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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Уретеролитиаз, согласно данным мировой статистики, занимает третье место 

по распространенности в урологии после инфекционных заболеваний мочевой 

системы и опухолей предстательной железы. В структуре мочекаменной болезни 

(МКБ) на долю уретеролитиаза приходится от 20 до 50% случаев от всех 

локализаций конкрементов [3, 19, 25, 58, 67, 77, 103, 112, 122]. Тактика его 

лечения в течение последних трех десятилетий претерпела радикальные 

изменения благодаря появлению и развитию минимально инвазивного лечения в 

форме экстракорпоральной (ДУВЛ) и эндоскопической (интракорпоральной) 

хирургии [139].  

В 1980 году испанские авторами сообщили о первой спешной уретероскопии 

при камне мочеточника [148]. К сегодняшнему дню уретероскопическая 

литотрипсия стала наиболее предпочтительным методом удаления конкрементов, 

особенно при размере последних более 1 см. В последующие годы открывались 

новые виды энергетического воздействия на камень при КУЛТ и в настоящее 

время гольмий: иттрий-алюминиево-гранатовый лазер является наиболее часто 

используемым девайсом для литотрипсии. 

Различные факторы, такие, как размер камня, его местоположение, состав, а 

также предпочтения хирурга и пациента, в настоящее время играют важную роль 

в процессе принятия решений. ДУВЛ и контактную уретеролитотрипсию (КУЛТ) 

принято считать методами лечения первой линии при уретеролитиазе [136].  

Современные взгляды на ведение пациентов с уретеролитиазом достаточно 

четко представлены существующими практическими рекомендациями двух 
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крупнейших урологических сообществ – Американской и Европейской 

урологических ассоциаций [63, 125, 150, 190]. 

Согласно положениям этих документов рекомендуемая лечебная стратегия 

в отношении уретеролитиаза определяется следующим образом: при 

неосложненных конкрементах любого отдела мочеточника < 10 мм лечение 

следует начинать с медикаментозной терапии, при её неуспешности – дополнять 

контактной уретеролитотрипсией и / или дистанционной литотрипсией как 

методами, имеющими высокую и сравнимую клиническую эффективность. При 

локализации камней в дистальном и медиальном отделах мочеточника ДУВЛ и 

КУЛТ обладают равной клинической ценностью. Иначе дело обстоит при 

проксимальном уретеролитиазе, где при сравнительных исследованиях получены 

противоречивые данные. Одни авторы обоснованно отдают предпочтение ДУВЛ, 

другие – не менее значимо доказывают большие преимущества КУЛТ и считают 

ее методом выбора в лечении камней мочеточника проксимальной локации [63, 

96, 142, 190]. Таким образом, согласованного мнения о предпочтении ДУВЛ или 

КУЛТ в настоящее время не существует [68, 188, 195], что, прежде всего, 

основано на различных уровнях безопасности методик [68, 188, 195]. 

По мнению многих авторов, ДУВЛ является высокоэффективным и 

безопасным методом элиминации камней мочеточника и может считаться 

методом выбора. Применение ДУВЛ позволило достичь значительного снижения 

интра- и послеоперационных осложнений, что в свою очередь обусловлено 

минимальной инвазивностью данной лечебной опции [8, 32, 125, 150, 207]. 

Однако ДУВЛ имеет и некоторые недостатки. Прежде всего, это необходимость 

выполнения неоднократных лечебных сеансов, что определяет длительность 

периода лечения. Следующим недостатком являются широкие противопоказания 

к выполнению ДУВЛ, к которым относят острый воспалительный процесс в 

мочевых путях, выраженное ожирение, деформацию опорно-двигательного 

аппарата, стеноз мочеточника дистальнее каменной обструкции, коагулопатии, 

беременность и наличие аневризмы аорты. 

Ряд исследователей демонстрируют высокую результативность и 
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безопасность ДУВЛ в лечении уретеролитиаза в целом, хотя отмечают 

существенное снижение успешности метода при размерах камней более 10 мм, 

утверждая, что именно размер камня в наибольшей степени определяет частоту 

интра- и послеоперационных осложнений [36, 145, 194]. По мнению других 

авторов, эффективность ДУВЛ находится в прямо пропорциональной 

зависимости от плотности камня и его физико-химических свойств. Увеличение 

размера конкремента требует повышения энергии и числа импульсов, что снижает 

безопасность метода. При высокой плотности камня, более 1000 HU, количество 

сеансов ДУВЛ возрастает, что приводит к снижению эффективности данной 

методики. Вместе с тем крупные камни мочеточника и сопутствующие им 

изменения стенки мочеточника, а также выраженные нарушения уродинамики 

верхних мочевых путей приводят к снижению эффективности ДУВЛ и к 

развитию серьезных осложнений [12, 18, 27, 46, 64, 159]. 

К наиболее тяжелым осложнениям после ДУВЛ относится обострение 

пиелонефрита, которое встречается в 2% случаев и может приводить к развитию 

инфекционно-токсического шока и даже смерти пациента. Кроме того, может 

развиться почечная колика (5%), образование субкапсулярной гематомы (1%) и 

каменной дорожки (7-9%). Наиболее редко встречаются повреждения соседних, с 

зоной применения ДУВЛ, органов. Осложнения могут сопровождать ДУВЛ или 

развиваться в различные сроки после лечения [22, 189]. 

Что касается КУЛТ, то результатами многих клинических исследований 

последнего двадцатилетия установлены высокие уровни эффективности и 

безопасности этого метода несмотря на то, что эта лечебная опция более 

инвазивна в сравнении с ДУВЛ. Кроме того, КУЛТ является быстрым методом 

достижения уровня Stone Free и тем самым излеченности пациента при 

относительно невысоком уровне морбидности и коротком периоде 

госпитализации [73, 80, 207]. Однако как и при ДУВЛ, мочеточниковые камни 

большого размера существенно снижают эффективность КУЛТ [68, 190, 195], 

хотя существуют и полярные мнения [15, 79], а также данные о риске 

формирования резидуальных конкрементов при крупных исходных камнях [75]. 
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Иначе дело обстоит при проксимальном уретеролитиазе, где при 

сравнительных исследованиях получены противоречивые данные. Одни авторы 

обоснованно высказываются за предпочтения ДУВЛ, другие, не менее значимо, 

доказывают большие преимущества КУЛТ и считают ее методом выбора в 

лечении камней мочеточника проксимальной локации [63, 96, 142]. 

Лечение больных с крупными и гигантскими камнями мочеточника вне 

зависимости от уровня обструкции является наиболее сложным [120, 129, 155, 

179, 200, 202]. Многими исследователями сообщается об эффективности КУЛТ 

при крупном уретеролитиазе, находящейся в пределах от 77 до 81% [63, 68, 85, 

190]. Однако как в случае с ДУВЛ, применение КУЛТ также ограничивается при 

наличии острых воспалительных заболеваний органов мочевой системы, 

стриктуры мочеточника, осложняющей проведение уретероскопа к камню и 

повышающей риск травмы последнего [85, 88, 190]. Тем не менее при 

соблюдении ряда условий в определении показаний к КУЛТ данная хирургия 

является безопасной. За последние пять лет опубликован ряд исследований, где 

авторами достоверно продемонстрирована высокая эффективность и безопасность 

КУЛТ в первые сутки от развития обструкции мочеточника [52, 77, 135]. 

Таким образом, в настоящее время международными урологическими 

сообществами разработаны и внедрены алгоритмы ведения пациентов в 

зависимости от локализации и размеров мочеточниковых камней, достигнут 

консенсус в отношении тактики ведения конкрементов до 10 мм, но единого 

мнения о выборе оптимального метода хирургии с камнями проксимальной трети 

мочеточника более 10 мм не выработано. Это подтверждается результатами уже 

опубликованных и промежуточными выводами продолжающихся 

многочисленных пилотных проектов и более редких многоцентровых 

рандомизированных исследований по поиску эффективных и безопасных путей 

лечения крупных камней мочеточников. 

Сложившаяся ситуация отчасти объясняется относительной редкостью 

таких клинических случаев и продолжающимся развитием минимально 

инвазивных хирургических приемов и девайсов. Выбор в пользу той или иной 
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модальности в каждом конкретном случае остается сложным и решается 

большинством специалистов индивидуально. 

В этой связи актуальность изучения дальнейших путей повышения 

эффективности и безопасности лечения пациентов с проксимальным 

уретеролитиазом более 10 мм, а также переоценка существующих не вызывает 

сомнений, что, собственно, и является целью данной работы. 

 

Цель исследования 

 

Целью настоящего исследования является повышение эффективности и 

безопасности лечения больных с крупными камнями проксимального отдела 

мочеточника. 

 

Задачи исследования 

 

1. Выполнить ретроспективный сравнительный анализ непосредственных 

результатов лечения крупных камней проксимальной трети мочеточника 

дистанционной и контактной уретеролитотрипсией. 

2. Дать проспективную оценку эффективности и безопасности 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии при камнях проксимального отдела 

мочеточника размером более 10 мм, усовершенствовав энергетические режимы, 

сроки и количество сеансов ДУВЛ в зависимости от установленной плотности 

камня. 

3. Оценить эффективность литокинетической терапии альфа-блокатором 

резидуальных камней мочеточника в отдаленном периоде после ДУВЛ. 

4. Определить проспективно эффективность и безопасность контактной 

лазерной уретеролитотрипсии при крупных камнях проксимального отдела 

мочеточника, оценивая в сравнении клиническую эффективность при размерах 

этих камней от 11 до 20 мм и более 20 мм.  

5. Сравнить результаты дистанционной и контактной литотрипсии при 
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крупных камнях проксимального отдела мочеточника, определив факторы 

эффективности и риски развития осложнений лечения. 

 

Научная новизна исследования 

 

1. Впервые изучены эффекты дистанционной и контактной литотрипсии 

при камнях мочеточника размерами более 20 мм для определения метода выбора 

или комбинации методик, обеспечивающих наивысшую эффективность лечения. 

2. Впервые продемонстрирована возможность достижения спонтанного 

отхождения камней при неэффективности ДУВЛ в отсроченном периоде (через 3 

месяца) и позднее путем проведения медикаментозной терапии альфа-

блокаторами. 

3. Впервые доказана связь эффективности и безопасности дистанционной и 

контактной литотрипсии с длительностью клинического течения уретеролитиаза. 

 

Практическая значимость исследования 

 

1. ДУВЛ проксимальных камней мочеточника при размерах последних от 

11 до 16 мм и плотностью ниже 1000 HU обладает наибольшей эффективностью и 

безопасностью в сравнении с таковой при повышении размера камней свыше 16 

мм и плотностью более 1000 HU. 

2. ЛазКУЛТ обладает высокой эффективностью лечения камней 

проксимального отдела мочеточника любого размера и плотности. С увеличением 

размеров камней более 16 мм безопасность метода снижается, что проявляется 

повышением частоты случаев послеоперационной морбидности, гематурии, 

лейкоцитурии и гиперазотемии.    

3. Частота проксимальной миграции фрагментов камней при контактной 

литотрипсии является частым осложнением и достигает 21,7% при размерах 

камней от 11 до 20мм и 25,0% при повышении размеров камня более 20 мм. 

Конверсия операции на ретроградную пиелолитотрипсию или миниперкутанную 
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нефролитотрипсию позволяет в 100% случаев полностью удалить конкремент при 

сравнимых с ЛазКУЛТ уровнях послеоперационной безопасности лечения. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Наибольшая эффективность ДУВЛ определяется при размерах камней от 

11 до 16 мм и их плотности не более 1000 HU и достигает 38,3%. При увеличении 

размеров более 16 мм и плотности более 1000 HU эффективность данного типа 

хирургии является недостаточной и не превышает 22,2%. 

2. Наиболее частым осложнением ДУВЛ крупных камней проксимального 

отдела мочеточника является формирование каменной дорожки, 27,9% случаев. 

При размерах камня от 11 до 20 мм частота этого осложнения составляет 26,5%, 

при увеличении размеров камня свыше 20 мм – повышается до 33,3%. 

3. Проведение литокинетической терапии альфа-блокатором (силодозин) 

позднее 90 суток после ДУВЛ позволяет в 64,7% случаев достичь спонтанного 

отхождения конкрементов. 

4. Эффективность ЛазКУЛТ сравнима при размерах камней от 11 до 20 мм и 

свыше 20 мм, 78,3% против 75,0% соответственно. 

5. Основным осложнением ЛазКУЛТ, определяющим неэффективность 

метода, является проксимальная миграция конкремента, частота которой при 

размерах камней от 11 до 20 мм и свыше 20 мм также сравнима, 21,7 и 25,0% 

соответственно. 

6. Выполнение как ДУВЛ, так и ЛазКУЛТ в первые сутки госпитализации 

пациента достоверно повышает эффективность лечения с 29,0 до 34,98% при 

ДУВЛ и с 66,7 до 77,8% при ЛазКУЛТ. 

   7. Физические характеристики камней (размер и плотность) достоверно 

определяют частоту полной элиминации камней при ДУВЛ, но не оказывают 

значимого влияния на эффективность ЛазКУЛТ.    
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Связь с планом научных исследований 

 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Ростовского 

государственного медицинского университета в рамках комплексной целевой 

программы «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и 

лечения хирургических заболеваний» (от 9 декабря 2010 г.), раздел №4 

«Разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

мочевыводящей системы».  

 

Апробация исследования 

 

Тема диссертационной работы всесторонне раскрыта в публичных 

выступлениях на следующих научных форумах: 

1. Заседание региональной общественной организации - Ассоциации урологов 

Дона (Ростов-на-Дону. 2016); 

2. Заседание региональной общественной организации - Ассоциации урологов 

Дона (Ростов-на-Дону. 2017); 

3. XIII съезд и XVII конгресс РОУ с международным участием «110 лет 

Российскому обществу урологов» (Москва, 2017г); 

4. Заседание региональной общественной организации - Ассоциации урологов 

Дона (Ростов-на-Дону. 2018); 

5. XVIII Конгрессе Российского общества урологов и Российско-Китайского 

форума по урологии (Екатеринбург, 2018г). 

6. 29th World Congress of Videourology and Advances in Clinical Urology (Russia, 

Moscow, October 5-7, 2018). 

7. XIV Конгресс «Мужское Здоровье» с международным участием (Сочи, 2018). 

8. Северо-западный конгресс специалистов по дистанционной литотрипсии 

(г.Санкт-Петербург, 1 марта 2019). 
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Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ в центральной печати, 

3 из которых – в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. В опубликованных работах 

полностью отражаются основные результаты исследования. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику и 

используются в лечебно-диагностическом процессе отделения урологического 

Клиники РостГМУ, отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения Государственного автономного учреждения Ростовской области 

"Областной консультативно-диагностический центр"; отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница №1 им. Н.А. 

Семашко города Ростова-на-Дону"; урологического отделения центра урологии, 

нефрологии, диализа и пересадки почки Ростовской клинической больницы 

ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства". 

Избранные материалы диссертационной работы включены в лекции, 

практические и семинарские занятия и на постоянной основе используются в 

учебном процессе, проводимом кафедрой урологии и репродуктивного здоровья 

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

самостоятельной работы врачей-слушателей тематических циклов ФПК и ППС, 

используются методические рекомендации на основе избранных материалов 

данной работы. Часть материалов используется на медицинских конференциях 

регионального уровня для обучения врачей практического звена. 
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Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в выполнении основного объема 

диссертационной работы, включая отбор, обследование и оперативное лечение 

пациентов исследования, а также дальнейший мониторинг их состояния. 

Им произведен анализ данных и оформление результатов в виде 

публикаций и научных докладов. Личный вклад автора в получении результатов, 

выносимых на защиту, является определяющим. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Материалы диссертации изложены на 197 страницах машинописного текста 

и состоят из введения, обзора литературы, 5-и глав собственных исследований, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. 

Работа иллюстрирована 35 рисунками и 57 таблицами. Список литературы 

содержит 209 источников, в том числе 156 – иностранных авторов.  
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ГЛАВА 1 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ КОНКРЕМЕНТОВ МОЧЕТОЧНИКА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ И 

КОНТАКТНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Согласно существующим представлениям, базирующимся на современном 

статистическом материале, МКБ занимает одно из ведущих мест в мире по 

распространенности среди прочих урологических заболеваний [53, 62, 188]. 

При этом доля уретеролитиаза по данным разных авторов колеблется от 20 

до 50% от всех случаев калькулезной обструкции мочевых путей. Социальная 

значимость заболевания обусловлена преобладанием пациентов обоих полов, 

находящихся в трудоспособном возрасте 20 - 60 лет, что характерно для 

населения всех стран [19, 25, 67, 106, 122]. 

Современные эпидемиологические исследования свидетельствуют о 

постепенном, но в то же время неуклонном росте заболеваемости МКБ как в 

мире, так и в Российской Федерации [6, 23, 25, 69] 

Статистические данные Министерства Здравоохранения РФ за 2014г. 

демонстрируют 846 570 человек с МКБ. В сравнении с 2002г. прирост их числа 

составил 34,5%. В среднем по РФ в 2014 г. показатель числа пациентов с МКБ на 

100 тыс. населения составил 578,8, тогда как в 2002 г. он равнялся 440,5 (+31,4%). 

Впервые в жизни диагноз МКБ в 2014 г. был установлен 219 803 гражданам 

России, тогда как в 2010 г. таких случаев было 196 627, прирост, соответственно, 

составил 11,8%. При этом 1/10 от всех смертей по причине болезней мочеполовой 

системы составили случаи летальности от МКБ [25]. 



15 

Кроме того, рецидив камнеобразования в течение первого года достигает 

10%, пяти лет - 35 % и 10 лет – до 50 % [49, 167]. 

По данным статистики Министерства Здравоохранения РФ с 2014г. 

демонстрируется неуклонный рост заболеваемости МКБ: 846570 человек в 2014г., 

866742 человек в 2016г. и 873266 человек в 2017г. [24]. 

Эпидемиологические исследования в Объединенных Арабских Эмиратах 

(ОАЭ) на конец 2016г. по данным Global Burden of Disease Study также 

демонстрируют прирост заболеваемости МКБ на 27,5% по сравнению с данными 

от 1990г. При численности населения 9 145 380 человек (на 2016г.) прирост 

первичных пациентов с уролитиазом составляет 12,14 человек на 100 000 

населения в год. Имеет место прямая зависимость заболеваемости от возраста, у 

мужчин данные показатели несколько выше в сравнении с лицами женского пола. 

Так, если для возраста 40-44 года этот показатель составляет 25,96 и 16,97 человек 

на 100 000 населения для лиц мужского и женского пола соответственно, то к 80 

годам он, прогредиентно нарастая, достигает 145,37 и 100,97 человек на 100 000 

населения, для мужчин и женщин соответственно.  

Уровень развития урологической помощи населению в ОАЭ привел к 

снижению смертности на 40,2% по сравнению с 1990г., в среднем на 1,7% в год, 

что, безусловно, объясняется внедрением новых методов диагностики и 

малоинвазивных хирургических техник [111].      

Среди всех случаев МКБ ведение пациентов с уретеролитиазом всегда 

являлось одной из трудных задач. Длительно существующая мочеточниковая 

обструкция в долгосрочной перспективе неизбежно оказывает влияние на стенку 

мочеточника, обусловливая высокие риски развития хронической ретенции 

верхних мочевых путей и создания опасных для жизни условий, в том числе 

пионефроза и терминальной стадии почечной недостаточности [31, 40, 44, 53, 91, 

122, 127]. 

Экспертными советами AUA и EAU к настоящему времени определены 

основные подходы к хирургическому лечению уретеролитиаза, обладающие как 

высокой эффективностью, так и доказанной безопасностью [63, 190]. 
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К таковым отнесены ДУВЛ и КУЛТ. Безусловно, не исключается 

эффективность других модальностей, таких, как уретеролитотомия открытым или 

лапароскопическим доступом и перкутанная антеградная КУЛТ. Но первые два 

метода в сравнении с ними обладают значительными преимуществами [136]. 

Появление новейших аппаратов ДУВЛ, уменьшение диаметров современных 

эндоскопов, применение кожухов и различных видов энергии при выполнении 

КУЛТ позволило расширить показания и изменить принципы лечения 

уретеролитиаза, что в свою очередь в подавляющем количестве случаев позволяет 

полностью удалить камень из мочеточника и снизить частоту интра- и 

послеоперационных осложнений, связанных с оперативным пособием [8, 35, 53]. 

С момента разработки и внедрения в практику ДУВЛ она стала весьма 

успешной лечебной опцией в ведении уретеролитиаза [63, 177, 188]. 

Количество эффективно проведенных ДУВЛ по поводу камней 

мочеточника различной локализации составляет от 57% до 96%, что 

обосновывает её частое использование [12, 86, 190, 207]. Метод весьма 

распространен в качестве минимально инвазивного и может выполняться в 

амбулаторной практике, поскольку серьезные осложнения, такие, как 

повреждение почек, субкапсулярные гематомы и последующий нефросклероз, 

встречаются сравнительно редко [86, 105, 125]. 

Современные взгляды на ведение пациентов с уретеролитиазом достаточно 

четко представлены существующими практическими рекомендациями, 

исходящими от двух крупнейших урологических сообществ – Американской и 

Европейской урологических ассоциаций. Интересным является тот факт, что 

экспертным советом AUA только в 2016г. пересмотрены и дополнены 

рекомендации от 2007г., в то время как экспертным советом EAU неоднократно 

на протяжении этого времени вносились коррекции и дополнения в 

существующие рекомендации. В то же время необходимо отметить, что 

принципиальных различий в рекомендациях AUA и EAU 2018г. нет, а внесенные 

последними изменения обусловлены более всего появлением клинических 

результатов апробации новых хирургических опций и девайсов [63, 125, 150, 190]. 
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В связи с этим рекомендуемая общая лечебная стратегия в отношении 

уретеролитиаза сегодня определяется следующим образом: при неосложненных 

конкрементах любого отдела мочеточника < 10 мм лечение следует начинать с 

фармакотерапии, при её неуспешности – дополнять контактной 

уретеролитотрипсией и / или дистанционной литотрипсией как методами, 

имеющими высокую и сравнимую клиническую эффективность. В случае 

проксимальной локализации конкремента преимуществом обладает КУЛТ [63, 96, 

142, 190]. 

Собственно говоря, подобные положения и рекомендации по ведению 

пациентов с камнями мочеточника были разработаны и внедрены в практику 

Российским обществом урологов уже в 2013г [50]. Однако следует обратить 

внимание на то, что наиболее сложным на практике является лечение больных с 

крупными и гигантскими камнями мочеточника вне зависимости от уровня 

обструкции. Однозначно четких указаний относительно того, какие конкременты 

мочеточника следует считать крупными, не существует, однако многие урологи 

придерживается мнения, что камни размером более 10 мм являются таковыми [41, 

68, 120, 129, 137, 155, 179, 200, 202, 208]. 

С учетом вариабельности размеров мочеточниковых конкрементов 

предметом дискуссии продолжает оставаться выбор оптимального метода их 

элиминации. Формально принципы ведения пациентов с крупными 

конкрементами описаны в существующих рекомендациях. Тем не менее мнения 

экспертов EAU и AUA несколько различны. 

Если рекомендациями EAU 2018 установлено, что при проксимальном и 

дистальном уретеролитиазе первой линией лечения является КУЛТ, а второй – 

ДУВЛ, то согласно рекомендациям AUA 2016 подчеркивается сравнимая 

эффективность КУЛТ и ДУВЛ при проксимальной локализации камней (74% и 

79% соответственно), но указывается, что при камнях среднего и дистального 

отделов успешность КУЛТ выше, чем ДУВЛ, 82% против 67% и 92% против 71% 

соответственно [63, 182]. 

Вместе с тем не вызывает сомнения, что сравнительные результаты лечения 
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камней размером 11 мм и 20 мм, например, проксимального отдела мочеточника, 

достигаемые терапией первой линии, могут существенно отличаться. Проводя 

анализ литературы касательно выбора оптимальной лечебной стратегии при 

крупных мочеточниковых камнях, можно увидеть наличие значимых различий в 

точках зрения исследователей по отношению к этим пациентам. Встречается 

немало пилотных исследований с малым количеством наблюдений, либо это 

описания клинических наблюдений единичных больных [2, 41, 51, 68, 84, 115, 

120, 137, 159, 168, 202, 208]. 

Качественный скачок в история развития модальностей элиминации 

конкрементов прослеживается с 80-х годов прошлого столетия, когда основные 

методы ДУВЛ и КУЛТ стали конкурирующими в лечении уретеролитиаза. 

Распространение ДУВЛ привело к существенному снижению распространенности 

традиционных «открытых» вмешательств, поскольку разрушение камня 

происходит при помощи ударной волны. Различные литотрипторы генерируют 

эту волну при помощи электрогидравлического удара, электромагнитного и 

пьезоэлектрического эффектов. Фокус ударной волны концентрирует максимум 

энергии на камень, что приводит к фрагментации конкремента. В последующем 

обычно больному проводят медикаментозную литокинетическую 

(экспульсивную) терапию. 

Считается, что ДУВЛ является высокоэффективным и сравнительно 

безопасным способом достижения элиминации камней мочеточника. Ее 

использование позволило достичь существенного снижения интра- и 

послеоперационных осложнений, что прямо определяется минимальной 

инвазивностью данной лечебной модальности [8, 32, 125, 150, 207]. В то же время 

ДУВЛ имеет достаточно широкий барьер противопоказаний, среди которых 

наиболее существенными являются острый воспалительный процесс в мочевых 

путях, выраженное ожирение, деформация опорно-двигательного аппарата, стеноз 

мочеточника дистальнее каменной обструкции, коагулопатии, беременность и 

наличие аневризмы аорты. 

По мнению ряда авторов, эффективность ДУВЛ прямо пропорционально 
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зависит от физико-химических свойств камня. Увеличение его размера требует 

повышения энергии и числа импульсов, необходимых для достижения 

фрагментации. Повышение плотности камня определяет большее количество 

лечебных сеансов, что ведет к снижению эффективности методики. Камни 

больших размеров вызывают изменения стенки мочеточника и выраженные 

нарушения уродинамики верхних мочевых путей, что в свою очередь ведет к 

снижению эффективности дистанционной литотрипсии и может повысить 

уровень осложнений, вплоть до развития серьезных [12, 18, 27, 46, 64, 174]. 

К наиболее тяжелым последствиям ДУВЛ относится обострение 

инфекционного процесса в почках, встречающееся в 2% случаев. Это может 

приводить к развитию инфекционно-токсического шока и даже смерти пациента. 

В 5% случаев может развиться почечная колика, субкапсулярная гематома (1%) и 

образоваться каменная дорожка (7 - 9%). Наиболее редко встречаются 

повреждения соседних, с зоной применения ДУВЛ, органов. Осложнения могут 

сопровождать ДУВЛ или развиваться в различные сроки после лечения [22, 189]. 

По мнению некоторых авторов, образование каменной дорожки чаще всего 

обусловлено не только крупными размерами конкремента, воспалительными 

изменениями стенки мочеточника в зоне калькулезной обструкции, выраженными 

нарушениями уродинамики верхних мочевых путей, увеличением частоты 

используемых импульсов, что приводит к образованию крупных фрагментов, но и 

физико-химическими свойствами камня. 

Нерешенным остается вопрос о необходимости дренирования верхних 

мочевых путей перед выполнением ДУВЛ.  Ряд авторов склоняются к мнению, 

что ДУВЛ без дренирования верхних мочевых путей позволяет не только достичь 

удовлетворительных результатов в элиминации конкрементов мочеточников, но и 

снизить риск катетер-опосредованной инфекции мочевых путей. В то же время 

другие авторы своими исследованиями доказывают, что установка стентов и 

мочеточниковых катетеров перед данной лечебной опцией позволяет уменьшить 

риск развития острого пиелонефрита и почечной колики и, особенно при крупных 

камнях мочеточника, повысить эффективность ДУВЛ до 90% [18, 38, 156]. 
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Часть авторов полагает, что применение ДУВЛ в качестве первой линии 

терапии при камнях более 10 мм, вполне оправдано, так как зачастую не 

требуется проведение анестезии и частота осложнений меньше в сравнении с 

КУЛТ [146, 152]. Однако в сравнении с ДУВЛ использование КУЛТ позволяет 

быстрее освободить верхние мочевые пути от конкрементов. Кроме того, после 

применения КУЛТ отмечается невысокий уровень морбидности и короткий 

период госпитализации [73, 80, 207]. 

В то же время вероятность успеха ДУВЛ имеет обратную зависимость от 

размеров камня более 10 мм [91, 129, 144, 192], что подтверждается 

исследованием Abdelghany М. et al., в котором приведены результаты лечения 100 

больных с камнями дистального отдела мочеточника, подвергнутых ДУВЛ в 

качестве первой линии терапии. Результаты исследования показали полное 

удаление камней в 84% случаев при необходимости выполнения 2 сеансов ДУВЛ 

только у 32,1% пациентов. В то же время в случае увеличения размера 

конкремента более 10 мм эффективность процедуры не превысила 71%. При этом 

авторы обращают внимание на достоверность зависимости эффективности ДУВЛ 

от размеров конкремента (р=0,016) [54]. 

Наряду с Abdelghany М. et al. другие исследователи, демонстрируя высокую 

результативность и безопасность ДУВЛ в лечении уретеролитиаза в целом, 

отмечают существенное снижение успешности метода при размерах камней более 

10 мм, утверждая, что именно размер камня в наибольшей степени определяет 

частоту интра- и послеоперационных осложнений [36, 145, 194]. 

Исследования отдельных авторов доказывают отсутствие влияния на 

успешность фрагментации камня изменений характеристик напряжения 

литотриптора при выполнении ДУВЛ в сравнении с фиксированными 

показателями. Кроме того, использование ДУВЛ в качестве первой линии лечения 

уретеролитиаза по экстренным показаниям доказывает высокую эффективность 

данной лечебной методики, которая достигает 90%. Однако использование ДУВЛ 

по экстренным показаниям имеет свои особенности. Необходимо принимать во 

внимание размеры конкремента, воспалительные изменения мочеточника в зоне 
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каменной обструкции и состояние мочеточника дистальнее конкремента [144, 

152]. Таким образом, множество исследований демонстрируют высокую 

эффективность и безопасность ДУВЛ в лечении уретеролитиаза, однако при 

крупных камнях мочеточника успешность данного метода достоверно снижается 

[145]. 

Другим методом первой линии в ведении уретеролитиаза, успешно 

конкурирующим с ДУВЛ, является контактная уретеролитотрипсия. Впервые об 

успешно примененной КУЛТ по поводу уретеролитиаза сообщено испанскими 

авторами в 1980г. [148]. В настоящее время уретеролитотрипсия является 

обычным методом удаления конкрементов, по мнению некоторых 

исследователей, предпочтительным при размере камня более 10 мм [92]. 

Результатами множества клинических исследований последних 20-ти лет 

доказано, что КУЛТ является высокоэффективной и безопасной методикой 

удаления камней мочеточника, хотя и является более инвазивной методикой в 

сравнении с ДУВЛ. Вместе с тем минимизация диаметра современных 

эндоскопов, появление оптики высокого разрешения, фиброэндоскопов, а также 

применение тефлоновых кожухов для обеспечения безопасного проведения 

инструмента в проксимальные отделы мочеточника позволили значительно 

повысить безопасность КУЛТ. В этих условиях КУЛТ позволяет быстрее достичь 

излеченности пациента при локализации конкрементов в любых отделах 

мочеточника при относительно низкой морбидности и короткой госпитализации. 

Однако как и при ДУВЛ, результативность КУЛТ существенно снижается при 

наличии у пациентов мочеточниковых камней большого размера [68, 190, 195], 

хотя некоторые исследователи заявляют об эффективности КУЛТ при подобных 

камнях до 95% [15, 79]. Кроме того, риск формирования резидуальных 

конкрементов имеет прямую зависимость от размеров исходных камней [75]. 

Одним из важных условий безопасности эндоскопической хирургии 

мочевых путей является хорошая визуализация просвета и конкремента, чего 

бывает достаточно сложно достичь при операции. Безусловно, увеличение 

скорости тока промывной жидкости улучшает видимость, но данный прием, в 
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свою очередь, ведет к повышению риска проксимальной миграции камня и 

увеличению внутрилоханочного давления. Однако и с этим можно справиться, 

используя направительные кожухи для уретероскопии и различные проволочно-

петельные девайсы. Многие авторы сходятся во мнении, что их использование 

позволяет минимизировать риски травмы стенки мочеточника при 

литоэкстракции, а также обеспечить адекватный отток ирригационной жидкости, 

снижая тем самым градиент внутрилоханочного давления. Тем не менее 

использование кожухов на неподготовленном мочеточнике повышает частоту 

повреждений его стенки. Тем самым эффективность КУЛТ при крупных камнях, 

согласно литературным данным, находится в пределах от 77 до 81% [63, 68, 85, 

190]. Особенно актуальным это является при локализации крупных камней в 

проксимальном отделе мочеточника [170, 173, 178]. 

Вместе с тем существуют факторы, которые непосредственно могут 

оказывать неблагоприятное влияние на безопасность КУЛТ. При острых 

воспалительных заболеваниях органов мочевой системы выполнение КУЛТ 

противопоказано, а такие анатомические особенности верхних мочевых путей, 

как стриктура, могут значительно осложнить проведение уретероскопа к камню и 

повысить риск травмы мочеточника. Также считается, что вследствие КУЛТ 

могут развиваться такие осложнения, как острый послеоперационный 

пиелонефрит, гематурия, стриктура мочеточника и пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс [85, 88, 190]. 

Тем не менее при соблюдении ряда условий в определении показаний к 

КУЛТ данная хирургия является безопасной. За последние пять лет опубликован 

ряд исследований, где авторами достоверно продемонстрирована высокая 

эффективность и безопасность КУЛТ в первые сутки от развития обструкции 

мочеточника [52, 77, 135]. 

Говоря о безопасности и эффективности КУЛТ, нельзя не учитывать, 

посредством какой энергии осуществляется непосредственно литотрипсия и 

достигается фрагментация камня. В настоящее время наибольшее применение 

нашли 4 вида энергетического воздействия на камень при КУЛТ: 
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электрогидравлическое, ультразвуковое, лазерное и пневматическое. К наиболее 

безопасным относят ультразвуковую и пневматическую. Однако применение 

такого оборудования ограничено за счет использования только ригидных и 

полуригидных инструментов, что существенно снижает возможности КУЛТ. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание высокую частоту проксимальной 

миграции конкрементов по сравнению с другими видами энергии КУЛТ [1, 4, 10, 

33, 34, 47, 91]. Электрогидравлическая литотрипсия является высокоэффективным 

методом элиминации камней мочеточников. Однако необходимость применения 

высоких частот энергии может вести к серьезным повреждениям стенки 

мочеточника вплоть до ее перфорации или полного отрыва мочеточника. 

Электроимпульсная энергия, сменившая электрогидравлическую, обладает 

большей безопасностью при сопоставимой эффективности, так как обладает 

наименьшим травматическим воздействием на окружающие ткани [13, 14, 16, 43, 

95]. 

Появление и внедрение в оперативную урологию лазерных технологий, а 

также сравнительные научные исследования лазерной КУЛТ с другими видами 

энергий позволили выделить её как приоритетную при любой локализации 

уретеролитиаза. Кроме того, применение лазерной энергии при литотрипсии 

позволило снизить частоту проксимальной миграции конкрементов в ЧЛС почки. 

По сообщениям разных авторов полной элиминации камней мочеточника при 

лазерной КУЛТ удается достичь от 77,8 до 96,7% [28, 33, 39, 94, 102, 118]. В то же 

время лазерная КУЛТ является более затратной, что продемонстрировано в 

исследовании Каssem A. и соавт. при эндоскопическом лечении крупных камней 

мочеточника [118]. 

По мнению ряда авторов использование лазерной энергии при КУЛТ 

увеличивает эффективность данной лечебной опции в сравнении с ДУВЛ при 

камнях мочеточника любого размера. Так, Budía А. и соавт. в своей оценке 197 

пациентов показали превосходство лазерной КУЛТ в эффективности и 

безопасности над ДУВЛ при лечении крупных камней мочеточников, 97,8% 

против 80%, соответственно (p=0,01). Частота осложнений оказалась значительно 
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выше у пациентов, перенесших ДУВЛ, (18,95%) в сравнении с КУЛТ (1,96%). 

Однако все осложнения не превышали I-II степени по классификации Dindo – 

Clavien (2004). Вместе с тем ДУВЛ оказалась с экономической позиции менее 

затратной, и данную лечебную модальность некоторые исследователи выбирали 

чаще в качестве первой линии терапии уретеролитиаза [70]. 

