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Резюме. Для лечения холелитиаза предлагается использовать ультразвуковую литотрипсию на час-
тоте 26500-26700Гц, выходной мощностью генератора 35% - 40-65Вт. Предлагаемые параметры 
ультразвука позволяют разрушать конкременты без патологического воздействия на окружающие 
ткани, что подтверждено экспериментами in vitro и in vivo. Время разрушения желчных камней за-
висит от степени их минерализации, при увеличении содержания кальция литотрипсия происходит 
быстрее. Для выполнения литотрипсии в просвете общего желчного протока разработан волновод 
оригинальной конструкции, который позволяет проникнуть в просвет протока с учетом его анато-
мического расположения и диаметра. 
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ULTRASONIC LITHOTRIPSY FOR TREATMENT CHOLELITHIASIS 

Summary. For the treatment of cholelithiasis is proposed to use an ultrasonic lithotripsy frequency 26500-
26700Gts, generator output 35% - 40-65W. Suggested options allow ultrasound to destroy stones without 
pathological effects on the surrounding tissue, which is confirmed by experiments in vitro and in vivo. The 
destruction of gallstones depends on the degree of mineralization, with increasing calcium content lithotrip-
sy is faster. To perform lithotripsy in the lumen of the common bile duct is designed waveguide original de-
sign, which provides insights into the lumen of the flow based on its anatomic location and diameter.  
Key words: lithotripsy, cholelithiasis, waveguid. 

 
Введение. С целью минимизации травматичности лечения, в настоящее время, ис-

пользуют различные способы разрушения камней при заболеваниях, сопровождающихся об-
разованием конкрементов в организме человека.  

Сейчас применяются контактные (через естественные отверстия органов человека, 
реже через прокол в тканях) или бесконтактные способы разрушения камней, которые полу-
чили общее название — литотрипсия. Литотрипсия имеет следующие преимущества –
 меньшая травматичность лечения, сокращение сроков лечения, меньший риск для пациента, 
более быстрое выздоровление [2]. 

Контактная внутренняя литотрипсия основана на передаче энергии к камню посредст-
вом зонда. Основное преимущество внутренней литотрипсии – прямая передача энергии к 
камню, непосредственный контроль процесса, возможность разрушения фрагментов камней. 
Существуют следующие виды таких литотрипторов: механические (захват и дробление кам-
ня), электрогидравлические (дробление происходит при воздействии на камень ударной вол-
ны образующейся при электрическом разряде в жидкости), баллистические (баллистической 
энергией передаваемой через зонд к камню), лазерные (разрушение камня под действием 
световой энергий). Каждый их указанных видов контактных литотрипторов имеет свои дос-
тоинства и недостатки. Механические - не разрушают камни всех видов, зонд литотриптора 
имеет большие размеры. Механическое разрушение камня имеет ограничения в зависимости 
от вида и размера камня и обладает наибольшей травматичностью для окружающих тканей 
[1]. Баллистические литотрипторы используют жесткие зонды большого диаметра, при ли-
тотрипсии происходит детонирование взрывчатого вещества около камня, которое генериру-
ет ударную волну, действующую непосредственно на камень и разбивающую его на куски. 
Данный способ используется при лечении мочекаменной болезни и не подходит для фраг-
ментации камней холедоха ввиду жесткой прямой конфигурации зонда. 

Электрогидравлический литотриптор производит высокоэнергетический импульс, ко-
торый генерируется электродом, расположенным на конце гибкого зонда, который подводят 
непосредственно к камню. В случаях с близлежащим металлическим проводом, будь то ос-
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новной провод или корзина для удаления камней, ударные волны могут расплавить провод. 
Так как, во время электрогидравлической литотрипсии генерируется ударная волна значи-
тельной силы, зонд не должен находиться ближе, чем в 5 мм по отношению к мягким тканям, 
иначе это вызовет серьезные повреждения, что и ограничивает применение этого метода.  

Лазерный зонд стал практически единственным гибким инструментом, который мо-
жет использовать врач. Однако процедура занимает большое количество времени, не являет-
ся полностью безопасной, высокая цена прибора делает использование лазерного метода не-
возможным для многих клиник.  

Контактные ультразвуковые литотрипторы используются в основном при дроблении 
камней мочеполовой системы и имеют жесткие прямые зонды при помощи которых невоз-
можно проникнуть в просвет общего желчного протока в силу его анатомического располо-
жения. При этом ультразвук является наиболее безопасным в отношении воздействия на ок-
ружающие ткани, обладая к тому же рядом терапевтических эффектов (улучшение микро-
циркуляции, повышение фагоцитарной активности лейкоцитов, стимулирует внутриклеточ-
ный биосинтез и регенераторные процессы) [5]. 

