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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Мочекаменная болезнь (МКБ) остаѐтся одним из самых распространенных 

урологических заболеваний в мире [Гудков А.В. и соавт., 2003; Лопаткин Н.А. и 

соавт., 2003; Переверзев А.С. и соавт., 2004; Мартов А.Г. и соавт., 2013]. К ее 

наиболее частым формам относится уретеролитиаз, который встречается примерно 

у 50% больных МКБ [Комяков Б.К., Гулиев Б.Г., 2004], и отличается от других 

локализаций особенностями клинического течения, нередко трудностями 

диагностики и высокой частотой осложнений. 

В результате развития и внедрения новых малоинвазивных методов лечения 

больных с камнями мочеточника эндоскопическая контактная уретеролитотрипсия 

(КУЛТ) показала значительные преимущества и более высокую эффективность по 

сравнению с дистанционной литотрипсией (ДЛТ) в различных отделах верхних 

мочевых путей (ВМП) [Tiselius H.G., 2001; Turk C., 2014]. 

В настоящее время в мире и России применяются различные методики 

способов дезинтеграции камней мочеточников с помощью ультразвукового, 

электрогидравлического, пневматического (электрокинетического) и лазерного 

литотрипторов. Однако до сих пор продолжаются дискуссии о выборе способа 

КУЛТ. Так, по мнению различных авторов, при КУЛТ до 10% случаев имеют 

интраоперационные осложнения травматического генеза: отрыв мочеточника 

(0,6%), его перфорация (1,0%), травма слизистой мочеточника (0,4%), кровотечение 

(1,5%), трудности выполнения уретероскопии (1,3%) [Marberger M. et al., 1994; 

Johnson B., 2004; Patel A.P., 2014]. Эти осложнения в отдаленном периоде могут 

стать причиной стриктурообразования мочеточника. В этой связи определенный 

интерес представляют исследования, изучающие изменения стенки мочеточника на 

клеточном уровне в зависимости от вида использованного при КУЛТ 

энергетического воздействия. Однако эти работы также в литературе малочисленны. 

Выбор оптимальной энергии КУЛТ при калькулезной обструкции различных 

отделов мочеточника продолжает оставаться активно обсуждаемой проблемой 

[Тиктинский О.Л., 2000; Лопаткин Н.А., 2003; Попов С.В., 2006; Коган М.И., 2013; 

Хван В.К., 2014; Simon M. 2003], что также обусловлено отсутствием в современной 

литературе сравнительных исследований по эффективности КУЛТ с различными 
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энергиями в зависимости от уровня и длительности мочеточниковой окклюзии, 

состояния уродинамики верхних мочевых путей, частоты интра- и 

послеоперационных осложнений. 

Таким образом оптимизация выбора энергии для КУЛТ в случаях 

калькулезной окклюзии мочеточника на различных уровнях является актуальным 

подходом к повышению эффективности лечения пациентов при уретеролитиазе. 

 

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. 

 

Научная новизна исследований 

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. 
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Практическая значимость результатов исследования 

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 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.   

Личный вклад соискателя 

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 
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пациентов. Автором лично собраны все необходимые 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. 

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 г. (Санкт-

Петербург), Невском урологическом форуме 19-20 июня 2014 г. (Санкт-Петербург), 

Experts in stone disease, 11-13 December 2014 (Cape Town, South Africa). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Разработанные в диссертации тактические и технические решения при 

оперативном лечении больных с камнями мочеточников внедрены в клиническую 
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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.  

Публикации научных исследований 

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. 

Объем и структура диссертации 

Материалы диссертации изложены на 131 странице машинописного текста и 

состоят из введения, обзора литературы, 3-х глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 48 

рисунками и 28 таблицами. Список литературы содержит 157 источников, в том 

числе 78 – иностранных авторов. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы  

Материалом для клинического исследования послужила ретроспективная 

оценка результатов лечения 229 пациентов с уретеролитиазом, проходивших 

стационарное лечение в урологическом отделении клинической больницы имени 

Святителя Луки, профессора медицины В.Ф. Войно-Ясенецкого с 2007 по 2014 

годы. В исследование включены пациенты с единственным камнем размерами от 4 

до 35 мм, локализующимся в различных отделах одного мочеточника, имеющие в 

95% случаев размеры конкремента от 6 до 9 мм. В качестве показаний к операции 
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использовали общепринятые положения, изложенные в рекомендациях Европейской 

ассоциации урологов (2007г). Из исследования исключали больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями органов мочевой системы; тяжелым соматическим 

статусом; пороками развития и заболеваниями мочевых органов, препятствующими 

проведению уретероскопа в мочеточник. 

