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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  проблемы 

 

Коралловидные конкременты (КК) почек – это крупные камни занимающие 

почечную лоханку не менее чем с одним ответвлением в чашечку почки (EAU 

Guidelines, 2012). В силу особенностей этиологии и патогенеза, тяжести 

клинического течения, сопровождающегося тяжелыми осложнениями, 

коралловидный нефролитиаз (КН) выделен в отдельную нозологическую единицу 

и остается одной из самых сложных форм мочекаменной болезни (МКБ), частота 

которого составляет 5% - 33% от всех случаев МКБ. Имея, как правило, 

злокачественное клиническое течение, склонное к быстрому рецидивированию, 

КН становится частой причиной инвалидизации лиц трудоспособного возраста 

(Лопаткин Н.А. и соавт., 2007;  Акулин С.М., 2010; Аполихин О.И. и соавт., 2011; 

Комяков Б.К. 2013; Botoca M. et al., 2008; Brener Z. Z., 2011).  

Причины и механизмы возникновения нефролитиаза, в т.ч. коралловидного  

продолжают оставаться недостаточно изученными проблемами. Многочисленные 

теории объясняют лишь отдельные звенья в большой цепи факторов, приводящих 

к нефролитиазу, а изучение процесса камнеобразования методологически 

представляет большие трудности до сих пор. Это объясняется еще и тем, что не 

установлено, действуют ли многие из факторов в отдельности или совместно в 

различных комбинациях. Предполагается, что некоторые их них являются 

постоянными, а другие могут стать толчком к камнеобразованию и перестать 

существовать. Не установлено также, подчиняется ли образование различных 

видов камней одним и тем же закономерностям (Дутов В.В., 2000;  Аляев Ю.Г. и 

соавт., 2009; Аль-Шукри С.Х. и соавт., 2009; Петров С.Б. и соавт., 2010;  



5 

 

 

 

Теодорович О.В. и соавт. 2012; Кузьмичева Г.М. и соавт., 2013;          Daudon M. et 

al., 2011; Khorrami  M.H. et al., 2012; Riley M. J. et al., 2012). 

Для региона Юга России (включая республики Северного Кавказа) 

эндемичного к нефролитиазу (Аполихин О.И. и соавт., 2011; Борисов В.В. и 

соавт., 2011), изучение эпидемиологии, особенностей МКБ, в том числе и КН и 

этиологических факторов, влияющих на развитие заболевания, имеет особо 

важное значение.  

Известно, что на современном этапе выбор лечения КН является сложной 

задачей, при которой должны быть определены показания, основными 

принципами которых являются безопасность, радикальность, эффективность и 

экономичность (Дзеранов Н.К. и соавт., 2004; Россоловский А.Н. соавт., 2013;      

Попков В.М. и соавт., 2013; Трапезникова М.Ф. и соавт., 2013; Теодорович       О. 

В. и соавт. 2013; Lam H.S. еt al., 1992; Goel M. C. еt al., 1999; Pearle M. S. еt al., 

2009).  

Пациентам с плохим общим состоянием здоровья требуется минимальная 

инвазивная терапия. Таким пациентам, если вторая почка функционирует 

нормально, назначается консервативная терапия, но при этом следует понимать, 

что при появлении признаков сепсиса, боли или снижения почечной функции 

может потребоваться оперативное вмешательство (Яненко Э.К. и соавт., 1995;  

Капсаргин Ф. П. и соавт., 2010; McAleer, I. M. еt al., 2002). 

Также предметом дискуссии является и выбор тактики хирургического 

разрушения и удаления конкрементов (Дутов В. В. 2000; Лопаткин Н.А. и соавт. 

2007; Мартов А.Г., 2008; Глыбочко П. В.  и соавт. 2011; Аляев Ю.Г. и соавт. 2011; 

Васильев А.Г. и соавт. 2011; Теодорович О. В. и соавт. 2013; Segura J. W. еt al., 

2007; Williams S. K. еt al., 2008;  Frédéric S. еt al., 2009; Ordon M. еt al., 2012), хотя 

разработка высокотехнологичных методов дробления и удаления КК в 

существенной мере повысили лечебные возможности уролога, сделав 

приоритетными малоинвазивные технологии. Согласно рекомендациям 

Американской урологической ассоциации  (AUA Nephrolithiasis Committee) 
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перкутанная нефролитотомия (ПНЛ) как монотерапия или в комбинации с 

дистанционной литотрипсией (ДЛТ), или как многоэтапная лечебная программа 

являются терапией I линии для большинства пациентов с КН (AUA urolithiasis 

Guideline, 2005). Открытая хирургия выполняется в ситуациях, когда КК не может 

быть удален обоснованным числом ПНЛ или ДЛТ. Нефрэктомия – возможна 

лишь для пациента с нефункционирующей почкой (Казаченко А.В. и соавт., 2003; 

Дзеранов Н.К. и соавт., 2004; Комяков Б.К. и соавт., 2011;  Campbell's UROLOGY, 

2012). 

Каждый из видов хирургического вмешательства может  сопровождаться 

опасными для жизни пациента осложнениями, профилактика и ликвидация 

которых остаются далеко нерешенными вопросами (Зенков С. С. и соавт.,  2000; 

Мартов А.Г. и соавт., 2006; Яненко, Э. К. и соавт.,  2009; Tan P. K. et al., 

1995; McAleer, I. M. еt al., 2002; Worcester E. M.  et al., 2008; Shen P. et al., 2010; 

Akin Y. et al., 2012). 

Большинство КК, обнаруженных у урологических пациентов, связаны с 

инфекцией мочевого тракта. Конкременты не только образуются под действием 

бактерий, но также содержат многочисленные инфекционные бактерии в своей 

структуре. Микроорганизмы способны инициировать и потенцировать 

камнеобразование за счет увеличения содержания мукопротеидов, уростаза, 

нарушения кровотока и транспорта камнеобразующих   веществ в канальцевой 

системе почек (Глыбочко П. В.  и соавт. 2011;  Перепанова Т.С. и соавт., 2013; 

Shoshany O. et al.,2012; Campbell's UROLOGY, 2012Э; EAU Guidelines, 2012). Не 

исследована роль неклостридиальных анаэробных бактерий (НА) в развитии и 

клиническом течении инфекционных форм КН, в то время как некоторые 

исследователи  (Коган М.И. и соавт., 2012; Winn R.E. et al., 1982; C.Apostolopoulou 

et al., 1982) настоятельно рекомендуют у больных с инфекциями верхних мочевых 

путей изучать причастность НА к развитию тех или иных заболеваний, в том 

числе и нефролитиаза. Можно предположить, что поиск способов, 
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нейтрализующих литогенные свойства уропатогенной микрофлоры, позволит 

повысить эффективность лечения КН. 

Также недостаточно изучены морфологические изменения в почке при МКБ 

(Вощула В.И. и соавт., 2007; Маслякова Г. Н. и соавт., 2014; Klahr S. et al., 2002). 

В своем исследовании З. С. Вайнберг (1971) установил, что в 85% случаев в 

почках при МКБ развивается интерстициальный склероз, сопровождающийся 

лейкоцитарной инфильтрацией. Было отмечено, что при МКБ имеет место 

диффузное поражение органа, т. к. не выявлено разницы при сравнительном 

изучении пунктатов, взятых из различных мест одной почки. Существующие 

методы удаления камней оказывают лишь относительный лечебный эффект, т.к. 

не позволяют остановить процесс камнеобразования, склерозирования почечной 

паренхимы и рецидив заболевания. Вероятность усугубления почечной функции 

при различных видах вмешательства зависит от давности заболевания, размера и 

конфигурации КК, выраженности пиелонефрита и хронической почечной 

недостаточности (ХПН).  Недавние исследования показывают, что ХПН 

распространена намного чаще, традиционные методы оценки функции почек 

часто вводят в заблуждение, и ХПН имеет более серьезные последствия, чем 

оценивалось раньше. Эти разработки обусловливают пристальное внимание 

уролога к лечению, ориентированному на функцию почек (Асфандияров Ф.Р. и 

соавт. 2008; Акулин С. М.  и соавт. 2010;  Россоловский А. Н. и соавт., 2011;  

Глыбочко П. В.  и соавт. 2011;  Moskovitz В. et al., 2006; Canes D.  et al., 2009).  

Таким образом, определение условий, при которых возможен литогенез, 

изучение причин рецидивирования, возможностей прогнозирования состояния 

больного с КК, оценка результатов ПНЛ, а также качества жизни пациентов после 

эндоскопического оперативного лечения остаются наиболее актуальными 

аспектами проблемы КН. 

 

 

 



8 

 

 

 

Цель исследования 

 

Целью настоящей работы является повышение эффективности лечения и 

профилактики коралловидного нефролитиаза с учетом особенностей 

эндемической зоны Юга России. 

  

Задачи исследования 

 

1. Изучить особенности метаболических синдромов, ассоциированных с  

коралловидным нефролитиазом в регионах Юга России. 

2. Исследовать роль неклостридиальных анаэробов в развитии и клиническом 

течении инфекционных форм коралловидного нефролитиаза. 

3. Определить риски развития бактериемии при эндоскопической перкутанной 

нефролитотомии, ее связь с гипертермией. 

4. Разработать подход к оценке резервов почечных функций при 

коралловидном нефролитиазе. 

5. Оценить особенности интерстициального фиброза почек при 

коралловидном нефролитиазе. 

6. Изучить эффективность терапии метаболических синдромов у больных 

после эндохирургии коралловидного нефролитиаза. 

7. Исследовать эффективность эндоскопической хирургии коралловидного 

нефролитиаза. 

8. Оценить качество жизни больных после эндоскопической перкутанной 

нефролитотомии. 
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Научная новизна работы 

1.  Впервые для эндемического по мочекаменной болезни региона Юга России 

определены особенности метаболических нарушений, способствующих 

формированию коралловидного нефролитиаза в зависимости от проживания 

пациентов в горной или равнинной местности. 

2. Впервые выявлено влияние неклостридиальных анаэробов на  этиопатогенез 

коралловидного нефролитиаза, его лечение и послеоперационное течение как у 

пациентов горной, так и равнинной местности. 

3. Впервые дана оценка бактериемии при эндоскопической перкутанной  

нефролитотомии, определена взаимосвязь с бактериурией и гипертермией.  

4. Впервые при коралловидном нефролитиазе изучен функциональный почечный 

резерв,  его роль в выборе лечения и прогнозировании функции почек  в 

послеоперационном периоде.  

5. Уточнены характеристики феномена интерстициального фиброза почек при 

коралловидном нефролитиазе. 

6. Впервые определена эффективность противорецидивной терапии у больных 

после перкутанной нефролитотомии коралловидного нефролитиаза в 

зависимости от метода коррекции метаболических изменений. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

 

1. Мультиспиральная компьютерная томография почек является  золотым 

стандартом в диагностике коралловидного нефролитиаза. Анализ МСКТ дает 

возможность дооперационно прогнозировать риски остаточных конкрементов 

после ПНЛ у больных с К-4 конкрементами и/или анатомическими вариантами 

строения ЧЛС.  

2. Особенности минеральных  метаболических изменений крови и мочи у 

пациентов с коралловидным нефролитиазом позволяют проводить профилактику 

рецидива камнеобразования после ПНЛ. Характерные для конкретного вида 
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конкремента метаболические изменения в моче достоверно чаще выявляются у 

пациентов  с равнины, а крови - у горных больных. Совпадения химического 

состава конкрементов с  патологическими изменениями крови и  мочи имеют 

место лишь у равнинных больных. 

3. Рентгенофазовый анализ конкрементов позволяет наиболее точно 

идентифицировать кристаллическую составляющую почечных камней, что 

является важным в определении условий, при которых возможен литогенез, 

профилактика и прогнозирование рецидива нефролитиаза.  

4. В моче больных коралловидным нефролитиазом аэробные и 

неклостридиально анаэробные микроорганизмы присутствуют как при  

первичных, так и рецидивных формах поражения. Наличие неклостридиальных 

анаэробов в моче наряду с уреазопродуцирующими микроорганизмами  приводит 

к большему риску послеоперационной гипертермии у пациентов из горной 

местности, и снижению уровня скорости клубочковой фильтрации в 

послеоперационном периоде у всех пациентов вне зависимости от зоны их 

проживания. 

5. Высокие показатели обсемененности мочи различными микроорганизмами 

не имеют прямой корреляционной связи с активацией мочевой инфекции в 

послеоперационном периоде. 

6. Ранняя послеоперационная гипертермия, обычно трактуемая как активация 

мочевой инфекции, как правило, не является следствием   инфекционно-

воспалительного осложнения при производстве чрескожной нефролитотомии, а 

есть  либо перемежающая (временная) гипертермия, либо результат интоксикации 

перфузионной жидкостью, а наличие бактериемии, скорее всего, связано с 

транслокацией бактерий из эндогенных очагов инфицирования. 

7. Адекватная эндоскопическая хирургия почечного нефролитиаза, а также 

взвешенное рассмотрение функционального статуса почек позволяют в 

большинстве случаев прогнозировать изменения функции почек  в 

послеоперационном периоде у больных с коралловидными камнями  и проводить 
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лечение, направленное не только на предотвращение почечной недостаточности, 

но, прежде всего, на оптимизацию почечной функции.  

8. Пациентам при наличии коралловидных конкрементов К-4 и плотностью 

более 1000 ед. HU, а также больным с избыточной массой тела показана 

эпидуральная анестезия, которая дает возможность пролонгирования  сенсорного 

блока.  

9. С профилактической точки зрения наиболее обоснованным является 

специальный метод коррекции метаболических изменений при урицитном 

нефролитиазе, в остальных случаях достаточно лишь выполнение общих 

рекомендаций по почечно-каменной болезни. 

10. Анализ результатов исследования с использованием визуальной 

аналоговой шкалы, а также стандартизированного международного опросника 

качества жизни пациентов SF-36 показывает, что перкутанная нефролитотомия 

значительно улучшает качество жизни пациентов даже при наличии 

резидуальных конкрементов и рецидиве нефролитиаза, повышая их физическую и 

социальную активность, психологический статус. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Перкутанная нефролитотомия является эффективным методом 

оперативного лечения коралловидного нефролитиаза, избавляя пациентов от 

камней в 73,8% наблюдений, при безопасной инвазивности и достаточной 

послеоперационной функциональной реабилитации почки, повышая качество 

жизни пациентов даже при наличии резидуальных и рецидивных конкрементов. 

2. Существуют достоверные различия в минеральных метаболических 

параметрах крови и мочи, а также в химическом составе коралловидных  

конкрементов у пациентов горной и равнинной местности. 

3. У большинства пациентов (91,4%)  с коралловидными конкрементами 

присутствуют  в моче различные варианты аэробно-анаэробных бактериальных 
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ассоциаций. У пациентов горной и равнинной местностей отмечена достоверно 

разная частота обнаружения в моче  грам позитивных кокков, неклостридиальных 

анаэробов и Enterobacteriaceae.  

4. У большей части (88,2%) больных с коралловидными конкрементами  

наблюдается бактериемия до- , интра- и/или после операции перкутанной 

нефролитотомии.  Кратковременная гипертермия (до 3-х суток после ПНЛ), 

отмеченная в 23,5% наблюдений, не коррелирует с бактериемией (88,2% случаев) 

и, как правило, не является проявлением активации мочевой инфекции.  

5. Оценка скорости клубочковой фильтрации на основе формулы Кокрофта-

Голта с дооперационным исследованием функционального почечного резерва 

позволяет в большинстве случаев (82,9%, p<0,001) прогнозировать изменения 

фильтрационной функции почек  в послеоперационном периоде у больных с 

коралловидными конкрементами и проводить лечение, направленное на 

оптимизацию почечной функции.  

6. Функциональные результаты оперативного лечения коралловидного 

нефролитиаза посредством перкутанной нефролитотомии зависят не только от 

степени коралловидного нефролитиаза  и/или анатомических особенностей 

строения ЧЛС, количества осложнений в послеоперационном периоде, но и от 

химического состава конкрементов. Установлено что все остаточные камни у 

пациентов горной местности содержат апатит (100%) и вевеллит (100%). 

Отмечена доминирующая роль апатитного нефролитиаза (66,7%) в резидуальных 

конкрементах у равнинных больных, а также струвита и витлокита.  Резидуальные 

конкременты из мочевой кислоты имеют место лишь у равнинных больных в 

33,2% случаев. 

7. Медикаментозная терапия для профилактики рецидивов коралловидного 

нефролитиаза эффективна лишь при урицитном нефролитиазе. В других случаях 

при профилактике рецидива нефролитиаза необходимо следовать лишь общим 

рекомендациям по почечно-каменной болезни.   
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Связь с планом научных исследований 

 

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР Ростовского 

государственного медицинского университета в рамках комплексной целевой 

программы «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и 

лечения хирургических заболеваний», раздел №4 «Разработка новых методов 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы». 

 

Апробация работы 

 

Материалы исследования доложены и обсуждены на: Российской научной 

конференции с международным участием «Мочекаменная болезнь: фундаментальные 

исследования, инновации в диагностике и лечении» (Саратов.  Июнь 2011); II 

конгрессе урологов Южного федерального округа (Краснодар. Февраль 2012), 

заседании региональной общественной организации - Ассоциации Урологов Дона 

(Ростов на Дону. Март 2011; Июнь 2013), 32
nd

 Congress of the Societe International 

d'Urology (Japan, Fukuoka, September-October 2012),  Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы онкоурологии. Заболевания 

предстательной железы. Новые технологии в урологии» (Республика Башкорстан. 

Абзаково. Апрель 2013), II конгрессе урологов Сибири (Томск. Апрель 2013); XIII 

конгрессе Российского Общества Урологов (Москва.  Ноябрь 2013), 29
th
 Annual 

EUA Congress (Sweden, Stockholm. April 2014). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику и 

используются в лечебно-диагностическом процессе урологического отделения 

клиники РостГМУ, отделения рентгенохирургических методов диагностики и 
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лечения Ростовского областного медицинского консультативно-диагностического 

центра, отделения урологии клинической больницы №1 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА 

России. 

Избранные материалы диссертационной работы включены в лекции, 

практические и семинарские занятия и на постоянной основе используются в 

учебном процессе, проводимом кафедрой урологии и репродуктивного здоровья 

человека с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС РостГМУ. Часть 

материалов используется при проведении медицинских конференций 

регионального уровня для обучения врачей практического звена. 

По теме диссертации опубликовано 28 научных работ, из них 2 в 

международной и 26 в центральной печати, в том числе 15 статей в 

рецензируемых ВАК журналах и изданиях. В опубликованных работах полностью 

отражаются основные результаты исследования. 

Тема диссертационной работы всесторонне раскрыта в публичных 

презентациях на 9 научно-практических конференциях регионального, 

федерального и международного уровней. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Материалы диссертации изложены на 216 страницах машинописного текста 

и состоят из введения, обзора литературы, 7 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и приложений, 

иллюстрирована  39 таблицами и 67 рисунками. Список литературы содержит 286 

источников, из них – 117 отечественных и 169 иностранных публикаций.  
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ГЛАВА 1 

 

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С 

КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ)  имеет весьма широкое распространение и 

встречается в 3% случаев всех болезней. Ежегодная заболеваемость МКБ 

составляет 0,5-5,3% [14, 37, 159, 279]. Среди урологических заболеваний оно 

занимает 3-е место в мире по распространенности, уступая по частоте только 

инфекциям мочевых путей и патологии предстательной железы. В среднем по 

России среди урологических больных доля МКБ составляет 35%. [2, 42, 63, 67, 

130, 166, 270]. Возрастающую в последние годы частоту заболеваемости 

нефролитиазом многие авторы связывают с изменением социальных, бытовых и 

экологических условий жизни, урбанизацией населения, гиподинамией, 

изменением качества и структуры продуктов питания и другими факторами риска. 

Увеличение заболеваемости нефролитиазом значительно повышает затраты на его 

лечение, а снижение производительности труда, временная или стойкая утрата 

трудоспособности при этой болезни остаются серьезной медико-социальной 

проблемой [69, 206]. 

Заболеваемость сильно варьирует в различных  странах мира, составляя в 

среднем: 1-5% в Азии, 5-9% в Европе, 13% в Северной Америке и до 20% в 

Саудовской Аравии. В развитых странах мира из 10 млн. человек 400 тыс. 

страдают мочекаменной болезнью [142, 159, 239, 258].  

По свидетельствам Минздрава РФ заболеваемость МКБ за последние 20 лет 

увеличилась во взрослой возрастной группе с 405,2 до 460,3 больного на 100 

тысяч населения [14].  

Особо непростой является проблема изучения патогенеза, лечения и 
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профилактики так называемых сложных форм МКБ. К их числу относят 

коралловидный нефролитиаз – своеобразное состояние, отличающееся от 

остальных форм МКБ  этиологией и механизмами камнеобразования, спецификой 

методов диагностики и течения [6, 60, 66, 130, 200, 216, 227, 233, 279]. 

Коралловидные конкременты  почек - крупные камни, занимающие почечную 

лоханку не менее чем с одним ответвлением в чашечку почки [160].  Это 

заболевание является довольно частой формой МКБ и составляет по разным 

данным от 17 до 40 %. В силу особенностей этиологии и патогенеза, тяжести 

клинического течения, сопровождающегося серьезными осложнениями, КН 

выделен в отдельную, самую сложную для лечения  нозологическую форму МКБ. 

Клинически злокачественное течение КН, склонное к развитию быстрого 

рецидива, становится частой причиной инвалидизации лиц трудоспособного 

возраста [19, 38, 37, 93, 113, 135, 142, 158, 233, 239].  

Особенности патогенеза КК почек, их морфологическая структура, размеры и 

конфигурация обусловливают определенные характерные признаки в 

симптоматологии и клиническом течении этой формы заболевания. Прежде всего, 

для КН  характерно  длительное  бессимптомное  течение.  Заболевание чаще 

всего развивается незаметно, не вызывая беспокойства у больного, и нередко 

является случайной находкой. Это объясняется, в частности, отсутствием острых 

нарушений оттока мочи и связанных с этим приступов почечной колики [38, 87, 

102, 157, 200, 227, 245]. 

При лечении КН предметом дискуссии остаются не только выбор метода 

элиминации конкрементов, но и оценка морбидности и экономичности при 

различных видах вмешательств в зависимости от длительности заболевания, 

стадии КН, наличия инфекционных осложнений и хронической почечной 

недостаточности  [69, 71,  232, 233, 242]. При этом безопасность, радикальность, 

эффективность и экономичность постулируются как принципы ведения пациентов 

с КН.  

В России для стандартизации объективных данных, систематизации и 
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оптимизации выбора метода лечения КК, пользуются рабочей классификацией 

НИИ урологии, в основе которой лежит степень заполнения чашечно-лоханочной 

системы камнем [3, 110]: 

 КН-1 — начинающийся коралловидный камень — заполнена на 100% 

лоханка, и имеются небольшие отростки в чашечную систему; 

 КН-2 — частичный коралловидный камень — заполнена вся лоханка и одна 

из чашечек почки; 

 КН-3 — неполный коралловидный камень — заполнена вся лоханка и 50% 

чашечек; 

 КН-4 — полный коралловидный камень — камень заполняет всю чашечно-

лоханочную систему почки. 

Данная классификация основана на результатах спиральной компьютерной 

томографии (СКТ) почек с болюсным контрастным усилением или нативным 

исследованием вследствие исходной ХПН [10, 30, 80, 152, 161, 209, 283]. 

По данным же иностранной литературы КК были разделены на полные и 

неполные или частичные. Частичные конкременты – это камни 

распространяющиеся на одну или две почечные чашки;  полные коралловидные 

конкременты - это камни, распространяющиеся на все главные почечные чашки, 

заполняя более 80 % полостной системы. Морфологическая классификация [142, 

193] на частичные и полные КК является   неинформативной для хирурга, так как 

она была основана на рентгенографических изображениях почек; в 66 % случаев  

выявлено несоответствие между до и интраоперационными данными. Чтобы 

исправить это, несколько групп ученных предложили схемы классификации КН с 

учетом измерения объема коралловидного конкремента. Использование СКТ с 

трехмерной реконструкцией позволило получить точный расчет объема камня 

[10, 30, 80, 142, 152, 161, 209, 283] с последующей классификацией КК в 

зависимости от объема и степени дилатации полостной системы. Кроме того, M. 