Подобные результаты опубликованы Arrabal-Polo M. и соавт. Они доказали 

преимущественную эффективность лазерной КУЛТ в сравнении с ДУВЛ в 

лечении камней дистального и среднего отделов мочеточника. Материалом 

исследования послужили 164 пациента. Эффективность КУЛТ составила 96,4% 

против 48% 1-го сеанса ДУВЛ и 64% – 2-го сеанса. При локализации камня в 

проксимальном отделе мочеточника достоверных различий в эффективности 

между двумя лечебными методами не установлено [61]. 

При выполнении уретероскопии многие авторы обращают внимание на 

изменения стенки мочеточника, обусловленные калькулезной обструкцией. Эти 

данные послужили основанием для поиска оптимальных сроков выполнения 

уретероскопии от момента развития острой калькулезной мочеточниковой 

обструкции [28, 52, 160, 188]. 

Несомненно, что наряду с методом воздействия на камень видом 

используемой энергии и состоянием верхних мочевых путей на результаты 

лечения влияют размеры и локация конкремента. Так, согласно приведенным 

данным EAU, сравнение ДУВЛ и КУЛТ в аспекте полного удаления камня 

проксимального отдела мочеточника не показало достоверных различий в 

эффективности обеих лечебных методик. Однако при разделении больных по 

группам в зависимости от размеров конкрементов уточнено, что ДУВЛ имеет 

большую эффективность при конкрементах менее 10 мм в диаметре, тогда как 

КУЛТ оказалась более эффективной при камнях мочеточника более 10 мм [190]. 

Помимо этих данных имеются иные научные исследования высокой 

степени доказательности, свидетельствующие о высокой эффективности и 

безопасности ДУВЛ и КУЛТ в лечении уретеролитиаза любой локализации [11, 

20, 76, 113, 121, 131, 161]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dindo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15273542
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dindo%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15273542
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Крупные камни мочеточника представляют наибольшую опасность для 

пациента, так как чаще всего характеризуются большей степенью нарушения 

уродинамики верхних мочевых путей, а также низкой вероятностью спонтанного 

отхождения, что может приводить к таким осложнениям МКБ, как острый 

пиелонефрит, инфекционно-токсический шок и стриктура мочеточника. Именно 

размер камня, по мнению ряда авторов, влияет на развитие интра- и 

послеоперационных осложнений при выполнении КУЛТ и ДУВЛ, связанных с 

травмой мочеточника и в последующем развитием стриктур [376 191, 194]. 

В связи с тем, что результативность ДУВЛ и КУЛТ при больших камнях 

обусловлена в том числе уровнем их локализации в мочеточнике, 

заслуживающими внимания оказались результаты, полученные Кутлуевым М.М. 

и соавт., которые, проведя сравнительный анализ лечения уретеролитиаза при 

размерах камней от 10 до 45 мм посредством ДУВЛ и КУЛТ, показали, что в 

зависимости от уровня обструкции, но не метода первичной литотрипсии, в 25% 

случаев требуется повторная операция вследствие миграции конкрементов, 

наличия резидуальных конкрементов и образования «каменной дорожки». 

Повторная литотрипсия при расположении конкрементов в среднем отделе после 

КУЛТ требовалась в 28,6% случаев, после ДУВЛ – в 70%. При проксимальной 

обструкции повторную литотрипсию использовали в случае КУЛТ и ДУВЛ в 

38,1% и 19,0% случаев соответственно [30]. Patel A. et al. в 2013г. в своем 

исследовании на 65 больных отмечает снижение эффективности ДУВЛ до 68% 

при увеличении размеров конкремента более 7 мм, при этом наблюдается 

повышение количества лечебных процедур для полного удаления камня, что в 

свою очередь влияет на удовлетворенность пациентов [146]. 

Однако существуют научные работы, свидетельствующие о высокой 

эффективности ДУВЛ при любой локализации и размерах конкремента 

мочеточника. Так, Demirbas M. и соавт. ретроспективно проанализировали 

лечение 3300 пациентов, получивших ДУВЛ в качестве методики элиминации 

единственного конкремента мочеточника. Размер камней варьировал от 5 до 15 

мм.  Все больные были разделены на группы в зависимости от локализации 
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конкремента: 1-я группа – проксимальный отдел мочеточника; 2-я и 3-я группы – 

соответственно средний и дистальный отделы. Авторы показали, что при 

размерах камней менее или равных 10 мм полное удаление зарегистрировано в 

90%, 85,8% и 90,4% для 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно. При увеличении 

размеров более 10 мм эффективность лечения несколько снизилась и составила 

75,3%, 81,3% и 81,6% для 1-й,2-й и 3-й групп соответственно. Авторами сделан 

вывод о том, что ДУВЛ является эффективной методикой элиминации камней 

любого отдела мочеточника [84]. 

Halachmi S. и соавт. ретроспективно анализировали результаты лечения 96 

пациентов, перенесших ДУВЛ в качестве 1-й линии терапии крупных камней 

мочеточников. Эффективность ДУВЛ составила 86,5%. Осложнения 

зарегистрированы в 10,4% случаев, в 13,5% случаев потребовалось выполнение 

уретероскопии. На основании полученных данных авторы рекомендуют 

использовать ДУВЛ как 1-ю линию лечения крупных камней мочеточников 

любой локализации [104]. 

Несколько иные выводы по результатам своих исследований сделал 

коллектив авторов во главе с Manzoor S., исследуя эффективность лечения 

пациентов с камнями проксимального отдела мочеточника размерами от 10 до 15 

мм посредством ДУВЛ и КУЛТ. Авторами продемонстрировано, что через 

неделю после проведенного вмешательства случаев полного удаления камня 

оказалось достоверно больше при использовании КУЛТ в сравнении с ДУВЛ, 

57,8% против 49,2% соответственно (p=0,008). Повторное вмешательство 

требовалось достоверно чаще в группе ДУВЛ (40%) в сравнении с КУЛТ (11%). 

Авторы заключили, что несмотря на приоритетность выбора ДУВЛ при 

проксимальном уретеролитиазе, КУЛТ можно рассматривать в качестве 

альтернативной лечебной опции [134]. 

Наиболее дискутабельным в литературе последних лет является 

целесообразность применения КУЛТ при проксимальной локализации камней 

размерами более 10 мм. Изучая обоснования различных авторов для выбора 

ДУВЛ или КУЛТ в этом случае, мы пришли к выводу, что исследователи все-таки 
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склоняются к раннему применению КУЛТ [1, 52, 65]. Об этом свидетельствуют и 

результаты исследований Мартова А.Г. с соавт., где демонстрируется достоверно 

большая эффективность 1 сеанса КУЛТ в сравнении с 1 сеансом ДУВЛ при 

лечении крупных камней проксимального отдела мочеточника [33, 36]. Кроме 

того, имеются научные изыскания, свидетельствующие о высокой эффективности 

использования пневматической энергии при выполнении КУЛТ в лечении 

крупных камней проксимального отдела мочеточника [186]. 

Подобные данные получены Kumar A. и соавт., которые проведя 

сравнительную оценку эффективности и безопасности ДУВЛ и КУЛТ при 

проксимальном уретеролитиазе размерами до 20 мм установили, что при 

конкрементах менее 10 мм ДУВЛ сопоставима по эффективности с КУЛТ (84,9% 

и 87,7% соответственно), обладая в то же время большим профилем безопасности. 

Однако при камнях более 10 мм ДУВЛ обладала уже меньшей эффективностью, 

78,4% против 85,4% при КУЛТ. Кроме того, применение ДУВЛ в сравнении с 

КУЛТ в значительно большей части случаев статистически значимо требовала 

повторных лечебных вмешательств, 61,1% против 1,1% [128]. Таwfick E. et al. в 

сравнительном анализе эффективности ДУВЛ и КУЛТ при крупных камнях 

проксимального отдела мочеточника также показали, что при сравнимой 

безопасности операций уровень полной элиминации конкрементов при КУЛТ 

достигнут в 94% случаев, а при ДУВЛ – только 58% [181]. 

В случае локализации крупных конкрементов в среднем и дистальном 

отделах мочеточника позиции исследователей более единодушны: 

предпочтительной опцией является КУЛТ [66, 190, 198]. Так, сравнительный 

анализ КУЛТ и ДУВЛ при калькулезной обструкции среднего отдела 

мочеточника при камнях более 15 мм, показал, что наиболее часто полная 

элиминация конкремента достигается при КУЛТ, 79,2% случаев против 39,1% 

[120]. Однако коллектив авторов во главе с Nabi G., изучив данные 6 

рандомизированных клинических исследований (833 больных), показали, что 

ДУВЛ остается более безопасной методикой в сравнении с КУЛТ, а также требует 

менее длительного пребывания в стационаре [140]. В последующем Aboumarzouk 
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O.M. и соавт. в системном обзоре 7 рандомизированных клинических 

исследований, включающих в общей сложности 1205 пациентов, повторно 

оценили эффективность ДУВЛ и КУЛТ в достижении уровня “Stone Free”. При 

этом КУЛТ в данном аспекте оказалась более эффективной по сравнению с ДУВЛ 

и менее требовала применения вспомогательной терапии. Вместе с тем пациенты 

после выполнения КУЛТ имели большее количество осложнений и длительнее 

период стационарного лечения [56]. 

Таким образом, результатами многочисленных рандомизированных 

исследований демонстрируется высокая эффективность и безопасность как КУЛТ, 

так и ДУВЛ в лечении крупного уретеролитиаза. В то же время при увеличении 

размеров конкрементов свыше 10 мм возрастает необходимость повторных 

сеансов ДУВЛ, что приводит к увеличению временного интервала до достижения 

полного выздоровления пациента. В сравнительном аспекте КУЛТ, являясь более 

эффективным методом удаления конкремента мочеточника при любой 

локализации камня, в то же время обладает большей инвазивностью и 

экономической затратностью. Экономическая составляющая, иначе необходимые 

экономические затраты на лечение, зачастую определяет выбор хирурга в пользу 

ДУВЛ или КУЛТ в качестве первой линии лечения, перевешивая даже 

необходимость наличия соответствующего оборудования и опыт хирурга. Так, 

Izamin I. и соавт., сравнивая эффективность и рентабельность ДУВЛ и КУЛТ, 

сообщили, что при сопоставимой эффективности ДУВЛ и КУЛТ, 81,8% и 84,6% 

соответственно, только в одном клиническом случае стоимость лечения 

посредством ДУВЛ значительно превышала стоимость аналогичного случая при 

выполнении КУЛТ [113].  Другие авторы считают, что ДУВЛ является менее 

затратной лечебной опцией по сравнению с КУЛТ, так как в большинстве случаев 

не требует проведения общей анестезии и имеет более короткий период 

госпитализации [60, 182]. 

Представленный выше фактический материал позволяет утверждать, что 

ведение пациентов с уретеральной окклюзией камнями, размеры которых 

превышают 10 мм в наибольшем измерении, остается весьма противоречивой и 
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сложной задачей, требующей зачастую индивидуального терапевтического 

подхода. В то же время это является прямым стимулом к поиску новых путей 

эффективного лечения таких пациентов. Как следствие, с момента своего 

появления в 1980 году направленность задач перкутанного почечного доступа для 

чрескожной внутрипочечной литотрипсии (ПНЛ) изменилась и продолжает 

расширяться. Наряду с удалением камней почки ПНЛ стала являть собой 

альтернативу для ведения проксимальных камней мочеточника более 15 мм, 

позволяя одновременно удалить и почечные конкременты. Успех этой хирургии, 

по сообщениям разных исследователей, достигает от 85 до 100% [68, 179, 190, 

195, 197, 202].  При этом ПНЛ остается более инвазивной, чем КУЛТ, 

оперативной техникой, где наиболее частыми осложнениями являются боль, 

травма паренхимы почки, кровотечение и инфекция. Использование минископов 

позволяет значительно уменьшить частоту этих морбидностей [200, 204, 208]. 

Существуют и другие техники, и иные взгляды. Так, Ozturk и соавт., 

проведя сравнительный анализ эффективности лапароскопической 

уретеролитотомии, ДУВЛ и КУЛТ в лечении проксимального уретеролитиаза с 

размером камней от 10 до 20 мм, пришли к выводу, что лапароскопический 

подход превосходит другие по эффективности, 96%, 81% и 79% успеха 

соответственно [143]. Кроме того, несомненным преимуществом перед иными 

модальностями лапароскопическая техника обладает в случае множественной 

локализации конкрементов, например, в почке и мочеточнике, позволяя 

одномоментно избавить пациента от всех конкрементов [178]. Об успешности 

лапароскопического подхода сделали вывод Ko Y.H. и соавт., получив уровень 

“Stone Free” после лапароскопической уретеролитотомии 93,8% против 68,8% для 

пневматической КУЛТ при размерах камней более 15 мм [124]. Эти исследования 

позволяют говорить о высокой эффективности и безопасности лапароскопической 

уретеролитотомии. Данная методика с успехом используется и в лечении 

крупных камней мочеточников [72, 116, 119, 130, 134]. 

Дополняет эти данные публикация Torricelli F.C.M. и соавт. (2016), в 

которой представлены результаты сравнительного анализа лапароскопической 
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уретеролитотомии и КУЛТ. Оказалось, что при лечении больших конкрементов 

проксимального отдела мочеточника отсутствуют какие-либо существенные 

различия в уровне и характере осложнений. Вместе с тем по результатам 

лапароскопии удается значительно чаще добиться полной элиминации 

конкрементов. Авторы полагают, что эффективность лапароскопической 

уретеролитотомии при конкрементах больших размеров проксимального отдела 

мочеточника сравнима с КУЛТ, но лапароскопический метод следует 

рассматривать в качестве альтернативы лечения первой линии, особенно в случае, 

если фибро-КУЛТ недоступна. В то же время авторы отмечают, что 

использование фиброуретероскопов в сочетании с полуригидными 

инструментами может повлиять на эти результаты и заслуживает дальнейшей 

систематической оценки [183]. Надо отметить, что вышеприведенное 

исследование не является единичным, поскольку подобная проблема продолжает 

активно изучаться [114, 115, 170]. 

Несмотря на то, что заявленная эффективность лапароскопической 

уретеролитотомии выше, чем КУЛТ или ДУВЛ, её не следует рассматривать в 

качестве терапии первой линии, так как время восстановления после неё больше, 

частота осложнений выше, а процедура более агрессивна в сравнении с ДУВЛ и 

КУЛТ [5, 188]. Наряду с этим утверждением лапароскопическая 

уретеролитотомия все-таки может быть альтернативой открытой хирургии 

уретеролитиаза в случае неуспешности или развития осложнений после 

эндоурологических вмешательств и ДУВЛ [93, 154]. 

Таким образом, на современном этапе определения тактики ведения 

мочеточниковой калькулезной обструкции достаточно понятны регламент и 

обоснования к выбору урологом той или иной хирургической опции. Однако 

следует задаться вопросом, только ли предпочтения врача или рекомендации 

профессионального сообщества должны определять его выбор? В этой связи 

весьма интересным представляются результаты работы коллектива авторов во 

главе с Aboumarzouk O. (2012), где изучались предпочтения пациентов с 

уретеролитиазом по выбору КУЛТ или ДУВЛ. Критериями выбора 
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представлялись полное удаление камней, частота осложнений, необходимость 

ношения мочеточникового стента после операции и необходимость применения 

дополнительной хирургии. В 62% случаев пациенты избрали КУЛТ. 

Определяющими факторами в 95% случаев отмечено желание одномоментно 

избавиться от конкрементов. В 66% случаев выбор определяло нежелание 

подвергаться дополнительным хирургическим вмешательствам. Для тех, кто 

отказался от КУЛТ в пользу ДУВЛ, наибольшим значением обладала 

необходимость рутинного стентирования мочеточника после эндоскопической 

интервенции. Авторы отмечают отсутствие каких бы то ни было существенных 

ассоциаций между выбором больного и демографией или анамнезом 

уретеролитиаза [56]. Seyed Amir Mohsen Ziaee и соавт. своим исследованием 

показали, что из 166 больных 76% предпочли ДУВЛ в качестве основного метода 

элиминации камней мочеточника размерами от 10 до 15 мм. Наряду с этим 

эффективность КУЛТ и ДУВЛ была сравнима и составила 72,5% и 78,6 % 

соответственно за временной интервал наблюдения в течение 3-х месяцев [209]. 

Опубликованные результаты исследований свидетельствуют о больших 

предпочтениях пациентов выбора ДУВЛ в качестве первой линии терапии 

уретеролитиаза, нежели к выбору КУЛТ при равноценных показателях 

эффективности обеих лечебных опций. Вместе с тем КУЛТ обладает большей 

эффективностью с точки зрения количества необходимых лечебных процедур. 

Данный обзор был бы неполным без оценки дополнительных 

терапевтических мер, используемых для достижения максимального уровня 

отхождения конкрементов. Идея дополнительного фармакологического с 

камнеизгоняющей целью в ведении уретеролитиаза совершенно не нова и 

используется на протяжении многих десятилетий. Известны способы 

литокинетической терапии, когда применяют лекарственные препараты 

растительного происхождения, содержащие эфирные масла и терпены [29, 45]. 

Существенный недостаток такого лечения – длительный срок, достигающий 30-40 

дней, сопровождающийся длительной утратой трудоспособности, возможным 

нарушением функции почки и высоким риском развития осложнений. 
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В 90-х годах XX столетия в нашей стране получило широкое 

распространение применение спазмолитических средств миотропного действия - 

папаверина гидрохлорида и дротаверина гидрохлорида, действующих на гладкую 

мускулатуру мочеточника [7, 37].Но для достижения релаксации мочеточника 

требуются высокие дозы препаратов, а наступающий спазмолитический эффект 

отмечается не только в мочеточнике на уровне локализации камня и / или ниже 

него, но и в вышерасположенных отделах, что снижает эффективность терапии. 

Кроме того, релаксация мышц других органов приводит к развитию 

нежелательных эффектов. В последующем были опубликованы данные о 

применении М-холиноблокаторов. Из этой группы наиболее часто в 

отечественной практике урологами использовались атропина сульфат и 

платифиллина гидротартрат [48]. Однако применение этих препаратов также 

имеет недостатки, а именно: оно приводит к снижению тонуса гладких мышц не 

только в мочеточниках, но и в других органах, что является причиной развития 

побочных эффектов. Сведения о влиянии препаратов с противоположным по 

отношению к М-холиноблокаторам действием, а именно М-холиномиметиков, на 

камни, находящиеся в мочеточнике, в том числе на вероятность их изгнания, 

отсутствуют. 

Качественным скачком вперед в литокинетической терапии уретеролитиаза 

следует считать начало использования альфа-блокаторов как в моно-,  так и в 

комплексной терапии с блокаторами кальциевых каналов и нестероидными 

противовоспалительными средствами [81, 103, 126]. В 2007 г. был опубликован 

систематический обзор литературы, где дана текущая оценка совокупности 

данных о медицинской терапии альфа-блокаторами и блокаторами кальциевых 

каналов с литокинетической целью [172]. Авторы отметили, что наиболее часто 

использовался тамсулозин, однако применение конкурентов показало сравнимую 

эффективность, что демонстрирует групповой эффект альфа-блокаторов, а не 

специфичность тамсулозина. Исследователи также сообщили о полном 

отсутствии на момент публикации материала доказательной базы, 

подтверждающей использование для медицинской экстрагирующей терапии 
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блокаторов кальциевых каналов, хотя экспериментальные данные с дилтиаземом 

и верапамилом свидетельствуют о том, что эти агенты также могут быть полезны 

в лечении уретеролитиаза [82, 107, 108, 185], хотя обладают меньшей 

эффективностью в сравнении с альфа-блокаторами [109]. Позже подобные 

результаты сравнения эффективности и безопасности тамсулозина и альфузозина 

были получены другими исследователями [132, 175, 196].  

Все выше перечисленные и абсолютное большинство других, имеющихся 

современных как отечественных, так и мировых публикаций по 

камнеизгоняющей терапии, касаются лекарственной терапии как самостоятельной 

опции ведения уретеролитиаза. Приоритетными препаратами, обладающими 

наибольшей эффективностью по результатам многочисленных исследований за 

последние 5 лет, продолжают считаться альфа-блокаторы [21, 71, 133, 205, 206]. 

За последние пять лет стали публиковаться данные исследований, где 

медикаментозная литокинетическая терапия используется в качестве поддержки 

хирургических методов ведения калькулезной мочеточниковой обструкции, 

позволяя значительно ускорить сроки миграции фрагментов конкрементов. 

Дополнительное медикаментозное лечение позволяет достаточно уверенно 

справляться с нежелательными эффектами литотрипсии в виде одиночных 

резидуальных фрагментов или «каменной дорожки» [100, 164]. Так, Петров С.Б. и 

соавт. показали, что применение тамсулозина на фоне комплексной 

литоизгоняющей терапии у 43 пациентов с каменной дорожкой или одиночными 

камнями мочеточника как следствие дистанционной нефролитотрипсии 

позволило в 3 раза снизить количество болевых приступов и в два раза быстрее 

достичь полной элиминации камней мочеточника в сравнении с группой 

пациентов без тамсулозина [42].  

В 2015г. Chen K. и соавт. опубликовали данные проведенного метаанализа 

по сочетанному применению тамсулозина и ДУВЛ, в который вошли 21 

исследование, всего 2093 субъекта. В сравнении с контрольной группой (ДУВЛ) 

экспериментальная (ДУВЛ и тамсулозин) показала лучшие результаты в 

отхождении конкрементов. Учитывая исходные контрольные точки до ДУВЛ в 
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виде локации конкремента (дистальный, средний и проксимальный отделы) и его 

размеров (4-10 мм и 11-24 мм) тамсулозин оказался более эффективным при 

дистальной обструкции. Эффективность заметно не менялась при стратификации 

продолжительности лечения, но варьировались в зависимости от дозы препарата. 

Кроме того, в экспериментальной группе отмечен более короткий период 

достижения полного выздоровления, снижение частоты формирования «каменной 

дорожки», меньшее число случаев болевого синдрома и, соответственно, более 

низкая потребность в анальгетиках [74]. 

Kroczak T. и соавт., проведя поиск путей повышения результатов ДУВЛ, 

установили, что локализация камня, и его плотность в HU являются важными 

прогностическими переменными эффекта ДУВЛ. Позиционирование пациента 

также имеет решающее значение для обеспечения адекватной локации камня с 

помощью флюороскопии или ультразвука. Вместе с тем стандартизовать 

пациента по этим параметрам для достижения лучшего эффекта ДУВЛ бывает 

достаточно сложно.  В этой связи дополнение литокинетической терапии альфа-

блокаторами после применения ДУВЛ демонстрирует явное преимущество, 

особенно при камнях более 10 мм [125]. 

 Важно понимать, что показатели эффективности однократной терапии 

ДУВЛ не могут быть равны таковым при КУЛТ или ПНЛ, однако при правильном 

отборе пациентов, оптимизации метода ДУВЛ и использовании дополнительной 

камнеизгоняющей терапии после ДУВЛ можно максимизировать эффективность 

лечения, одновременно с этим снижая риск развития серьезных осложнений. 

Учитывая проявляемый в настоящее время к данной проблеме 

исследовательский интерес и опосредованное этим изменение тактики ведения 

пациентов с уретеролитиазом, экспертный совет EAU подготовил 

соответствующие рекомендации для внедрения в клиническую урологию 

современных научных взглядов на ведение пациентов с камнями мочеточника 

различной локализации [187]. 

Подводя итоги по представленному обзору, необходимо отметить, что, хотя 

в настоящее время и имеется множество научных исследований с высокой 
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степенью значимости свидетельствующих о высокой эффективности и 

безопасности ДУВЛ и КУЛТ в лечении уретеролитиаза любой локализации и 

размеров, все же всеобъемлющего согласия о выборе приоритетной методики для 

элиминации конкрементов больших размеров пока не сформировано. 

Определенную роль в этом играет сравнительно малое количество таких 

клинических случаев в практике уролога, что обусловливает необходимость 

принятия индивидуального тактического решения в каждом конкретном случае. 

Кроме того, выбор того или иного метода лечения определяется 

множеством параметров, основными из которых являются уровень обструкции и 

время, прошедшее от момента её наступления, плотность камня, степень 

нарушения уродинамики верхних мочевых путей, наличие инфекционных 

осложнений и доступное в настоящий момент в данном конкретном центре 

оборудование. 

Наконец, как показали последние исследования, в числе факторов, 

определяющих выбор метода удаления конкремента из верхних мочевых путей, 

необходимо учитывать и личностные предпочтения пациента, что может 

обеспечить его лучший настрой на операцию и удовлетворенность проведенным 

лечением [11, 84, 98, 121, 147]. 

Исходя из этого, актуальность проведения дальнейших научных изысканий 

по повышению эффективности и безопасности лечения пациентов с крупными 

конкрементами мочеточника является очевидной.  
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ГЛАВА 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Клиническая характеристика пациентов 

  

В данном клиническом исследовании изучены 155 пациентов с 

верифицированным диагнозом МКБ, проходивших лечение в 2013 – 2018 годах в 

урологическом стационаре медицинского центра “NMC Specialty Hospital” 

(Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты). 

Причиной обращения больных в клинику была острая калькулезная 

обструкция мочеточника в проксимальном отделе, основанием для включения 

пациента в исследование – документированное наличие крупного, более 1 см, 

конкремента проксимального отдела мочеточника. Все исследуемые оперированы 

в объеме ДУВЛ и контактной уретеролитотрипсии с использованием энергии 

гольмиевого лазера (ЛазКУЛТ). 

В основе представляемой работы лежат суммарные результаты, полученные 

во время ретроспективного простого сравнительного анализа 58 медицинских 

карт пациентов, перенесших дистанционную ударно-волновую литотрипсию (n-

31) и лазерную контактную уретеролитотрипсию (n-27), а также проспективного 

рандомизированного простого сравнительного исследования результатов лечения 

97 пациентов по оценке эффективности и безопасности ДУВЛ (n-43) и ЛазКУЛТ 

(n-54). 

Основную массу пациентов, 78,1%, составили мужчины, остальные 21,9% 

больных представлены лицами женского пола. 

Возраст исследуемых составил 37 [29; 46] лет и находился в интервале от 21 

до 74 лет. При этом подавляющее количество пациентов, согласно общепринятой 
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условной биологической периодизации возраста [9], находилось в 1-ом и 2-ом 

периодах зрелого возраста, 94,8%. На долю пожилого возраста пришлись 

остальные 5,2% исследуемых (Таблица 2.1.1).  

 

Таблица 2.1.1 – Возрастная характеристика исследуемых  

 

Возраст пациентов 

Зрелый возраст: 

1 период 

(мужчины и 

женщины) 

Зрелый возраст: 

2 период 

(мужчины) 

Зрелый возраст: 

2 период 

(женщины) 

Пожилой 

возраст 

(мужчины) 

Пожилой 

возраст 

(женщины) 

20 - 34 года 35 - 59 лет 35 - 54 года 60 - 74 года 55 - 74 лет 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

68 43,9 63 40,6 16 10,3 5 3,2 3 1,9 

 

 

Проведенная возрастная периодизация исследуемых согласно 

рекомендациям ВОЗ, показала подобные данные. Так, основная группа пациентов 

относилась к молодому возрасту, 71,0%, на долю больных среднего возрастного 

периода пришлось 24,45%. Группа пациентов пожилого возраста не превысила 

4,5% участников (Таблица 2.1.2). 

 

Таблица 2.1.2 – Возрастная периодизация ВОЗ 

 

Возраст пациентов 

Молодость Средний возраст Пожилой возраст 

18 - 44 года 45 - 59 лет 60 - 74 года 

Абс % Абс % Абс % 

110 71,0 38 24,5 7 4,5 
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Учитывая, что масса тела является доказанным фактором риска развития 

МКБ, необходимо отметить, что при показателях индекса массы тела (ИМТ) 28,6 

[25,1; 31,6] кг/см2 избыточную массу тела и ожирение I, II и III степеней имели 

35,48%, 34,84%, 3,87% и 1,3% исследуемых соответственно. Таким образом, в 

совокупности у 75,5% пациентов определялся этот фактор риска.  

Большинство исследуемых, 61,9%, составили пациенты с первично 

установленной МКБ. При этом у некоторых из них, 14,6%, при обследовании был 

диагностирован нефролитиаз. В 5,2% случаев камни в почках у этих пациентов 

соответствовали стороне проводимого в настоящее время оперативного 

вмешательства. 

Рецидивирующее течение МКБ имела в 38,1% случаев при анамнезе 

заболевания 2,0 [1,3; 3,0] года (интервал значений от 0,5 до 9 лет). В анамнезе у 

этих больных в 33,9% случаев диагностировался нефролитиаз, имевший 

двусторонний характер в 25,0% случаев. В правой и левой почках камни 

определялись в 45,0% и 30,0% случаев соответственно. Доля пациентов, у 

которых ранее уже диагностировали уретеролитиаз, составила 78,0%. В 37,0% 

случаев камень располагался справа, в 45,7% – слева. 

При рецидивирующем характере МКБ пациенты проходили стационарное 

лечение 2 [2; 3] раза, от 2 до 5 случаев за жизненный период. За это время 

хирургическому лечению МКБ они подвергались в 62,7% случаев, где частота 

выполнения ДУВЛ, ЛазКУЛТ и ПНЛ составляла 51,4%, 48,7% и 21,6% 

соответственно. Сочетание хирургических методов лечения МКБ применено у 

13,5% пациентов (Таблица 2.1.3).  

 Доля «камневыделителей» в исследовании составила 35,6%, размеры 

выделенных ими конкрементов по результатам опроса установлены как 7 [5; 8] 

мм (от 4 до 11 мм). 

Несмотря на то, что основной причиной настоящего обращения в стационар 

для всех исследуемых был эпизод острой окклюзии мочеточника, длительность 

случая заболевания составила 10 [5; 18] дней. Большая часть пациентов, 41,3%, 

подверглись операции в первую неделю от момента появления симптомов 
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калькулезной обструкции мочеточника. В 14,8% случаев лечение применено 

позднее 1 месяца от начала заболевания (Таблица 2.1.4). 

 

Таблица 2.1.3 - Анамнез лечения рецидивной МКБ  

 

Метод лечения 
Количество пациентов 

Абс % 

Операций не было 22 37,3 

Пациенты, подвергшиеся хирургии МКБ: 37 62,7 

ДУВЛ 19 51,4 

ЛазКУЛТ 18 48,7 

ПНЛ 8 21,6 

Частота комбинированного лечения: ДУВЛ 

+ ЛазКУЛТ; ДУВЛ + ПНЛ; ЛазКУЛТ + ПНЛ 
5 13,5 

 

 

Таблица 2.1.4 – Период времени от появления первого симптома 

уретеральной обструкции до выполнения лечения 

 

Временной интервал 
Количество пациентов 

Абс % 

1 неделя 64 41,3 

2 неделя 41 26,4 

3 неделя 21 13,6 

4 неделя 6 3,9 

Более 1 месяца 23 14,8 

Всего: 155 100,0 

 

 

При проведении первичного обследования у ряда пациентов в 20,7% 

случаев наряду с уретеролитиазом встречено наличие почечных камней, что 

свидетельствует о множественном характере расположения конкрементов. При 

этом в 9,0% случаев сторонность нефролитиаза соответствовала стороне 
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мочеточниковой обструкции. Следует заметить, что в случае рецидивного течения 

МКБ, нефролитиаз встречался в 2 раза чаще, чем при первичной диагностике, 

30,5% против 14,6% случаев соответственно. При этом, если МКБ носила 

рецидивирующий характер течения, то уретеролитиаз достоверно чаще 

сопровождался крупным нефролитиазом при преимущественно одностороннем 

расположении мочеточникового и почечного камней (Таблица 2.1.5).  

 

Таблица 2.1.5 – Локализация конкрементов в мочевых путях на момент 

госпитализации 

 

Параметры 

Пациенты с сопутствующим нефролитиазом 

Все 
Первичный 

характер МКБ 

Рецидивное 

течение МКБ 

Абс % Абс % Абс % 

Сопутствующий 

нефролитиаз 
32 20,7 14 14,6 18 30,5 

Камень в правой почке 22 14,2 10 10,4 12 20,3 

Размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ]; min – max. 
11 [8; 15]; 6 – 18 9 [8; 12]; 8 – 15 14 [8; 15]; 6 – 18 

Камень в левой почке 10 6,5 4 4,2 6 10,2 

Размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ]; min – max. 
14 [11; 16]; 7 – 16 12 [10; 13]; 8 – 16 14 [14; 16]; 7 – 16 

Камень в почке на стороне 

настоящей мочеточниковой 

обструкции 

14 9,0 5 5,2 9 15,3 

Размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ]; min – max. 
10 [8; 14]; 6 – 16 9 [8; 12]; 8 – 16 10 [8; 14]; 6 – 16 

Примечание: р между всеми сравниваемыми показателями у пациентов с первичной 

МКБ и рецидивирующей < 0,05. 

 

 

На момент обращения в клинику симптомными были 93,6% пациентов. В 

100% случаев они имели боль различной локализации, периодичности и 

интенсивности. Так, поясничные и абдоминальные боли имели 86,2% и 50,3% 
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пациентов соответственно. Наличие боли в надлонной области отметили 10,3% 

исследуемых. В 56,6% случаев боль была постоянная, 43,5% пациентов отметили 

периодический характер болевого синдрома. Интенсивность боли составила 4 [3; 

5] баллов. При этом о наличии “слабой”, “умеренной” и “сильной” боли 

сообщили 18,6%, 36,6% и 37,9% пациентов. Наряду с этим только 6,9% больных 

отметили наличие “очень сильной боли”. 

Спектр остальных жалоб был представлен следующим образом: изменения 

в мочеиспускании – от 12,3% до 15,5% больных; 48,4% исследуемых имели 

тошноту, в 18,7% случаев она сопровождалась рвотой. О наличии примеси крови 

в моче сообщили 28,4% опрошенных. В 31,6% случаев пациенты предъявляли 

жалобы на наличие гипертермии более 370С. Частота представления 

специфических симптомов, таких как боль и макрогематурия, по нашим данным 

была сравнима с таковой неспецифических – тошнотой, рвотой и гипертермией 

(Таблица 2.1.6). 

 

Таблица 2.1.6 – Симптомы у пациентов 

 

Симптоматика Количество пациентов 

 Абс % 

Боль в поясничной области 125 86,2 

Абдоминальная боль 73 50,3 

Боль в надлонной области 15 10,3 

Болезненное мочеиспускание 6 4,1 

Боль в подвздошной области 26 17,9 

Частые позывы к мочеиспусканию 19 12,3 

Учащенное мочеиспускание 24 15,5 

Макрогематурия 44 28,4 

Тошнота 75 48,4 

Рвота 29 18,7 

Гипертермия более 370С 49 31,6 

Симптомы отсутствуют 10 6,5 
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Согласно литературным данным остро развившаяся калькулезная окклюзия 

мочеточника наиболее часто приводит к развитию дилятации верхних мочевых 

путей, нарушению почечной функции и инфекционным осложнениям на стороне 

обструкции [78, 99, 117]. В нашем исследовании частота дилятации верхних 

мочевых путей составила 80,7% случаев, при этом у 20,0% пациентов 

зарегистрировано повышение креатинина сыворотки крови, что может равно 

свидетельствовать как об остром нарушении почечных функций, так и о наличии 

в ряде случаев хронической болезни почек. 21,9% исследуемых имели в ОАМ 

лейкоцитурию более 10 клеток. Более половины, 55,9%, этих пациентов имели 

исходную гипертермию тела более 370С.   

Выявление и оценка коморбидности является обязательным условием 

клинической характеристики пациентов. По нашим данным 41,9% исследуемых 

имели различные сопутствующих заболевания. Так, в 54,2% случаев пациенты 

страдали заболеваниями эндокринной системы, где на долю алиментарно-

конституционального ожирения приходилось 40,0% случаев, 14,2% исследуемых 

имели сахарный диабет 2 типа. Второе место по частоте обнаружения занимали 

заболевания сердечно-сосудистой системы, 28,4% случаев: об артериальной 

гипертензии и ишемической болезни сердца сообщили 23,2% и 5,2% 

исследуемых. 20,6% пациентов имели в анамнезе патологию органов мочевой 

системы, 14,8% – желудочно-кишечного тракта, 9,0% - гепатобилиарной системы. 

На долю заболеваний нервной и дыхательной систем организма приходилось от 

3,2 до 1,3% случаев (Таблица 2.1.7). 

