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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Среди  пациентов  урологического 

профиля  мочекаменная  болезнь (МКБ) является  наиболее  распространенным 

заболеванием    3040%  [Тишинский  О.Л., Александров В.П., Михашиченко 

В.В.  и  др.  2000].  Из  всех  пациентов,  страдающих  МКБ,  на  камни 

мочеточников  приходится  до  43,8%,  из  которых  билатеральным 

уретеролитиазом  страдают  лишь  2,2%  пациентов  \ДжавадЗаде М.Д 1961]. 

Тяжесть  осложнений,  преимущественное  поражение  лиц  молодого  и 

наиболее  трудоспособного  возраста,  выдвигают  вопросы  диагностики  и 

лечения  уретеролитиаза  в  ряд  важнейших  проблем  в  урологии.  Особенно 

тяжелой  формой проявления МКБ, в силу таких  возможных  осложнений как 

анурия,  является  билатеральный  уретеролитиаз,  поэтому  требует 

своевременной  диагностики  и оптимальной  тактики  лечения  с первых  дней 

поступления  пациентов  в  стационар.  Однако,  тактика  ведения  пациентов  с 

двусторонними  камнями  мочеточников  осложняется  тем,  что,  зачастую, 

возникают  трудности  в  выборе  метода  оперативного  лечения,  а  также 

определения  стороны  для  начала  лечения.  Обзор  литературы  показал,  что 

вопросы  диагностики  и  лечения  двусторонних  камней  мочеточников 

практически не освещены. 

Внедрение  современных  технологий  вносит  корректировку  в  методы 

диагностики  пациентов  билатеральным  уретеролитиазом.  Так,  метод 

мультиспиральной  компьютерной  томографии  (МСКТ),  за  одно 

исследование  позволяет  определить степень дилатации  чашечнолоханочной 

системы,  локализацию,  размеры,  плотность  и  конфигурацию  камней  с 

достоверностью до 96%, что позволяет выбрать оптимальный способ лечения 

МКБ, особенно  при Rgнегативных  конкрементах  [Терновой  С. К,  Аляев Ю. 

Г., СиницынВ. Е., Фоминых Е. В. 2004]. 

Последние  десятилетия  ознаменовались  быстрым  и  непрерывным 

внедрением  в  мировую  хирургию  операций  и  манипуляций  с  применением 

эндоскопических  технологий.  Внедрение  методов  дистанционной  ударно
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волновой  литотрипси  (ДУВЛ),  контактной  уретеролитотрипсии, 

ретроперитонеоскопической  уретеролитотомии  и  пункционной 

нефроуретеролитолапаксии  существенно  увеличило  возможности 

клиницистов  по  удалению  камней  мочеточников,  изменило  показания  к 

открытому  оперативному  лечению.  Широкое  внедрение  этих  технологий 

обусловлено,  прежде  всего,  рядом  преимуществ  перед  традиционными 

операциями    снижение  травматичности  операций,  уменьшение  частоты  и 

тяжести  послеоперационных  осложнений,  сроков  пребывания  пациентов  в 

стационаре,  что  имеет  значительный  экономический  эффект.  Однако, 

разнообразие  оперативных  методов  лечения  уретеролитиаза  доказывает 

неоднозначность  данного  вопроса,  в  особенности  при  лечении  больных  с 

билатеральным уретеролитиазом. 

Все изложенные  факторы  обуславливают  актуальность  диагностики  и 

оперативного  лечения  различных  клинических  форм  билатерального 

уретеролитиаза. 

Цель исследования: 

Улучшение результатов лечения пациентов с билатеральным 

уретеролитиазом. 

Задачи исследования: 

1.  Катамнестически  провести  анализ  диагностических  приемов, 

применяемых при билатеральном уретеролитиазе. 

2.  На  основании  проведенного  анализа  создать  алгоритм  диагностики 

двусторонних камней мочеточников. 

3.  Провести  анализ  применяемых  методов  лечения  билатерального 

уретеролитиаза. 