Bazardzanovich et al. сообщили, что трехмерные реконструкции КК помогали в 
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дооперационном определении оптимальных путей для чрескожного доступа [131].  

С разработкой и совершенствованием инструментальных методов 

диагностики и лечения в урологии эволюционировали и взгляды на терапию КН. 

До начала 1970-х терапия носила преимущественно консервативный характер. 

Некоторые врачи полагали, что пациенты, страдающие КН не должны лечиться,  а 

показаниями к оперативному лечению служили лишь гнойно-септические 

осложнения со стороны пораженной почки [255]. Однако при сравнении 

консервативной и хирургической тактики ведения [133] пациентов с КН, отмечена 

10-летняя летальность у 28 % пациентов с не вылеченными коралловидными 

камнями против 7% для пациентов, лечившихся хирургически. S. Koga et al. [188] 

сообщили, что ХПН  встречалась у 36 % пациентов, лечившихся консервативно, и 

этот контингент также имел более высокую летальность [142].   

Таким образом, консервативное лечение увеличивает риск потери функции 

почки и, по данным ряда авторов, в 30% случаев повышает смертность пациентов 

[133, 188, 242].   

В 70-е годы с внедрением новых взглядов на проблему КН  показания к 

оперативному лечению были расширены. Был принят консервативный и 

агрессивный, т.е. хирургический подход в лечении КН. Больные с 

неосложненным течением КН в латентной стадии ХПН, как правило, получают 

весь комплекс современного консервативного лечения и находятся под 

динамическим наблюдением уролога, который, не дожидаясь  ухудшения общего 

состояния больного и прогрессивного снижения функции почки, предлогает им 

оперативного лечения. Больным в терминальной стадии ХПН, когда весь арсенал 

консервативных мероприятий, включая гемодиализ, не улучшает состояния 

больных, оперативное лечение выполняется по жизненным показаниям [3, 38, 69, 

90].  

В настоящее время необходимость активной тактики ведения пациентов при 

КН является очевидной, так как окклюзия и воспалительный процесс при КН 

ведут к значительным нарушениям функции почки [8, 111, 216, 233, 279].  
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Таким образом, идеальным лечением пациентов с КН является 

хирургическая элиминация конкремента или частичное уменьшение его массы, 

оказывающее позитивное влияние на уродинамику верхних мочевых путей на 

стороне поражения [106, 38, 56, 57, 125, 145, 146, 157, 214]. Показаниями к их 

оперативному лечению являются боль, атаки пиелонефрита, гематурия, 

пиелокаликоэктазия, снижение функции почки. В мировой практике применяют 

следующие методы лечения больных КН: 1) дистанционную литотрипсию (ДЛТ); 

2) перкутанную нефролитотомию (ПНЛ); 3) комбинированную «сэндвич» - 

терапию, при которой сначала выполняют ПНЛ, а затем ДЛТ резидуальных 

фрагментов; 4) уретеропиелолитотрипсию; 5) открытое оперативное лечение [94, 

112, 116, 141, 142, 146, 165, 175, 191, 229, 230, 266].  

Открытые операции — традиционные хирургические вмешательства при 

МКБ. До начала 1990-х годов традиционная хирургия МКБ являлась 

превалирующим методом лечения [65, 101, 130, 165, 175], однако к ней сейчас 

прибегают редко, так как она сопряжена с осложнениями со стороны 

операционной раны и не гарантируют удаление всех камней. Кроме того, 

существуют простые и более эффективные малоинвазивные вмешательства. 

Имеется множество оперативных доступов к почке, например передний 

чрезбрюшинный, поясничный для внебрюшинных манипуляций, внебрюшинный 

боковой и др. [49, 108, 117, 165, 208]. Традиционная открытая хирургия МКБ 

применяется в настоящее время только лишь в качестве 2-й или 3-й линии 

терапии. Это подтверждается данными Европейских медицинских центров, 

свидетельствующими о необходимости использования открытой хирургии только 

лишь в 1,0-5,4% случаев. В развитых странах мира открытые операции 

составляют не более 2% от всех операций по удалению конкрементов. В 

развивающихся странах за последние годы этот показатель также значительно 

снизился, с 26% до 3,5% [157, 160, 208, 214]. 

Появление в начале 1980-х годов ДЛТ ознаменовало начало нового этапа в 

лечении МКБ, заняв ведущее место в терапии большинства форм МКБ. В связи с 
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малой инвазивностью и высокой эффективностью ДЛТ с успехом может 

применяться в качестве монотерапии почечных конкрементов, однако ее 

результаты зависят от исходного размера и формы конкремента. По данным Н.А. 

Лопаткина, В.Н. Журавлева [44, 68] внедрение ДЛТ в клиническую практику 

позволило улучшить результаты лечения пациентов, снизить количество 

послеоперационных осложнений, оптимизировать ближайшие и отдаленные 

результаты терапии и, тем самым, повысить качество жизни больных с МКБ. В 

80-90 гг. многие урологи возлагали большие надежды на ДЛТ, широко публикуя  

результаты использования этого метода при крупных и КК со стентированием 

мочеточника. Несмотря на изначально обнадеживающие сообщения в 

последующем стало ясно, что ДЛТ имеет ограниченное применение для этих 

конкрементов, так как количество резидуальных камней и непосредственных 

осложнений оставалось неприемлемо высоким [81, 86, 53, 62, 70, 45]. С учетом 

интервалов между сеансами ДЛТ на общий курс лечения больных с крупными и 

КК уходило от 2 до 3 месяцев [4, 35, 39, 44, 57, 234, 263, 265]. Кроме того, при 

ДЛТ необходимо учитывать плотность и физико-химические свойства камня. 

Наиболее трудно разрушить однородные конкременты с ровными краями, 

имеющие радиарно-концентрический тип строения.  Н.К. Дзеранов и соавт. [38] 

отметили, что при ДЛТ удается полностью разрушить 92% струвитных, 87% 

оксалатных, 67% уратных и 60% цистиновых камней.  ДЛТ при крупных и КК К1-

К2 наиболее эффективна, когда размер конкремента не превышает 2 см, а 

плотность камня составляет 600-900 Ед. Hounsfield. Отмечена ее эффективность у 

детей при КК плотностью менее 600 НU, а также при камнях в лоханке 

внутрипочечного типа, снижении функции почки не более чем на 25% и 

нормальной уродинамике на фоне ремиссии хронического пиелонефрита [50, 122, 

202, 277]. При камнях большего размера [12, 17, 135, 194, 207] фрагментация 

носит крупнодисперсный характер, а применение комбинированного лечения 

(дренирование почки путем ЧПНС или мочеточниковым стентом, сочетания ДЛТ 

с контактными эндоскопическими методами) становится неизбежным.   
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В разное время М.Ф. Трапезникова с соавт. [104, 105] при анализе 

собственных результатов применения ДЛТ у пациентов с КК отметили, что после 

трех сеансов удалось достичь хорошего результата только у 62,5% больных, а 

частота осложнений после монолитотрипсии составила 39,1%. Предполагая 

очевидно низкий уровень эффективности ДЛТ для её проведения отбирались 

пациенты с КК 1 и 2 степеней. Средние максимальные линейные размеры камня 

составляли 2,4см. Для эффективной дезинтеграции конкрементов  до осколков, 

способных к самостоятельному отхождению понадобилось от 2 до 7 сеансов ДЛТ, 

при этом суммарная эффективность ДУВЛ в избавлении почки от камня в течение 

6 месячного наблюдения составила 56,8%. ДЛТ-монотерапия при самом низком 

уровне эффективности пациентов в данной группе имела самую высокую 

среднюю продолжительность лечения - 189,3 дней. Глыбочко П.В. с соавт.  

проведя анализ влияния плотности и размера конкремента на эффективность ДЛТ 

отметили, что при размере конкремента менее 1 см. и плотности менее 900 НU - 

эффективность составляет 97%. Если размер конкремента превышает 1 см., а 

плотность более 900 НU, то требуется от одного до трех сеансов ДЛТ и более 

длительная госпитализация пациента [26, 27].   

Противопоказаниями к проведению ДЛТ являются беременность, ожирение 

(масса тела более 120 кг), наличие кардиостимулятора, коагулопатии, длительный 

прием антикоагулянтов, тяжелые сопутствующие заболевания, острый 

воспалительный процесс в мочевой системе, гидронефротическая, 

нефункционирующая почка, а также обструкция верхних мочевых путей (ВМП) 

дистальнее конкремента. Зачастую исследователи обращают особое внимание на 

активность воспалительного процесса в почке, т.к в результате ДЛТ в паренхиме 

наступают нарушения микроциркуляции и кратковременная ишемия (5–7 дней), а 

отхождение фрагментов в ранние сроки после ДЛТ может вызвать нарушение 

оттока мочи с повышением внутрилоханочного давления, что в совокупности 

создает благоприятные условия для развития острого  пиелонефрита. Активация 

инфекции верхних мочевых путей после ДЛТ является наиболее частым  
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осложнением (25-39,1%). Профилактировать осложнения авторы рекомендуют 

предварительным дренированием почки мочеточниковым стентом. Применение 

внутреннего стентирования почки значительно улучшает результаты ДЛТ, хотя и 

не может уже рассматриваться в качестве монотерапии КК [39, 68, 104, 176, 198]. 

По мнению других исследователей [145, 156, 171, 194, 200, 202, 212,  228, 256] 

применение ДЛТ при крупных и КК также должно быть весьма ограниченным, 

т.к. при этом значительно увеличивается количество сеансов и различных 

осложнений, удлиняются сроки лечения.  

В настоящее время принято считать,  что при ДЛТ происходит повреждение 

клубочкового аппарата и верхних мочевых путей, которое приводит к 

склерозированию паренхимы и снижению функционального состояния почек. 

Травма почки может быть различной степени тяжести — от легкой, выявляемой 

при микроскопическом исследовании и имеющей транзиторный характер, до 

тяжелой, сопровождающейся формированием интрапаренхиматозных, 

субкапсулярных или паранефральных гематом. Ударные волны могут повреждать 

кровеносные сосуды, и в результате кровоизлияния инициируют воспалительные 

реакции, что, в конечном итоге, приводит к образованию рубцовой ткани. Это 

способствует в дальнейшем  повышению системного артериального давления, 

снижению функции почек, а также  увеличению скорости рецидивов 

камнеобразования [129, 142, 145, 150, 202, 212].  Данные о том, что гипертония 

может быть отдаленным осложнением ДЛТ, были представлены Lingeman et al. в 

1990 [201], основанные на анализе результатов лечения почечных камней при 

помощи ДЛТ у 1000 пациентов. Данное исследование показало небольшое, но 

статистически значимое изменение диастолического артериального давления, 

связанное с ДЛТ. Позже Krambeck et al. [190] при сравнении результатов лечения 

почечных камней не выявил никакой разницы между ДЛТ и ПНЛ в дальнейшем 

развитии почечной недостаточности или гипертензии. Анализ отдаленных 

результатов лечения почечных камней в детском возрасте посредством ДЛТ не 

показал рисков развития у них артериальной гипертонии [120]. Также аппараты 
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ДЛТ характеризуются пространственным распределением  своей акустической 

мощности, выходящей за пределы терапевтической зоны. Таким образом 

близлежащие к почке органы, подвергаются воздействию напряжению, 

достаточному чтобы вызвать травму. Одним из таких органов является 

поджелудочная железа [142]. В клинике Мейо проведен анализ отдаленных 

результатов ДЛТ почечных камней который выявил, что пациентам которым 

выполняли  ДЛТ имели  повышенный риск развития сахарного диабета по 

сравнению с контрольной группой [190]. Развитие диабета связывалось с общим 

числом ударных волн и мощностью литотриптора. Впоследствии другими 

авторами, исследовавшими  эту проблему, связь между сахарным диабетом и ДЛТ 

как у взрослых, так и у детей не подтвердилась [120, 142]. 

С внедрением современного эндоскопического оборудования в течение 

последних 20 лет все более широкое применение в лечении МКБ занимает 

перкутанная эндоскопическая техника, начало которой положил WE Goodwin, 

впервые осуществивший в 1955г. чрескожную пункционную нефростомию 

(ЧПНС), по сути являющуюся первым этапом ПНЛ [160, 177]. Методика Goodwin, 

заключавшаяся в проведении в лоханку дренирующего катетера малого диаметра 

по просвету пункционной иглы, постепенно совершенствовалась. В настоящее 

время используется метод Сельдингера: почечная лоханка пунктируется иглой  с 

мандреном, который  затем удаляется, и по просвету иглы в лоханку вводится 

металлический проводник, имеющий гибкий (во избежание травмирования 

тканей) конец. Игла извлекается, и с помощью пластиковых или металлических 

дилататоров производится постепенное расширение нефростомического канала до 

нужного размера. Чрескожный прокол можно облегчить, проведя катетеризацию 

мочеточника для ретроградного контрастирования полостной системы 

пораженной почки. Пункцию осуществляют под ультразвуковым и/или 

рентгенологическим контролем либо под двухмерной рентгеноскопии. Доступ 

чаще всего обеспечивают через дорзальную чашечку нижнего полюса. Эта точка 

доступа наиболее безопасна благодаря отсутствию крупных сосудов. При КН 
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также часто используется под- и надреберный доступ к верхнему полюсу. 

Расширять чрескожный доступ в почку можно с помощью Amplatz, баллонных 

или металлических дилататоров, причем выбор устройств зависит от его 

доступности и цены, а также опыта врача. Фрагментация  камней  осуществляется  

с  помощью  электрогидравлических,  ультразвуковых,  гидропневматических или 

лазерных зондов. Операция заканчивается установкой баллонного 

нефростомического катетера. В сложных случаях или при необходимости 

повторного вмешательства оставшиеся после ПНЛ камни разрушаются при 

помощи повторной ПНЛ или дистанционной литотрипсией на фоне дренирования 

нефростомией и/или внутренним стентом [151, 162, 175].  

Согласно последним рекомендациям EAU ПНЛ занимает главенствующую 

роль в ведении КН [160]. Основными преимуществами метода являются малая 

травматичность, сравнительно невысокая продолжительность операции, 

сокращение длительности послеоперационного нахождения пациента в 

стационаре. Несмотря на довольно длительный период, прошедший с момента 

становления методики ПНЛ в России, эндоскопические операции при КК 

остаются прерогативой отдельных клиник, что связано с трудоемкостью техники 

ПНЛ и необходимостью наличия специального инструментария [11, 31, 35, 43, 

59]. 

Комитетом по нефролитиазу Американской урологической ассоциации 

(AUA Nephrolithiasis Committee) в 2005 г. опубликованы клинические 

рекомендации по ведению пациентов с КН [126]. Согласно им ПНЛ как 

монотерапия или в комбинации с дистанционной литотрипсией (ДЛТ), или как 

многоэтапная лечебная программа являются терапией I линии для большинства 

пациентов с КН. Открытая хирургия выполняется в ситуациях, когда 

коралловидный камень не может быть удален обоснованным числом ПНЛ или 

ДЛТ. Нефрэктомия – возможна для пациента с нефункционирующей почкой [38, 

50,  103, 115, 127, 142, 196]. 

К абсолютным противопоказаниям для ПНЛ относятся: протяженная 
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стриктура или высокое отхождение мочеточника, наличие конфликтного 

добавочного почечного сосуда, внутричашечковые камни с локализацией в 

передних или в верхних чашках почки, трудноудалимые (или неудалимые) через 

пункционный нефростомический свищ, проложенный через другую чашечку под 

большим углом к конкременту; «вколоченный» камень мочеточника, нарушения 

свертывающей системы крови [69, 142]. Многие авторы для удаления КК 1 и 2 

степени используют, как правило, один доступ. У пациентов с К3 и К4 для 

полного удаления камня требуется в некоторых случаях создание множественных 

доступов к почке. Операция заканчивается дренированием полостной системы 

почки Также известно, что существуют условия, при которых выполнение ПНЛ 

либо невозможно, либо сопряжено с вероятностью развития осложнений, которые 

будут существенно влиять на течение болезни, приводя к снижению функции 

почки, ухудшению качества жизни больного, а также увеличению 

продолжительности реабилитационного периода. Это - невозможность создания 

прямого чрескожного доступа к конкременту из-за нарушенной синтопии почки в 

результате аномалии мочевой системы или предшествующих операций, 

отсутствие дилятации лоханки и (или) чашечек, а также необходимость 

выполнения двух или более пункционных доступов в полостную систему почки 

для полного удаления конкремента [35,74, 146, 167, 181, 191, 196].   

К осложнениям ПНЛ следует отнести кровотечение, перфорация стенки 

лоханки, развитие сепсиса и синдрома водной интоксикации организма (ТУР 

синдром), образование околопочечных урогематом, миграция конкрементов в 

мочеточник [73, 142, 146, 151, 164, 179, 180, 211, 213, 222]. Кроме  того, могут  

образовываться  артериовенозные фистулы, происходить смещение и выпадение 

нефростомического дренажа. Из осложнений, относящихся непосредственно к 

процессу пункционной нефростомии, можно назвать редко встречающиеся 

повреждения прилежащих органов [73, 142, 146]. Предупреждение и лечение 

осложнений включает в себя:  

 пункция полостной системы под контролем УЗИ; 
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 использование инструмента с непрерывным потоком или систему 

аmplatz; 

 тампонирование свищевого хода дилататором, нефростомическим 

дренажем или катетером с надувным баллоном в случае выраженного 

кровотечения. Дальнейшее продолжение манипуляции следует в 

такой ситуации прекратить. Может возникнуть необходимость и в 

открытой оперативной остановке кровотечения. Иногда прибегают к 

селективной  эмболизации  соответствующей  ветви  почечной  

артерии  и даже (крайне  редко) - к нефрэктомии. Умеренная  

гематурия не  требует каких-либо вмешательств и обычно в течение 

24-48 ч купируется самостоятельно. 

 При перфорации стенки лоханки следует прекратить операцию и 

установить традиционную нефростому. Обычно через 2-4 сут 

перфорационное отверстие самостоятельно закрывается.  

 Для  предотвращения  миграции  осколков  конкрементов  в 

мочеточник, в него ретроградно устанавливают баллонный катетер. 

Преимущество ПНЛ перед традиционными операциями и ДЛТ по поводу КН 

заключается в увеличении процента успешных операций, снижении количества 

послеоперационных осложнений, уменьшении травматизации тканей [99, 204, 

218, 223, 226, 235, 237, 247, 250, 253, 268, 272, 282, 285]. Снижение раневой 

поверхности и особенности выполнения ПНЛ позволяют достигать раннего 

удаления нефростомического дренажа и, тем самым, более короткого периода 

нахождения пациента в стационаре. Однако эта процедура требует больше 

времени, является более инвазивной по сравнению с ДЛТ, требует специальной 

подготовки и большого опыта работы не только в хирургии и урологии, но и в 

области рентгенологии и эндоскопии [3, 38, 50, 56, 57, 69, 76, 99, 100, 102, 107, 

118, 121, 142, 151, 157, 163, 167, 169, 179, 191, 192, 196, 200, 271]. 

К осложнениям лечения КН относят и наличия резидуальных конкрементов. 
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Для оценки различных способов лечения коралловидных конкрементов AUA 

изучена литературная база данных, используя источники MEDLINE и ®MeSH 

[126]. Выявлено, что эффективность ПНЛ коралловидных конкрементов ≈ 78 %, а 

ДЛТ ≈ 54 %. Отсутствие  резидуальных конкрементов после открытой хирургии 

наблюдается у  ≈ 71 % пациентов [67, 100, 126, 151].  

В отечественной литературе наибольший опыт ПНЛ при КК представлен 

А.Г. Мартовым и соавт. [74]. Представлено 334 случая лечения КК. В 

большинстве выполнено одно перкутанное вмешательство (71,9%). В 7,5% 

случаев произведена повторная ПНЛ, в 20,6% случаев применена «сэндвич» - 

терапия. Резидуальные конкременты отмечены у 21,6% пациентов. Б.Г. Гулиев 

[35] приводит опыт применения ПНЛ у 106 пациентов с КК. Эффективность ПНЛ, 

как монотерапии, по данным автора составила 83%. В 17% случаев 

дополнительно проводилась ДЛТ.  

В последние годы «сэндвич» - терапия рассматривается как метод выбора 

ведения пациентов с КК [69]. По публикациям ряда авторов [215, 281] частота 

данного метода в США при лечении КК составляет 80,5%. Согласно данным НИИ 

Урологии МЗ РФ [69] по ведению 189 пациентов в возрасте от 5 до 79 лет с КК 

различной формы и размеров оказалось, что при изолированном применении 

ПНЛ только 56,1% пациентов были полностью освобождены от камней. 35,4% 

пациентов оказались свободными от конкрементов после комбинации ПНЛ и 

ДЛТ, в 2,2% случаев была применена традиционная хирургия. Таким образом, 

93,6% пациентов были полностью освобождены от КК. Не менее впечатляющие 

результаты получены при перкутанной хирургии КК единственной почки: из 35 

подобных больных полностью удалось избавить от камней 32, при этом, применяя 

ПНЛ-монотерапию - 24, и в комбинации с ДЛТ - 8. 

При изучении результатов лечения КК у 175 пациентов, приведенных С.М. 

Акулиным [3, 4], частота полного избавления от камней оказалась наибольшей 

при выполнении ПНЛ (84%) и наименьшей при выполнении ДЛТ (60%). По этим 

же данным, процент избавления от камней после комбинированной терапии 
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достиг 75%. Осложнения ПНЛ (кровотечение, активация инфекции, сепсис) 

отмечены автором в 16% случаев. Осложнения после ДЛТ составили 34,2%. При 

комбинировании ПНЛ+ДЛТ, осложнения зафиксированы в 19,5% случаев.  

Весьма перспективной является тактика выполнения диапевтической ранней 

повторной нефроскопии (second-look nephroscopy) с целью обнаружения и 

удаления резидуальных конкрементов. Исследование может быть выполнено 

спустя несколько дней после ПНЛ под внутривенной анестезией в 

рентгеноэндоскопической операционной. Проведение фибронефроскопа по 

сформированному послеоперационному свищу, как правило, не сопровождается 

кровотечением. Выполняется тщательный осмотр каждой чашечки, 

обнаруженные камни удаляются. После выполнения second-look nephroscopy 

частота резидуальных камней снижается до 10%. Данный метод может получить 

большее распространение в сравнении с ДЛТ в лечении резидуальных камней 

после ПНЛ. В некоторых клиниках практически не выполняется «сэндвич»-

терапия КК, а используется second-look нефроскопия [72, 232]. Многими авторами 

продемонстрировано, что ПНЛ практически (≈86,2-94,5%) не оказывает 

угнетающего влияния на секреторную функцию оперированной почки, несмотря 

на повторные вмешательства, дополнительные пункционные доступы и 

последующую ДЛТ. За возрастание функционального дефицита почки в большей 

степени ответственны послеоперационные воспалительные осложнения [5, 72, 

121, 232, 259, 264, 284]. 

Одним из перспективных направлений в перкутанном лечении камней почек 

является использование педиатрического эндоскопического оборудования при 

выполнении оперативных вмешательств у взрослых, которое получило название 

"mini-perc technique". Преимуществом данной техники является меньшая 

травматичность операции. Техника "mini-perc" особенно привлекательна в 

перкутанной хирургии камней "чашечковых дивертикулов" и нижнечашечковых 

камней, наиболее рефракторных к ДЛТ. Однако применение минископов при 

лечении КК не демонстрирует значительного преимущества перед ПНЛ с точки 
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зрения сниженной хирургической травмы, но позволяет улучшить результаты 

лечения при комбинации ПНЛ и "mini-perc" [74, 170, 173, 199, 205, 251, 274, 275, 

286].  

Для снижения морбидности и послеоперационного койко-дня некоторые 

исследователи предлагают использовать бездренажную ПНЛ (нефростомический 

дренаж и/или мочеточниковый стент не устанавливаются), в том числе и при 

лечении КК. Критериями отбора пациентов для бездренажной ПНЛ  являются 

отсутствие интраоперационного кровотечения и перфорации лоханки, а также 

отсутствие резидуальных конкрементов [9, 160, 220, 248].  