 16,1% пациентов сообщили о перенесенных в анамнезе хирургических 

вмешательствах: аппендэктомия и холецистэктомия – по 11,0% случаев, иные 

интестинальные операции – 7,1% случаев. Лицам женского пола в 9,7% случаев 

выполнено хирургическое лечение внутренних половых органов, заболевания 

сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата были пролечены 

хирургически в 3,9% и 1,3% случаев соответственно.  
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Таблица 2.1.7 - Распространенность сопутствующей патологии 

 

Сопутствующие заболевания 

Количество пациентов 

Абс  %  

Заболевания эндокринной системы 84 54,2 

Алиментарно-конституциональное ожирение  62 40,0 

Сахарный диабет  22 14,2 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 44 28,4 

Артериальная гипертензия  36 23,2 

Ишемическая болезнь сердца  8 5,2 

Заболевания мочевой системы 32 20,6 

СНМП 20 12,9 

Гиперплазия предстательной железы  12 7,7 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 23 14,8 

Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки  9 5,8 

Гастроэзофагиально-рефлюксная болезнь  14 9,0 

Заболевания гепатобилиарной системы 14 9,0 

Хронический холецистит  5 3,2 

Хронический панкреатит  4 2,6 

Хронический гепатит 3 1,9 

Желчекаменная болезнь  2 1,3 

Неврологические заболевания 5 3,2 

Остеохондроз позвоночника  5 3,2 

Заболевания дыхательной системы 2 1,3 

Пневмофиброз 2 1,3 

Прочее 1 0,7 

 

 

В результате проведенного в клинике обследования при поступлении 

пациентов был установлен уровень калькулезной окклюзии мочеточника. Для 

этого как самостоятельно, так и в комплексе нами применялись различные 

методы лучевой диагностики, такие, как ультразвуковое исследование (УЗИ), 

обзорная урография, экскреторная урография, мультиспиральная компьютерная 
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томография (МСКТ). Использование такого комплекса диагностических методов 

позволило выявить до 7.7% истинных рентген-негативных конкрементов 

мочеточников и почек. Для получения наиболее достоверных сведений о 

локализации обструкции, размерах и плотности конкремента МСКТ почек и 

мочеточников нами выполнена у всех пациентов, оцененных в проспективной 

части исследования (Таблица 2.1.8). 

 

Таблица 2.1.8 – Диагностические методы  

 

Исследования 

Все 

пациенты 

(n – 155) 

Ретроспективный 

анализ 

(n – 58) 

Проспективный 

анализ 

(n – 97) 

Абс % Абс % Абс % 

УЗИ 58 37,4 31 18,0 27 26,2 

Обзорная урография 23 14,8 23 13,3 0 - 

Экскреторная урография 19 12,3 19 11 0 - 

МСКТ почек и мочеточников 123 79,4 26 15,1 97 100 

 

 

Эффективность фрагментации мочевых конкрементов при различных видах 

литотрипсии определяется размером и плотностью камня. Стратификация этих 

показателей проведена согласно актуальным рекомендациям Американской 

(AUA) и Европейской (EAU) урологических ассоциаций, где под плотностью 

понимали количественную шкалу рентгеновской радиоденсивности или шкалу 

единиц Хаунсфилда (HU) [62, 190]. 

Левосторонняя локализация мочеточниковой обструкции преобладала у 

исследуемых на 18,7%.  В целом размер конкрементов составил 15 [13; 18]; 11 – 

25 мм, из которых преобладали камни высокой плотности (> 1000 HU), 65,0%.   

89,0% камней имели размеры 14 [13; 17] мм (от 11 до 20 мм) и плотность 

1080 [951; 1234] HU (от 250 до 1687 HU). При этом абсолютное большинство, 

63,2% из них приходилось на долю камней с плотностью > 1000 HU. 
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В 11,0% случаев определялись особо крупные камни, размерами 22 [22; 24] 

мм (от 21 до 25 мм) и плотностью 1097 [1008; 1192] HU, (от 863 до 1374 HU). 

Также сохранялось превалирование доли камней с плотностью > 1000 HU, 76,5% 

(Таблица 2.1.9). 

 

Таблица 2.1.9 – Локализация, размер и плотность камней мочеточника 

 

Параметры уретеролитиаза 
Количество пациентов 

(n-155) 

Сторона обструкции Абс % 

Правая 63 40,7 

Левая 92 59,3 

Размер и плотность камня. 

Клинические Рекомендации AUA/EAU. 
Абс % 

Размер камня. Me [LQ; UQ]; min – max, мм. 15 [13; 18]; 11 – 25 

Плотность камня, HU. Me [LQ; UQ]; min – max. 1080 [954; 1229]; 250 – 1687 

Доля пациентов с плотностью камня ≤ 1000 HU 43 35,0 

Доля пациентов с плотностью камня > 1000 HU 80 65,0 

Размер камня: 11 – 20 мм. Абс % 

Количество больных 138 89,0 

Размер, мм. Me [LQ; UQ]; min – max. 14 [13; 17]; 11 – 20 

Плотность, HU. Me [LQ; UQ]; min – max. 1080 [951; 1234]; 250 - 1687 

Плотность ≤ 1000 HU 39 36,8 

Плотность > 1000 HU 67 63,2 

Размер камня > 20 мм Абс % 

Количество больных 17 11,0 

Размер, мм. Me [LQ; UQ]; min – max. 22 [22; 24]; 21 - 25 

Плотность, HU. Me [LQ; UQ]; min – max. 1097 [1008; 1192]; 863 - 1374 

Плотность ≤ 1000 HU 4 23,5 

Плотность > 1000 HU 13 76,5 

  

 



46 

При поступлении всем исследуемым выполнялась рутинная клинико-

лабораторная диагностика для уточнения исходного статуса пациента. 

Абсолютное большинство пациентов имели нормативные параметры 

анализируемых показателей (кол-во эритроцитов, лейкоцитов) общего анализа 

крови (ОАК). В то же время доля пациентов имеющих лейкоцитоз > 9х109/л, 

составила 31,6%, а количество больных с нейтрофилезом >70% определялось как 

46,5%. Повышение креатинина сыворотки крови при поступлении имели 20,0% 

пациентов, в 29,7% случаев отмечено наличие гиперглюкоземии. В общем 

анализе мочи (ОАМ) количество лейкоцитов > 10 в поле зрения имели 21,9% 

пациентов, наличие > 1 эритроцита в поле зрения – 78,1% исследуемых. 

Протеинурия определялась в 49,7% случаев. Таким образом, сообразно нашим 

данным, при имеющейся острой проксимальной окклюзии мочеточника более 

трети пациентов имеют лейкоцитоз более 9 х 109/л, 20% - нарушения азотистого 

обмена, более половины – кислую реакцию мочи, до 22% - лейкоцитурию, в 50% 

случаев определяется протеинурия. Эритроцитурию имеет подавляющее 

количество пациентов (Таблица 2.1.10). 

 

Согласно заявленному дизайну и поставленным задачам исследования, 

пациенты были рандомизированы следующим образом:  

I. Ретроспективный анализ. 58 пациентов. 1-я группа (n – 31), выполнена 

ДУВЛ; 2-я группа (n – 27), выполнена ЛазКУЛТ. 

II. Проспективный анализ. 97 пациентов. 1-я когорта (n – 43), выполнена 

ДУВЛ; 2-я когорта (n – 54), выполнена ЛазКУЛТ. 

Характеристика групп и сравнительный анализ будут даны далее в 

соответствующих разделах работы. 
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Таблица 2.1.10 – Лабораторные показатели 

 

Лабораторные показатели 
Количество пациентов 

Абс  %  

ОАК 155 100 

Эритроциты, х 1012/л. Me [LQ; UQ]; min – max. 5,1 [4,7; 5,4]; 3,9 – 6,3 

Гемоглобин, г/л. Me [LQ; UQ]; min – max. 148 [139; 153]; 102 – 180 

Лейкоциты, х 109/л. Me [LQ; UQ]; min – max. 7,6 [6,8; 9,7]; 4,5 – 13,8 

Лейкоциты > 9х109/л. 49 31,6 

Нейтрофилы, %. Me [LQ; UQ]; min – max. 70 [57; 76]; 32 – 90 

Нейтрофилы >70% 72 46,5 

Биохимия 155 100 

Креатинин, мкмоль/л. Me [LQ; UQ]; min – max. 96,0 [79,8; 111,0]; 53,1 – 

224,0 

Креатинин выше нормы 31 20,0 

Глюкоза, ммоль/л. Me [LQ; UQ]; min – max. 5,2 [4,8; 5,6]; 4,0 – 13,9 

Глюкоза выше нормы 46 29,7 

ОАМ 155 100 

Плотность. Me [LQ; UQ]; min – max. 1015 [1010; 1025]; 1000 – 

1030 

рН Me [LQ; UQ]; min – max. 6,8 [6,1; 7,1]; 5,3 – 7,9 

Реакция кислая, рН < 7. 89 57,4 

Реакция нейтральная, рН = 7. 22 14,2 

Реакция щелочная, рН > 7. 44 28,4 

Лейкоциты, кол-во в поле зрения. Me [LQ; UQ]; min – max. 6 [3; 10]; 0 – 100 

Лейкоциты >10 34 21,9 

Эритроциты, кол-во в поле зрения. Me [LQ; UQ]; min – max. 6,0 [4; 5]; 0 – 100 

Эритроциты > 1 121 78,1 

Протеинурия 77 49,7 
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2.2 Методы исследования пациентов  

 

Диагностический этап. 

Всем пациентам при поступлении проведено обследование, состоящее из 

анализа жалоб, данных анамнеза, оценки физикального статуса и изучения 

имеющейся сопутствующей медицинской документации (при наличии). 

Интенсивность боли определяли при помощи общепринятого инструмента 

количественной оценки - визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) [166] с цифровой 

шкалой оценки (Рисунок 2.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Визуальная аналоговая шкала с цифровой шкалой оценки 

(Scott J. et al. 1976). 

 

 

Согласно международной стандартизации интенсивность боли делили на 

“слабую” (1-2 балла), “умеренную” (3-4 балла), “сильную” (5-6 баллов), “очень 

сильную” (7-8 баллов) и “нестерпимую” (9-10 баллов) [199]. 

В качестве инструментов лабораторной диагностики выполняли 

общепринятые клинические анализы крови (в том числе сыворотки), мочи. За 

нормативные показатели принимали общепринятые параметры лабораторной 

диагностики [17, 26].  



49 

Наряду с лабораторными исследованиями для определения уровня 

обструкции и характеристик конкремента применяли лучевые методы 

визуализации как самостоятельно, так и в совокупности. 

1. Ультразвуковое исследование почек, мочеточников (если были доступны 

визуализации), мочевого пузыря в серошкальном режиме осуществляли при 

помощи ультразвукового сканера “Siemens Acuson X300 PE” фирмы Siemens AG 

(Германия) c целью визуализации уровня и характера обструкции и выявления 

ретенции мочи. УЗ-сканер интегрирован в систему, используемую для ДУВЛ, что 

позволяет наблюдать дезинтеграцию конкремента в условиях имеющегося 

уретерогидронефроза при процедуре ДУВЛ, не применяя рентгеновское 

излучение (Рисунок 2.2.2; в).  

Кроме того, после выполнения ДУВЛ и ЛазКУЛТ с целью динамического 

наблюдения за состоянием верхних мочевых путей всем пациентам выполняли 

полипозиционное ультразвуковое скрининг-сканирование верхних мочевых 

путей. Проводимый мониторинг состояния паренхимы и полостной системы 

почки на стороне операции был направлен на диагностику ретенции мочи и 

возможных деструктивных изменений органа в случае развития осложнений.   

2. Обзорная и экскреторная урография выполнялась некоторым пациентам 

в ретроспективной части работы тогда, когда выполнение МСКТ не 

представлялось возможным по каким-либо причинам. Методики выполнения 

стандартизованы, в описании не нуждаются. Полученные данные были 

достаточны для постановки диагноза уретеролитиаза, но не позволяли оценить 

плотность конкремента мочеточника (Рисунок 2.2.2).  

2. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) почек, 

мочеточников и мочевого пузыря проводилась на рентгеновском компьютерном 

томографе «Brilliance CT 64 Slice» фирмы Philips Healthcare (Нидерланды) как в 

нативном режиме с толщиной среза 0,8 – 1,0 мм согласно стандартному 

протоколу, так и c последующим внутривенным контрастным болюсным 

усилением, где в качестве контрастного вещества использовали рентген-

контрастный неионный водорастворимый низко осмолярный препарат 
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«Ультравист 370» («Bayer Schering Pharma AG», Германия) в объеме 150 мл, 

вводимый внутривенно со скоростью от 2 мл/сек до 4 мл/сек автоматическим 

инжектором «СТ 9000 ADV» («Mallinckrodt Inc.», США) (Рисунок 2.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.2 – Крупные камни проксимального отдела мочеточника. а) – 

обзорная урография; б) и в) – экскреторная урография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Крупные камни проксимального отдела мочеточника. 

МСКТ. а) и б) – фронтальная проекция; в) и г) – сагитальная проекция; д) – 3D-

реконструкция. 
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При ретроспективной оценке карт стационарных пациентов установлено, 

что МСКТ выполнялась только у 44,8% поступивших в стационар, в 5,8% случаев 

исследование не выполнено по причине повышения сывороточного креатинина 

крови. В остальных 49,4% наблюдений диагноз был установлен выполнением 

обзорной и экскреторной урографии. Однако каких-либо преимуществ этих 

методик в сравнении с МСКТ мы не обнаружили, поэтому в проспективной части 

исследования эту модальность не применяли. В современной литературе 

достаточно много приводится мнений наших коллег, разделяющих эту позицию 

[58, 90, 141, 151, 157]. Авторы единодушны во мнении, что МСКТ позволяет без 

инвазии и с высокой точностью установить размеры, локализацию и плотность 

конкрементов, степень дилятации верхних мочевых путей и их анатомо-

функциональное состояние на момент исследования, наличие сопутствующего 

нефролитиаза, опухолей и кист почек, а также оценить состояние стенки 

мочеточника и диаметр его просвета ниже и выше окклюзии. Исследование 

непродолжительно по времени и обладает меньшей лучевой нагрузкой в 

сравнении с экскреторной урографией, в то же время позволяя получать 

значительно больший объем диагностической информации.  

Пациентам проспективной части исследования перед оперативным 

лечением МСКТ с внутривенным контрастным болюсным усилением выполняли 

в 100% случаев, при гиперкреатенинемии использовали МСКТ в нативном 

режиме. Изучали уровень обструкции, размера и плотность камня. В 

последующем использовали только низкодозный протокол МСКТ без 

контрастного усиления. После каждого сеанса ДУВЛ оценивали размеры и 

уровень каменной обструкции, через три месяца после окончания ДУВЛ при 

отсутствии отхождения камня проводили контрольную МСКТ, где определяли 

уровень обструкции, размеры и плотность камня с целью оценки эффективности 

оперативного лечения. 

Хирургические процедуры. 

1. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ). Протокол 

фрагментации конкремента реализовывали на аппаратном комплексе «SIEMENS 
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MODULARIS VARIOSTAR URO II» фирмы Siemens AG (Германия), состоящем 

из рентген-неконтрастного операционного стола, модуля дистанционной 

литотрипсии с электромагнитной ударно-волновой системой “Cplus”, УЗ-сканера 

“Siemens Acuson X300 PE”, широкоформатного мобильного R-модуля “C-arm”. 

Главным преимуществом используемого комплекса является высокая 

точность определения уровня обструкции и формы конкремента за счет 

совместного или раздельного использования рентгеновского и ультразвукового 

излучений, возможности постоянного мониторирования хода ДУВЛ, а также 

использования этого комплекса как аппаратного обеспечения ЛазКУЛТ в случае 

необходимости конверсии метода (Рисунок 2.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.4 – аппаратный комплекс Siemens Modularis Variostar Uro II: 

а) рентген-контрастный операционный стол с модулем дистанционной 

литотрипсии с электромагнитной ударно-волновой системой “Cplus”; б) 

широкоформатный мобильный R-модуль “C-arm”; в) УЗ-сканер “Siemens 

Acuson X300 Premium UЕ”; г) Электронно-оптический преобразователь с 

мониторами; д) пульт управления установкой 
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Предварительное стентирование пациентов в проспективной части работы 

не использовали, поскольку результаты современных исследований не 

демонстрируют взаимосвязи между рутинным стентированием и повышением 

частоты уровня “Stone Free” [97, 138, 171, 193]. Случай ДУВЛ считали 

законченным при отхождении камня в период выполнения ДУВЛ или по 

завершении 3-х сеансов литотрипсии. Эффективность метода оценивали в течение 

90 дней после последнего сеанса, осуществляя динамическое наблюдение за 

пациентом.          

Методика выполнения ДУВЛ: положение пациента «на спине». За 30 мин. 

до сеанса ДУВЛ пациент получал среднетерапевтические дозы нестероидного 

противовоспалительного средства (Ketoprofen 100 мг), М-холинолитика 

(Buscopan® [Hyoscine butylbromide]) 20 мг и диуретика (Lasix® [furosemide] 20 

мг). Непосредственно перед SWL проводили медикаментозную кратковременную 

минимальную (I/V уровень по шкале возбуждения-седации Ричмонда – шкале 

RASS [169]. Используемые для седации препараты: Dormicum® [Midazolam]  

5mg/ml + Robinul® [Glycopyrrolate] 0.2mg/ml + Precedex® [dexmedetomidine 

hydrochloride] 4mcg/ml + Demerol® [Pethidine] 50mg/ml. 

После рентгеновского / ультразвукового наведения рабочего элемента на 

конкремент выполняли собственно дистанционную литотрипсию (Рисунок 2.2.5 и 

Рисунок 2.2.6). 

Время сеанса ДУВЛ определялось количеством ударных волн (SW) при 

частоте 90 SW/мин, но не более 5500 за сеанс. Энергетический уровень 

воздействия на камень варьировал от 0,1 до 8, ступенчато повышаясь во время 

операции. Скорость повышения энергетического уровня волны, время операции и 

суммарное количество энергии за сеанс ДУВЛ определялось плотностью камня. 

Так, при плотности < 1000 HU общее количество ударных волн не превышало 

4500 за сеанс, при плотности > 1000 HU – 5500.  

После выполнения ДУВЛ пациент получал усиленную водную нагрузку в 

течение первых двух суток. Количество сеансов ДУВЛ не превышало трех, 

определялось плотностью камня и его фрагментацией во время операции. При 
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плотности камня < 1000 HU перерыв между сеансами составлял 4 дня, при 

плотности > 1000 HU - 6 дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.5 – Этапы ДУВЛ: а) – подготовка пациента; б) и в) – 

постановка рентгеновского и ультразвукового датчиков; г) – рентген- и д) – УЗ-

наведение энергетического луча на камень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.6 – Режимы ДУВЛ на пульте управления: от а) до е) 

демонстрируется постепенное нарастание мощности и энергии ударных волн 

при литотрипсии. 
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2. Лазерная контактная уретеролитотрипсия (ЛазКУЛТ). Для 

обеспечения процесса контактной фрагментации конкремента использовали 

видеоэндоскопическую стойку фирмы «KARL STORZ SE & Co. KG» (Германия). 

Лазерную энергию к субстрату доставляли полуригидным уретероскопом фирмы 

«KARL STORZ SE & Co. KG» (Германия) с внешним размером рабочей части 

эндоскопа 4 Fr, имеющим 2 внутренних рабочих операционных канала размерами 

по 2,4 Fr. Лазерную энергию генерировали лазерной установкой «VersaPulse® 

PowerSuite™ 100» фирмы Lumenis Ltd (Израиль), являющейся высокомощным 

гольмиевым лазером с мощностью 100 Вт, длиной волны 2100 nm. Особенностью 

данного аппаратного комплекса является литотрипсия «в пыль» (Рисунок 2.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.7 – девайсы для выполнения ЛазКУЛТ: а) 

видеоэндоскопическая стойка «KARL STORZ SE & Co. KG» (Германия); б) 

комбинированная лазерная установка «VersaPulse® PowerSuite™ Dual 80/100» 

(Lumenis Ltd, Израиль); в) – д) полуригидные уретероскопы «Richard Wolf 

GmbH» (Германия). 

 

 

Методика выполнения ЛазКУЛТ: В качестве обезболивания использовали 

спинномозговую анестезию. В тех случаях, когда у пациента имело место 
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значимое искривление позвоночникаё либо больной отказывался от данного вида 

анестезии, в качестве обезболивания применяли тотальную внутривенную 

анестезию. 

После достижения адекватной анестезии в литотомическом положении 

пациента после предварительной обработки операционного поля растворами 

антисептиков по стандартной методике проводили диагностическую 

цистоскопию, при которой осматривали стенки мочевого пузыря и 

визуализировали устья мочеточников. В мочеточник на стороне обструкции 

проводили торцевой мочеточниковый катетер Ch 6 на 5 см, выполняли 

ретроградную уретерофлюороскопию для определения анатомии органа и уровня 

обструкции. По мочеточниковому катетеру проводили гидрофильную 

нитиноловую струну-проводник для обеспечения минимизации травмы 

дистального отдела мочеточника при введении уретероскопа. Под контролем 

зрения уретероскоп проводили до камня. После визуализации камня и постановки 

уретероскопа «под камень» выполняли ЛазКУЛТ (Рисунок 2.2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.8 – Этапы контактной литотрипсии. а), б) – визуализация 

камня; в), г) – подведение лазерного волокна, наведение луча; д) – к) – этапы 

фрагментации камня; л) – мелкие (1 – 2 мм) фрагменты камня.     
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После выполнения ЛазКУЛТ пациентам дренировали верхние мочевые пути 

мочеточниковым стентом или катетером. При выборе способа дренирования 

руководствовались клиническим статусом пациента, диаметром мочеточника, 

степенью дилятации верхних мочевых путей, наличием исходно инфекции 

мочевых путей и травматичностью проведенной ЛазКУЛТ. В качестве стентов 

использовали «Double Pig-Tail Stent», «Multi-lenght Stent» различной длины и 

диаметра от 6 до 8 Ch (Рисунок 2.2.9).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.9 – Различные виды мочеточниковых стентов для 

пролонгированного дренирования верхних мочевых путей после ЛазКУЛТ.  

 

 

Необходимо отметить, что в ретроспективной части работы анализ 

эффективности и безопасности ДУВЛ и ЛазКУЛТ проводили по принципу «как 

есть», то есть без рандомизации особенностей хирургических процедур. При этом 

протоколы выполнения ДУВЛ и КУЛТ соответствовали актуальным на тот 

момент рекомендациям EAU. 

Выполняя хирургические процедуры в проспективной части работы 

руководствовались следующими положениями: 

- все операции выполнены в первые сутки поступления пациента в 

стационар 
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- количество сеансов ДУВЛ определялось подверженностью камня 

фрагментации, но применяли не более 3-х процедур. Например, при плотности 

конкремента > 1000 HU преимущественно выполняли 3 сеанса ДУВЛ. 

- количество импульсов находилось в прямой пропорциональной 

зависимости от плотности камня, однако первый сеанс при плотности > 1000 HU 

начинали с меньшего количества и суммарной энергии импульсов, доводя в 

последующем значения до максимальных. 

- При плотности камня < 1000 HU перерыв между сеансами ДУВЛ 

составлял 4 суток, при плотности > 1000 HU  – 6 суток.   

- после выполнения ДУВЛ эффективность операции оценивали через 90 

суток, после чего, при отсутствии спонтанного отхождения камня, выполняли 

контрольную нативную МСКТ в низкодозном режиме и применяли иной вид 

лечения (лазКУЛТ и / или фармако-экспульсивную терапию (ФЭТ) α-

адреноблокатором. 

- в период наблюдения за пациентом после ДУВЛ ФЭТ не использовали, по 

требованию применяли нестероидные противовоспалительные средства.  

- по стандартным медицинским показаниям при развитии после ДУВЛ 

болевого синдрома, требующего введения наркотических анальгетиков и / или 

образования клинически значимой каменной «дорожки» после 1-2 суток 

наблюдения при условии сохраняющейся клинической картины, в срочном 

порядке выполняли уретероскопию с экстракцией и/или лазерной фрагментацией 

конкрементов. 

- с учетом малого наружного диаметра рабочей части уретероскопа (4 Fr) и 

выполнением литотрипсии «в пыль» (особенность лазерной установки) ЛазКУЛТ 

проводили без применения мочеточниковых дилятирующих кожухов. 
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2.3. Методы статистической обработки данных 

  

Статистическую обработку данных проводили с использованием 

статистического пакета STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США).   

Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального 

распределения проводили с применением критерия Шапиро-Уилка. Качественные 

данные представлены как абсолютные и относительные частоты (проценты). 

Описательная статистика количественных признаков представлена в виде 

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

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

Сравнение независимых переменных в группах проводили с помощью 

дисперсионного анализа методом Краскел-Уоллиса и медианного теста (модуль 

ANOVA). Оценку динамических изменений при наличии трех и более величин 

производили ранговым дисперсионным анализом и конкордацией Кендалла 

(модуль ANOVA). 

Для оценки статистической взаимосвязи двух признаков использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Силу корреляции оценивали по 

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

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

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

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ КАМНЕЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

МОЧЕТОЧНИКА ДИСТАНЦИОННОЙ И КОНТАКТНОЙ 

УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЕЙ 

 

3.1 Ретроспективный анализ 

  

Материалом для данной части исследования послужили медицинские карты 

пациентов (n – 58), проходивших лечение в урологическом стационаре 

медицинского центра “NMC Specialty Hospital” (Дубаи, Объединенные Арабские 

Эмираты) за период с 2013 по 2015 гг. по поводу камней проксимальной трети 

мочеточника. С целью проведения сравнительного анализа течения и 

результативности ДУВЛ и ЛазКУЛТ все пациенты были разделены на две 

группы. В 1-ю группу (n – 31) включены пациенты, которым выполнялась 

дистанционная литотрипсия – ДУВЛ. Во 2 группу вошли больные, перенесшие 

контактную лазерную литотрипсию (ЛазКУЛТ). 

Пациенты обеих групп были сопоставимы по половому признаку и возрасту. 

Возраст всех исследуемых находился в интервале 21 - 55 лет. В 1-й группе 

медиана значений составила 34,0 [28,0; 41,0] года (интервал от 21 до 55 лет); во 2-

й группе - 34,0 [28,5; 40,0] года (интервал значений от 23 до 54 лет). Абсолютное 

большинство пациентов 1 и 2 групп находились в молодом возрасте (от 18 до 44 

лет), 87,1 и 81,5% для 1 и 2 групп соответственно. Остальные пациенты в группах 

относились к среднему возрасту. 

Значительное число исследуемых, 75,9%, имели превышение массы тела над 
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нормативными параметрами. Так, 22,4% исследуемых имели избыточную массу 

тела, ожирение I и II ст. отмечено у 48,3% и 5,2% исследуемых соответственно 

(Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Распределение пациентов по полу, возрасту и массе тела 

 

Параметры 

Все 

(n = 58) 

1 группа 

(n = 31) 

2 группа 

(n = 27) 

U-

критерий 

Манна-

Уитни*, р 
Абс % Абс % Абс % 

Возраст, лет. 

Me [LQ; UQ], 

мин-макс 

34,0 [28,0; 41,0], 

21 - 55 

34,0 [28,0; 41,0], 

21 - 55 

34,0 [28,5; 40,0], 

23 - 54 
> 0,05 

Возраст 18-44 года 49 84,5 27 87,1 22 81,5 < 0,05 

Возраст 45-59 лет 9 15,5 4 12,9 5 18,5 < 0,05 

Пол. Мужчины 45 77,6 24 77,4 21 77,8 > 0,05 

Пол. Женщины 13 22,4 7 22,6 6 22,2 > 0,05 

ИМТ, кг/см2. 

Me [LQ; UQ], 

мин-макс 

30,3 [25,4; 32,2], 

20,3 – 37,2 

29,8 [24,8; 31,2], 

20,3 – 33,3 

30,8 [25,7; 33,2], 

21,9 – 37,2 
> 0,05 

ИМТ: норма 14 24,1 8 25,8 6 22,2 > 0,05 

ИМТ: избыточная 

масса 
13 22,4 8 25,8 5 18,5 < 0,05 

ИМТ: ожирение 

I ст. 
28 48,3 15 48,4 13 48,2 > 0,05 

ИМТ: ожирение 

II ст. 
3 5,2 - - 3 11,1 - 

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

ИМТ – индекс массы тела. * - сравнение между 1 и 2 группами.  

 

 

Изучение анамнестических данных позволило установить, что 53,4% 

пациентов имели рецидивный характер заболевания с длительностью течения до 5 

лет (данные в группах подобны). Основная часть из них пережила 2 эпизода 

заболевания, но длительность течения болезни у пациентов 2 группы была 

несколько больше. 

  В случае рецидива камнеобразования патологический субстрат определялся 

как в почках, так и в мочеточниках. При этом достоверно чаще пациенты имели  
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уретеролитиаз, нежели почечные конкременты, 83,9% против 29,0%. 

45,2% пациентов на момент обращения в клинику уже перенесли различные 

хирургические методы лечения МКБ, причем в группе с ДУВЛ таких больных 

было на 48,8% больше, чем в группе с лазКУЛТ. В то же время количество 

«камневыделителей» в группе ДУВЛ на 11,3% превышало таковых при ЛазКУЛТ. 

При этом размеры выделенных камней не имели достоверных межгрупповых 

отличий (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Характеристика течения рецидивной МКБ 

 

Параметры 

Все 

(n = 58) 

1 группа 

(n = 31) 

2 группа 

(n = 27) 
U-критерий 

Манна-

Уитни*, р Абс % Абс % Абс % 

Рецидив МКБ 31 53,4 16 51,6 15 55,6 > 0,05 

Количество рецидивов. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

2,0 [2,0; 3,0] 

2,0-3,0 

2,0 [2,0; 3,0] 

2,0-3,0 

2,0 [2,0; 3,0] 

2,0-3,0 
> 0,05 

Длительность 

заболевания, лет. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

2,5 [1; 3] 

0,7-5,0 

1,5 [1; 3] 

0,7-5 

3,0 [1,0; 4,0] 

1,0-5,0 
< 0,05 

Ранее камни в почках 9 29,0 6 37,5 3 20,0 < 0,05 

Ранее камни в 

мочеточнике 
26 83,9 12 75,0 14 93,3 < 0,05 

Ранее оперированы по 

поводу МКБ 
14 45,2 11 68,8 3 20,0 < 0,05 

Камневыделители 8 25,8 5 31,3 3 20,0 < 0,05 

Размер отходивших 

камней (со слов 

пациентов), мм. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

5,0 [4,5; 6,0] 

4,0 – 8,0 

5,0 [4,0; 5,0] 

4,0-7,0 

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

5,0-8,0 
> 0,05 

Примечания: МКБ – мочекаменная болезнь, Me – медиана значений, LQ – нижний 

квартиль, UQ – верхний квартиль. * - сравнение между 1 и 2 группами. 

 

 

При госпитализации у некоторых больных определялся множественный 

характер локализации конкрементов: нефролитиаз диагностирован в 15,5% 

случаев, при этом 6,9% пациентов имели камни в почке на той же стороне, что и 

уретеральная обструкция при размере конкремента 14,0 [14,0; 15,0] мм (мин. 14 – 
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макс. 16 мм). 

Пациенты поступали в стационар на 10,0 [7,0; 14,0] день болезни, изредка 

встречались случаи госпитализации на 90-е сутки от начала заболевания. 

Основная доля пациентов, 75,9%, была госпитализирована в первые 2 недели от 

развития боли (Таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Длительность заболевания 

 

Параметры 

Все 

(n = 58) 

1 группа 

(n = 31) 

2 группа 

(n = 27) 

U-

критерий 

Манна-

Уитни*, р 
Абс % Абс % Абс % 

Длительность 

настоящего случая, дни, 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

10,0 [7,0; 14,0] 

3,0-90,0 

7,0 [7,0; 11,0] 

4,0-30,0 

14,0 [8,0; 23,0] 

3,0-90,0 
< 0,05 

1 неделя 23 39,7 17 54,8 6 22,2 < 0,05 

2 недели 21 36,2 11 35,5 10 37,1 > 0,05 

3 недели 6 10,3 2 6,5 4 14,8 < 0,05 

4 недели 2 3,4 - - 2 7,4 - 

> 4-х недель 6 10,3 1 3,2 5 18,5 < 0,05 

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

- сравнение между 1 и 2 группами. 

 

 

Всем больным при поступлении уровень калькулезной обструкции 

подтверждали лучевой диагностикой. Наиболее часто использовали УЗИ почек и 

мочеточников.  В общей массе пациентов вторым по частоте диагностических 

методов была МСКТ. Следующие места в порядке убывания занимали обзорная и 

экскреторная урографии. Необходимо сказать, что превалирование использования 

УЗИ в группе ДУВЛ или МСКТ в группе с ЛазКУЛТ явилось случайным 

распределением (Рисунок 3.4).     
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Рисунок 3.4. – Частота используемых методов лучевой диагностики. 

 

 

Результатами проведенной диагностики установлено, что наибольшее 

количество камней были рентген-позитивными и хорошо определялись как при 

УЗИ, так и при рентгенографическом исследовании. В то же время УЗ-методика 

имела свои ограничения, так как выявление камня возможно только при наличии 

в плоскости сканирования жидкостной зоны перед камнем, что было 

невозможным у пациентов без дилятации ЧЛС почки или при обтекаемом 

конкременте. Еще одним диагностическим минусом УЗИ являлось отсутствие 

возможности установления плотности конкремента, что, как показали дальнейшие 

исследования, является важным в определении лечебного метода уретеролитиаза. 

Правостороннее и левостороннее расположение камней у пациентов было 

сравнимо в общей массе, но разнилось при межгрупповом сравнении, хотя какой-

либо значимости эта информация для настоящего анализа не имела. 

В то же время в обеих исследуемых группах размеры конкрементов были 

достоверно сравнимы, большинство же камней имело очень высокую плотность 

состава, > 1100 HU (Таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Характеристика конкрементов 

 

Параметры 

Все 

(n = 58) 

1 группа 

(n = 31) 

2 группа 

(n = 27) 
U-критерий 

Манна-

Уитни*, р Абс % Абс % Абс % 

Камень R-негативный 7 12,1 3 9,7 4 14,8 < 0,05 

Камень справа 26 44,8 12 38,7 14 51,9 < 0,05 

Камень слева 32 55,2 19 61,3 13 48,2 < 0,05 

Размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ], 

мин-макс 

14,0 [13,0; 15,0] 

11 - 20 

14,0 [12,0; 16,0] 

11 – 20 

14,0 [13,0; 15,0] 

11 – 19 
> 0,05 

Плотность камня, HU. 

Me [LQ; UQ], 

мин-макс. 

1176,0 

[995,0; 1345,0] 

462,0 – 1657,0 

1203,0 

[1080,0; 1346,0] 

462,0 – 1567,0 

1144,0 

[951,0; 1327,0] 

582,0 – 1657,0 

> 0,05 

Плотность < 1000 HU  7 26,9 2 16,7 5 35,7 < 0,05 

Плотность > 1000 HU 19 73,1 10 83,3 9 64,3 < 0,05 

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

HU – единицы Хаунсфилда, * - сравнение между 1 и 2 группами. 

 

Абсолютное большинство больных отметили наличие боли при развитии 

заболевания, где по локализации превалировала поясничная боль. Эта тенденция 

сохранилась и после деления больных на группы. Также большинство пациентов 

отметили постоянный характер болевого синдрома (Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Клиническая характеристика пациентов: боль. 

 

Параметры 

Все 

(n = 58) 

1 группа 

(n = 31) 

2 группа 

(n = 27) 
U-критерий 

Манна-

Уитни*, р Абс % Абс % Абс % 

Жалоб нет 1 1,7 1 3,2 - - - 

Боль поясничная 45 78,9 29 96,7 16 59,3 < 0,05 

Боль абдоминальная 26 45,6 16 53,3 10 37,0 < 0,05 

Боль надлонная 12 21,1 3 10,0 9 33,3 < 0,05 

Боль постоянная 39 68,4 22 73,3 17 63,0 < 0,05 

Боль периодическая 18 31,6 8 26,7 10 37,0 < 0,05 

Примечания: * - сравнение между 1 и 2 группами. 
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Наиболее часто, в 43,9% случаев, пациенты отмечали сильную 

интенсивность боли (индекс боли 5,0 [3,0; 6,0] баллов). В группах доля этого 

показателя была сравнима, 46,7% случаев для 1-й группы (индекс боли 4,5 [2,0; 

5,0] балла) и 40,7% случаев – для второй (индекс боли 5,0 [3,0; 6,0] баллов). 

Значения параметра не имели статистической значимости (Рисунок 3.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Интенсивность болевого синдрома. 

 

Кроме боли, пациенты предъявляли жалобы на изменение мочеиспускания 

(20,7%); тошноту (46,6%), иногда сопровождающуюся рвотой (до 17,2%); примесь 

крови в моче (39,7%) и субфебрильную температуру тела на высоте болевого 

синдрома (41,4%). Чаще тошноту, макрогематурию и субфебрилитет испытывали 

пациенты 2 группы. У абсолютного большинства больных, 91,3% случаев для 1-й 

группы и 92,6% случаев для второй, имело место нарушение уродинамики 

верхних мочевых путей на стороне обструкции (Таблица 3.8).  