4.  Провести  сравнительную  оценку  лечения  различных  клинических  форм 

билатерального  уретеролитиаза. 

5.  На основании  сравнительного  анализа разработать  оптимальную  тактику 

лечения при билатеральном уретеролитиазе. 
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Научная новизна. 

На  основании  комплексной  оценки  клиниколабораторных  и 

инструментальных  методов  исследования  определены  диагностические 

признаки  билатерального  уретеролитиаза,  которые  позволяют 

дифференцировано  подходить  к  тактике  ведения  пациентов  с  камнями 

мочеточников. 

На  клиническом  материале  оценена  эффективность  диагностики  и 

лечения  пациентов  с  камнями  мочеточников  с  применением  современных 

технологий (СКТ, МСКТ, ДУВЛ, КУЛТ, РПУ) в различных комбинациях. 

Разработан  алгоритм  диагностики  и  определена  оптимальная  тактика 

лечения  на  современном  этапе  у  пациентов  с  билатеральным 

уретеролитиазом. 

Практическая значимость. 

Определены  диагностические  возможности  и  эффективность 

различных  аппаратных  методов  (УЗИ,  О/У,  Э/У,  СКТ  и  МСКТ)  при 

билатеральном уретеролитиазе. 

В  результате  проведенного  исследования  разработаны  наиболее 

рациональные схемы лечения пациентов с билатеральным уретеролитиазом с 

применением малоинвазивных хирургических технологий. 

Разработанный алгоритм диагностики  и предложенная тактика лечения 

билатерального  уретеролитиаза  на  современном  этапе  приводит  к  более 

ранней  диагностике  и  излечению  пациентов  в  более  короткие  сроки, 

улучшению качества жизни. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Билатеральный  уретеролитиаз,  наряду  с  общеизвестными  клинико

лабораторными данными характеризуется  рядом признаков, выявляемых при 

помощи  инструментальных  (УЗИ,  рентгенологические,  МСКТ)  методов 

исследования,  что  позволяет  провести  дифференциальную  диагностику  и 

определить тактику ведения пациентов. 
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2. Анализ  диагностических  возможностей  показал  высокую 

эффективность МСКТ при билатеральном уретеролитиазе. 

3. Анализ  применяемых  методов  лечения  при  билатеральном 

уретеролитиазе  позволил  создать  оптимальную  тактику  лечения  на 

современном  этапе  в  каждом  клиническом  случае  с  применением 

малоинвазивных методов. 

Внедрение в практику. 

Разработанные  методы  диагностики  и  тактика  ведения  пациентов  с 

билатеральным  уретеролитиазом  внедрены  в  клиническую  практику 

урологических отделений больницы ЦКБ ГА и больницы НУЗ ЦКБ №1 ОАО 

РЖД г. Москвы. Материалы  диссертации  используются  в учебном  процессе 

на курсах усовершенствования  врачей на кафедре эндоскопической урологии 

ГОУ ДПО «РМАПО Росздрава». 

Личное участие в разработке проблемы. 

Подтверждается  предоставленным  актом  проверки  первичного 

материала;  журнал  клинических  исследований  34  пациентов,  а  также 

данными  их  обработки  и  анализа,  проведенного  лично  автором,  историями 

болезни  пациентов  с  билатеральным  уретеролитиазом  (34  экз.),  отчетом  о 

проведении исследования. 

Исследования  проведены  аспирантом  самостоятельно.  Диссертант 

сформулировал  результаты  проведенных  исследований,  дал  их  оценку  и 

анализ с учетом современных представлений о диагностике и выборе тактики 

лечения  больных  с билатеральным  уретеролитиазом.  Автор лично  проводил 

клинический  осмотр  пациентов  для  научного  исследования,  активно 

участвовал  в их комплексном лабораторноинструментальном  обследовании, 

проводил  статистическую  обработку  результатов.  Согласно  полученным 

результатам  автор  определял  этапы  обследования,  лечебную  тактику, 

оперировал,  осуществлял  динамическое  наблюдение  в  ближайший  и 

отдаленный послеоперационный  период. 
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Апробация работы. 