Таким образом, внедрение новых технологий сократили показания к 

традиционным открытым оперативным вмешательствам и во многом улучшили 

лечение тяжелой категории больных КН. Сравнительный анализ результатов 

лечения ПНЛ и ДЛТ показал, что наиболее эффективным методом элиминации 

конкремента при КК на сегодняшний день является ПНЛ, а ДЛТ при низком 

уровне радикальности имеет высокую среднюю продолжительность лечения. Тем 

не менее, на современном этапе отказываться от применения ДЛТ в лечении КН 

не следует. Напротив, сочетание ДЛТ с ПНЛ, а также использование «second-

look» подхода при ведении пациентов с КК повышают эффективность лечения и 

наиболее полно отвечают принципам ведения данной категории больных. Также в 

настоящее время невозможно полностью избежать открытой хирургии при КН. 

Уролог должен  владеть  и быть способным применить ее при необходимости 

[137, 142, 146]. 

 Известно, что любое хирургическое вмешательство оказывает 

повреждающее воздействие на почку, что в итоге приводит к склерозированию ее 

паренхимы с последующим снижением почечных функций. Некоторыми 

авторами при исследовании функционального состояния почек в первые 

послеоперационные сутки отмечают снижении почечного кровотока, повышение 

уровней сывороточного креатинина и мочевины [15, 143, 197, 242, 280]. По 

данным С.А. Камыниной и соавт. [52]  угнетение почечных функций сохраняется 
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на протяжении нескольких недель после хирургического вмешательства у 20% 

больных КН. Восстановление почечных функций происходит в сроки от 1 до 3 

месяцев в зависимости от степени повреждения паренхимы, а также ее 

регенераторных возможностей и других факторов.  

 Установлено также, что исходное функциональное состояние почки 

пациента с КН, наряду с такими известными факторами, как активность 

пиелонефрита, наличие бактериурии, структура конкремента, его плотность и 

объем, строение ЧЛС, наличия или отсутствия дилятации, оказывает 

существенное влияние на результат оперативного вмешательства, а в 

последующем, определяет и степень ее функциональной реабилитации [36, 41, 

47,.  

Существующие методы удаления камней оказывают лишь относительный 

лечебный эффект, т.к. не позволяют остановить процесс камнеобразования, 

склерозирования почечной паренхимы и рецидив заболевания [242, 257]. З. С. 

Вайнберг в 1971 установил [20], что в 85% случаев в почках при МКБ развивается 

интерстициальный склероз, сопровождающийся лейкоцитарной инфильтрацией, и 

выявил сдвиги в обмене кислых мукополисахаридов (гиалуроновой кислоты). 

Отметил, что при МКБ имеет место диффузное поражение органа, т. к. не 

выявлено разницы при сравнительном изучении пунктатов, взятых из различных 

мест одной почки. Важным является наблюдение, что при различной локализации 

камня почки имеется диффузное поражение всего органа. 

 Недостаточно адекватное ведение больных с КН определяет почечное 

повреждение и рецидив заболевания. В связи с этим многие авторы в алгоритм 

ведения пациента после выполнения операции включают проведение 

мероприятий, направленных на уменьшения выраженности процессов 

нефрофиброза [195, 203, 219, 249, 262, 280]. Качество динамического наблюдения 

за больными МКБ является важным этапов в комплексном лечении КН. При этом 

цели подобного динамического контроля в основном касаются оценки состояния 

полостной системы почки, наличия или отсутствия ретенционных изменений, 
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степени выраженности воспалительного процесса, реже – изучения солевого 

состава мочи. Значительно меньшее внимание уделяется особенностям 

функционального состояния почек пациента в процессе лечения и профилактики 

камнеобразования. Между тем, у 30% больных  МКБ выявляются скрытые формы 

почечной недостаточности. При этом даже незначительное угнетение почечных 

функций, проявляющееся снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), 

может ограничивать возможности многих хирургических вмешательств, в ряде 

случаев делая их противопоказанными [134, 138, 139, 172, 195, 219, 257]. 

В настоящее время существуют различные методы контроля состояния 

почечных функций. Среди них наибольшее распространение в клинической 

практике получило биохимическое исследование крови. При этом традиционно 

определяемый креатинин сыворотки крови не является достаточно 

чувствительным показателем снижения СКФ. Только у 60% больных, имеющих 

значимое снижение СКФ, креатинин сыворотки повышен. У больных КН 

основным механизмом формирования нефрофиброза является повреждения 

тубулоинтерстициальной ткани - тубулоинтерстициального фиброз почек. Рядом 

авторов показано, что тубулоинтерстициальные изменения коррелируют со 

снижением почечной функции более тесно, чем степень повреждения клубочков, 

в связи с чем, введение в клиническую практику методов оценки состояния 

тубулоинтерстициальной ткани у больных МКБ может представлять интерес для 

современной медицины [29, 134, 138, 139, 143, 195]. 

Несмотря на высокую (≈80%) эффективность лечения КН посредством ПНЛ, 

без метафилактики в течение 5 лет почти у половины больных мочевые 

коралловидные камни образуются вновь, а более 60% всех рецидивов имеют 

место уже спустя 3 года после удаления первичного камня. Поэтому интерес 

современных исследователей уролитиаза направлен не только на хирургическое 

лечение КН, но и на предупреждение рецидивного камнеобразования [16, 23, 37, 

50, 63, 84, 97, 137, 142].  

Процессу камнеобразования в почках способствует большое количество 
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патогенетических факторов, среди которых наиболее весомыми являются: 

перенасыщение мочи камнеобразующими компонентами, колебания рН мочи и 

диуреза, соотношения ингибиторов и промоторов кристаллизации и агрегации в 

моче, наличие инфекции, нарушение оттока мочи и другие [2, 37, 48, 51, 67, 83, 

130, 142, 144, 160, 166, 210, 216, 252, 254]. 

Минерализация в биологических системах означает отложение кристаллов на 

органическом матриксе. Камни мочевых путей не исключение. Камни образуются 

только в перенасыщенной моче. Это зависит от рН мочи, ионной силы, 

концентрации ионов и присутствия ингибиторов кристаллизации. рН мочи резко 

меняется в зависимости от физиологического состояния от относительно низкого 

(кислая моча) утром после пробуждении до высокого (щелочная моча) после еды. 

Ионная сила мочи зависит от концентрации и заряда находящихся в ней ионов. 

Их состояние в растворе определяется активностью, которая, в свою очередь, 

зависит от ионной силы. Роль концентрации ионов в образовании мочевых 

камней понятна — чем выше концентрация двух противоположно заряженных 

ионов, тем больше вероятность их связывания. При низкой концентрации ионов 

раствор ненасыщен, поэтому в нем растворяется дополнительное количество 

электролита. По мере достижения определенных концентраций, точнее 

активностей, ионов (произведение которых для данной температуры постоянно) 

раствор становится насыщенным. В насыщенном растворе при наличии твердой 

фазы (кристалла) кристаллизация не происходит. Если твердая фаза отсутствует, 

то концентрацию ионов в растворе можно увеличить. Это состояние называют 

метастабильным пересыщением. При этом может начаться образование 

кристаллов за счет гетерогенных ядер кристаллизации. По мере дальнейшего 

роста концентраций ионов достигается порог осаждения. Такой раствор 

становится нестабильным, в нем в любой момент может начаться гомогенное 

образование ядер кристаллизации [42, 78, 128, 141, 144, 147, 182, 252].  

Для выявления  метаболических нарушений у больных с мочекаменной 

болезнью проводится комплексное биохимическое исследование крови и 24-
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часовой порции мочи. Образованию КН способствует  повышение уровня Са, 

ионизирующего Са, P, оксалатов, мочевой кислоты, цистина как в крови, так и в 

моче [78, 128, 142, 155, 183]. 

Кристаллизацию могут подавлять различные вещества, присутствующие в 

моче. Они называются ингибиторами кристаллизации. Эти вещества уменьшают 

концентрацию свободных ионов, участвующих в образовании кристаллов. 

Например, ионы натрия связывают оксалаты, а сульфаты — ионы кальция. К 

ингибиторам кристаллизации относится целый ряд веществ, присутствующих в 

моче, — ионы магния, цитрат, пирофосфат, гликопротеиды, различные 

микроэлементы. Эти вещества действуют как на осаждение, так и на рост уже об-

разовавшихся кристаллов [64, 78, 109, 128, 142, 144, 148, 244, 252]. 

Очевидно, что ни одна из существующих теорий патогенеза не объясняет 

полностью образование мочевых камней. Согласно теории формирования ядер 

кристаллизации, мочевые камни образуются в пересыщенной моче. Однако при 

экскреции большого числа ионов с мочой или обезвоживании не всегда 

образуются мочевые камни, а содержание электролитов в суточной моче больных 

мочекаменной болезнью часто не столь высокое, чтобы объяснить образование 

камней. Согласно другой теории, причина образования мочевых камней — 

дефицит ингибиторов кристаллизации. Однако у многих лиц с дефицитом этих 

веществ мочевые камни никогда не образуются, и, напротив, избыток 

ингибиторов кристаллизации не всегда предотвращает мочекаменную болезнь. 

Несмотря на это, рациональная селективная метафилактика нефролитиаза, 

основанная на диагностике метаболических нарушений и направленная на 

нормализацию биохимических показателей в крови и моче, может по мнению 

всех авторов существенно снизить частоту рецидивов нефролитиаза [13, 23, 42, 

67, 78, 87, 102, 142, 144, 147, 148, 154, 157, 254].  

В патогенезе возникновения КК большую роль играют различные виды 

нарушения оттока мочи. Они нередко носят субклинический характер, т.е. не 

сопровождаются пиело- и каликэктазией [102, 154, 176]. Установлено, что 
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коралловидные камни образуются чаще во внутрипочечной лоханке. По данным 

О. Л. Тиктинский [102], внутрипочечная лоханка имеет место у 79,2 % больных 

коралловидным уролитиазом.. Если отток мочи из почки нарушен, без 

хирургической коррекции обструкции получить положительный эффект лечения 

КН весьма сложно [23, 176, 193].  Обструкция мочевыводящих путей различной  

степени выраженности, а также возникающее интраоперационное повреждение 

приводят к ишемии почечной ткани [186, 211], что по современным данным 

лежит в основе прогрессирования хронической болезни почек (ХБП), запуская 

процессы фиброзирования почечной ткани [46, 75, 172, 184, 224]. Некоторые 

авторы считают, что наиболее уязвимыми для ишемии при этом являются клетки 

проксимального отдела канальциевого аппарата. Дальнейшая протеинурия 

способствует продукции данными клетками молекул воспаления, вызывающими 

патологический процесс в интерстиции. Получены  подтверждение 

первостепенного значения тубулоинтерстициального фиброза, как 

патоморфологической основы прогрессирования почечной недостаточности у 

больных МКБ [24, 95, 46, 138, 139, 143, 184, 185, 231, 278].  

Ранее считалось, что почти у 40% пациентов этиологическим фактором при 

коралловидных камнях является гиперпаратиреоидизм [102, 114]. Однако в 

настоящее время, по данным нашей и зарубежной литературы 

гиперпаратиреоидизм как первопричина КН имеет место не более чем у 2% 

больных [23, 38, 40, 142, 160, 217, 225].  

Большинство коралловидных конкрементов тесно связаны с наличием 

инфекции мочевого тракта. Образуясь под действием бактерий, они содержат в 

своем составе многочисленные бактериальные колонии [28, 34, 85, 92]. Широко 

известно, что немаловажную роль в камнеобразовании играют уреазообразующие 

микроорганизмы, относящиеся к группе Enterobacteriaceae. В последнее время 

широко изучается и уже имеются свидетельства о роли в камнеобразовании и 

других грамположительных и грамотрицательных бактерий, а так же дрожжевых 

грибов и разновидностей Mycoplasm, синтезирующих уреазу, наиболее 
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распространенными из коих являются Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, 

разновидности Staphylococcus. Резидуальный конкремент того или иного объема 

содержит микроорганизмы, способные инициировать и потенцировать 

камнеобразование за счет увеличения содержания мукопротеидов, уростаза, 

нарушения кровотока и транспорта камнеобразующих   веществ в канальцевой 

системе почек, что в конечном счете может привести к рецидиву болезни. Уролог, 

ведущий пациента с КН, должен учитывать это и строить тактику ведения 

пациента таким образом, чтобы максимально удалить конкремент и проводить 

адекватную антибактериальную терапию с учетом антибиотикочувствительности 

микроорганизмов [132, 136, 142, 153, 154, 174, 178, 216, 222, 260, 261]. 

В литературе не встречаются данные о роли неклостридиальных анаэробных 

бактерий (НА) в развитии и клиническом течении нефролитиаза, в то время как 

исследователи  C. Apostolopoulou  et al., I. Brook, R. E. Winn et al. [124, 140, 276], 

настоятельно рекомендуют у больных с инфекциями верхних мочевых путей 

изучать причастность НА к развитию заболеваний. Анализируя полученные 

результаты бактериологического исследования биоптатов почки и мочи после 

нефрэктомии в 24,4% случаев были обнаружены НА, причем в 22,2% - только в 

почечной ткани, а в одном случае (2,2%) – и в почечной паренхиме и в моче. По 

данным авторов, доминирующими бактериями являлись бактероиды. В своей 

работе авторы делают еще один очень интересный вывод: анаэробные бактерии 

чаще выделяют при обструктивных (44,0%), обусловленных МКБ, реже (11,0%) – 

при необструктивных поражениях почек [124, 140, 276].  

По сути, с исследованиями C. Apostolopoulou , I. Brook, R. E. Winn 

корреспондирует работа Ю. Л Набока и соавт. [79], по данным  которой при 

бактериологическом исследовании 34 биоптатов почек, а также пузырной и 

лоханочной мочи у детей с обструктивным пиелонефритом и терминальным 

гидронефрозом  выявлено наличие бактерий в пузырной моче в 91,2% случаев 

(≥10
5 

КОЕ/мл) с доминированием пептострептококков (41,9%), эубактерий 

(29,0%) и микоплазм (25,8%). Из лоханочной мочи бактерии выделяли в 2,4 раза 
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реже, чем из пузырной (38,2%) с уровнем бактериурии 10
2
 -10

5
 КОЕ/мл. В 

лоханочной моче доминировали микоплазмы (61,5%), реже (38,5%) выделяли НА 

(пептококки и эубактерии). В 29,5% случаев из биоптатов выделяли микоплазмы 

и НА (пептострептококки и эубактерии). Выделение НА из биоптатов 

коррелировало с их обнаружением в лоханочной и пузырной моче. А в 

экспериментальной модели острого обструктивного пиелонефрита [58] была 

доказана роль Peptococcus niger в развитии заболевания. Морфологические 

исследования показали, что у животных с пептококковой инфекцией 

воспалительная реакция в почке наблюдается к   3-м суткам и изменения 

идентичны эшерихиозному пиелонефриту: гнойное воспаление в клетчатке 

почечного синуса, формирование абсцессов в паренхиме почки и фокусов 

папиллонекроза.  

Также недавно получены данные указывающие на то, что образование КК в 

почках является результатом заболевания, вызванного нанобактериями – 

«Oxalobacter», что напоминает инфицирование Helicobacter pylori и образование 

пептической язвы [182].   Нанобактерии (НБ) являются мелкими 

внутриклеточными возбудителями, которые образуют оболочку из фосфата 

кальция (апатитное ядро) и присутствуют в ядрах большинства (97%) камней в 

почках и минеральных бляшках (бляшки Рэнделла) в почечных сосочках. При 

этом на дальнейшую кристаллизацию и увеличение конкремента в размере 

влияют эндогенные факторы и особенности диеты [23, 232]. НБ способны 

продуцировать камнеобразующие колонии, содержащие интра- и 

экстрацеллюлярные кальциевые депозиты, повреждая клетки и различные 

клеточные культуры. Предположение о вовлечении НБ в формирование почечных 

камней подтверждает наблюдения Carr и Randall [144, 240]. Фрагменты, 

описанные Carr (1954), в почечных лимфатических протоках и собирательных 

трубочках были в виде маленьких отполированных депозитов кальция фосфата 

[144]. Кальция фосфат индуцировал формирование гетерогенной нуклеации 

кальция оксалата в зоне собирательных трубочек и ниже, являясь фактором риска 
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образования “бляшек Рандалла”. Randall (1937) [240] описал кальций-содержащие 

бляшки в почечных сосочках и согласно его гипотезе формирование почечных 

камней начинается с этих бляшек вследствие формирования первичных тканевых 

повреждений. Однако, несмотря на множество публикаций по этой проблеме, 

невозможно отдать всю роль этиологии и патогенеза литогенеза в 

мочевыводящих органах только лишь нанобактериям.  

После элиминации конкремента с целью определения его химического 

состава необходимо провести специальный анализ [1, 149, 221, 236, 241]. Для 

этого предложены различные методики исследований: 

 Химический анализ 

 Рентгенофазовый метод 

 Метод инфракрасной спектроскопии 

 Метод микроскопии в поляризованном свете 

Регулярные сравнительные исследования, когда один и тот же объект 

предлагался на анализ разным лабораториям, показали, что химический анализ 

даёт наибольшее число ошибок, а рентгенофазовый метод и инфракрасная 

спектрометрия, хотя тоже не свободны от ошибок, всё же гораздо более надёжны. 

В настоящее время всемирно признана минералогическая классификация мочевых 

камней. Около 60-80 % всех мочевых камней являются неорганическими соедине-

ниями кальция: кальций-оксалатные (ведделлит, вевеллит), кальций-фосфатные 

(витлокит, брушит, апатит, гидроксиапатит и т.д.). Камни, состоящие из мочевой 

кислоты (дигидрат мочевой кислоты) и солей мочевой кислоты (урат натрия и 

урат аммония), встречаются в 7-15 % случаев. Магний-содержащие камни (ньюбе-

рит, струвит) составляют 7-10 % от всех мочевых камней и часто сочетаются с ин-

фекцией. Наиболее редкими камнями являются белковые камни - цистиновые 

(выявляются в 1-3 % случаев). В большинстве случаев камни имеют смешанный 

состав, что связано с нарушением сразу в нескольких метаболических звеньях и 

присоединением инфекции [33, 82, 91, 142, 221, 243, 269, 273].  
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Коралловидные же камни почек, по данным литературы, на 90,9 % состоят из 

фосфатов кальция и магния, в 6,8 % — из мочевой кислоты и ее солей. В КК у 

женщин преобладают магниевые соли фосфорной кислоты, у мужчин – 

кальциевые [189].  

Анализ почечных камней у больных с МКБ из Беларусии, Норвегии, Анг-

лии, Бельгии, Франции, США, Израиля, Иордании, Ирака, Индии, Австрии, Су-

дана, Швеции [23, 102, 119, 142, 239, 267, 270] показал, что по химическому 

составу наиболее распространённым видом мочевых камней является оксалат 

(чаще всего вевеллит) -  63,7 °% случаев, причём в 61,2% случаев - основной или 

даже единственный компонент. Ведделит и апатит - также довольно 

распространённые минералы, но они гораздо чаще являются 

поликомпонентными. Мочевая кислота и ее соли встречаются гораздо реже, но 

там, где они есть, они обычно монокомпонентны. Следует подчеркнуть сходство 

химического состава мочевых конкрементов у пациентов из Ирака, Иордании, 

Австрии, а также  у пациентов Израиля и Франции [23, 102, 119, 142, 239, 267, 

270]. 

 В России установлены регионы наибольшего распространения, то есть 

эндемические очаги МКБ. Это — Северный Кавказ, бассейны Волги, Дона, Камы, 

Приморский край [14, 37, 102]. Идентифицировали 3 группы минералов: 

оксалатные минералы (вевеллит (СаС2О4-Н2О) и ведделлит (СаС2О4-2Н2О)), 

фосфатные минералы (витлокит (Са3(РО4)2-Н20), гидроксилапатит (Са5(РО4)3ОН), 

струвит (NH4MgPO4-6H2O)) и уратные минералы (мочевая кислота ^HN^), и в 

большинстве своем почечные камни  имели полиминеральный состав [7, 54, 63].  

Из вышесказанного следует, что знание химического состава мочевых 

конкрементов является основой построения программы индивидуальной 

метафилактики конкретного пациента с уролитиазом  [1, 7, 22, 55, 61, 119, 270]. 

Лишь незначительная часть публикаций посвящена анализу  химического 

состава КК [102, 263]: на 90,9% они состояли  из фосфатов кальция и магния, в 6,8 

% — из мочевой кислоты и ее солей. В большинстве случаев изучался 
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химический состав конкрементов любых размеров и локализации вне 

зависимости от региона и ландшафта проживания пациента.  Скорее всего 

каждый из эндемических очагов имеет свои особенности развития МКБ, в том 

числе КН,  однако подобных исследований крайне мало [7, 32, 102].  

Вышеприведенное неоспоримо показывает, что систематизация и анализ 

результатов клинического обследования пациентов, в частности биохимических 

исследований крови и мочи, изучение функциональной способности почек, 

химического состава мочевых конкрементов, микробиологических и 

морфологических исследований, выбор метода элиминации конкремента могут 

способствовать улучшению результатов лечения больных с КН и предотвращать 

процесс рецидивного камнеобразования. Мы полагаем, что для региона Юга 

России необходимо изучение химической структуры камней с позиции 

исследования метаболических расстройств, инфекционных и морфологических 

изменений  с целью предотвращения рецидива камнеобразования и понимания 

механизма роста камней в зависимости от района проживания пациента. 
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ГЛАВА 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

2.1. Клиническая характеристика пациентов 

 

Клинический материал исследования представлен 136 больными с 

коралловидным нефролитиазом, находившихся на стационарном лечении в 

урологическом отделении Ростовского государственного медицинского 

университета в период  2008 - 2012 гг. 

Средний возраст пациентов составил 48,6±1,1 (17–77) лет. Из них: 69 

(50,7%) больных женского пола, средний возраст 49,8 ± 1,6 (от 17 до 77 лет),  67 

(49,3%) лиц мужского пола, средний возраст 47,3 ± 1,5 (от 23 до 73 лет) (Таблица 

2.1).                                                                                        

Таблица 2.1 - Возраст и пол 

 

пол 

возраст (лет)  

всего 18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >71 

Муж. 6 

(4,4%) 

12 

(8,8%) 

22 

(16,2%) 

19 

(14%) 

6 

(4,4%) 

2 

(1,5%) 

67 

(49,3%) 

Жен. 7 

(5,2%) 

10 

(7,4%) 

11 

(8,1%) 

25 

(18,4%) 

14 

(10,1%) 

2 

(1,5%) 

69 

(50,7%) 

Всего 13 

(9,6%) 

22 

(16,2%) 

33 

(24,3%) 

44 

(32,4%) 

20 

(14,5%) 

4 

(3%) 

136 

(100%) 

 

Место жительства всех пациентов - это эндемичный к нефролитиазу южный 

регион России, при этом жители горной местности составили 55,9%, равнины – 

44,1% пациентов. 
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Клиническая картина заболевания у пациентов была достаточно 

характерной. В 94,9% случаев имела место боль тупого характера от  

интермиттирующей до постоянной (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Симптомы заболевания  

Симптом Число пациентов % 

Постоянные тупые боли в поясничной 

области на стороне поражения 
102 75,0 

Периодически возникающие тупые 

боли в поясничной области на стороне 

поражения 

27 19,9 

Почечная колика 4 2,9 

Макрогематурия 7 5,1 

Гипертермия ≥ 37,5
0 

4 2,9 

Бессимптомное течение 3 2,2 

 

Длительность заболевания на момент обращения в клинику варьировала от 

нескольких месяцев до 20 и более лет (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3- Длительность заболевания  

Длительность заболевания Число пациентов % 

до 1 года 22 16,2 

2-5 лет 43 31,6 

6-10 лет 38 27,9 

11-20 лет 22 16,2 

Более 20 лет 11   8,1 

Всего: 136 100 

  

Как видно, в подавляющем большинстве случаев (83,7%) анамнез 

заболевания КН составил более года, а в 52,2% случаев более пяти лет. При этом 

37,5% пациентов имели рецидивный характер течения нефролитиаза и ранее 

подвергались различным видам хирургии по этому поводу (Таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 - Характер предшествующих оперативных вмешательств  

Операции Число пациентов % 

Открытая пиело/нефролитотомия 17 33,4 

ДЛТ 16 31,4 

ПНЛ 3 5,9 

Открытая уретеролитотомия 2 3,9 

КУЛТ 2 3,9 

Открытая пиело/нефролитотомия + 

открытая уретеролитотомия 
3 5,9 

Открытая уретеролитотомия + ДЛТ 3 5.9 

Открытая пиелолитотомия + ПНЛ 2 3,9 

Открытая двукратная пиелолитотомия   2 3,9 

Открытая пиелолитотомия + ДЛТ 1 1,9 

Всего: 51 100 

 

Односторонний КН выявлен в 84,6% случаев, в 11,0% случаев поражение 

являлось двухсторонним. Коралловидный конкремент единственной почки имел 

место в 4,4% случаев. 