 

 

 



67 

Таблица 3.8 – Клиническая характеристика пациентов: общие симптомы 

 

Параметры 

Все 

(n = 58) 

1 группа 

(n = 31) 

2 группа 

(n = 27) 
U-критерий 

Манна-

Уитни*, р Абс % Абс % Абс % 

Нарушения 

мочеиспускания 
12 20,7 7 22,6 5 18,5 > 0,05 

Тошнота 27 46,6 15 18,4 12 44,4 < 0,05 

Рвота 10 17,2 6 19,4 4 14,8 < 0,05 

Макрогематурия 23 39,7 9 29,0 14 51,9 < 0,05 

Температура тела 

37,00С - 37,50С. % 
24 41,4 12 38,7 12 44,4 > 0,05 

Гидронефроз 53 91,4 28 90,3 25 92,6 > 0,05 

Примечания: * - сравнение между 1 и 2 группами. 

 

 

Клинико-лабораторные показатели, определяемые при госпитализации 

пациентов, не имели статистически значимых различий в группах, что в 

совокупности с вышеописанными данными позволяет считать анализируемые 

группы достаточно однородными и сравнимыми между собой по основным 

параметрам (Таблица 3.9). 

Нельзя не отметить, что пациенты 2-й группы получили необходимую 

хирургическую помощь значительно быстрее, нежели больные 1-й группы. Так, 

после беседы с принимающим врачом-специалистом они выбрали в качестве 

метода лечения контактную литотрипсию и были оперированы в 1-е сутки 

поступления в стационар. Напротив, пациенты, избравшие в качестве 

хирургического лечения ДУВЛ, лечение проходили более длительно, что связано 

с особенностями метода ДУВЛ. В этом случае время от момента обращения до 

оперативного пособия составило 8 [1; 9] дней (интервал от 1 до 15 суток) 

(Рисунок 3.10). 
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Таблица 3.9 – Показатели лабораторного тестирования крови и мочи 

пациентов при госпитализации. 

 

Параметры 

Все 

(n = 58) 

1 группа 

(n = 31) 

2 группа 

(n = 27) 

U-

критерий 

Манна-

Уитни*, р 

Абс % Абс % Абс %  

Кол-во лейкоцитов в 

ОАК, х109/л. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

8,7 [7,2; 10,3] 

5,6 – 13,5 

8,5 [7,4; 11,1] 

5,7 – 13,5 

8,8 [7,1; 9,7] 

5,6 – 13,0 
> 0,05 

Уровень лейкоцитов 

более 9,0х109/л. 
24 41,4 12 38,7 12 44,4 > 0,05 

Уровень креатинина, 

мкмоль/л. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

88,4 [79,6; 106,1] 

53,0 – 159,1 

88,4 [79,6; 98,0] 

53,0 – 141,4 

88,4 [79,6; 110,0] 

61,9 – 159,1 
> 0,05 

Гиперкреатенинемия. 10 17,2 5 16,1 5 18,5 > 0,05 

Кол-во лейкоцитов в 

моче. Me [LQ; UQ], 

мин-макс 

8,0 [6,0; 11,0] 

1,0 – 100,0 

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

1,0 – 50,0 

10,0 [6,0; 20,0] 

2,0 – 100,0 
> 0,05 

Кол-во лейкоцитов в 

моче > 10. 
15 25,9 2 6,5 13 48,2 < 0,05 

Кол-во эритроцитов в 

моче. Me [LQ; UQ], 

мин-макс 

7,0 [4,0; 50,0] 

0 – 100,0 

10,0 [4,0; 50,0] 

0 – 50,0 

6,0 [4,0; 25,0] 

0 – 100,0 
> 0,05 

Эритроцитурия 54 93,1 30 96,8 24 88,9 > 0,05 

Протеинурия > 0,033 39 67,2 19 61,3 20 74,1 > 0,05 

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

- сравнение между 1 и 2 группами. 
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Рисунок 3.10. Возможные причины для выбора метода хирургии. а. и б. – 

длительность заболевания; в. – клинический статус на момент госпитализации.    

 

 

Дистанционная литотрипсия и контактное разрушение уретеральных камней 

являются различными методами, отличающимися в том числе и длительностью 

времени их реализации. Мы считали, что для ДУВЛ законченным случаем 

является непосредственно время для литотрипсии + 90 дней наблюдения после 

окончания таковой. При ЛазКУЛТ в эти сроки входил период от выполнения 

литотрипсии до момента выписки пациента, где интервал по лечению 

развившихся осложнений также включали в эти временные рамки.  

В исследуемых группах эти периоды естественным образом были отличны. 

Если для ЛазКУЛТ длительность лечения составила 21,0 [17,0; 34,0] день при 

интервале значений от 12 до 98 суток, то при ДУВЛ этот период был равен 90,0 

[74,0; 143,0] дням при интервале значений от 51 до 205 суток (p < 0.05).  
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Эффективность ДУВЛ при лечении крупных проксимальных камней была 

невелика. Так, достичь полной элиминации камня и тем самым законченного 

клинического случая удалось только у 29,0% пациентов. Уровня “Stone Free” они 

достигли за 24 [15; 34] дня (от 9 до 70 дней). У остальных больных исход лечения 

оказался следующим: в 16,1% случаев после ДУВЛ образовалась каменная 

дорожка размерами 11 [9; 14] мм (от 8 до 17 мм), во всех случаях выполнена 

срочная ЛазКУЛТ; у 36,4% пациентов ЛазКУЛТ была выполнена в плановом 

порядке; в 63,6% случаев потребовалось выполнение контактной литотрипсии по 

срочным показаниям вследствие острого болевого синдрома и прогнозируемого 

отсутствия самостоятельного отхождения конкремента. 

Из тех пациентов, кому дополнительно выполнена ЛазКУЛТ, в 72,7% 

случаев удалось добиться уровня “Stone Free”, в остальных случаях камень 

мигрировал в полостную систему и было выполнено стентирование мочеточника. 

Напротив, в группе с ЛазКУЛТ 66,7% больных были освобождены от 

камней, у остальных больных имела место проксимальная миграция конкремента. 

Во время операции в 55,6% случаев имела место травма стенки/слизистой 

мочеточника различной степени тяжести без перфорации стенки или ее разрыва 

(Рисунок 3.11). 

Осложнения литотрипсии в группах были следующие: гематурия, 

температура тела более 37,50С, боль, требующая применения анальгетиков. Кроме 

того, изучена доля симптомов длительностью более суток. Оказалось, что в 

совокупности количество осложнений в группах сопоставимо (p > 0.05), но при 

индивидуальной оценке осложнения при ДУВЛ прогнозируемо определялись 

менее часто и имели более короткую длительность (Рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.11. Эффективность проведенного лечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12. – Осложнения литотрипсии.   
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Изучение лабораторных показателей крови и мочи до и после проведенного 

лечения показало предсказуемые результаты. При ДУВЛ медианный анализ не 

продемонстрировал статистически значимых изменений уровня форменных 

элементов крови и мочи, кроме снижения эритроцитурии с 10,0 [4,0; 50,0] до 6,0 

[4,0; 50,0] х 1012/л. В то же время в 3,2%, 6,5%, 9,6% и 16,1% случаев изменились 

уровни лейкоцитоза (↑), креатинина (↑), лейкоцитурии (↑) и протеинурии (↓) 

соответственно. После ЛазКУЛТ произошло статистически значимое снижение 

только уровня эритроцитов в моче, при том, что динамика гиперкреатенинемии 

(↑), лейкоцитурии (↑), эритроцитурии (↑) и протеинурии (↓) имела место на 3,7%, 

14,8%, 21,1% и 63,0% соответственно. 

При сопоставлении показателей между группами установлено, что значимое 

повышение уровня лейкоцитов в крови чаще определяется после выполнения 

ЛазКУЛТ. Выполнение обеих методик достоверно приводит к повышению 

лейкоцитурии, не влияет на эритроцитурию, но приводит к снижению случаев 

протеинурии за счет снижения форменных элементов в моче (Таблица 3.13). 

Полученные данные объясняются инвазивностью и наличием 

травмирующего фактора, что присуще обеим методикам. Поэтому сделать 

достоверное заключение о сравнительной безопасности ДУВЛ и ЛазКУЛТ на 

данных сроках наблюдения не представляется возможным. 

 Анализ удаленных конкрементов показал, что наиболее часто пациенты 

имели неинфекционные камни (веделит, вевелит, аппатит и урицит), доля 

которых в группах была сравнима. Второе место по частоте занимали 

конкременты инфекционного генеза (урат аммония и фосфат аммония), чаще 

определяемые в группе с ЛазКУЛТ. Камни, имеющие смешанный состав и 

генетическую природу образования (цистиновые), занимали соответственно 

третье и четвертое места по частоте встречаемости. Учитывая, что в основе 

рандомизации пациентов на группы лежала только избираемая методика лечения, 

межгрупповой анализ самостоятельного значения не имел и представлен для 

общей информации (Рисунок 3.14).     

 



Таблица 3.13 – Динамика лабораторных тестов за период лечения.  

 

Параметры 

1 группа, 

(n = 31) 
Критерий 

Вилкоксона, 

р. 

2 группа, 

(n = 27) 
Критерий 

Вилкоксона, 

р. 

U-критерий 

Манна-Уитни*, 

р 
Абс % Абс % 

Исходно. Лейкоциты. ОАК, х109/л. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

8,5 [7,4; 11,1] 

5,7 – 13,5 
> 0,05 

8,8 [7,1; 9,7] 

5,6 – 13,0 
> 0,05 

> 0,05 

Выписка. Лейкоциты. ОАК, х109/л. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

7,9 [7,2; 11,1] 

5,7 – 15,7 

8,8 [7,1; 9,8] 

5,6 – 13,0 
< 0,05 

Исходно. Лейкоцитоз > 9,0х109/л. 12 38,7 
 

12 44,4 
 

< 0,05 

Выписка. Лейкоцитоз >9,0х109/л. 13 41,9 12 44,4 < 0,05 

Исходно. Креатинин, мкмоль/л. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

88,4 [79,6; 98,0] 

53,0 – 141,4 
> 0,05 

88,4 [79,6; 110,0] 

61,9 – 159,1 
> 0,05 

> 0,05 

Выписка. Креатинин, мкмоль/л. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

88,4 [79,6; 103,8] 

53,0 – 141,4 

85,4 [76,6; 107,0] 

58,9 – 156,1 
> 0,05 

Исходно. Гиперкреатенинемия 5 16,1 
 

5 18,5 
 

> 0,05 

Выписка. Гиперкреатенинемия  7 22,6 6 22,2 > 0,05 

Исходно. Лейкоциты. ОАМ.  

Me [LQ; UQ], мин-макс 

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

1,0 – 50,0 
> 0,05 

10,0 [6,0; 20,0] 

2,0 – 100,0 
> 0,05 

> 0,05 

Выписка. Лейкоциты. ОАМ.  

Me [LQ; UQ], мин-макс 

8,0 [6,0; 10,0] 

1,0 – 50,0 

9,0 [6,0; 13,0] 

1,0 – 20,0 
> 0,05 

Исходно. Лейкоцитурия > 10 2 6,5 
 

13 48,2 
 

< 0,05 

Выписка. Лейкоцитурия > 10 5 16,1 17 63,0 < 0,05 
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Исходно. Эритроциты. ОАМ. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

10,0 [4,0; 50,0] 

0 – 50,0 
< 0,01 

6,0 [4,0; 25,0] 

0 – 100,0 
< 0,01 

< 0,05 

Выписка. Эритроциты. ОАМ. 

Me [LQ; UQ], мин-макс 

6,0 [4,0; 50,0] 

1,0 – 50,0 

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

2,0 – 15,0 
> 0,05 

Исходно. Эритроцитурия 30 96,8 
 

24 88,9 
 

> 0,05 

Выписка. Эритроцитурия 30 96,8 27 100,0 > 0,05 

Исходно. Протеинурия > 0,033 19 61,3 
 

20 74,1 
 

< 0,05 

Выписка. Протеинурия > 0,033 14 45,2 3 11,1 < 0,05 

Примечание: ОАК – общий анализ крови; Me – медиана; LQ и UQ – соответственно нижний и верхний квартили; min и max 

– соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ОАМ – общий анализ мочи 
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Рисунок 3.14. – Структура конкрементов: а. – совокупность данных, б. – 

межгрупповая оценка.  
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3.2 Резюме 

 

Как известно, целью ретроспективного исследования является анализ ранее 

уже проведенного лечения, что позволяет выявить какие-либо особенности и 

закономерности, влияние на которые или их изменение может определенным 

образом привести к улучшению результатов лечения в дальнейшем. 

При изучении документации пациентов, перенесших литотрипсию по поводу 

проксимального уретеролитиаза, где размер камня превышал 10 мм, мы 

установили, что большинство таких больных имеют молодой возраст, среди них 

превалируют лица мужского пола. Более 75% исследуемых имеют превышение 

массы тела над нормативными параметрами. Еще одной особенностью является 

то, что более половины исследуемых имеют рецидивный характер МКБ с 

длительностью течения до 5 лет и ранее уже подвергались различным видам 

оперативного лечения по этому заболеванию.  

Основным диагностическим приемом у пациентов было ультразвуковое 

исследование. Методы, позволяющие точнее установить уровень и характер 

обструкции, а также определить размеры и плотность камня, использованы 

значительно реже. С учетом того, что большинство конкрементов, плотность 

которых удалось определить, имели таковую > 1100 HU, можно предположить, 

что похожая тенденция присутствовала и тогда, когда плотность была не 

установлена. В этой связи важно заметить, что пациенты с камнями 

неустановленной плотности получали энергетическую нагрузку при ДУВЛ без 

учета этой характеристики камня, что могло оказать определенное влияние на 

низкие результаты применения этой методики в том числе. 

Особенностью исследуемых пациентов явилось наличие в абсолютном 

большинстве случаев (>90%) сопутствующего уретеральной обструкции 

гидронефроза. Весьма вероятно, что эти пациенты, испытывая боль в качестве 

основного симптома, имели и высокую частоту пиеловазальных рефлюксов мочи, 

что может объяснить наличие большой доли пациентов, 41,4%, с субфебрильной 

температурой тела. Косвенно это подтверждается тем, что всего 25,9% 
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исследуемых имели лейкоцитурию > 10, а инфекционные камни диагностированы 

только в 13,8% случаев. 

Нами установлено, что ЛазКУЛТ выполнена в более короткие сроки от 

поступления, чем ДУВЛ. Задаваясь вопросом, что повлияло на выбор больным 

того или иного метода лечения, можно обосновано предположить, что основную 

роль в предпочтении исследуемыми ДУВЛ или ЛазКУЛТ играла выраженность 

клинической картины на момент обращения, поскольку пациенты с ДУВЛ имели 

сравнительно более короткий анамнез МКБ и меньшую длительность настоящего 

случая. При этом симптомы, сопутствующие калькулезной обструкции, у них 

были выражены меньше в сравнении с пациентами, выбравшими ЛазКУЛТ как 

метод хирургии. То есть более длительный период заболевания и более 

интенсивная симптоматика лежали в основе выбора более агрессивного, но и 

более быстрого лечения 

Мы вынуждены отметить, что эффективность применяемой к нашим 

пациентам хирургии была низка в сравнении с данными, публикуемыми в 

современной литературе. В то же время наш анализ проводился в когорте 

больных, где доля камней размерами от 15 мм и более составила 39,6%. Именно 

результаты лечения конкрементов такого размера совершенно неоднозначны и 

плохо освещены в литературе. Мы отметили, что ДУВЛ крупных камней с 

высокой частотой, 16,1% случаев, приводит к образованию каменной дорожки, 

требующей дальнейшего лечения, в 63,6% случаев необходимым является 

выполнение контактной литотрипсии по срочным показаниям. Частым 

осложнением ЛазКУЛТ, по нашим данным 33,3% случаев была проксимальная 

миграция конкремента, более половины операций контактной литотрипсии 

сопровождались травмой стенки и / или слизистой мочеточника той или иной 

степени тяжести. Необходимо отметить, что полученные в ходе выполнения 

литотрипсии осложнения ни в одном из случаев не привели к развитию 

системного воспаления или к конверсии метода хирургии и были сопоставимы с 

публикуемыми в литературе.      

Таким образом, данные, полученные нами в ходе ретроспективного анализа, 
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позволили сформулировать основные, перспективные на наш взгляд, требования 

для повышения эффективности и безопасности контактной литотрипсии при 

крупных камнях проксимального отдела мочеточника: 

1. Оценка плотности камня у всех пациентов на диагностическом этапе при 

поступлении в клинику и дальнейший учет этого показателя при выборе методики 

лечения. 

2. Унификация энергетических режимов и сроков выполнения ДУВЛ в 

зависимости от установленной плотности камня. 

3. Медикаментозная экспульсивная терапия необходима у пациентов с 

резидуальными камнями после выполнения ДУВЛ. 

4.  В случае проксимальной миграции конкремента при контактной 

литотрипсии обоснован немедленный переход на иной вид эндоскопического 

оперативного пособия, в том числе с использованием чрескожного доступа.  

Эти положения должны были быть учтены при проведении проспективного 

этапа нашего исследования.  
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ГЛАВА 4 

 

ПРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ 

ПРИ КРУПНЫХ КАМНЯХ ПРОКСИМАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА 

 

В проспективной части исследования анализированы 43 пациента с остро 

развившейся калькулезной мочеточниковой окклюзией. Критерии включения – 

наличие документированного конкремента размером более 10 мм, 

располагающегося на момент диагностики в проксимальной трети мочеточника; 

согласие пациента на оперативное вмешательство и желание пациента 

ориентироваться на мнение врача-исследователя в выборе метода лечения. 

Критерием исключения являлось наличие острого пиелонефрита, который 

определяли по совокупности признаков согласно имеющимся клиническим 

рекомендациям Европейской ассоциации урологов и Российского общества 

урологов: наличию болевого синдрома в поясничной области с иррадиацией или 

без таковой + фебрильной лихорадки + патологических концентраций уровней 

лейкоцитов в крови и моче. 

В данную часть исследования включены пациенты, пролеченные методом 

ДУВЛ. Они распределены по результатам проведенной рандомизации слепым 

методом, когда пациенты последовательно делились на лечебные группы по 

методике литотрипсии, дистанционной (I когорта) и контактной с использованием 

лазерной энергии (II когорта, анализирована в соответствующей главе 

исследования), при поступлении в стационар в течение коротких промежутков 

времени. 

Визуализация и документирование конкремента у всех пациентов 
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осуществлены посредством МСКТ почек. Исследование выполнено либо с 

внутривенным контрастным болюсным усилением, либо, при имеющихся 

противопоказаниях к введению контрастного вещества, в нативном низкодозном 

режиме. 

Включенные в исследование пациенты оперированы в первые сутки после 

поступления в стационар, все операции выполнены одним хирургом. 

Эффективность лечения оценивали общепринятыми параметрами, такими, 

как: а) доля пациентов, достигших в итоге лечения уровня “Stone Free”, и б) время 

достижения этого уровня. Безопасность определяли наличием и частотой 

развития осложнений, а также необходимостью применения НПВС и 

наркотических анальгетиков. 

За осложнения принимали: 

- ранние, развивавшиеся в первые сутки наблюдения после лечения: 

болевой синдром вследствие вмешательства; почечная колика как следствие 

развивающейся обструкции; гипертермия; повышение уровня лейкоцитов в крови 

и уровня сывороточного креатинина выше нормативных параметров;  

- поздние, развивающиеся / сохраняющиеся на 2-е сутки (и далее) 

наблюдения после ДУВЛ: персистирующий болевой синдром / почечная колика; 

гипертермия; макрогематурия; калькулезная обструкция фрагментами камня 

после литотрипсии с формированием каменной дорожки или без таковой. 

Под неэффективностью лечения подразумевали невозможность достижения 

пациентами уровня “Stone Free” во время ДУВЛ и в течение 90 суток после без 

применения каких-либо других медицинских мероприятий. 

 

4.1 Эффективность и безопасность дистанционной ударно-волновой 

уретеролитотрипсии как самостоятельной хирургической опции 

 

Большинство пациентов, подвергшихся ДУВЛ, составили мужчины, 79,1% 

больных. Исследуемые пациенты находились в возрасте 37,0 [29,0; 44,0] лет (от 

23 до 55 лет), при этом большая часть больных, 76,7%, относились к «молодому» 
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возрастному периоду. Алиментарные нарушения были представлены избыточной 

массой и ожирением I ст. в 51,2% и 18,6% случаев соответственно. Рецидивный 

характер течения МКБ наблюдали в 32,6% случаев. Анамнестически при этой 

форме течения заболевания на долю камней, располагающихся в мочеточнике, 

приходилось до 27,9% случаев, а доля пациентов со спонтанным отхождением 

камней в прошлом составила 18,6%. 

Длительность настоящего случая от момента заболевания до обращения в 

клинику составила 21,0 [12,0; 29,0] день (от 5 до 90 дней). 37,2% пациентов 

обратились в клинику через 4 недели после появления жалоб. Проведен 

сравнительный анализ клинической характеристики этих больных с теми 

пациентами, кто обратился в стационар в первые 7 дней. Пациенты не имели 

статистических различий в возрасте и размерах камней, но отличались по 

интенсивности боли в целом, по клинической симптоматике, и что 

психологически важно, среди пациентов с поздним обращением в 2 раза чаще, 

чем среди больных с ранним обращением, определялись пациенты с рецидивным 

уролитиазом и ранее подвергшиеся оперативному лечению по этому поводу. То 

есть «опытные» пациенты обращаются за медицинской помощью значительно 

позднее, чем впервые заболевшие (Таблица 4.1.1).  

Продолжая анализ совокупности больных, подвергшихся ДУВЛ, мы 

установили, что в 79,1% случаев имела место ретенция мочи, сопровождающаяся 

гидронефрозом на стороне обструкции, что в 20,9% случаев сопровождалось 

гиперазотемией. У 20,9% больных в анализируемой выборке отмечена 

лейкоцитурия более 10. 

Из симптомов наиболее частым была боль (Рисунок 4.1.2). Менее часто 

определялись тошнота, рвота, макрогематурия и учащение мочеиспускания 

(Рисунок 4.1.3).  
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Таблица 4.1.1 – Клинические различия пациентов, обратившихся в различные 

сроки после заболевания 

 

Параметр 
Обращение в первую 

неделю 

Обращение через 

4 недели 

Возраст годы. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

34,0 [28,0; 42,0], 

28 – 45 

37,5 [31,0; 45,0], 

27 – 55 ** 

Рецидивный характер МКБ, % 20,0 43,8 

Ранее оперированы по поводу МКБ, % 20,0 43,8 

Из них: 

 

Частота выполнения 

ДУВЛ, % 
0 25,0 

Частота выполнения 

КУЛТ, % 
20,0 18,8 

Частота представления боли, %  100 68,8 

Характеристики 

боли  

Индекс боли, балл 
6,0 [6,0; 7,0], 

6 – 8 

3,0 [2,0; 5,0], 

2 – 5 * 

Боль постоянная, % 100 6,3 

Боль периодическая, % 0 62,5 

Слабая боль, % 0 36,4 

Умеренная боль, % 0 27,3 

Сильная боль, % 60,0 36,4 

Очень сильная боль, % 40,0 0 

МСКТ: размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

13,0 [13,0; 22,0], 

11 – 23 

14,5 [12,0; 19,0], 

11 - 24 ** 

Симптомы 

Тошнота 100 12,5 

Рвота 40,0 0 

Макрогематурия 100 18,8 

Гипертермия тела, 

37,00С - 37,50С, % 
40,0 18,8 

Примечание: Me – медиана; LQ и UQ – соответственно нижний и верхний квартили; 

min и max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; МКБ – 

мочекаменная болезнь, ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия, КУЛТ – 

контактная уретеролитотрипсия, МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография; U-

критерий Манн-Уитни: * – p < 0,05; **– p > 0,05. 
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Рисунок 4.1.2. – Характеристики боли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.3. – Клинические симптомы. 

 

 

Учитывая, что размеры анализируемых конкрементов находятся в пределах 

от 11 до 25 см, и опираясь на текущую стратификацию размеров камней 

Американского урологической ассоциации [63], нами введены две группы. 

Группа А (n - 34), куда распределены пациенты с размерами конкрементов от 11 

до 20 мм и группа Б (n – 9), размеры конкрементов у пациентов этой группы были 
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больше 20 мм. 

Итак, А и Б группы были однородны по половому признаку, возрасту 

пациентов и индексу массы тела. В Группе А на 15% чаще, чем в Группе Б 

встречались пациенты с рецидивирующей формой МКБ, но частота 

хирургического лечения у них была идентична. При этом пациенты с меньшими 

размерами камней чаще подвергались контактной литотрипсии, в то время как 

при камнях более 20 мм такого вида лечения не применялось ни в одном из 

наблюдений (Таблица 4.1.4).  

 

Таблица 4.1.4 – Физические признаки и анамнестические данные больных 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Мужчины / женщины, % 79,4 / 20,6 77,8 / 22,2 

Возраст, годы. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

36,0 [28,0; 45,0], 

27 – 55 

38,0 [37,0; 38,0], 

23 – 45 * 

Индекс массы тела, кг/см2 
26,7 [24,5; 29,1], 

18,6 - 34,7 

25,3 [21,1; 29,1], 

20,0 – 31,6 * 

Доля пациентов с рецидивирующей МКБ, % 29,4 44,4 

Кол-во эпизодов лечения МКБ при рецидивной 

форме болезни. Me [LQ; UQ], min–max. 

2,0 [2,0; 3,0], 

2 – 4 

2,0 [2,0; 3,0], 

2 – 4 * 

Ранее перенесли ДУВЛ / КУЛТ, % 8,8 / 20,6 33,3 / 0 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-

Уитни: * – p > 0,05. 

 

 

Размеры наиболее часто встречающихся камней для групп А и Б были 13,5 

[11,0; 17,0] мм и 22,0 [22,0; 24,0] мм соответственно (p < 0,05). Меньшая 

плотность камней был характерна для Группы 1А, 985 [896; 1200] HU против 

1017 [886; 1150] HU для Группы Б, хотя статистически эти данные не были 

значимы (p > 0.05). Частота встречаемости камней с плотностью менее 1000 HU и 

более 1000 HU в группах также различалась: 52,9% и 47,1% для Группы А 

соответственно, 33,3% и 66,7% для Группы Б соответственно.  

При размерах камней > 20 мм (Группа Б) имел место более короткий период 
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от начала заболевания до госпитализации. В то же время не установлено какой-

либо определенной зависимости между длительностью клинических проявлений, 

сроками госпитализации и размерами камней. Например, в первую неделю 

заболевания госпитализировано в 2,5 раз больше больных Группы Б, во 2-ю 

неделю, наоборот, в 1,9 раз чаще госпитализировались пациенты Группы А. В 

дальнейшем не было отмечено значимых различий в сроках заболевания и 

госпитализации пациентов с различными размерами камней (Таблица 4.1.5). 

 

      Таблица 4.1.5 – Периоды госпитализации пациентов  

 

Параметр Группа А Группа Б 

Период от появления симптомов до 

лечения, дни. Me [LQ; UQ], min–max. 
21,0 [12,0; 29,0], 7 – 35 17,0 [9,0; 28,0], 5 – 90 * 

Доля обращений в 

различные сроки от 

заболевания, % 

1-я неделя 8,8 22,2 

2-я неделя 20,6 11,1 

3-я неделя 23,5 22,2 

4-я неделя 8,8 11,1 

более 4-х недель 38,2 33,3 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max 

– соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-

Уитни * – p < 0,05. 

 

 

Пациенты обеих групп имели сравнимую частоту гидронефроза, 79,4% и 

77,8% случаев для Группы А и Группы Б соответственно. Однако по частоте 

выявления гиперкреатенинемии группы существенно различались, 17,6% и 33,3% 

случаев для А и Б групп соответственно. Можно заключить, что очень крупные 

камни сопровождаются чаще гиперкреатенинемией, чем при размерах от 11 до 20 

мм. Кроме того, среди пациентов Группы Б течение МКБ чаще носило 

рецидивирующий характер (см. Табл. 4.1.4). Совокупность этих параметров 

может оказывать влияние на большую частоту нарушений почечного обмена. 

По характеристикам боли как основному симптому пациенты обеих групп 
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были сравнимы. Это касалось интенсивности боли (4,5 [4,0; 6,0] баллов для 

Группы А и 5,0 [4,0; 6,0] баллов для группы Б) и частоты ее представления (88,2% 

и 88,9% для А и Б групп соответственно). В то же время группы отличались 

интенсивностью болевого синдрома и его периодизацией (Рисунок 4.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.6. – Характеристики боли. 

 

 

Частота представления других симптомов также была выше в Группе Б. Эти 

данные позволяют обоснованно считать, что конкремент большего размера 

определяет более интенсивную симптоматику. Так, в 2,3 раза чаще отмечается 

тошнота; в 1,9 раз больше случаев макрогематурии. При этом пациенты с 

большими камнями в 2,1 раза меньше были подвержены лейкоцитурии, у них в 

2,6 раз менее часто встречалась субфебрильная гипертермия тела (Рисунок 4.1.7).      
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Рисунок 4.1.7. – Частота представления симптомов. 

 

 

В обеих группах все пациенты при выполнении ДУВЛ получали 

медикаментозную седацию и аналгезию НПВС. Наркотическое обезболивание 

применялось одинаково часто в Группе А, 85,3%, против 88,9% в Группе Б.  

По общему количеству дней для выполнения ДУВЛ и количеству 

выполненных сеансов статистически значимых отличий в группах не выявлено 

(Рисунок 4.1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.8. – Дни ДУВЛ и количество сеансов. 
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В то же время параметры проведенной ДУВЛ в группах имели 

статистически значимые различия. Так, в Группе А в сравнении с Группой Б 

усредненные время операции, число ударных волн и количество энергии имели 

существенно меньшие значения (Рисунок 4.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1.9. – Сравнительный анализ параметров ДУВЛ в группах. 

 

 

Кроме того, при более крупных камнях (Группа Б) чаще выполняли серии 

ДУВЛ из 3-х сеансов, чем в Группе А, а 1 сеанс ДУВЛ не выполнялся ни разу. 

При этом чаще всего миграция камней в нижележащие отделы мочеточника 

отмечена именно в Группе Б. Это обусловило высокую частоту одного из 

осложнений литотрипсии - образования каменной дорожки (Рисунок 4.1.10). 
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Рисунок 4.1.10. – Частота сеансов ДУВЛ и дистальная миграция камней 

 

 

Проведенная ДУВЛ, как и следовало ожидать, оказывала влияние на 

характеристики конкрементов – их размеры уменьшались в зависимости от 

частоты проведенных сеансов. Фрагментация камней непосредственно за период 

ДУВЛ была более эффективна при камнях до 20 мм (Группа А). При сравнении 

этого же параметра через три месяца наблюдения после ДУВЛ большей 

фрагментации были подвержены камни > 20 мм (Группа Б), о чем 

свидетельствует и отсутствие статистической значимости между конечными 

размерами камней в обеих группах (Таблица 4.1.11). 

Изменение размеров и плотности конкрементов через 3 месяца мониторинга 

после выполнения ДУВЛ имело коррелятивные связи различной степени 

значимости с усредненными временем операции, количеством ударных волн и их 

суммарной энергией. В случае изменений размеров камня связи имели 

статистическую значимость и большую силу, при оценке плотности камня связи 

были слабыми и статистически незначимыми, что позволяет считать 

фрагментацию камней основным эффектом ДУВЛ (Таблица 4.1.12). 

 



90 

Таблица 4.1.11 – Динамика размеров камней при ДУВЛ  

 

Параметр Группа А Группа Б 

Исходный размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

13,5 [11,0; 17,0], 

11 – 19 

22,0 [22,0; 24,0], 

21 – 25   * 

Исходная плотность камня, HU. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

985 [896; 1200], 

523 – 1687 

1017 [886; 1150], 

863 – 1200   ** 

Размер камня после 1 сеанса ДУВЛ, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

12,0 [10,0; 15,0], 

8 – 19 

20,0 [19,0; 21,0], 

16 – 24   *  

Размер камня после 2 сеанса ДУВЛ, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

10,0 [9,0; 14,0], 

5 – 18 

17,0 [12,0; 19,0], 

9 – 22   * 

Размер камня после 3 сеанса ДУВЛ, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

10,0 [7,0; 12,0], 

5 – 18 

16,0 [14,0; 19,0], 

7 – 21   * 

Размер камня через 3 месяца после ДУВЛ, 

мм. Me [LQ; UQ], min–max. 

8,0 [7,0; 12,0], 

6 – 16 

11,5 [7,0; 16,0], 

7 – 16   * 

Плотность камня через три месяца после 

ДУВЛ, HU. Me [LQ; UQ], min–max. 

864,0 [452,0; 1009,0], 

324 – 1520 

830,0 [773,0; 1050,0], 

249 – 1072   ** 

МСКТ: частота плотности камня ≤ 1000 HU 

через 3 месяца после ДУВЛ, % 
66,7 71,4 

МСКТ: частота плотности камня > 1000 HU 

через 3 месяца после ДУВЛ, % 
33,3 28,6 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия; Me – медиана; LQ 

– нижний квартиль; UQ - верхний квартиль; min и max – соответственно минимальное и 

максимальное значение показателя; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

Таблица 4.1.12. Коррелятивные связи между фрагментацией камней и 

параметрами ДУВЛ 

 

Параметры 

Все 

пациенты 
Группа А Группа Б 

Все 

пациенты 
Группа А Группа Б 

Размер камня Плотность камня 

Время 

операции 
0,698 * 0,896 * - 0,115 ** 0,152 ** 0,225 ** 

Количество 

ударных 

волн 

0,683 * 0,830 * - 0,176 ** 0,225 ** 0,571 ** 

Энергия 

волны 
0,716 * 0,876 * - 0,180 ** 0,229 ** 0,571 ** 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия; коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена |r|: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 
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Говоря об эффективности литотрипсии, мы прежде всего должны 

демонстрировать количество случаев, в которых ДУВЛ завершилась полной 

элиминацией конкрементов при условии их самостоятельного отхождения. 

Данный параметр в англоязычной литературе обозначается как «Stone Free Rate» 

или уровень “Stone Free” (SF). 

Следующим важным параметром эффективности литотрипсии вслед за SFR 

является скорость достижения этого параметра, поскольку именно она определяет 

период от начала литотрипсии до выздоровления пациента. 

Следует обратить внимание на то, что ДУВЛ, оставаясь хирургической 

процедурой, обладает тем не менее низкой морбидностью. Это положительное 

свойство сопровождается достаточно длительным временным периодом до 

наступления желаемого клинического результата. В нашем исследовании 

длительность лечения, под которой понимали период от начала выполнения 

ДУВЛ до полного удаления камня, в том числе и дополнительными 

хирургическими процедурами (например ЛазКУЛТ), имела большой срок: 107,0 

[25,0; 115,0] дней (мин. 6 – макс. 128 дней) для всех пациентов, 108,0 [27,0; 114,0] 

дней (мин. 6 – макс. 128 дней) для больных Группы А и 29,0 [24,0; 119,0] дней 

(мин. 9 – макс. 121 дней) для больных Группы Б. Этот показатель в случае 

Группы Б не следует использовать для сравнения, поскольку размер этой выборки 

крайне мал. Кроме того, из-за развития ранних осложнений после ДУВЛ к 

большинству этих пациентов применены дополнительные хирургические опции. 

Частота достижения уровня SF в нашем исследовании была невысока: для 

совокупности больных – 34,9%, для А и Б групп – 38,3% и 22,2% соответственно. 

При этом временные периоды достижения уровня SF пациентов с камнями 

различного размера не имели статистически значимых отличий: для всех 

пациентов, А и Б групп - 17,0 [12,0; 17,0] дней, 15,0 [12,0; 17,0] дней и 17,0 [17,0; 

17,0] дней соответственно (p > 0,05).  

Вместе с пациентами, успешно завершившими ДУВЛ и достигшими 

уровень SF, имелась часть больных с развившимися ранними осложнениями 

ДУВЛ (острая окклюзия мочеточника с болевым синдромом): 9,5% и 42,9% для А 
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и Б групп соответственно. Этим пациентам в срочном порядке выполнена 

ЛазКУЛТ. Больным, у которых в течение 3-х месяцев после ДУВЛ не отмечалось 

самостоятельного отхождения конкрементов (47,6% и 28,6% для А и Б групп 

соответственно), ЛазКУЛТ была выполнена в плановом порядке. После 

дополнения ДУВЛ контактной лазерной уретеролитотрипсией удалось достичь 

полной элиминации конкрементов в 83,3% случаев для Группы А и 80,0% случаев 

для Группы 1Б.   