Диссертационная  работа  апробирована  23 ноября  2007  г., протокол № 

6/1  на  заседании  совместной  научной  конференции  кафедры 

эндоскопической  урологии  ГОУ  ДПО  «РМАПО  Росздрава»  и  кафедры 

диагностики и хирургии ФУВ ГОУ ВПО «РУДН». 

Публикации. 

По материалам диссертации  опубликовано 4 работы, в том числе 2 работы 

в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  изложена  на  140  страницах  машинописи,  содержит  118 

отечественных  и  106  иностранных  источников,  иллюстрирована  13 

таблицами,  15 рисунками и состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов 

и практических рекомендаций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал  и методы  исследования. В основу работы  положены  данные 

обследования  и  лечения  пациентов,  страдающих  билатеральным 

уретеролитиазом,  находившихся  в  урологических  клиниках  (больница  ЦКБ 

ГА, НУЗ ЦКБ №1 ОАО РЖД и клинический  госпиталь ФГУЗ МСЧ ГУВД г. 

Москвы)  кафедры  эндоскопической  урологии  ГОУ  ДПО  «Российская 

медицинская  академия  последипломного  образования  Росздрава».  С учетом 

поставленных  цели  и  задач,  нами  за  период  с  2004  по  2007  гг.  проведено 

обследование  и  лечение  21  пациента  с  билатеральными  камнями 

мочеточников,  а  также  проведен  ретроспективный  анализ  13  пациентов 

(всего 34 пациента). 

Все  обследованные  пациенты  находились  в  возрасте  от  18 до  77 лет, 

средний возраст которых составил 46,4±11,7 лет. 

По полу пациенты распределились  следующим  образом: мужчин было 

26 (76,4%), женщин   8 (23,6%). 
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Из  34  пациентов  с  билатеральным  уретеролитиазом,  24  (70,6%)  были 

госпитализированы  в  стационар  в  экстренном  и  10  (29,4%)    в  плановом 

порядке. 

У 11 (32,3%) пациентов наблюдался острый пиелонефрит, из которых 3 

(8,8%)  пациентов  поступили  с  билатеральным  острым  пиелонефритом.  5 

(14,7%)  пациентов  поступили  с  клиникой  хронической  почечной 

недостаточности и 1  (2,9%) пациент с клиникой ОПН. 

Всем  пациентам  проводилось  обследование  по  единой  методике, 

включающей  пальпацию,  перкуссию  и  аускультацию,  а  также  рутинные 

лабораторные  методы  исследования  (клинический  и  биохимический  анализ 

крови,  клинический  анализ  мочи,  мочу  по  Нечипоренко  и  анализ  мочи  на 

бактериологическое  исследование).  Мужчинам  старше  40  лет  проводилось 

пальцевое  ректальное  исследование.  В  предоперационном  периоде  все 

пациенты  получали  антибактериальную,  противовоспалительную  и 

симптоматическую терапию. 

Наряду  с  общеклиническими  исследованиями  всем  пациентам 

выполняли  ультразвуковое  сканирование  и  обзорную  урографию.  По 

показаниям  проводилась  также  экскреторная  урография.  Пациентов,  у 

которых  проведение  обзорной  и  экскреторной  урографии  было 

неинформативным, а также с противопоказанием  к экскреторной  урографии, 

подвергали  дополнительному  обследованию,  которое  включало  более 

современные методы исследования (СКТ и МСКТ). 

Для  статистической  обработки  использовали  программные  средства 

пакетов «Excel» и «STATCALK» на персональном компьютере Pentium III. 

Статистические  методы  исследования  проводили  для  объективизации 

полученных  данных  с  использованием  вариационного  и  сравнительного 

методов  исследования.  С  этой  целью  определяли  среднюю  величину  (М) 

каждого оцениваемого параметра и среднюю ошибку (т). 

При  сравнительном  статистическом  анализе  частотных  характеристик 

использовали критерий %
2 с поправкой Йейтса. 
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Исходя  из  того,  что  распределение  вариант  в  обследуемой  выборке 

имеет  отклонения  от  нормального  и  варианты  характеризуются  условными 

рангами, для сравнительного  анализа  количества послеоперационных  койко

дней использовали непараметрический  критерий МаннаУитни. 

