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Рисунок 1. Ультразвуковая freeline-навигация 

Мочекаменная болезнь – полиэтиологическое заболе-
вание, характеризующееся наличием камня или несколь-
ких камней в почках и/или мочевых путях, встречается  
у 1–3 % населения [1]. В последние десятилетия методы 
лечения мочекаменной болезни претерпели существенные 
изменения и стали менее травматичными. Этому способ-
ствовало внедрение различных эндоскопических пособий 
и модификаций литотрипсии. 

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) 
у детей более предпочтительна, чем эндоскопические по-
собия  в связи с неинвазивностью, отсутствием наркоза 
и малым количеством осложнений. Несмотря на большой 
накопленный опыт применения ДУВЛ, ряд вопросов пока 
остается без ответа. В частности, какой из способов гене-
рации ударной волны наиболее эффективен?

Важность выбора типа аппарата приобретает особое 
значение в детской практике в связи с ростом актуально-
сти проблемы дистанционной литотрипсии в отечествен-
ной педиатрии [2, 3].

МКБ занимает ведущее место среди урологических 
заболеваний в детском возрасте и отягощается прогрес-
сирующим течением с быстрым развитием осложнений. 
Ежегодное увеличение количества детей с мочекаменной 
болезнью требует более раннего применения малоинва-
зивных технологий и выбора наиболее безопасного и эф-
фективного типа литотрипсии для лечения данного много-
факторного заболевания [4].

Существует четыре поколения литотриптеров:
 1-е поколение (1980): электрогидравлические лито-

триптеры;
 2-е поколение (1985/86): пьезоэлектрические и элек-

тромагнитные литотриптеры;
 3-е поколение (1989): литотриптеры с двойным наве-

дением;
 4-е поколение (1994): электрокондуктивные литотрип-

теры [5].

Электрокондуктивный (ECL) способ образования удар-
ной волны используется в литотриптерах последнего, 4-го, 
поколения. ECL-подход широко известен в РФ, в программе 
Конгресса специалистов по литотрипсии (Санкт-Петербург, 
март 2019) ему были посвящены 3 доклада. Ударная вол-
на генерируется многоразовым электродом, заполненным 
кондуктивной жидкостью, который погружен в сферу с во-
дой [6, 7].

Существуют два типа преимуществ электрокондук-
тивных литотриптеров по сравнению с аппаратами пре-
дыдущих поколений:

1) преимущества электрокондуктивной (ECL) технологии; 
2) преимущества, не связанные с электрокондуктивной 

технологией. 

Преимущества электрокондуктивной 
(ECL) технологии:
– Образование стабильной однородной плазмы в фоку-

се F1 с минимальной дисперсией энергии. Ударная волна 
концентрируется строго на конкременте, что позволяет 
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производить меньшее количество ударов, чем при исполь-
зовании аппаратов предыдущих поколений [8].

– Высокая электроакустическая эффективность (малое 
время нарастания давления и большая длительность им-
пульса давления) повышает результативность дробления, 
уменьшая время сеанса.

– Маленький фокальный объем (рис. 2) позволяет дро-
бить конкремент, не повреждая окружающие ткани, в отли-
чие от аппаратов предыдущих поколений. 

– Плавная вариабельность фокального объема по-
зволяет доктору постепенно увеличивать его размеры  
и адаптировать их точно под размеры конкремента. Ва-
риабельность фокального объема позволяет воздейство-
вать строго на камень, сводя до минимума возникновение  
постоперационных гематом и кровотечений, что труднодо-
стижимо на аппаратах предыдущих поколений с фиксиро-
ванным и невариабельным фокусом.

– Вариабельная глубина пенетрации ударной волны по-
зволяет постепенно изменять расстояние между фокусом 
F2 и конкрементом для наилучшего нацеливания и успешно 
лечить не только стандартных пациентов, но также очень 
тучных и очень худых пациентов, включая, что важно, де-
тей. 