Иными словами, полученные нами данные свидетельствуют, что 

применение ДУВЛ как монотерапии в случае крупных камней проксимального 

отдела мочеточника имеет низкие шансы на достижение позитивного результата 

лечения. Полученные нами данные соответствуют результатам подобных 

исследований, опубликованных коллегами [56, 166, 180, 201, 203]. 

Как и любое другое хирургическое вмешательство, ДУВЛ не лишена 

возможности развития ранних и поздних осложнений, где наиболее значимыми 

являются общий болевой синдром и почечная боль, частота использования 

анальгетиков, макрогематурия и гипертермия тела. Совокупность этих 

параметров и динамика уровней лейкоцитов крови, креатинина сыворотки, 

лейкоцитов, эритроцитов мочи и протеинурии на до- и послеоперационном этапе 

характеризуют безопасность хирургии данного вида. В данном расчете из 

динамической оценки лабораторных показателей исключены по 2 пациента из А и 

Б групп, которым в первые несколько дней выполнена срочная ЛазКУЛТ. У 

остальных пациентов забор образцов крови и мочи был произведен на 10-е и 30-е 

сутки после окончания ДУВЛ. 

По нашим данным, более высокая частота осложнений и их выраженность 

были характерны для больных с камнями мочеточника > 20 мм (Группа Б). Эта 

зависимость характерна как для совокупности всех осложнений, так и для многих 

их них при детализации. Например, частота всех осложнений в Группе Б 

превышала таковую в Группе А в 1,4 раза. Макрогематурия в Группе Б 

регистрирована в 4 раза чаще, чем в Группе А, в 80,0% случаев продолжалась она 

у этих пациентов более суток, длительность ее была в 2,2 раза больше, чем в 
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Группе А подгруппе (p < 0,05). Подобная зависимость сохранялась для общей 

болезненности и послеоперационной температуры тела. Пациенты Группы Б чаще 

требовали применения анальгетиков. Высокую долю пациентов с почечной 

коликой в Группе А, вероятнее всего, можно объяснить более высокой частотой 

миграции конкрементов и их фрагментов в процессе лечения / наблюдения. 

(Таблица 4.1.13). 

 

Таблица 4.1.13 – Частота и структура осложнений ДУВЛ 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Осложнения, всего, % 50,0 71,4 

Макрогематурия, % 25,0 100,0 

Длительность макрогематурии, часы. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

15,0 [14,0; 18,0], 

9 – 21 

32,5 [30,0; 41,0], 

14 – 43 * 

Макрогематурия > суток, % 0 80,0 

Общая болезненность, % 93,8 100,0 

Сохранение общей болезненности более 

суток, % 
25,0 0 

Почечная колика, % 25,0 0 

Почечная колика > суток, % 0 0 

Частота использования НПВС, % 93,8 100,0 

Применение НПВС более суток, % 25,0 0 

Частота послеоперационной гипертермии 

тела выше 37,50С, % 
12,5 80,0 

Длительность послеоперационной 

гипертермии тела выше 37,50С более 

суток, % 

12,5 20,0 

Примечание: Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ - верхний квартиль; min и max 

– соответственно минимальное и максимальное значение показателя; НПВС – нестероидные 

противовоспалительные средства; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

Что касается изменчивости лабораторных тестов на фоне проводимого 

лечения, то получены следующие данные: 

ОАК: исходно лейкоцитоз чаще определяется у пациентов Группы Б. Он 

существенно медленнее регрессирует, но к месяцу после ДУВЛ пациенты по 

этому показателю не имеют статистически значимых различий. 
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Креатинин сыворотки: подгруппы подобны по его уровню, но частота 

гиперазотемии исходно выше в Группе Б, что характеризует более значимую 

обструкцию верхних мочевых путей на стороне окклюзии. Кроме того, 

определена сильная статистически значимая коррелятивная связь между 

исходными показателями креатинина и количеством случаев МКБ в анамнезе: r = 

0,783 - 0,833; p < 0,05. При дальнейшем наблюдении после ДУВЛ частота 

гиперкреатенинемии становится сравнимой в группах (Таблица 4.1.14). 

 

Таблица 4.1.14 – Лабораторные показатели крови до и после ДУВЛ 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Исходно: уровень лейкоцитов. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

7,1 [6,8; 9,7], 

4,9 – 13,8 

12,9 [11,8; 13,4], 

7,7 – 13,5 * 

10 сутки после ДУВЛ: ОАК, уровень лейкоцитов. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

7,1 [6,8; 9,7], 

4,9 – 13,8 

12,9 [11,8; 13,4], 

7,7 – 13,5 * 

Месяц после ДУВЛ: ОАК, уровень лейкоцитов. Me 

[LQ; UQ], min–max. 

6,6 [6,2; 7,2], 

5,8 – 9,2 

6,8 [6,6; 7,6], 

6,5 – 9,0 ** 

Исходно: ОАК, частота лейкоцитоза, % 29,4 88,9 

10 сутки после ДУВЛ: ОАК, частота лейкоцитоза, 

% 
31,3 71,4 

Месяц после ДУВЛ: ОАК, частота лейкоцитоза, % 3,1 0 

Исходно: уровень креатинина, мкмоль/л. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

107,8 [87,3; 113,7], 

60,6 – 141,1 

112,8 [96,8; 114,6], 

62,3 – 119,6 ** 

10 сутки после ДУВЛ: уровень креатинина, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

107,0 [87,5; 112,4], 

60,3 – 124,1 

96,8 [96,4; 112,3], 

62,3 – 118,5 ** 

Месяц после ДУВЛ: уровень креатинина, мкмоль/л. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

106,6 [88,4; 114,5], 

81,3 – 122,9 

88,4 [84,1; 97,2], 

67,2 – 118,6 ** 

Исходно: частота гиперазотемии, % 17,7 33,3 

10 сутки после ДУВЛ: частота гиперазотемии, % 18,8 14,3 

Месяц после ДУВЛ: частота гиперазотемии, % 15,6 14,3 

Примечание: Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ДУВЛ – дистанционная 

ударно-волновая литотрипсия; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

ОАМ: уровни лейкоцитурии в группах подобны. Исходно и в динамике 

частота представления этого показателя выше в Группе А. В то же время к концу 

месячного наблюдения лейкоцитурии более 10 клеток в препарате не отмечено ни 
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в одной из групп. 

Исходный уровень эритроцитурии был выше у больных Группы Б, 

(различия статистически значимые). Такая же зависимость, но статистически 

незначимая, сохранялась и через 10 дней после операции. Через месяц после 

лечения в моче 1/3 пациентов обеих групп продолжали определяться эритроциты 

> 1 клетки на поле зрения, что предположительно отображает продолжающиеся 

воспалительные / репаративные процессы в стенке мочеточника в зоне бывшего 

расположения конкремента. 

Протеинурия до ДУВЛ была характерна для пациентов обеих групп. Однако 

ее превалирование в Группе А после ДУВЛ и к концу наблюдения не может быть 

объяснена в данном анализе из-за отсутствия информации о ее количественных 

показателях, а также данных, направленных на поиск сопряженной 

нефрологической патологии, так как это не входило в задачи настоящего 

исследования  (Таблица 4.1.15). 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить некоторые 

зависимости. Так, оказалось, что эффективность ДУВЛ находится в прямой 

коррелятивной связи с размерами камня и его плотностью. Кроме того, на 

достижение уровня SF оказывают влияние количество эпизодов ДУВЛ, время 

операции, количество полученных ударных волн и их энергия. Более сильны эти 

зависимости в случае ДУВЛ камней, размеры которых были более 20 мм (Группа 

Б) (Таблица 4.1.16).       

Наряду с этими данными установлено, что в Группе А увеличение 

количества сеансов ДУВЛ коррелирует с наличием послеоперационной боли и 

длительностью макрогематурии. У пациентов Группы Б более мощные 

корреляционные зависимости обнаружены между числом сеансов ДУВЛ и 

повышением лейкоцитов крови, уровнем креатинина выше нормативных 

параметров и наличием эритроцитурии. Однако силы этих связей не имели 

статистической значимости (Таблица 4.1.17).       
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Таблица 4.1.15 – Лабораторные показатели мочи до и после ДУВЛ 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Исходно: ОАМ, кол-во лейкоцитов. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

6,0 [3,0; 10,0], 

0 – 100 

4,0 [2,0; 8,0], 

0 – 25 ** 

10 сутки после ДУВЛ: ОАМ, количество 

лейкоцитов. Me [LQ; UQ], min–max. 

8,0 [5,0; 13,0], 

0 – 50 

4,0 [1,0; 8,0], 

0 – 10 * 

Месяц после ДУВЛ: ОАМ, кол-во лейкоцитов. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

0 [0; 1,0], 

0 – 6 

0 [0; 0], 

0 – 4 

Исходно: ОАМ, частота лейкоцитурии 

более 10 клеток, % 
23,5 11,1 

10 сутки после ДУВЛ: ОАМ, частота 

лейкоцитурии более 10 клеток, %. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

46,9 14,3 

Месяц после ДУВЛ: ОАМ, частота 

лейкоцитурии более 10 клеток, %. 
0 0 

Исходно: ОАМ, кол-во эритроцитов. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

8,0 [0; 40,0], 

0 – 100 

100,0 [6,0; 100,0], 

0 – 100 * 

10 сутки после ДУВЛ: ОАМ, количество 

эритроцитов. Me [LQ; UQ], min–max. 

8,0 [2,0; 12,0], 

0 – 30 

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

4 – 20 ** 

Месяц после ДУВЛ: ОАМ, кол-во эритроцитов. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

0,5 [0; 2,0], 

0 – 8 

0 [0; 2,0], 

0 – 3 ** 

Исходно: ОАМ, частота эритроцитурии 

более 1 клетки, % 
73,5 88,9 

10 сутки после ДУВЛ: ОАМ, частота 

эритроцитурии более 1 клетки, %. 
78,1 85,7 

Месяц после ДУВЛ:  ОАМ, частота 

эритроцитурии более 1 клетки, %. 
31,3 28,6 

Исходно: ОАМ, частота протеинурии, % 52,9 55,6 

10 сутки после ДУВЛ: ОАМ, частота 

протеинурии, % 
43,8 14,3 

Месяц после ДУВЛ: ОАМ, частота 

протеинурии, % 
6,3 0 

Примечание: Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ - верхний квартиль; min и max 

– соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ДУВЛ – дистанционная 

ударно-волновая литотрипсия; ОАК – общий анализ крови; ОАМ – общий анализ мочи; U-

критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 
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Таблица 4.1.16. – Коррелятивные связи между эффективностью ДУВЛ, 

характеристиками камня и параметрами литотрипсии  

 

Параметры 
ДУВЛ эффективна, уровень SF достигнут 

Все пациенты Группа А Группа Б 

Размер камня 0,402 0,401 0,000 

Плотность камня 0,583 * 0,632 * 0,500 

Количество сеансов ДУВЛ 0,369 0,394 - 

Время операции r = 0,430 r = 0,451 - 

Количество ударных волн r = 0,462  r = 0,492 - 

Суммарная энергия волн r = 0,389 r = 0,403 - 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия; коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

Таблица 4.1.17. – Коррелятивные связи между количеством сеансов ДУВЛ и 

послеоперационными осложнениями  

 

Параметры 

Количество сеансов ДУВЛ 

Все пациенты Группа А Группа Б 

Послеоперационная болезненность 0,293 ** 0,450 ** - 

Необходимость приема НПВС 0,025 ** 0,299 ** 1,0 ** 

Длительность макрогематурии 0,501 ** 0,707 ** - 

Повышение температуры тела - - - 

Уровень лейкоцитов крови выше 

нормативного на 10-е сутки после ДУВЛ 
0,162 ** 0,174 ** 0,552 ** 

Повышение уровня креатинина 

сыворотки выше нормативного на 10-е 

сутки после ДУВЛ 

0,261 ** 0,211 ** 0,411 ** 

Лейкоцитурия (> 10 клеток) на 10-е сутки 

после ДУВЛ 
0,095 ** 0,165 ** 0,000 ** 

Эритроцитурия (> 1 клетки) на 10-е сутки 

после ДУВЛ 
0,135 ** 0,110 ** 0,429 ** 

Примечание: НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; ДУВЛ – 

дистанционная ударно-волновая литотрипсия; коэффициент ранговой корреляции Спирмена | 

r |: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 
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Период времени, за который проводилась непосредственно ДУВЛ, имел 

более сильные, но в большинстве своем статистически незначимые 

коррелятивные связи с анализируемыми лабораторными показателями крови и 

наличием послеоперационной гипертермии при размерах конкрементов более 20 

мм. Так, для пациентов всех групп отмечена сильная коррелятивная связь между 

периодом времени выполнения операции и наличием послеоперационной 

макрогематурии, а также с необходимостью приема анальгетиков в Группе Б, что 

может объясняться более высокими энергетическими и временными параметрами 

ДУВЛ у этих пациентов (Таблица 4.1.18).       

 

Таблица 4.1.18. – Коррелятивные связи между длительностью выполнения 

ДУВЛ и послеоперационными осложнениями  

 

Параметры 

Время ДУВЛ 

Все 

пациенты 
Группа А Группа Б 

Послеоперационная болезненность 0,009 ** 0,456 * - 

Необходимость приема НПВС 0,869 ** 0,379 ** 0,683 * 

Длительность макрогематурии 0,703 * 0,900 * 0,783 * 

Повышение температуры тела 0,562 ** 0,316 * 0,746 * 

Уровень лейкоцитов крови выше нормативного 

на 10-е сутки после ДУВЛ 
0,358 * 0,113 ** 0,324 ** 

Повышение уровня креатинина сыворотки выше 

нормативного на 10-е сутки после ДУВЛ 
0,149 ** 0,035 ** 0,266 ** 

Лейкоцитурия (> 10 клеток) на 10-е сутки после 

ДУВЛ 
0,202 ** 0,019 ** 0,131 ** 

Эритроцитурия (> 1 клетки) на 10-е сутки после 

ДУВЛ 
0,091 ** 0,121 ** 0,527 * 

Примечание: НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; ДУВЛ – 

дистанционная ударно-волновая литотрипсия; коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

| r |: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

Поиск корреляционных зависимостей между количеством ударных волн и 

суммарной энергией их за время ДУВЛ, с одной стороны, и послеоперационными 
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осложнениями и лабораторными показателя крови и мочи, с другой – дал 

подобную картину, где были выявлены статистически значимые зависимости 

между большим количеством  мощных энергетических волн при литотрипсии и 

ранними осложнениями ДУВЛ (Таблица 4.1.19 и Таблица 4.1.20).  

   

Таблица 4.1.19. – Коррелятивные связи между количеством ударных волн и 

послеоперационными осложнениями 

 

Параметры 

Количество ударных волн 

Все 

пациенты 
Группа А Группа Б 

Послеоперационная болезненность 0,091 ** 0,253 ** - 

Необходимость приема НПВС 0,183 ** 0,216 ** 0,653 ** 

Длительность макрогематурии 0,469 ** 0,900 * 0,829 * 

Повышение температуры тела 0,457 * 0,316 * 0,553 * 

Уровень лейкоцитов крови выше 

нормативного на 10-е сутки после ДУВЛ 
0,375 * 0,137 ** 0,517 * 

Повышение уровня креатинина сыворотки 

выше нормативного на 10-е сутки после 

ДУВЛ 

0,155 ** 0,142 ** 0,250 * 

Лейкоцитурия (> 10 клеток) на 10-е сутки 

после ДУВЛ 
0,204 * 0,039 ** 0,430 * 

Эритроцитурия (> 1 клетки) на 10-е сутки 

после ДУВЛ 
0,644 * 0,308 * 0,539 * 

Примечание: НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; ДУВЛ – 

дистанционная ударно-волновая литотрипсия; коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

| r |: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

 

Таким образом, прослеженные зависимости и связи позволяют говорить о 

том, что для достижения позитивного результата ДУВЛ крупных камней 

мочеточника необходимо использовать высокие энергетические параметры 

литотрипсии, что может существенно снизить безопасность данного метода. 

Кроме того, чем крупнее конкремент, тем больше требуется времени для 

достижения его фрагментации после выполнения ДУВЛ. В случае, если 
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фрагментация все-таки достигнута, чаще всего наступает острая окклюзия 

мочеточника с развитием болевого синдрома, что требует выполнения срочной 

уретероскопии. 

 

Таблица 4.1.20. – Коррелятивные связи между энергией ДУВЛ и 

послеоперационными осложнениями 

 

Параметры 

Количество энергии 

Все 

пациенты 
Группа А Группа Б 

Послеоперационная болезненность 0,094 ** 0,278 ** - 

Необходимость приема НПВС 0,166 ** 0,226 ** 0,613 * 

Длительность макрогематурии 0,506 ** 0,900 * 0,600 * 

Повышение температуры тела 0,438 ** 0,316 ** 0,324 ** 

Уровень лейкоцитов крови выше нормативного 

на 10-е сутки после ДУВЛ 
0,401 * 0,193 ** 0,420 ** 

Повышение уровня креатинина сыворотки выше 

нормативного на 10-е сутки после ДУВЛ 
0,161 ** 0,078 ** 0,276 ** 

Лейкоцитурия (> 10 клеток) на 10-е сутки после 

ДУВЛ 
0,225 ** 0,086 ** 0,332 ** 

Эритроцитурия (> 1 клетки) на 10-е сутки после 

ДУВЛ 
0,569 * 0,173 ** 0,705 * 

Примечание: НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; ДУВЛ – 

дистанционная ударно-волновая литотрипсия; коэффициент ранговой корреляции Спирмена | 

r |: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

   

4.2 Эффективность фармакотерапии резидуальных камней 

в отсроченном периоде после дистанционной литотрипсии 

 

К настоящему времени эффективность ДУВЛ в лечении камней 

проксимального отдела мочеточника достаточно хорошо изучена как при 

стандартном ведении пациента (от 62 до 84 %), так и при расширении лечения за 

счет экспульсивной терапии, ведущую роль в которой играют α-адреноблокаторы 

(от 81 до 96 %) [21, 87, 152]. 
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В целом считается, что эффективность ДУВЛ и контактной 

уретеролитотрипсии (КУЛТ) при камнях мочеточника примерно одинакова [22, 

62]. Однако при камнях именно проксимального отдела мочеточника клинические 

рекомендации EAU для выбора метода лечения предлагают ориентироваться на 

размеры камня: если он менее 10 мм, то можно применить либо ДУВЛ, либо 

КУЛТ, а если более 10 мм, то предпочтение следует отдать КУЛТ [190]. Вместе с 

тем контактная литотрипсия, обладая более высокой вероятностью удаления 

камня за одну операцию, все-таки имеет при этом более высокие риски 

осложнений, чем ДУВЛ [36, 73, 150]. Наряду с этим психологический статус 

больного, его национальные и культурные особенности и ментальность зачастую 

лежат в основе выбора метода лечения [59, 158]. 

В современной литературе как отечественной, так и иностранной при 

обилии работ, изучавших эффекты сочетанного лечения (ДУВЛ и экспульсивной 

терапии) при мочеточниковых камнях до 15 мм, весьма малочисленны 

исследования, где проводится сравнительный анализ этих же методов при 

проксимальных камнях мочеточника более 15 мм. Кроме того, основной упор 

исследователями делается либо на дополнение ДУВЛ экспульсивной терапией, 

либо на последовательное ее включение в лечебный процесс после ДУВЛ.            

С профессиональной точки зрения остается неясным ряд вопросов: 

реальные сроки самостоятельного отхождения камней после ДУВЛ, клиническая 

картина при наличии резидуальных камней мочеточника, клиренс камней в связи 

с ранговой оценкой их размеров, целесообразность и эффективность 

использования α-адреноблокаторов в отдаленном периоде после ДУВЛ при 

обнаружении резидуальных камней и т.д. 

У 28 пациентов ДУВЛ не увенчалась успехом. Из этого числа 5-и больным в 

ближайшие дни после ДУВЛ выполнена срочная ЛазКУЛТ в связи с 

развившимися осложнениями. 23 оставшимся больным предложено продолжение 

лечения и проведение фармакотерапии альфа-адреноблокаторами. Из этого числа 

6 пациентов отказались от приема медикаментов, им в плановом порядке была 



102 

выполнена ЛазКУЛТ. 17-и оставшимся в исследовании пациентам был 

рекомендован прием силодозина в дозе 8 мг один раз в день ежедневно в течение 

14 дней. По истечении этого периода все пациенты с неотошедшими камнями 

были подвергнуты ЛазКУЛТ. 

Для проведения сравнительного анализа среди этого контингента нами была 

введена градация на следующие группы: 

1 группа (n-15): все пациенты проспективного исследования, лечение у 

которых завершилось спонтанным отхождением фрагментов камней без какой-

либо дополнительной терапии. 

2 группа (n-17): пациенты, у которых после окончания ДУВЛ не удалось 

достичь уровня “Stone Free” при периоде наблюдения до 90 суток и у которых в 

процессе лечения и наблюдения не были установлены показания к ЛазКУЛТ в 

срочном порядке. В последующем этим пациентам проведена фармакотерапия 

альфа-адреноблокатором Силодозин. Режим приема и дозирования: 8 мг один раз 

в сутки ежедневно в течение 14 суток. 

3 группа (n-11): пациенты из 2 группы, у которых на фоне приема 

Силодозина достигнуто спонтанное отхождение конкрементов. 

4 группа (n-6): пациенты из 2 группы. Отхождения камней на фоне 

фармакотерапии Силодозином не достигнуто. В последующем все больные 

подвергнуты ЛазКУЛТ в плановом порядке.    

Сравнительный анализ проведен между 1 и 2, 1 и 4, 3 и 4 группами. 

Известными факторами риска в развитии МКБ являются пол, возраст и 

ИМТ. Но сопряжены ли эти факторы со способностью образовавшихся камней к 

фрагментации? По нашим данным оказалось, что гендерный признак может быть 

фактором плохого прогноза результатов ДУВЛ (Рисунок 4.2.21). 

Возраст и ИМТ не имели статистически значимых отличий в группах, хотя 

при оценке частоты встречаемости алиментарных нарушений оказалось, что в 

группе с отсутствием эффекта от ДУВЛ и последующей экспульсивной терапии 

пациентов, имеющих избыточную массу тела и ожирение, – большинство 

(Рисунок 4.2.22; Таблица 4.2.23). 
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Рисунок 4.2.21. – Гендерные различия в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.22. – Индекс массы тела в группах. 

 

 

Наряду с ИМТ рецидивирующий характер МКБ, а также отсутствие в 

анамнезе данных о спонтанном отхождении камней на фоне или без 

консервативного лечения, оказались факторами прогноза отрицательного 

результата ДУВЛ. При этом длительность текущего эпизода МКБ не имела для 
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этого прогноза статистической значимости. 

Нами установлено, что исходные дилятация верхних мочевых путей и 

наличие болевого синдрома оказывают “камнеизгоняющее” воздействие на 

конкремент, но интенсивность боли не имеет статистической значимости в 

обеспечении этого процесса. Об этом также свидетельствуют и существенно 

более низкие клинические проявления обструкции и ее осложнения, 

установленные у пациентов 4 группы в сравнении с остальными (Таблица 4.2.23). 

Соответственно дизайну нашего исследования для более плотных камней 

мы использовали более жесткие режимы ДУВЛ, что отразилось большими 

промежутками между сеансами ДУВЛ при одинаковом числе таковых. Кроме 

того, группы не имели статистически значимых различий по суммарному времени 

ДУВЛ, суммарному количеству принятых ударных волн. Однако учитывая тот 

факт, что ДУВЛ при плотных камнях проводили в высоком энергетическом поле, 

группы с отхождением конкрементов и отсутствием такового достоверно 

различались по полученной энергии ударных волн.  

Кроме того, группы пациентов с различными исходами ДУВЛ отличались 

также характеристиками камней: у пациентов, достигших уровня SF, размеры 

исходных камней и их плотность были меньшими в сравнении с другими 

группами, к тому же у этих больных превалировали камни плотностью менее 

1000 HU. 

Напротив, в группе пациентов, где ни ДУВЛ, ни фармакотерапия не 

привели к выздоровлению, все первичные камни имели плотность выше, чем 1000 

HU и были больших размеров: 17,0 [14,0; 19,0] мм (против 13,0 [11,0; 15,0] мм и 

14,0 [11,0; 18,0] мм для 1 и 3 групп соответственно. Сравнения для всех групп по 

указанным параметрам статистически значимые (Таблица 4.2.25). 
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Таблица 4.2.23. – Характеристика пациентов и камней 

 

Параметры 

Спонтанное 

отхождение 

камней 

(n –15) 

Спонтанного 

отхождения 

камней нет. 

Добавлен 

Силодозин 

(n –17) 

Силодозин: 

спонтанное 

отхождение 

камня 

(n –11) 

Силодозин: 

спонтанного 

отхождения 

камней нет 

(n –6) 

U-критерий 

Манн-Уитни, 

р. 

Группы 1 2 3 4 1-2 / 1-4 / 3-4 

Возраст, лет. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

38,0 [34,0; 44,0] 

27 – 49 

38,0 [28,0; 42,0] 

28 – 50 

36,0 [28,0; 41,0] 

28 – 50 

35,0 [28,0; 46,0] 

28 – 46 
** / ** / **  

ИМТ, кг/см2. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

26,4 [25,7; 30,9] 

18,6 – 31,6 

26,4 [24,1; 29,1] 

18,7 – 34,7 

25,3 [23,9; 29,1] 

19,0 – 33,4 

27,8 [25,4; 34,7] 

18,7 – 34,7 
** / ** / ** 

Частота рецидива МКБ, % 26,7 47,1 45,5 50,0 - 

Частота «камневыделителей», % 26,7 17,7 27,3 0 - 

Длительность текущего эпизода МКБ 

до ДУВЛ, дни. Me [LQ; UQ], min–max. 

24,0 [12,0; 28,0] 

7 – 35 

21,0 [10,0; 30,0] 

5 – 90 

16,0 [8,0; 30,0] 

5 – 90 

24,5 [15,0; 30,0] 

7 – 30 
** / ** / **  

Частота дилятации ВМП, % 80,0 82,4 90,9 66,7 - 

Частота болевого синдрома, % 100,0 76,5 81,8 66,7 - 

Боль: постоянная / 

периодическая до ДУВЛ, % 
20,0 / 80,0 46,2 / 53,8 55,6 / 44,4 25,0 / 75,0 - 

Интенсивность боли по ВАШ до ДУВЛ, 5,0 [2,0; 6,0] 5,0 [4,0; 6,0] 6,0 [5,0; 7,0] 4,0 [3,5; 5,0] ** / ** / **  
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баллы. Me [LQ; UQ], min–max. 2 - 6 3 - 8 3 - 8 3 - 6 

Тошнота, % 26,7 35,3 45,5 16,7 - 

Рвота, % 13,3 5,9 9,1 0 - 

Макрогематурия, % 33,3 47,1 54,6 33,3 - 

Гипертермия, % 20,0 35,3 45,5 16,7 - 

Гиперазотемия, % 26,7 11,8 18,2 0 - 

Лейкоцитоз > 9х10/9, % 40,0 47,1 45,5 50,0 - 

Лейкоцитурия. Me [LQ; UQ], min–max. 
4,0 [2,0; 6,0] 

1 - 100 

8,0 [7,0; 25,0] 

0 - 100 

10,0 [8,0; 50,0] 

0 - 100 

7,0 [6,0; 25,0] 

5 - 25 
* / * / **  

Частота исходной лейкоцитурии 

более 10, % 
6,7 41,2 45,5 33,3 - 

Примечание: Me – медиана; LQ и UQ – соответственно нижний и верхний квартили; min и max – соответственно минимальное и 

максимальное значение показателя; ИМТ – индекс массы тела; МКБ – мочекаменная болезнь, ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая 

литотрипсия, ВМП – верхние мочевые пути; ВАШ – визуальная аналоговая шкала; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 
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Таблица 4.2.25. – Характеристики дистанционной литотрипсии и камней (период ДУВЛ и последующее наблюдение), 

отошедших и неотошедших на фоне терапии Силодозином 

 

Параметры 

Спонтанное 

отхождение 

камней 

(n –15) 

Спонтанного 

отхождения камней 

нет. Добавлен 

Силодозин 

(n –17) 

Силодозин: 

спонтанное 

отхождение камня 

(n –11) 

Силодозин: 

спонтанного 

отхождения камней 

нет 

(n –6) 

U-критерий 

Манн-Уитни, 

р. 

Подгруппы 1 2 3 4 1-2 / 1-4 / 3-4 

Исходный размер камня, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

13,0 

[11,0; 15,0] 11 - 22 

16,0 

 [11,0; 18,0] 11 - 24 

14,0 

[11,0; 18,0] 11 - 24 

17,0 

[14,0; 19,0] 14 - 23 
* / ** / * 

Исходная плотность камня, Ед HU. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

964,0 

[842,5; 1033,5] 

523 – 1687 

1160,0 

[929,0; 1270,0] 

682 – 1520 

1008,0 

[896,0; 1160,0] 

682 – 1380 

1275,0 

[1270,0; 1420,0] 

1180 – 1520 

* / * / * 

Частота дооперационной 

плотности камня ≤ 1000 HU, %  
73,3 29,4 45,5 0 - 

Частота дооперационной 

плотности камня > 1000 HU,% 
26,7 70,6 54,5 100 - 

Количество сеансов ДУВЛ на 

пациента. Me [LQ; UQ], min–max. 

3,0 

[2,0; 3,0] 1 - 3 

3,0 

[3,0; 3,0] 3 - 3 

3,0 

[3,0; 3,0] 3 - 3 

3,0 

[3,0; 3,0] 3 - 3 
** / ** /  ** 

Общее кол-во дней ДУВЛ на паци-

ента, дни. Me [LQ; UQ], min–max. 

12,0 

[7,0; 16,0] 2 - 16 

16,0 

[12,0; 16,0] 12 - 16 

16,0 

[12,0; 16,0] 12 - 16 

16,0 

[16,0; 16,0] 16 - 16 
* / * / ** 

Суммарное время ДУВЛ, минуты. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

120,0 [79,0; 129,0] 

35 - 144 

132,0 [120,0; 136,0] 

120 - 147 

126,0 [120,0; 136,0] 

120 - 147 

133,5 [126,0; 138,0] 

126 - 144 
** / ** / ** 

Суммарное количество ударных 

волн за период ДУВЛ. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

10832,0 

[6976,0; 11509,0] 

3100 - 12925 

11300,0 

[10859,0; 12206,0] 

10681 - 13161 

11289,0 

[10777,0; 12189,0] 

10681 - 13133 

11942,5 

[11299,0; 12267,0] 

11157 - 13161 

** / ** / ** 
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Суммарное количество энергии за 

период ДУВЛ, Дж. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

546,4 [338,7; 639,5] 

144,1 – 707,2 

599,9 [546,2; 641,7] 

518,4 – 790,0 

594,4 [534,0; 641,7] 

518,4 – 772,0 

629,1 [593,2; 660,6] 

573,7 – 790,0 
* / * / ** 

Размер камня после 1 сеанса, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

11,0 

[11,0; 13,0] 8 - 18 

15,0 

[11,0; 18,0] 9 - 21 

12,0 

[10,0; 18,0] 9 - 20 

17,0 

[14,0; 19,0] 14 - 21 
* / * / * 

Размер камня после 2 сеанса, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

8,5 

[7,0; 9,0] 5 - 12 

14,0 

[10,0; 18,0] 8 - 20 

11,0 

[9,0; 17,0] 8 - 20 

17,0 

[14,0; 18,0] 14 – 19 
* / * / * 

Размер камня после 3 сеанса, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

7,0 

[6,0; 8,5] 5 - 10 

14,0 

[12,0; 16,0] 9 - 19 

13,0 

[11,0; 16,0] 9 - 19 

14,0 

[14,0; 18,0] 14 - 18 
* /  * / ** 

Размер камня через 3месяца, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
не применимо 

7,5  

[6,5; 14,5] 6 - 16 

7,0 

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

16,0 

[13,0; 16,0] 13 - 16 
- / - / * 

Плотность камня через 3месяца, 

Ед HU. Me [LQ; UQ], min–max. 
не применимо 

830,0 

[460,0; 1050,0] 

324 – 1520 

500,0 

[440,0; 830,0] 

324 – 870 

1180,0 

[1050,0; 1300,0] 

1000 – 1520 

- / - / * 

Частота образования каменной 

дорожки (90 дней после ДУВЛ), % 
0 52,9 54,6 50,0 - 

Размер каменной дорожки через 90 

дней после ДУВЛ, мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

не применимо 
14,0 

[12,0; 15,0] 6 - 19 

12,0 

[6,0; 16,0] 6 - 19 

14,0 

[14,0; 15,0] 14 - 15 
- / - / * 

Период от начала ДУВЛ до 

достижения уровня SF, дни . 

Me [LQ; UQ], min–max. 

17,0 

[12,0; 17,0] 4 - 18 
не применимо не применимо не применимо * / * / * 

Период «начало терапии Силодо-

зином – достижение уровня SF», 

дни. Me [LQ; UQ], min–max.  

не применимо не применимо 
8,0 

 [6,0; 13,0] 5 - 14 
не применимо * / * / * 

Примечание: Me – медиана; LQ и UQ – соответственно нижний и верхний квартили; min и max – соответственно минимальное и 

максимальное значение показателя; HU – единицы Хаунсфилда; ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия, SF – уровень “Stone Free”; 

U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 



Увеличение количества сеансов ДУВЛ в группах имело прямо 

пропорциональную зависимость с повышением частоты миграции конкрементов. 

Однако чем больше были размер и плотность исходных конкрементов, тем 

частота миграции фрагментов была менее интенсивна (Рисунок 4.2.26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.26. – Частота миграции фрагментов камня после ДУВЛ. 

 

 

В этой связи наши наблюдения интересны тем, что ДУВЛ способствовала 

фрагментации конкрементов у пациентов всех групп, что свидетельствует о ее 

эффективности и клинической полезности. Вместе с тем интенсивность 

фрагментации при более крупных и плотных камнях явилась недостаточной для 

обеспечения спонтанного отхождения камней, даже в случае дополнительной 

лечебной опции в виде отсроченной экспульсивной терапии. Более наглядно 

данная информация представлена на графике (Рисунок 4.2.27).  

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.27. – Интенсивность фрагментации камней в группах. 

 

 

Наряду с этим увеличение количества сеансов ДУВЛ в группах имело 

прямо пропорциональную зависимость с повышением частоты миграции 

конкрементов. Однако чем больше были размер и плотность исходных 

конкрементов, тем частота миграции фрагментов была менее интенсивна 

(Таблица 4.2.25).  

Интересным является тот факт, что частота формирования после ДУВЛ 

“каменной дорожки” была сравнима во всех группах у всех пациентов, не 

достигших уровня SF. При этом размеры этих скоплений конкрементов имели 

статистически значимые различия у пациентов с положительным исходом 

лечения в итоге и у тех, кто не достиг уровня SF (Таблица 4.2.25) 

Нельзя оставить без внимания и то, что пациенты со спонтанным 

отхождением камней после ДУВЛ (1 группа) и те, у кого лечение в конечном 

итоге не привело к позитивному результату (4 группа), имели отличия в 

химическом составе камней. Например, по частоте неинфекционных камней 1 и 4 

группы были сравнимы, 60,0 и 66,6% камней соответственно. Однако имели 

существенные отличия по частоте выявления инфекционных (6,7% для 1-й и 
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16,7% для 4-й групп соответственно) и смешанного состава (13,3% для 1-й и 0% 

для 4-й групп соответственно) камней (Рисунок 4.2.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.29. – Типирование конкрементов. 

 

4.3 Резюме 

 

Таким образом, можно уверенно говорить, что ДУВЛ является 

относительно эффективным и достаточно безопасным при этом хирургическим 

методом. В то же время его эффективность в случае крупных камней, особенно 

размером более 16 мм, и при плотности камня более 1000 HU, является явно 

недостаточной. 

Проблема заключается в том, что у некоторых пациентов резидуальные 

камни после ДУВЛ протекают бессимптомно и они продолжают испытывать 

негативные последствия хронической ретенции мочи по верхним мочевым путям 

на стороне лечения.  

У некоторых из них все же удается достигнуть спонтанного пассажа камня 

за счет дополнительного воздействия на кинетику мочеточника экспульсивной 
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терапией альфа-адреноблокаторами, что является безусловным положительным 

конечным результатом. 

