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Обследовано 167 больных с мочекаменной 
болезнью, наличием конкрементов в почках, пол-
ной или частичной односторонней почечной об-
струкцией, через 7 дней после окончания лечения 
с помощью экстракорпоральной ударноволновой 
литотрипсии. Всем больным проведено конвенцио-
нальное ультразвуковое исследование в черно-
белом режиме, сосудистая архитектоника визуали-
зирована с помощью цветного доплеровского кар-
тирования. Все пациенты были разделены на три 
группы: 1 группа включала 82 пациента (49%), ко-
торым для дробления и полной элиминации кон-
кремента проведено 1–2 сеанса экстракорпораль-
ной ударноволновой литотрипсии; 2 группа состоя-
ла из 53 пациентов (31%), которым выполнено от 3 
до 5 сеансов экстракорпоральной ударноволновой 
литотрипсии; 3 группу составили 32 пациента 
(20%), которым для достижения лечебного эффек-
та выполнено более 5 сеансов экстракорпораль-
ной ударноволновой литотрипсии. Аналогичный 
дизайн исследования внутрипочечной гемодина-
мики был использован и у 158 пациентов, удале-
ние конкрементов которым проводилось с помо-
щью фиброуретерореноскопии с контактной лазер-
ной нефролитотрипсией. Первая группа включала 
68 больных (43%), продолжительность сеанса кон-
тактной лазерной нефролитотрипсии у которых 
составила около 30 минут; вторая группа – 54 па-
циента (34%) с продолжительностью фиброурете-
рореноскопии с контактной лазерной нефролитот-
рипсией от 30 до 60 минут; третью группу состави-
ли 36 пациентов (23%), контактная нефролитот-
рипсия у которых продолжалась 60 и более минут. 

У пациентов первой групы, которым проведено 
минимальное количество сеансов экстракорпо-
ральной ударноволновой литотрипсии, статисти-
чески достоверных изменений уровня RI по срав-
нению с интактной почкой не происходило 
(p > 0,05). Во второй группе больных, которым про-
водилось от 3 до 5 сеансов экстракорпоральной 

ударноволновой литотрипсии, через 7 дней после 
окончания лечения индексы резистентности были 
достоверно повышены (p < 0,05), ∆ RI составила 
0,13 ± 0,04. В третьей группе при количестве сеан-
сов экстракорпоральной ударноволновой литот-
рипсии более пяти, резистентность артерий пери-
ферического русла почек через 7 дней после окон-
чания лечения оставалась существенно выше, 
∆ RI равнялась 0,16 ± 0,06. 

Таким образом, достоверные нарушения внут-
рипочечной гемодинамики возникают при увеличе-
нии количества сеансов экстракорпоральной удар-
новолновой литотрипсии более трех, существен-
ные нарушения внутрипочечной гемодинамики 
возникают после пяти и более сеансов, и сохраня-
ются длительное (более 7 дней) время после окон-
чания лечения (p < 0,05).  

Изучение почечной гемодинамики у пациентов 
с некоралловидными формами нефролитиаза по-
сле успешного лечения различными способами 
показало, что повреждающее воздействие волно-
вой энергии при экстракорпоральной ударноволно-
вой литотрипсии с количеством сеансов более 2 
на почечную паренхиму оказывается более выра-
женным, нежели локальное воздействие на парен-
химу почки при фиброуретерореноскопии с кон-
тактной лазерной нефролитотрипсией. 

Ключевые слова: некоралловидные камни 
почек, экстракорпоральная ударноволновая литот-
рипсия, фиброуретерореноскопия, контактная ла-
зерная литотрипсия, цветное допплеровское кар-
тирование. 

 
Связь работы с научными программами, 

планами, темами. Данная работа выполнена как 
фрагмент научно-исследовательской работы ка-
федры урологии ННИП Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького 
«Разработка и усовершенствование методов диаг-
ностики и лечения заболеваний мочеполовых  
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органов с применением малоинвазивных техноло-
гий», № государственной регистрации 0201U0698, 
шифр темы: УН 10.04.05. 

