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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДТПА диэтилентриаминопентаацетат
ДУВЛ дистанционная ударно-волновая литотрипсия
ИР индекс резистентности
КУЛ контактная уретеролитотрипсия
ЛСК линейная скорость кровотока
МКБ мочекаменная болезнь
СКФ скорость клубочковой фильтрации
УЗИ ультразвуковое исследование
ЧЛС чашечно-лоханочная система



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность
Ежегодная заболеваемость мочекаменной болезнью (МКБ) в мире

составляет от 0,5 до 5,3%- Многие специалисты объясняют такое широкое
распространение МКБ характером изменяющихся современных условий,
нарушениями в диете, образом жизни, появлением большого количества
профессий, связанных с умственным трудом (гиподинамия), увеличением
продолжительности жизни населения планеты, влиянием генетических
факторов [Лопаткин Н.А., Дзеранов Н.К., 2003; Аляев Ю.Г. и др., 2002; Hesse
A. et al., 2002].

Число пациентов с МКБ неуклонно растет и из-за неблагоприятных
социальных, демографических, экологических факторов, занимая при этом
одну из лидирующих позиций в структуре всех урологических заболеваний в
России - 34,2% от их общего числа. МКБ охватывает группу людей наиболее
трудоспособного возраста, что сказывается на общем уровне потери
трудоспособности [Дутов В.В., 2002; Whitfield H.N.,1999; Skreas Т. et al.,
2003].

Уже в XVIII веке существовала краткая классификация мочевых
камней, которые делились на бугристые, чешуйчатые, с твердой сердцевиной
и твердые без сердцевины. Операции по поводу камней в мочеполовой
системе были самыми опасными в хирургии, а возникновение множества
осложнений после них приводило к тому, что редко кто из больных
выздоравливал, считалось, что «камни в почках и мочеточниках
неизлечимы» [Бидлоо Н.Л., 1706].

При продолжающемся росте заболеваемости МКБ отмечается
значительный прогресс в методах ее лечения, что отражается на уменьшении
смертности до 1,3%, в отличие от большинства других урологических
заболеваний [Дзеранов Н.К., 2003; Яненко Э.К. и др., 2003; Skrepetis К. et al.,
2001].

При МКБ камни могут локализоваться в любом отделе мочеполового
тракта, однако наиболее часто наблюдаются камни мочеточников - 40-50%
случаев [Тиктинский О.Л., Александров В.П., 2000; Paul sen P.B. et al., 2001;
Merlo F. et al., 2000].

В последние годы подходы к лечению МКБ изменились благодаря
более глубокому изучению причин и механизмов образования камней в
почках, что в последующем привело к появлению средств, влияющих на
растворение камней, более пристальному отношению к метафилактике этого
заболевания и более активному наблюдению за пациентом с уже выявленным
заболеванием, улучшению диспансерного наблюдения [Аль-Шукри С.Х. и
др., 1999; Авдошин В.П.И Др 2003; Whitfield H.N., 1999].



Повышение интереса к лечению МКБ связывают в первую очередь с
широким внедрением в клиническую практику аппаратов для дистанционной
литотрипсии, нефро- и уретероскопов, лапароскопической аппаратуры, что
нередко ставит уролога перед выбором оптимального метода лечения
пациентов с этой патологией [Винаров А.З. и др., 1998; Камалов А.А. и др.,
2003; Сергиенко Н.Ф. и др., 2003; Tiselius H.G. et al., 2002].

Одним из основных методов лечения пациентов с МКБ в настоящее
время является дистанционная литотрипсия, которая позволяет, по данным
различных авторов, избавлять до 80% пациентов от камней в почках и
мочеточниках [Петров СБ. и др., 2003; Трепезникова М.Ф. и др., 2003;
Tombal В. et al., 2003].

Улучшение качества оказания неотложной помощи пациентам с
камнями мочеточников остается одной из наиболее актуальных задач в
современной урологии. Результаты оказываемой помощи напрямую зависят
от ее своевременности, а лечебные мероприятия должны быть направлены на
предотвращение воспалительных изменений со стороны почек, влекущих за
собой в последующем серьезные осложнения [Гнилорыбов В.Г. и др., 1994;
Гориловский Л.М., 1995; Siener R. et al., 2001].