Так или иначе, но инвазивное лечение в виде уретероскопии было 

применено только в случаях, когда экспульсивная терапия не дала эффекта. 
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ГЛАВА 5 

 

ПРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛАЗЕРНОЙ КОНТАКТНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ КРУПНЫХ КАМНЕЙ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА 

 

5.1 Проспективный анализ 

 

В данной части работы представлены результаты лазерной контактной 

уретеролитотрипсии у 54 пациентов с острой калькулезной обструкцией 

проксимального отдела мочеточника. Критерии включения были идентичны с 

таковыми для пациентов с ДУВЛ. Это наличие документированного конкремента 

размерами более 10 мм, находящегося в проксимальном отделе мочеточника на 

момент поступления в стационар, а также согласие пациента на оперативное 

вмешательство в объеме ЛазКУЛТ. Критерий невключения пациента в 

исследование был подобен тому, что использовали в случае рандомизации 

больных в когорту, где применяли ДУВЛ (Глава 4).  

Включенные в данный раздел исследования пациенты были разделены на 

группы согласно стратификации мочевых камней по размерам, опубликованной в 

текущих рекомендациях Американской урологической ассоциации [63]. В 

соответствии с этими положениями определены две исследуемые группы: 

Группа А (n - 46). Пациенты с размерами конкрементов от 11 до 20 мм 

включительно. 

Группа Б (n – 8). Больные данной группы имели размеры камней более 20 

мм. 

За длительность лечения в данной когорте принимали временной период от 



114 

момента госпитализации пациента до окончательного выздоровления, включая 

период до удаления стента, если ЛазКУЛТ завершалась стентированием 

мочеточника. Под эффективностью лечения понимали долю пациентов, 

достигших уровня “Stone Free” после выполнения ЛазКУЛТ. 

Безопасность хирургии определяли наличием и частотой развития 

осложнений, среди которых выделяли интраоперационные и послеоперационные, 

а также необходимостью применения НПВС и наркотических анальгетиков. 

К интраоперационным осложнениям относили гематурию во время 

операции и повреждение стенки мочеточника той или иной степени тяжести, а 

также проксимальную миграцию конкремента во время операции. 

Среди послеоперационных осложнений выделяли: 

- ранние, развившиеся в первые сутки после лечения: болевой синдром 

вследствие вмешательства; почечная колика как следствие развивающейся 

обструкции; гипертермия; повышение уровня лейкоцитов в крови и уровня 

сывороточного креатинина выше нормативных параметров;  

- поздние, развивающиеся / сохраняющиеся на 2-е сутки наблюдения после 

оперативного лечения: персистирующий болевой синдром / почечная колика; 

гипертермия; макрогематурия. 

Под неэффективностью лечения подразумевали невозможность полного 

удаления конкремента из мочеточника в пределах одного оперативного 

вмешательства без его расширения. Все удаленные конкременты были 

подвергнуты анализу для изучения их состава. 

Обе исследуемые группы были сравнимы по гендерному составу, 

большинство пациентов в них составили лица мужского пола. 

При этом медиана возраста была выше в группе Б, хотя статистической 

значимости эти данные не имели (Рисунок 5.1). 

Отличия возрастного уровня в Группе Б объяснялись превалированием 

пациентов пожилого возраста при отсутствии среднего.   

По ИМТ группы имели статистически значимые отличия. Более высокий 

ИМТ был характерен для пациентов с крупными камнями, они не имели 



115 

нормативных показателей ИМТ ни в одном случае. Этот тезис хорошо 

демонстрируется графически (Рисунок 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Возраст пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – ИМТ и размеры конкрементов. 

 

 

Кроме того, среди пациентов с более крупными камнями не было случаев 

спонтанного отхождения камней в анамнезе, равно как и частота выполнения 

контактной литотрипсии у них в анамнезе была существенно выше. По другим 

показателям (рецидив МКБ, длительность заболевания, частота лечения) группы 
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были сравнимы. Совокупность вышеописанных данных представлена в Таблице 

5.3.    

 

Таблица 5.3 – Физические признаки и анамнестические данные  

 

Параметр Группа А Группа Б 

Мужчины / женщины, % 78,3 / 21,7 75,0 / 25,0 

Возраст, годы. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

40,5 [30,0; 54,0], 

22 – 74 

52,0 [33,5; 67,5], 

25 – 69 ** 

Возрастная периодизация: молодой / средний 

/пожилой. 
52,2 / 41,3 / 6,5 50,0 / 0 / 50,0 

Индекс массы тела, кг/см2 

Me [LQ; UQ], min–max. 

28,4 [25,1; 30,8], 

20,6 - 41,8 

33,3 [32,6; 34,0], 

27,1 – 35,6 * 

ИМТ: норма / избыточная масса / ожирение, % 23,9 / 41,3 / 34,8 0 / 12,5 / 87,5 

Доля пациентов с рецидивирующей МКБ, % 26,1 25,0 

Длительность заболевания МКБ при рецидивной 

форме болезни, годы. Me [LQ; UQ], min–max. 

2,0 [1,6; 3,3], 

1 – 9 

3,0 [2,0; 4,0], 

2 – 4 ** 

Кол-во эпизодов лечения МКБ при рецидивной 

форме болезни. Me [LQ; UQ], min–max. 

3,0 [2,0; 4,0], 

2 – 5 

3,0 [3,0; 3,0], 

3 – 3 ** 

Доля пациентов «камневыделителей», % 10,9 0 

Ранее перенесли ДУВЛ / КУЛТ, %  13,0 / 4,4 12,5 / 12,5 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ИМТ – индекс массы 

тела; МКБ – мочекаменная болезнь; ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; КУЛТ – 

контактная уретеролитотрипсия; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0,05; ** – p > 0,05. 

 

 

Существенных отличий, достойных внимания в сроках госпитализации 

пациентов обеих групп, нами не установлено (Таблица 5.4). 

Анализ болевого синдрома также не установил статистически значимых 

межгрупповых отличий, что позволяет говорить о подобии данного признака 

(Таблица 5.5). 
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Таблица 5.4 – Периоды госпитализации 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Период от появления симптомов до 

лечения, дни. Me [LQ; UQ], min–max. 

3,5 [2,0; 9,0], 

1 – 32 

3,0 [1,0; 9,0], 

1 – 21 ** 

Доля обращений в 

различные сроки от 

заболевания, % 

1-я неделя 65,2 75,0 

2-я неделя 23,9 12,5 

3-я неделя 8,7 12,5 

4-я неделя 0 0 

более 4-х недель 2,2 0 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max 

– соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-

Уитни * – p < 0,05. 

 

 

Таблица 5.5 – Характеристики боли 

 

Характеристики боли Группа А Группа Б 

Интенсивность, баллы. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
4,0 [3,0; 5,0], 1 – 7 4,0 [2,5; 4,5], 1 – 5 ** 

Слабая, 1-2 балла 23,8 25,0 

Умеренная, 3-4 балла 45,2 50,0 

Сильная, 5-6 баллов 23,8 25,0 

Очень сильная, 7-8 баллов 7,2 0 

Постоянная / периодическая, % 59,5 / 40,5 62,5 / 37,5 

Примечание: Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max 

– соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-

Уитни ** – p > 0,05. 

 

 

Напротив, частота представления симптомов у пациентов имела 

определенные различия, связанные с размерами обструктивного фактора. Так, 

гидронефроз, тошнота и рвота отмечались чаще в Группе Б в сравнении с А, в 1,5; 

1,3 и 1,9 раз соответственно. Случаев макрогематурии и учащения 

мочеиспускания в Группе Б было больше в сравнении с таковыми в Группе А, в 
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14 и 2,1 раза соответственно. В 1,4 раза пациенты имели чаще гипертермию тела 

более 37,50С в Группе Б, чем Группе А, при этом статистически значимых 

различий по температуре тела в группах А и Б не отмечено, 36,6 [36,6; 37,0] 

против 36,8 [36,6; 37,2] 0С соответственно (Рисунок 5.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Частота симптомов. 

 

 

Учтенные условия распределения выборок выявили, что пациенты в 

группах объяснимо имели статистически значимые различия в размерах камней. 

При этом плотности камней в группах в целом были сравнимы (Рисунок 5.7).   

В то же время у пациентов с более крупными камнями отмечалась высокая 

частота камней с плотностью более 1000 HU (Рисунок 5.8). 

Все пациенты были оперированы в первые сутки госпитализации. Мы 

опирались на результаты работ наших коллег, в которых эффективность и 

преимущества проведения так называемой «ранней» уретероскопии были 

убедительно продемонстрированы [52, 57, 101, 149, 162, 163, 184]. 
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Рисунок 5.7 – Характеристики конкрементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Структура плотности камней. 

 

 

Длительность лечения в группах была подобна несмотря на различия в 

количестве осложнений и частоте послеоперационного стентирования, 11,0 [9,0; 

19,0] дней (от 7 до 39 дней) и 10,0 [7,0; 17,5] дней (от 7 до 31 дня) для Группы А и 
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Группы Б соответственно (p > 0.05). Данный факт можно объяснить тем, что в 

лечении пациентов обеих групп отсутствовали значимые интраоперационные 

повреждения мочеточника, что неминуемо повлекло бы за собой 

пролонгирование стентирования мочеточника.  

Группы имели статистически значимые различия в операционном времени. 

Так, 57,0 [48,0; 69,0] минут (от 24 до 80 минут) составило время операции при 

лечении пациентов Группы А и 87,0 [84,5; 90,5] минут (от 69 до 93 минут) – при 

лечении больных Группы Б (p < 0.05). Эти данные подтверждаются 

установленными статистически значимыми коррелятивными зависимостями от 

размеров и плотности камней как при межгрупповом анализе, так и при оценке 

всей когорты больных (Таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9. – Коррелятивные связи между длительностью операции и 

характеристиками конкрементов  

 

Параметры 
Время выполнения ЛазКУЛТ 

Все пациенты Группа А Группа Б 

Размер камня 0,785 * 0,666 * 0,963 * 

Плотность камня 0,468 * 0,479 * 0,190 

Примечание: ЛазКУЛТ – лазерная контактная уретеролитотрипсия; коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

Эффективность хирургии была высокой как в Группе А, так и в группе Б и 

не имела достоверных отличий, 78,3% против 75,0% соответственно. 

Межгрупповые отличия установлены и при визуальной оценке мочеточника 

в ходе уретероскопии до выполнения литотрипсии. Встреченные нами изменения 

мочеточника классифицированы на изменения до и после уровня обструкции 

(Рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Частота и структура исходных состояний мочеточника. 

 

 

Уровень интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений 

ЛазКУЛТ в группах А и Б отличался, что позволяет говорить о существующей 

прямой связи между размерами конкрементов и рисками оперативного лечения по 

их удалению. Установлено, что повреждение стенки мочеточника при контактной 

литотрипсии более крупных камней (Группа Б) имело место в 2,9 раз чаще, чем 

при ЛазКУЛТ сравнительно меньших камней (Группа А). Проксимальная 

интраоперационная миграция фрагментов конкрементов в Группе А была меньше 

в 1,2 раза, чем в Группе Б. 

В обеих группах во всех случаях проксимальной миграции фрагментов 

камней была осуществлена конверсия ЛазКУЛТ на уретерореноскопию с 
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литотрипсией и экстракцией (Группа А – 20,0%; Группа Б – 0%) и 

миниперкутанную нефролитотрипсию (Группа А – 80,0%; Группа Б – 100%). У 

всех этих пациентов достигнута полная элиминация камней (Таблица 5.11). 

 

Таблица 5.11 – Частота и структура интраоперационных осложнений 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Частота интраоперационного повреждения стенки 

мочеточника, % 
13,0 37,5 

Слизистой, % 10,9 37,5 

Мышечной, % 2,2 0 

Гематурия, % 36,6 57,1 

Миграция в лоханку, % 21,7 25,0 

Частота перехода на уретерореноскопию, % 20,0 0 

Частота перехода на мини-ПНЛ, % 80,0 100 

Частота достижения уровня “Stone Free” после 

конверсии хирургического метода, % 
100 100 

Частота стентирования мочеточника, % 87,0 100 

Примечание: мини-ПНЛ – миниперкутанная нефролитотрипсия. 

 

 

Если говорить о послеоперационных осложнениях, то общая их 

совокупность в группах была сравнима, 89,1% и 87,5% для Групп А и Б 

соответственно. Однако частота представления отдельных видов различалась.  

Так, если гематурия в Группе А отмечена в 36,6% случаев, где ее 

длительность была более суток всего лишь у 4,9% пациентов, то в Группе Б 

гематурия отмечена уже в 57,1% случаев, а количество пациентов с 

длительностью этого симптома более 24 часов достигло уже 42,9%. Об общей 

болезненности после операции, требовавшей введения нестероидных 

противовоспалительных средств, сообщили 78,3% пациентов группы А и 87,5% 

больных Группы Б. Через сутки регрессию боли отметили 67,4% больных Группы 

А, в то время как в Группе Б таковых пациентов было только 50,0%. Однако 

необходимость коррекции этого состояния введением НПВС более суток 

отметили только 34,8% пациентов Группы А. В Группе Б всем 50% больных была 
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проведена антиангинальная терапия.   

Наряду с этими данными в Группе А отмечена более низкая частота 

послеоперационной гипертермии тела (> 37,50С), 26,1% случаев, в сравнении с 

Группой Б, где частота этого показателя достигала 37,5%. Через сутки количество 

пациентов с гипертермией тела снизилось в Группе А в 2 раза против 1,5 раза в 

Группе Б (Таблица 5.12).   

 

Таблица 5.12 – Частота и структура послеоперационных осложнений 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Гематурия, % 36,6 57,1 

Длительность гематурии более суток, % 4,9 42,9 

Общая болезненность, % 78,3 87,5 

Сохранение общей болезненности более суток, % 32,6 50,0 

Частота использования НПВС, % 78,3 87,5 

Применение НПВС более суток, % 34,8 50,0 

Частота послеоперационной гипертермии тела 

выше 37,50С, % 
26,1 37,5 

Длительность послеоперационной гипертермии 

тела выше 37,50С более суток, % 
13,0 25,0 

Примечание: НПВС – нестероидные противовоспалительные средства. 

 

 

Углубленный анализ безопасности проведенного лечения показал, что 

уровень осложнений ЛазКУЛТ находится в зависимости не только от 

характеристик конкрементов, но и от исходного состояния мочеточника, точнее 

от наличия изменений, связанных с имеющимся в мочеточнике камнем. 

Например, совокупность всех послеоперационных осложнений была в 1,2 

раза меньше при отсутствии изменений стенки мочеточника. В случае 

скомпрометированного мочеточника частота интраоперационной травмы была 

выше в 10,9 раз; частота гематурии – в 2,3 раза при длительности ее более суток у 

всех этих пациентов; существенно выше в 2,5 раза, была и необходимость 
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использования НПВС более суток. Пациенты, имевшие различные изменения 

стенки мочеточника, в 2,1 раза чаще регистрировали гипертермию тела более 

37,50С. При этом ее длительность больше суток в этой группе больных была в 1,4 

чаще, чем у пациентов с интактным мочеточником (Рисунок 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Частота и структура осложнений в зависимости от состояния 

стенок мочеточника. 

 

 

Для оценки системных изменений в организме при данном виде 

оперативного вмешательства, так же, как и в предыдущей главе, нами 

анализированы изменения некоторых показателей ОАК, сыворотки крови и мочи. 

При изучении динамики лабораторных данных форменных элементов крови 

и сывороточных показателей нам не удалось установить каких-либо значимых 

различий у пациентов А и Б групп: имелись подобные изменения уровня 

лейкоцитов крови, статистически незначимые изменения уровня креатинина 

сыворотки. Имеющиеся межгрупповые различия частоты гиперазотемии после 

проведенного лечения при исходно сравнимых частотах этого показателя могут 
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свидетельствовать о клинически значимой обструкции верхних мочевых путей 

при больших размерах конкрементов. Весьма вероятно, что данные больные 

имеют более высокую степень повреждения почечной функции и имеют 

недиагностированную хроническую болезнь почек. Но исследования в данном 

направлении не входили в задачу нашей работы (Таблица 5.14).        

 

Таблица 5.14 – Динамика показателей крови на фоне ЛазКУЛТ 

 

Параметр Группа А Группа Б 

ОАК 

Исходный уровень лейкоцитов, 

х109/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

7,1 [6,3; 7,6], 

4,5 – 13,1 

7,5 [7,4; 7,8], 

6,8 – 12,3 ** 

Уровень лейкоцитов на 10-е сутки, 

х109/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

7,0 [6,8; 7,4], 

6,1 – 10,9 

7,2 [6,9; 7,9], 

6,6 – 8,7 ** 

Уровень лейкоцитов на 30-е сутки. 

х109/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

6,9 [6,5; 7,4], 

6,2 – 10,0 

7,3 [6,9; 7,5], 

6,2 – 7,7 ** 

Лейкоцитоз исходный > 9,0х109/л, % 13,0 12,5 

Лейкоцитоз > 9,0х109/л к 10-м 

суткам, % 
2,2 0 

Лейкоцитоз > 9,0х109/л к 30-м 

суткам, % 
0 12,5 

Сыворотка 

крови 

Исходный уровень креатинина, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

93,2 [80,1; 110,2], 

64,7 – 224,4 

96,3 [93,3; 118,5], 

72,5 – 169,5 ** 

Частота исходной гиперазотемии, % 23,9 25,0 

Уровень креатинина к 10-м суткам, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

90,3 [83,3; 106,6], 

69,2 – 171,3 

93,5 [92,6; 99,6], 

91,2 – 149,3 ** 

Частота гиперазотемии к 10-м 

суткам, % 
13,1 25,0 

Уровень креатинина к 30-м суткам, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

91,3 [82,2; 103,2], 

66,6 – 164,5 

93,7 [91,5; 104,6], 

70,4 – 147,2 ** 

Частота гиперазотемии к 30-м 

суткам, % 
10,9 12,5 

Примечание: Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ОАК – общий анализ 

крови; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

Несколько иные зависимости получены при изучении изменений ОАМ. При 

имевшихся исходно в группах статистически незначимых отклонениях в уровне 
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лейкоцитурии большая частота этого признака приходилась на Группу Б. По всей 

видимости, эти данные являются отображением высокой частоты изменений 

мочеточника, сопряженных с калькулезной обструкцией, у пациентов этой 

группы в сравнении с Группой А. В то же время низкий уровень эритроцитурии и 

более низкая ее частота в Группе Б исходно, и существенное увеличение этих 

показателей в сравнении с таковыми Группы А в последующем вероятнее всего 

свидетельствуют о большей травматичности хирургии у этих пациентов. 

Сравнимые показатели уровня и частоты эритроцитурии и превышение 

таковых в отношении лейкоцитурии и протеинурии через 30 дней после 

оперативного вмешательства также подтверждают тезисы о большей 

травматичности лечения и вероятности почечного повреждения при калькулезной 

обструкции, где размеры камня превышают 20 мм (Таблица 5.15). 

Косвенно об этом свидетельствуют результаты оценки состава удаленных 

конкрементов, согласно которым наибольшая доля инфекционных конкрементов 

определяется в Группе Б (Таблица 5.16)  

Согласно полученным нами данным в предыдущих главах настоящего 

исследования факторами риска в развитии осложнений после ДУВЛ можно 

считать следующие: длительность настоящего эпизода заболевания до 

выполнения лечения, ИМТ, физические характеристики конкремента и временной 

интервал, необходимый для выполнения оперативного лечения. Для проверки 

этого утверждения в случае выполнения ЛазКУЛТ проведен корреляционный 

анализ между перечисленными показателями и послеоперационными 

осложнениями в исследуемых группах пациентов. 

Оказалось, что время от момента появления первых симптомов до начала 

лечения находится в коррелятивной связи с длительностью послеоперационной 

боли (Группа А: |r|= 0.334; p<0.05. Группа Б: |r|= 0.728; p>0.05) и ее 

интенсивностью (Группа А: |r|= 0.314; p>0.05. Группа Б: |r|= 0.728; p>0.05), 

длительностью гематурии (Группа А: |r|= 0.899; p<0.05. Группа Б: |r|= 0.800; 

p>0.05), наличием лейкоцитоза (Группа А: |r|= 0.798; p>0.05. Группа Б: |r|= 0.724; 

p<0.05), лейкоцитурии (Группа А: |r|= 0.351; p<0.05. Группа Б: |r|= 0.614; p>0.05) и 
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эритроцитурии (Группа А: |r|= 0.260; p>0.05. Группа Б: |r|= 0.340; p>0.05) после 

проведенного лечения.   

Также установлено, что ИМТ имеет крайне слабое по силе и статистически 

незначимое влияние на развитие всего спектра послеоперационных осложнений. 

 

Таблица 5.15 – Лабораторные показатели мочи до и после ЛазКУЛТ 

 

Параметр Группа А Группа Б 

Лейкоциты 

Исходный уровень, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
4,0 [2,0; 8,0], 0 – 40 4,5 [2,5; 9,5], 0 – 15 ** 

К 10-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
4,5 [2,0; 8,0], 1 – 100 7,0 [3,5; 10,0], 2 – 15 * 

К 30-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
0 [0; 2,0], 0 – 6 1 [0; 2,25], 0 – 3 ** 

Лейкоцитурия 

более 10 клеток 

Исходно, % 19,6 25,0 

К 10-м суткам, % 10,9 25,0 

К 30-м суткам, % 0 12,5 

Эритроциты 

Исходный уровень, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
5,5 [0; 12,0], 0 – 100 0 [0; 8,0], 0 – 50 * 

К 10-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
4,0 [2,0; 8,0], 1 – 100 3,0 [2,0; 6,5], 2 – 15 ** 

К 30-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
0 [0; 4,0], 0 – 25 0 [0; 5,0], 0 – 8 ** 

Эритроцитурия 

более 1 клетки 

Исходно, % 67,4 37,5 

К 10-м суткам, % 84,8 100 

К 30-м суткам, % 37,0 37,5 

Протеинурия 

Исходно, % 32,6 12,5 

К 10-м суткам, % 13,0 25,0 

К 30-м суткам, % 4,4 12,5 

Примечание: Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-Уитни: 

* – p < 0.05; **– p > 0,05. 
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Таблица 5.16 – Состав удаленных конкрементов 

 

Частота камней Все пациенты Группа А Группа Б 

Неинфекционные, % 79,6 82,6 62,5 

Инфекционные, % 14,8 10,9 37,5 

Смешанные, % 5,6 6,5 0 

 

 

Изучение и поиск подобных зависимостей от размеров и плотности 

конкрементов продемонстрировали силу корреляционных связей с 

послеоперационными болью, гематурией, лейкоцитозом и лейкоцитурией. Однако 

обнаруженные зависимости не имели статистической значимости (Таблица 5.17). 

 

Таблица 5.17. – Зависимость частоты развития послеоперационных 

осложнений от ИМТ и физических характеристик камней  

 

Виды осложнений 
ИМТ Размер камня Плотность камня 

Гр А Гр Б Гр А Гр Б Гр А Гр Б 

Послеоперационная 

болезненность 
0,024 0,144 0,036 0,535 0,116 0,144 

Необходимость приема НПВС 

для ее коррекции 
0,059 0,144 0,022 0,535 0,124 0,144 

Длительность макрогематурии 

после операции 
0,269 0,000 0,094 0,632 0,219 1,000 

Повышение температуры тела 

после операции 
0,183 - 0,496 - 0,011 - 

Уровень лейкоцитов крови 

выше нормативного на 10-е 

сутки после операции 

0,192 0,048 0,057 0,665 0,081 0,144 

Повышение уровня 

креатинина сыворотки выше 

нормативного на 10-е сутки 

после операции 

0,168 0,262 0,295 0,161 0,010 0,476 

Лейкоцитурия (> 10 клеток) на 

10-е сутки после операции 
0,034 0,024 0,219 0,696 0,144 0,216 

Эритроцитурия (> 1 клетки) на 

10-е сутки после операции 
0,022 0,503 0,193 0,045 0,284 0,160 

Примечание: коэффициент ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05 
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Кроме этого, определены средней и высокой силы коррелятивные 

зависимости между исходной гипертермией тела и наличием таковой после 

операции, а также повышением уровней креатинина лейкоцитурии и 

эритроцитурии. Сила этих связей была выше при камнях более крупного размера 

(Таблица 5.18). 

 

Таблица 5.18. – Зависимость частоты развития послеоперационных 

осложнений от исходной гипертермии тела и длительности оперативного 

вмешательства 

 

Виды осложнений 

Исходная 

гипертермия тела 

Длительность 

операции 

Группа А Группа Б Группа А Группа Б 

Послеоперационная болезненность 0,220 - 0,070 0,289 

Необходимость приема НПВС для ее 

коррекции 
0,220 - 0,080 0,289 

Длительность макрогематурии после 

операции 
 - 0,038 0,400 

Повышение температуры тела после 

операции 
0,645 - 0,269 - 

Уровень лейкоцитов крови выше 

нормативного на 10-е сутки после 

операции 

0,077 - 0,090 0,491 

Повышение уровня креатинина сыворотки 

выше нормативного на 10-е сутки после 

операции 

0,535 0,866 0,013 0,214 

Лейкоцитурия (> 10 клеток) на 10-е сутки 

после операции 
0,853* - 0,075 0,587 

Эритроцитурия (> 1 клетки) на 10-е сутки 

после операции 
0,572 0,866 0,281 0,049 

Примечание: коэффициент ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 

 

 

Эти данные не противоречивы, поскольку ИМТ не определяет 

анатомическое расположение мочеточника, фрагментация камня при ЛазКУЛТ 

происходит при непосредственном контакте источника энергии с камнем, а не 

через массив тканей. Ранее нами установлено, что при имеющихся более крупных 
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камнях мочеточника в условиях наличия исходных изменений его стенки частота 

осложнений хирургии существенно повышается. При укрупнении размеров 

камней силы связей обоснованно усиливаются. Невозможность же определения 

какой-либо связи между анализируемыми параметрами, равно как и отсутствие 

статистической значимости в Группе Б определяется только малым числом 

анализируемой выборки. 

 

5.2 Резюме 

 

Заключая данный подраздел, ключевые моменты и особенности ЛазКУЛТ у 

пациентов с большими и более крупными мочеточниковыми камнями можно 

представить следующим образом:  

Тяжесть клинической симптоматики при расположении камня в 

проксимальном отделе мочеточника определяется размером конкремента. 

При увеличении размеров конкрементов повышается их плотность. Эта 

зависимость минимальна, но совокупность этих признаков определяет увеличение 

времени контактной литотрипсии. Помимо этого, при литотрипсии более 

крупных камней чаще наблюдается проксимальная миграция их фрагментов. 

Важной особенностью ЛазКУЛТ является отсутствие статистически 

значимой зависимости эффективности лечения от размеров камней: 78,3% при 

размерах камня от 11 до 20 мм и 75,0% - при размерах, свыше 20 мм. Период, 

необходимый для достижения уровня Stone Free, не превышает одного дня. 

Мочеточниковые камни больших размеров сопряжены с изменениями 

стенки мочеточника воспалительного и деструктивного характера. 

 Уровень интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений 

также связан с размерами конкрементов. Кроме того, частота развития 

осложнений ЛазКУЛТ находится в прямой зависимости от тех изменений, 

которые вызывает хроническая калькулезная обструкция проксимального отдела 

мочеточника. 

Выполнение контактной литотрипсии в первые сутки после госпитализации 
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пациентов приводит к повышению эффективности лечения, немедленная 

конверсия на фибропиелолитотрипсию или миниперкутанную нефролитотрипсию 

при миграции фрагментов камня во время ЛазКУЛТ позволяет достичь 

максимального эффекта лечения. 

Увеличение временного интервала от момента появления первого 

симптома до выполнения оперативного лечения находится в прямой связи с 

длительностью и интенсивностью послеоперационной боли, длительностью 

гематурии, наличием лейкоцитоза, лейкоцитурии и эритроцитурии после 

проведенного лечения.   
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ГЛАВА 6 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ И КОНТАКТНОЙ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ КРУПНЫХ 

КАМНЕЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА 

 

6.1 Результаты сравнительной оценки 

 

Анализируемые хирургические методы, являясь различными по механизму 

фрагментации камней, суть удаление патологического субстрата из мочевых 

путей. Исследования по определению показаний к дистанционному или 

контактному фрагментированию камней, имеющих крупные размеры и 

локализующихся в проксимальном отделе мочеточника, в настоящее время 

продолжаются, а место того или иного метода в ведении этой группы пациентов 

четко не определено. В этих условиях проведение сравнительного анализа ДУВЛ 

и КУЛТ для детерминации их приоритета является необходимым. 

Всего нами изучено 97 пациентов, из них ДУВЛ (I когорта) подвергнуто 43 

больных, ЛазКУЛТ (II когорта) применена к 54.  

Анамнестические данные течения МКБ и физические характеристики 

конкрементов являются важным звеном в определении однородности 

исследуемых. Среди наших пациентов в обеих когортах отмечены равные доли 

мужчин и женщин, возрастная характеристика которых не имела статистически 

значимых отличий. Длительность заболевания МКБ и количество перенесенных 

лечебных эпизодов по этому поводу в когортах также были сравнимы. 

В то же время когорты статистически значимо отличались по ИМТ, 26,4 

[23,9; 29,1] кг/см2 (от 18,6 до 34,7 кг/см2) для I-й и 28,9 [25,1; 32,7] кг/см2 (от 20,6 



133 

до 41,8 кг/см2) для II-й когорт (p < 0,05). 

Кроме того, определено статистически значимое различие во временном 

интервале от момента появления симптомов обструкции до дня госпитализации в 

настоящем случае заболевания. Так, в когорте ДУВЛ пациенты 

госпитализировались на 21,0 [12,0; 29,0] день от момента заболевания (от 5 до 90 

дней), в то время как в когорте ЛазКУЛТ преимущественное обращение за 

урологической помощью отмечено на 3,5 [1,0; 9,0] день заболевания (от 1 до 32 

дней).  В совокупности с данными, свидетельствующими, что интенсивность боли 

при этом во II-й когорте была меньше, чем в I-й, 4,0 [3,0; 5,0] балла против 5,0 

[4,0; 6,0] баллов соответственно (p<0,05), это казалось парадоксальным. Однако 

доля больных, являющихся «камневыделителями», в I-й когорте превышала 

таковых во II-й в 2 раза, а количество пациентов с рецидивирующей формой 

болезни – в 1,3 раза. Резонно, что пациенты, осведомленные о течении своей МКБ 

и на личной практике убедившиеся в возможности выздоровления в случае 

консервативного ведения этой патологии, не спешат обращаться за стационарной 

помощью. На наш взгляд, такая интерпретация этих данных является веским 

доводом в разъяснении сложившегося «парадокса». 

Очень важно, что по таким исходным показателям, как уровень 

температуры тела, частота исходной гипертермии тела в интервале от 37 до 37,5 

0С, уровень креатинина и частота сопутствующего обструкции гидронефроза, 

когорты были подобны, поскольку именно эти факторы в той или иной мере 

определяют уровень развития осложнений после проведенного хирургического 

лечения (Таблица 6.1). 

Исследуемые когорты также не имели статистически значимых отличий в 

совокупности размеров конкрементов и их плотности, хотя в количественном 

выражении большую плотность имели камни во II когорте. При детализации 

размеров и плотности камней в когортах оказалось, что при камнях размерами от 

11 до 20 мм во II когорте статистически значимо присутствуют камни большего 

размера, чем в I-й, 13,5 [11,0; 17,0] мм против 17,0 [14,0; 18,0] мм соответственно. 

Что касается камней, размерами более 20 мм, то частота их в I когорте была 
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несколько выше, чем во II-й. Камни более высокой плотности превалировали во II 

-й когорте (Таблица 6.2). 

 

Таблица 6.1 – Физические признаки и анамнестические данные больных 

 

Параметр ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Мужчины / женщины, % 79,1 / 20,9 77,8 / 22,2 

Возраст, годы. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

37,0 [29.0; 44.0] 

23-55 

40,5 [30,0; 54.0] 

22-74 

Индекс массы тела, кг/см2 

Me [LQ; UQ], min–max. 

26,4 [23,9; 29,1] 

18,6 – 34,7 

28,9 [25,1; 32,7] 

20,6 – 41,8 * 

Доля пациентов с рецидивирующей МКБ, % 32,6 25,9 

Длительность заболевания МКБ при рецидивной 

форме болезни, годы. Me [LQ; UQ], min–max. 

1,8 [1,5; 3,0] 

0,5-4,0 

2,0 [1,8; 3,5] 

1,0-9,0 

Кол-во эпизодов лечения МКБ при рецидивной 

форме болезни. Me [LQ; UQ], min–max. 

2,0 [2.0; 3.0] 

2-4 

3,0 [2.0; 4.0] 

2-5 

Доля пациентов - «камневыделителей», % 18,6 9,3 

Период от появления симптомов до лечения, дни. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

21,0 [12,0; 29,0] 

5,0-90,0 

3,5 [1,0; 9,0] 

1,0-32,0 * 

Температура тела, градусы Цельсия. Me [LQ; 

UQ], min–max. 

36,7 [36,0; 37,0] 

36,1-37,5 

36,6 [36,6; 37,0] 

36,1-37,5 

Частота исходной гипертермии (37 - 37,5 0С), % 25,6 25,9 

Частота гидронефроза, % 79,1 70,2 

Исходный уровень креатинина, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

107,5 [87,3; 114,2] 

60,6-141,1 

94,3 [84,4; 110,2] 

64,7-224,4 

Интенсивность боли, баллы.   

Me [LQ; UQ], min–max. 

5,0 [4,0; 6,0] 

2,0-8,0 

4,0 [3,0; 5,0] 

1,0-7,0 * 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и 

max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-

Уитни: * – p < 0,05. 

 

 

Помимо эффективности какого-либо метода лечения, особенно когда речь 

идет о различных типах хирургии, целесообразно говорить и об имеющихся 

преимуществах в пользу выбора того или иного метода.  

В нашем исследовании, собственно, как и по данным наших коллег, 
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главным преимуществом более инвазивной ЛазКУЛТ в сравнении с ДУВЛ, 

явились прежде всего временные интервалы. Например, длительность лечения 

существенно меньше была при ЛазКУЛТ, нежели в когорте ДУВЛ, 11,0 [8,0; 19,0] 

дней против 107,0 [25,0; 115,0] дней (p<0,05). 

 

Таблица 6.2 – Характеристика конкрементов 

 

Параметр ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Размер камня, мм. Me [LQ; UQ], min–max. 
15,0 [12,0; 19,0] 

11,0-25,0 

17,0 [14,0; 19,0] 

11,0-24,0 

Плотность, камня, HU. Me [LQ; UQ], min–

max.  

1008 [886; 1185] 

523-1687 

1053 [982; 1193] 

250-1432 

Доля камней плотностью ≤ 1000 HU, % 48,8 27,8 

Доля камней плотностью > 1000 HU, % 51,2 72,2 

Камни размерами от 11 до 20 мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

13,5 [11,0; 17,0] 

11,0-19,0 

17,0 [14,0; 18,0] 

11,0-20,0 * 

Частота камней размерами от 11 до 20 мм, % 79,1 85,2 

Плотность камней размерами от 11 до 20 мм, 

HU. Me [LQ; UQ], min–max.  

985,0 [896,0; 1200,0] 

523,0-1687,0 

1042 [967; 1192] 

250-1432 

Частота камней размерами от 11 до 20 мм, 

имеющих плотность ≤ 1000 ед. HU, % 
52,9 30,4 

Частота камней размерами от 11 до 20 мм, 

имеющих плотность > 1000 ед. HU, % 
47,1 69,6 

Камни размерами более 20 мм. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

22,0 [22,0; 24,] 

21,0-25,0 

22,5 [22,0; 23,5] 

21,0-24,0 

Частота камней размерами более 20 мм, % 20,9 14,8 

Плотность камней размерами более 20 мм, 

HU. Me [LQ; UQ], min–max. 

1017,0 [886,0; 1150,0] 

863,0-1200,0 

1145 [1048; 1256] 

963-1374 

Частота камней размерами более 20 мм, 

имеющих плотность ≤ 1000 ед. HU, % 
33,3 12,5 

Частота камней размерами более 20 мм, 

имеющих плотность > 1000 ед. HU, % 
66,7 87,5 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и 

max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; HU – единицы 

Хаунсфилда; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0,05. 

 

 

Кроме того, в когорте ЛазКУЛТ на выполнение непосредственно 

хирургического этапа лечения приходилось в разы меньше дней, чем в когорте 



136 

ДУВЛ, 1,0 [1,0; 1,0] дней против 16,0 [12,0; 16,0] дней соответственно (p<0,05). 

Наряду с этим показателем статистически значимо в меньшую сторону 

различалась и длительность операции, 126,0 [120,0; 138,0] минут для ДУВЛ и 60,0 

[50,0; 72,0] минут для ЛазКУЛТ (p<0,05), хотя очевидность этих данных понятна 

из того, что ДУВЛ проводилась от 1 до 3-х сеансов, в то время как контактная 

литотрипсия осуществлялось одним подходом. 