Введение. В настоящее время ультразвуковая 
диагностика приобрела статус первичного метода, 
позволяющего решить целый ряд диагностических, 
лечебных и прогностических задач при почечной 
обструкции, вызванной мочекаменной болезнью 
[2, 9]. Большое значение, наряду со стандартным 
серошкальным исследованием почек, имеют доп-
плеровские методы исследования, позволяющие 
получить добавочную информацию о физиологи-
ческих процессах в почке, таких как кровоток и уро-
динамика. Эти два механизма оцениваются раз-
дельно [1, 4, 5]. Важным преимуществом метода 
допплерографии является неинвазивность и без-
вредность, что позволяет проводить многократное 
обследование до, во время и после лечения [6]. 

Гломерулярный кровоток в почке у здорового 
человека характеризуется определенным соотно-
шением скоростей кровотока в систолу и диастолу. 
В норме диастолический кровоток составляет  
50–60% от систолического, индекс резистентности 
(RI) равен 0,5–0,6. Повышение RI происходит при-
мерно через 6 часов после начала обструкции и 
значение его в артериях почки стремится к 1,0 [7, 8].  

Таким образом, допплеровские методы позво-
ляют присоединить к возможностям традиционного 
черно-белого ультразвукового исследования, выяв-
ляющего в основном почечную уропатию, показате-
ли, характеризующие поражение паренхимы. До 
недавнего времени диагностические возможности 
метода распространялись только на острую почеч-
ную обструкцию, достоверным признаком которой 
считается не само повышение RI выше нормаль-
ных уровней, а превышение его значения на 0,1 по 
сравнению с контрлатеральной стороной. Этот по-
казатель называют ∆ RI (дельта RI) [3, 8]. 

Определение уровня RI – полезный метод вы-
явления односторонней почечной обструкции. Од-
нако высокие значения RI не являются специфиче-
ским показателем, сопутствующим только почеч-
ной обструкции. Он повышается при гипертониче-
ской болезни, у лиц пожилого возраста и в других 
ситуациях, связанных с ишемическими явлениями 
в клубочковом аппарате, в частности, после лечеб-
ных сеансов экстракорпоральной ударноволновой 
литотрипсии (ЭУВЛ) и контактной лазерной нефро-
литотрипсией (КЛЛТ) по поводу мочекаменной бо-
лезни [5, 7, 9]. 

Цель исследования – изучение особенностей 
почечного кровотока у пациентов с некоралловид-
ным нефролитиазом на основании допплеровского 
ультразвукового исследования при использовании 
ЭУВЛ и фиброуретерореноскопии (ФУРС) с КЛЛТ, 

а также сравнительная оценка степени этих нару-
шений. 

Материалы и методы исследования. Обсле-
довано 167 больных с мочекаменной болезнью, 
наличием конкрементов в почках, полной или час-
тичной односторонней почечной обструкцией, че-
рез 7 дней после окончания лечения с помощью 
ЭУВЛ. Всем больным проведено конвенциональ-
ное ультразвуковое исследование в черно-белом 
режиме, сосудистая архитектоника визуализирова-
на с помощью цветного доплеровского картирова-
ния (ЦДК). Применяя триплексную импульсную 
допплерографию, рассчитывали индексы рези-
стентности (RI) в долевых артериях верхнего, 
среднего и нижнего сегментах обеих почек. Опре-
делялись различия в индексах резистентности 
сосудов каждого из сегментов пораженной и здо-
ровой почек (∆ RI). В связи с тем, что показатели 
∆RI сосудов одной и той же почки не имели суще-
ственных различий, в дальнейшем в таблицах при-
ведены показатели RI и ∆ RI в долевых артериях 
средних сегментов правой и левой почек. 

Среди 167 обследованных было 120 мужчин и 
47 женщин в возрасте от 30 до 65 лет. Все пациен-
ты были разделены на три группы: 1 группа вклю-
чала 82 пациента (49%), которым для дробления и 
полной элиминации конкремента проведено 1–2 
сеанса ЭУВЛ; 2 группа состояла из 53 пациентов 
(31%), которым выполнено от 3 до 5 сеансов 
ЭУВЛ; 3 группу составили 32 пациента (20%), ко-
торым для достижения лечебного эффекта выпол-
нено более 5 сеансов ЭУВЛ. 