Различия считали достоверными при р < 0,05. 

Точность методов рассчитывалась следующим образом: 

Точность = (ИП+ИН)/общее число случаев х 100% 

Где: 

ИП  количество истинно положительных случаев. 

ИН  количество истинно отрицательных случаев. 

На  основании  УЗИ  и  Rgурологического  исследования  у 

обследованных  пациентов,  по классификации  Н. А. Лопаткина  (1998),  были 

выделены 3 степени нарушения уродинамики мочевых путей.: 

У  13  пациентов  справа  и  у  12  слева  наблюдалось  нарушение 

уродинамики  I степени.  13 пациентов поступили с нарушением уродинамики 

II степени справа и  13 с левой  стороны. В 5 наблюдениях  справа и в 7 слева 

отмечалось  нарушение  уродинамики  III  степени.  2  пациентов  поступили  с 

правосторонней  нефростомой.  У  3  пациентов  нарушения  уродинамики  с 

одной из сторон не наблюдалось. 

Учитывая  особенности  техники  дистанционной  ударноволновой 

литотрипсии  камней  мочеточников  и  анатомическую  протяженность 

мочеточника,  а  также  в  зависимости  от  комбинации  уровня  локализации 

конкрементов,  пациентов  объединили  на  следующие  группы:  а) пациенты  с 

проксимальным  расположением  конкремента,  т.  е. выше тазового  кольца; б) 

пациенты  с  дистальным  расположением  конкремента,  т.  е.  ниже  тазового 

кольца.  В  результате  такого  объединения  получили  3  подгруппы: 

проксимально/проксимально,  проксимально/дистально  и 

дистально/дистально  (Таб. 1) 
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Таблица 1. 

Варианты комбинации уровня и стороны локализации камней в 

мочеточниках 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

Локализация камней 

проксимально/проксимально 

проксимально/дистально 

дистально/дистально 

Всего 

абс. 

13 

14 

7 

34 

% 

38,2 

41,1 

20,7 

100,0 

В  связи  с  тем,  что  применение  дистанционной  ударноволновой 

литотрипсии  оптимально  при  камнях  размерами  до  10  мм.,  нами  были 

выделены  2 размера  камней:  1) мелкие камни  (камни  до  9 мм.). 2)  крупные 

камни (камни размером 9 и более мм.) Таб. 2 

Таблица 2. 

Распределение конкрементов, в зависимости от размера и уровня 

расположения 

Размер 

камня м/к 

Мелкий 

Крупный 

Правый мочеточник 

Уровень локализации 

Проксимально 

8 (23,5%) 

15 (44,2%) 

Дистально 

8 (23,5%) 

3 (8,8%) 

Левый мочеточник 

Уровень локализации 

Проксимально 

5 (13,9%) 

13 (36,1%) 

Дистально 

14(38,9%) 

4(11,1%) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ультразвуковое  исследование  мочеполовой  системы  выполняли  в 

первые сутки с момента поступления пациентов в стационар. По результатам 

УЗИ определяли план дальнейшего обследования. 

Вторым этапом обследования применяли Rgметоды исследования. Все 

рентгенологические  исследования  начинали  с  обзорного  снимка  мочевого 

тракта. Далее для определения  функционального  состояния почек пациентам 

выполнялась экскреторная урография. 

В  26  наблюдениях  была  проведена  внутривенная  урография.  В  8 

наблюдениях  провести  в/венную  урографию  не представлялось  возможным, 

в связи с наличием у пациентов противопоказаний: в 5 наблюдениях ХПН и в 

1    ОПН,  а  также  при  непереносимости  Rgконтрастных  препаратов  у  2 

пациентов. 