Нами использована рабочая классификация коралловидных конкрементов 

НИИ урологии МЗ РФ (КН:1-4), базирующаяся на результатах МСКТ почек, в 

основе которой лежит степень заполнения чашечно-лоханочной системы 

конкрементом: К 1 — конкремент занимает лоханку и имеет отрог в одну чашку; 

К 2 — КК заполняет лоханку и не менее 2 чашек (40—60% объема ЧЛС); К 3 — 

КК занимает от 60 до 80% объема ЧЛС; К 4 - КК заполняет > 80% или всю 

полостную систему почки.  

Сопоставление данных МСКТ позволило нам в дооперационном периоде 

диагностировать коралловидные конкременты К1 и К2 у 31,8% пациентов, а 

сложные формы К3, К4 у 68,2% больных (Таблица 2.5), проанализировать 

структурную плотность конкрементов по шкале Hounsfield (HU) (Таблица 2.6) и 

запланировать операционный доступ к камню, оценить технические возможности 

контактной литотрипсии для безопасного и эффективного вмешательства. 
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Таблица 2.5 - Размер и форма коралловидных конкрементов 

Виды конкрементов Абс. число % 

К 1 24 15,9 

К 2 24 15,9 

К 3 38 25,2 

К 4 65 43 

Всего: 151 100 

 

Таблица 2.6 - Структурная плотность камней  

Плотность конкрементов, ед.HU Абс. число % 

< 600 36 23,8 

600 - 1000 56 37,1 

> 1000 59 39,1 

Всего: 151 100 

 

 Анализ осложнений на момент поступления в клинику больных КН выявил 

высокий уровень инфекции мочевой системы, при этом частота  сопутствующей 

дилатации ЧЛС и хронической почечной недостаточности была менее выражена. 

В 4,4% случаев  пациентам до госпитализации в клинику была выполнена 

чрескожная пункционная нефростомия на стороне поражения (Таблица 2.7).  

 Таблица 2.7 - Осложнения коралловидного нефролитиаза 

Виды осложнений Число пациентов % 

Инфекция мочевой системы 124 91,2 

Гидронефроз/каликоэктазия 47 34,6 

Хроническая почечная недостаточность 28 20,6 

Наличие нефростомического дренажа 6 4,4 

 

 Выявленная нами ХПН в большинстве случаев имела латентное течение или 

соответствовало азотемической А стадии по С. И. Рябову (Таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 - Тяжесть ХПН по С. И. Рябову (1982г.) 

Стадия ХПН Число пациентов % 

Латентная 16 57,1 

Азотемическая 

А 

Б 

 

10 

1 

 

35,7 

3,6 

Уремическая 1 3,6 

Всего: 28 100 

 

 Наряду с КН в 15,4% случаев у пациентов были диагностированы 

сопутствующие урологическая патология с превалированием доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и кистозной болезни контрлатеральной 

почки. Также отмечена достаточно высокая частота вторично сморщенной 

противоположной почки и онкоурологической патологии (Таблица 2.9).  

 Таблица 2.9 - Сопутствующая урологическая патология 

 

Патология 

Количество 

больных 

абс. % 

Доброкачественная гиперплазия простаты  7 33,3 

Киста контрлатеральной почки 6 28,6 

Вторично сморщенная контрлатеральная почка 4 19,0 

Аденокарцинома простаты 2 9,5 

Tumor ипсилатеральной почки 1 4,8 

Эпидидимит  1 4,8 

Всего 21 100 

 

 У большинства (57,4%) обследуемых больных были выявлены   одно или 

множество интеркуррентных заболеваний (в среднем 1,6±0,1 (Таблица 2.10)).  В 

структуре сопутствующей патологии наибольшее распространение имели 

артериальная гипертензия (36,8%), ишемическая болезнь сердца (11,4%), а также 

дисметаболические нарушения (12,3%). 
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 Таблица 2.10 - Сопутствующие заболевания 

 

Интеркуррентные заболевания 

Количество 

 больных 

абс. % 

Гипертоническая болезнь 42 36,8 

Ишемическая болезнь сердца  13 11,4 

Сахарный диабет  10 8,8 

Состояние после острого нарушения мозгового 

кровообращения  

6 5,3 

Стенокардия 5 4,4 

Болезни желудка или 12-ой кишки  5 4,4 

Ожирение 4 3,5 

Желчекаменная болезнь / хронический панкреатит 4 3,5 

Гепатит В/С 4 3,5 

Болезни щитовидной железы 4 3,5 

Остеохондроз 3 2,6 

Бронхиальная астма /хронический бронхит 3 2,6 

Варикозная болезнь нижних конечностей 2 1,8 

Другие заболевания 9 7,9 

Всего 114 100 

 

 Анализ группы пациентов показывает, что в клинику поступали в 

большинстве своем пациенты, длительно страдающие наиболее тяжелой формой 

МКБ, осложненной почти у всех больных инфекционным поражением, а также с 

множеством интеркуррентных заболеваний.  

 

2.2. Методики исследований 

 

 В диагностический план обследования пациентов с КН входили: 

тщательный сбор жалоб и анамнеза заболевания, объективный осмотр больного, 

проводили стандартные (согласно рекомендациям Европейского общества 

урологов от 2012г.) общеклинические, биохимические, исследования, а также 
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бактериологические, ультрасонографические, радиоизотопные исследования, 

мультиспиральную компьютерную томографию почек. 

 2.2.1. Лабораторные методики исследования 

 Лабораторная диагностика являлась первым звеном обследования 

пациентов с КН после клинического этапа диагностики. 

  2.2.1.1. Биохимические методики 

 Общие исследования мочи и крови проводили по общепринятым методикам 

на анализаторах Аdvia 60 (Bayer). (Великобритания - Германия), Urometr  (Южная 

Корея), Express plus (Bayer) (Великобритания – Германия). 

  Помимо этого определяли уровень глюкозы крови, билирубина, общего 

белка, мочевины, креатинина, оценивали свертывающую систему крови. Для 

выявления  минеральных метаболических нарушений у больных, проводили 

комплексное биохимическое исследование крови и суточной мочи. При этом 

определяли уровень содержания кальция (Са), свободных ионов кальция (Са
2+

), 

фосфора (Р), магния (Мg), мочевой кислоты в сыворотке крови, анализ суточной 

мочи на камнеобразующие соединения (кальций, мочевая кислота, оксалат, 

фосфат) и ингибиторы камнеобразования (магния сульфат), а также изучали 

другие показатели крови и 24 часовой мочи (калий (К), натрий (Na), хлор (Cl), 

креатинин). У пациентов с повышенным содержанием Са и/или  Са
+ 

в крови 

исследовали уровень паратгормона для исключения гиперпаратиреоза. 

  2.2.1.2. Оценка резервов почечных функций  

 Для оценки почечной функции до ПНЛ и перед выпиской (6-7 сутки после 

операции) определяли СКФ по формуле Кокрофта-Голта: (140 – возраст)  (вес в 

кг)  (0,85 для женщин)/(72  сКр). Результат СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73м
2
 

свидетельствует о нормальной или повышенной СКФ, 60 - 89 мл/мин/1,73м
2
 – 

незначительное снижение, 30-59 мл/мин/1,73м
2
 – умеренное снижение, 15-29 

мл/мин/1,73м
2
 – выраженное снижение СКФ. Для дооперационного исследования 

функционального почечного резерва (ФПР) использовали методику [18] с 

применением однократной пероральной нагрузки стандартизированным 
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белковым препаратом из расчета 1 г белка на 1 кг массы тела одновременно с 

водной нагрузкой (0,5% от массы тела). Исследование проводили в условиях 

физического и эмоционального покоя. За час до белковой нагрузки и через 3 часа 

после нее определяли СКФ. Прирост СКФ на 10-60% свидетельствовал, что ФПР 

сохранен, прирост на 5-10% -  ФПР снижен, увеличение менее чем на 5% - ФПР 

отсутствует. 

   2.2.1.3. Бактериологическое исследование мочи 

 Бактериологическое исследование средней порции утренней мочи и/или 

мочи выделенной по нефростомическому дренажу проводили при поступлении 

больных в стационар до назначения антибактериальной терапии. Исследование 

средней порции утренней мочи осуществляли с соблюдением правил забора 

материала в соответствии с Методическими указаниями 4.2. 2039-05 (2006).  

 Посев мочи и определение уровня бактериурии производили по методике 

В.В.Меньшикова (2009) [77], но с использованием расширенного набора 

питательных сред. Для факультативно-анаэробных бактерий использовали среды 

Эндо, Hi Crom Candida Differential Agar, Hi Crom Enterococci Agar, Hi Crom 

Aureus Agar Base, желточно-солевой агар, кровяной агар, приготовленный на 

основе Muller Hinton Agar с добавлением бараньих эритроцитов. Для выделения 

неклостридиальных анаэробных бактерий использовали среды Блаурокка, 

Shaedler Agar и бульон, Bacteroides Bile Esculinum Agar. Посев мочи на плотные 

питательные среды производили секторными методами стандартной 

бактериологической петлей. Для определения НА бактерий в жидких (бульон 

Shaedler) и полужидких средах (Блаурокка) делали десятикратные разведения в 

тиогликолевом буфере с высевом на соответствующие питательные среды. 

 Посевы аэробных бактерий инкубировали в термостате 1-2 суток, 

анаэробных – 3-7 суток (температура 37
0
С). Для создания анаэробных условий из 

микроанаэростата МИ-752 откачивали воздух вакуумным насосом и заполняли 

его газовой смесью (10% CO2 , 10% H2, 80% N2).  
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 После инкубирования в аэробных и анаэробных условиях подсчитывали 

количество выросших в разных секторах колоний и определяли степень 

бактериурии [77]. Подсчёт микроорганизмов, выросших методом серийных 

разведений в жидких и полужидких средах, проводили по аналогии с 

бактериологическим исследованием фекалий [77].  

 Идентификацию выделенных бактерий проводили по морфологическим, 

тинкториальным, культуральным и биохимическим признакам с  помощью 

энтеро-, стафило-, неферм-, анаэростэстов (Lachema, Чехия).  

 Чувствительность выделенных из мочи микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам различных групп определяли диско-

диффузионным методом на агаровой среде Mueler Hinton в соответствии с 

Методическими указаниями 4.2. 1890-04 от 04.03.04 с помощью стандартных 

дисков фирмы «Hi media» (Индия). 

 В работе были использованы диски к следующим препаратам: азитромицин, 

кларитромицин, рокситромицин, тобрамицин, амикацин, канамицин, тобрамицин, 

ампициллин, карбенициллин, амоксициллин клавуланат, ампициллин/сульбактам, 

тикарциллин/клавуланат, ванкомицин, доксициклин, имипенем, меропенем, 

эртапенем, клиндамицин, ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, 

пефлоксацин,  левофлоксацин, ципрофлоксацин, рифампицин, фурагин, 

фурадонин, цефазолин, цефалексин, цефаклор, цефоперазон, цефотаксим, 

цефтазидим,  цефуроксим, цефиксим, цефтриаксон. 

 Оценка результатов исследования основывалась на установлении 

взаимосвязи между размером зон отсутствия роста исследуемой культуры и 

значением минимальной подавляющей концентрации (МПК) соответствующих 

антибиотиков в отношении данного вида (рода) микроорганизмов. При 

определении антибиотикочувствительности неклостридиально-анаэробных 

микроорганизмов, посевы инкубировали в микроанаэростатах, заполненных 

газовой смесью, при 37
0
С в течение 2 суток. При выделении из мочи видов 

микроорганизмов, лизирующихся бактериофагами, определяли их 
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чувствительность к стафилококковому, коли-протейному, синегнойному, пио-, 

интести- и клебсиеллезному поливалентному бактериофагам. 

   2.2.1.4. Бактериологическое исследование крови  

 Бактериологическое исследование крови проводили  по стандартной 

методике [77].  Для забора крови использовали специальные стерильные флаконы 

с жидкими или двухфазными (жидкость/агар) средами для аэробов и анаэробов. 

Пробы крови получали венопункцией периферических вен (чаще вены локтевого 

сгиба). Забор проводили от каждого больного трижды (помещали гемокультуру в 

два флакона для определения аэробных и анаэробных микроорганизмов). 

Бактериологическое исследование крови проводили за 24 часа до операции, 

натощак, на фоне эмоционального и психологического покоя, интраоперационно 

перед завершением операции и через 24 часа после операции. Перед посевом 

флаконы согревали до комнатной температуры. С флакона со средой для посева 

крови снимали защитный колпачок, обрабатывали резиновую пробку 70%-м 

этиловым спиртом, в асептических условиях вносили необходимое количество 

крови, проколов пробку флакона. Объем исследуемой крови составлял не менее 

10 мл на один флакон. Флаконы с засеянной кровью немедленно доставляли  в 

лабораторию. 

 Идентификацию выделенных бактерий, а также определение  

чувствительности выделенных из крови микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам различных групп определяли аналогично бактериологическому 

исследованию мочи. 

 2.2.2. Лучевая визуализация 

  2.2.2.1.Ультрасонография 

 Ультрасонография является для нас рутинным, но не основным методом 

исследования больных при коралловидном нефролитиазе. Ультразвуковое 

исследование (УЗИ) мочевой системы в серошкальном режиме осуществляли при 

помощи ультразвукового сканера «Envisor CHD» (производитель Philips Medizin 

Systeme, GmbH) (Рисунок 2.1). При исследовании почек обращали внимание на 
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размеры органа, состояние паренхимы, ее толщину, структуру, расположение 

камня, степень ретенционных изменений, состояние контрлатеральной 

почки(Рисунок 2.2).  Дополнительно УЗИ позволило диагностировать патологию 

паращитовидных желез, а также выявить различные сопутствующие заболевания 

со стороны желудочно-кишечного тракта и  органов малого таза.  

 

 

Рисунок 2. 1 – УЗ-сканер, использованный в исследовании: “ Philips Envisor C 

HD”. 

 

 При выполнении чрескожной пункционной нефростомии и доступа в 

полостную систему почку во время ПНЛ использовали  ультразвуковой 

эхотомоскоп электронного линейного сканирования «Сономед – 400» (ЗАО 

“Спектромед”, Россия) с пункционными датчиками и мобильную систему с С-

образной дугой «ARCADIS Avantic Siemens». 
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Рисунок 2.2 - Ультразвуковое изображение камней почек. 

  

2.2.2.2.Мультиспиральная компьютерная томография почек 

  «Золотым» стандартом считали выполнение мультиспиральной  

компьютерной томографии (МСКТ) почек. Исследования проводили на аппарате 

«BRILLIANCE CT 64 SLICE» (Philips Medical Systems) с последующей 

обработкой полученных данных на рабочей станции Extended Brilliance 

Workspase.  

Сканирование органов мочевыделительной системы выполняли в нативном 

режиме с толщиной среза 0,8 – 1,0 мм. согласно стандартному протоколу [96] c 

последующей МСКТ - ангиографией с таким же полем обзора и параметрами 

сканирования.  

 Для оценки ангиоархитектоники органов и систем забрюшинного 

пространства применяли болюсное введение рентгеноконтрастных неионных 

водорастворимых низкоосмолярных препаратов: «Ксенетикс 350» («Guerbet», 

Франция); «Ультравист 370» («Bayer Schering Pharma AG», Германия) объеме 150 

мл со скоростью от 2 мл/сек до 4 мл/сек с использованием автоматического 

инжектора «СТ 9000 ADV» («Mallinckrodt Inc.», США). 

 У 79,4% пациентов МСКТ выполняли с болюсным контрастным усилением, 

в остальных случаях – нативное исследование вследствие исходной хронической 

почечной недостаточности (ХПН) с уровнем креатинина крови 173,1±37,8 (130 - 

256). 
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 Цели выполнения СКТ: 

1. Артериальная фаза – оценка артериального русла почки, наличие 

мальформаций сосудов почки, сосудисто-уретерального конфликта, 

артериовенозных фистул (Рисунок 2.3, 2.4). 

2. Экскреторная фаза – оценка анатомии полостной системы и мочеточника, 

наличие уретеральной обструкции, степень ретенции мочи в почке и 

мочеточнике на стороне КН (Рисунок 2.5). 

3. Пространственная конфигурация и плотность конкремента (в ед. HU) 

(Рисунок 2.6, 2.7). 

4. Оценка состояния контрлатеральной почки. 

   

Рисунок 2.3 - МСК-томограмма, трехмерная реконструкция  

нефроангиоархитектоники 
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Рисунок 2.4 - МСК - томограмма, 3D реконструкция нефроангиоархитектоники 

(аномалия верхних мочевых путей). 

      

Рисунок 2.5 - МСК - томограмма, трехмерная реконструкция (экскреторная 

фаза). 
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 Рисунок 2.6 - МСК - томограмма (натив), трехмерная реконструкция. 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - МСК- томограмма (натив). 
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2.2.2.3.Радиоизотопные исследования 

 Для изучения раздельной и суммарной выделительной функции почек, 

уродинамики, анатомических особенностей и топографии почек выполняли 

динамическую сцинтиграфию. Сцинтиграфию производили на 

сцинтилляционных гамма-камерах с ЭВМ. В зависимости от размеров обзора 

детектора использовали параллельный или расходящийся коллиматор. Перед 

исследованием аппаратуру настраивали на фотопик применяемого 

радионуклеида: 
99

Тс. Данные исследования регистровали на диск компьютера и на 

фотобумагу с помощью фотокамеры. В результате сцинтиграфии получали серии 

изображений почек в различные временные интервалы, отражающие 

последовательно этапы выведения радиофармпрепарата почками: сосудистая фаза 

(10-40 сек), фаза накопления (1-3 мин) и фаза выведения (4-20 мин). 

 2.2.3. Рентгенофазовый анализ    конкремента 

 Для определения минерального состава удаленного конкремента выполняли 

рентгенофазовый анализ (РФА). Съёмка рентгенограмм конкрементов выполнена 

на дифрактометре   ARL X’TRA (Рисунок 2.8) (фирмы Thermo Electron, 

Швейцария) с медным анодом рентгеновской трубки (использовали 

отфильтрованное Cu Kα-излучение). Напряжение – 40 кВ, анодный ток составлял 

30 – 40 мА. 

 

Рисунок 2.8 – дифрактометре   использованный в исследовании ARL X’TRA “ 

Thermo Electron, Швейцария ”.  



56 

 

 

 

Съемки выполнены по схеме Брегга-Брентано, т.е. на отражение, в режиме 

сканирования в интервале 2θ от 4 до 34θ (иногда несколько больше) со скоростью 

изменения 2θ от 2 до 6 градусов в минуту с шагом в 0,02θ (Рисунок 2.9, 

2.10). Этот интервал обоснован тем, что в нём находятся наиболее интенсивные 

дифракционные максимумы всех ожидаемых фаз. При обработке рентгенограмм 

использовали среду WinPlotr и рентгенометрическую картотеку PDF-2 (2008 года) 

[236]. 

 

 Рисунок 2.9 - смоделированные рентгенограммы. 
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 Рисунок 2.10 - смоделированные рентгенограммы. 

 

 Все конкременты измельчали в ступке, при большом количестве брали 

среднюю пробу. Пробу в виде порошка насыпали в горизонтально 

устанавливаемую кювету (непосредственно или на стеклянный вкладыш, на 

бесфоновую кювету,  в зависимости от размера пробы). 

 Затем пробы помещали в фарфоровые тигли, прокаливали в муфельной 

печи 30 минут при 900
0
С, осматривали визуально и подвергали рентгенофазовому 

анализу. При съёмке продуктов прокаливания использовали более широкий 

интервал углов  2θ – до 50 θ. 

 Повторный рентгенофазовый анализ конкрементов после кратковременных 

термообработок около 500 и (или) 900
0
С позволял: 

 1) обнаруживать фазы, присутствие которых маскируется перекрыванием 

пиков; 

 2) различать фазы, неразличимые по дифрактограммам: брушит и гипс, 

струвит и его калиевый аналог; 

 3) обнаруживать аморфные фазы, например, фосфаты магния, благодаря их 

кристаллизации или участию их компонентов в твёрдых растворах; 
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 4) обнаруживать весьма малые неорганические примеси в органических 

конкрементах (мочевой кислоте, цистине). 

 Исследования выполнены на кафедре общей и неорганической химии 

ФГАОУ ВПО Южного федерального университета. 

 

 2.2.4. Морфологическое исследование  

 Объектами морфологического исследования послужили  ткани пораженной 

почки, полученной путем интраоперационной чрескожной пункционной 

тонкоигольчатой биопсии. Забор материала осуществляли в  стандартных 

инраоперационных условиях: пациентам после проведенной регионарной 

анестезии, обработки операционного поля и инструментария выполняли 

чрескожную биопсию патологической почки под УЗИ-наведением в положении 

пациента на животе. Забирали два биоптата из почечной ткани с последующим 

выполнением основного этапа операции не меняя положение больного.  

 Для выполнения чрескожной биопсии использовали: 

 1. Ультразвуковой эхотомоскоп электронного линейного сканирования 

«Сономед – 400». ЗАО “Спектромед”, Россия. 

 2. Конвексный датчик CV13 с тактовой частотой 6,5МГц. ЗАО 

“Спектромед”, Россия. 

 3. Автоматическая система для биопсии мягких тканей Pro-Mag 2.2 

«Bloodlinei®, Италия». 

 4. Игла одноразового применения для режущей биопсии мягких тканей 

гильотинного типа SBL диаметром 14G, диной 25 см «GTA S.R.L., Италия». 

 Биоптаты фиксировали 10% забуференным нейтральным формалином c 

последующей заливкой в парафиновые блоки по классической методике, Срезы 

окрашивали гематоксилином-эозином, ШИК реакцией по Хочкиссу и 

трихромовой окраской по Массону для оценки фиброза интерстиция с 

последующим изучением и фотографированием под микроскопом (Leica DND 

180). 



59 

 

 

 

 2.2.5. Оценка болевого синдрома и качества жизни пациента 

С целью оценки болевого синдрома до и после (6-7 месяцев после операции) 

перкутанной нефролитотомии использовали визуальную аналоговую шкалу -  это 

прямая линия длиной 10 см, концы которой соответствуют крайним степеням 

интенсивности боли («нет боли» на одном конце, «мучительная нестерпимая 

боль» - на другом). Пациенту предлагаем сделать на этой линии отметку, 

соответствующую интенсивности испытываемых им в данный момент болей. 

Расстояние между концом линии («нет болей») и сделанной больным отметкой 

измеряют в сантиметрах и округляем (Рисунок 2.11). 

 

 Рисунок 2.11 Визуальная аналоговая шкала 

 Для сравнения качества жизни пациентов до и после оперативного лечения 

был применен опросник «SF-36 Health Status Survey» (Приложение А). 

Русскоязычная версия подготовлена компанией Эвиденс – Клинико-

фармакологические исследования. 36 пунктов опросника сгруппированы в шкалы, 

показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 баллов 

соответствуют полному здоровью. Все шкалы формируют два показателя: 

физический компонент здоровья (Physical health – PH) и психологический 

компонент здоровья (Mental health – MH). 

 Таким образом, комплексное диагностическое исследование позволяет нам 

изучить сложность патогенетических механизмов развития КН, провести 
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правильную предоперационную подготовку, а также повысить эффективность 

метафилактики данной патологии. 

 

2.3. Статистические методы исследования. 