Пациентам выполняли дистанционное дробле-
ние камней с использованием аппарата для дис-
танционной литотрипсии STORZ Medical. Все сеан-
сы литотрипсии выполнены одним врачом, обла-
дающим большим опытом выполнения данной 
процедуры. 

При выполнении экстракорпоральной литот-
рипсии использовали режим с частотой 1 удар в 
секунду. За один сеанс выполняли не более 4000 
ударов. При этом 249 (78,8%) сеансов выполнено 
под ультразвуковым, а 67 (21,2%) под рентгеноло-
гическим контролем. Все сеансы литотрипсии вы-
полняли с участием анестезиолога, при экстракор-
поральной литотрипсии использовали ненаркоти-
ческие аналгетики, атарактики, седативные препа-
раты. 

Аналогичный дизайн исследования внутрипо-
чечной гемодинамики был использован и у пациен-
тов, удаление конкрементов которым проводилось 
с помощью ФУРС и КЛЛТ. 158 пациентов (111 муж-
чин и 48 женщин в возрасте от 32 до 65 лет) с 
нефролитиазом, которых лечили вышеуказанным 
методом, были разделены на три группы: первая 
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включала 68 больных (43%), продолжительность 
сеанса КЛЛТ у которых составила около 30 минут; 
вторая группа – 54 пациента (34%) с продолжи-
тельностью ФУРС с КЛЛТ от 30 до 60 минут; тре-
тью группу составили 36 пациентов (23%), контакт-
ная нефролитотрипсия у которых продолжалась 60 
и более минут. 

Для выполнения ФУРС был использован гиб-
кий уретерореноскоп Flex – X2, фирмы K.Storz, 
лазерную дезинтеграцию камней почки осуществ-
ляли с помощью аппарата AURIGA XL фирмы 
Starmedtec. При выполнении контактной лито-
трипсии использовали светопроводящее волокно 
диаметром 230 мкм и 365 мкм.  

При локализации конкремента в чашечках их 
дробили in situ либо извлекали в полость лоханки с 
помощью корзинки Dormia и осуществляли дроб-
ление камня в лоханке. При дезинтеграции камня 
стремились воздействовать на край камня, посте-
пенно разрушая его на фрагменты не более  
1–2 мм. В зависимости от плотности и размеров 
камня использовали как режим вапоризации с 
энергией от 700 до 1200 Дж, так и режим дробле-
ния с энергией от 500 до 1800 Дж, при частоте им-
пульсов от 5 до 18 Гц. 

После дезинтеграции конкремента проводили 
ревизию полости почки для поиска крупных рези-
дуальных фрагментов, последние извлекали в по-
лость лоханки с помощью корзинки Dormia и про-
водили дополнительную дезинтеграцию. Полость 
лоханки отмывали от мелких резидуальных фраг-
ментов, затем фиброуретерореноскоп извлекали. 
Операцию заканчивали семиригидной уретрорено-
скопией, извлечением (при необходимости) фраг-
ментов камня из мочеточника с помощью щипцов 
и установкой стента. 

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-
медицинских исследований с поправками (2000, с 
поправками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции 
Совета Европы по правам человека и биомедици-
не (1997). Письменное информированное согласие 
было получено у каждого пациента. 

Статистическую обработку результатов иссле-
дований выполняли методами вариационной ста-
тистики с вычислением критериев Стьюдента с 
помощью лицензионных программных пакетов 
Microsoft Excel 5.0, Statistica 6.0. 

Pезультаты исследования и их обсуждение. 
Как видно из таблицы 1, в долевых артериях по-
чек после проведения множественных сеансов 
ЭУВЛ (более трех) имеет место достоверное по-

вышение индекса резистентности (p < 0,05) даже 
через 7 дней после окончания лечения. 

