки (Рисунок 4.2.1,4.2.2).                                                                     

                                                   

      В подлежащем наружном слое мышечной оболочки между уплотненными 

пучками миоцитов строма расслоена в вертикальной и тангенциальной 

плоскостях (вдоль и поперек оси воздействия). По краю фокуса воздействия 

небольшие группы клеток базального и промежуточного слоев эпителия имеют 

ядра вытянутой штриховидной формы, а в подлежащей строме определяются 

коллагеновые волокна, ориентированные перпендикулярно поверхности. При 

этом, в строме слизистой оболочки, подслизистой основы и адвентиции 

обнаруживаются отек и разволокненность тканей; участки плазморрагии 

чередуются с очагами кровоизлияний. 
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Рисунок 4.2.1. - Ткани мочеточника после воздействия ультразвуком 

продолжительностью в 5 с 

 

 Увеличение * 20. Окраска гематоксилином и эозином. 

Компрессия и деформация тканей слизистой оболочки, расслоение стромы. 
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 Рисунок 4.2.2. - Ткани мочеточника после воздействия на них  ультразвуком 

продолжительностью в 5 с  

Увеличение * 150. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличенные фрагменты рисунка 4.2.1, обозначенные пунктиром. 

Короткие стрелки – вытягивание клеток эпителия и коллагеновых фибрилл 

подлежащей стромы, длинные стрелки – расщеплѐнность наружного слоя 

мышечной оболочки в направлении воздействия ультразвука. 

После воздействия ультразвуком продолжительностью в 30 секунд картина 

компрессии и уплотнения тканей регистрируется во всех слоях стенки 

мочеточника (Рисунок 4.2.3).  На срезах слизистая оболочка деформирована в 

виде глубоких карманов и заворотов, между которыми хорошо визуализируются 
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уплотненные коллагеновые фибриллы, ориентированные в направлении 

приложенной силы  энергетического воздействия перпендикулярно просвету 

мочеточника. Как в слизистой, так и в адвентициальной оболочках видны 

небольшие участки кровоизлияний. По краю отмеченных изменений 

поверхностные слои эпителия слущены, а коллагеновые волокна расслоены в 

тангенциальном направлении. 

 

  

  

Рисунок 4.2.3. - Ткани мочеточника после воздействия на них ультразвуком 

длительностью 30 с 

Увеличение * 48. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Стрелками показаны мелкоочаговые кровоизлияния.  

 

Следовательно, при любом из рассмотренных временных параметров 

ультразвукового воздействия на стенку мочеточника толщина последней 

существенно не меняется и жизнеспособность клеточных элементов не 

нарушается. Увеличение  продолжительности этого воздействия реализуется 

лишь в степени деформации и уплотнения коллагеновых волокон. 
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4.3. Морфологические изменения после баллистической энергии 

 

Морфологические изменения, происходящие в стенке мочеточника при 

использовании баллистической энергии, также имеют свои особенности. 

После 15-ти секундного механического воздействия на стенку мочеточника 

со стороны слизистой оболочки определяются изменения, сравнимые с теми, 

которые наблюдаются после ультразвукового воздействия, с той разницей, что 

образовывается более узкий «карман» впячивания слизистой оболочки. Этот 

«карман» (или «ниша») формируется по направлению приложенной силы 

воздействия. На этом участке регистрируются выраженный отек слизистой 

оболочки, расслоение коллагеновых волокон в подслизистой основе и в 

межмышечной строме. Наружная часть  мышечной оболочки в зоне 

максимального приложения силы разрушена. По краям от этой зоны в мышечной 

оболочке выявляются участки с признаками компрессии (в виде уплотнения 

мышечных волокон, относительной  однородности и набухания тканевых 

элементов, кровоизлияний в строму) (рис. 4.3.1,4.3.2).   

 

 

Рисунок 4.3.1. - Ткани мочеточника после механического воздействия 

длительностью 15 с. 

Увеличение * 48.Окраска гематоксилином и эозином. Стрелки – направление 

воздействия. Звездочками обозначены участки компрессий. 
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Рисунок 4.3.2. - Ткани мочеточника после механического воздействия 

длительностью 15 с. 

 

Увеличение * 150.Окраска гематоксилином и эозином. 

Представлен увеличенный фрагмент рис. 4.3.1, обозначенный пунктиром. 

 Звездочками обозначены участки компрессий. 