 Процедуру статистической обработки полученных данных проводили на 

персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета прикладных 

программ Statistica 6,0 и электронных таблиц Excel 2003. Практическое 

проведение расчетов и теоретическую интерпретацию результатов осуществляли 

согласно руководству О.Ю. Ребровой [88]. На первом этапе была произведена 

описательная статистика, в ходе которой проверялась соответствие изучаемых 

данных нормальному распределению по критерию Колмогорова - Смирнова. При 

сравнении групп проверяли также равенство дисперсий в сравниваемых группах 

согласно критерию Левена. В случае положительного решения этих двух проблем 

для определения значимости статистических различий количественных 

показателей  в сформированных группах применяли t – критерий Стьюдента, при 

отрицательном использовали непараметрические методы – критерий Манна-

Уитни. Для сравнения бинарных данных использовали точный критерий Фишера 

и 
2
. Изучали общепринятые уровни значимости: p<0,05; p<0,01 и p<0,001.  

 Для анализа связи изучаемых признаков в зависимости от их природы 

использовали параметрический корреляционный анализ Пирсона (r) а также 

непараметрические методы корреляционного анализа Спирмена (r) с 

общепризнанной оценкой силы связи: 

r<0,25 слабая корреляция, 0,25  r < 0,75 умеренная корреляция,          r 0,75 

сильная корреляция. Знаком ‘ + ’ или ‘ - ’ при коэффициенте корреляции 

указывали направление связи. 

Для оценки диагностической эффективности метода нами использован 

общепринятый расчет показателей чувствительности и специфичности [25]:  

Чувствительность – это вероятность положительного результата у больного 

(характеризует способность пробы выявить наличие болезни). Чувствительность 
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= ИП / (ИП + ЛО) х 100%. 

Специфичность диагностического теста – вероятность отрицательного 

результата диагностического теста: доля лиц с отрицательным результатом среди 

всей группы обследованных. Специфичность = ИН / (ИО + ЛП) х 100%.  
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ГЛАВА 3 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА 

В РЕГИОНАХ ЮГА РОССИИ 

 

Этиология и патогенез коралловидного нефролитиаза связаны со сложными 

физико-химическими процессами как врожденного, так и приобретенного 

характера, происходящими не только в мочевой системе, но и в организме в 

целом. При проведении метаболической диагностики у больных с КН 

обнаруживаются различные вероятные причины камнеобразования в почке: 

гиперкальциемия и гиперкальциурия, гиперфосфатемия/урия, 

гиперурикоземия/урия, гипомагнийемия/урия, гипероксалурия, гиперцистинурия, 

гипоцитратурия, метаболический ацидоз. Помимо вышесказанного, с 

повышенным риском камнеобразования в почках ассоциируются: анатомические 

нарушения мочевых путей, приводящие к уростазу, семейный анамнез, состояние 

инсулинорезистентности, артериальная гипертензия, первичный гиперпаратиреоз, 

подагра, менопауза, а также различные нарушения обмена липидов. Тем не менее, 

в большинстве отдельных клинических случаев не удается точно установить 

причинный фактор нефролитиаза [6, 60, 66, 130, 200, 216, 227, 233, 279].  

Для региона Юга России, включая территории Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, эндемичного к нефролитиазу изучение 

минеральных метаболических изменений, влияющих на развитие заболевания, 

предотвращение рецидива камнеобразования имеет особо важное значение, 

поэтому в каждом случае, прежде чем начать лечение, направленное на удаление 

конкремента, нами проведено комплексное обследование для выявления 

метаболических нарушений, сопровождающих образование мочевого камня.  
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Наряду с выявлением нарушений метаболизма знание химического  состава 

мочевых конкрементов является основой построения программы индивидуальной 

метафилактики конкретного пациента с уролитиазом. В связи с чем после 

элиминации конкремента с целью определения его химического состава 

проводили рентген-кристаллографический (рентгенофазовый) анализ. 

 

3.1. Особенности минеральных метаболических характеристик крови и мочи, 

ассоциированных с  коралловидным нефролитиазом в регионах Юга России 

  

Нами для выявления  минеральных метаболических нарушений у больных с 

КН проводили комплексное биохимическое исследование крови и суточной мочи. 

Определяли уровень содержания кальция (Са), свободных ионов кальция (Са
2+

), 

фосфора (Р), магния (Мg), мочевой кислоты в сыворотке крови, анализ суточной 

мочи на камнеобразующие соединения (кальций, мочевая кислота, оксалат, 

фосфат) и ингибиторы камнеобразования (магния сульфат), а также изучали 

другие показатели крови и 24-и часовой мочи: калий (К), натрий (Na), хлор (Cl), 

креатинин. У пациентов с повышенным содержанием Са и/или  Са
2+ 

в крови 

исследовали уровень паратгормона для исключения гиперпаратиреоза. 

При анализе комплексных биохимических данных крови и суточной мочи в 

большинстве случаев (96,3%) выявлены метаболические изменения (Таблица 3.1), 

при этом однокомпонентные нарушения обнаружены у 67 (49,3%) пациентов, в 

остальных случаях (47,0%) имело место сочетание различных патологических 

факторов. 
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Таблица 3.1 - Метаболические изменения крови и мочи 

Метаболические 

изменения 

Все 

больные (n=136) 

Горная 

местность (n=76) 

Равнина 

 (n=60) 

нет изменений и в 

крови и в моче 

 

изменения крови: 

нет изменений 

↑мочевой кислоты 

↑Са  

↑Са
2+ 

↑P 

↓Mg 

↑K 

↑Na 

↑паратгормон 

 

изменения мочи: 

нет изменений 

↑мочевой кислоты 

↑оксалат 

↑ креатинин 

↓Mg 

↑Р 

↑Са 

↓K 

↑Na  

↑Cl 

↓Ca 

↓P 

 

3,7% 

 

64,7% 

35,3% 

27,2% 

3,7% 

14,0% 

6,6% 

2,2% 

12,5% 

0% 

7,4% 

 

89,7% 

10,3% 

16,2% 

16,2% 

16,9% 

21,3% 

5,1% 

9,6% 

1,5% 

16,2% 

11,0% 

14,7% 

3,7% 

 

6,6%* 

 

61,8% 

38,2% 

23,7% 

2,6% 

14,5% 

7,9% 

0% 

11,8% 

0% 

6,6% 

 

88,2% 

11,8% 

10,5% 

14,5% 

11,8% 

23,7%* 

2,6% 

2,6% 

2,6% 

14,5% 

15,8%* 

15,8% 

6,6%* 

 

0% 

 

68,3% 

31,7% 

31,7%* 

5,0% 

13,3% 

5,0% 

5,0%* 

13,3% 

0% 

8,3% 

 

91,7% 

8,3% 

23,3%* 

18,3%* 

23,3%* 

18,3% 

8,3%* 

18,3%* 

0% 

18,3%* 

5,0% 

13,3% 

0% 

 

Примечание: здесь и в аналогичных таблицах и рисунках 

* - (p<0,05) достоверные отличия между группами 

 

Наиболее часто нами диагностированы следующие метаболические 

изменения: гиперурикоземия (27,2%), гиперкальциемия (17,7%), 

гиперкреатининурия (16,9%), гиперурикозурия (16,2%), гипероксалурия (16,2%), 

гипернатрийурия (16,2%). При анализе суточной экскреции Mg в моче, как 

ингибитора камнеобразования, гипомагнийурия имела место у 21,3% пациентов 

(Рисунок 3.1, 3.2).  
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Рисунок 3.1 -  Метаболические изменения крови (n=136). 
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Рисунок 3.2 -  Метаболические изменения мочи (n=136). 

 

Межгрупповой анализ результатов исследования минеральных 

метаболических изменений крови и мочи горных и равнинных пациентов выявил 

(Рисунок 3.3, 3.4), что нормативные показатели и крови и суточной мочи, а также 
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гипокалийурия и гипофосфатурия имели место только у пациентов – постоянных 

жителей горной местности. При этом гипомагнийемию встречали лишь у 

равнинных больных, а повышение уровня натрия в крови не отмечено ни у одного 

из этих пациентов.  

Наличие гиперурикоземии/урии, гиперкреатининурии, гиперкальцийурии, 

гипероксалурии, гиперфосфатурии и гипернатрийурии  как патологического 

субстрата достоверно  чаще наблюдали (p < 0,05) у пациентов с равнины, а 

гиперхлорурия, гипомагнийурия, гипофосфатурия превалировала (p < 0,05) у 

горных больных.  

У пациентов горной местности чаще отмечено повышение уровня 

ионизирующего кальция, фосфора  в крови и снижение суточной экскреции Са в 

моче, однако различия по сравнению с равнинными больными были 

недостоверны (p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Метаболические изменения крови равнинных больных (n=60) 

Объединить 

 

 

Рис. 4.  Метаболические изменения крови горных пациентов (n=76) 

 

 

Рисунок 3.3 -  Метаболические изменения крови.  
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Рисунок 3.4 -  Метаболические изменения мочи. 

 

Совокупность изменений, характеризующих наличие метаболического 

ацидоза (гиперхлоремия+гиперкальцийурия+гиперфосфатурия+↓НСО3+↓pH 

крови), мы не наблюдали, и лишь у 3-х (2,2%) пациентов (одного из горной 

местности и двух равнинных) из 10 с повышенным уровнем паратгормона крови 

была диагностирована гиперплазия паращитовидных желез. 

 

3.2. Анализ химического состава коралловидных конкрементов в регионах 

Юга России 

 

Для определения минерального состава 130 коралловидных конкрементов 

выполняли рентгенофазовый анализ. При РФА все коралловидные камни соответ-

ственно химическому составу  распределили по следующим категориям: 

Горная местность 

(n=76) 
 

Равнина (n=60) 
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    8,3% 
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конкременты состоящие из мочевой кислоты (урицит); неорганические соедине-

ния кальция: кальций-оксалатные (ведделлит, вевеллит), кальций-фосфатные 

(витлокит, апатит); магний-содержащие камни (струвит); цистиновые камни. В 

чистом виде камни встретились в 39,2% случаев. В большинстве наблюдений 

(60,8%) конкременты имели смешанный состав, что отражало  нарушения сразу в 

нескольких метаболических звеньях и/или присоединение инфекции (Таблица 

3.2). 

В 53,1% случаев выявлены инфекционные (струвит, апатит, витлокит), в 

44,6% - кальций оксалатные (вевеллит - 41,5%, ведделлит – 7,7%) и в 40% - 

состоящие из мочевой кислоты конкременты как в моно-, так и в 

поликомпонентной комбинации. В монокомпонентном составе определена 

доминирующая  патогенетическая роль мочевой кислоты - 23,1%, доля кальций 

оксалатных и кальций фосфатных составов, а особенно цистиновых конкрементов 

минимальна, соответственно 9,8%, 4,5% и 1,5% (p<0,05).  
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Таблица 3.2 - Химический состав коралловидных конкрементов 

Химический состав % 

I. Однокомпонентный, в т.ч. 

1. Урицит  

2. Вевеллит 

3. Апатит  

4. Цистин 

39,2 

23,1 

10 

4,6 

1,5 

II. Двухкомпонентный, в т.ч. 

1. Апатит-вевеллит 

2. Апатит-витлокит 

3. Урицит - апатит 

4. Урицит - вевеллит 

5. Витлокит-струвит 

40,7 

16,1 

7,7 

7,7 

4,6 

4,6 

III. Трехкомпонентный, в т.ч. 

1. Апатит-струвит-витлокит 

2. Урицит-вевеллит-ведделит 

3. Апатит-вевеллит-витлокит 

4. Апатит-ведделлит-струвит 

5. Апатит-вевеллит-струвит 

20,1 

6,2 

4,6 

3,1 

3,1 

3,1 

 

В химическом составе первичных коралловидных конкрементов 

превалируют апатит -54,5% и урицит – 45,5%.  При оценке рецидивных камней 

выявлено  заметное увеличение доли кальция фосфатных конкрементов (апатиты) 

до 77,8% и кальция оксалатных конкрементов (вевеллиты) до 66,7%, и  снижение 

частоты конкрементов состоящих из мочевой кислоты с 45,5% до 33,3% (Рисунок 

3.5). 
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 Рисунок 3.5 - Химический состав первичных и рецидивных конкрементов. 

 

При сравнении пациентов горной и равнинной местности (Рисунок 3.6) 

установлено, что у равнинных больных -50%, -50%, -37,5% состава камней 

приходится соответственно на долю урицита, апатита, вевеллита. Иные 

соотношения -36,4%, -54,5%, -45,5% наблюдаются у горных больных. Таким 

образом, у пациентов горной местности преобладает кальций фосфатный и 

кальций оксалатный нефролитиаз, а у равнинных  больных – кальций фосфатный 

и урицитный (p<0,05). Камни содержащие соли магния встречаются только у 

пациентов горной местности. 
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 Рисунок 3.6 - Химический состав конкрементов горной и равнинной 

местности. 

 

В химическом составе рецидивных конкрементов (Рисунок 3.7) у пациентов 

горной местности превалируют фосфатные (апатит) и оксалатные (вевеллит) 

минералы и отсутствуют урициты, а у пациентов  с равнины наряду с апатитом 

доминируют конкременты, состоящие из мочевой кислоты. Струвитный состав 

камней при рецидивном нефролитиазе присутствует лишь у пациентов горной 

местности, а ведделлит - у больных с равнины. 
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Рисунок 3.7 - Химический состав рецидивных конкрементов. 

 

3.3. Взаимосвязь химического состава коралловидных конкрементов и 

метаболических изменений крови и/или мочи 

 

При изучении соответствия химического состава КК и метаболических 

изменений крови и/или мочи (Таблица 3.3, Рисунок 3.8),  характерный для 

данного вида конкремента патологический метаболизм  выявлен только в 56,9% 

наблюдений. Из них доля гиперурикозурии/емии - 42,9%, гиперкальциемии/урии 

– 28,6%,  гипероксалурии – 21,4%, гиперфосфатурии – 7,1%. Ни в одном из 

случаев не выявлено зависимости между частотой обнаружения кальций-

фосфатных конкрементов и гиперфосфатемией, а также кальций-фосфатных и 

кальций-оксалатных конкрементов с повышенным содержанием паратгормона в 

сыворотке крови, за исключением 3-х пациентов с доказанной аденомой 

паращитовидных желез.  
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Таблица 3.3 - Метаболические изменения крови и/или мочи в соответствии 

с РФА конкрементов 
 Характерные 

для данного 

вида 

конкремента 

изменения и 

крови и мочи 

Характерные 

для данного 

вида 

конкремента 

изменения 

крови 

Характерные 

для данного 

вида 

конкремента 

изменения 

мочи 

Не 

характерные 

для данного 

вида 

конкремента 

изменения 

крови и/или 

мочи 

Отсутств

ие 

биохимич

еских 

изменени

й крови и 

мочи 

Горный 

ландшафт 

(n=71) 

0 (0%) 19 (26,7%) 15 (21,1%) 32 (45,2%) 5 (7%) 

Равнинный  

ландшафт 

(n=59) 

10 (16,9%) 1 (1,7%) 29 (49,2%) 19 (32,2%) 0 (0%) 

Всего 

(n=130) 
10 (7,7%) 20 (15,4%) 44 (33,8%) 51 (39,3%) 5 (3,8%) 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Соответствие метаболических изменения крови и/или мочи и 

РФА конкрементов. 
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Характерные для данного вида конкремента метаболические изменения в 

моче достоверно чаще выявлены у пациентов  с равнины, а крови - у горных 

больных (p<0,05). Совпадение химического состава конкрементов с  

патологическими изменениями крови и  мочи имели место лишь у равнинных 

больных. 

Таким образом, изучение особенностей минеральных  метаболических 

изменений крови и мочи на сегодняшний день является неотъемлемой частью 

стандарта обследования пациента, страдающего КН, однако наличие 43,1% 

конкрементов, не соответствующих типичным метаболическим нарушениям 

крови и мочи, затрудняет понимание процессов, этиологически значимых в 

мочевом камнеобразовании. РФА конкрементов позволяет наиболее точно 

идентифицировать кристаллическую составляющую почечных камней, что 

является важным в определении условий, при которых возможен литогенез, 

профилактика и прогнозирование рецидива нефролитиаза.  
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ГЛАВА 4 

 

МИКРОБНЫЙ СПЕКТР МОЧИ И КРОВИ ПРИ КОРАЛЛОВИДНОМ 

НЕФРОЛИТИАЗЕ 

 

 Образование коралловидных конкрементов в значительной части  случаев 

связано с наличием инфекции мочевых путей. Образуясь под действием бактерий, 

они содержат в своем составе многочисленные бактериальные колонии, 

способные инициировать и потенцировать камнеобразование за счет увеличения 

содержания мукопротеидов, уростаза, нарушения кровотока и транспорта 

камнеобразующих   веществ в канальцевой системе почек, что, в конечном счете, 

может привести к прогрессии и рецидиву болезни [28, 34, 85, 92]. 

 Широко известна роль в камнеобразовании уреазообразующих (Proteus sp., 

Klebsiella sp.) микроорганизмов (УМ), относящихся к семейству 

Enterobacteriaceae. Имеются данные о роли в камнеобразовании некоторых 

грамположительных (Staphylococcus sp.) и грамотрицательных (Pseudomonas sp.) 

бактерий, а также дрожжеподобных грибов и микоплазм, синтезирующих уреазу. 

Рост и размножение данных бактерий способствует повышению уровня аммония 

в моче и ее ощелачиванию, что приводит к  образованию инфекционных камней 

[132, 136, 142, 153, 154, 174, 178, 216, 222, 260, 261]. 

 Урологу, ведущему пациента с КН, необходимо строить тактику ведения 

пациента таким образом, чтобы максимально удалить конкремент и проводить 

адекватную терапию с учетом индивидуальной чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

 Вопрос о влиянии неклостридиальных анаэробов на патогенез и течение КН 

до настоящего времени оставался неизученным.  
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4.1. Роль неклостридиальных анаэробов в развитии и клиническом течении 

инфекционных форм коралловидного нефролитиаза 

 

 Обследованы 70 пациентов с коралловидным нефролитиазом. Жители 

горной местности составили  58,4%, равнины – 41,6%. Всем больным выполняли 

перкутанную нефролитотомию. Положительные результаты бактериологического 

исследования мочи выявлены в 91,4% случаев. У 6 пациентов (8,6%) моча 

оказалась стерильной. 

 Уровень бактериурии варьировал от 10
1 

до 10
8
 КОЕ/мл. Средний показатель 

составил lg 2,9 ± 1,7 КОЕ/мл. При этом средний уровень бактериурии для 

аэробных бактерий – lg  3,1±1,2
 
 КОЕ/мл, для анаэробных – lg 2,7±0,9

  
КОЕ/мл.  

При положительных результатах бактериологического исследования мочи 64 

пациентов, в  большинстве случаев (91,4%) регистрировали  бактериальные 

ассоциации, реже (8,6%) – моноварианты.  

 В структуре микст-инфекции доминировали (74,5%) аэробно- анаэробные 

ассоциации. 

 Из 64 пациентов с бактериурией УМ выделены в 89,1% случаев (57 

больных). Необходимо отметить, что УМ чаще регистрировали в составе 

ассоциаций (84,7%), реже как моноварианты (4,7%). 

 Паттерн УМ был представлен различными представителями грам + и грам -  

микрофлоры (Таблица 4.1). В данной группе доминировали S.epidermidis (53,1%) 

и Corynebacterium sp. (45,3%). Общедоказанный патоген Proteus sp., причастный к 

камнеобразованию, выделен из мочи лишь в 28,1% случаев, что не согласуется с 

данными других исследований, свидетельствующих о существенной связи этого 

микроорганизма со струвитным КН. 
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Таблица 4.1- Микробный спектр мочи при КН 

 
№ 
п/п 

Микроорганизмы Частота 
обнаружения 

% 

lg КОЕ/мл 
среднее предел

ы 
1 Уреазопродуцирующие    

S.epidermidis 53,1 1,6 1-3 
S.warneri 6,3 1,3 1-2 
S.coagulans 1,6 2,0 2 
Corynebacterium sp. 45,3 1,9 1-5 
S.aureus 10,9 1,7 1-5 
Micrococcus sp. 9,4 1,5 1-2 
Proteus sp. 28,1 5,6 3-8 
Klebsiella oxytoca 6,3 6,7 7-8 
Enterobacter cloacae 4,7 4,7 3-6 
Citrobacter coseri 3,1 7,0 6-8 
Pseudomonas aeruginosa 9,4 5,7 5-7 
Pseudomonas stutzeri 1,6 6 6 
Burkholderia ceacia 1,6 3,0 3 
Candida  7,8 2,6 1-5 

 
2 Enterobacteriaceae:    

E.coli 21,9 5,3 1-8 
 

3 Неферментирующие грам -    
Alcaligenes xylosoxidans 1,6 2 2 

 
4 Грам +    

E.faecalis 31,3 2,8 1-6 
S.haemolyticus  17,2 2,6 1-6 
S.lentus 4,7 1,7 1-3 
Streptococcus sp. 4,7 2,0 1-3 

 
5 Неклостридиальные 

анаэробы: 
   

Peptococcus sp. 48,5 2,2 1-6 
Peptostreptococcus sp. 37,5 3,0 1-6 
Eubacterium sp. 31,3 2,8 1-6 
Propionibacterium sp. 28,1 3,1 1-6 
Veillonella sp. 10,9 2,6 1-6 
Bacteroides sp. 6,3 2,3 1-3 
Fusobacterium sp. 4,7 3 2-4 
Megasphaera sp. 4,7 3,3 3-4 
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 По данным литературы E.сoli является основным возбудителем  инфекции 

мочевых путей.  Роль данного микроорганизма  в генезе камнеобразования 

является дискуссионной, т.к. популяция E.сoli гетерогенна по способности 

продуцировать уреазу и сиалидазу. В бактериальной среде мочи при КН удельный 

вес E.сoli был малым (21,9%), однако суммарно удельный вес представителей 

семейства Enterobacteriaceae составил  64,1% случаев, с превалированием Proteus 

sp. и E.сoli.  

 Из группы грам + микроорганизмов преобладали коагулазо-отрицательные 

стафилококки (КОС) (74,1%) с доминированием S.epidermidis (53,1%), 

Corynebacterium sp. (45,3%) и  E.faecalis (31,3%). 

 В настоящем исследовании в моче нами обнаружены НА, таксономическая 

структура которых представлена: Peрtococcus sp., Peptostreptococcus sp., 

Eubacterium sp., Propionibacterium sp., Veillonella sp., Bacteroides sp., Fusobacterium 

sp., Megasphaera sp. Во всех случаях НА регистрировали в моче в составе аэробно-

анаэробных ассоциаций с преобладанием сочетаний НА + КОС (38,5%) (Рисунок 

4.1).  
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 Рисунок 4.1 - Спектр аэробно-анаэробных ассоциаций в моче. 

 

 По результатам бактериологического исследования пациенты были 

разделены на две группы. I группа (n=41) больных, у которых из мочи выделяли 
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аэробно-анаэробные ассоциации. II группа (n=23) – из мочи выделяли аэробные 

бактерии в моноварианте и в составе аэробно-аэробных ассоциаций (Таблица 4.2). 

В обеих группах доминировали пациенты с первичным нефролитиазом. 

 

 Таблица 4.2 - Классификация КК  по группам 

Конкременты 
 микст инфекции мочевых путей 

I группа (n=41) % II группа (n=23)% 

первичные 61,0 69,6 

рецидивные 39,0 30,4 

Структура осложнений   

Наличие макрогематурии 

более 24 часов, % случаев 
17,1 19,0 

Повышение креатинина крови 

от исходного, % случаев 
24,3* 9,5 

Повышение температуры тела 

более 37,5
0
С, % случаев 

17,1 13,0 

 

 Нами не выявлена достоверная зависимость между частотой обнаружения 

аэробно-анаэробных ассоциаций и аэробных бактерий в моче с различными 

(первичный и рецидивный КН) формами  заболевания.  

 При проведении межгруппового анализа послеоперационных осложнений 

достоверной разницы (p>0,05) в длительности макрогематурии и наличия 

гипертермии после операции не получено. Однако процент повышение 

креатинина крови от исходного был достоверно выше (p<0,05) у пациентов с 

анаэробной инфекцией. 

 Сопоставление данных РФА конкрементов  и микробного спектра мочи 

(Рисунок 4.2) не выявило достоверной зависимости между частотой обнаружения 

урицита, вевеллита, ведделлита, витлокита, цистина и наличием в моче аэробно-

анаэробных ассоциаций или аэробных бактерий. Однако апатитные конкременты 

достоверно чаще (p<0,05) регистрировали у пациентов  с аэробной инфекцией, а 

струвитный состав исследуемых конкрементов имел место только у пациентов с 

аэробно-анаэробной ассоциацией (p<0,001).  



