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Мочекаменная болезнь широко распростране-
на в современной популяции, при этом доля урете-
ролитиаза в ее структуре, по данным разных авто-
ров, составляет 20-50%. Рекомендациями Евро-
пейской ассоциации урологов определены основ-
ные подходы к лечению пациентов с камнем моче-
точника, согласно которых в качестве альтерна-
тивных следует рассматривать экстракорпораль-
ную ударно-волновую литотрипсию и контактную 
уретеролитотрипсию, однако четкие критерии вы-
бора каждого из этих методов не определены. 

Основываясь на индивидуальных особенно-
стях течения уретеролитиаза, разработан алго-
ритм выбора малоинвазивного метода лечения 
при данной патологии, основными критериями ко-
торого являются размеры и локализация конкре-
мента в мочеточнике, а также длительность об-
струкции мочевыводящих путей. В качестве мето-
да первой линии, при расположении конкремента в 
проксимальном отделе мочеточника и длительно-
стью обструкции менее 2 месяцев, следует рас-
сматривать экстракорпоральную ударно-волновую 
литотрипсию. Контактная уретеролитотрипсия яв-
ляется первоочередной методикой при локализа-
ции камня в дистальном отделе, а также камнях 
проксимального отдела мочеточника с длительно-
стью обструкции 2 и более месяцев. Комбиниро-
ванный подход в виде экстракорпоральной ударно-
волновой литотрипсии с последующей литоэкс-
тракцией, при необходимости дополняемой кон-
тактной литотрипсией крупных фрагментов камня, 
оправдан в случае наличия конкрементов разме-
рами 2 см и более, независимо от их локализации. 
При наличии крупных камней, размерами более 
2,5 см и рентгеновской плотностью более 1500 HU, 
расположенных в проксимальном отделе мочеточ-
ника целесообразно выполнение перкутанной 
нефролитотрипсии.  

Согласно предложенного алгоритма проведено 
лечение 82 больных с камнем проксимального от-
дела мочеточника и 45 пациентов с дистальным 
уретеролитиазом. В результате проведенного ле-
чения у всех пациентов с камнем проксимального 
отдела мочеточника была восстановлена проходи-

мость мочевыводящих путей. Состояние полной 
элиминации конкрементов – “stone free”, удалось 
достичь у 71 (86,6%) больных. В 11 (13,4%) случа-
ях имелись остаточные фрагменты камня менее 
5 мм в нижней чашке почки. У всех пациентов с 
камнем дистального отдела мочеточника была 
восстановлена проходимость мочевыводящих пу-
тей за счет полной элиминации фрагментов камня. 

Ключевые слова: уретеролитиаз, малоинва-
зивные методы лечения, экстракорпоральная 
ударно-волновая литотрипсия, контактная литот-
рипсия. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа является ини-
циативным исследованием. 

Введение. Мочекаменная болезнь широко 
распространена в современной популяции, при 
этом доля уретеролитиаза в ее структуре состав-
ляет 20-50% [1, 2]. В рекомендациях Европейской 
ассоциации урологов определены основные под-
ходы в лечении пациентов с камнями мочеточника. 
К ним относятся экстракорпоральная ударно-
волновая литотрипсия (ЭУВЛ) и контактная урете-
ролитотрипсия (КУЛТ), причем оба метода рас-
сматриваются как альтернативные, независимо от 
размеров и уровня локализации камня в мочеточ-
нике [3]. Безусловно, не исключается возможность 
применения лапароскопических и перкутанных 
методик, однако первые два метода обладают зна-
чительными преимуществами [4, 5]. В настоящее 
время имеется большое количество публикаций, 
свидетельствующих о высокой эффективности и 
безопасности как ЭУВЛ, так и КУЛТ в лечении  
уретеролитиаза [6, 7]. Однако единого подхода к 
выбору методики удаления конкрементов моче-
точника не сформировано. Неоспоримыми преиму-
ществами ЭУВЛ являются неинвазивность и отсут-
ствие необходимости в общем обезболивании. 
Относительным недостатком данного метода яв-
ляется необходимость повторных сеансов при 
больших размерах конкремента, что ведет к увели-
чению временного интервала до полного выздо-
ровления пациента [1]. В данном аспекте главным 
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преимуществом КУЛТ является сокращение сро-
ков лечения, а также более высокий показатель 
«stone free» [8, 9], при этом отрицательной сторо-
ной метода, по сравнению с ЭУВЛ, является необ-
ходимость послеоперационного дренирования в 
виде катетеризации либо стентирования мочеточ-
ника, большая инвазивность, и частота осложне-
ний [10]. Следует отметить, что результативность 
как ЭУВЛ, так и КУЛТ существенно снижается при 
наличии у пациентов мочеточниковых камней с 
размерами более 1,5 см [11]. 

