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Ретроградная контактная трипсия камней почек, мочеточника и 
мочевого пузыря 

ГОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России 
 

 
 

РетроспективныйРетроспективный анализанализ
эффективностиэффективности ии безопасностибезопасности
ретрограднойретроградной контактнойконтактной
электроимпульснойэлектроимпульсной трипсиитрипсии камнейкамней
почекпочек, , мочеточникамочеточника ии мочевогомочевого
пузыряпузыря

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Объект исследованияОбъект исследования
камень почки,  лоханки, лоханочно-мочеточникового сегмента, 
любых отделов мочеточника ≤7 мм, вызывающий
рецидивирующую почечную колику, нарушение уродинамики, 
не имеющий тенденцию к спонтанному отхождению на фоне
камнеизгоняющей терапии и/или подвергнутый неудачной
попытке уретеролитоэкстракции и/или ДЛТ (1-2 сеанса); 
камень лоханочно-мочеточникового сегмента, любых отделов
мочеточника >7 мм, вызывающий почечную колику и
нарушение уродинамики;
длительно стоящий камень мочеточника любых размеров, не
вызывающий почечной колики, но ухудшающий функцию
почки и нарушающий уродинамику; 
«каменные дорожки» после дистанционной ударно-волновой
литотрипсии;
камень мочевого пузыря любого размера, не имеющий
тенденции к спонтанному отхождению.

 
 

Объект исследования (продолжение)Объект исследования (продолжение)

стриктурыстриктуры мочевыхмочевых путейпутей дистальнеедистальнее расположениярасположения камнякамня;;
острыеострые воспалительныевоспалительные заболеваниязаболевания мочевыхмочевых путейпутей; ; 
заболеваниязаболевания позвоночникапозвоночника ии тазатаза, , нене позволяющиепозволяющие провестипровести

укладкуукладку пациентапациента вв креслекресле;;
тяжелоетяжелое общееобщее состояниесостояние попо основномуосновному илиили сопутствующимсопутствующим

заболеваниямзаболеваниям, , нене позволяющеепозволяющее проведениепроведение операцииоперации ии//илиили
наркозанаркоза. . 
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Объект исследованияОбъект исследования

879 больных с камнями почек, мочеточника и
мочевого пузыря
472 (53,7%) мужчин и 407 (46,3%) женщин; ср. возраст
53±25 лет (диапазон возраста от 18 до 88 лет).
Экстренные – 804 (91,5%), плановые – 75 (8,5%)
пациентов.
I группа – камни почек 58 (7%) больных
II группа – камни мочеточника 795 (90%) больных
III группа – камни мочевого пузыря 26 (3%) больных

 
 

Условия проведения исследованияУсловия проведения исследования

АппаратАппарат длядля литотрипсиилитотрипсии -- ««УролитУролит--105105ММ»»
МестоМесто проведенияпроведения электроимпульснойэлектроимпульсной
контактнойконтактной литотрипсиилитотрипсии -- операционныйоперационный
блокблок
ВидВид анестезиианестезии –– вв//вв наркознаркоз илиили спинальнаяспинальная
анестезияанестезия
КонтрольКонтроль заза ходомходом операцииоперации –– регидныйрегидный (7,5(7,5--9 9 
ШрШр) ) илиили гибкийгибкий уретерореноскопуретерореноскоп (7,5 (7,5 ШрШр. . FLEXFLEX--
XXТМ), ), аппаратаппарат УЗИУЗИ ((Panthera, 2002 ADIPanthera, 2002 ADI, , B&K B&K 
Medical, Medical, ДанияДания))..
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АППАРАТ ДЛЯ ЛИТОТРИПСИИ

2
1

Электроимпульсный контактный литотриптер
«Уролит-105М» (Lithotech Medical, Израиль, ООО «МедЛайн», 

г. Томск, Россия)
11 –– генераторгенератор импульсовимпульсов наносекунднойнаносекундной

длительностидлительности, , совмещенныйсовмещенный вв одномодном
корпусекорпусе сс электроннымэлектронным блокомблоком
управленияуправления

22 –– гибкиегибкие рабочиерабочие зондызонды размеромразмером 22,7 ,7 --4,8 4,8 
ШрШр, , совместимыесовместимые сс современнымисовременными
эндоскопамиэндоскопами ии позволяющиепозволяющие
проводитьпроводить операцииоперации попо всейвсей длинедлине
мочевогомочевого трактатракта

 
 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ (А) И
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ (Б) ЛИТОТРИПСИИ

1 – генератор высоковольтных импульсов 2 – коммутатор
3 – рабочая область заполненная жидкостью 4 – электродная система
5 – конкремент

При электроимпульсном воздействии энергия расходуется
непосредственно на разрушение камня, а не на образование ударной
волны в жидкости с последующим воздействием на камень, как при

электрогидравлической литотрипсии. Выделение энергии в самом камне
энергетически наиболее выгодно и позволяет существенно снизить риск

повреждения живой ткани.