– Высокое давление ударной волны в фокусе F2 позво-
ляет дробить камень «в мелкий песок». 

Наибольшую распространенность среди всех камней 
имеют плотные оксалаты и фосфаты Ca, брушиты и апати-
ты – 70–80 % [9, 10]. Данные плотные камни требуют вы-
сокоэнергетических режимов терапии, и только аппараты  
с высокими показателями давления в фокусе способны 
эффективно их дробить. Наоборот, использование аппара-
тов с низкими показателями давления в фокусе приводит  
к дополнительным вмешательствам после литотрипсии 
(дополнительная дистанционная или контактная литотрип-
сия, стентирование), что увеличивает экономические за-
траты [5]. 

– Большая разница пиковых давлений позволяет дро-
бить особо плотные конкременты. Данный параметр – один 
из ключевых в литотрипсии. Генератор создает фокусиро-
ванные пучки микросекундных акустических импульсов  
с пиковым давлением в фокусе, превышающим 100 МПа 
[11]. Исследование распространения акустических сигна-
лов в неоднородных средах показывает, что ударная волна 
представляет собой резкий скачок давления, приводящий 
к появлению сил сжатия, а действие ударной волны осно-
вано на эффекте кавитации, развивающейся на границе 
раздела сред. Кавитация в точках входа и выхода ударной 
волны приводит к эрозии, а действие сил сжатия, растяже-
ния и сдвига – к трещинам, что ведет к разрушению конкре-

мента. Чем выше разница пиковых давлений, тем больше 
выражены кавитация и разница сил сжатия и растяжения, 
и, как следствие, происходит более быстрая и тонкая фраг-
ментация. 

– Большой диапазон уровней давления (100 шагов)  
с регулировкой шага повышения давления в 1 %, что поз-
воляет постепенно увеличивать энергию с минимальным 
инкрементом для комфортного и безболезненного лечения 
пациента ( в ряде случаев без анестезии), что снижает тру-
дозатраты анестезиологической бригады.

Совокупность преимуществ ECL-технологии ведет к бы-
строй, безболезненной, высокой («в песок») фрагментации 
камней – 94 %. Для сравнения: на фрагментацию стандарт-
ного тестового камня 10 х 12 мм электрокондуктивный ап-
парат тратит на 20 % ударов и времени меньше, чем лито-
триптеры предыдущих поколений. БРВ ECL – 81,5 % (спустя 
60 дней). Необходимость повторности сеансов ECL – 14 % 
[12].

Имея в арсенале ECL-технологию, врач уменьшает не-
обходимость дополнительных вмешательств после сеанса 
(например, стентирования), стоимость нахождения пациен-
та в стационаре, а также может активно использовать ап-
парат в амбулаторном режиме. 

Преимущества, не связанные 
с электрокондуктивной технологией: 
– Наличие 25 уровней частоты – для выбора оптималь-

ного режима дробления.
– Использование гидрофона для контроля давления  

в фокусе. 
Известно, что любая биологическая или эффективная 

техническая система имеет реципрокную систему тор-
можения и активации. Гидрофон электрокондуктивного 
аппарата, встроенный в лечебную сферу, измеряет в ней 
давление в реальных показателях мПа и сравнивает его 
с подаваемым при выборе энергетического режима на-
пряжением в кВ. Специальная система автоматически 
увеличивает подаваемое напряжение согласно нели-
нейному графику зависимости напряжения от давления, 
если срок службы источника ударных волн приближает-
ся к своему лимиту и давление падает [8]. Данный подход 
принципиально отличается от контроля давления только 
по условному и приблизительному техническому пара-
метру в кВ, применяемый на литотриптерах предыдущих 
поколений. Наличие гидрофона позволяет эффективно 
управлять ходом сеанса, снижает возможность врачеб-
ной ошибки, позволяет доставлять оптимальную энергию 
волны в конкремент для безопасного его разрушения. От-
сутствие контроля по реальному показателю в мПа, осо-