Из таблицы 1 следует, что у пациентов, кото-
рым проведено минимальное количество сеансов 
ЭУВЛ (1 группа, рис. 1, 2) статистически досто-
верных изменений в уровне RI, в сравнении с ин-
тактной почкой, не происходило (p > 0,05). 

Во второй группе больных, которым проводи-
лось от 3 до 5 сеансов ЭУВЛ, через 7 дней после 
окончания лечения индексы резистентности были 

Таблица 1 – Индексы резистентности в долевых арте-
риях почек через 7 дней после ЭУВЛ по поводу моче-
каменной болезни 

Группы 

RI в долевой 
артерии  

на стороне  
поражения 

RI в долевой 
артерии 

интактной 
почки 

∆ RI 

1 группа 0,68 ± 0,03 0,62 ± 0,06 0,05 ± 0,03 

2 группа 0,77 ± 0,04 0,64 ± 0,05 0,13 ± 0,04 

3 группа 0,78 ± 0,06 0,61 ± 0,07 0,16 ± 0,06 

 

Рис. 1. Исследование индекса резистентности  
в средней долевой артерии левой почки (интактной)  
у пациента через 7 дней после окончания лечения  

(2 сеанса ЭУВЛ) по поводу конкремента правой почки. 
RI = 0,61 

Рис. 2. Исследование индекса резистентности в сред-
ней долевой артерии правой почки у того же пациента 

через 7 дней после окончания лечения по поводу  
конкремента правой почки. RI = 0,65 
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достоверно повышены (p < 0,05), ∆ RI составила 
0,13 ± 0,04. 

В третьей группе, при количестве сеансов 
ЭУВЛ более пяти, резистентность артерий пери-
ферического русла почек через 7 дней после окон-
чания лечения оставалась существенно выше, ∆ 
RI равнялась 0,16 ± 0,06 (рис. 3, 4). 

Таким образом, достоверные нарушения внут-
рипочечной гемодинамики возникают при увеличе-
нии количества сеансов ЭУВЛ более трех, сущест-
венные нарушения внутрипочечной гемодинамики 
возникают после пяти и более сеансов и сохраня-
ются длительное (более 7 дней) время после окон-
чания лечения (p < 0,05).  

При изучении значений RI и ∆ RI в долевых 
артериях у пациентов, подвергшихся ФУРС с 
КЛЛТ, через 7 дней после успешного лечения, по-
лучены следующие данные (табл. 2). 

В первой и во второй группах пациентов, кото-
рым проведено ФУРС с КЛЛТ продолжительно-
стью до 30 минут и от 30 до 60 минут статистиче-

ски достоверных изменений в уровне RI по сравне-
нию с интактной почкой не происходило (p > 0,05). 

У третьей группы пациентов резистентность 
артерий периферического русла (RI) почек через  
7 дней после окончания лечения оставалась досто-
верно выше (p < 0,05), ∆ RI равнялась 0,14 ± 0,05. 

Таким образом, существенные нарушения 
внутрипочечной гемодинамики возникают при уве-
личении продолжительности сеансов КЛЛТ более 
60 минут и сохраняются длительное (более 7 дней) 
время после окончания лечения (рис. 5, 6). 

Рис. 3. Исследование индекса резистентности  
в средней долевой артерии правой почки (интактной) у 

пациента через 7 дней после окончания лечения  
(4 сеанса ЭУВЛ) по поводу конкремента левой почки.  

RI = 0,70 

Рис. 4. Исследование индекса резистентности  
в средней долевой артерии левой почки у того же паци-

ента через 7 дней после окончания лечения  
(4 сеанса ЭУВЛ) по поводу конкремента левой почки.  