Возраст исследуемых составил 50 [38; 59] лет. Мужчин в нашем исследовании 

было 63,3%, женщин – 36,7%. 

Сторонность обструкции у пациентов была сравнима, слева и справа в 52,8% и 

47,2% случаев соответственно. В дистальном¸ среднем и проксимальном отделах 

мочеточника камни располагались в 38,5%, 26,6% и 34,9% наблюдений 

соответственно. В 80,3% случаев конкременты были рентген-позитивны, в 19,7% - 

негативны. 

В порядке оказания скорой помощи с синдромом почечной колики 

госпитализировано 82,5% пациентов. Из них в 31,9% случаев наблюдали 

макрогематурию, 32,8% поступивших предъявляли жалобы на расстройства 

мочеиспускания. Пациентам, поступившим в экстренном порядке, при 

неэффективности общепринятой медикаментозной терапии, независимо от уровня 

обструкции и состояния верхних мочевых путей выполняли срочную в течение 

первых двух суток уретероскопию с одновременной КУЛТ без предварительной 

катетеризации и стентирования. В остальных случаях (17,5%) производили 

отсроченные эндоскопические вмешательства через 3-7 дней с момента 

поступления. В 25,8% случаев при КУЛТ доступ в мочеточник осуществляли при 

помощи мочеточникового кожуха «Amplats» фирмы Cook. Основанием для его 

постановки считали локализацию конкремента в проксимальном отделе 

мочеточника и размеры камня более 10 мм. В исследование не включали пациентов 

с предварительным дренированием верхних мочевых путей. Время операции 

составило от 25 до 60 минут. Повторных эндоскопических и открытых 

хирургических вмешательств не было.  

Продолжительность заболевания МКБ у исследуемых составила от 3 месяцев 

до 31 года, причем у 71,6% пациентов не превышала 12 месяцев.  Анализ 
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настоящего случая уретеролитиаза показал, что в основной массе пациентов (84,3%) 

длительность мочеточниковой обструкции продолжалась от 7 до 21 дня. 

Необходимо отметить, что у этих пациентов дилятация верхних мочевых путей 

отсутствовала в 28,5 % случаев. 

Согласно поставленным задачам исследования пациенты были распределены на 

группы в соответствии с используемым видом энергии КУЛТ: I группа – 

пневматическая энергия – 77 пациентов (33,6%), II группа – ультразвуковая энергия – 36 

пациентов (15,7%),  III группа – лазерная энергия – 76 пациентов (33,2%) и IV группа – 

электрогидравлическая энергия – 40 пациентов (17,5%). В зависимости от уровня 

обструкции мочеточника выделены следующие подгруппы: 1-я – дистальный, 2-я – 

средний и 3-я – проксимальный отделы. 

           Всем пациентам проведено стандартное объективное обследование и изучение 

имеющейся сопутствующей медицинской документации. В качестве рутинных 

лабораторных тестов использовали общеклинические стандартизованные анализы 

крови, мочи. Всем пациентам применяли лучевые методы диагностики, в том числе УЗИ 

почек (аппарат «General Electric “LOGIQ” 400 MD, США), обзорную и экскреторную 

урографию (аппарат “SIEMENS” sierescope, модель BD-CX, Германия) по 

общепринятым методикам. Рентгенологический интраоперационный контроль 

производили аппаратом General Electric ОЕС Fluorostar 7900 compact, США. 

Уретероскопию осуществляли при помощи полуригидных  уретероскопов Olympus 

WA29040A (Япония), Karl Stoz 27002L (Германия) и R.Wolf 8704.524 (Германия). 