)9D('# $#3D(B88 D81(?#%$(5( 3 HAA8273)$(5( 73?# B37(7'3?%33 6BC B8@8$3C 6#$$(5( 
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1-8 ?(2(B8$38 (1980): HB827'(536'#)B3@8%238 B37(7'3?78'9; 
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Рисунок 2. Электрокондуктивный 
литотриптер (вариабельный объем, 
минимальные размеры)

Рисунок 3. Электромагнитный 
литотриптер 1 (невариабельный 
объем, большой размер)

Рисунок 4. Электромагнитный 
литотриптер 2 (невариабельный 
объем, большой размер)
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118 бенно когда ресурс источника начинает истекать, ведет 
к несоответствию выбранного энергетического режима  
и реального давления в фокусе, в результате камень остает-
ся практически интактным. Это приводит к многократным 
повторным сеансам, что увеличивает затраты клиники на 
лечение пациента. 

– Тачскрин двойное онлайн-наведение одновременно 
как по УЗ-дисплею, так и по рентген-дисплею. 

– Автоматическое наведение (производится в автомати-
ческом режиме после прикосновения оператора к изобра-
жению камня на дисплеях.

– УЗ-визуализация камня с зондом в режиме free-line 
(«свободная рука», рис. 1) – для достижения доктором наи-
лучшего акустического окна и online-стереовидеотрекинга. 
Доктор может манипулировать незакрепленным УЗ-
зондом во всех возможных плоскостях в диапазоне  
0–360 градусов. Система стереовидеотрекинга позволя-
ет в 3D-формате представить камень и фокальный объем  
в реальном режиме времени. 

Учитывая, что рентгенонегативные камни имеют урат-
ную природу и встречаются в 20 % случаев, УЗ-визуализация 
в этом случае приобретает важное значение. 

– Режим «3 в 1» – параллельное симультанное (одновре-
менное) проведение дробления + УЗ- визуализации + рент-
геновской визуализации. Нет необходимости приостанав-
ливать дробление и переключаться на УЗ-визуализацию 
или на рентгеновскую визуализацию. 

– Широкая апертура сферы – 290 мм – для проведения 
безболезненной процедуры.

– Большое фокусное расстояние – max 210 см – для ле-
чения тучных пациентов.

В мире насчитывается не менее 165 миллионов взрос-
лых и детей c ожирением [13], среди которых, по сравнению 
с людьми с нормальным весом, риск развития МКБ повы-
шен на 11,2 % [14].

– Современный урологический стол (макс. вес пациента 
240 кг).

– Низкая доза Ro облучения C-дуги. Измерения рядом  
с работающей дугой не выявляют облучения, что безопаcно 
для доктора и пациента (взрослого или ребенка).

Вышеперечисленные технические решения позволяют: 
а) наводиться автоматически (тачскрин) на камни лю-

бых размеров, консистенции, локализации, состава (Ro-
позитивные/негативные) параллельно по рентгену с ма-
лой дозой облучения или УЗ (зондом «свободная рука» без 
ограничений плоскостей и углов), адаптируя вариабельный 
фокальный объем под размер камня, адаптируя глубину 
проникновения ударной волны; 

б) дробить конкременты «в песок» безболезненно, плав-
но меняя мощность и частоту, под  УЗ-видеотрекингом 
сеанса (онлайн) и Ro-контролем (онлайн) с малой дозой 

облучения у самых «габаритных» (с ожирением) и «негаба-
ритных» пациентов (включая детей).

Таким образом, используемые в электрокондуктивной 
дистанционной литотрипсии указанные научно-технические 
решения позволяют достигать высоких результатов лече-
ния МКБ у взрослых, детей и дают возможность решать 
широкий спектр задач при минимальных экономических 
затратах, что особенно важно в период активного форми-
рования в России частно-государственной медицины. 
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