80 

 

 

 

 

 Рисунок 4.2 - Связь РФА и микробного спектра мочи. 

 

 В зависимости от места жительства пациентов (горный или равнинный 

ландшафт) проанализирован   микробный спектр мочи  в развитии и клиническом 

течении первичных, рецидивных форм КК (Таблица 4.3). 

 Выявлено, что спектр микроорганизмов у пациентов горной и равнинной 

местности схож, за исключением Alcaligenes xylosoxidans, который выделяли 

только у пациентов с равнинным ландшафтом. Также установлено, что из 6 

пациентов с отсутствием бактериурии подавляющее большинство (83,3% случаев) 

– это больные с равнинной местности. 

 Таблица 4.3 - Микробная обсемененность мочи в группах 

Микроорганизмы Первичный Рецидивный Равнинный Горный 

Грам (+) кокки, % 17,5 12,0* 21,6* 13,3 

Уреазопродуцирующие,  % 41,3 45,0* 43,1 42,4 

НА, % 35,7 39,0* 33,3* 38,6 

Enterobacteriaceae, % 4,6 4,0 2,0* 5,1 

Неферментирующий грам (-) 

бактерии, % 
0,9 0 0 0,6 
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 Отмечено, что у равнинных больных частота присутствия в моче  грам (+) 

кокков достоверно (р<0,05) выше, а НА и Enterobacteriaceae достоверно (р<0,05)  

ниже по сравнению с пациентами горной местности  (Рисунок 4.3).  
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Enterobacteriaceae

 

 Рисунок 4.3 - Микробный спектр мочи у горных и равнинных больных. 

 

 При рецидивном нефролитиазе выявлено достоверное увеличение (p<0,05) 

УМ и НА и снижение частоты встречаемости грам (+) кокков (рисунок 4.4). Лишь 

в одном случаев из шести отсутствие бактериологических изменений в моче 

имело место  при рецидивной болезни. 
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 Рисунок 4.4 -Микробный спектр мочи при первичном и рецидивном КН. 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что неклостридиальные 

анаэробы наряду с уреазопродуцирующими микроорганизмами, выделенными из 
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мочи больных  коралловидным нефролитиазом могут влиять на формирование и 

течение данного заболевания. 

 Необходимо отметить, что обнаружение в моче бактериальных агентов 

имело высокую корреляционную связь с лейкоцитурией (г=0,78, р<0,0003). 

Однако по данным общего анализа крови лейкоцитоз и сдвиг лейкоформулы 

влево был выявлен  лишь в 19,8% случаев, что может свидетельствовать о 

латентном течении инфекции и равновесии между макро- и микроорганизмом. 

 Всем пациентам во время ПНЛ проводили антибактериальную 

профилактику, а после операции антибиотикотерапию с учетом индивидуальных 

антибиотикограмм.  

 При постановке индивидуальных антибиотикограмм к 35 препаратам 

различных групп (аминогликозиды, макролиды, пенициллины, тетрациклины, 

цефалоспорины, фторхинолоны, карбапенемы, производные нитрофурана, 

аксамицины, гликопептиты) выявлена множественная лекарственная 

устойчивость микроорганизмов к большинству антибактериальных препаратов 

(Таблица 4.4, 4.5). 

 Представители семейства Enterobacteriaceae (E.coli, Proteus sp., Providencia, 

Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, Citrobacter coseri) обладали наибольшей  

чувствительностью к  карбапенемам, далее в порядке убывания, к аксамицинам, 

фторхинолонам, аминогликозидам, пенициллинам, цефалоспоринам, 

гликопептитам. Выделенные штаммы Enterobacteriaceae обладали устойчивостью 

к тетрациклинам, макролидам, нитрафуранам. 

 Для неферментирующих грам отрицательных  бактерий (P. aeruginosa, P. 

stutzeri, Burkholderiaи sp., A. xylosoxidans) прослеживалась аналогичная тенденция 

с наибольшей чувствительностью к  карбапенемам и аксамицинам. К  группе 

пенициллинов,  фторхинолонов, тетрациклинов, макролидов, нитрафуранов  

выделенные из мочи штаммы данных бактерий оказались нечувствительны. 

 Некоторые представители грам позитивной флоры (Corynebacterium sp., 

E.faecalis, S.aureus, Micrococcus sp., Streptococcus sp.) также обладали наибольшей 
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чувствительностью к  карбапенемам, аксамицинам и фторхинолонам. К группе 

макролидов чувствительность отсутствовала. 

 В моче больных КН был обнаружен широкий спектр КОС, представленный 

родами S.epidermidis, S.haemolyticus, S.warneri, S.lentus, S.coagulans. Наиболее 

эффективными препаратами в отношении данных микроорганизмов были  

карбапенемы, аминогликозиды и аксамицины. К группам макролидов и 

производных нитрофуранов КОС обладали множественной лекарственной 

устоичивостью. 

 Для НА (Peрtococcus sp., Peptostreptococcus sp., Eubacterium sp., 

Propionibacterium sp., Veillonella sp., Bacteroides sp., Fusobacterium sp., 

Megasphaera sp.) наиболее эффективными были карбапенемы, аксамицины и  

фторхинолоны. К группе макролидов, а также к доксициклину выделенные 

штамы были не чувствительны. 

  

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 Таблица 4.4 - Чувствительность микроорганизмов мочи (за исключением НА) к антибиотикам (%) 

Антиб

иотик

и 

S.e

pid

er

mi

dis      

Cory

neba

cteri

um 

sp. 

Prot

eus 

sp. 

S.au

reus 

Micr

ococ

cus 

luteu

s 

Pseu

dom

onas 

aeru

gino

sa 

S.wa

rneri 

Kleb

siell

a 

oxyt

oca 

Prov

iden

cia 

Ente

roba

cter 

cloa

cae 

Citr

obac

ter 

cose

ri 

Pseu

dom

onas 

stutz

eri 

S.co

agul

ans 

Burk

hold

eria 

ceac

ia 

E.co

li 

S.hae

molyti

cus/ 
lentus 

E.f

aec

alis 

Stre

ptoc

occu

s sp. 

Alca

ligen

es 

xylo

soxi

dans 

Ca

ndi

da 

Аминогликозиды:             

амикац

ин 

11,

8% 

27,6

% 

20% 14,3

% 

16,7

% 

0 0 25% 33,3

% 

33,3

% 

0 0 0 100

% 

21,4

% 

14,3% 20

% 

0 0  

гентам

ицин 

5,9

% 

3,4

% 

20% 0 0 0 0 25% 0 33,3

% 

0 0 0 0 14,3

% 

7,1% 5% 0 0  

Макролиды: 

азитро

мицин 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

кларит

ромиц

ин 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

роксит

ромиц

ин 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Пенициллины:             

карбен

ицилли

н 

* 6,9

% 

6,7

% 

* 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 7,1

% 

14,3% 20

% 

0 0  

ампици

ллин 

* 3,4

% 

0 * 0 0 * 0 0 0 0 0 * 0 7,1

% 

0 5% 0 0  

Ампиц

илин/с

ульбак

там 

0 3,4

% 

6,7

% 

0 0 * 0 * 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Амокс

ицилин

/клавул

анат 

2,9

% 

17,2

% 

13,3

% 

28,6

% 

0 0 0 0 67,3

% 

66,7

% 

50% 0 0 0 14,3

% 

7,1% 30

% 

0 0  

Тикарц

иллин/

клавул

анат 

8,8

% 

6,9

% 

6,7

% 

0 0 0 0 25% 0 66,7

% 

0 0 0 0 28,6

% 

7,1% 15

% 

0 0  

Тетрациклины:             

доксиц

иклин 

* 0 * * 0 * * 0 0 0 0 0 * 0 0 7,1% 5% 0 0  

Цефалоспорины:             

цефтри

аксон 

5,9

% 

13,8

% 

20% 0 16,7

% 

0 0 25% 33,3

% 

0 100

% 

100

% 

0 0 21,4

% 

0 * 100

% 

0  

цефтаз

идим 

0 0 6,7

% 

0 0 0 0 0 0 * 50% 100

% 

0 0 14,3

% 

0 * 0 0  

цефота

ксим  

2,9

% 

10,3

% 

0 0 0 0 0 0 0 * 50% 100

% 

0 0 7,1

% 

7,1% * 0 0  

цефакл

ор 

0 0 0 0 0 * 0 0 33,3

% 

* 0 0 0 0 0 0 * 0 0  

цефикс

им 

0 0 13,3

% 

0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 * * 0  

цефопе

разон 

2,9

% 

10,3

% 

6,7

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,4

% 

0 * 0 0  

цефуро

ксим 

* 6,9

% 

* * 16,7

% 

0 0 0 0 * * * 0 0 0 7,1% * 0 0  

цефазо

лин 

2,9

% 

 

0 * 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 0 7,1% * 0 0  

цефале

ксин 

0 3,4

% 

* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Фторхинолоны: 

ломефл

оксаци

н 

2,9

% 

6,9

% 

6,7

% 

0 16,7

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1

% 

0 5% * 0  

норфло

ксацин 

0 6,9

% 

13,3

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1

% 

0 * 0 0  

офлокс

ацин 

14,

7% 

20,7

% 

13,3

% 

0 16,7

% 

0 0 50% 66,7

% 

33,3

% 

50% 0 0 0 21,4

% 

14,3% 25

% 

100

% 

0  

пефлок

сацин 

5,9

% 

6,9

% 

6,7

% 

0 16,7

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 5% * 0  

левофл

оксаци

н 

8,8

% 

17,2

% 

6,7

% 

0 16,7

% 

0 0 50% 33,3

% 

33,3

% 

50% 0 0 0 14,3

% 

7,1% 15

% 

100

% 

0  

мокси

флокса

цин 

5,9 17,2

% 

6,7

% 

14,3

% 

0 0 0 0 0 0 50% 0 0 0 7,1

% 

7,1% 10

% 

0 0  

ципро

флокса

цин  

* 13,8

% 

20% * 16,7

% 

0 * 25% 66,7

% 

33,3

% 

50% 0 * * 14,3

% 

7,1% 10

% 

* 0  

 

Карбопенемы:  

            

эртапе

нем 

11,

8% 

20,7

% 

26,7

% 

14,3

% 

16,7

% 

16,7

% 

0 0 66,7

% 

33,3

% 

50% 0 0 100

% 

21,4

% 

7,1% 10

% 

0 0  

имипи

нем 

14,

7% 

37,9

% 

60% 28,6

% 

33,3

% 

33,3

% 

0 50% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

0 100

% 

50% 14,3% 35

% 

100

% 

0  

меропе

нем 

17,

6% 

37,9

% 

66,7

% 

14,3

% 

33,3

% 

33,3

% 

0 75% 100

% 

66,7 100

% 

100

% 

0 100

% 

57,1

% 

7,1% 30

% 

0 0  

Производные нитрофурана 

фураги

н 

0 3,4

% 

* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0  

фурадо

нин 

0 3,4

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0  
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Аксамицины: 

рифам

пицин 

2,9

% 

6,9

% 

* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0  

фосфо

мицин 

17,

6% 

17,2

% 

26,7

% 

14,3

% 

33,3

% 

* 0 25% 66,7

% 

0 100

% 

100

% 

0 0 14,3

% 

7,1% 20

% 

0 0  

Гликопептиты: 

ванком

ицин 

5,9

% 

6,9

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3

% 

0 5% 0 0  

Противогрибковые: 

нистат

ин 

                   40

% 

кетоко

назол 

                   20

% 

 

флукан

азол 

                    

20

% 

клотри

мазол 

                   20

% 

интрак

оназол 

                   20

% 

 Примечание: здесь и в аналогичных таблицах 

* - не исследовали в связи с природной устойчивостью микроорганизмов к соответствующим антибиотикам 
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Таблица 4.5 -  Чувствительность НА мочи к антибиотикам (%) 

Антибио

тики 

Peptococcu

s sp. 

Peptostrept

ococcus sp. 

Eubacteriu

m sp. 

Propionibact

erium sp. 

Viellonella 

sp. 

Bacteroides 

sp. 

Peptococcus 

niger 

Fusobacteri

um sp. 

Megasphaer

a sp. 

Аминогликозиды:  

амикацин 7,1% 8,3% 10% 11,1% 0 0 0 100% 33,3% 

гентамиц

ин 

3,6% 4,2% 5% 0 0 0 0 0 0 

Макролиды: 

азитроми

цин 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

кларитро

мицин 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

рокситро

мицин 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пенициллины:  

Карбениц

иллин 

3,6% 12,5% 15% 5,6% 14,3% 25% 0 0 0 

ампицилл

ин 

3,6% 8,3% 10% 5,6% 14,3% 25% 0 0 0 

Ампицил

ин/сульба

ктам 

0 0 5% 5,6% 0 0 0 0 0 

Амоксици

лин/клаву

ланат 

7,1% 25% 20% 22,2% 14,3% 25% 0 0 33,3% 

Тикарцил

лин/клаву

ланат 

0 4,2% 0 5,6% 0 25% 0 0 0 
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Цефалоспорины: 

цефтриак

сон 

10,7% 16,7% 5% 5,6% 14,3% * 0 0 0 

цефтазид

им 

7,1% 8,3% 5% 11,1% 14,3% * 0 0 0 

цефотакс

им  

7,1% 12,5% 5% 11,1% 14,3% * 0 0 0 

цефаклор 3,6% 4,2% 15% 5.6% 14,3% * 0 0 33,3% 

цефиксим 3,6% 0 5% 11,1% 14,3% * 0 0 0 

цефопера

зон 

3,6% 12,5% 10% 0 0 * 0 0 33,3% 

цефурокс

им 

7,1% 8,3% 5% 5,6% 0 * 0 0 0 

цефазоли

н 

* * * * * * * * * 

цефалекс

ин 

* * * * * * * * * 

Фторхинолоны:  

ломефлок

сацин 

* * * * * * * * * 

норфлокс

ацин 

* * * * * * * * * 

офлоксац

ин 

14,3% * * 11,1% 0 * * * 66,7% 

пефлокса

цин 

* * * * * * * * * 

левофлок

сацин 

3,6% 29,2% 25% 11,1% 0 25% 0 0 66,7% 

моксифло

ксацин 

3,6% 12,5% 0 5,6% 0 0 0 0 0 
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ципрофло

ксацин  

10,7% 20,8% 10% 5,6% 0 0 0 0 33,3% 

 

Карбопенемы:  

 

эртапенем 10,7% 16,7% 10% 11,1% 14,3% 0 0 33,3% 33,3% 

имипинем 14,3% 37,5% 30% 33,3% 28,6% 50% 0 66,7% 66,7% 

меропене

м 

14,3% 37,5% 25% 22,2% 28,6% 50% 0 100% 33,3% 

Производные нитрофурана 

фурагин 3,6% 0 0 5,6% 0 0 0 0 0 

фурадони

н 

3,6% 0 0 11,1% 0 0 0 0 0 

Аксамицины: 

рифампиц

ин 

0 8,3% 5% 0 0 * 0 0 0 

фосфоми

цин 

* * * * * * * * * 

Гликопептит: 

ванкомиц

ин 

0 0 10% 5,6% 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 Таким образом, подавляющее число уропатогенов обладали множественной 

лекарственной устойчивостью. Карбапенемы – это единственный класс 

антибактериальных преператов, к которым имеется наивысшая чувствительность 

всех групп микроорганизмов, однако при этом нет ни одного антибиотика с 

чувствительностью ≥ 80% ко всем бактериям.  

Несмотря на предоперационную антибактериальную профилактику и 

целевую антибактериальную терапию в послеоперационном периоде у пациентов  

с исходной бактериурией в 10,9% случаев имела место гипертермия более 37,5
0
С, 

расцененная гипотетически как активация мочевой инфекции. Данное 

обстоятельство требовало коррекции дозы или замены препарата на «резервные» 

(карбопенемы) антибиотики широкого спектра действия с учетом 

антибиотикочувствительности. Из этих больных в последующем лишь в 30,0% 

случаев была подтверждена активация мочевой инфекции (увеличение степени 

бактериурии по сравнению с исходной более чем в 2 раза, повышение 

лейкоцитоза крови и уровня креатинина крови), а в другой части случаев 

гипертермия являлась  либо перемежающей (временной), либо результатом  

интоксикации перфузионной жидкостью. Это подтверждается тем, что при 

гипертермии средний показатель обсемененности мочи был ниже (p>0,05) общего 

показателя и составил lg 2,5±1,6 (10
1
-10

8
) КОЕ/мл, при этом средний уровень 

бактериурии для аэробных и анаэробных бактерий был также снижен (lg
 
2,7±1,1

  

КОЕ/мл и  lg
 
2,1±0,9

  
КОЕ/мл соответственно). Необходимо обратить внимание, 

что  только  пациенты равнинной местности имели стерильную мочу (8,6%) при 

гипертермии, при отсутствии гипертермии с исходной бактериурией, а у больных 

из горной местности подавляющее большинство микроорганизмов были 

представлены УМ и НА (Рисунок 4.5).  

Наши данные свидетельствуют о том, что высокие показатели 

обсемененности мочи различными микроорганизмами в дооперационном периоде  

не имеют прямой корреляционной связи с наличием в последующем активации 

мочевой инфекции в послеоперационном периоде. 
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 Рисунок  4.5 - Микробный спектр мочи при активации мочевой инфекции 

  

 В связи с гипертермией был пролонгирован срок пребывания 

нефростомического дренажа, что соответственно удлиняло послеоперационный 

к/день, который составил 8,5±1,5 (6-16) суток. Максимальные цифры 

соответствовали больным с активацией мочевой инфекции.  

 Таким образом, в подавляющем большинстве случаев у пациентов с КК в 

моче обнаруживают различные варианты бактериальных ассоциаций. Широкий 

арсенал факторов патогенности аэробных и НА может иметь негативное влияние 

на течение и лечение как первичных, так и рецидивных форм КК. Присутствие 

НА в моче наряду с УМ  приводит к большему риску наличия послеоперационной 

гипертермии у пациентов из горной местности, и снижению уровня скорости 

клубочковой фильтрации в послеоперационном периоде у всех пациентов, вне 

зависимости от ландшафта. Несмотря на фундаментальные представления 

микробиологической науки о роли многочисленной группы НА-микрофлоры в 

развитии ряда инфекционных осложнений, этот факт пока не учитывается  при 

микробиологическом исследовании у данного контингента больных. Успехи в 

профилактике инфекционных осложнений при КН, многие вопросы патогенеза, 

клиники, лечения и диагностики  НА и их взаимосвязь с аэробными патогенами 

далеки от решения. 
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4.2. Риски развития острой бактериемии во время эндоскопической 

перкутанной нефролитотомии, ее профилактика и лечение 

 

 Известно, что специфика выполнения  ПНЛ увеличивает риск 

возникновения инфекционно-воспалительных осложнений мочевыводящих путей 

за счет повышения внутрилоханочного давления из-за постоянной ирригации 

жидкости,  многократного введения инструментов в мочевые пути,  

необходимости дополнительного дренирования мочевых путей, сложности 

конструкции малоинвазивной аппаратуры, затрудняющей её стерилизацию,  

неоднократных применений в силу ее малой инвазивности [73, 142, 146, 151, 164, 

179, 180, 211, 213, 222]. 

 Кроме того развитию инфекции мочевых путей при выполнении ПНЛ по 

поводу мочекаменной болезни (МКБ) способствуют обструкция мочевых путей, 

наличие инфекционных конкрементов, а также полирезистентные штаммы 

возбудителей мочевой инфекции [23, 176, 193]..  

 Наиболее грозные проявления эндотоксинемии выражаются в изменении 

системного кровообращения (снижение АД) и нарушении микроциркуляции в 

паренхиматозных органах, в том числе почках (вплоть до развития «шокового 

органа»), которые в той или иной степени выявляются у больных пиелонефритом. 

Однако перемежающаяся или временная гипертермия может наблюдаться и после 

хирургических операций. Защитной гипертермией организм реагирует на травму 

(в том числе операционную), при этом в организме вырабатывается 

дополнительная энергия, необходимая для борьбы с агрессией, стимулируются 

иммунореактивные процессы. Для нормальной гипертермической реакции 

характерно сравнительно медленное (0,1°С в час) повышение температуры до 

37,5 — 38,0°С, адекватное увеличение вентиляции и умеренное учащение 

сердечных сокращений с хорошим сердечным выбросом. Существует некоторый 

параллелизм между степенью гипертермии и повышением метаболизма, хотя 
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теплопродукция чаще преобладает над теплоотдачей, в связи с чем значительного 

усиления катаболических процессов при такой гипертермии нет и интенсивной 

терапии не требуется. Кроме того, в незначительной степени гипертермия может 

возникать при интоксикации растворенными в орошающей жидкости веществами 

(т.н. ТУР – синдром). ТУР-синдром – это состояние, при котором отмечаются 

гипонатриемия, гипоосмолярность, гиперволемия, застойная сердечная 

недостаточность, отек легких, головного мозга, артериальная гипотония, гемолиз. 

ТУР-синдром проявляется как в интра-, так и в послеоперационном периоде. 

Всасывание орошающего раствора зависит от продолжительности операции и 

давления нагнетания [73, 142, 146, 151, 179, 211, 213, 222]. 

 С 2008 года в США возрос интерес к казалось бы уже изученным вопросам 

определения симбионтной микрофлоры в различных биотопах человеческого 

микроорганизма  -  был инициирован фундаментальный проект изучения 

микробиома человеческого организма  «Human Microbiome Project» [246], 

основанный на идентификации 16 S РНК бактерий. Проведенные исследования 

расширили и изменили представления о видовом и количественном разнообразии 

микрофлоры в различных биотопах. 

 В последние годы, наряду с известными путями инфицирования мочевой 

системы, в литературе широко дискутируются транслокационный механизм, 

фабула которого сводится к гематогенной и/или лимфогенной транслокации  

микроорганизмов из эндогенных очагов в различные биотопы, в частности в 

мочевую систему. Обнаружение микроорганизмов в крови не всегда является 

следствием септического состояния. Бактериемию регистрируют в норме после 

физической нагрузки, стресса, приема пищи и т.д., что также связывают с 

транслокационным механизмом.  

 Таким образом, выяснение причины послеоперационной гипертермии 

является одной из важных и нерешенных задач уролога, занимающегося 

оперативным лечением нефролитиаза. 

 Проведено бактериологическое исследование крови  34 пациентам с 

коралловидным нефролитиазом (КН) в возрасте 48,9±4,7 (27–65) лет. Все больные 
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находились вне активного воспалительного процесса. Первичный нефролитиаз 

имел место у 64,7% пациентов, а в 35,3% случаев заболевание носило рецидивный 

характер. По данным МСКТ коралловидные конкременты К1 и К2 

диагностированы у 47,1% пациентов, а К3, К4 у 52,9%. Всем больным выполняли 

ПНЛ. Среднее время операции  у пациентов  с КК К1-2 составило 114,7±8,4 мин, а 

с КК К3-4 - 173,5±15,2 мин. 

 При анализе данных бактериологического исследования крови в до-, интра-, 

и послеоперационном периодах у большинства больных (30 больных - 88,2%)  

выявлена бактериемия, хотя бы в одном из заборов (Рисунок 4.6).  

Из 90 исследований (от каждого больного по 3 пробы), в 57,7% случаев (52 

пробы) обнаружена бактериемия. В 37,7% случаев (34 пробы) бактерии из крови 

выделены в моноварианте, в 20% (18 исследований) - в составе 

двухкомпонентных ассоциаций. В 42,3% случаев (38 исследований) бактериемии 

не отмечено (Рисунок 4.7).  

88,2%

11,8%

наличие 
бактериемии

отсутствие 
бактериемии

 

 Рисунок 4.6 - Микробные изменения крови у больных с КН. 
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 Рисунок 4.7 - Обсемененность крови  больных с КН. 

 

 Бактериемию во всех пробах диагностировали у 6 больных (20%), в двух - у 

10 (33,3%), в одной – у 14 (46,7%) (Рисунок 4.8). 

 

 Рисунок 4.8 - Бактериологические изменения крови в пробах. 