Благодаря широкому внедрению малоинвазивных способов лечения
МКБ появилась возможность выполнения многих лечебных мероприятий в
амбулаторных условиях, тем самым планомерно уменьшились сроки
временной нетрудоспособности [Мазо Е.Б. и др., 2003; Ткачук В.Н., 2000;
Galle G. et al., 2003].

В настоящее время большое внимание уделяется изучению
функционального состояния почек, поскольку от этого напрямую зависит
успех проводимого лечения, а также течение ближайшего и отдаленного
послеоперационных периодов [Борисов В.В., 1999; Мудрая И.С., 2002;
Maisonneunel N. et al., 2001].

Для изучения функционального состояния почек при заболеваниях
мочеполовой системы и, в частности, при МКБ получили широкое
распространение динамическая нефросцинтиграфия и цветное дуплексное
сканирование сосудов почек ввиду их высокой информативности [Шаплыгин
Л.В. и др., 2003; Ситдыков Э.Н. и др., 2001; Кузьмина Ф.М. и др., 2003;
Catalano O:et. al., 1998 ].

Таким образом, проблема лечения больных с камнями мочеточников
является в настоящее время актуальной и требует дальнейшего изучения.

Цель работы: улучшить результаты лечения больных с мочекаменной
болезнью, камнями мочеточников, поступающих в урологический стационар
по неотложным показаниям.



Задачи исследования:
1. Выявить частоту встречаемости камней мочеточников у больных

мочекаменной болезнью, поступающих в урологический стационар по
неотложным показаниям.

2. Выявить практическую значимость различных методов лучевой
диагностики мочекаменной болезни, камней мочеточников.

3. Изучить диагностические возможности метода динамической
нефросцинтиграфии при камнях мочеточников.

4. Определить прогностическую ценность цветного дуплексного
сканирования сосудов почек в различные сроки лечения пациентов с
камнями мочеточников.

5. Проанализировать частоту возникновения осложнений при камнях
мочеточников, при различных способах лечения в зависимости от
функционального состояния почек.

6. Усовершенствовать лечебно-диагностический алгоритм при камнях
мочеточников.

Научная новизна
В многопрофильном лечебном учреждении проведен анализ

распространенности камней мочеточников у пациентов с мочекаменной
болезнью, поступающих для стационарного лечения по неотложным
показаниям.

Для улучшения диагностики мочекаменной болезни у больных,
поступающих в многопрофильное лечебное учреждение по неотложным
показаниям, проведена сравнительная оценка диагностических методов
обследования: рентгенологического, ультразвукового, ультразвукового с
цветным дуплексным сканированием сосудов почек.

Для изучения изменений кровотока в сосудах почек при камнях
мочеточников использован метод цветного дуплексного сканирования,
который позволяет судить о функциональном состоянии почек,
прогнозировать лечение.

Проанализированы результаты развития осложнений, возникающих на
фоне лечения мочекаменной болезни, основанные на изучении исходного и
последующего функционального состояния почек.

В целях улучшения результатов лечения при камнях мочеточников
предложен алгоритм диагностических и лечебных мероприятий при
поступлении пациентов в урологический стационар по неотложным
показаниям.

Практическая значимость исследования
В ходе настоящего исследования определена практическая значимость

изучения функционального состояния почек при камнях мочеточников
посредством ультразвукового исследования (УЗИ) с цветным дуплексным
сканированием сосудов почек, динамической нефросцинтиграфии главным
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образом для прогнозирования клинического течения мочекаменной болезни
и выбора лечения у пациентов с камнями мочеточников.

Определены сроки восстановления функции почек после
дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) и контактной
уретеролитотрипсии (КУЛ) у пациентов с камнями мочеточников.

Выявлено, что при выраженном нарушении функции почек успех при
применении дистанционной ударно-волновой литотрипсии как метода
монотерапии является маловероятным (при снижении скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) на 25-30%).