Цель работы состояла в разработке критери-
ев выбора малоинвазивного метода лечения у па-
циентов с уретеролитиазом. 

Материал и методы исследования. В иссле-
дование были включены 127 пациентов с уретеро-
литиазом, находившихся на лечении в Областном 
клиническом центре урологии и нефрологии им. В. 
И. Шаповала (Харьков, Украина). По локализации 
камня в мочеточнике все больные были разделе-
ны на 2 группы. Первую группу составили 82 
(64,5%) пациента с камнем в проксимальном отде-
ле мочеточника, вторая группа была представлена 
45 (35,4%) больными с локализацией камня в дис-
тальном отделе мочеточника. Обе группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, размерам конкре-
мента (табл. 1).  

У всех больных анамнестически оценивалась 
длительность обструкции на основании времени, 
прошедшего с момента первичной постановки ди-
агноза камня мочеточника, по данным медицин-
ской документации пациента, либо появления пер-
вых симптомов заболевания. В порядке предопе-
рационного обследования выполнялись общий 
анализ крови с определением времени свертыва-
ния, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови с опреде-
лением уровня мочевины, креати-
нина, глюкозы, показателей свер-
тывающей системы крови, а так-
же ультразвуковое исследование 
органов мочевыделительной сис-
темы, компьютерная томография 
с контрастированием, по резуль-
татам которых оценивались пара-
метры конкремента: размеры, 
локализация, денситометриче-
ская плотность, а также экскре-
торная функция почки на стороне 
поражения, наличие и выражен-
ность воспалительных изменений 
в органах мочевыделительной 
системы. 

Лечение было проведено со-
гласно разработанного алгорит-

ма, в котором основным критериями, определяю-
щими выбор метода лечения, были следующими: 
локализация камня (проксимальный либо дисталь-
ный отдел мочеточника), размеры конкремента и 
время, прошедшее с момента наступления об-
струкции. В качестве методов первой линии лече-
ния рассматривались ЭУВЛ и КУЛТ. Второй и 
третьей линией лечения являлись комбинирован-
ные методики, а также перкутанная нефролитот-
рипсия (рис. 1). В выборе лечебной тактики руко-
водствовались следующим принципом: при прочих 
равных условиях и отсутствии противопоказаний 
предпочтение отдается наименее инвазивному 
методу. 

Сеансы ЭУВЛ проводили амбулаторно на ли-
тотриптере с электромагнитным типом генерации 
ударных волн Dornier Compact Sigma. Противопо-
казаниями к проведению ЭУВЛ считали анатомиче-
скую обструкцию мочевыводящих путей ниже лока-
лизации камня, нарушение свертывающей системы 
крови, неконтролируемую инфекцию мочевыводя-
щих путей, наличие артериальной аневризмы 
вблизи локализации камня. При проведении ЭУВЛ 

Таблица 1 – Распределение больных по полу, возрас-
ту и размерам конкремента 

  1 группа 
n=82 

2 группа 
n=45 Р 

Пол 
мужчины 35 (42,7%) 18 (40%)   

женщины 47 (57,3%) 27 (60%) 0,77 

Возраст 
(лет) 

М±δ 48,55±19,71 46,29±16,43   

Min-Max 18-84 22-79 0,51 

Размеры 
камня 
(мм) 

М±δ 15,48±6,86 16,89±5,54   

Min-Max 6-27 7-25 0,24 

Рис. 1. Алгоритм выбора метода лечения у пациентов  
с камнем мочеточника 
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придерживались следующих принципов: пред-
почтительный метод визуализации – ультразвуко-
вой; рентгеновская локализация камня является 
вспомогательным методом при невозможности 
вывести камень в терапевтический фокус лито-
триптера; максимальное использование низких 
энергий; безболезненность доступов, отказ от нар-
коза.  

КУЛТ выполнялась на эндоскопическом обору-
довании фирмы Karl Storz под спинальной анесте-
зией, литотрипсия проводилась с помощью голь-
миевого лазера. В раннем послеоперационном 
периоде осуществлялось дренирование мочевы-
водящих путей с помощью мочеточникового стента 
или катетера. 

Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) выпол-
нялась под внутривенным наркозом и комбиниро-
ванным ультразвуковым и рентгеновским контро-
лем, с использованием наружного тубуса диамет-
ром 24 Сh. Предварительно проводилась уретеро-
скопия, при которой камень перемещали в лоханку 
почки, после чего выполняли лазерную литотрип-
сию через перкутанный доступ. 

Результаты лечения оценивали на основании 
ультразвукового исследования, дополняемого об-
зорной урографией у пациентов с рентгенпозитив-
ными камнями. Состояние “stone-free” констатиро-
валось в случае отсутствия фрагментов камня и 
расширения верхних мочевыводящих путей при 
двух контрольных ультразвуковых исследованиях, 
с интервалом в 2 недели, а также отсутствия кон-
крементов по данным обзорной урографии. 

Статистическая обработка данных, получен-
ных в процессе исследования, проводилась с ис-
пользованием электронных таблиц Microsoft Excel 
2016 и программы Statistica 10 (StatSoft, США). При 
выборе статистических процедур учитывали мето-
дологические требования Международного кон-
гресса по гармонизации клинических исследова-
ний ICH/GGP. Количественные данные представ-
лены в виде M±δ, где М – выборочное среднее, δ – 
стандартное отклонение. Подчинение количест-
венных данных закону нормального распределе-
ния оценивалось с помощью критерия Шапиро-
Вилка. Сравнение выборочных дисперсий прово-
дилось по критерию Левене. В работе использова-
лись следующие показатели: критерий Хи-квадрат 
Пирсона, t-критерий Стьюдента. 

Исследование проводилось в соответствии с 
принципами Хельсинкской декларации и одобрено 
Комитетом по вопросам этики при Областном кли-
ническом центре урологии и нефрологии им. 
В. И. Шаповала. Участники были проинформирова-
ны о целях, методах и дизайне исследования и 
подписали информированное согласие. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Представленный алгоритм выбора метода лече-
ния был применен у пациентов с уретеролитиазом. 
В 1 группе больных основным дифференцирую-
щим критерием в выборе метода лечения была 
длительность обструкции. При длительности об-
струкции менее 2 месяцев, независимо от разме-
ров конкремента, в качестве метода первой линии 
рассматривалась ЭУВЛ, которая была выполнена 
у 45 (54,8%) больных. Для полной элиминации 
фрагментов камня в данной группе было достаточ-
но одного сеанса у 23 (28%) пациентов, 2 сеансов – 
у 15 (18,3%) больных, в 7 (8,5%) случаях потребо-
валось 3 сеанса ЭУВЛ. При невозможности прове-
дения ЭУВЛ, что было связано со сложностью ви-
зуализации камней мочеточника у тучных пациен-
тов, техническими особенностями аппарата: огра-
ниченная подвижность ударно-волновой головки, 
не позволяющая вывести камень в зону фокуса 
ударной волны, ограничения весовой нагрузки на 
стол литотриптера, у 11 (13,4%) больных была при-
менена КУЛТ как методика 2 линии. У 6 (7,3%) па-
циентов при проведении уретерореноскопа была 
встречена фиксированная девиация мочеточника, 
непроходимая для инструмента, в следствие чего, 
согласно алгоритма была применена комбинация 
двух методов (третья линия лечения): ретроград-
ное смещение камня в полостную систему почки, 
как зону более доступную для ЭУВЛ, с последую-
щим стентированием и проведением ЭУВЛ. 

Длительно находящийся в одной локализации, 
«вколоченный» камень мочеточника многими авто-
рами рассматривается как осложненный вариант 
мочекаменной болезни. Мнения в отношении ве-
дения пациентов с данной формой уретеролитиа-
за противоречивы, единый подход не выработан 
[12, 13]. Такие камни хуже дезинтегрируются при 
ЭУВЛ, зачастую имеются воспалительные измене-
ния стенки мочеточника, а также отсутствие выде-
лительной функции почки на стороне поражения, 
что препятствует адекватному отхождению фраг-
ментов камня [13]. Поэтому у 11 (13,4%) пациентов 
с данной локализацией конкремента и длительно-
стью обструкции 2 и более месяцев, согласно 
предлагаемого алгоритма, в качестве первой ли-
нии было произведена контактная лазерная урете-
ролитотрипсия. У 6 (7,3%) больных при уретеро-
скопии были обнаружены трофические изменения 
стенки мочеточника в месте расположения камня, 
представляющие риск перфорации мочеточника 
при проведении контактной литотрипсии, в связи с 
чем было выполнено комбинированное лечение: 
ретроградное смещение камня в полостную систе-
му почки со стентированием и последующей 
ЭУВЛ. 
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У 3 (3,6%) пациентов с крупными (более 
2,5 см), высокоплотными (более 1500 HU) камнями 
мочеточника при длительности обструкции более 
2 месяцев, был выбран метод третьей линии: пер-
кутанная нефролитотрипсия.  