Из анализа следует, что создание метода удовлетворительной фрагментации всех ви-
дов камней в холедохе все еще является сложной задачей.  

Прямая конструкция используемых в урологии волноводов делает невозможным его 
использование для литотрипсии желчных камней в просвете общего желчного протока, учи-
тывая его анатомическое расположение. Общий желчный проток (холедох) длинной 5-7 см, 
проходит в составе печеночно двенадцатиперстной связки от ворот печени к нисходящей 
ветви двенадцатиперстной кишки, в сагиттальной плоскости прикрыт сверху нависающим 
краем правой доли печени [6]. В связи с этим ввести прямой инструмент при выполнении 
лапароскопической операции через супрадуоденальную холедохотомию или культю пузыр-
ного протока в просвет холедоха по его оси невозможно.  

Основная проблема заключается в особенностях распространения ультразвуковых 
волн, что делает невозможным изготовление гибкого волновода и проблематичным создание 
длинного изогнутого волновода небольшого диаметра ввиду потерь мощности ультразвука 
на изгибах и несоответствия поперечных и продольных колебаний при создании инструмен-
тов с изогнутой осью. 

Цель исследования: создание волновода для лечения желчнокаменной болезни опре-
деленной конструкции и подбор оптимальных параметров для выполнения литотрипсии. 

Материалы и методы. Основа предлагаемого литотриптора заключается в создании 
специального изогнутого волновода, который во время лапароскопической операции, после 
выполнения холедохотомии, учитывая анатомическое расположение желчевыводящих путей,  
можно ввести в просвет общего желчного протока и выполнить контактную литотрипсию.  

Для выполнения контактной литотрипсии в просвете холедоха, был создан волновод 
длинной 400 мм, состоящий из нерабочей проксимальной части длинной 335мм, диаметром 
6мм, изогнутой относительно продольной оси на 40º, промежуточной части в виде усеченно-
го конуса и дистальной рабочей части длинной 60 мм, диаметром 4 мм. Дистальный конец 
волновода выполнен в виде вогнутой сферической поверхности глубиной 1 мм. 

В экспериментах in vitro произведено дробление конкрементов, извлеченных из желч-
ного пузыря пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни, различного со-
става. 

После взвешивания камня, определения его структуры, степени минерализации атом-
но-эмиссионным методом [4], конкремент помещался в пробирку, заливался желчью, полу-
ченной при пункции желчного пузыря, и производилось озвучивание с помощью предлагае-
мого устройства. 

Для более удобной оценки результатов выведен коэффициент К, означающий время 
трипсии конкремента в секундах до мелких фрагментов (d≈0,5мм) в пересчете на 1мг массы 
камня. Фрагменты камней диаметром около 0,5мм беспрепятственно могут эвакуироваться 
из просвета холедоха через фатеров сосок в двенадцатиперстную кишку. 
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Для оценки влияния ультразвука предлагаемой частоты и мощности на мягкие ткани 
проведен ряд экспериментов in vivo: использовано 20 половозрелых беспородных  кроликов. 
Выполнялась минилапаротомия в проекции дна желчного пузыря 3,0-4,0 см, вскрывался 
желчный пузырь, подсаживался конкремент, извлеченный из желчного пузыря пациентов, 
оперированных по поводу желчнокаменной болезни.  После чего через холецистотомическое 
отверстие вводился предлагаемый волновод и производилось озвучивание полости пузыря в 
режиме: выходная  мощность 35%, от 40 до 65 Вт, частота 26500-26700 кГц в течение 4 мин.  
Лапаротомная рана ушивалась. Животных выводили из эксперимента на 3, 5, 7, 14-е сутки 
после операции. Для гистологического исследования забиралась ткань желчного пузыря. 
Отобранный секционный материал фиксировался в забуференном нейтральном 10% раство-
ре формальдегида в течение 24 часов; после чего заливался в парафиновые блоки по обще-
принятой методике. Срезы толщиной 4 мкм получали стандартным способом; окрашивались 
гематоксилин-эозином, пикрофуксином по Ван Гизону (для селективной окраски соедини-
тельной ткани) и альциановым синим (рН 2,5) с постановкой ШИК-реакции (для выявления 
кислых и нейтральных мукополисахаридов и углеводов в тканевых образцах).  

 Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программы 
Statistika 6.1 (StatSoft). Проверку на нормальность распределения количественных показа-
телей проводили с использованием критерия Шапиро-Уилка. В связи с тем, что изучаемые 
показатели не подчинялись закону нормального распределения, применяли непараметриче-
ские методы: описательную статистику представляли медианой и межквартильным интерва-
лом (25-го; 75-го перцентилей); сравнение независимых выборок проводили с помощью U-
критерия Манна-Уитни для парных признаков. Критический уровень значимости при про-
верке статистических гипотез принимали р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью определения наиболее опти-
мальных параметров ультразвука для дробления конкрементов был проведен ряд экспери-
ментов in vitro. Меняя частоту ультразвука, при одной и той же мощности, воздействовали на 
группы камней однородных по составу и массе (табл.1).  