Усовершенствован диагностический и лечебный алгоритм у пациентов
с камнями мочеточников.

Внедрение результатов работы в практику
Результаты работы внедрены в практику работы урологических

центров ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 7 ЦВКАГ, 5' ЦВКГ ВВС, а также
используются в учебном процессе на кафедрах урологии и хирургии
Государственного института усовершенствования врачей МО РФ.

Положения, выносимые на защиту
1. Наиболее информативными методами оценки нарушения функции почки,

вызванных камнями мочеточников, являются динамическая
нефросцинтиграфия и цветное дуплексное сканирование сосудов почек,
которые позволяют на основании получаемых результатов выбрать
оптимальную лечебную тактику у данной категории больных.

2. По характеру и глубине изменений кровотока в сосудах почки,
получаемых по данным цветного дуплексного исследования, можно
прогнозировать динамику функционального состояния почек. Скорейшее
удаление камня из просвета мочеточника приводит к раннему
восстановлению функции и минимизирует вероятность осложнений.

3. Ультразвуковое исследование с цветным дуплексным сканированием
сосудов почек позволяет быстро и эффективно оценить степень
нарушения функции почек.

4. Выбор метода лечения зависит от функционального состояния почек,
размеров и локализации камня, степени нарушения оттока мочи.

Апробация
Материалы диссертации доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях врачей ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (Москва,
декабрь 2002 г.), (Москва, декабрь 2003 г.), на Пленуме Правления
Российского общества урологов (Адлер, апрель 2003 г.).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 8 - в

центральной печати.
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Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 120 страницах машинописного текста и

состоит из введения, обзора литературы, материала и методов исследования,
5 глав собственных исследований, заключения, выводов, практических
рекомендаций и списка литературы из 220 источников (115 отечественных и
105 зарубежных авторов). Работа иллюстрирована 36 таблицами, 13
рисунками и 3 графиками:

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе исследования были проанализированы результаты
консервативного и оперативного лечения 126 человек в возрасте от 34 до 68
лет (средний возраст 47,2±9,5 лет) с камнями мочеточников, у которых
изучалось функциональное состояние почек до и после лечения в различные
сроки. Все больные госпитализированы по неотложным показаниям со
средними сроками нахождения камня в мочеточнике до 10 дней. Работа
проводилась на базе урологического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко в
период с 2000 по 2003 г.

Сроки госпитализации пациентов в стационар были разнообразными,
однако, наибольшее время от появления первых клинических проявлений до
госпитализации - 10 сут (табл.1).

Т а б л и ц а 1
Сроки поступления больных в стационар

При анализе данных табл. 1 обращает на себя внимание достаточно
быстрое от начала заболевания поступление пациентов в урологические
отделения госпиталя, что связано с активным обращением за помощью в
поликлиники и с оперативной работой бригад скорой помощи. Наибольшее
количество больных были госпитализированы в сроки от 10 ч до 3 сут.

По результатам обследования все пациенты были разделены на 3
группы:



-1 группа - 88 (69,8%) пациентов, у которых мочеточник был проходим
или проходимость его сохранена частично;

- II группа - 25 (19,8%) пациентов с полным блоком почки;
-III группа- 13 (10,3%) пациентов с клинико-лабораторными признаками

острого пиелонефрита.
Основания для постановки диагнозов МКБ, камня в мочеточнике с его

полной или частичной проходимостью (I группа):
- наличие клинической картины характерной для камней мочеточника;
- подтверждение информации о наличии камня в мочеточнике данными

ультразвукового и рентгенологического исследований;
- получение данных о полном или частичном прохождении контрастного

вещества мимо камня в мочеточнике при экскреторной урографии.
Диагноз «полный блок почки» (II группа) устанавливался на основании

следующих признаков:
- наличие камня в мочеточнике по данным неинвазивных методов

исследований;
-отсутствие поступления контраста в просвет мочеточника при

выполнении рентгенологического исследования;
-расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почек по данным

рентгенологического и ультразвукового исследований;
- отсутствие выделения контраста почкой на отсроченных снимках при

проведении экскреторной урографии.
Диагноз МКБ, камня мочеточника с клинико-лабораторными

признаками острого пиелонефрита (III группа) установлен на основании
следующих признаков:

- клинические признаки камня в мочеточнике;
- подтверждение наличия камня в мочеточнике данными обследования;
- изменения показателей в анализах крови и мочи, указывающие на

воспалительный процесс в мочевых путях;
- характерные изменения в почке, по данным УЗИ.