АА ББ
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ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫПРИЧИНЫ, , 
ОПРЕДЕЛИВШИЕОПРЕДЕЛИВШИЕ ВЫБОРВЫБОР ЛИТОТРИПТЕРАЛИТОТРИПТЕРА

хорошие предварительные экспериментальные и
клинические результаты по дроблению камней;
наличие у литотриптера тонких гибких зондов разного
диаметра, совместимых с современными ригидными и
гибкими эндоскопами и позволяющих проводить операции
по всей длине мочевого тракта;
небольшие массогабаритные показатели, 
делающие литотриптер переносным;
простота в обслуживании и эксплуатации

 
 

Распределение конкрементов по локализации

 

Локализация конкрементов Количество (процент) 
Почка 58 (7%) 

Верхняя группа чашечек 12 (20,7%) 
Средняя группа чашечек 15 (25,9%) 
Нижняя группа чашечек 5 (8,6%) 
Лоханка 26 (44,8) 

Мочеточник 795 (90%) 
Верхняя треть 160 (20,2%) 
Средняя треть 67 (8,4%) 
Нижняя треть 568 (71,4%) 

Мочевой пузырь 26 (3%) 
 

 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 4

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

98 

Размер
конкрементов

Почка Мочеточн
ик

Мочевой
пузырь

Длина, мм 10,2±6,4** 8,6±3,5***⊕ 25,8±11,7
Ширина, мм 6,6±1,7*** 6,5±2,2*** 16,3±5,0

Размер от 1 до 5 мм, n (%) 4 (7%) 230 (29%) 0 (0%)

Размер от 5 до 10 мм, n 
(%)

33 (57%) 448 (56%) 4 (15%)

Размер от 10 до 15 мм, n 
(%)

18 (31%) 93 (12%) 7 (27%)

Размер >15 мм, n (%) 3 (5%) 24 (3%) 15 (58%)

Распределение конкрементов, подвергнутых дроблению, 
по размеру

Примечание: * - p<0,05,  ** - p<0,01, *** - p<0,001    - достоверные различия по сравнению с
конкрементами мочевого пузыря, ⊕ - p<0,05, ⊕⊕ - p<0,01 - достоверные различия по
сравнению с конкрементами почки.
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Структура распределения больных (n=58) в зависимости
от эффекта электроимпульсной каликопиелолитотрипсии

91%

4%5%

%

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция камнякамня
припри первойпервой ЭИЛТЭИЛТ

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция камнякамня
припри повторнойповторной ЭИЛТЭИЛТ

ЭИЛТ оказалась неэффективной
из-за высокой плотности

камня

Частота освобождения от камней (stone free rate) после первой
процедуры – 91%, после повторной КЛТ – 95%, 
Необходимость повторных сеансов КЛТ – 4%.
Отсутствие эффекта – 5% пациентов

 
 

Структура распределения больных (n=795)
в зависимости от эффекта электроимпульсной уретеролитотрипсии

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри первойпервой ЭИЛТЭИЛТ
успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри повторнойповторной ЭИЛТЭИЛТ

Неудачная ЭИЛТ (неэффектив-
ность дробления,  интраопер.
осложнения)

Частота освобождения от камней (stone free rate) после первой
процедуры – 92,5%,  после повторных КЛТ – 96%, 
Необходимость повторных сеансов КЛТ – 3,5%.
Отсутствие эффекта – 4% пациентов
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Структура распределения больных (n=26)
в зависимости от эффекта электроимпульсной цистолитотрипсии

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри первойпервой ЭИЛТЭИЛТ

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри повторнойповторной ЭИЛТЭИЛТ

Неудачная ЭИЛТ (неэффектив-
ность дробления,  интраопер.
осложнения)

Частота освобождения от камней (stone free rate) после первой
процедуры – 89%,  после повторных КЛТ – 93%, 
Необходимость повторных сеансов КЛТ – 4%.
Отсутствие эффекта – 7% пациентов

 
 

Осложнения контактной электроимпульсной литотрипсии

макрогематурия перфорация
мочеточника

миграция камня или
его фрагментов в
почку

Частота развития симптома, %

воспаление
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Таким образом

Электроимпульсная контактная литотрипсия является
эффективным методом лечения уроконкрементов. В
среднем эффективность составляет 95%.

При поиске камней в чашечках следует визуальный
осмотр ЧЛС сочетать с УЗИ.

ЭИЛТ является безопасным методом лечения у больных
с мочекаменной болезнью.

 
 