RI = 0,75 

Таблица 2 – Индексы резистентности в долевых  
артериях почек через 7 дней после ФУРС с КЛЛТ по 
поводу мочекаменной болезни 

Группы 

RI в долевой 
артерии  

на стороне  
поражения 

RI в долевой 
артерии  

интактной 
почки 

∆ RI 

1 группа 0,67 ± 0,03 0,63 ± 0,04 0,04 ± 0,03 

2 группа 0,69 ± 0,03 0,65 ± 0,03 0,05 ± 0,03 

3 группа 0,77 ± 0,05 0,63 ± 0,04 0,14 ± 0,05 

Рис. 5. Исследование индекса резистентности  
в средней долевой артерии левой почки (интактной)  
у пациента через 7 дней после окончания лечения 
(длительность сеанса КЛЛТ 74 минуты) по поводу  

конкремента левой почки. RI = 0,72 

Рис. 6. Исследование индекса резистентности  
в средней долевой артерии правой почки у того же  
пациента через 7 дней после окончания лечения 
(длительность сеанса КЛЛТ 74 минуты) по поводу  

конкремента правой почки. RI = 0,78 
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Для изучения зависимости степени сдвига RI 
от способа лечения нефролитиаза нами проведе-
но сравнение степени нарушения внутрипочечной 
гемодинамики в трех группах пациентов, у которых 
использовались ЭУВЛ – всего 167 пациентов и 
ФУРС с КЛЛТ – всего 158 пациентов. 

При проведении сравнительного анализа у 
пациентов первой группы (табл. 3) отмечены сле-
дующие особенности. 

В первую группу вошли пациенты, у которых 
для лечения нефролитиаза было проведено 1–2 
сеанса ЭУВЛ или длительность операции ФУРС не 
превышала 30 минут. При этом, после выполнения 
ЭУВЛ величина RI в интактной почке составила 
0,68 ± 0,03, а при выполнении ФУРС – 0,67 ± 0,03 
(различия отсутствуют, p > 0,05). RI в долевой ар-
терии после ЭУВЛ на стороне поражения достигал 
0,68 ± 0,03, а после ФУРС данный показатель  
составил 0,67 ± 0,03 (различия отсутствуют,  
p > 0,05). ∆ RI при выполнении ЭУВЛ составила 
0,05 ± 0,03, а при использовании ФУРС –  
0,04 ± 0,03 (p > 0,05, различия статистически не-
достоверны). Таким образом, в плане гемодинами-
ческих нарушений у пациентов первой группы вы-
полнение как ЭУВЛ, так и ФУРС было одинаково 
безопасным. 

Данные сравнительного анализа у пациентов 
второй группы (табл. 4) были иными. 

В данную группу вошли больные, которым про-
ведено 3–5 сеансов ЭУВЛ либо длительность опе-
рации ФУРС составила 30–60 минут. При этом RI в 
долевой артерии интактной почки у пациентов по-
сле ЭУВЛ составил 0,64 ± 0,05, а после ФУРС – 
0,65 ± 0,03 (различия отсутствуют, p > 0,05). В то 
же время, RI в долевой артерии на стороне пора-
жения после ЭУВЛ был значительно выше, дости-
гая 0,77 ± 0,04, в то время как после выполнения 
ФУРС данный показатель составлял 0,69 ± 0,03 
(различия достоверны, p < 0,05). Индекс ∆ RI также 
был значительно больше у пациентов 2-й группы 

после ЭУВЛ, достигая 0,13 ± 0,04, в то время как 
после ФУРС ∆ RI составила 0,05 ± 0,03, различия 
достоверны, p < 0,05. Таким образом, в данной 
группе использование ФУРС в плане гемодинами-
ческих нарушений в почке оказалось значительно 
безопаснее, чем применение ЭУВЛ. 

Иными были данные у пациентов третьей груп-
пы как после выполнения ЭУВЛ так и после выпол-
нения ФУРС (табл. 5). 

В третьей группе изучали результаты обследо-
вания больных, которым проведено более 5 сеан-
сов ЭУВЛ, либо у которых длительность ФУРС 
превысила 60 минут. При этом величина RI в доле-
вой артерии интактной почки составила после 
ЭУВЛ 0,61 ± 0,07 и 0,63 ± 0,04 после ФУРС 
(различия недостоверны, p > 0,05). RI в долевой 
артерии на стороне поражения был повышен как 
после ЭУВЛ до 0,78 ± 0,06 так и после ФУРС  
до 0,77 ± 0,05 (различия отсутствуют, p > 0,05). О 
повышении RI после операции свидетельствует 
повышение ∆ RI до 0,16 ± 0,06 после ЭУВЛ и до 
0,14 ± 0,05 после ФУРС (различия недостоверны,  
p > 0,05). 