В табл. 2 указаны данные о локализации камней в мочеточниках у
изученных пациентов.

Т а б л и ц а 2
Локализация и уровень расположения камней



Данные табл. 2 демонстрируют, что камни располагались в нижней
трети мочеточника: слева в - 51% случаев, справа в - 41% случаев.

В табл. 3 представлены данные о средних сроках нахождения камней в
мочеточниках.

Т а б л и ц а 3
Средние сроки нахождения камней в мочеточниках

Как демонстрируют данные табл. 3, в 67,8% случаев средними сроками
нахождения камней в мочеточниках были от 3 до 5 дней.

Общие клинико-лабораторные исследования включали клинический
анализ крови, общеклинический анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко,
посевы мочи с идентификацией микрофлоры и оценкой ее чувствительности
к антимикробным препаратам, биохимический анализ крови. Анализы
проводились всем пациентам при поступлении в стационар и в ходе лечения.

Методы исследования: рентгенологические исследования органов
мочеполовой системы (обзорная и экскреторная урографии), ультразвуковые
исследования (почек, мочеточников, мочевого пузыря) на аппаратах «Алока-
260» и «Алока-630» (Япония), «Ультрамарк-4» (США) с конвексными
датчиками с частотой 3,5 МГц.

Специальные методы исследования: цветные дуплексные
сканирования сосудов почек проводились на аппарате- «Ультрамарк-
9»(США) в положении больного лежа на спине, в режиме реального времени,
при этом оценивались линейная скорость кровотока (ЛСК), см/с;
диастолическая скорость кровотока, см/с; индекс резистентности (ИР) в усл.
ед. по почечным, сегментарным артериям и капиллярам паренхимы;
динамические нефросцинтиграфии выполнялись на гамма-камере «ФО-
ГАММА» 185 МБк, с комплексом технеция-99мТс, с пентацином (CaNa3 -
диэтилентриаминопентаацетат (ДТПА)). Обработка полученных данных
проводилась на компьютере IBM PC/AT-386 с визуализацией почек и
мочеточников в период всего исследования, построением рентгенограмм с
выбранных зон интереса и определением СКФ. Оценка функционального
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состояния почек осуществлялась по следующим критериям: васкуляризация
почек (в процентном отношении), время наступления секреции (Ттах),
период полувыведения индикатора почками (Т'/г), СКФ в каждой почке
отдельно и суммарно.

ДУВЛ проводили на аппаратах: «Урат-П» (Россия) - аппарат с
электрогидравлическим способом генерации ударной волны, рентгеновской
системой наведения на камень, передачей акустических импульсов с
помощью открытой ванны с водой. Использовался в режимах напряжения 15-
16 кВ, с длительностью импульса 0,3-0,6 мкс, количеством ударных волн от
25 000 до 30 000; «EDAP» LT.01 (Франция) - аппарат с пьезоэлектрической
генерацией импульсов, ультразвуковой системой наведения на камень,
применялся в режиме работы частотой 2,5-10 Гц и средним количеством
поглощенной энергии 30-60 усл. ед.

Контактная литотрипсия выполнялась с помощью ригидных
уретероскопов фирмы «Шторц» (Германия) №9-10 по шкале Шарьера.
Фрагментацию камня осуществляли с помощью аппарата «Litoklast EMS»
серией импульсов, которые передавались по рабочему каналу уретероскопа с
помощью ригидного зонда №5 по Шарьеру.

Математическая обработка полученных результатов проводилась на
персональном компьютере с использованием программы Statistica 5.0v в
Windows-98. Различия между сравниваемыми величинами признавали
статистически достоверными при уровне значимости р< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении в стационар пациенты предъявляли жалобы на боль
различной локализации, повышение температуры тела, ухудшение
самочувствия, изменение цвета мочи и характера мочеиспусканий.