В результате проведенного лечения у всех 
пациентов с камнем проксимального отдела моче-
точника была восстановлена проходимость моче-
выводящих путей. Состояние полной элиминации 
конкрементов – “stone free”, по данным визуализа-
ционных методов удалось достичь у 71 (86,6%) 
больных. В 11 (13,4%) случаях имелись остаточ-
ные фрагменты камня, размерами менее 5мм в 
нижней чашке почки.  

При локализации конкремента в дистальном 
отделе мочеточника многие авторы первоочеред-
ное место отводят контактной уретеролитотрип-
сии, которая позволяет сократить сроки лечения за 
счет одноэтапного удаления фрагментов камня 
при минимальном риске их проксимальной мигра-
ции [14]. Однако, при увеличении размеров камня 
увеличивается сложность и длительность опера-
ции, а, следовательно, и риск послеоперационных 
осложнений, связанный с длительным локальным 
воздействием на стенку мочеточника [15]. У паци-
ентов с камнем дистального отдела мочеточника 
оправдан дифференцированный подход, основы-
вающийся на размерах конкремента. При размере 
камня менее 2 см операцией выбора является 
КУЛТ. У пациентов с размерами камня 2 и более 
см целесообразным является комбинированное 
применение ЭУВЛ с последующей литоэкстракци-
ей, при необходимости, дополняемой контактной 
литотрипсией крупных фрагментов камня. Данная 

тактика была применена у пациентов с камнем 
дистального отдела мочеточника. Контактная ла-
зерная литотрипсия была выполнена у 34 (75,6%) 
больных с размерами камня менее 2 см. У 11 
(24,4 %) больных с камнями 2 см и более – приме-
нена комбинация двух методов: ЭУВЛ с последую-
щей КУЛТ и уретеролитоэкстракцией. В результа-
те проведенного лечения у пациентов данной груп-
пы во всех случаях была восстановлена проходи-
мость мочевыводящих путей за счет полной эли-
минации фрагментов камня. 

Выводы. Основными критериями выбора ме-
тода малоинвазивного лечения у пациентов урете-
ролитиазом является локализация камня и дли-
тельность обструкции. В качестве метода первой 
линии, при расположении конкремента в прокси-
мальном отделе мочеточника и длительностью 
обструкции менее 2 месяцев, следует рассматри-
вать ЭУВЛ. Контактная уретеролитотрипсия явля-
ется первоочередной методикой при дистальном 
уретеролитиазе, а также камнях проксимального 
отдела мочеточника с длительностью обструкции 
2 и более месяцев. Комбинированное применение 
данных методов оправдано при наличии камней 
размерами 2 см и более, независимо от их локали-
зации. У пациентов с крупными (более 2,5 см) кам-
нями высокой рентгеновской плотности (более 
1500 HU), локализованными в проксимальном от-
деле мочеточника, целесообразно выполнение 
перкутанной нефролитотрипсии.  

Перспективы дальнейших исследований. В 
дальнейшем планируется дифференцировать так-
тику выбора малоинвазивного лечения в зависи-
мости от структурных особенностей конкремента. 
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УДК 616.617 – 003.7 – 089.878 – 035-089.819 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ВИБОРУ МАЛОІНВАЗИВНОГО МЕТОДУ ЛІКУАННЯ  
У ПАЦІЄНТІВ З УРЕТЕРОЛІТІАЗОМ 
Колупаєв С. М. 
Резюме. Сечокам'яна хвороба широко поширена в сучасній популяції, при цьому частка уретеролітіа-

за в її структурі, за даними різних авторів, становить 20-50%. Рекомендаціями Європейської асоціації уро-
логів визначено основні підходи до лікування пацієнтів з каменем сечоводу, згідно яких альтернативними 
вважаються екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія та контактна уретеролітотріпсія, однак чіткі 
критерії вибору кожного з цих методів не визначені. 