 

При механическом (баллистическом) воздействии продолжительностью 30 

секунд в препаратах в фокусе приложения силы отмечено отсутствие слизистой 

оболочки; подслизистая основа представлена в виде отдельных фрагментов. 

Мышечная оболочка повреждена частично. В ней обнаружены очаги 

кровоизлияний. Коллагеновые волокна стромы отечны и расслоены с 

многочисленными мелкоочаговыми признаками компрессии и деформации 

(Рисунок 4.3.3). 
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Рисунок 4.3.3. - Ткани стенки мочеточника после механического  

воздействия длительностью 30 с.  

 

Увеличение * 150. 

Окраска гематоксилином и эозином. 

Звездочками показаны участки компрессий. Видны очаги кровоизлияний и 

многочисленные мелкоочаговые признаками компрессии и деформации. 

 

Оценка результатов гистологического исследования стенки мочеточника 

после интрауретрального баллистического воздействия на нее позволяет 

предположить, что уже после 15-ти секундной экспозиции приложения силы 

вероятность регенерации слизистой оболочки резко снижается в связи с 

необратимыми изменениями, происходящими в базальных клетках эпителия и 

ростковых клетках стромы. 
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4.4. Морфологические изменения после электрогидравлической 

энергии 

При интрауретральном воздействии на стенку мочеточника 

электрогидравлическим видом энергии длительностью 5 секунд наблюдаются 

изменения по всей ее толщине, распространяющиеся на адвентициальную 

оболочку (Рисунок 4.4.1). В слизистой оболочке отмечается внутриклеточный 

отек, неравномерно выраженная дискомплексация и десквамация эпителиоцитов 

(Рисунок 4.4.2, 4.4.3). 

 

 
 

 

Рисунок 4.4.1 - Стенка мочеточника после электрогидравлического воздействия 

длительностью 5 секунд.  

 
Увеличение * 3,5. Окраска гематоксилином и эозином. 
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Рисунок 4.4.2. - Стенка мочеточника после электрогидравлического воздействия 

длительностью 5 секунд.  

 

Внутриклеточный отек эпителия, дискомплексация клеток, слева ув *10, справа ув *20.Окраска 

гематоксилином и эозином. 

 

 
 

Рисунок 4.4.3. - Стенка мочеточника после электрогидравлического воздействия 

длительностью 5 секунд.  

Неравномерно выраженная десквамация клеток в области воздействия,  

слева ув *10, справа * 20 

          Видны признаки компрессии в подслизистом и мышечном слоях - 

коллагеновые волокна сближены, вытянуты, гомогенизированы (Рисунок 4.4.4). 

Также отмечаются сходные изменения в адвентициальной оболочке. 

Распространение изменений на всю толщу стенки свидетельствует о более 

выраженной травматичности воздействия по сравнению с вышеописанными 

видами воздействия. 
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Рисунок 4.4.4. - Стенка мочеточника после электрогидравлического воздействия 

длительностью 5 секунд.  

          Признаки компрессии выражены во всех слоях стенки –коллагеновые волокна 

подслизистого слоя сближены, уплотнены гомогенизированы, гладкомышечные волокна 

сближены, признаки коагуляционного некроза гладкомышечных волокон –саркоплазма 

гомогенизирована, клеточные ядра пикнотичны. Слева ув * 10, справа ув * 20. Окраска 

гематоксилином и эозином. 

     

    При электрогидравлическом воздействии на стенку мочеточника 

продолжительностью 15 секунд, видны более выраженные изменения так же 

распространяющиеся на всю толщину стенки мочеточника (Рисунок 4.4.5). В 

месте воздействия эпителий полностью десквамирован, поверхность представлена 

подслизистой основой,  соединительнотканные волокна которой сближены, 

неравномерно уплотнены (Рисунок 4.4.6). По краям от места воздействия 

эпителий сохранен, отмечается внутриклеточный отек, дискомплексация, 

очаговая, неравномерно выраженная десквамация эпителиоцитов. 

 
Рисунок 4.4.5. - Участок стенки мочеточника из области электрогидравлического 

воздействия продолжительностью 15 секунд.  

Увеличение * 3,5. Окраска гематоксилином и эозином. 
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          Подслизистая основа отечна, с рыхло расположенными 

соединительнотканными волокнами. Отмечаются выраженные изменения 

мышечной оболочки в области воздействия – расположение мышечных пучков 

наружного и внутреннего слоев нарушено, мышечные волокна местами 

фрагментирваны, ориентированы в направлении оси воздействия (Рисунок 

4.4.6,4.4.7). Отмечается отек, рыхлое, хаотичное расположение 

соединительнотканных волокон адвентициальной оболочки (Рисунок 4.4.8). 