В течение 1-2 сут после поступления в стационар пациентам
устанавливался окончательный диагноз: «мочекаменная болезнь, камень
мочеточника».

У 102 (80,9%) пациентов с камнями мочеточников выявлялась микро-
или макрогематурия, причем во II и III группах эти изменения наблюдались
во всех случаях, а в I группе - у 33 (37,5%) пациентов.

Лейкоцитурия выявлена у 98 (77,7%) человек, из них повышение
лейкоцитов в поле зрения выше 30 - у 42 (42,8%).

У 87 (69%) человек выявлено повышение уровня креатинина, а у 11
(61,1%) - повышение уровня азота мочевины.

Повышение уровня лейкоцитов в крови выше нормы выявлено у 41
(32,5%) больного, в основном в группе пациентов с клинико-лабораторными
признаками острого воспаления в почках или при полном нарушении оттока
мочи из почки.
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Уровень лейкоцитарного индекса интоксикации, превышающий
нормальный -у19(15,1%) пациентов.

При анализе мочи по Нечипоренко отмечено повышение уровня
лейкоцитов и эритроцитов у 12 (9,5%) больных, у которых не было
первоначально выявлено изменений в общеклиническом анализе мочи.

При посевах мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
рост микрофлоры выявлен у 54 (42,8%) пациентов, из них клинически
значимая бактериурия (>100 тыс/мл) - у 38 (30,2%) пациентов.

Консервативная литокинетическая терапия проводилось 88 (69,8%)
пациентам с камнями мочеточников, у которых при поступлении не было
показаний к оперативному вмешательству и не наблюдалось выраженного
нарушения оттока мочи из почки, вызванного наличием камня в
мочеточнике. Все пациенты вошли в I группу.

Комплекс данных лечебных мероприятий в различном объеме
проводился также после проведения ДУВЛ и КУЛ для быстрейшего
отхождения фрагментов камней.

Консервативное лечение пациентам с МКБ, локализующейся в
мочеточнике, было комплексным и включало медикаментозную терапию,
физиотерапевтические процедуры и лечебную физкультуру.

На фоне проведения данного вида лечения у 32 (25,4%) пациентов
удалось добиться отхождения камней из мочеточников в сроки от 2 до 7 сут
нахождения пациентов на стационарном лечении.

Остальным 94 (74,6%) пациентам в различные сроки нахождения в
урологическом стационаре было проведено оперативное лечение по поводу
камней мочеточников

В табл. 4 представлены виды лечения при камнях мочеточников
соответственно исследуемым группам.

Т а б л и ц а 4
Вид лечения пациентов в урологическом центре

Результатами оперативного лечения при камнях мочеточников явилось
следующее: ДУВЛ в I группе выполнена 46 (52,3%) пациентам и 9 (36%)
пациентам II группы. В III группе ДУВЛ не выполнялась.
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Наилучшие результаты при ДУВЛ камней мочеточников были у
пациентов I группы, при этом полная фрагментация камня после первого
сеанса наблюдалась в 59,7% случаев, частичная - в 28,7% случаев,
отсутствовала - в 11,6% случаев (этим пациентам в последующем
выполнены уретероскопия, КУЛ). Пациентам, у которых наблюдалась
частичная фрагментация, потребовалось 2 сеанса ДУВЛ в 25,6% случаев, 3
сеанса - в 14,1% случаев.

Предварительное дренирование ЧЛС почек, пациентам II группы
выполнено перед ДУВЛ во всех случаях. Из них в 84% случаев выполнена
чрескожная пункционная нефростомия, а в 16% случаев удалось провести
внутреннее дренирование мочевых путей на стороне нахождения камня с
установкой катетера-стента.

У пациентов II группы полная фрагментация камня после первого
сеанса ДУВЛ наблюдалась в 53,7% случаев, частичная - в 27,9% случаев,
отсутствовала - в 10,6% случаев. Пациентам, у которых наблюдалась
частичная фрагментация, потребовалось 2 сеанса ДУВЛ в 28,3% случаев, 3
сеанса - в 18,2% случаев.