При значительном отклонении от частоты 26500-26700Гц  на 200Гц и более дробле-
ния конкрементов не происходит. При повышении или понижении указанной частоты фраг-
ментации конкремента не происходило.  

С целью установления оптимальной выходной мощности генератора для выполнения 
литотрипсии, воздействовали на камни при фиксированной частоте 26500-26700Гц, меняя 
выходную мощность генератора (табл. 2). 

При снижении мощности воздействия возрастало время трипсии камня. При повыше-
нии мощности система выходила из резонанса, происходил нагрев волновода и дробления 
конкремента не удавалось достигнуть. 

Таблица 1 
Возможности литотрипсии в зависимости от частоты ультразвука Me (25-й; 75-й) 

Параметры 
ультразвука 

Мощность 35% 
Частота 26500-

26700Гц 
n=107 

Мощность 35% 
Частота 26200Гц 

n=7 

Мощность 35% 
Частота 26900Гц 

n=7 

 
ḱ 

2,03 
(0,42; 2,63) 

 
Без эффекта 

 
Без эффекта 

Примечание: n - число экспериментов; К - время трипсии конкремента в секундах до мелких фраг-
ментов (d≈0,5мм) в пересчете на 1мг массы камня. 
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Таблица 2 
Эффективность литотрипсии (К) в зависимости от  выходной мощности генератора  

при фиксированной частоте Me (25-й; 75-й) 
Параметры 
ультразвука 

Мощность 
35%  

(40-65Вт), 
n=107 

Мощность 
30%  

(35-45Вт) 
n=7 

Мощность 
25%  

(30-40Вт) 
n=7 

Мощность 
20%  

(20-30Вт) 
n=7 

Мощность 
38% 

n=3 (55-70Вт) 

ḱ 2,03 
(0,42; 2,63) 

 

2,58 
(2,27; 2,97) 

р<0,001 
 

3,73 
(3,62; 4,25) 

р<0,001 
р1<0,001 

3,98 
(3,74; 5,03) 

р<0,001 
р1<0,001 

Без эффекта, 
перегрев из-

лучателя 

Примечание: n - число экспериментов; К - время трипсии конкремента в секундах до мелких фраг-
ментов (d≈0,5мм) в пересчете на 1мг массы камня; р - уровень статистической значимости различий 
по сравнению с выходной мощностью 35% от максимальной; р1 - уровень статистической значимости 
различий по сравнению с выходной мощностью 30% от максимальной. 
 

При снижении выходной мощности до 30% от максимальной время дробления кон-
крементов возрастало на 27,1% (р<0,001), при 25% на 83,7% (р<0,001), при 20% на 96,1% 
(р<0,001). 

Время выполнения литотрипсии зависит от состава конкремента (табл.3). 
Таблица 3 

Время литотрипсии в зависимости от степени минерализации камня  
в пересчете на 1 мг (К) Me (25-й; 75-й) 

Низкоминерализованные 
n=18 

Среднеминерализованные 
n=26 

Высокоминерализованные 
n=24 

2,61 
(2,17; 2,82) 

 

1,88 
(1,56; 2,72) 

р=0,031 

1,01 
(0,83; 1,28) 

р<0,001 
р1<0,001 

Примечание: n - число экспериментов; К - время трипсии конкремента в секундах до мелких фраг-
ментов (d≈0,5мм) в пересчете на 1мг массы камня; р - уровень статистической значимости различий 
по сравнению с группой конкрементов низкой минерализации; р1 - уровень статистической значимо-
сти различий по сравнению с группой конкрементов средней минерализации. 
 

Более минерализованные, пигментные конкременты фрагментируются быстрее, чем 
холестериновые, средне и низкоминерализованные камни.   

Так, время затраченное на трипсию низкоминерализованных камней оказалось боль-
ше, чем время в группе конкрементов средней минерализации на 38,8% (р=0,031) и больше, 
чем в группе камней высокой минерализации на 158,4% (р<0,001). При этом дробление кам-
ней средней минерализации происходит быстрее конкрементов высокой минерализации на 
86,1% (р<0,001). 

В экспериментах in vivo во всех случаях в полости желчного пузыря обнаружены ос-
татки конкремента в виде мелких фрагментов размерами до 0,5 мм.  