Эффективность лечения проксимальной каменной обструкции при 

контактной литотрипсии в сравнении с ДУВЛ была ощутимо выше как в случае 

частоты достижения полной элиминации камня, 34,9% против 77,8% 

соответственно, так и в количестве дней, необходимых для этой цели, 1,0 [1,0; 1,0] 

день в когорте ЛазКУЛТ и 17,0 [12,0; 17,0] дней в когорте ДУВЛ (p<0,05). 

И, наконец, фрагменты камня, полученные в ходе хирургии. При ДУВЛ в 

7,0% случаев их не удалось получить, в то время как при ЛазКУЛТ состав камня 

определен у всех пациентов. Учитывая, что состав камня важен для проведения 

последующей метафилактики МКБ, ЛазКУЛТ имеет преимущества перед ДУВЛ 

по этому признаку (Таблица 6.3). 

  

Таблица 6 .3 – Преимущества методик 

 

Параметры ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Длительность лечения, дни. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

107,0 [25,0; 115,0] 

6,0-128,0 

11,0 [8,0; 19,0] 

7,0-39,0 * 

Общее количество дней хирургии на 1 

пациента, дни. Me [LQ; UQ], min–max. 

16,0 [12,0; 16,0] 

2,0-16,0 

1,0 [1,0; 1,0] 

1,0-1,0 * 

Длительность операции, минуты. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

126,0 [120,0; 138,0] 

35-150 

60,0 [50,0; 72,0] 

24,0-93,0 * 

Лечение эффективно, камень удален, % 34,9 77,8 

Количество дней до достижения уровня SF 

(клиренс), дни. Me [LQ; UQ], min–max. 

17,0 [12,0; 17,0] 

4,0-18,0 

1,0 [1,0; 1,0] 

1,0-1,0 * 

В результате лечения фрагменты камня не 

получены (нет данных о составе), %  
7,0 0 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и 

max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-

Уитни: * – p < 0,05. 
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Что касается сравнительной безопасности методов литотрипсии, то здесь 

отмечается противоположная направленность и частота развития осложнений при 

ДУВЛ в 1,5 раза меньше, чем при ЛазКУЛТ. 

Надо отметить, что некоторые из осложнений являются специфическими и 

могут развиваться только при конкретных видах хирургии. Например, частым 

осложнением ДУВЛ является развитие каменной дорожки, по нашим данным это 

48,0% случаев. Это можно объяснить фрагментацией преимущественно крупных 

камней, поскольку при размерах камня от 11 до 20 мм включительно частота 

этого осложнения составляет 26,5% случаев, но при повышении размера камня 

более 20 мм – увеличивается до 33,3% случаев. 

В противовес этому можно говорить о частоте проксимальной миграции 

фрагментов камня во время ЛазКУЛТ, чего совсем не бывает (кроме как 

казуистических случаев) при ДУВЛ. У наших пациентов частота данного 

осложнения составила 22,2% случаев и также зависела от величины камней: при 

размерах от 11 до 20 мм частота миграции составила 21,7% случаев, при размерах 

камней более 20 мм этот показатель вырос до 25,0%.  

Следующим осложнением, связанным с ЛазКУЛТ, является повреждение 

мочеточника от заинтересованности слизистой до его полного разрыва. В нашем 

исследовании частота этого показателя достигла 16,7%, из которых 88,9% случаев 

составили повреждения слизистой оболочки, в 11,1% случаев - мышечного слоя 

мочеточника. Иных повреждений не наблюдалось. Частота интраоперационной 

травмы мочеточника зависела от наличия обструктивных камней большого 

размера, которые за время имеющейся обструкции уже вызвали определенные 

изменения стенки органа, явившиеся дополнительным фактором риска 

проводимой контактной литотрипсии (раздел 5.1 данной главы). 

В 88,9% случаев ЛазКУЛТ была завершена стентированием мочеточника. 

Показаниями являлись размер обструкции, степень изменения стенки 

мочеточника до операции и интраоперационное повреждение стенки органа. 

Необходимость пролонгации стентирования в некоторых случаях оказала влияние 

на удлинение периода выздоровления пациента (Таблица 6.4). 
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Таблица 6.4 – Частота и структура специфических осложнений 

 

Параметр ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Частота осложнений, % 58,1 88,9 

Частота образования «каменной» дорожки, %. 48,0 0 

Доля миграции камня в полостную систему почки, % - 22,2 

Частота интраоперационного повреждения 

мочеточника, %  
- 16,7 

- повреждение слизистой, %  - 88,9 

- повреждение стенки, %  - 11,1 

Частота стентирования мочеточника после операции, % - 88,9 

Длительность стентирования мочеточника, дни. 

Me [LQ; UQ], min–max. 
- 

21,0 [10,0; 21,0] 

4,0-28,0 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и 

max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; НПВС – 

нестероидные противовоспалительные средства. U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0,05. 

 

 

Послеоперационными осложнениями мы считали гематурию, боль, 

гипертермию выше 370С. 

Длительность гематурии была статистически значимо выше в когорте 

ДУВЛ в сравнении с ЛазКУЛТ, 21,0 [14,0; 34,0] часа против 15,0 [5,0; 36,0] часов 

(p<0,05) соответственно. Такая же зависимость отмечалась при анализе частоты 

этого признака и его длительности более суток. По всей видимости, это связано с 

одномоментным удалением камня при ЛазКУЛТ и длительным его движением по 

мочеточнику в случае ДУВЛ. 

Большая инвазивность ЛазКУЛТ в сравнении с ДУВЛ нашла отображение в 

характеристиках послеоперационной боли. Несмотря на подобную ее 

продолжительность, 1,0 [1,0; 2,0] день при ДУВЛ против 1,0 [1,0; 2,0] день при 

ЛазКУЛТ, где p>0,05, частота развития признака и его длительность более суток  

были выше при ЛаКУЛТ в сравнении с ДУВЛ, в 1,4 и в 1,6 раз соответственно. В 

этой связи в 1,4 раза большее количество пациентов после ЛазКУЛТ были 

вынуждены использовать НПВС с антиангинальной целью, нежели после 
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выполнения ДУВЛ.     

Частота развития гипертермии после операции была несколько выше при 

ЛазКУЛТ, но ее уровень в обеих когортах не имел существенного отличия. 

Однако в 1,6 раз чаще пациенты после ЛазКУЛТ с сравнении с ДУВЛ имели 

длительность гипертермии более суток (Таблица 6.5). 

 

Таблица 6.5 – Частота и структура послеоперационных осложнений 

 

Параметр ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Частота послеоперационной гематурии, % 44,0 39,6 

Длительность гематурии, часы. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

21,0 [14,0; 34,0] 

9,0-43,0 

15,0 [5,0; 36,0] 

2,0-71,0 * 

Частота гематурии, длящейся более суток, % 44,0 10,4 

Частота развития послеоперационной боли, % 55,8 79,6 

Длительность боли, дни. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

1,0 [1,0; 2,0] 

1,0-2,0 

1,0 [1,0; 2,0] 

1,0-3,0 

Частота боли, длящейся более суток, % 29,2 46,5 

Необходимость применения НПВС в п/операционном 

периоде, дни. Me [LQ; UQ], min–max. 

1,0 [1,0; 2,0] 

1,0-2,00 

1,0 [1,0; 2,0] 

1,0-3,0 

Частота использования НПВС после операции более 

суток, % 
29,2 46,5 

Уровень гипертермии после операции (t ≥ 37,5 С), 

градусы Цельсия. Me [LQ; UQ], min–max. 

37,7 [37,5; 37,9] 

37,5-38,2 

37,7 [37,6; 38,1] 

37,6-38,4 

Частота гипертермии ≥ 37,5 0С в послеоперационном 

периоде, % 
23,3 27,8 

Частота гипертермии ≥ 37,5 0С в послеоперационном 

периоде более суток, % 
9,3 14,8 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и 

max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; НПВС – 

нестероидные противовоспалительные средства. U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0,05. 

 

 

Кроме анализированных выше признаков весьма важным в оценке 

безопасности является и определение системного воздействия хирургии на 

организм пациента. В нашем анализе исходные показатели уровня лейкоцитов 

крови в когортах не имели статистически значимых отличий, хотя частота 
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лейкоцитоза выше 9х109/мл была в 3,2 раза выше при ДУВЛ. Возможно, это 

объясняется более длительным периодом заболевания у больных этой когорты. 

При последующем наблюдении к 10-м и 30-м суткам послеоперационного 

периода уровень лейкоцитоза быстрее снизился в когорте ЛазКУЛТ, что 

объясняется скорее всего, одним операционным этапом, в то время как при ДУВЛ 

количество хирургических подходов колебалось от 1 до 3-х. 

Подобная тенденция имела место и в случае изменения креатинина 

сыворотки крови (Таблица 6.6). 

 

Таблица 6.6 – Динамика показателей крови 

 

Параметр ДУВЛ ЛазКУЛТ 

ОАК 

Исходный уровень лейкоцитов, 

х109/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

7,7 [6,8; 11,8] 

4,9-13,8 

7,3 [6,4; 7,6] 

4,5-13,1 

Уровень лейкоцитов на 10-е сутки, 

х109/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

7,7 [6,8; 11,8] 

4,9-13,8 

7,1 [6,8; 7,4] 

6,1-10,9 * 

Уровень лейкоцитов на 30-е сутки. 

х109/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

6,6 [6,4; 7,3] 

5,8-9,2 

6,9 [6,6; 7,4] 

6,2-10,0 

Лейкоцитоз исходный > 9,0х109/л, % 41,9 13,0 

Лейкоцитоз > 9,0х109/л к 10-м 

суткам, % 
41,9 1,9 

Лейкоцитоз > 9,0х109/л к 30-м 

суткам, % 
2,3 1,9 

Сыворотка 

крови 

Исходный уровень креатинина, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

107,5 [87,3; 114,2] 

60,6-141,1 

94,3 [84,4; 110,2] 

64,7-224,4 * 

Уровень креатинина к 10-м суткам, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

90,3 [87,5; 113,3] 

60,3-124,1 

92,6 [85,5; 106,2] 

69,2-171,3 * 

Уровень креатинина к 30-м суткам, 

мкмоль/л. Me [LQ; UQ], min–max. 

97,9 [88,4; 113,2] 

67,2-122,9 

92,5 [82,4; 103,2] 

66,6-164,5 * 

Частота исходной гиперазотемии, % 20,9 24,1 

Частота гиперазотемии к 10-м 

суткам, % 
20,9 14,8 

Частота гиперазотемии к 30-м 

суткам, % 
16,3 11,1 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и 

max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ОАК – общий 

анализ крови; U-критерий Манн-Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 
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При анализе динамики показателей ОАМ также определены повышенные 

исходные уровни лейкоцитов (p>0,05) и эритроцитов (p<0,05) при равной частоте 

лейкоцитурии более 10 клеток в когорте ДУВЛ в сравнении с когортой ЛазКУЛТ. 

В то же время частота эритроцитурии более 1 клетки и протеинурии выше 

0,033г/л была больше у пациентов когорты ДУВЛ. В процессе наблюдения у 

пациентов обеих когорт произошло снижение уровней лейкоцитурии и 

эритроцитурии вплоть до достижения нормативных значений. К 30-м суткам 

наблюдения частота лейкоцитурии, эритроцитурии и протеинурии была 

несколько выше при ЛазКУЛТ в сравнении с ДУВЛ. 

Таким образом, опираясь на эти данные, можно обоснованно считать, что 

послеоперационная безопасность ДУВЛ и ЛазКУЛТ в оценке параметров ОАМ 

сравнима и не имеет существенных отличий (Таблица 6.7).  

Сопоставление коррелятивных связей параметров безопасности и 

эффективности лечения проведено с теми общими параметрами, которые на наш 

взгляд могли бы оказать влияние на течение послеоперационного периода. 

1. Возраст и ИМТ. 

ИМТ имеет статистически значимую умеренной силы коррелятивную 

зависимость с эффективностью ДУВЛ. Статистически значимых коррелятивных 

связей между возрастом и ИМТ, с одной стороны, и параметрами безопасности, с 

другой – при ДУВЛ и ЛазКУЛТ не найдено в большинстве случаев. Установлены 

статистически значимые умеренные корреляционные зависимости в когорте 

ДУВЛ между возрастом и динамикой уровня лейкоцитов в ОАМ с 10-х до 30-х 

суток наблюдения после операции (|r| = 0,340, p< 0,05). В когорте ЛазКУЛТ имела 

место более сильная статистическая связь между возрастом и эритроцитурией к 

30-м суткам наблюдения после операции (|r| = от 0,041 при p>0,05 до 0,462, p< 

0,05). При этом же типе хирургии выявлена статистически незначимая умеренная 

корреляционная зависимость возраста на послеоперационную гипертермию выше 

37,50С. В обеих когортах пациентов возраст обладал умеренной силы 

коррелятивной связью с послеоперационной гипертермией выше 37,50С, но эти 

связи не были статистически значимыми (Таблица 6.8). 
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Таблица 6.7 – Лабораторные показатели мочи до и после ЛазКУЛТ 

 

Параметр ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Лейкоциты 

Исходный уровень, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

5,0 [2,0; 10,0] 

0-100,0 

4,0 [2,0; 8,0] 

0-40,0 

К 10-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

7,0 [4,0; 12,0] 

0-50,00 

5,0 [2,0; 8,0] 

1,0-100,0 

К 30-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

0 [0; 1,0] 

0-6,0 

0 [0; 2,0] 

0-6,0 

Лейкоцитурия 

более 10 клеток 

Исходно, % 20,9 20,4 

К 10-м суткам, % 37,2 13,0 

К 30-м суткам, % 0 1,9 

Эритроциты 

Исходный уровень, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

8,0 [4,0; 50,0] 

0-100,0 

5,0 [0; 12,0] 

0-100,0 * 

К 10-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

6,0 [4,0; 12,0] 

0-30,0 

4,0 [2,0; 8,0] 

1,0-100,0 

К 30-м суткам, клетки. 

Me [LQ; UQ], min–max. 

0 [0; 2,0] 

0-8,0 

0 [0; 4,0] 

0-25,0 

Эритроцитурия 

более 1 клетки 

Исходно, % 76,7 63,0 

К 10-м суткам, % 81,4 87,1 

К 30-м суткам, % 32,6 37,0 

Протеинурия 

Исходно, % 53,5 29,6 

К 10-м суткам, % 32,6 14,8 

К 30-м суткам, % 4,7 5,6 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и 

max – соответственно минимальное и максимальное значение показателя; U-критерий Манн-

Уитни: * – p < 0.05; **– p > 0,05. 
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Таблица 6.8. – Зависимость частоты развития осложнений от возраста и ИМТ  

 

Виды осложнений 

Возраст ИМТ 

ДУВЛ ЛазКУЛТ ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена | r |: * – p < 0.05 

Достигнутый уровень SF (клиренс)  0,146 - 0,453 * - 

Длительность гематурии 0,143 0,135 0,150 0,063 

Послеоперационная боль 0,146 0,228 0,073 0,024 

Необходимость приема НПВС для ее 

коррекции 
0,146 0,209 0,073 0,006 

Повышение температуры тела после 

операции выше 37,5 0С 
0,078 0,457 0,506 0,370 

Длительность стентирования 

мочеточника 
- 0,243 - 0,076 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 10-е 

сутки после операции 
0,056 0,031 0,063 0,129 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 30-е 

сутки после операции 
0,046 0,062 0,207 0,048 

Уровень креатинина сыворотки на 

10-е сутки после операции 
0,079 0,118 0,016 0,054 

Уровень креатинина сыворотки на 

30-е сутки после операции 
0,200 0,117 0,047 0,030 

Уровень лейкоцитов в ОАМ на 10-е 

сутки после операции 
0,041 0,006 0,051 0,020 

Уровень лейкоцитов в ОАМ на 30-е 

сутки после операции 
0,340 * 0,196 0,007 0,074 

Уровень эритроцитов в ОАМ на 10-е 

сутки после операции 
0,147 0,111 0,098 0,016 

Уровень эритроцитов в ОАМ на 30-е 

сутки после операции 
0,085 0,462 * 0,103 0,027 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; 

ЛазКУЛТ – лазерная контактная уретеролитотрипсия; SF – «Stone Free»; Me – медиана, LQ 

– нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max – соответственно минимальное и 

максимальное значение показателя; ОАК – общий анализ крови; ОАМ – общий анализ 

мочи; коэффициент ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05 

 

 

2. Период от появления симптомов до начала лечения, частота рецидива 

МКБ, длительность лечения настоящего случая. 

Временной интервал от момента появления первых симптомов обструкции 

до оказания медицинской помощи оказывал некоторое влияние на быстроту 
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выздоровление пациента (|r| = 0,272, p> 0,05) при ДУВЛ; послеоперационную 

боль (|r| = 0,290, p> 0,05) и прием НПВС (|r| = 0,374, p> 0,05) для ЛазКУЛТ; а 

также имел статистически значимую зависимость со снижением лейкоцитоза 

крови с 10-х (|r| = 0,210, p> 0,05) по 30-е (|r| = 0,692, p< 0,05) сутки наблюдения 

после ЛазКУЛТ. Кроме того, оказалось, что при увеличении временного 

интервала от начала заболевания до выполнения оперативного лечения возникает 

сильная (|r| = 0,949, p> 0,05) для ДУВЛ и умеренной силы (|r| = 0,500, p> 0,05) для 

ЛазКУЛТ корреляционная зависимость с длительностью послеоперационной 

гематурии. 

Частый рецидив заболевания в случае ДУВЛ имел отрицательную сильную 

корреляцию с достижением уровня SF (p>0,05). В обеих когортах коррелировал с 

длительностью гематурии (p>0,05), и изменением уровней креатинина, для 

когорты ДУВЛ имел коррелятивные связи с динамикой лейкоцитоза и 

лейкоцитурии (p>0,05). Кроме того, этот параметр имел существенной силы 

коррелятивную связь с необходимостью стентирования мочеточника после 

контактной литотрипсии. 

Период времени от момента выполнения операции до выздоровления 

пациента также оказался важным параметром, имеющим умеренные 

коррелятивные связи с элиминацией камня (p>0,05) при ДУВЛ; гематурией и 

болью (p<0,05) при ЛазКУЛТ; гипертермией (p>0,05) при ДУВЛ; динамикой 

креатинина (p<0,05) при ДУВЛ и лейкоцитурии и эритроцитурии (p<0,05) в 

случае ЛазКУЛТ (Таблица 6.9). 

3. Интенсивность боли, исходные температура тела и уровень 

креатинина. 

Интенсивность боли оказывала умеренное влияние на спонтанное 

отхождение камней при ДУВЛ (p>0,05), длительность гематурии и 

необходимость антиангинальной терапии при ЛазКУЛТ (p>0,05), уровень 

гипертермии для обеих когорт (p>0,05), динамику лейкоцитурии и эритроцитурии 

для ДУВЛ (p>0,05). 
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Таблица 6.9. – Зависимость частоты развития осложнений от длительности 

настоящего случая и периода его лечения, а также частоты рецидива заболевания 

 

Виды осложнений 

Период от 

появления 

симптомов до 

начала лечения 

Частота 

рецидива 

МКБ 

Длительность 

лечения 

настоящего 

случая 

ДУВЛ 
Лаз 

КУЛТ 
ДУВЛ 

Лаз 

КУЛТ 
ДУВЛ 

Лаз 

КУЛТ 

Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена | r |: * – p < 0.05 

Достигнутый уровень SF 

(клиренс) 
0,272 - 0,895 - 0,406 - 

Длительность гематурии 0,949 0,500 0,775 0,500 0,199 0,746 * 

Послеоперационная боль 0,113 0,290 0,220 0,290 0,013 0,400 * 

Необходимость приема НПВС 

для ее коррекции 
0,113 0,374 0,220 0,302 0,013 0,386 * 

Повышение температуры тела 

после операции выше 37,5 0С 
0,000 - 0,000 - 0,607 0,052 

Длительность стентирования 

мочеточника 
- 0,205 - 0,676 - 0,249 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 

10-е сутки после операции 
0,153 0,199 0,089 0,167 0,154 0,169 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 

30-е сутки после операции 
0,098 0,398 0,033 0,164 0,037 0,158 

Уровень креатинина 

сыворотки на 10-е сутки после 

операции 

0,036 0,352 0,364 0,506 0,346 * 0,131 

Уровень креатинина 

сыворотки на 30-е сутки после 

операции 

0,202 0,243 0,430 0,226 0,353 * 0,111 

Уровень лейкоцитов в ОАМ 

на 10-е сутки после операции 
0,158 0,045 0,104 0,024 -0,155 0,379 * 

Уровень лейкоцитов в ОАМ 

на 30-е сутки после операции 
0,003 0,200 0,455 0,063 0,063 0,010 

Уровень эритроцитов в ОАМ 

на 10-е сутки после операции 
0,111 -0,210 0,414 0,354 0,358 * 0,296 * 

Уровень эритроцитов в ОАМ 

на 30-е сутки после операции 
0,097 0,692 * 0,355 0,162 0,114 0,138 

Примечание: МКБ – мочекаменная болезнь; ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; 

ЛазКУЛТ – лазерная контактная уретеролитотрипсия; SF – «Stone Free»; НПВС – 

нестероидные противовоспалительные средства; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - 

верхний квартиль; min и max – соответственно минимальное и максимальное значение 

показателя; ОАК – общий анализ крови; ОАМ – общий анализ мочи; коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05 
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Исходная температура тела обладала умеренным статистически 

незначимым соответствием с длительностью послеоперационной гематурии в 

обеих когортах пациентов и умеренной силы коррелятивной связью с уровнем 

лейкоцитов в моче к 10-у дню после операции (для ДУВЛ). В когорте ЛазКУЛТ 

статистически значимые корреляционные связи умеренной силы выявлялись чаще 

с послеоперационной болью и уровнями лейкоцитов в крови и моче. 

В когорте ДУВЛ не установлено каких-либо существенных корреляций 

между исходным уровнем креатинина и видами послеоперационных осложнений. 

Напротив, при ЛазКУЛТ определены умеренной силы корреляция исходной 

температуры тела с гипертермией после литотрипсии (p>0,05). Статистически 

значимая сильная корреляция выявлена с изменениями уровня креатинина к 10-м 

и 30-м суткам после вмешательства (Таблица 6.10). 

4. Длительность лечения, количество дней лечения и 

продолжительность операции. 

Продолжительность операции, равно как и период от начала болезни до 

излечения и количество дней, во время которых проводилось лечение в 

стационаре находились в статистически значимых коррелятивных зависимостях 

умеренной силы с быстротой достижения уровня Stone Free в когорте ДУВЛ. 

Исходя из того, что более длительное воздействие на камень разрушающего 

агента приводит не только к положительному эффекту, но и повышает риски 

осложнений, объяснимы становятся существующие умеренные корреляционные 

зависимости между продолжительностью операции и длительностью 

послеоперационной гематурии (для ДУВЛ - p<0,05; для ЛазКУЛТ - p>0,05); 

гипертермии (p>0,05), лейкоцитоза (p<0,05) и лейкоцитурии (p>0,05) для 

пациентов когорты ДУВЛ. 

Кроме этого, длительность проведенного лечения чаще и статистически 

значимо коррелировала с развитием практически всех осложнений в когорте 

ЛазКУЛТ, при ДУВЛ такая зависимость установлена только для лейкоцитурии 

(Таблица 6.11). 
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Таблица 6.10. – Зависимость развития послеоперационных осложнений от 

интенсивности боли, исходных температуры тела и уровня креатинина 

 

Виды осложнений 

Интенсивность 

боли 

Исходная 

температура тела 

Исходный 

уровень 

креатинина 

ДУВЛ 
Лаз 

КУЛТ 
ДУВЛ 

Лаз 

КУЛТ 
ДУВЛ 

Лаз 

КУЛТ 

Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена | r |: * – p < 0.05 

Достигнутый уровень SF 

(клиренс) 
0,365 - 0,147 - 0,125 - 

Длительность гематурии 0,105 0,301 0,435 0,445 0,143 0,142 

Послеоперационная боль 0,162 0,240 0,049 0,411 * 0,146 0,097 

Необходимость приема НПВС 

для ее коррекции 
0,162 0,304 0,049 0,372 * 0,146 0,083 

Повышение температуры тела 

после операции выше 37,5 0С 
0,381 0,398 0,143 0,206 0,078 0,465 

Длительность стентирования 

мочеточника 
- 0,033 - 0,199 - 0,176 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 

10-е сутки после операции 
0,073 0,053 0,103 0,422 * 0,056 0,035 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 

30-е сутки после операции 
0,014 0,078 0,008 0,339 * 0,046 0,105 

Уровень креатинина 

сыворотки на 10-е сутки после 

операции 

0,066 0,051 0,168 0,020 0,079 0,818 * 

Уровень креатинина 

сыворотки на 30-е сутки после 

операции 

0,035 0,061 0,085 0,066 0,200 0,952 * 

Уровень лейкоцитов в ОАМ 

на 10-е сутки после операции 
0,254 0,062 0,369 * 0,119 0,041 0,161 

Уровень лейкоцитов в ОАМ 

на 30-е сутки после операции 
0,018 0,115 0,039 0,035 0,240 0,033 

Уровень эритроцитов в ОАМ 

на 10-е сутки после операции 
0,246 0,188 0,103 0,115 0,147 0,073 

Уровень эритроцитов в ОАМ 

на 30-е сутки после операции 
0,057 0,100 0,164 0,055 0,085 0,141 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; SF – «Stone Free»; НПВС – нестероидные противовоспалительные 

средства; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ОАК – общий анализ 

крови; ОАМ – общий анализ мочи; коэффициент ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 

0.05 
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Таблица 6.11. – Зависимость частоты развития осложнений от длительности 

оказываемого лечебного воздействия 

 

Виды осложнений 

Длительность 

операции 

Длительность 

лечения 

Количество дней 

лечения 

ДУВЛ 
Лаз 

КУЛТ 
ДУВЛ 

Лаз 

КУЛТ 
ДУВЛ 

Лаз 

КУЛТ 

Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена | r |: * – p < 0.05 

Достигнутый уровень SF 

(клиренс) 
0,562 * - 0,672 * - 0,734 * - 

Длительность гематурии 0,703 * 0,288 0,032 0,789 * 0,255 - 

Послеоперационная боль -0,020 0,094 0,013 0,479 * 0,063 - 

Необходимость приема НПВС 

для ее коррекции 
-0,020 0,081 0,013 0,470 * 0,063 - 

Повышение температуры тела 

после операции выше 37,5 0С 
0,562 0,170 0,177 0,243 0,226 - 

Длительность стентирования 

мочеточника 
- 0,050 - 0,214 - - 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 

10-е сутки после операции 
0,419 * 0,015 0,000 0,279 * 0,119 - 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 

30-е сутки после операции 
0,170 0,073 0,051 0,217 0,155 - 

Уровень креатинина 

сыворотки на 10-е сутки после 

операции 

0,042 0,081 0,203 0,151 0,117 - 

Уровень креатинина 

сыворотки на 30-е сутки после 

операции 

0,167 0,040 0,264 0,120 0,206 - 

Уровень лейкоцитов в ОАМ 

на 10-е сутки после операции 
0,282 0,162 0,332 * 0,480 * 0,009 - 

Уровень лейкоцитов в ОАМ 

на 30-е сутки после операции 
0,118 0,122 0,007 0,014 0,018 - 

Уровень эритроцитов в ОАМ 

на 10-е сутки после операции 
0,081 0,182 0,026 0,425 * 0,226 - 

Уровень эритроцитов в ОАМ 

на 30-е сутки после операции 
0,166 0,076 0,017 0,185 0,015 - 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; SF – «Stone Free»; НПВС – нестероидные противовоспалительные 

средства; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ОАК – общий анализ 

крови; ОАМ – общий анализ мочи; коэффициент ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 

0.05 
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5. Физические характеристики камня 

Размеры и плотность камня. Именно они в совокупности определяют 

успешность дистанционной литотрипсии, поскольку при контактной методике 

камень будет фрагментирован в любом случае. Это подтверждается выявленными 

статистически значимыми умеренной силы коррелятивными связями между 

физическими характеристиками камней и уровнем Stone Free в когорте ДУВЛ. 

Размеры камня умеренно коррелировали с длительностью послеоперационной 

гематурии в обеих когортах (p>0,05) и статистически значимо умеренно 

коррелировали с послеоперационной динамикой лейкоцитов в крови и моче при 

ДУВЛ (Таблица 6.12). 

Учитывая значительную вариацию размеров камней у исследуемых 

пациентов, мы провели детализацию этого параметра и более углубленный 

корреляционный анализ. 

 В обеих когортах установлено, что при увеличении размеров камней 

нарастает сила коррелятивной связи с повышением их плотности (p>0,05). 

Подтверждены уже известные данные, что при ДУВЛ фрагментации наиболее 

подвержены камни, имеющие размеры от 11 до 16 мм. Выявлено, что с 

увеличением размеров камней в обеих когортах связано нарастание силы 

корреляции длительности гематурии и послеоперационного болевого синдрома, 

но повышение силы связи между длительностью гипертермии тела и увеличением 

размеров камней отмечено только в когорте ДУВЛ. 

Нами определено, что частота стентирования мочеточника не связана с 

размерами камня, поскольку сила коррелятивных связей не усиливалась при 

увеличении камней. 

Кроме того, мы выявили определенные коррелятивные зависимости между 

размерами камней и лабораторными показателями крови, ее сыворотки и мочи. 

Но нам не удалось установить какого-либо изменения силы корреляционных 

связей между этими лабораторными данными и постепенным увеличением 

размеров камней в обеих когортах пациентов (Таблица 6.13). 
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Таблица 6.12. – Зависимость частоты развития осложнений от физических 

характеристик камней  

 

Виды осложнений 

Размер камня Плотность камня 

ДУВЛ ЛазКУЛТ ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена | r |: * – p < 0.05 

Достигнутый уровень SF (клиренс) 0,602 * - 0,583 * - 

Длительность гематурии 0,553 0,269 0,123 0,178 

Послеоперационная боль 0,107 0,176 0,053 0,173 

Необходимость приема НПВС для ее 

коррекции 
0,107 0,132 0,053 0,173 

Повышение температуры тела после 

операции выше 37,5 0С 
0,542 0,023 0,019 0,125 

Длительность стентирования 

мочеточника 
- 0,101 - 0,141 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 10-е 

сутки после операции 
0,408 * 0,130 0,030 0,045 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 30-е 

сутки после операции 
0,119 0,223 0,059 0,057 

Уровень креатинина сыворотки на 

10-е сутки после операции 
0,021 0,131 0,019 0,017 

Уровень креатинина сыворотки на 

30-е сутки после операции 
0,100 0,180 0,125 0,124 

Уровень лейкоцитов в ОАМ на 10-е 

сутки после операции 
0,375 * 0,249 0,059 0,170 

Уровень лейкоцитов в ОАМ на 30-е 

сутки после операции 
0,116 0,098 0,044 0,044 

Уровень эритроцитов в ОАМ на 10-е 

сутки после операции 
0,072 0,109 0,209 0,259 

Уровень эритроцитов в ОАМ на 30-е 

сутки после операции 
0,055 0,039 0,017 0,320 * 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная 

уретеролитотрипсия; SF – «Stone Free»; НПВС – нестероидные противовоспалительные 

средства; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ОАК – общий анализ 

крови; ОАМ – общий анализ мочи; коэффициент ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p 

< 0.05 

 

 

  



 

Таблица 6.13. – Динамики силы корреляционных связей при изменении размеров камней 

 

Параметры ДУВЛ ЛазКУЛТ 

Размер камня 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05 

Плотность камня 0,160 0,052 0,085 0,316 0,544 0,077 0,141 0,141 0,548 0,440 

Достигнутый уровень SF (клиренс) 0,567 * 0,521 * - - - - - - - - 

Длительность гематурии 0,500 * 0,465 0,444 0,500 0,866 - 0,093 0,211 0,289 0,564 

Послеоперационная боль 0,111 0,112 0,344 1,000 * - 0,211 0,440 0,440 0,493 0,577 

Необходимость приема НПВС для ее коррекции 0,111 0,112 0,344 1,000 * - 0,211 0,440 0,440 0,493 0,577 

Повышение температуры тела после операции 

выше 37,5 0С 
- 0,062 0,076 0,328 0,866 0,324 - 0,738 0,943 - 

Длительность стентирования мочеточника - - - - - 0,000 0,433 0,541 0,623 0,623 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 10-е сутки после 

операции 
0,424 0,181 0,456 0,725 0,333 0,369 0,073 0,262 0,446 0,894 

Уровень лейкоцитов в ОАК на 30-е сутки после 

операции 
0,076 0,259 0,444 0,363 0,333 0,077 0,422 0,072 0,385 0,707 

Уровень креатинина сыворотки на 10-е сутки 

после операции 
0,043 0,595 0,757 * 0,354 0,316 0,077 0,233 0,034 0,756 * 0,447 

Уровень креатинина сыворотки на 30-е сутки 

после операции 
0,344 0,647 0,650 0,363 0,000 0,051 0,495 0,021 0,756 * 0,000 
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Уровень лейкоцитов в ОАМ на 10-е сутки после 

операции 
0,328 0,442 0,597 0,186 0,632 0,375 0,430 0,023 0,376 0,894 

Уровень лейкоцитов в ОАМ на 30-е сутки после 

операции 
0,558 * 0,802 * 0,279 0,395 - 0,564 0,157 0,127 0,013 0,000 

Уровень эритроцитов в ОАМ на 10-е сутки 

после операции 
0,169 0,091 0,343 0,354 0,816 0,142 0,030 0,172 0,135 0,236 

Уровень эритроцитов в ОАМ на 30-е сутки 

после операции 
0,231 0,122 0,139 - 0,500 0,177 0,034 0,190 0,309 0,577 

Примечание: ДУВЛ – дистанционная литотрипсия; ЛазКУЛТ – лазерная контактная уретеролитотрипсия; SF – «Stone Free»; НПВС – 

нестероидные противовоспалительные средства; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ - верхний квартиль; min и max – 

соответственно минимальное и максимальное значение показателя; ОАК – общий анализ крови; ОАМ – общий анализ мочи; коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена | r |: * – p < 0.05 

 

 

 

 



6.2. Резюме 

 

Изменение уровней лейкоцитов и эритроцитов в крови и моче может 

зависеть от увеличения возраста пациентов как при ДУВЛ, так и при контактной 

литотрипсии. Кроме того, повышение температуры тела после операции чаще 

происходит у более возрастных больных.    

ИМТ напрямую определяет успешность ДУВЛ, но не является безусловным 

фактором риска развития послеоперационных осложнений при ДУВЛ и 

ЛазКУЛТ. Так, пациенты с повышенной массой тела чаще имели гипертермию в 

послеоперационном периоде, чем больные без алиментарных нарушений. 

В случае применения ДУВЛ быстрее всего достигали уровня Stone Free 

пациенты, быстрее обратившиеся за медицинской помощью. Помимо этого, у 

этой категории больных длительность послеоперационной гематурии была 

минимальна. При контактной литотрипсии у этих пациентов также отмечалось 

укорочение периода макрогематурии и быстрее восстанавливался исходный 

уровень лейкоцитов крови; реже регистрировался болевой синдром после 

операции, что приводило к более редкому использованию анальгетиков. 

На скорость достижения уровня Stone Free при дистанционной литотрипсии 

также оказывало количество случаев рецидива МКБ. В том числе рецидивный 

характер заболевания снижал скорость восстановления исходных уровней 

креатинина сыворотки, лейкоцитов крови и мочи, повышал длительность 

гематурии.    

При контактной литотрипсии увеличение частоты рецидивов МКБ, подобно 

ДУВЛ, оказывало негативное влияние на повышение длительности гематурии и 

снижение скорости восстановления исходных уровней креатинина сыворотки. 

Надо отметить, что у пациентов с частыми рецидивами МКБ ЛазКУЛТ чаще 

заканчивалась стентированием мочеточника, чем при безрецидивном или нечасто 

рецидивирующем заболевании. 

Чем чаще пациент подвергался сеансам ДУВЛ при настоящем 

стационарном лечении, тем медленнее достигался уровень Stone Free, чаще 
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регистрировали гипертермию тела и повышение уровня сывороточного 

креатинина. 

После выполнения ЛазКУЛТ отмечается зависимость послеоперационной 

гипертермии тела с длительностью гематурии и болевого синдрома более суток, 

что оказывает влияние на удлинение периода стационарного лечения. 

При ДУВЛ интенсивность боли коррелирует со спонтанным отхождением 

камней. Вероятнее всего эти связи отображают уровень давления мочи в ЧЛС при 

имеющейся обструкции, повышение которого, с одной стороны, вызывает 

болезненность разной степени интенсивности, но с другой – способствует 

отхождению фрагментов камней после литотрипсии. Этим же можно объяснить и 

взаимосвязи с послеоперационной гипертермией, а также динамикой уровней 

лейкоцитов и эритроцитов в моче.   