Обсуждение. К настоящему времени боль-
шинство клинических рекомендаций считают ЭУВЛ 
методом первого выбора при камнях небольшого 

Таблица 3 – Сравнительный анализ степени наруше-
ния внутрипочечной гемодинамики в зависимости от 
способа лечения мочекаменной болезни у пациентов 
первой группы 

Показатель ЭУВЛ 
(n = 82) 

ФУРС 
(n = 68) 

Досто-
верность 
различий 

RI в долевой  
артерии интактной 
почки 

0,62 ± 0,06 0,63 ± 0,04 > 0,05 

RI в долевой  
артерии на сторо-
не поражения 

0,68 ± 0,03 0,67 ± 0,03 > 0,05 

∆ RI 0,05 ± 0,03 0,04 ± 0,03 > 0,05 

Таблица 4 – Сравнительный анализ степени наруше-
ния внутрипочечной гемодинамики в зависимости от 
способа лечения мочекаменной болезни у пациентов 
второй группы 

Показатель ЭУВЛ 
(n = 82) 

ФУРС 
(n = 68) 

Досто-
верность 
различий 

RI в долевой  
артерии интактной 
почки 

0,64 ± 0,05 0,65 ± 0,03 > 0,05 

RI в долевой  
артерии на сторо-
не поражения 

0,77 ± 0,04 0,69 ± 0,03 < 0,05 

∆ RI 0,13 ± 0,04 0,05 ± 0,03 < 0,05 

Таблица 5 – Сравнительный анализ степени наруше-
ния внутрипочечной гемодинамики в зависимости от 
способа лечения мочекаменной болезни у пациентов 
третьей группы 

Показатель ЭУВЛ 
(n = 82) 

ФУРС 
(n = 68) 

Досто-
верность 
различий 

RI в долевой  
артерии интактной 
почки 

0,61 ± 0,07 0,63 ± 0,04 > 0,05 

RI в долевой  
артерии на сторо-
не поражения 

0,78 ± 0,06 0,77 ± 0,05 > 0,05 

∆ RI 0,16 ± 0,06 0,14 ± 0,05 > 0,05 
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размера [10]. Несмотря на это, современные уро-
логи и многие пациенты при выборе оптимального 
метода лечения уролитиаза относятся более кри-
тично к данному виду лечения. Ограниченные воз-
можности ЭУВЛ, в частности, после повторных 
сеансов литотрипсии при камнях нижнего полюса, 
а также при конкрементах сложного состава могут 
свести на нет данный метод лечения. В то же вре-
мя, новые эндоурологические технологии, такие 
как фиброуретероскопия (ФУРС) в сочетании с 
лазерной нефролитотрипсией были значительно 
усовершенствованы, что сделало ФУРС высокоэф-
фективной и одновременно безопасной [11, 12]. 

При сравнении показателей гемодинамики у 
больных с некоралловидными камнями почек в 
динамике лечения с использованием ЭУВЛ и 
ФУРС с КЛЛТ индекс резистентности на всем про-
тяжении сосудистого русла почки является высо-
коинформативным показателем. Данный показа-
тель имеет высокую специфичность и чувстви-
тельность к изменениям, происходящим в почках 
при использовании методов малоинвазивной хи-
рургии [13]. 