Непосредственно КУЛТ выполняли тремя контактными литотрипторами: EMC 

Swiss Lithoclast Master (Швейцария) – пневматическая и ультразвуковая энергия, 

KARL STORZ “Сalculase” (Германия) и WALZ lithotron EL27 compact (Германия) – 

соответственно лазерная и электрогидравлическая энергии. Методика выполнения 

КУЛТ: в литотомическом положении пациента проводили диагностическую 

уретроцистоскопию с целью визуализации стенки мочевого пузыря и устьев 

мочеточников. В мочеточник на стороне обструкции проводили мочеточниковый 

катетер 5 Fr. Выполняли ретроградную уретеропиелофлюороскопию с целью 

определения анатомии верхних мочевых путей, а также уровня и характера 
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обструкции. По мочеточниковому катетеру в мочеточник заводили гидрофильную 

нитиноловую струну-проводник, по которой стандартно в полость мочеточника 

проводили уретероскоп. 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, 2007). 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 решением  Этического 

комитета  СПб МАПО (протокол №9 от 02.07.2008г.)  
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Статистическую обработку данных проводили с использованием 

статистического пакета STAT 6,0 (StatSoft Inc., США). Анализ соответствия вида 

распределения признака закону нормального распределения проводили с 

применением критерия Шапиро-Уилка. Качественные данные представлены как 

абсолютные и относительные частоты (проценты). Описательная статистика 

количественных признаков представлена в виде центральной тенденции – медианы 

(Me) и интерквартильного размаха (LQ и UQ). Сравнение независимых переменных 

в группах оценивали с помощью дисперсионного анализа методом Краскел-Уоллиса 

и медианного теста.  

Результаты исследований 

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 1). 

 

Таблица 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 также отдавали 

пневматической (29,5%) и лазерной (29,5%) энергиям. При литотрипсии камней 
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проксимального отдела мочеточника применяли в половине случаев лазерную 

(48,8%) энергию (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Частота использования различных видов энергии при КУЛТ в 

зависимости от локализации конкремента 

    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 2). 

Наряду с этим в группах достоверно различалось время выполнения КУЛТ: 

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

наибольшим – в III (130,0 [80,0; 180,0] с при интервале 35 – 420 с). В I и II группах 

время проведения литотрипсии составило  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 
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разрушающей энергии. Таким образом, распределение мощности энергий в 

фрагментации конкрементов от минимума к максимуму можно представить 

следующим образом: Лазерная → Ультразвуковая → Пневматическая → 

Электрогидравлическая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Эффективность КУЛТ на примере частоты проксимальной 

миграции фрагментов конкрементов 

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 2). 

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). 
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Таблица 2. Частота проксимальной миграции конкрементов 

Вид энергии 

Частота миграции 

Дистальный 

отдел 

Средний 

отдел 

Проксимальный 

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% 

Таблица 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% 

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 4). 

Таблица 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% 
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Важным обстоятельством в процессе осуществления КУЛТ является тот факт, 

что не вся энергия, направленная при визуальном контроле на конкремент, 

достигает его. Это происходит по многим причинам: не всегда удается четко 

сфокусировать воздействие на камень (зачастую из-за его сложной конфигурации), 

отсутствие во многих случаях фиксации камня в одном положении, некоторые 

потери энергии через микролитную взвесь. В описанных случаях энергия, 

прошедшая мимо цели (или через цель), воздействует на стенку мочеточника.  

Кроме того, изучение этой проблемы важно в том числе и для понимания 

причин возникновения в отдаленном периоде после интрауретеральной контактной 

литотрипсии стриктур мочеточников. 

Исходя из этих соображений, абсолютно необходимой оказалось инициация 

нами экспериментального исследования по оценке эффекта травмирующего фактора 

четырех изучаемых нами энергий  при КУЛТ на стенку мочеточника.  

Для решения этой задачи повреждение стенки нативного мочеточника 

вызывали всеми изучаемыми в клинической части работы энергиями 

(пневматической, ультразвуковой, лазерной и электрогидравлической) при 

продолжительности воздействия 5, 15 и 30 секунд. Всего изучено 20 

экспериментальных моделей. 

Во всех случаях участки стенки мочеточника экспериментальной модели 

(рисунок 3) по краям зоны энергетического воздействия соответствовали варианту 

нормы, согласно работе M.H.  Ross (1989): 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. 

По результатам исследования установлено, что все виды энергий, 

применяемые при КУЛТ оказывают в той или иной степени повреждающее 

действие на стенку нативного мочеточника. Отличия состоят в глубине и степени 

поражения тканей. 