Пациентов, у которых проведение обзорной и экскреторной  урографии 

было  неинформативным,  а  также  с  противопоказанием  к  экскреторной 

урографии,  подвергали  дополнительному  обследованию,  которое  включало 

СКТ и МСКТ. Во всех случаях проведения мультиспиральной  компьютерной 

томографии  использовалась  денситометрия.  Для  измерения  значений 

плотности использовалась шкала Хаунсфилда. 

В таблице (Таб. 3) приведены методы исследования. 

Выполнение  мультипланарных  и  трехмерных  реконструкций 

способствовало  снижению  числа  инвазивных  методов  диагностики,  что 

уменьшало  риск  возникновения  или  обострения  воспалительных 

заболеваний. 
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Таблица 3. 

Методы исследования 

Ультразвуковое исследование 

Обзорная урография 

Экскреторная урография 

Компьютерная томография 

Спиральная компьютерная томография 

Мультиспиральная компьютерная томография 

Количество пациентов 

абс. ч. 

34 

34 

26 

2 

3 

6 

% 

100 

100 

76,5 

5,9 

8,8 

17,6 

Средние сроки постановления клинического диагноза составили 2,5 (1

6  сутки)  койкодня  с  момента  поступления  пациентов  в  отделение. 

Применение  МСКТ  4  пациентам  в  первые  сутки  поступления  в  стационар 

позволило  установить  окончательный  диагноз  сразу  после  проведенного 

обследования. 

Применение  МСКТ  практически  полностью  решило  вопросы 

диагностики  камней  мочеточников,  как  Rgпозитивных,  так  и  Rg

негативных,  даже  без  использования  Rgконтрастных  препаратов.  С 

помощью  мультипланарных  реконструкций  у  пациентов  билатеральным 

уретеролитиазом  удалось  точно  определить  не только размеры, плотность и 

локализацию  конкрементов,  но  и  оценить  наличие  и  степень  обструкции  с 

каждой стороны. 

Показатели  информативности  примененных  методов  исследования 

представлены на рисунке (Рис. 1). 
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МСКТ 

Э/У 

О/У 

УЗИ 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100 
о/ 
/о 

110 
о/ 
Га 

Рис. 1. Точность методов диагностики 

Проведенные  исследования  свидетельствуют  о  более  высокой 

эффективности  МСКТ  в  сравнении  с  УЗИ,  О/У  и  Э/У.  В  связи  с  этим 

необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  МСКТ,  по  возможности,  всегда 

заменяла  Э/У.  Мультиспиральная  компьютерная  томография  в сочетании  со 

скрининговым  УЗИ  сокращает  время  дифференциальной  диагностики  и 

установления  клинического  диагноза  при  билатеральном  уретеролитиазе. 

Это  указывает  на  целесообразность  применения  следующего  алгоритма 

обследования  пациентов с билатеральным уретеролитиазом  (Рис. 2). 

Алгоритм  диагностики  пациентов  с 
билатеральным  уретеролитиазом 

Нет  признаков 
нарушения 

уродинамики 

МСКТ 

Да 

Признаки  нарушения 
уродинамики  с  одной 

или обеих  сторон 

Э/У 
по  показаниям 

I 

Диагноз  не  установлен 

| Диагноз  установлен 

Определение  тактики 
лечения 
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В  целом,  по  результатам  комплексной  диагностики  оперативное 

лечение проведено 32 пациентам  (всего 69 наблюдений). 

Оперативные  пособия,  примененные  в  ходе  лечения  представлены  в 

таблице (Таб. 4). 

Таблица 4. 

Методы оперативного лечения 

ДУВЛ 

КУЛТ 

ЧПНЛ 

РПУ 

Открытые 

Колво 

наблюдений 

39 

11 

9 

8 

2 

Применение  данных  методов  зависело  от  размера  и  локализации 

конкрементов,  степени  дилатации  ЧЛС  почек  и  стадии  воспалительного 

процесса,  соматического  статуса  пациента,  с  учетом  интеркуррентных 

заболеваний, а также технической оснащенности  операционной. 

Первоначально,  по  показаниям,  для  деривации  почек  применяли 

катетеризацию, стентирование или чрескожную пункционную нефростомию. 