Проведение ДУВЛ камней мочеточников считали успешным при
появлении у пациента микро или макрогематурии в первые сутки после
процедуры, при отхождении мелких фрагментов камней с мочой, при
наличии частичной или полной фрагментации камня мочеточника, по
данным контрольных рентгенологических и ультразвуковых исследований,
которые проводились на следующий день после операции.

Наилучшие результаты при использовании данного метода были
достигнуты у пациентов с камнями мочеточников в нижней трети: полная
фрагментация камня после первого сеанса наблюдалась в 76,4% случаев,
частичная - в 37,8% случаев, отсутствовала - в 10,5% случаев.

У пациентов с камнями мочеточников, расположенных в средней трети,
результаты однократной ДУВЛ были несколько хуже: полная фрагментация
камня после первого сеанса наблюдалась в 72,1% случаев, частичная - в
32,6% случаев, отсутствовала - в 11,2% случаев.

Всем пациентам после проведения ДУВЛ камней мочеточников для
улучшения отхождения фрагментов камней назначались спазмолитические
препараты, противовоспалительные средства, физиотерапевтическое
лечение.

Уретероскопия, КУЛ в I группе выполнены 10 (7,9%) пациентам, во II
группе - 16 (12,7%), пациентам III группы не выполнялись.

Результаты КУЛ были сопоставимы для двух групп: у пациентов I
группы полная фрагментация с отхождением фрагментов камней
наблюдалась в 91,2% случаев, во II группе - в 90,4% случаев.

Для улучшения процесса отхождения фрагментов камней из
мочеточников всем пациентам после КУЛ, так же как и после ДУВЛ,
проводилось консервативное лечение: спазмолитики противовоспалительные
средства, физиотерапевтическое лечение.
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Открытые операции при камнях мочеточников пациентам I группы не
потребовались. Во II группе открытая операция была выполнена у 1 (0,8%)
пациента (ввиду отсутствия положительного эффекта от проводимой терапии
острого пиелонефрита после КУЛ камня средней трети мочеточника в
течение 2 дней). У пациентов III группы открытое оперативное
вмешательство было выполнено 13 (10,3%) пациентам.

Пациентам III группы при поступлении в стационар проводилась
катетеризация почки на стороне камня мочеточниковым катетером для
восстановления оттока мочи. Далее проводилась консервативная терапия,
направленная на купирование явлений острого пиелонефрита, однако
отсутствие положительной динамики в течение 2-3 дней, сохранение
лихорадки требовали выполнения открытого оперативного вмешательства.

При открытых оперативных вмешательствах по поводу камней
мочеточников с клинико-лабораторными признаками острого пиелонефрита
все камни были успешно удалены хирургическим путем, в 7,2% случаев
потребовалось выполнение декапсуляции почки, во всех случаях операции
заканчивались дренированием верхних мочевых путей с помощью
нефростомы или катетера-стента.

Осложнениями при лечении пациентов с камнями мочеточников после
ДУВЛ явились: в 3,6% случаев - образование «каменной дорожки» в нижней
трети мочеточника, в 1,8% случаев - массивная гематурия в течение 7 дней,
еще в 1,8% случаев - обострение хронического пиелонефрита; после КУЛ: в
3,8% случаев наблюдалось обострение хронического простатита, в 3,8%
случаев диагностирован острый пиелонефрит; после открытых операций: в
7,1% случаев произошло нагноение послеоперационной раны.

Изменения почечного кровотока при поступлении пациентов в
стационар оценивались с помощью УЗИ с цветным дуплексным
сканированием сосудов почек. Всего данных исследований при поступлении
было выполнено 92 (72,2%) пациентам: 67 (53,1%) -1 группы, 17 (13,5%) - II
группы и 8 (6,3%) - III группы. Для изучения степени выраженности
функциональных нарушений почек у пациентов при поступлении и в
ближайшем послеоперационном периоде дополнительно выполнялись
динамические нефросцинтиграфии: 37 (29,4%) пациентам I группы, 9 (7,1%)
- II группы и 4 (3,2%) - III группы. В отдаленном послеоперационном
периоде данные исследования проводились на 30, 120 и 180-е сутки после
лечения.