 

 При изучении микробного спектра крови выявлено доминирование 

коагулазоотрицательных стафилококков (86,3%) и  Corynebacterium sp. (33.3%). 

Реже из крови выделяли  E.faecalis (20%), неклостридиальные анаэробные 

бактерии (НА) (19,8%),  Bacillus sp. (13,3%) и E.coli (6,6%). 
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 В таксономической структуре КОС преобладали виды S. epidermidis (33,3%) 

и S. hominis (20%). С одинаковой частотой регистрировали S. capitis, S.warneri, S. 

pasteuri, S. hyicus, S. gallinarum  (по 6,6%).  В структуре НА не отмечено 

преобладание каких либо родов. Частота встречаемости  Megasphaera sp.,  

Propionibacterium sp.,  Fusobacterium sp. была равнозначной  (по 6,6%) (Таблица 

4.6).  

При наличии ассоциаций микроорганизмов выявлено доминирование сочетаний 

КОС с Corynebacterium sp. или с E.coli  (по 33,3%). Реже регистрировали другие 

варианты бактериальных ассоциаций (КОС + НА; НА+НА) (по 11,1%).   

 Таблица 4.6 - Микробный спектр крови при КН (n=30)   

№ 

п/п 

Микроорганизмы Частота обнаружения % 

(абс.число) 

1 Enterobacteriaceae:  

E.coli 6,6 (2) 

2 Грам +  

Corynebacterium sp. 33,3 (10) 

E.faecalis 20,0 (6) 

Bacillus sp. 13,3 (4) 

КОС:  

S.epidermidis 33,3 (10) 

S. hominis 20,0 (6) 

S. capitis 6,6 (2) 

S.warneri 6,6 (2) 

S. pasteuri 6,6 (2) 

S. hyicus 6,6 (2) 

S. gallinarum  6,6 (2)  

3 Неклостридиальные анаэробы:  

Megasphaera sp. 6,6 (2) 

Propionibacterium sp. 6,6 (2) 

Fusobacterium sp. 6,6 (2) 

 

 Проведен анализ наличия бактериемии в до-, интра- и послеоперационном 

периодах (Рисунок 4.9).   
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 Рисунок 4.9 - Наличие бактериемии в пробах. 

 

 Бактериемию до операции регистрировали у 18 (60%) пациентов. Из них у 

16 (53,3%) в крови отмечены моноварианты, представленные Corynebacterium sp., 

E.faecalis, S. epidermidis, S. capitis, S. hominis, S.warneri, Bacillus sp., Fusobacterium 

sp. (по 11,1%). У двух больных (6,7%) обнаружены ассоциации S. hominis + 

Corynebacterium sp.  

 Интраоперационно бактериемия  имела место у 16 (53,3%) пациентов. В 

половине случаев из крови выделены моноварианты -  S. pasteuri, S. epidermidis, 

Corynebacterium sp., Bacillus sp.; в остальных случаях (50%) в крови обнаружены 

ассоциации микроорганизмов (различные виды КОС + Corynebacterium sp. или 

КОС + E. coli). 

 В послеоперационном периоде из 18 больных (60%) с бактериемией у 10 

(55,6%)  из крови выделены моноварианты: S. epidermidis (22,2%), 

Corynebacterium sp., E.faecalis, S. gallinarum (по 11,1%), у 8-и больных (44,4%) 

обнаружены ассоциации: S. capitis + E. coli, S. epidermidis +  E.faecalis, S. hominis 

+ Bacillus sp.,  а также Megasphaera sp. +  Propionibacterium sp. (по 11,1%). 

При исходно стерильной гемокультуре у 6 больных (20%) выявлена бактериемия 

в двух последующих пробах. В этих случаях обнаружена умеренная 

коррелятивная связь (r=0,3,p<0,05) (Таблица 4.7). 
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 Таблица 4.7 - Наличие бактериемии в двух пробах (n=10). 

Бактериемия до и интра 

операционно 

Бактериемия до и после 

операции 

Бактериемия интра и 

после операции 

абс. число % абс. число % абс. число % 

2 6,7 2 6,7 6 20 

 

 Таким образом, у 16 пациентов  отмечено наличие бактерий в крови  в двух 

и трех пробах. Из них у 6 пациентов (37,5%) спектр микроорганизмов 

обнаруженных в крови был идентичный. У 10 больных (62,5%) отмечена смена 

микробного спектра в последующих заборах (Рисунок 4.10). 

 

 Рисунок 4.10 - Бактериемия в более чем одной  пробе. 

 Анализируя частоту встречаемости микроорганизмов в крови выявлено    

отсутствие E.coli в дооперационном периоде, а E.faecalis - в интраоперационном. 

Штаммы Вacillus sp. в равной мере присутствовали во всех пробах. В остальных 

случаях отмечено  увеличение или снижение удельного веса микроорганизмов в 

крови в последующих пробах (Таблица 4.8). 
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 Таблица 4.8 - Частота встречаемости микроорганизмов в крови (n=30) 

 E.coli Corynebacte

rium sp. 

E.faecalis КОС НА Bacillus 

sp 

До операции 0 13,3%  6,7% 33,3%  6,7%  6,7%  

Интраоперационно 6,7% 20,0% 0 40,0%  6,7%  6,7% 
После операции 6,7%  6,7%  13,3% 40,0%  13,3%  6,7%  

 

 При сравнении частоты выявления микроорганизмов в крови в 

исследованные  периоды отмечено достоверное увеличение  (p<0,05)   

встречаемости E.coli (r=0,9), Corynebacterium sp. (r=0,5) КОС (r=0,4), и снижение 

(p<0,05, r=-0,9) E.faecalis в интраоперационном периоде, по сравнению с данными 

до операции. Выявлено достоверное увеличение (p<0,05) частоты выделения  

E.faecalis  (r=0,9) и НА (r=0,5) и снижение удельного веса  Corynebacterium sp. (r=-

0,8)   в послеоперационном периоде по сравнению с интраоперационными 

данными (Таблица 4.9).  

 Таблица 4.9 - Сравнение частоты выявления микроорганизмов в 

исследованных периодах 

Микроорганизмы До операции Интраоперационно После операции 

r p r p r p 

E.coli - - 0,9 p<0,01 - - 

Corynebacterium sp. - - 0,5 p<0,05 -0,8 p<0,01 

E.faecalis - - -0,9 p<0,01 0,9 p<0,01 

КОС - - 0,4 p<0,05 - - 

НА - - - - 0,5 p<0,05 

Bacillus sp - - - - - - 

 

 Из крови и мочи были выделены идентичные культуры, представленные 

Corynebacterium sp., S.epidermidis, E.faecalis и E.coli. Идентичные культуры НА в 

изучаемых биотопах не регистрировали. Необходимо отметить высокую частоту 

встречаемости  S. hominis (20%), Bacillus sp.(13,3%) в крови, при отсутствии 

данных микроорганизмов в моче.  

 При проведении корреляционного анализа между микроорганизмами, 

выделенными из мочи и крови установлено, что лишь у 14 больных (41,2%) в 

обоих биотопах наблюдали идентичные культуры, из них в двух случаях 

выявляли ассоциации (Corynebacterium sp. + S. еpidermidis) микроорганизмов 



101 

 

 

(Таблица 4.10), при этом обнаружена умеренная корреляционная связь для S. 

еpidermidis (r=0,4) и Corynebacterium sp. (r=0,35), а также для  E.faecalis  (r=0,33)  и 

E.сoli (r=0,32) (Таблица 4.11). 

 Таблица 4.10 - Частота обнаружения идентичных микроорганизмов в крови 

и мочи у больных с КН (n=30)   

№ 

п/п 

Микроорганизмы Частота 

обнаружения 

в моче % 

(абс.число) 

Частота 

обнаружения 

в крови % 

(абс.число) 

Частота обнаружения 

идентичных культур 

в обоих биотопах % 

(абс.число) 

1 Грам +    

Corynebacterium sp. 66,7 (20) 33,3 (10) 20 (6) 

E.faecalis 33,3 (10) 20,0 (6) 6,7 (2)  

Bacillus sp. 0 13,3 (4) 0 

КОС:    

S.epidermidis 60 (18) 33,3 (10) 20 (6) 

S. hominis 0 20,0 (6) 0 

S. capitis 0 6,6 (2) 0 

S.warneri 6,6 (2) 6,6 (2) 0 

S. pasteuri 0 6,6 (2) 0 

S. hyicus 0 6,6 (2) 0 

S. gallinarum  0 6,6 (2)  0 

2 Enterobacteriaceae:    

E.coli 40 (12) 6,6 (2) 6,7 (2) 

3 Неклостридиальные 

анаэробы: 

   

Megasphaera sp. 13,3 (4) 6,6 (2) 0 

Propionibacterium sp. 6,6 (2) 6,6 (2) 0 

Fusobacterium sp. 6,6 (2) 6,6 (2) 0 

 
  
 
 
 Таблица 4.11 - Корреляционная связь выделенных однотипных 

микроорганизмов в обоих биотопах 

Микроорганизмы Абс. кол-во (%) Коэффициент  корреляции (r) 

S. еpidermidis 6 (20%) 0,4 

Corynebacterium sp. 6 (20%) 0,35 

E.faecalis 2 (6,7%) 0,33 

E.сoli 2 (6,7%) 0,32 
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 На фоне интра- и послеоперационной антибактериальной терапии 

послеоперационная гипертермия имела место у 8 пациентов (23,5%) (Таблица 

4.12). У данного контингента больных из крови были выделены Corynebacterium 

sp., E.faecalis, Bacillus sp. S. hominis, Fusobacterium sp. (по 4,7% каждая). 

Представителей семейства Enterobacteriaceae, общедоказанных  патогенов при 

инфекции мочевых путей, в крови при гипертермии не обнаруживали. 

Необходимо отметить, что у 2 пациентов гипертермия не сопровождалась 

бактериемией во всех пробах. Лишь у 3 пациентов при гипертермии в обоих 

биотопах наблюдали идентичные культуры, представленные: Corynebacterium sp. 

- 2 случая и E.faecalis – 1 случай. 
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Таблица 4.12 - Микробный спектр мочи и крови при гипертермии (n=8) 

№ 
Моча 

 

Кровь 

До операции Интраоперацио

нно 

После операции 

1 

S. aureus 10^5; 

Enterococcus faecalis 10^5; 

Corynebacterium sp. 10^2; 

кровь стерильна 

 

кровь стерильна 

 

 

кровь стерильна 

 

2 

S. epidermidis 10^3; 

Enterococcus faecalis 10^3; 

Corynebacterium sp. 10^3; 

кровь стерильна 

 

кровь стерильна 

 

 

кровь стерильна 

 

3 
Enterococcus faecalis 10^3; 

Corynebacterium sp. 10^2; 

Fusobacterium 

prausnitzii 

 

кровь стерильна 

 

E. faecalis 

4 Corynebacterium sp. 10^2; S. hominis 

 

кровь стерильна 

 

E. faecalis 

5 

S. epidermidis 10^1, 

Corynebacterium sp. 10^1, 

Enterococcus faecalis 10^3. 

Corynebacterium 

sp. 
кровь стерильна 

 

кровь стерильна 

 

6 

E. faecalis 10^2; 

S. warneri 10^1; 

Corynebacterium sp. 10^1, 

 

кровь стерильна 
Corynebacterium 

sp. 
S. hominis 

7 

Corynebacterium sp. 10^1, 

S. epidermidis 10^1, E. 

faecalis 10^1, S. warneri 

10^1, S. aureus 10^1; 

Peptococcus sp. 10^1, 

Peptostreptococcus sp. 

10^1, Veillonella sp.10^1. 

Bacillus sp. кровь стерильна кровь стерильна 

8 
S. epidermidis 10^2. 

 E. faecalis 10^1. 
кровь стерильна Bacillus sp. Bacillus sp. 

 

 Бактериемию только в дооперационном, а также в до- и 

послеоперационном, интра- и послеоперационном периодах обнаруживали у двух 

пациентов в каждом случае (Таблица 4.13, Рисунок 4.11).  

 

 Таблица 4.13 - Связь бактериемии и гипертермии (n=34) 

 нет До операции Интраоперационно После операции 

Бактериемия 

Абс. кол-во (%) 
4 (11,8%) 18 (52,9%) 16 (47,1%) 18 (52,9%) 

Гипертермия 

Абс. кол-во (%) 
2 (5,9%) 4 (11,8%) 2 (5,9%) 4 (11,8%) 

 



104 

 

 

 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

 

 Рисунок 4.11 - Наличие бактериемии в пробах при гипертермии (n=8). 

 

 При сравнении частоты выявления микроорганизмов в крови в 

исследованные  периоды при гипертермии (Таблица 4.14) отмечено достоверное 

увеличение  (p<0,05)   встречаемости лишь E.faecalis в послеоперационном 

периоде, по сравнению с до и интраоперационными данными. Лейкоциты крови у 

пациентов с послеоперационной гипертермией составляли 10,0±1,7
 
 х10

9
/л, в то 

время как у больных без гипертермии 6,7±1,2
 
 х10

9
/л (p<0,05). 

 Таблица 4.14 - Частота встречаемости микроорганизмов в крови при 

гипертермии (n=6) 

 Corynebacter

ium sp. 

E.faecalis КОС НА Bacillus 

sp 

До операции 16,7%  0% 16,7%  16,7%  16,7%  

Интраоперационно 16,7% 0% 0%  0%  16,7% 

После операции 0%  33,3% 16,7%  0%  16,7%  

 

 В 1 сутки после операции гипертермию (не более 24 часов) регистрировали 

у 2 пациентов при наличии бактериемии только в дооперационном периоде. 

Гипертермия у данных пациентов не сопровождалась ознобом. У 6 пациентов 

гипертермия возникла через сутки после операции и длилась 48 часов, при 

наличии потрясающего озноба в первые 12 часов гипертермии только у 2 

больных. 

25,0

% 

0,0% 

50,0

% 

50,0

% 

25,0

% 
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  Следовательно, корреляционной связи между бактериемией и 

послеоперационной кратковременной гипертермией (до 3-х суток после ПНЛ) 

отмеченной в 23,5% наблюдений нами не обнаружено (r=0,001, p>0,05).  

Послеоперационную гипертермию достоверно чаще (p<0,05)  наблюдали у 

пациентов со сложными формами КН и длительностью ПНЛ > 3 часов.  

 Полученные нами данные свидетельствуют лишь о наличии бактерий в 

крови, т.е. бактериемии у большей части больных с КК до- , интра- и после 

операции ПНЛ. У обследованного контингента больных отсутствовал сепсис, т.к. 

наличие гипотермии и систолического АД ниже 90 мм.рт.ст. или снижение  АД на 

более 40 мм.рт.ст. от исходного, а также олигурию и/или острое нарушения 

сознания мы не наблюдали ни у одного пациента. В 23,5% случаев в 

послеоперационном периоде имела место гипертермия, при отсутствии 

вышеперечисленных септических знаков, при этом бактериемия у данной группы 

пациентов отмечена лишь в 75% случаев. Наличие лейкоцитов крови > 12х10
9
/л 

или < 4х10
9
/л, а также высокий уровень прокальцитонина крови нами не был 

диагностирован ни у одного пациента. 

 Установлено, что изучение структуры и спектра резистентности 

возбудителей не только мочи, но и крови, а также проведение клинико-

экономического анализа необходимости назначения тех или иных антибиотиков 

является одной из важных задач при лечении коралловидного нефролитиаза и 

предполагает не только коррекцию антибактериальной терапии, но и выработку 

стратегии и тактики их рационального применения в практике.  

 Таким образом послеоперационная гипертермия, описываемая в историях 

болезни как активация мочевой инфекции, как правило, не является следствием   

инфекционно-воспалительного осложнения при применении малоинвазивных 

оперативных вмешательств и может являться проявлением перемежающей 

(временной) гипертермии или следствием интоксикации орошающей жидкостью, 

а наличие бактериемии возможно связано с транслокационным механизмом.  
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ГЛАВА 5 

ОЦЕНКА ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЧРЕСКОЖНОЙ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ КОРАЛЛОВИДНОГО 

НЕФРОЛИТИАЗА 

 

В литературе нередко публикуются результаты об избавлении больных  от 

камней почек при помощи перкутанной нефролитотомии, тем не менее 

современное лечение коралловидного нефролитиаза должно быть сфокусировано 

также на оптимизации функции почек, предотвращении и минимизации степени 

ХПН, именуемой в настоящее время хронической болезнью почек (ХБП) [15, 143, 

197, 242, 280].  Вероятность ухудшения почечной функции зависит от давности 

заболевания, размера и конфигурации КК, выраженности пиелонефрита и 

исходной  ХПН. Общепринятые методы исследования функционального 

состояния почек не могут быть использованы для оценки резервов почечных 

функций. Степень сохранности ФПР и систем их регуляции определяется с 

помощью функциональных нагрузочных проб [36, 41, 47].   

Исследования показывают, что ХБП при КН распространена намного чаще, 

чем оценивалось раньше, традиционные методы оценки функции почек часто 

вводят в заблуждение, и ХБП имеет более серьезные последствия, чем 

признавалось прежде. Это обусловливает наше пристальное внимание к лечению 

пациентов с КН, ориентированное на функцию почек [29, 134, 138, 139, 143, 195]. 

В большинстве работ [134, 138, 139, 172, 195, 219, 257] морфологические 

изменения в почке при МКБ посвящены патолого-анатомическим исследованиям, 

представления об изменениях в почке односторонни, ибо к к морфологу 

поступают, как правило, почки, удаленные по причине наличия осложнений МКБ, 

в то время как рядом авторов показано, что тубулоинтерстициальные изменения 

коррелируют со снижением почечной функции более тесно, чем степень 

повреждения клубочков, в связи с чем, изучение нефробиоптатов при КН для  
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оценки развития почечной недостаточности у больных МКБ может представлять 

интерес для современной медицины.  

 

5.1. Оценка резервов почечных функций при эндоскопической 

нефролитотомии коралловидного нефролитиаза 

 

56 пациентам в возрасте 49,6±4,4 (17-73) лет до ПНЛ по поводу 

коралловидных конкрементов и на 6-7 сутки после операции определяли СКФ по 

формуле Кокрофта-Голта с дооперационным исследованием ФПР.  

В зависимости от данных СКФ перед выпиской больные разделены на две 

группы. В первую группу (n=16) включены пациенты с приростом СКФ в 

послеоперационном периоде (таблица 5.1). 

 Таблица 5.1- Пациенты I группы 

№ СКФ ml/min/1,73m
2 

без нагрузки до 

операции 

СКФ ml/min/1,73m
2
 

с  нагрузкой до 

операции 

ФПР  (%) СКФ ml/min/1,73m
2
 

без нагрузки после 

операции 

1 56,8 66,8 17,6 71,3 

2 37,1 44,2 19,1 49 

3 101 112 10,9 105,8 

4 92,1 102,5 11,3 98,4 

5 84,7 90,9 7,3 96,5 

6 83,2 88,2 6 118,1 

7 115,4 101,1 <5 126,7 

8 118,6 105,2 <5 131,3 

9 91,4 89,2 <5 98,6 

10 90,5 88 <5 103,4 

11 85,4 78,3 <5 124,8 

12 81,8 78,7 <5 120,4 

13 73,7 63,5 <5 94,6 

14 71,9 61,7 <5 92,6 

15 61,7 58,1 <5 81,3 

16 60,3 57,6 <5 79,9 

 

У 37,5% больных данной группы перед операцией СКФ соответствовала 

нормативным показателям, 56,3% - имели незначительное снижение, а у 1 

пациента (6,2%) отмечено умеренное снижение СКФ. При этом ФПР был 

сохранен у 25% из этих пациентов, из них половина больных с исходно 
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сниженной СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73м
2
. В 12,5% случаев имело место снижение, а в 

62,5% - отсутствие ФПР, однако в послеоперационном периоде мы наблюдали 

повышение СКФ у всех больных данной группы, что свидетельствует о 

сохранности фильтрационной функции почек и ложноотрицательных результатах 

функциональной нагрузочной пробы в 62,5% случаев. После проведения ПНЛ 

достоверно возросло количество больных с нормальной СКФ (до 75% (p<0,05) 

случаев в I группе). 

Вторую группу составили больные (n=40) со снижением СКФ в 

послеоперационном периоде (таблица 5.2). Из них перед операцией 

фильтрационная функция почек в 60% случаев соответствовала нормативным 

показателям, 30% - имели незначительное снижение, а 10% - умеренное и 

выраженное снижение СКФ. 
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Таблица 5.2 - Пациенты II группы 

 № СКФ 

ml/min/1,73m
2 

без нагрузки до 

операции 

СКФ  

ml/min/1,73m
2  

с  нагрузкой до 

операции 

ФПР (%) СКФ 

ml/min/1,73m
2 

без нагрузки 

после операции 

Послеоперационн

ая СКФ < 

нагрузочной СКФ 

1 116,8 150,4 28,8 102,6 

2 139,7 136 <5 110,9 

3 96,7 87,2 <5 69,6 

4 78,5 76,8 <5 58,1 

5 64,6 58,5 <5 53,2 

Послеоперационн

ая СКФ = 

нагрузочной СКФ 

1 124,9 119,9 <5 119,9 

2 115,7 99,6 <5 99,9 

3 70,8 63,4 <5 63,4 

Послеоперационн

ая СКФ < 

исходной, но  > 

нагрузочной СКФ 

1 203 146,6 <5 153,7 

2 173,5 152,8 <5 159,7 

3 166 152 <5 165,9 

4 160,8 145,6 <5 149,3 

5 156,5 94,3 <5 146,7 

6 153 90 <5 149,8 

7 145 139 <5 141 

8 141,4 135,6 <5 137,1 

9 130,8 124,6 <5 125,4 

10 127,4 122,2 <5 123,6 

11 127,1 82,4 <5 117,1 

12 121 108 <5 116,6 

13 120,2 99,8 <5 101,6 

13 119,4 107 <5 110,8 

14 119 87,5 <5 98,6 

15 114,3 97 <5 105,6 

16 112,4 92,3 <5 94,3 

17 98,2 88,1 <5 88,3 

18 97,4 80,2 <5 90,9 

19 95,6 83,5 <5 92,4 

20 89 76 <5 78,7 

21 87,5 74,8 <5 76,5 

22 82,5 65,1 <5 70,6 

23 80,1 66,3 <5 74,9 

24 79,8 75,4 <5 76,1 

25 76,4 65,2 <5 67,5 

26 76,3 52 <5 72,5 

27 74,2 50,8 <5 68,7 

28 62,3 56,6 <5 57,4 

29 54 46,7 <5 52,8 

30 50,7 43,5 <5 47,7 

31 29 24,4 <5 27,4 

32 25,1 21,4 <5 23,7 

 

В ответ на белковую нагрузку у большинства (97,5%) пациентов  второй 

группы  отмечено снижение СКФ, что указывает на отсутствие ФПР. В 

послеоперационном периоде ни в одном случае у пациентов II группы СКФ не 
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достигла исходной безнагрузочной  фильтрационной функции почек, при этом 

достоверно возросло количество больных (17,5%) с умеренным и выраженным 

снижением фильтрационной функции почек (p<0,05). Лишь в одном (2,5%) случае 

имел место ложноположительный результат  функциональной нагрузочной 

пробы. 

Относительно предоперационной СКФ  с белковой нагрузкой  

послеоперационная  фильтрационная функция почек возрастала, но не достигала 

дооперационной безнагрузочной СКФ в 80% случаев, а в 7,5% отмечена ровно на 

уровне нагрузочной СКФ. Фильтрационная функция почек перед выпиской ниже 

исходных и нагрузочных чисел имела место лишь в  8,9% случаев. 

В настоящем исследовании нами выявлено, что прирост или снижение 

послеоперационной СКФ имеет прямую корреляционную связь с нагрузочной 

СКФ (r=0,5; p<0,001) (рисунок 5.1).  Чувствительность метода 54,5%,  

специфичность - 95,8%.  Также отмечена связь послеоперационной СКФ с 

отсутствием или сохранностью ФПР (r=0,5; p<0,0001) (рисунок 5.2). 

Чувствительность соответствовала 50%, специфичность 97,9%.   