У пациентов с ЛазКУЛТ отмечаются подобные зависимости в виде 

корреляции исходной температуры тела с гипертермией после литотрипсии и 

изменениями уровня креатинина к 10-м и 30-м суткам после вмешательства. Но 

этиология их связана с повышением давления в ЧЛС почки и последующими 

рефлюксами за счет давления промывной жидкости, используемой при 

контактной литотрипсии. 

Большая травматичность ЛазКУЛТ находит отображение в зависимости 

продолжительности послеоперационной гематурии от длительности операции. С 

увеличением времени выполнения контактной литотрипсии связано и повышение 

уровня осложнений данной методики.  

Продолжительность операции, период от начала болезни до излечения и 

количество дней, за которые проводилось лечение, оказались весьма важными 

параметрами, определяющими при ДУВЛ быстроту достижения уровня Stone Free 

и влияющими на длительность послеоперационной гематурии, гипертермии, 

повышение уровня лейкоцитов в крови и моче выше нормативных. 

Размеры камней и их плотность ожидаемо явились параметрами, 

определяющими эффективность и безопасность литотрипсии как в 

дистанционном, так и в контактном ее вариантах.  
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Так, при ДУВЛ, повышение размеров и плотности камней определяло 

снижение уровня эффективности вмешательства и снижение безопасности метода 

за счет удлинения периода гематурии после операции и более медленной 

нормализации уровней лейкоцитов в крови и моче. Наибольшая же 

эффективность дистанционной литотрипсии отмечена при размерах камней от 11 

до 16 мм. 

ЛазКУЛТ в отличие от ДУВЛ является тем типом хирургии, при котором 

фрагментирование конкремента удается достичь вне зависимости от его размера и 

плотности. Эффективность хирургии зависит от случайной проксимальной 

миграции фрагментов камней. Однако дальнейшее развитие хирургического 

вмешательства за счет конверсии доступа на чрескожный или выполнения 

пиелокаликолитотрипсии позволяет в 100% случаев удалить камни. Напротив, 

безопасность ЛазКУЛТ как раз таки зависит от физических характеристик камня: 

при увеличении размеров камней увеличивается их плотность, сообразно с этим 

увеличивается длительность послеоперационной боли и гематурии. 

Анализируемые лабораторные показатели при данной методике ухудшались при 

литотрипсии камней всех размеров, однако зависимости между повышением 

размеров камней и изменений уровней креатинина, лейкоцитов крови, лейкоцитов 

и эритроцитов мочи не наблюдалось. 

Частота стентирования мочеточника после ЛазКУЛТ не взаимосвязана с 

размерами и плотностью конкрементов, но зависит от длительности операции и 

исходных изменений стенки мочеточника в связи с имеющейся обструкцией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перед началом обобщения полученных результатов данного исследования 

необходимо акцентировать внимание на том, что используемые в анализе 

клинические материалы были получены от пациентов – жителей г. Дубаи 

(Объединенные Арабские Эмираты). Климатические отличия, условия труда и 

быта, особенности питания, религиозные взгляды наконец, безусловно, оказали 

влияние на обращаемость, анамнестические данные и особенности ведения этих 

пациентов. 

Так, основную часть исследуемых составили лица мужского пола, коих в 3,6 

раз было больше, чем женщин. 75,5% участников исследования имели 

алиментарные нарушения (от избыточной массы тела до ожирения разных 

степеней), характерные для восточных жарких стран, где население, 

преимущественно мужского пола, ведет степенный и размеренный образ жизни, 

не обремененный тяжелым физическим трудом.  

Несмотря на то, что в данной популяции ярко выражены два фактора риска 

развития МКБ – алиментарные нарушения и высокая среднегодовая температура 

воздуха – рецидивная форма заболевания среди пациентов встречалась нечасто, 

38,1% случаев, анамнез которой не превышал 3-х лет. Это может косвенно 

свидетельствовать о высоком уровне диспансеризации и оказываемой 

медицинской помощи больным по профилю МКБ. 

Еще одной отличительной особенностью урологической помощи при МКБ 

являлась минимизация медикаментозного лечения и направленность врачей на 

широкое использование хирургических техник. Несмотря на то, что доля 

«камневыделителей» среди больных с рецидивной формой МКБ достигала 35,6%, 

в 62,7% применено хирургическое лечение, где частота применения ДУВЛ, КУЛТ 
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и перкутанных методик составила 51,4%, 48,7% и 21,6% случаев соответственно, 

а их сочетание использовано у 13,5% пациентов.  

После проведенной ретроспективной оценки были установлены 

направления повышения эффективности лечения, каковыми являлись: 

1. Выполнение МСКТ почек и мочеточников в качестве обязательной 

диагностической опции первой линии. Использование этой модальности дает 

возможности более точной оценки уровня обструкции, заинтересованности 

верхних мочевых путей и, главное, позволяет определять плотность камня. 

Понимание истинных физических характеристик конкремента и изменение в этой 

связи принятых энергетических нормативов ДУВЛ, а также более точная 

локализация обструкции, на наш взгляд, должны были привести к оптимизации 

хирургии уретеролитиаза. Включение же в исследовательский протокол 

низкодозной МСКТ позволило проводить высокоинформативный мониторинг за 

течением послеоперационного периода после ДУВЛ.  

2. Направленность на срочное оказание хирургической помощи. 

Ретроспективно установлено, что контактная литотрипсия от момента 

поступления выполнялась быстрее, чем ДУВЛ. Основную роль в этом играла 

выраженность клинической картины, длинный анамнез МКБ и меньшая 

длительность настоящего случая. Таким образом, начало дистанционной и 

контактной литотрипсии в первые сутки от момента поступления без отсрочки на 

медикаментозную симптоматическую терапию должно было привести к 

укорочению периода заболевания пациента. Как следствие, все пациенты 

проспективной части нашего исследования были оперированы в первые сутки. 

3. Группа «забытых» пациентов. Современные данные, приводимые в 

литературе, свидетельствуют, что для повышения эффективности отхождения 

фрагментов конкрементов после ДУВЛ следует проводить экспульсивная 

терапию, основой которой являются альфа-адреноблокаторы [110, 123, 153, 187]. 

Однако это лечение применяется у пациентов, имеющих симптомы 

мочеточниковой обструкции той или иной степени выраженности. 
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Соответственно, имеются и медицинские показания к проведению таковой 

фармакотерапии. Бессимптомное же течение послеоперационного периода не 

сопровождается медикаментозным дополнением, тем самым и формируя пул 

«забытых» больных.  

Например, согласно нашим данным, из 31 пациента ретроспективной части 

анализа только у 9-и больных (29,0%) при выполнении ДУВЛ достигнуто 

спонтанное отхождение камня. Среди остальных 22-х пациентов доля 

«бессимптомных» камней за период наблюдения 90 суток, составила 36,4%, или 

25,8% случаев от всей совокупности пациентов, подвергнутых ДУВЛ. Эти 

пациенты в последующем с высокой долей вероятности не получили бы никакого 

дальнейшего лечения, формируя так называемый незаконченный клинический 

случай, что, безусловно, не оказало бы положительного влияния на их здоровье.       

4. Проксимальная миграция фрагментов конкремента при КУЛТ. Пожалуй, 

одна из важнейших причин снижения эффективности данного вида хирургии. 

Степень ее значимости прямо зависит от размеров и уровня обструкции. По 

нашим данным проксимальная миграция камней имела место в 33,3% случаев и 

статистически значимо коррелировала с увеличением размеров камней. Во всех 

подобных случаях было выполнено стентирование мочеточника, что не ускорило 

выздоровления больных при настоящем лечении. Предположительно в таковых 

случаях был бы целесообразен немедленный переход на интракорпоральную 

внутрипочечную контактную литотрипсию либо на перкутанную антеградную 

контактную хирургию. 

Вышеперечисленные теоретические пути повышения эффективности 

лечения пациентов с крупными камнями проксимального отдела мочеточника 

были реализованы нами в проспективной части исследования. 

Анализ данных всех пациентов позволил выявить, что увеличение камней в 

размерах коррелирует с повышением их плотности. Выполнение экстра- или 

интракорпоральной литотрипсии крупных камней проксимальной трети 

мочеточника в первые сутки от момента поступления пациента в клинику 
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приводит к большей эффективности лечения, выражающейся в повышении 

количества пациентов с полным удалением камня и укорочении периода 

собственно лечения. Вместе с тем соблюдение принципа срочного выполнения 

оперативного лечения приводит к снижению количества послеоперационных 

осложнений при обоих типах литотрипсии. 

 

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия. Нами установлено, что 

эффективность ДУВЛ находится в прямой зависимости от массы пациента, что 

можно объяснить увеличением объема тканей, поглощающих воспроизводимую 

энергию, между излучателем и его мишенью. 

Мы выяснили, что период от начала заболевания до обращения к 

специалисту тем короче, чем больше интенсивность болевого синдрома. Сильнее 

эта зависимость выражена при камнях размерами от 11 до 20 мм. На более 

поздний период обращения оказывают влияние рецидивный характер течения 

МКБ и факт перенесенного в анамнезе хирургического лечения по этому поводу. 

Иными словами, более опытные пациенты обращаются за медицинской помощью 

значительно позднее, чем впервые заболевшие. Данная зависимость более 

характерна для пациентов с размерами камней свыше 20 мм. 

Конкременты, размером превышающие 20 мм, определяют более 

выраженную симптоматику, что проявляется в иной интенсивности боли и 

тенденции к ее постоянству в отличие от симптомов при камнях размерами от 11 

до 20 мм. Кроме того, при размерах камней более 20 мм болевой синдром чаще 

сопровождается тошнотой и макрогематурией.   

Интересны полученные данные по ретенции мочи в верхних мочевых путях 

на заинтересованной стороне. Оказалось, что частота наличия гидронефроза не 

находится в зависимости от размеров камня. Но в то же время при увеличении 

размеров камней более 20 мм повышается частота исходной гиперазотемии. Для 

этих же пациентов более характерно рецидивное течение заболевания. В этой 

связи можно предположить, что повышение размеров камней при 

рецидивирующем течении МКБ может являться фактором риска в развитии 
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нарушения функции почек. 

При ретроспективной оценке было установлено, что ДУВЛ, проводимая без 

учета плотности камней при щадящих энергетических режимах, не обладает 

достаточной эффективностью в достижении необходимой фрагментации камней. 

Нами внесены определенные коррекции в программу ДУВЛ: увеличение 

количества ударных волн при максимальной их частоте в зависимости от 

плотности камня. Так, при плотности от 1000 HU и менее общее количество 

ударных волн достигало 4500 за сеанс, при плотности свыше 1000 HU - 5500. 

Кроме этого, при плотности камня более 1000 HU преимущественно выполняли 3 

сеанса ДУВЛ, где на 2 и 3 сеансах количество импульсов и суммарная их энергия 

доводились до максимальных значений. Для обеспечения безопасности пациента 

при таких режимах ДУВЛ увеличили и унифицировали перерыв между сеансами: 

при плотности конкремента 1000 HU и менее перерыв составлял 4 суток, при 

плотности более 1000 HU  – 6 суток. 

Такие приемы позволили существенно повысить эффективность ДУВЛ. 

Если при ретроспективном исследовании уровень “Stone Free” достигли 29,0% 

пациентов при времени его достижения 24 [15; 34] дня при размере конкрементов 

от 11 до 20 мм, то после внедрения вышеописанных приемов частота достижения 

уровня SF в нашем исследовании у подобных пациентов повысилась и достигла 

38,3% при 15,0 [12,0; 17,0] днях его достижения. В случае повышения размеров 

камней более 20 мм уровня “Stone Free” достигли только 22,0%, но скорость 

достижения этого показателя оставалась высокой, 17,0 [17,0; 17,0] дней, что 

является подтверждением эффективности выбранной направленности изменений 

в режимах ДУВЛ. Об этом также свидетельствуют и установленные 

коррелятивные связи между эффективностью ДУВЛ, с одной стороны, и 

физическими параметрами камня (размер и плотность), с другой. Установлены 

также корреляции между достижением уровня SF и количество эпизодов ДУВЛ, 

временем операции, количеством полученных ударных волн и их энергией. Эти 

зависимости усиливались в случае размеров камней более 20 мм. 

К этим данным надо добавить, что изменение размеров и плотности 
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конкрементов через 3 месяца мониторинга после выполнения ДУВЛ также 

коррелировало со временем операции, количеством ударных волн и их суммарной 

энергией. 

Наряду с негативным влиянием физических параметров камня на 

эффективность ДУВЛ установлена связь между увеличением размеров камней и 

повышением уровня послеоперационных осложнений. Так, при размерах камней 

более 20 мм частота осложнений ДУВЛ повышается в 1,4 раза в сравнении с теми 

больными, где размеры камней находятся в интервале от 11 до 20 мм. Например, 

макрогематурия регистрируется в 4 раза чаще, ее продолжительность - в 2,2 раза 

больше. Подобная зависимость сохраняется для общей болезненности и 

послеоперационной гипертермии. В 25% случаев при камнях свыше 20 мм 

пациентам требуется обезболивание более суток, тогда как при камнях размерами 

от 11 до 20 мм. необходимости в проведении антиангинальной терапии более 

суток не существовало. В то же время не установлено каких-либо существенных 

различий и зависимостей между изменениями размеров камней и лабораторными 

показателями крови и мочи пациентов. 

Повышение энергетических параметров ДУВЛ оказало позитивное влияние 

на эффективность метода. Важным оставался вопрос о возможном изменении на 

этом фоне безопасности лечения. Как оказалось, динамика лабораторных 

показателей (уровни лейкоцитов в крови и моче, уровни креатинина сыворотки 

крови и эритроцитов в моче) на фоне ДУВЛ у пациентов ретро- и проспективного 

анализов была сравнима, несмотря на то что энергетические параметры в 

проспективной части исследования были существенно мощнее, чем в 

ретроспективной. Следовательно, повышение мощности ДУВЛ при увеличении 

периодов ожидания между сеансами оказывает большее разрушающее действие 

на камень без значимого изменения уровня безопасности данного хирургического 

метода. 

В проспективной части исследования уточнено, что увеличение сеансов 

ДУВЛ при размерах камней от 11 до 20 мм определяет частоту 

послеоперационной боли и длительность гематурии. При увеличении размеров 
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камней более 20 мм число сеансов коррелирует с повышением уровня лейкоцитов 

крови, частотой гиперкреатининемии и частотой эритроцитурии. Поиск 

корреляционных зависимостей между количеством ударных волн и суммарной 

энергией их за время ДУВЛ, с одной стороны, и послеоперационными 

осложнениями и лабораторными показателями крови и мочи, с другой – дал 

подобную картину, где были выявлены статистически значимые зависимости 

между большим количеством  мощных энергетических волн при литотрипсии и 

ранними осложнениями ДУВЛ. Таким образом, прослеженные зависимости и 

связи позволяют говорить о том, что достижение позитивного результата ДУВЛ 

при крупных камнях мочеточника возможно при использовании 

высокоэнергетических параметров литотрипсии, но это может оказать негативное 

влияние на безопасность метода. 

Наряду с этими данными установлено, что с увеличением размеров 

конкрементов требуется больший временной интервал для достижения 

оптимальной фрагментации камня после окончания ДУВЛ. В случае, если 

фрагментация все-таки достигнута, чаще всего наступает острая окклюзия 

мочеточника с развитием болевого синдрома, что требует выполнения срочной 

уретероскопии. У 5-и (11,6%) пациентов течение периода наблюдения после 

ДУВЛ осложнилось развитием болевого синдрома, требующего введения 

наркотических анальгетиков и / или образования клинически значимой каменной 

«дорожки» через 1-2 суток наблюдения. 2 пациента имели размеры камней от 11 

до 20 мм, 3 – свыше 20 мм. Количество камней с плотностью больше, равной или 

меньше 1000 HU у этих больных было сравнимо. С учетом сохраняющейся 

клинической картины обструкции этой группе больных в срочном порядке была 

выполнена уретероскопия с экстракцией и / или лазерной фрагментацией 

конкрементов, после чего в 100% случаев достигнут уровень “Stone Free”.   

В современной литературе подробно изложены принципы усиления 

эффективности ДУВЛ посредством дополнительной медикаментозной терапии. 

Наиболее изученным и, соответственно этому, часто используемым фармагентом 

являются альфа-адреноблокаторы, применяемые во время или сразу после ДУВЛ. 
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В то же время не изучена возможность достижения спонтанного отхождения 

камней и не установлены сроки, в которые это происходит, на фоне 

экспульсивной терапии в отсроченный период после ДУВЛ. Наконец, неясными 

остаются частота спонтанной элиминации камней в связи с ранговой оценкой их 

размеров, целесообразность и эффективность использования альфа-

адреноблокаторов в отдаленном периоде после ДУВЛ при обнаружении 

резидуальных камней. 

Для ответа на эти вопросы 17 пациентам, не достигшим уровня “Stone Free” 

после экстракорпоральной литотрипсии за период наблюдения 90 суток, мы 

проводили медикаментозную терапию силодозином в рекомендованной 

производителем терапевтической дозе в течение 14 дней. В результате 

дополнительной терапии у 11 (64,7%) пациентов из них удалось достигнуть 

спонтанной элиминации камней. В пересчете на всех пациентов с ДУВЛ 

проспективной части исследования дополнительно удалось добиться повышения 

эффективности лечения на 25,6%. 

Отличия между пациентами, у которых дополнительная экспульсивная 

терапия не привела к спонтанному отхождению камней и теми, у которых таковое 

лечение имело успех, определялись рецидивным течением МКБ (в 1,9 раз чаще), 

отсутствием камневыделителей против 26,7% таковых в группе достигших уровня 

“Stone Free”, меньшей частотой гидронефроза и болевого синдрома, в 1,2 и 1,5 раз 

соответственно, менее выраженными клиническими проявлениями обструкции: 

тошнота, рвота и гипертермия - на 10%, 13,3% и 3,3% случаев меньше 

соответственно. Кроме того, частота гиперазотемии и частота лейкоцитурии были 

ниже на 26,7% случаев и выше на 26,6% соответственно в сравнении с больными, 

достигшими уровня “Stone Free”. 

Кроме того, среди пациентов, толерантных к фармакотерапии, размеры 

камней были больше, а плотность выше, чем у больных со спонтанным 

отхождением камней. Эти же параметры определяли меньшую их способность к 

фрагментации при ДУВЛ. 

Тем не менее ДУВЛ способствовала той или иной степени разрушения 
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камней у всех пациентов этой части исследования, что свидетельствует в пользу 

её эффективности и клинической полезности. Вместе с тем интенсивность 

фрагментации при камнях более 15 мм, и при плотности камня более 1000 HU 

является явно недостаточной для обеспечения спонтанного отхождения камней, 

даже в случае дополнительной лечебной опции в виде отсроченной 

экспульсивной терапии. 

Несмотря на это, у некоторых пациентов все же удается достигнуть 

спонтанного отхождения камня за счет дополнительного воздействия на кинетику 

мочеточника альфа-адреноблокаторами, что является безусловным 

положительным конечным результатом. 

 

Лазерная контактная уретеролитотрипсия. Безусловно, контактная 

литотрипсия является более инвазивным методом лечения в сравнении с 

экстракорпоральной, поскольку для фрагментации камня требуется не только 

проведение инструмента по мочевым путям и использование какой-либо энергии 

для разрушения камня, но и системное воздействие на организм с целью 

достижения общего обезболивания. Кроме того, данная хирургия может 

сопровождаться развитием интра- и послеоперационных осложнений. 

Однако этому противопоставляется высокая степень эффективности данной 

хирургии, поскольку за один хирургический подход может быть удален 

конкремент любой локализации и любого размера в большинстве случаев. 

Эффективность и безопасность КУЛТ в современной литературе достаточно 

изучена и хорошо освещена. Но в основном эти работы касаются лечения камней 

размером до 15 мм., локализующихся преимущественно в среднем и 

проксимальном отделах мочеточника. В то же время практически отсутствуют 

данные о результатах КУЛТ при камнях более крупного размера, 

располагающихся в проксимальном отделе органа. 

Учитывая, что наиболее часто обструкция проксимального отдела 

мочеточника сопровождается уретерогидронефрозом, во время КУЛТ 

используется ток жидкости для обеспечения визуализации, повышающий 
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ретроградное давления на камень, контактная литотрипсия высоких камней 

зачастую осложняется миграцией последних или их фрагментов в полостную 

систему почки, что требует дальнейшего лечения. Частота этого осложнения 

повышается дополнительно при увеличении плотности и размеров камней. 

Пожалуй, это единственный фактор, снижающий эффективность КУЛТ. 

В нашем анализе пациенты имели камни проксимального отдела 

мочеточника размерами от 11 до 25 мм. включительно. Так же, как и в когорте с 

ДУВЛ, определялась зависимость повышения плотности камня при увеличении 

его размера. Например, при камнях размером свыше 20 мм плотность камня более 

1000 HU отмечалась в 1,3 раза чаще, чем при камнях размерами от 11 до 20 мм. 

Соответственно, риск проксимальной миграции фрагментов при больших камнях 

был выше, что и подтверждалось полученными результатами.  

Основываясь на данных ретроспективной части исследования для всех 

пациентов минимизировали период от момента поступления в стационар до 

выполнения литотрипсии, и операция была проведена в первые сутки от 

госпитализации. Расчеты показали, что соблюдение этого принципа даже в 

условиях высокой частоты исходных изменений стенки мочеточника вследствие 

имеющегося конкремента, позволило свести на нет значимые интраоперационные 

повреждения мочеточника. 

Размеры и плотность камней обусловили статистически значимые различия 

в продолжительности непосредственно операции, при этом эффективность 

хирургии была несколько выше при более мелких камнях мочеточника.  

Уровень интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений 

литотрипсии также находился в прямой зависимости от размеров камней, при 

увеличении которых риски интракорпоральной литотрипсии повышались. Так, 

повреждение стенки мочеточника при ЛазКУЛТ при камнях размерами более 20 

мм имело место в 2,9 раз чаще, чем при литотрипсии камней меньшего размера, а 

частота проксимальной миграции фрагментов отмечалась в 1,2 раза чаще. В этих 

случаях, основываясь на результатах ретроспективной части анализа, мы 

осуществляли конверсию ЛазКУЛТ либо на уретерореноскопию с литотрипсией и 
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экстракцией, либо на миниперкутанную нефролитотрипсию. При этом во всех 

случаях был достигнут уровень Stone Free. 

Частота совокупности послеоперационных осложнений не имела значимых 

связей с размерами камней. Однако частота представления отдельных видов 

осложнений была различна. Так, частота и длительность гематурии, общая 

болезненность и необходимость ее коррекции анальгетиками имели прямую 

зависимость с увеличением размеров камней. Частота и продолжительность 

послеоперационной гипертермии также были выше при хирургии камней 

размерами свыше 20 мм. 

Оценка уровней лейкоцитов крови показала отсутствие зависимостей между 

изменениями этих показателей после операции и размерами камней. В то же 

время частота гиперазотемии после ЛазКУЛТ была выше у пациентов с камнями 

большего размера в сравнении с больными, у которых размеры камней 

находились в пределах 11-20 мм. Возможно, эти различия отображают 

клинически более значимую обструкцию верхних мочевых путей в случаях, когда 

размер камней превышает 20 мм и развивается постепенное повреждение 

почечной функции. Также вероятно наличие не диагностированной ранее 

почечной недостаточности. 

Что касается изменений в ОАМ, то чаще после ЛазКУЛТ, чем ДУВЛ, 

лейкоцитурия и эритроцитурия имеют место при камнях более 20 мм, что также 

отображает большую травматичность метода у этой категории больных. Следует 

отметить, что при камнях таких размеров доля инфекционных конкрементов 

возрастает в 3,4 раза в сравнении с пациентами, имеющими камни размером от  11 

до 20 мм. 

Длительность настоящего эпизода заболевания до выполнения лечения, 

ИМТ, физические характеристики конкремента и временной интервал, 

необходимый для выполнения оперативного лечения - эти характеристики, как 

уже говорилось, оказались значимы в оценке результатов ДУВЛ. Их роль в 

послеоперационном периоде после ЛазКУЛТ оказалась следующей. 

1. Время от момента появления первых симптомов до начала лечения 
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коррелирует с длительностью послеоперационной боли и ее интенсивностью, 

частотой лейкоцитурии и эритроцитурии (сила связи нарастает с увеличением 

размеров камней), а также с длительностью гематурии и наличием лейкоцитоза 

(сила связи не меняется при увеличении размера камня). 

2. ИМТ не оказывает влияния на развитие послеоперационных осложнений, 

как в случае с ДУВЛ, поскольку в выполнении уретероскопии не является 

значимым параметром. 

 3. Размеры и плотность камней имели слабые коррелятивные связи с 

послеоперационными болью, гематурией, лейкоцитозом и лейкоцитурией. 

 

Резюмируя данные по ЛазКУЛТ, можно выделить следующие моменты.  

- Чем короче временной интервал от момента появления первого симптома 

до выполнения оперативного лечения, тем меньше длительность и интенсивность 

послеоперационной боли и гематурии, ниже уровень лейкоцитов крови и мочи, а 

также эритроцитов мочи в динамике.   

- Тяжесть клинической симптоматики определяется размером конкремента. 

Физические параметры камней, в свою очередь, определяют длительность 

операции и оказывают влияние на частоту интраоперационной проксимальной 

миграции их фрагментов.  

- Камни размерами более 20 мм оказывают существенное влияние стенку 

мочеточника, вызывая изменения воспалительного и деструктивного характера и 

опосредовано повышают уровень интраоперационных и ранних 

послеоперационных осложнений.  

- Эффективность ЛазКУЛТ выше при камнях от 11 до 20 мм. В то же время 

выполнение контактной литотрипсии в первые сутки после госпитализации 

пациентов оказывает влияние на повышение эффективности лечения вне 

зависимости от размеров мочеточниковых камней. 

- Немедленное расширение объема эндоскопической хирургии до 

фибропиелолитотрипсии или миниперкутанной нефролитотрипсии в случае 

проксимальной миграции фрагментов камня во время интракорпоральной 
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литотрипсии позволяет в 100% случаев достичь уровня Stone Free. 

 

После оценки преимуществ и недостатков ДУВЛ и ЛазКУЛТ нами проведен 

сравнительный анализ эффективности и безопасности этих методов для 

определения условий выбора той или иной методики при лечении крупных 

камней проксимального отдела мочеточника. 

Установлено, что уровень эффективности ЛазКУЛТ превышал таковой при 

выполнении ДУВЛ в 2,2 раза. При этом уровень эффективности ДУВЛ имел 

обратную зависимость от увеличения размеров и повышения плотности камней. 

Для ЛазКУЛТ такие зависимости отмечались только при камнях более 20 мм, но 

определялись не непосредственной способностью контактного разрушения камня, 

а проксимальной миграцией фрагментов. 

При увеличении возраста пациентов вне зависимости от метода хирургии 

повышался уровень лейкоцитов и эритроцитов в крови и моче. Кроме того, у 

таких пациентов чаще, чем у более молодых, происходило повышение 

температуры тела после проведенной операции. 

Алиментарные нарушения в виде избыточной массы тела или ожирения той 

или иной степени, способствуют снижению эффективности ДУВЛ, но не 

оказывают значимого влияния на таковой показатель при ЛазКУЛТ. В то же 

время как при интра-, так и при экстракорпоральной литотрипсии повышение 

ИМТ находится в связи с повышением риска развития послеоперационных 

осложнений, особенно с развитием послеоперационной гипертермии тела. 

Сокращение временного интервала от момента появления первого симптома 

до обращения в стационар повышало эффективность ДУВЛ, но не оказывало 

влияния на успешность ЛазКУЛТ. Кроме того, для категории больных с ДУВЛ 

длительность послеоперационной гематурии была минимально зависима от 

сроков заболевания, в случае выполнения ЛазКУЛТ - укорочение периода 

гематурии также имело место. В дополнение к этому быстрее восстанавливался 

исходный уровень лейкоцитов крови, пациенты реже предъявляли жалобы на 

боли, и, соответственно, реже использовали анальгетики. 
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Установлено, что при рецидивной форме течения МКБ снижается скорость 

достижения уровня Stone Free во время ДУВЛ, менее быстро происходит 

восстановление исходных уровней креатинина сыворотки, лейкоцитов крови и 

мочи, повышается длительность гематурии.    

Частота рецидивов МКБ при ЛазКУЛТ взаимосвязана с удлинением 

периода гематурии и восстановлением исходных уровней креатинина сыворотки. 

Кроме того, у этих пациентов частота послеоперационного стентирования 

мочеточника была выше, чем при безрецидивном течении болезни. 

Повышение частоты сеансов ДУВЛ имело отражение в снижении 

послеоперационной безопасности больных, так как при этом чаще 

регистрировались гипертермия тела и повышение уровня сывороточного 

креатинина. 

Интенсивность болевого синдрома является важным параметром, 

определяющим уровень послеоперационной безопасности. Несмотря на то, что 

при ДУВЛ интенсивность боли коррелирует с частотой спонтанной элиминации 

камней, в то же время имеется зависимость с послеоперационной гипертермией и 

повышением уровней лейкоцитов и эритроцитов в моче. При ЛазКУЛТ также 

имеется подобная связь интенсивности боли и послеоперационной гипертермии 

тела и гиперазотемии, но ее этиология связана с повышением давления в ЧЛС 

почки и последующими рефлюксами за счет избыточного давления в лоханке за 

счет тока промывной жидкости, используемой при контактной литотрипсии. 

При ЛазКУЛТ установлены зависимости между длительностью операции, с 

одной стороны, и повышением частоты осложнений, включая продолжительность 

гематурии, с другой. Эти параметры отображают большую травматичность 

интракорпоральной литотрипсии в сравнении с дистанционной. Наряду с этими 

данными продолжительность операции, равно как и длительность периода 

лечения оказались весьма важными параметрами при ДУВЛ, влияющими на 

быстроту достижения уровня Stone Free, но в то же время определяли временной 

интервал послеоперационной гематурии, частоту гипертермии тела, повышение 

уровня лейкоцитов в крови и моче выше нормативных. 
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Размеры камней и их плотность ожидаемо являются параметрами, 

определяющими эффективность и влияющими на безопасность литотрипсии при 

обоих методах хирургии. Так, при ДУВЛ эти характеристики связаны не только 

со снижением уровня эффективности вмешательства, но и влияют на 

послеоперационную безопасность, удлиняя период гематурии после операции и 

снижая скорость нормализации уровней лейкоцитов крови и мочи. Наибольшая 

же эффективность ДУВЛ отмечена при размерах камней от 11 до 16 мм. 

Напротив, при контактной литотрипсии за счет непосредственного 

воздействия энергии на патологический субстрат физические параметры камней 

не являются определяющими в достижении фрагментации, но от них зависит 

частота проксимальной миграции фрагментов камней. Расширение рамок 

хирургии при этом осложнении позволяет в 100% случаев достичь основную 

конечную цель лечения. Тем не менее безопасность ЛазКУЛТ все-таки находится 

в связи с физическими характеристиками камней, снижаясь при увеличении их 

размеров и повышении плотности. Это более всего касается длительности 

послеоперационной боли и гематурии, наименее – повышения уровней 

креатинина, лейкоцитов крови, лейкоцитов и эритроцитов мочи. Также надо 

отметить, что частота послеоперационного стентирования мочеточника при 

ЛазКУЛТ не зависит от размеров и плотности конкрементов, но связана с 

длительностью хирургии и уровнем исходных изменений стенки мочеточника на 

уровне обструкции. 

Говоря об эффективности и безопасности экстра- и интракорпоральной 

литотрипсии, можно утверждать, что сравнительно низкая эффективность и 

высокая безопасность ДУВЛ относительно эффективности и безопасности 

ЛазКУЛТ не подлежат сомнению. Равно как и тот факт, что временной интервал 

для достижения уровня Stone Free у этих хирургических подходов различен. Но 

эти постулаты абсолютно применимы только для камней размерами до 15 мм. 

В случае камней большего размера, особенно более 20 мм, совершенно 

неясно, что является лучшим или приоритетным хирургическим подходом, 

поскольку при современном уровне развития методологии лечения 
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уретеролитиаза камни больших размеров являются достаточной редкостью. В 

основном, имеющиеся сообщения сводятся к лечению избранных пациентов. 

Представленная работа является пилотным исследованием. Количество 

пациентов в ней с крупными проксимальными мочеточниковыми камнями 

невелико. Кроме того, данный анализ отображает результаты лечения пациентов, 

проживающих на ограниченной территории с определенными климатическими 

условиями, имеющих характерные особенности религии и образа жизни, 

отличающие их от других больных с МКБ, в частности от жителей западной 

Европы или северных территорий материка. Несомненно, что в этих условиях для 

получения более достоверных данных по ведению пациентов с крупными 

камнями проксимального отдела мочеточника требуется консолидация работы 

многих исследовательских центров, что наверняка приведет к обновлению 

существующих взглядов на эту проблему. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Применение ДУВЛ в паспортных режимах оборудования при лечении 

камней проксимального отдела мочеточника без учета их размеров и плотности 

сопровождается достаточно низкой эффективностью метода, 29,0% случаев. 

Эффективность ЛазКУЛТ при крупных камнях проксимального отдела 

мочеточника не превышает 66,7%. При этом повреждение стенки мочеточника 

той или иной степени развивается в 55,6% случаев. 

2. Оптимизация энергетических параметров ДУВЛ с учетом физических 

характеристик камня в проксимальной трети мочеточника позволяет повысить 

незначительно частоту этого показателя до 34,9% без снижения безопасности 

лечения. Наилучшее соотношение эффективности и безопасности лечения с 

помощью ДУВЛ наблюдается при размерах камней 11 - 16 мм. 

3. После выполнения ДУВЛ в модифицированном режиме в 39,5% случаев 

не удается достичь спонтанного отхождения камней при периоде наблюдения за 

пациентом до 3-х месяцев. Дополнительная литокинетическая терапия альфа-

блокатороми в этих случаях позволяет достичь спонтанного отхождения 

конкрементов в 64,7% случаев за 14 дней лечения. 

4. ЛазКУЛТ в лечении крупных камней проксимального отдела 

мочеточника является наиболее эффективным хирургическим методом, частота 

достижения конечной цели лечения которого сравнима при размерах камней от 11 

до 20 мм и свыше 20 мм, 78,3% против 75,0% соответственно. При этом размеры 

камней (11 - 20 мм, > 20 мм) не оказывает значимого влияния на количество 

послеоперационных осложнений, находящихся в интервале от 87,5% до 89,1%, но 

достоверно определяет частоту проксимальной миграции фрагментов, которая 

значимо повышается при камнях размером более 20 мм. 

5. Эффективность ДУВЛ в лечении крупных камней проксимального отдела 
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мочеточника достоверно определяется индексом массы тела пациента и 

физическими характеристиками камня, для ЛазКУЛТ эти параметры не являются 

значимыми.  

6. Экстракорпоральная литотрипсия является более безопасным методом 

лечения проксимальных камней крупного размера в сравнении с 

интракорпоральной методикой, 58,1% частоты развития осложнений против 

88,9% соответственно. Однако частота достижения уровня Stone Free при 

контактной литотрипсии значительно выше, чем при дистанционной, 77,8% 

против 34,9%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При камнях от 11 до 16 мм, имеющих различную плотность, следует 

выполнять ДУВЛ, так как в этих случаях соотношение 

эффективность/безопасность является наиболее оптимальным. 

2. Использование альфа-блокаторов возможно через длительный период 

после ДУВЛ, так как это позволяет удалить камни в течение 14 дней у 64,7% 

пациентов. 

3. При камнях, размеры и плотность которых превышают 16 мм и 1000 HU 

соответственно, предпочтение следует отдать контактной литотрипсии. Для 

повышения эффективности метода и снижения частоты и уровня осложнений 

рекомендуется минимизировать временной интервал от момента поступления 

пациента в стационар до выполнения ему оперативного лечения.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

ИМТ – индекс массы тела 

КУЛТ – контактная уретеролитотрипсия 

ЛазКУЛТ – лазерная контактная уретеролитотрипсия 

МКБ – мочекаменная болезнь 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства  

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 

ПНЛ – перкутанная нефролитотрипсия  

УЗИ – ультразвуковое исследование  

ЧЛС – чашечно-лоханочная система почки 

AUA – Американская урологическая ассоциация  

EAU – Европейская ассоциация урологов 

HU – единицы Хаунсфилда 

LQ – нижний квартиль 

Me – медиана 

SF – Stone Free – «без камней» 

UQ – верхний квартиль  
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