После  восстановления  пассажа  мочи  из  верхних  отделов 

мочевыводящих  путей,  вторым  этапом  лечения  камней  мочеточников, 

применяли  различные  малоинвазивные  оперативные  пособия.  В  таб.  5 

представлены  методы  предоперационного  дренирования,  примененные  в 

ходе лечения. 
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Таблица 5. 

Вид 

госпитали 

зации 

Экстренная 

Плановая 

Методы дренирования 

ЧПНС 

с одной 

из 

сторон 

5(14,7%) 



билатерально 

3 (8,8%) 



Катетеризация 

с одной 

из 

сторон 



3 (8,8%) 

Стентирование 

с одной 

из 

сторон 



3 (8,8%) 

Техника  выполнения  оперативных  вмешательств  при  билатеральном 

уретеролитиазе  ничем  не  отличалась  от  техники  выполнения  при 

односторонних  камнях  мочеточников.  Оперативное  пособие  начинали  со 

стороны,  где  заболевание  было  клинически  более  выражено  и,  главным 

условием  ее  одномоментного  проведения  на  противоположной  стороне 

являлось гладкое течение первой операции. 

При  конкрементах  размером  до  5  мм.,  склонных  к  самостоятельному 

отхождению  нами  оперативное  лечение  не  применялось.  В  результате 

лечения  у  2  пациентов  камни  отошли  с  обеих  сторон  и  у  5    с  одной  из 

сторон. Размеры отошедших камней составили  37мм. 

Всего  в  виде  монотерапии  ДУВЛ  была  применена  в  24  (61,5%) 

наблюдениях.  В  15  (38,5%)  наблюдениях,  в  связи  с  неэффективностью, 

ДУВЛ  применялась  в  комплексной  терапии  с  инвазивными  методами 

лечения. 

Эффективным  результатом  считали  отсутствие  камня  в  мочеточниках 

или  наличие резидуальных  фрагментов до 3 мм в диаметре.  При  отсутствии 

фрагментации  камня  после  двух  сеансов  ДУВЛ  результат  расценивали  как 

неудовлетворительный.  Таким  больным,  в  зависимости  от  клинического 

варианта  заболевания,  проводили  другие  методы  лечения  (КУЛТ,  ЧПНЛ, 

РПУ). 



При  39  случаях  применения  дистанционной  ударноволновой 

литотрипсии  всего выполнено  55 сеансов ДУВЛ. Для фрагментации  крупных 

камней  в  100% случаев потребовалось  по 2 сеанса ДУВЛ, в то время как для 

фрагментации  мелких  камней  по  2  сеанса  потребовалось  только  в  55% 

случаев (р<0,05). 

В  6  (18,8%,  п=32)  наблюдениях  проведено  билатеральное 

одномоментное  оперативное  лечение  пациентов.  В  остальных  26  (81,2%, 

п=32)  наблюдениях  оперативное  лечение  проводилось  поэтапно,  начиная  с 

одной из сторон в виде моно или комплексной  терапии с другими  методами 

лечения. 

Время  пребывания  пациента  в  стационаре  зависело  от  стадии 

воспалительного  процесса,  этапности  проведения  оперативных  пособий, 

технических  условий  выполнения  операции,  а  также  сопутствующих 

заболеваний. 

В  результате  анализа  приведенных  данных  установлена  зависимость 

между размерами конкремента и эффективностью ДУВЛ (Диаграмма  1). 

Ш Мелкие 
камни 

И Крупные 
камни 

Диаграмма 1. 

Эффективность ДУВЛ 

в зависимости от размера 

конкремента. 

У пациентов с мелкими камнями 

ДУВЛ в 3,4 раза эффективнее 

по сравнению с крупными (р < 0,01). 

Эффективность 
ДУВЛ 

Определена  зависимость  между  размерами  конкрементов  и 

количеством  послеоперационных  к/дн.  при  применении  ДУВЛ  в  виде 

монотерапии.  Так,  количество  п/о  койкодней  при  мелких  конкрементах 
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12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

составило  5,45±0,36,  тогда  как  при  крупных  конкрементах  количество 

послеоперационных  к/дн. составило  10,00±0,41(р<0,01)  (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2. 