В проведенном нами исследовании установле-
но, что нарушения внутрипочечной гемодинамики 
возникают чаще и имеют более выраженный ха-
рактер у пациентов, дробление конкрементов кото-
рым выполнялось с помощью ЭУВЛ. У пациентов с 
нефролитиазом через 7 дней после успешного 
лечения с использованием ЭУВЛ при многократ-
ных (более 3-х) сеансах дробления при допплеро-

графическом обследовании сохранялись выражен-
ные нарушения почечного кровотока. Данные на-
рушения обусловлены повреждающим действием 
на почечные структуры повторных сеансов ЭУВЛ, 
стойким спазмом почечных артерий среднего и 
мелкого калибра в результате отека, вызванного 
воспалительным процессом в паренхиме почек. 
Аналогичные стойкие изменения гемодинамики 
определяются и у пациентов, у которых для лече-
ния нефролитиаза применена методика ФУРС с 
длительностью процедуры более 60 минут. Необ-
ходимо отметить, что у пациентов данной группы 
отмечена быстрая нормализация почечного крово-
тока при короткой продолжительности сеансов 
литотрипсии. 

Выводы. Изучение почечной гемодинамики  
у пациентов с некоралловидными формами  
нефролитиаза после успешного лечения различ-
ными способами показало, что повреждающее 
воздействие волновой энергии при ЭУВЛ с количе-
ством сеансов более 2 на почечную паренхиму 
оказывается более выраженным, нежели локаль-
ное воздействие на паренхиму почки при ФУРС с 
КЛЛТ.  

Перспектива дальнейших исследований. 
Учитывая выраженные нарушения почечной гемо-
динамики при выполнении ФУРС более 60 минут, 
представляется целесообразным изучение и ана-
лиз использования иных методов малоинвазивной 
хирургии нефролитиаза с использованием перку-
танного доступа к полости почки и конкременту. 
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УДК 616.613-003.7-08 
ОСОБЛИВОСТІ НИРКОВОГО КРОВОТОКУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ  
НЕКОРАЛОПОДІБНИХ КАМЕНІВ НИРОК З ВИКОРИСТАННЯМ  
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЇ УДАРНОХВИЛЬОВОЇ ЛІТОТРИПСІЇ  
ТА ФІБРОУРЕТЕРОРЕНОСКОПІЇ 
Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Мех В. А., Стецишин Р. В. 
Резюме. Обстежено 167 хворих з сечокам'яною хворобою, наявністю конкрементів в нирках, повної 

або часткової односторонньої ниркової обструкцією, через 7 днів після закінчення лікування за допомо-
гою екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії. Всім хворим проведено конвенціональне ультразву-
кове дослідження у чорно-білому режимі, судинну архітектоніку візуалізувати за допомогою кольорового 
доплерівського картування. Всі пацієнти були розділені на три групи: 1 група – 82 пацієнта (49%), яким 
для дроблення і повної елімінації конкременту проведено 1–2 сеанса екстракорпоральної ударнохвильо-
вої літотрипсії; 2 група – 53 пацієнти (31%), яким виконано від 3 до 5 сеансів екстракорпоральної ударнох-
вильової літотрипсії; 3 група – 32 пацієнта (20%), яким для досягнення лікувального ефекту виконано 
більше 5 сеансів екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії. Аналогічний дизайн дослідження внут-
рішньониркової гемодинаміки був використаний і у 158 пацієнтів, видалення конкрементів яким проводи-
лося за допомогою фіброуретерореноскопіі з контактною лазерною нефролітотрипсією. Перша група 
включала 68 хворих (43%), тривалість сеансу контактної лазерної нефролітотрипсії у яких склала близько 
30 хвилин; друга група - 54 пацієнта (34%) з тривалістю фіброуретерореноскопіі з контактною лазерною 
нефролітотрипсією від 30 до 60 хвилин; третю групу склали 36 пацієнтів (23%), контактна нефролітотрип-
сія у яких тривала 60 і більше хвилин. 

У пацієнтів першої групи, яким проведено мінімальну кількість сеансів екстракорпоральної ударно-
хвильової літотрипсії, статистично достовірних змін рівня RI у порівнянні з інтактною ниркою не відбува-
лося (p > 0,05). У другій групі хворих, яким проводилося від 3 до 5 сеансів екстракорпоральної ударнох-
вильової літотрипсії, через 7 днів після закінчення лікування індекси резистентності були достовірно під-
вищені (p < 0,05), Δ RI дорівнювала 0,13 ± 0,04. У третій групі, при кількості сеансів екстракорпоральної 
ударнохвильової літотрипсії більше п'яти, резистентність артерій периферичного русла нирок через 
7 днів після закінчення лікування залишалася істотно вище, Δ RI дорівнювала 0,16 ± 0,06. 