 
Рисунок 4.4.6. - Участок стенки мочеточника из области электрогидравлического 

воздействия продолжительностью 15 секунд.  

Уплотнение, сближенность соединительнотканных волокон подслизистой основы, отслойка и 

отвертывание кнутри соединительнотканных волокон по краю участка воздействия, окраска 

гематоксилин- эозин, увеличение слева х 10, справа х20. 

 
Рисунок 4.4.7. - Участок стенки мочеточника из области электрогидравлического 

воздействия продолжительностью 15 секунд.  

Дефект слизистой оболочки и подслизистой основы, на поверхности имеются фрагменты 

бесструктурных некротических масс, соединительнотканные волокна подслизистого слоя 

сближены, уплотнены, между ними видны фрагменты мышечных волокон с признаками 

коагуляционного некроза -  с гомогенизированной саркоплазмой, пикнотичными ядрами, 

ориентированные в направлении, либо под углом к оси воздействия. Окраска гематоксилин- 

эозин, увеличение слева х 10, справа х20. 
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Рисунок 4.4.8. - Участок стенки мочеточника из области электрогидравлического 

воздействия продолжительностью 15 секунд. 

  

Мышечная оболочка на границе с адвентициальной – отмечается беспорядочное расположение  

пучков мышечного слоя, сближенность гладкомышечных волокон, саркоплазма отдельных 

мышечных волокон гомогенизирована, ядра пикнотичны. Признаки отека адвентициальной 

оболочки  - соединительнотканные волокна набухшие, извиты, расположены рыхло. Окраска 

гематоксилин- эозин, увеличение слева х 10, справа х20. 

 

 

 
 

Рисунок 4.4.9. - Участок стенки мочеточника из области электрогидравлического 

воздействия продолжительностью 15 секунд. 

  

Отек адвентициальной оболочки окраска гематоксилин- эозин, увеличение слева х 10, справа 

х20. 

         При электрогидравлическом воздействии на стенку мочеточника в течение 

30 секунд виден кратерообразный дефект слизистой оболочки и подслизистой 



107 

основы, в центральной части дно дефекта представлено мышечной оболочкой 

(Рисунок 4.4.10). 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.4.10. - Участок стенки мочеточника из области воздействия 

электрогидравлического воздействия продолжительностью 30 секунд.  

Увеличение * 3,5. Окраска гематоксилином и эозином. 

         Мышечные волокна с признаками коагуляционного некроза - сближены, 

гомогенизированы с неравномерно окрашенной саркоплазмой, пикнотичными 

ядрами, местами фрагментированы, ориентированы вдоль и под углом к оси 

воздействия (Рисунок 4.4.11). Пучки волокон наружного и внутреннего слоев 

беспорядочно расположены. По краям участка воздействия отмечается 

десквамация эпителия, уплотнение соединительнотканных волокон подслизистой 

основы. Сосуды преимущественно малокровны. В адвентициальной оболочке 
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отмечаются начальные реактивные изменения  -отек, соединительнотканные 

волокна набухшие, извиты, расположены рыхло, имеются участки 

периваскулярных кровоизлияний, в просвете отдельных мелких сосудов видны 

лейкостазы, отмечается краевое стояние лейкоцитов (Рисунок 4.4.12,4.4.13). Кое-

где видны бесструктурные эозинофильно окрашенные массы, на фоне которых 

имеются группки сегментоядерных лейкоцитов (Рисунок 4.4.14).  

 

Рисунок 4.4.11. - Участок стенки мочеточника из области воздействия 

электрогидравлического воздействия продолжительностью 30 секунд. 

 
 Края кратерообразного дефекта стенки мочеточника на поверхности видны фрагменты 

бесструктруных некротизированных масс, стенки дефекта образованы соединительнотканными 

волокнами подслизистой основы и в глубине гладкомышечными волокнами мышечной 

оболочки, отмечается отслойка и отвертывание кнутри соединительнотканных волокон, 

мышечные волокна с признаками коагуляционного некроза. Окраска гематоксилин- эозин, 

увеличение х 10. 

 

 

Рисунок 4.4.12. - Участок стенки мочеточника из области воздействия 

электрогидравлического воздействия продолжительностью 30 секунд.  