Среднее количество 

п/о койкодней после 

ДУВЛ в виде монотерапии 

в зависимости от размера конкремента. 

5,45  ; 

10 

Мелкие  Крупные 
камни  камни 

При сравнительном  анализе эффективности  ДУВЛ в виде монотерапии 

при крупных камнях с эндоскопическими методами лечения установлено, что 

эндоскопические  методы  лечения  эффективнее  ДУВЛ  в  3,4  раза  (р<0,01) 

(Диаграмма 3). 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Z1 

Диаграмма 3. 

Сравнительный анализ 

эффективности ДУВЛ 

с эндоскопическими 

(КУЛТ,ЧПНЛ,РПУ) 

методами лечения 

крупных камней. 

ДУВЛ  Эндоскопические 

При  сравнении  количества  послеоперационных  к/дн.  после  ДУВЛ 

крупных  камней  в  виде  монотерапии  и  ДУВЛ  в  комплексе  с 

эндоскопическими  методами  лечения  (КУЛТ,  ЧПНЛ,  РПУ)  достоверных 
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различий  не  выявлено  (р=0,172),  все  же  при  комплексной  терапии  имеется 

тенденция к увеличению количества послеоперационных  койкодней  (р<0,Ю) 

(Диаграмма 4). 

Диаграмма 4. 

Сравнительный  анализ 

количества п/о койкодней 

после ДУВЛ крупных камней 

в виде монотерапии и в комплексе 

с эндоскопическими  методами лечения. 

Монотсрапия  Комплексная 
ДУВЛ  терапия 

При  определении  среднего  количества  п/о  койкодней  после 

эндоскопических  и открытых  методов лечения  и сравнительном  анализе мы 

получили следующие результаты  (Диаграмма 5): 

КУЛТ4,83±0,70к/дн. 

ЧПНЛ11,0±0,41  к/дн. 

РПУ   4,33±0,33 к/дн. 

Открытые  (уретеролитотомия,  пиелолитотомия)  методы  лечения  

13±0,49к/дн. 

Диаграмма 5. 

Среднее количество 

послеоперационных 

койкодней. 

2
1 
и 9 
8 
7
6 
5
4 
з
2
1 

9.4 

11,5 
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Сравнительный  анализ количества п/о койкодней  между КУЛТ и РПУ 

достоверных  различий  не выявил. Количество  послеоперационных  к/дн. при 

КУЛТ  меньше,  чем  при  ЧПНЛ  в  2,3  раза  (р<0,01)  и  меньше,  чем  при 

открытых  методах  лечения  в  2,5  раза  (р<0,01).  При  РПУ  количество  п/о 

койкодней  в 2,5  раза  (р<0,05)  меньше,  чем  при  ЧПНЛ  и  в 2,8  раз  (р<0,01) 

меньше,  чем  после  открытых  методов  лечения.  При  сравнении  количества 

послеоперационных  койкодней  между  ЧПНЛ  и  открытыми  методами 

лечения  достоверных  различий  не  выявлено,  между  тем  следует  принимать 

во внимание травматичность оперативных пособий. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  изучении  результатов  различных  методов  диагностики, 

применяемых  при  билатеральном  уретеролитиазе  установлено,  что 

диагностическая  значимость  результатов  при  ультразвуковом  исследовании 

составляет 57,1%  , при обзорной  и экскреторной  урографии   76,5% и 92,3% 

соответственно, при мультиспиральной компьютерной томографии   100%. 

2.  После  сбора  жалоб  и  анамнеза  заболевания  первым  этапом 

обследования  следует  применять  ультразвуковое  исследование  почек  и 

мочевыводящих  путей.  Вторым  этапом  должна  применяться  МСКТ,  в 

особенности  при  Rgнегативных  конкрементах  и  противопоказаниях  к 

проведению экскреторной урографии. 