Таким чином, достовірні порушення внутрішньониркової гемодинаміки виникають при збільшенні кіль-
кості сеансів екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії більше трьох, істотні порушення внутріш-
ньониркової гемодинаміки виникають після п'яти і більше сеансів і зберігаються тривалий (понад 7 днів) 
час після закінчення лікування (p < 0,05).  

Вивчення ниркової гемодинаміки у пацієнтів з некоралоподібними формами нефролітіаза після успіш-
ного лікування різними способами показало, що шкідливу дію хвильової енергії при екстракорпоральній 
ударнохвильовій літотрипсії з кількістю сеансів більше 2 на ниркову паренхіму виявляється більш вира-
женим, ніж локальна дія на паренхіму нирки при фіброуретерореноскопіі з контактною лазерною нефролі-
тотрипсією. 

Ключові слова: некоралоподібні камені нирок, екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія, фіб-
роуретерореноскопія, контактна лазерна літотрипсія, кольорове доплерівське картування. 
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Peculiarities of Renal Blood Flow in the Treatment  
of Non-coral Kidney Concrements Using ESWL and FURS 
Roschin Yu. V., Fukszon O. S, Myekh V. A., Stetsyshyn R. V.  
Abstract. The purpose of the study was to investigate the features of renal blood flow in patients with non-

corneal nephrolithiasis based on Doppler ultrasound examination using extracorporeal shockwave lithotripsy 
(EWL) and fibroureteroenoscopy (FURS) with contact lithotripsy (CLT), as well as a comparative assessment of 
the degree of these disorders. 
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Material and methods. We examined 167 patients with urolithiasis, concrements in kidneys, complete or 
partial unilateral renal obstruction, and 7 days after the end of treatment with ESWL. All patients underwent con-
ventional ultrasound examination in black and white, vascular architectonics was visualized using color Doppler 
mapping (CDM). All patients were divided into three groups: group 1 included 82 patients (49%) who were given 
1–2 ESWL sessions for crushing and complete elimination of the calculus. Group 2 consisted of 53 patients 
(31%) who completed 3 to 5 sessions of ESWL. The third group consisted of 32 patients (20%) who received 
more than 5 ESWL sessions to achieve the therapeutic effect. A similar design for the study of intrarenal hemo-
dynamics was used in 158 patients, who were treated with fibroureterorenoscopy (FURS) with contact laser 
nephrolithotripsy (CLNL). The first group included 68 patients (43%), the duration of the CLNL session was 
about 30 minutes; the second group consisted of 54 patients (34%) with a duration of the FURS with CLNL from 
30 to 60 minutes; the third group consisted of 36 patients (23%), whose CLNL lasted 60 minutes or more. 

Results and discussion. Patients in the first group, who had the minimum number of ESWL sessions, did not 
make statistically significant changes in the level of RI in comparison with the intact kidney (p > 0.05). In the 
second group of patients, which was performed from 3 to 5 sessions of ESWL, 7 days after the end of treat-
ment, resistance indexes were significantly increased (p < 0.05), Δ RI was 0.13 ± 0.04. In the third group, with 
more than five sessions of ESWL, the resistance of arteries to the peripheral renal bed 7 days after treatment 
was significantly higher, Δ RI was 0.16 ± 0.06. 

Thus, significant violations of intragranular hemodynamics arise with an increase in the number of ESWL 
sessions of more than three, significant violations of intragastric hemodynamics occur after five or more ses-
sions and persist for a long (more than 7 days) time after treatment (p < 0.05). 

Conclusions. The study of renal hemodynamics in patients with non-vertebral forms of nephrolithiasis after 
successful treatment by various methods showed that the damaging effect of wave energy in ESWL with the 
number of sessions of more than 2 on the renal parenchyma is more pronounced than the local effect on the 
kidney parenchyma in the course of FURS with CLNL. 
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