З урахуванням індивідуальних особливостей перебігу уретеролітіаза, був розроблений алгоритм  
вибору малоінвазивного методу лікування при даній патології, основними критеріями якого є розміри і 
локалізація конкременту в сечоводі, а також тривалість обструкції сечовивідних шляхів. В якості методу 
першої лінії лікування при розташуванні конкременту в проксимальному відділі сечоводу і тривалістю 
обструкції менше 2 місяців слід розглядати екстракорпоральну ударно-хвильову літотрипсію. Контактна 
уретеролітотріпсія є першочерговою методикою при локалізації каменю в дистальному відділі сечоводу, а 
також каменях проксимального відділу сечоводу з тривалістю обструкції 2 і більше місяців. Комбінований 
підхід у вигляді екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії з подальшою літоекстракцією, яка при 
необхідності доповнюється контактної літотрипсією великих фрагментів каменю, виправданий у випадку 
наявності конкрементів розмірами 2 см і більше, незалежно від їх локалізації. У пацієнтів з великими ка-
менями, розмірами більше 2,5 см і рентгенівської щільністю понад 1500 HU, розташованих в проксималь-
ному відділі сечоводу, є доцільним виконання перекутанної нефролітотрипсії.  

Згідно запропонованого алгоритму проведено лікування 82 хворих з каменем проксимального відділу 
сечоводу і 45 пацієнтів з дистальним уретеролітіазом. В результаті проведеного лікування у всіх пацієнтів 
з каменем проксимального відділу сечоводу була відновлена прохідність сечовивідних шляхів. Стан пов-
ної елімінації конкрементів вдалося досягти у 71 (86,6%) хворих. У 11 (13,4%) випадках мали місце зали-
шкові фрагменти каменю менше 5 мм в нижній чашці нирки. У всіх пацієнтів з каменем дистального відді-
лу сечоводу була відновлена прохідність сечовивідних шляхів за рахунок повної елімінації фрагментів 
каменю. 

Ключові слова: уретеролітіаз, малоінвазивні методи лікування, літотрипсія. 
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Individualization of Choosing the Low-Invasive Treatment Method  
in Patients with Ureterolithiasis 
Kolupayev S. M. 
Abstract. The purpose of the study was to develop criteria for selecting a minimally invasive method of 

treatment in patients with ureterolithiasis. 
Urolithiasis is widespread in the modern population, while the proportion of ureterolithiasis in its structure is 

20-50% according to different authors. The recommendations of the European Association of Urology identified 
the main approaches to the treatment of patients with ureteral stone, according to which extracorporeal shock 
wave lithotripsy and contact ureterolithotripsy should be considered alternatives. However, clear criteria for 
choosing each of these methods was not defined.  
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Material and methods. 82 patients with proximal ureteral stone and 45 patients with distal ureteral stone 
were treated. The urinary passage through the urinary tract was normalized in all patients with proximal ureteral 
stone. The complete elimination of calculi-status “stone free” was achieved in 71 (86.6%) patients. There were 
residual fragments of stone with sizes less than 5 mm in the lower pole calyx of the kidney in 11 (13.4%) cases. 
The urinary tract patency was restored in all patients with a distal ureteral stone due to the complete elimination 
of stone fragments. 

Results and discussion. Based on the individual characteristics of ureterolithiasis, an algorithm for choosing 
a treatment method for this pathology is developed. We selected the main criteria of this algorithm, the size and 
localization of the stone, and the duration of obstruction. Extracorporeal shock-wave lithotripsy should be con-
sidered the first-line treatment when the calculus is located in the proximal ureter and the obstruction lasts less 
than 2 months. Сontact lithotripsy is the first technique for the distal ureteral stones, as well as stones in the 
proximal ureter with a duration of obstruction of 2 months or more.  

Conclusion. The combined approach including extracorporeal shock wave lithotripsy followed by endoscopic 
lithoextraction was supplemented by contact lithotripsy of large stone fragments if necessary. It was justified in 
the case of stones with sizes of 2 cm or more, regardless of their location. Percutaneous nephrolithotripsy is 
advisable if the stones are larger than 2.5 cm and an X-ray density of more than 1500 HU are located in the 
proximal ureter. 

Keywords: ureterolithiasis, minimally invasive treatment, shock-wave lithotripsy, contact lithotripsy. 
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