По результатам изучения почечного кровотока с помощью УЗИ с
цветным дуплексным сканированием сосудов почек получены следующие
данные: у пациентов I группы в 76,2% случаев нормализация показателей
отмечена через 30 сут после лечения, в остальных 23,8% случаев у пациентов
I группы нормализация показателей выявлена через 120 сут после
проведенного лечения.

По данным динамических нефросцинтиграфии, у пациентов I группы
отмечена нормализация показателей в течение 30 сут после лечения в 76,1%
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случаев, в остальных 23,9% случаев нормализация показателей произошла к
120-м суткам после лечения.

На графике 1 показана динамика ЛСК в сегментарных артериях, СКФ и
ИР в капиллярах паренхимы у пациентов I группы.

График 1

В 93,4% случаев у пациентов II группы нормализация показателей, по
данным УЗИ с цветным дуплексным сканированием сосудов почек, выявлена
через 120 сут после проведенного лечения.

По данным динамических нефросцинтиграфий, в 80% случаев у
пациентов II группы нормализация показателей произошла также к 120-м
суткам после лечения.

На графике 2 показана динамика ЛСК в сегментарных артериях, СКФ и
ИР в капиллярах паренхимы у пациентов II группы.

График 2
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У пациентов III группы при обследовании через 180 сут после лечения,
по данным УЗИ с цветным дуплексным сканированием сосудов почек и
динамических нефросцинтиграфий, нормализации показателей не
произошло.

На графике 3 показана динамика ЛСК в сегментарных артериях, СКФ и
ИР в капиллярах паренхимы у пациентов III группы.

График 3

По данным корреляционного анализа с расчетом коэффициента
Пирсона, получена тесная взаимосвязь между ЛСК в сегментарных артериях
и СКФ у пациентов трех групп

При сравнении методик обследования пациентов с камнями
мочеточников с помощью цветного дуплексного сканирования сосудов почек
и динамической нефросцинтиграфий отмечены мобильность выполнения
УЗИ, возможность проведения в любое время суток, в отличие от
радиоизотопного исследования.

УЗИ с цветным дуплексным сканированием сосудов почек является
эффективным, безопасным, менее инвазивным способом оценки
функционального состояния почек по сравнению с динамической
нефросцинтиграфией и может применяться у больных с камнями
мочеточников, поступающих на стационарное лечение по неотложным
показаниям.

На основании полученных данных лечения пациентов с камнями
мочеточников и данных функционального состояния почек этих пациентов,
которые изучались до начала терапии, в ходе проводимого лечения и после
него, предложен лечебно-диагностический алгоритм при данной патологии
(рисунок).

Использование данного алгоритма при ведении больных с камнями
мочеточников позволит уменьшить число органоуносящих операций,
длительность стационарного лечения и сроки временной нетрудоспособности
данной категории больных.
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Алгоритм обследования и лечения при камнях мочеточников
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выводы
1. У пациентов, поступающих в урологический стационар по неотложным

показаниям, камни мочеточников диагностируется в 45,1% случаев.
2. При изучении результатов различных методов диагностики

мочекаменной болезни, камней мочеточников установлено, что
диагностическая значимость результатов при обзорной урографии
составляет 70,6%, при экскреторной урографии - 86,5%, при
ультразвуковом исследовании - 94,4%.

3. Снижение скорости клубочковой фильтрации почки на 15-20% не
позволяет надеяться на самостоятельное отхождение камней из
мочеточников, ухудшает прогноз и предполагает активную
хирургическую тактику.

4. Цветное дуплексное сканирование сосудов почек - простой,
неинвазивный метод изучения функционального состояния почек,
который по информативности не уступает динамической
нефросцинтиграфии, позволяет во всех случаях в ближайшее время после
поступления больного в стационар определить функциональное состояние
почек и выработать лечебную тактику.