На 3-5-е сутки после операции, в месте облучения выявлялась  зона некроза в стенке 
желчного пузыря – в форме двояковыпуклой линзы, серого цвета, с достаточно четкими гра-
ницами. При микроскопическом  исследовании обнаружена зона коагуляционного некроза с 
очень четкой границей со здоровыми тканями. Некротические массы обнаруживались в суб-
слизистом пространстве; слизистая над зоной воздействия облысевшая, с выраженными ре-
генераторными изменениями сохранившегося эпителия.  

Характерной особенностью течения регенераторного процесса явилось ограничен-
ность  деструктивных  изменений, с очень узкой, практически отсутствовавшей перифокаль-
ной зоной паранекроза, сокращением массива некротических масс не путем их отторжения, а 
путем резорбции и лизиса макрофагальными элементами и замещения на начавшую форми-
роваться грануляционную ткань в условиях достаточно слабо  выраженного воспаления. 
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На 7-е сутки, помимо значительного сокращения объема некротического детрита пол-
ностью исчезла зона некробиоза, четко типировась молодая грануляционная ткань, обнару-
живался частично восстановленный эпителий слизистой желчного пузыря. На 14-е сутки зона 
некроза не определялась в стенке желчного пузыря. В слизистой оболочке имело место пол-
ное восстановление структуры тканевых компонентов; неравномерный лимфоцитарно-плаз- 
мацитарный инфильтрат, а регенерировавший призматический эпителий характеризовался 
снижением высоты эпителиоцитов.  

Таким образом, при облучении ультразвуком частотой 26500-26700 Гц, выходной 
мощностью генератора 35% от максимальной (50-65Вт), с использованием предлагаемого 
волновода не происходит грубых, глубоких морфологических изменений облучаемых мягких 
тканей. Имеющиеся поверхностные некротические изменения полностью нивелируются в 
течение 2-х недель после воздействия, что говорит о безопасности предлагаемой методики.  

Предлагается следующая схема лечения холедохолитиаза с использованием контакт-
ной ультразвуковой литотрипсии. При наличии подтвержденного холедохолитиаза, с целью 
сохранения сфинктерного аппарата фатерова соска, вмешательство проводят лапароскопиче-
ским доступом. После идентификации общего желчного протока, при сохраненном желчном 
пузыре, производится надсечение пузырного протока, используя желчный пузырь как дер-
жалку. Далее выполняют баллонную дилатацию пузырного протока катетером Фогарти до 5-
6 мм в диаметре. При отсутствии желчного пузыря (холецистэктомия в анамнезе) или при 
анатомических аномалиях пузырного протока (длинный пузырный проток, впадающий в хо-
ледох ретродуоденально, впадение его в правый печеночный проток, перекрест пузырным 
протоком печеночного, отсутствие пузырного протока и т.д.) выполняют супрадуоденальную 
холедохотомию. Проводится фиброхоледохоскопия через пузырный проток или через холе-
дохотомическое отверстие, при подтверждении наличия камней в протоке, по возможности 
уточняется их количество и локализация. Через прокол в передней брюшной стенке, учиты-
вая наиболее оптимальный угол введения волновода в проток и локализацию конкрементов, 
чаще в правом подреберье между передней подмышечной и срединоключичной линиями по 
краю реберной дуги вводят волновод, подключенный к ультразвуковому преобразователю. 
Далее через дилатированный пузырный проток или через холедохотомическое отверстие ра-
бочую часть волновода вводят в просвет общего желчного протока дистально или прокси-
мально, учитывая локализацию конкрементов, выявленных при холедохоскопии. Производят 
озвучивание просвета холедоха в режиме 26500-26700Гц, мощность 35% - 40-65 Вт в течение 
2-4 мин в зависимости от размеров выявленных конкрементов. После чего рабочую часть 
волновода извлекают из холедоха, отмывают проток от фрагментов камней физиологическим 
раствором через ПХВ трубку до чистых вод и проводят контрольную холедохоскопию. При 
положительном результате - отсутствие видимых препятствий и осколков конкрементов в 
дистальном и проксимальном направлениях, прохождении холедохоскопа в двенадцатипер-
стную кишку, производится дренирование холедоха или через культю пузырного протока по 
Холстеду-Пиковскому, или через холедохотомическое отверстие по Вишневскому. При от-
рицательном результате  - наличие препятствия или осколков в просвете холедоха процедуру 
повторяют. Чаще достаточно 1-2, реже 3 процедур. Учитывая особенности распространения 
ультразвуковых волн в жидкой среде непосредственного контакта торца волновода с кон-
крементом при этом не требуется [3, 5].  

Выводы. Предлагаемые параметры ультразвука и конструкция волновода позволяют 
во время операции производить контактную литотрипсию в просвете холедоха без угрозы 
возникновения грубых повреждений мягких тканей и тем самым значительно снизить трав-
матичность вмешательства. 
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