 
Очаговые кровоизлияния в адвентициальной оболочке – скопления эритроцитов между рыхло 

расположенными набухшими и извитыми соединительнотканными волокнами, на фоне крови 

видны немногочисленнче рыхло расположенные лейкоциты. Окраска гематоксилин и эозин, 

увеличение слева х 20, справа х 40. 
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Рисунок 4.4.13. - Участок стенки мочеточника из области воздействия 

электрогидравлического воздействия продолжительностью 30 секунд.  

 

Признаки коагуляционного некроза мышечной оболчки и стенок сосудов, отек 

адвентициальной оболчки на границе с мышечной. Окраска гематоксилин и эозин, увеличение 

слева х 10, справа х 20. 

 

 

Рисунок 4.4.14. - Участок стенки мочеточника из области воздействия 

электрогидравлического воздействия продолжительностью 30 секунд.  

 

Скопления лейкоцитов в просвете отдельных мелких вен, и на фоне бесструктурных 

эозинофильно окрашенных масс между соединительнотканными волокнами адвентициальной 

оболочки. Признаки компрессии в отдельных пучках коллагеновых волокон. Окраска 

гематоксилин и эозин, увеличение слева х 20, справа х 40. 

 

Тем самым, описанные повреждения при воздействии электрогидравлическим 

видом энергии на стенку интактного мочеточника можно считать наиболее 
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травматичными по сравнению с другими, так как морфологические изменения 

имеют комбинированную природу.     

  Результаты морфологических изменений стенки мочеточника мы привели в 

сводной таблице 4.4.1.  

 

Таблица 4.4.1 - Результаты морфологических изменений стенки 

мочеточника  

 

Колличество «+» - это степень повреждения стенки мочеточника, в медиане от 

одного до трех. 

             Временной интервал, не превышающий 5 с, является наиболее 

безопасным при использовании лазера, т.к. изменения ограничиваются только 

слизистой оболочкой и отеком стромы. Однако при дальнейшем непрерывном 

воздействии в течение 15 с площадь повреждения уротелия увеличивается и 
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распространяется до стромы, где наряду с деструктивным отеком возникают 

очаги коагуляционного некроза, что может стать причиной стриктурообразования 

в отдаленном периоде. С увеличением экспозиции до 30 с коагуляционный некроз 

охватывает все слои вплоть до мышечной оболочки, впоследствии приводя к 

формированию рубцового стеноза мочеточника.   

           При  УЗ воздействии через 5-15 с появляется локальная компрессия, отек 

кровоизлияния и деформация тканей стенки мочеточника до наружного 

мышечного слоя, где наблюдается расслоение пучков миоцитов в направлении 

акустической волны. Через 30 с эти изменения носят более выраженный характер, 

распространяются на все слои мочеточника и характеризуются еще большим 

уплотнением коллагеновых волокон, которые располагаются перпендикулярно по 

отношению к УЗ волне. В течение 30 с толщина стенки мочеточника в месте УЗ 

воздействия не изменялась и жизнеспособность клеточных элементов не 

нарушалась. 

          Морфологические изменения, происходящие в течение 5-15 секундного 

пневматического воздействия,  были сопоставимы с ультразвуком. Однако, при 

увеличении экспозиции до 30 с, в отличие от УЗ, в фокусе ударной волны 

отсутствовала слизистая оболочка, наблюдалась фрагментация подслизистого и 

мышечного слоя, где появлялись очаги некроза. Необратимые изменения, 

распространяющиеся на базальный слой уротелия и ростковые клетки стромы, 

существенно снижают  регенеративную способность слизистой и увеличивают 

риск  стриктурообразования. 

         Самым травматичным оказался электрогидравлический вид энергии, 

который уже через 5 с, в отличие от других методов, приводил к повреждению не 

только уротелия, но и появлению некротических изменений в подслизистом и 

мышечной слое, отеку и компрессии адвентициальной оболочки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, наиболее эффективным при разрушении камня дистального 

отдела мочеточника можно считать пневматический вид энергии. При 

локализации конкрементов в среднем и проксимальном отделах мочеточника 

наиболее оправдано начинать литотрипсию с использования ультразвукового 

источника энергии для минимизации вероятности миграции осколков в 

проксимальные отделы ВМП. Лазерный литотриптор наиболее универсален. 

Современный электрогидравлический прибор для контактного дробления камня 

по эффективности сравним с пневматическим, однако с более выраженным 

импульсным воздействием на камень, что приводит к его миграции в 

проксимальные отделы, чаще чем у других приборов. Использование кожуха 

―амплатц‖ позволяет значительно снизить частоту миграции конкрементов в ЧЛС. 