5. Осложнения при лечении пациентов с мочекаменной болезнью, камнями
мочеточников встретились после дистанционной ударно-волновой
литотрипсии в 7,2% случаев, после контактной уретеролитотрипсии -
в 7,6% случаев, после открытых операций - в 7,1% случаев, причем при
поступлении в стационар у этих пациентов отмечались наихудшие
показатели почечного кровотока в своих группах, по данным цветного
дуплексного сканирования сосудов почек.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Пациентам с подозрением на мочекаменную болезнь, камни мочеточника
для установления диагноза кроме изучения анамнеза, оценки
лабораторных анализов крови и мочи, данных рентгенологического и
ультразвукового исследований целесообразно выполнение
ультразвукового исследования с цветным дуплексным сканированием
сосудов почек для изучения почечного кровотока.

2. По данным изучения почечного кровотока, при мочекаменной болезни
можно определять лечебную тактику и прогнозировать исход лечения.

3. Данные динамических нефросцинтиграфии и цветного дуплексного
сканирования сосудов почек сопоставимы для изучения функции почек,
поэтому ультразвуковой метод может быть применен в неотложной
практике.

4. При показателях линейной скорости кровотока в сегментарных артериях
<54,0 см/с, линейной скорости кровотока в капиллярах паренхимы
<27,0 см/с и индекса резистентности в капиллярах паренхимы <0,53 усл.
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ед. у пациентов с камнями мочеточников высока вероятность
положительного результата лечения на фоне консервативной терапии.

5. При наличии у пациентов с камнями мочеточников клинико-
лабораторных признаков острого пиелонефрита, отсутствии-
положительной динамики на фоне проведения комплексной
антибактериальной, инфузионной, детоксикационной терапии в течение
2-3 дней, показателях линейной скорости кровотока в сегментарных
артериях >72,5 см/с, линейной скорости кровотока в капиллярах
паренхимы >47,5 см/с и индекса резистентности в капиллярах паренхимы
>0,71 усл. ед. показано открытое оперативное вмешательство.

6. Предложен лечебно-диагностический алгоритм при камнях
мочеточников, позволяющий улучшить результаты лечения этой группы,
пациентов, поступающих в урологический центр по неотложным
показаниям.
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ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КАМНЯХ
МОЧЕТОЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИИ ПОЧЕК

Сиваков Алексей Анатольевич
(Россия)

Работа посвящена применению ультразвукового исследования с
цветным дуплексным сканированием сосудов почек и динамической
нефросцинтиграфии у пациентов с камнями мочеточников.

В работе проведен анализ функционального состояния почек в
зависимости от степени нарушения оттока мочи из почки и после различных
(дистанционная ударно-волновая литотрипсия, контактная уретеролитотрип-
сия, открытые операции) методов лечения пациентов с камнями мочеточни-
ков.

Выявлена корреляция результатов линейной скорости кровотока, по
данным цветного дуплексного сканирования сосудов почек, со скоростью
клубочковой фильтрации по данным динамической нефросцинтиграфии.

Анализ проведенного исследования показал высокую эффективность и
информативность цветного дуплексного сканирования сосудов почек у
пациентов с камнями мочеточников, поэтому его рекомендуется использо-
вать в неотложной практике для выбора метода лечения этой категории
больных.

THE CHOICE OF OPEN TREATMENT UNDER URETER STONES
DEPENDING ON KIDNEY FUNCTION

Alex A. Sivakov
(Russia)

The paper is devoted to using ultrasound examination with colour duplex
scanning of kidney vessels and dynamic kidney scintiscanning of patients with
ureter stones.

The work contains analysis of kidneys functioning condition depending on
the degree of urine outflow (from kidney) disturbance and after different (a remote
wave-impact lithotripsy, contact ureterolithotripsy, open operation) modes of
treatment for patients with ureter stones.

The correlation was revealed between the results of linear speed of blood flow
by the data of colour duplex scanning of kidney vessels and the speed of
glomerular filtration by the data of dynamic kidney scintiscanning.

The analysis of the research has shown high efficiency and informativeness of
colour duplex scanning of kidney vessels of patients with ureter stones, therefore it
is recommended to use in urgent practice for choosing the mode of treatment for
this category of patients.
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