
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ  

Процесс разрушения камней в почках без хирургического вмешательства, называется 

экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией  или  ДЛТ (ESWL) Другими словами, 

ударные волны, генерируемые вне тела, фокусируются на камне в почке с помощью жидкой 

среды, обычно воды, для чтобы разбить конкременты  на мельчайшие частицы, которые затем 

выходят из мочевыводящих путей с потоком мочи. Современные аппараты, подобные нашим, не 

требуют глубокой анестезии для литотрипсии. 

Фрагментация конкремента мочеточника. 

Обычно ударные волны генерируются разрядником и электромагнитной мембраной    

фокусируются параболическим отражателем на камне. Энергия, передаваемая камням, 

заставляет их расширяться и фрагментироваться с минимальным воздействием на ткань почек. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДУВЛ 

ДУВЛ имеет ряд противопоказаний, таких как: 

• беременность, из-за возможного влияния ударной волны на плод;  

• геморрагический диатез, который следует компенсировать не менее чем за 24 часа до и 48 часов 

после процедуры;   

 

• нелеченая инфекция мочевыводящих путей;  

• серьезные деформации опорно-двигательного аппарата и тяжелая степень ожирения, которые 

не позволяют точно навести ударную волну на камень; 

• аневризма артерии, расположенная вблизи от камня;   

• анатомическая обструкция мочевыводящих путей дистальнее камня. 

ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА 

Метеоризмом называют состояние, когда газообразование в кишечнике усилено, а выведение из 

него газов затруднено. Вследствие газообразования  визуализация конкрементов и фрагментов 

после дробления затруднена. 

 Задачами диеты при  подготовке к консультативному осмотру до и после дистанционной 

литотрипсии  является: 

• обеспечение полноценного питания; 

• нормализация моторной функции кишечника; 

• уменьшение процессов воспаления, брожения и гниения в толстой кишке; 

• исключение продуктов, к которым  имеется пищевая непереносимость; 



• восстановление нормальной микрофлоры кишечника. 

Запрещенные продукты при метеоризме 

В список запрещенных продуктов при метеоризме, в первую очередь, включены те, которые 

усиливают газообразование. Они подразделяются на три группы. Первая группа – это 

растительная грубая клетчатка, которая служит пищевым субстратом для микрофлоры 

кишечника, усиливает ее рост и, соответственно, жизнедеятельность бактерий, что способствует 

брожению и образованию газов. Во вторую группу входят простые углеводы, которые легко 

расщепляются в кишечнике и вызывают гниение пищевых масс. В третью группу входят 

продукты, которые не переносит больной. Чаще всего такая непереносимость наблюдается в 

отношении молока из-за недостаточности выработки фермента – лактозы. 

Рекомендуется исключить продукты, которые стимулируют перистальтику кишечника за счет 

высокого содержания в них углекислого газа и органических кислот. Белковая пища животного 

происхождения, богатая соединительной тканью, тоже надолго задерживается в кишечнике, 

вследствие чего усиливается брожение пищевых масс. Помимо этого, стоит отказаться от 

продуктов, в состав которых входят синтетические и природные раздражители 

пищеварительного тракта (эфирные масла, консерванты, органические кислоты, пищевые 

добавки). 

Эспумизан. Способ применения и дозы 

Внутрь по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, и утром в день исследования 2 

капсулы, не запивая водой. 