16 
 

Так, при экспозиции ≤ 5 с наибольшим профилем безопасности обладало 

лазерное воздействие, т.к. повреждение ограничивалось только слизистой 

оболочкой и отеком стромы. Однако при дальнейшем увеличении времени 

воздействия (15 с) площадь повреждения уротелия увеличивалась и 

распространялась до стромы, где наряду с деструктивным отеком возникали очаги 

коагуляционного некроза, что могло стать причиной образования стриктуры в 

отдаленном периоде. С увеличением экспозиции до 30 с коагуляционный некроз 

охватывал все слои, вплоть до мышечной оболочки, впоследствии приводя к 

формированию рубцового стеноза мочеточника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Строение стенки мочеточника (условная норма по M.H. Ross, 1989. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 150. Сл – слизистая оболочка, Э – эпителий 

слизистой оболочки, СП – собственная пластинка слизистой оболочки, ПслО – подслизистая 

основа, М – мышечная оболочка, Ад – адвентиция.  

При воздействии ультразвуком через 5-15 с появлялся локальный отек, 

кровоизлияния и деформация тканей стенки мочеточника до наружного мышечного 

слоя, где наблюдалось расслоение пучков миоцитов в направлении акустической 

волны. Через 30 с эти изменения носили более выраженный характер, отмечались во 

всех слоях мочеточника и характеризовались еще большим уплотнением 

коллагеновых волокон, располагающихся перпендикулярно по отношению к УЗ- 

волне. В течение 30 с толщина стенки мочеточника в месте воздействия не 

изменялась и жизнеспособность клеточных элементов не нарушалась.  
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Изменения морфоструктуры стенки мочеточника, происходящие в течение 5-

15 секундного пневматического воздействия, были сопоставимы с эффектом 

ультразвука. В то же время при увеличении экспозиции до 30 с в отличие от 

эффекта УЗ-волн, в фокусе ударной волны отсутствовала слизистая оболочка, 

наблюдалась фрагментация подслизистого и мышечного слоя, там же 

регистрировались очаги некроза. Необратимые изменения, распространяющиеся на 

базальный слой уротелия и ростковые клетки стромы, существенно снижают 

регенеративную способность слизистой и увеличивают риск стриктурообразования. 

Самым сильным повреждающим эффектом обладала электрогидравлическая 

энергия, которая в отличие от других энергий уже через 5 с после воздействия 

приводила к повреждению не только уротелия, но и появлению некротических 

изменений в подслизистом и мышечном слоях, отеку и компрессии адвентиции.  

 

Таблица 5. Влияние энергетических факторов КУЛТ на стенку мочеточника. 

Слои 

стенки 

мочеточника 

Изменения 

клеточной 

структуры 

Энергии 

Лазерная Ультразвуковая Пневматическая 
Электро- 

гидравлическая 

Экспозиция, с 

5 15 30 5-15 30 5-15 30 5 15 30 

СО 

ЭС 

Диссоциация + ++  + + +  +   

Слущивание + ++  + + +  + +++ +++ 

Отек + ++  + + +  + ++  

Кровоизлияния    +       

Некроз   +++    ++    

Компрессия    + ++ + ++ +   

Фрагментация   +++    ++  +++ +++ 

С 

Отек + ++ +++ + ++ + + + ++ ++ 

Кровоизлияния  + + + ++ + +    

Некроз  + +++    ++ + ++ +++ 

Компрессия  + + + ++ + ++ + ++ +++ 

МО 

Отек  ++ +++ + ++ + + + ++ +++ 

Кровоизлияния    + ++ + +    

Некроз   ++    +   +++ 

Компрессия    + ++ + ++ + ++ +++ 

Фрагментация    + ++    ++ ++ 

А 

Отек    + ++ + + + ++ +++ 

Кровоизлияния    + ++    ++ +++ 

Некроз           

Компрессия     ++   + ++ +++ 

Примечания: СО – слизистая оболочка, ЭС – эпителий слизистой оболочки, МО – мышечная оболочка, С – строма, 

А - адвентиция. Количество «+» -  степень повреждения стенки мочеточника в медиане, от 1 до 3. 
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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.   

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 
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– 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 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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