Размеры камня не имеют значения при выборе энергии. Возможность выбора 

энергии определяет успешность вмешательства.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. Контактная уретеролитотрипсия с использованием ультразвуковой, 

пневматической, лазерной и электрогидравлической видов энергий является 

эффективным и безопасным методом лечения уретеролитиаза. Наиболее 

результативной из них в фрагментации конкремента является ультразвуковая 

энергия, позволяющая добиться в 94,4% случаев полной элиминации камней, 

тогда как при использовании пневматической, лазерной и электрогидравлической 

энергий полное удаление камней достижимо в 77,9%, 85,5% и 62,5% наблюдений 

соответственно.  

2. Профиль безопасности КУЛТ с различными видами энергии достоверно 

различается. Минимум осложнений имеет место при применении 

пневматического вида энергии (1,3%), наибольшее их количество, 12,5%, 

отмечается при использовании электрогидравлической КУЛТ. 

3. При локализации камней в дистальном отделе мочеточника обосновано 

применение любого из четырех видов энергий. Эффективность ультразвуковой, 

лазерной и электрогидравлической литотрипсии достигает 100,0%, 

пневматической – 97,4%. При обструкции среднего отдела наиболее эффективно 

применение ультразвуковой КУЛТ (97,2%). Несколько меньше и сравнимы между 

собой эффективности лазерной и пневматической КУЛТ,- 94,7% и 93,5% 

соответственно. Наименьшей эффективностью при КУЛТ среднего отдела 

мочеточника обладает электрогидравлическая энергия- 87,5%. 

При проксимальной локализации конкремента методом выбора является 

ультразвуковая КУЛТ. Еѐ эффективность достигает 97,2%, в то время как 

эффективности КУЛТ с лазерной, пневматической и электрогидравлической 

энергиями не превышают 90,8%, 87,0% и 75,0% соответственно.   

4. Установлено, что все виды энергий, используемых во время КУЛТ, при 

воздействии на стенку нативного мочеточника продолжительностью до 5 с 

приводят к повреждению только слизистой оболочки. Эти поражения 

минимальны и обратимы. По мере увеличения экспозиции до 15 секунд 
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отмечается значимое повреждающее действие лазерной энергии, затрагивающее 

регенеративный слой уротелия и мышечную стенку. При 30 - секундной 

экспозиции лазерная и баллистическая энергии приводят к некрозу всех слоев 

стенки мочеточника, что обусловливает изменения, лежащие в основе развития 

рубцового процесса его стенки. Наименее травматичным воздействием на стенку 

мочеточника в процессе литотрипсии обладает ультразвуковой вид энергии.  

5. Электрогидравлический и пневматический виды энергии в сравнении с 

ультразвуковой и лазерной имеют самую высокую скорость дезинтеграции камня 

(43,5 с и 60,0 с против 115,0 с и 130,0 с соответственно). В то же время 

наибольшее число случаев (37,5%) проксимальной миграции фрагментов вне 

зависимости от уровня обструкции отмечено при электрогидравлической энергии. 

При пневматической, лазерной и ультразвуковой КУЛТ миграция камня 

происходит в 22,1%, 14,5% и 5,6% случаях соответственно. 

6. На частоту проксимальной миграции конкрементов, кроме уровня 

окклюзии, также достоверно влияют время литотрипсии и условия еѐ 

выполнения. Так, применение при КУЛТ мочеточникового кожуха «амплатц» 

приводит к снижению миграции фрагментов в 7,0 раз вне зависимости от 

первичной локализации обструктивного фактора.     
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Во время выполнения КУЛТ целесообразно отдавать предпочтение   

лазерному виду энергии в связи с оптимальными показателями эффективности и 

скорости процедуры.  

Начинать литотрипсию при локализации конкрементов в средней и верхней 

трети мочеточника целесообразно с использования ультразвукового источника 

энергии для минимизации вероятности миграции осколков в проксимальные 

отделы ВМП. 

Лазерный литотриптор наиболее универсален и эргономичен при любой 

локализации камней. Однако может приводить к поломке экстракторов, корзин и 

других инструментов. 

С целью снижения риска проксимальной миграции конкремента в ЧЛС 

целесообразно использование кожуха ―амплатц‖ при любом виде энергетического 

воздействия. 
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