3.  Анализ  применяемых  методов  лечения  билатерального 

уретеролитиаза показал, что при мелких конкрементах  (камни размером до 9 

мм.) применение  ДУВЛ,  независимо  от комбинации  локализации,  оказалось 

эффективным  в  95,2% наблюдений.  При  крупных  (камни  размером  9  мм и 

более)  конкрементах  как  проксимального,  так  и  дистального  отделов 

мочеточников эффективность ДУВЛ составила 27,8% наблюдений. 

4.  Анализ  сравнительной  оценки  результатов  лечения  билатерального 

уретеролитиаза  показал,  что  при  крупных  (камни  размером  9  мм  и  более) 

конкрементах как проксимального, так и дистального отделов мочеточников, 
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с  целью  сокращения  количества  послеоперационных  койкодней,  следует 

сразу  применять  эндоскопические  методы  оперативного  лечения  (КУЛТ, 

ЧПНЛ,  РПУ).  При  мелких  конкрементах  (камни  размером  до  9  мм.),  в 

отсутствии противопоказаний, первоначально следует применять ДУВЛ. При 

размерах  камней  до  5  мм.  с  дистальным  расположением,  склонных  к 

самостоятельному  отхождению  и не вызывающих  нарушение  пассажа  мочи, 

от оперативного лечения следует воздержаться. 

5.  Первоначально,  по  показаниям,  нужно  выполнять  дренирование 

почки  с одной  или обеих  сторон,  как  первый  этап  лечения.  Одномоментное 

билатеральное  проведение  оперативного  пособия  сокращает  сроки 

госпитализации и время восстановления трудоспособности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  мелких  камнях  с  комбинацией  локализации 

проксимально/проксимально,  проксимально/дистально  и 

дистально/дистально,  в отсутствии  противопоказаний  (острый  пиелонефрит, 

«немая»  почка,  отсутствие  стриктур  ниже  уровня  локализации  камня, 

длительностоящий  камень,  беременность  и  т.  д.),  первоначально  нужно 

применять  ДУВЛ.  При  отсутствии  эффекта  от  2  сеансов  ДУВЛ  следует 

применять эндоскопические методы лечения. 

2.  При  крупных  конкрементах  с  комбинацией  локализации 

проксимально/проксимально,  проксимально/дистально  и 

дистально/дистально,  в  связи  с  малой  эффективностью  применения  ДУВЛ, 

лечение  следует  начинать  сразу  с  эндоскопических  методов,  (КУЛТ,  РПУ, 

ЧПНЛ).  В  противном  случае,  довольно  часто  приходится  прибегать  к 

комплексному  лечению,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  увеличению 

количества послеоперационных  койкодней. 

3. КУЛТ в виде монотерапии, в отсутствии противопоказаний  (клиника 

острого  пиелонефрита,  длительностоящий  камень,  выраженная  дилатация 

ЧЛС  почек  и  стриктуры  мочеточника  ниже  уровня  локализации 
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конкремента), рекомендуется  проводить при крупных камнях с локализацией 

проксимально/проксимально  (средняя  треть  мочеточника), 

проксимально/дистально и дистально/дистально. 

4.  При  крупных  и  длительностоящих  конкрементах  с  комбинацией 

локализации  проксимально/проксимально  и  проксимально/дистально,  а 

также при выраженной дилатации ЧЛС и камнях из моногидрата оксалата, со 

стороны проксимальной локализации камня, рекомендуется применять РПУ. 

5.  ЧПНЛ  в  виде  монотерапии  рекомендуется  применять  при  крупных 

камнях  с  комбинацией  локализации  проксимально/проксимально  и 

проксимально/дистально  с проксимальной  локализацией  камня  (камни ЛМС 

или верхней трети мочеточника,  при успешной  попытке  продвижения  камня 

в лоханку) и при наличии пиелоэктазии. 

6. Лечение  всегда должно начинаться  с клинически  более  выраженной 

стороны.  В  зависимости  от  показаний  и  общего  соматического  статуса 

пациентов  операции,  как  экстракорпоральные,  так  и  интракорпоральные 

можно проводить одномоментно билатерально. 
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