У 46,4% больных имело место исходно сниженная СКФ перед операцией, а 

доля пациентов с СКФ ≤ 90 мл/мин/1,73м
2
 перед выпиской оказалась на уровне 

39,3%. Это свидетельствует о положительном воздействии эндоскопической 

перкутанной нефролитотомии на функциональное состояние почки в ближайшем 

послеоперационном периоде (6-7 сутки после операции).  

87,5% больных КН перед ПНЛ характеризуются отсутствием 

функционального почечного резерва даже при исходно нормальной СКФ, и 

только 28,6% пациентов в послеоперационном периоде имели прирост СКФ. 

Ложноотрицательный результат функциональной нагрузочной пробы достоверно 

превалировал над ложноположительным (p<0,01). 
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 Рисунок 5.1 - Скорость клубочковой фильтрации. 

 

 

Рисунок 5.2 - Функциональный почечный резерв. 
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Таким образом,  изменения связанные с ХБП, и ее тяжелые осложнения 

обусловливают повышенное внимание к подходу в лечении пациентов с КН, 

ориентированному на функцию почек. Адекватная эндоскопическая хирургия 

почечного нефролитиаза, а также взвешенное рассмотрение функционального 

статуса почек позволили в большинстве случаев (82,9%, p<0,001) прогнозировать 

изменения фильтрационной функции почек  в послеоперационном периоде у 

больных с КК и проводить лечение, направленное не только на предотвращение 

почечной недостаточности, но, прежде всего, на оптимизацию почечной функции.  

 

5.1. Особенности интерстициального фиброза почек при коралловидном 

нефролитиазе 

 

Материалом послужили 12 тонкоигольных биоптатов. Морфологические 

изменения в биоптатах анализировали в зависимости от поражения различных 

сегментов нефрона, интерстиция почки и сосудов. Степень фиброза интерстиция 

оценивали полуколичественно: Т0 – отсутствие фиброза, Т1 до 25% площади 

биоптата, Т2 от 26 до 50% площади биоптата, Т3 свыше 51% площади биоптата.  

Степень выраженности гломерулосклероза характеризовали как процент тотально 

гиалинизированных клубочков к их общему количеству в биоптате. 

Ремоделирование стенки сосудов определяли по схеме, предложенной Mulvany 

(1999). Под ремоделированием сосудов понимали перестройку стенки сосудов с 

изменением параметров сосудистой морфологии (просвет, толщина стенки 

(медии, интимы), соотношение просвет/стенка). Соответственно Mulvany (1999) 

выделили  три формы ремоделирования - гипертрофическую, эутрофическую, 

гипотрофическую, в каждом случае учитывали уменьшение или увеличение 

просвета. 

В 6 наблюдениях отмечены изменения, характерные для начальной стадии 

фокального сегментарного гломерулосклероза (рисунок 5.3). Стенки капилляров 

клубочка имели неравномерное утолщение, преимущественно в зоне его 
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рукоятки. Отмечалась  адгезия отдельных капиллярных петель между собой. 

Мезангиум незначительно расширен.  В 4 наблюдениях отдельные клубочки были 

на стадии тотального гиалиноза. В 3 наблюдениях определялся 

перигломерулярный фиброз.  В одном биоптате имелся выраженный отек 

мочевого пространства капсулы Боумена  с коллабированием капиллярной сети. 

Возможно эти изменения связаны с образованием «атубулярных» клубочков и 

последующим коллапсом и гиалинозом их, и последующей атрофией нефронов 

(рисунок 5.4). 

 

 

Рисунок 5.3 - Начальные признаки ФСГС: неравномерное утолщение стенок 

капилляров клубочка, преимущественно в зоне его рукоятки. Слабо выраженное 

расширение мезангиума. Адгезия отдельных капиллярных петель между собой. 

Окраска гематоксилином-эозином. Ув.х200. 
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Рисунок 5.4 - Клубочки сближены. Выраженный отек мочевого 

пространства капсулы Боумена с коллабированием капиллярной сети. Умеренная 

эктазия просвета дистальных извитых канальцев. В отдельных канальцах 

признаки повреждения и атрофии эпителия. Умеренный фиброз интерстиция со 

слабо выраженной лимфо-гистиоцитарной инфльтрацией. Окраска 

гематоксилином-эозином. Ув. х100. 
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Во всех наблюдениях в извитых канальцах и корковых собирательных 

протоках  выявлялись дистрофические изменения эпителия различной степени 

выраженности, в отдельных структурах – апоптоз групп клеток (рисунок 5.5). В 6 

случаях отмечена эктазия просвета преимущественно дистальных извитых 

канальцев и собирательных протоков как в корковом, так и мозговом веществе, 

при чем в 4 наблюдениях встречалась микрокистозная трансформация отдельных 

канальцев и протоков. В 2 наблюдениях в просветах прямых канальцев и 

собирательных протоков мозгового вещества имелись глобулярного вида 

микрокальцинаты (рисунок 5.6, 5.7).  

 

Рисунок 5.5 - Дистрофические изменения эпителия дистальных извитых 

канальцев и собирательных протоков коркового вещества. Апоптоз групп клеток. 

Окраска гематоксилином-эозином. Ув.х400. 
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Рисунок 5.6 - Кальцинаты в просвете собирательных протоков. Очаговая 

атрофия эпителия прямых канальцев. Умеренная эктазия просветов канальцев и 

протоков. Окраска гематоксилином-эозином. Ув.х100. 
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Рисунок 5.7 - В просвете прямых канальцев – микролиты (глобулярные 

белковые массы с включениями кальция). Окраска гематоксилином-эозином. 

Ув.х400. 

 

В 7 наблюдениях в мозговом веществе пирамиды отмечались признаки 

бесклеточного фиброза и гиалиноза интерстиция, степень фиброза 

соответствовала Т1-Т2 (рисунок 5.8), и только в одном наблюдении достигала 

уровня Т3. Гиалиноз и фиброз интерстиция сопровождался атрофией эпителия 

прямых канальцев, собирательных и выводных протоков, в двух наблюдениях 

достигавший уровня «тиреоидизации» . Фиброз интерстиция коркового вещества 

почки встретился в 5 биоптатах, в 4 он соответствовал Т2 степени, в одном Т1.    
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Рисунок 5.8 - Бесклеточный фиброз и гиалиноз стромы пирамиды, 

умеренная эктазия собирательных протоков, атрофия прямых канальцев (петля 

Генле) и собирательных протоков. Окраска гематоксилином-эозином. Ув. х 200. 

 

Кроме того, в 4 наблюдениях встречались субкапсулярно расположенные 

мелкие рубцы, представляющие собой фокусы выраженного фиброза интерстиция 

с умеренно выраженной лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией., атрофией 

эпителия канальцев вплоть до их исчезновения и замещения рубцовой тканью 

(рисунок 5.9).  

В 3 наблюдениях фиброз интерстиция сочетался с дезорганизацией 

структуры канальцев и протоков. В этой зоне базальная мембрана и просвет 

канальцев и протоков отсутствовали, клетки приобретали вытянутую форму, с 

крупными гиперхромными ядрами (рисунок 5.10). Данные изменения 

фенотипически сходны с описываемым в литературе эпителиально-
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мезенхимальным переходом, являющимся одной из причин прогрессии почечного 

фиброза.  

 

Рисунок 5.9 - Под фиброзной капсулой почки фокус выраженной 

лимфогистиоцитарной инфильтрации интерстиция. Вокруг – дистрофические 

изменения эпителия извитых канальцев. Атрофия эпителия собирательных 

протоков, единичная микрокиста из собирательного протока. Окраска 

гематоксилином-эозином. Ув. х100. 
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Рисунок 5.10 - Фокус атрофии и дезорганизации структуры канальцев и 

протоков. В этой зоне базальная мембрана и просвет канальцев и протоков 

отсутствует, клетки приобретают вытянутую форму, с крупными гиперхромными 

ядрами. Количество внеклеточного матрикса (интерстиция) увеличено. Окраска 

гематоксилином-эозином. Ув. х400. 

 

Гипертрофический тип ремоделирования аркадной и междольковых 

артерий встретился в 4 наблюдениях, он сопровождался фиброэластозом интимы, 

очаговым фиброзом медии, просвет сосудов был сужен незначительно (рисунок 

5.11). Гиалиноз приносящих и перитубулярных артериол выявлен в 4 биоптатах.  
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Рисунок 5.11- Аркадная и междольковые артерии – гипертрофия медии, 

утолщении и фиброэластоз интимы. Микрокистозная трансформация отдельных 

протоков и канальцев. Окраска гематоксилином-эозином. Ув. х100. 

 

В одном наблюдении в биоптате попала ткань почки в зоне, прилежащей к 

конкременту.  В этом участке наблюдалось перифокальное смешанное 

экссудативно-продуктивное воспаление, единичные гигантские клетки типа 

инородных тел, грубоволокнистая фиброзная ткань, участок плоскоклеточной 

метаплазии уротелия (рисунок 5.12, 5.13). В верхушке пирамиды – фокусы 

кальцинатов, окруженные рубцовой тканью.  Перифокально некроз ткани 

пирамиды. 
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Рисунок 5.12 - Ложе камня – выраженная полиморфноклеточная 

инфильтрация (нейтрофильные лейкоциты, лимфоциты, макрофаги). Гигантская 

клетка типа «инородных» тел. Окраска гематоксилином-эозином. Ув. х 400. 
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Рисунок 5.13 - Ложе камня.  Фокус плоскоклеточной метаплазии уротелия 

лоханки. Окраска гематоксилином-эозином. Ув. х 400. 

 

Таким образом, в биоптатах у пациентов с КК преобладали изменения 

связанные с различной степенью выраженности фиброза интерстиция 

преимущественно мозгового вещества и пирамид почки, сочетающиеся с 

повреждением и атрофией эпителия канальцев и протоков. В сосудах 

наблюдались признаки гипертрофического типа ремоделирования артерий 

резистивного типа, гиалиноз артериол, что может быть связано с развитием у 

пациентов артериальной гипертензии. В клубочках - начальные признаки 

фокального сегментарного гломерулосклероза вторичного сосудистого генеза.  

Данные морфологические изменения могут быть предикторами развития 

ХБП у данной категории больных, что позволяет рекомендовать проведение 

биопсии почек при ПНЛ  у больных КН со сниженным функциональным 

почечным резервом. Однако при проведении биопсии важно учитывать, что 
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изменения в почке при мочекаменной болезни носят очаговый характер, и степень 

выраженности склеротически и воспалительных процессов в разных участках 

может различаться. Поэтому при проведении процедуры важно избегать явных 

зон рубцевания, чтобы исключить ошибочную трактовку процесса как конечную 

стадию хронической болезни почек.  
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ГЛАВА 6.  

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА 

 

Лечение коралловидного нефролитиаза является сложной проблемой в 

современной урологии, т.к. в ряде случаев при этом необходимо 

дифференцировать консервативный и хирургический подходы в лечении КН.  

Следует учитывать выбор методики элиминации конкрементов, морбидность и 

экономичность при различных видах вмешательств в зависимости от стадии и 

длительности заболевания, наличия инфекционных осложнений и возможного 

развития хронической почечной недостаточности [6, 60, 66, 130, 200, 216, 227, 

233, 279].  

Учитывая вышеизложенное, в 1,5% случаев (2 пациента) в связи с 

возрастом, наличием тяжелых интеркуррентных заболеваний, отсутствием 

резервной функции почек и значимого нарушения пассажа мочи, обусловленного 

конкрементами почек, нами было принято решение отказаться от хирургического 

лечения КК и проводить консервативную терапию. В 2,2% случаях (3 пациента) 

была выполнена нефрэктомия в связи с  наличием терминальной 

гидронефротической трансформации, а также  учитывая постоянные клинические 

инфекционные осложнения КН, значимо снижающие качество жизни больного.   

Остальным пациентам (96,3% случая - 131 больной) были применена 

хирургическая тактика: традиционная хирургия, ДЛТ или ПНЛ (Таблица 6.1), при 

этом 3-м пациентам с гиперпаратиреозом перед основным вмешательством на 

почке выполняли гиперпаратиреоидэктомию. 
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Таблица 6.1 - Структура операций при КН 

Вид хирургии 
Кол-во больных (n-131) 

Абс. величина % 

ДЛТ 

Открытая хирургия 

Перкутанная нефролитотомия  

3 

8 

120 

2,3 

6,1 

91,6 

 

 Показаниями к открытой хирургии считали: выбор больного в пользу 

открытой хирургии – 4 пациента, анатомическая особенность почки с развитием 

атрофии паренхимы в изолированном почечном сегменте  – 2 пациента, 

сопутствующая обструкция ЛМС или верхней трети мочеточника – 2 пациента 

(Таблица 6.2). 

 Таблица 6.2 -  Характер открытых оперативных вмешательств  

Операции Число пациентов % 

Пиелонефролитотомия 3 37,5 

Нефролитотомия с резекцией почки 2 25,0 

Пиелолитотомия   1 12,5 

Нефролитотомия с пластикой ЛМС 1 12,5 

Пиелолитотомия  с уретеролизом 1 12,5 

Всего: 8 100 

  

Сеансы дистанционной литотрипсии конкрементов почек проводили на 

литотрипторе «Dornier Sigma» (Рисунок 6.1). ДЛТ выполняли пациентам с КК К-1 

и плотностью < 400 ед.HU. 
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Рисунок 6.1 - Аппарат для дистанционной литотрипсии «Dornier Sigma». 

Литотриптор «Dornier Compact Sigma» имеет электромагнитный источник 

ударной волны EMSE 140f. Для рентгеновской локализации литотриптор Dornier 

Compact Sigma  имеет  соединение с хирургической рентгеновской С-дугой. Для 

ультразвуковой локализации используется совместимый аппарат  фирмы B-K 

Medical. Сочетание ренгенологического и ультразвукового наведения позволил 

локализовать конкременты любой плотности. ДУВЛ конкрементов почек 

проводили  на литотрипторе «Dornier Sigma», количество импульсов за процедуру 

2500-3000, энергия воздействия на конкремент составляла 44 Дж., на курс 1-3 

процедуры. 

Особенности ДУВЛ при  коралловидном нефролитиазе связаны с 

некоторыми факторами: 

 предварительное дренирование верхних мочевых путей 

 комплексная антибактериальная (согласно бактериологическому исследованию 

мочи) и противовоспалительная терапия с целью подготовки к ДУВЛ 

 предварительная цитратная терапия при урицитных и смешанных 

конкрементах с целью уменьшения структурной плотности камней   до начала 

сеансов ДУВЛ и между  повторными сеансами  

 дезинтеграцию конкрементов почек начинали с внутрилоханочного фрагмента, 

а дезинтеграцию  внутричашечковых фрагментов после отхождения 

внутрилоханочных.   
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 многоэтапная ДУВЛ (3-5 сеансов) связана с необходимостью “этапной 

фрагментации” КК, при обструкции мочеточника крупными фрагментами или 

протяженными “каменными дорожками”  необходимо использовать 

контактную уретеролитотрипсию. 

Значительную роль в эффективности дробления играет плотное 

акустическое сопряжение между водяной подушкой терапевтической головки 

литотриптора и кожей пациента. Нарушение плотного контакта (воздушное 

пространство) в слое геля будет отражать 99% ударных волн, так что нарушение 

всего на 2% в слое контактного геля уменьшает эффективность дробления камней 

на 20-40%.   

Мы считаем что самый удобный проводник волн между головкой аппарата 

ДУВЛ и кожей пациента является гель используемый в ультразвуковой 

диагностике. 

Число волновых разрядов, которое допустимо применять в рамках одного 

сеанса, зависит от типа аппарата ДУВЛ, мощности волнового разряда, конечной 

энергией получаемой конкрементом. Единого мнения о максимальном числе 

волновых разрядов нет [12, 17, 135, 194, 207]. Однако доказано что частота 

осложнений зависит от величины конечной энергии полученной конкрементом за 

сеанс дробления.  

Для уменьшения травматизации почечной паренхимы учитывали 

дыхательную экскурсию больного, и следующее вслед за ней смещение 

конкремента из зоны дробления.  

Инфузионная терапия  проводили за 30 мин до ДУВЛ в объёме 1000 мл. 

физиологического раствора, в сочетании с препаратами улучшающими 

микроциркуляцию (эуффилин, трентал). Данная процедура  является  только 

методом защиты почки (увеличенный объем циркулирующей в ней крови 

уменьшает импеданс с окружающими её тканями, что уменьшает поглощение ими 

энергии ударно-волновых импульсов), путем увеличения диуреза, создают 

условия для более эффективного дробления камня за счет образующейся вокруг 

камня жидкой среды. 
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Единых правил относительно частоты повторения повторных сеансов ДЛТ 

нет [4, 35, 39, 44, 57, 234, 263, 265]. Однако интервал между 2 последовательными 

сеансами должен быть для электрогидравлической и электромагнитной 

литотрипсии больше, чем для методов с пьезоэлектрическим оборудованием. 

Риск повреждения ткани почек наиболее высокий, если лечение направлено на 

камни в почке. 

Пациентам, имеющим риск нарушениям сердечного ритма, ДУВЛ 

осуществляли под ЭКГ-мониторингом, с целью контроля сердечного ритма. 

Основное положение тела пациента при ДУВЛ камней почек  - является 

положение «на спине». Положение больного «на животе» использовали у 

пациентов с избыточной массой тела, при аномалиях строения почек, с целью 

уменьшения дыхательной экскурсии лёгких. Учет дыхательной экскурсии почки 

является обязательным условием при выполнение ДУВЛ, так как  во время 

дробления, неизбежная при этом экскурсия камня относительно терапевтического 

фокуса, может привести к тому, что более 35 % ударно-волновых импульсов не 

попадёт на камень и  приведет к дополнительной травматизации прилежащей 

почечной паренхимы. В этой связи резко возникает значение анестезии при 

проведении литотрипсии, которая позволяет больному контролировать дыхание и  

адекватно обезболивать пациента. Снижая мышечный тонус. 

Показания к  выполнению повторных сеансов ДУВЛ принимали после 

контрольного рентген - и УЗ обследования. Повторный сеанс проводили при 

отсутствии данных за обострение воспалительного процесса  и обструкции 

вызванной фрагментами разрушенного камня. 

Таким образом, доминирующей хирургией КН в клинике является ПНЛ 

соотносящаяся с традиционной хирургией как 15:1, а с ДЛТ как 40:1. 
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6.1. Эффективность эндоскопической хирургии коралловидного 

нефролитиаза 

 

У 120 пациентов с КК на основании результатов МСКТ в дооперационном 

периоде запланирована и выполнена в 79,2% случаев моно-, а в 20,8% случаев  

мультимодальная («second look») терапия.  

При проведении анализа за одну расчетную единицу  принимали одну 

операцию на одной почке. Общее количество выполненных нами эдоскопических 

нефролитотомий составило 155, из них 10-и пациентам с двусторонним КН 

удаляли камни обеих почек, а 25-и больным выполняли «second look» 

нефроскопию. Сроки выполнения контрлатеральной нефроскопии или «second-

look nephroscopy» составили от 5 до 60 дней и зависели от наличия или отсутствия 

послеоперационных осложнений при выполнении первичного вмешательства. 

Эндоскопическая нефролитотомия под спинномозговой анестезией 

выполнена в 91,6% случаев, под эпидуральной анестезией в 8,4% случаев. 

Методика анестезии.  Премедикация: на ночь – таблетированные 

транквилизаторы (диазепам, атаракс), в операционной – атропин, димедрол, 

промедол в традиционных дозах. 

При выполнении спинальной анестезии после обработки операционного 

поля антисептическими растворами и инфильтрационной анестезии 0,5% 

раствором новокаина производили пункцию субарахноидального пространства на 

уровне L3-L4 (при технических трудностях – на уровне L2-L3) иглой Спинокан 

(B/Braun) 25 – 27G. Выполнение пункции такими иглами представляет некоторые 

технические трудности, связанные с высокой вероятностью изгибания иглы, 

вплоть до ее перелома, при прохождении через плотные оссифицированные 

связки или при попадании в костные образования позвоночника. Для облегчения 

пункции желательно применять  специальные интродьюсеры, при отсутствии 

которых возможно использование игл для вливаний размером 18 – 20G и длиной 

40 мм. В качестве анестетика использовали бупивакаин 0,5% в дозе 3 – 4 мл.  

При выполнении эпидуральной анестезии использовали набор “Perifix One” 
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(B/Braun). Эпидуральное пространство катетеризировали на уровне Th12-L1. 

Через 5 минут после введения тест-дозы лидокаина 2% - 4 мл дробно вводили 

ропивакаин 0,5% в общей дозе 8 – 10 мл. В течение 15 – 20 мин развивался 

сенсорный блок в границах: верхняя – Th7-Th8, нижняя - L4-L5. При 

необходимости пролонгирования анестезии или расширения зоны эпидуральной 

блокады дополнительно вводили ропивакаин дробно по 2-3 мл. 

Седативный компонент анестезии обеспечивали транквилизаторами 

(диазепам 10 – 20 мг в/в или мидазолам 5 – 15 мг в/в), а при выраженном 

психоэмоциональном напряжении пациентов – пропофолом 2 – 2,5 мг/кг в час в/в 

микроструйно. 

Инфузионную терапию проводили в режиме гиперволемической 

гемодилюции, что предполагает введение в течение первого часа 10 – 15 мл/кг 

кристаллоидных растворов (0,9% р-р хлорида натрия, 5% р-р глюкозы) с 

последующим использованием коллоидных плазмозаменителей (по показаниям) в 

соотношении 2 : 1 – 3 : 1.  

Эндоскопические вмешательства на почке проводили в позиции пациента 

лежа на «животе» с использованием ригидного нефроскопа 26Ch системы 

«Iglesias» фирмы Karl Storz (Германия). ПНЛ выполняли с использованием 

мобильной системы с С-образной дугой «ARCADIS Avantic Siemens» (Рисунок 

6.2). 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

Рисунок 6.2 – обзорная урограмма на аппарате «ARCADIS Avantic Siemens» 

с С-образной дугой.  

 

В качестве метода  фрагментации камня во всех случаях применяли 

контактную пневматическую фрагментацию КК аппаратом фирмы Karl Storz 

(Германия). ПНЛ производили под визуальным контролем и 

рентгенотелевизионным мониторированием. 

Стандартная техника ПНЛ заключается в создании антеградного доступа к 

камню под контролем УЗИ и рентгеноскопии, бужировании  свищевого канала, 

нефроскопии, визуализации и фрагментации камня, литоэкстракции,   

нефростомии.   При   данной стандартной   методике пункционный доступ чаще 

всего проходит через нижнюю группу чашечек по ребру почки.  

Дилятация чашечек почки, выявляемая при СКТ,  влияет на выбор методики 

пункции чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) для постановки порта нефроскопа. 

Так, при расширении нижних или средних групп чашечек пункцию осуществляли 
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под УЗИ наведением, а операцию далее выполняли под R- контролем (9,0% 

случаев). 

При отсутствии дилятации чашечек операцию начинали с катетеризации 

мочеточника  с использованием торцевого мочеточникового катетера 5-8 Сh 

(68,4% случаев), либо пункции ЧЛС по анатомическим ориентирам под R- 

наведением с последующим антеградным контрастированием (22,6% случаев). 

Применяли R-контрастные вещества на водной основе (Рисунок 6.3).  

 

 

 

Рисунок 6.3 – катетеризация мочеточника с последующим антеградным 

контрастированием.  

 

Пункция ЧЛС в качестве этапа ПНЛ наиболее безопасна и анатомически 

обоснована при выполнении её под ультразвуковым наведением, но при условии 

наличия гидрокаликса. Большинство наших пациентов с КН (90,8%) не имели 
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ретенции нижних/средних чашечек, что не позволило применить данную 

методику.  

При ретроградном контрастировании, как правило, удается достичь 

необходимой степени расширения избранной для пункции чашки, однако 

существует риск  развития рефлюксогенного пиелонефрита, для предотвращения 

которого выполняли медикаментозную (Лазикс - 80 мгр. в/в струйно) активацию 

диуреза.  Лазикс, блокируя реабсорбцию ионов натрия и хлора в восходящем 

колене петли Генле, а также увеличивая экскрецию калия, кальция, магния, своим 

диуретическим действием усиливает антеградный поток мочи, препятствующий 

возникновению рефлюкса.  

В  случаях  невозможности выполнения катетеризации мочеточников у 

пациентов, а также при наличии противопоказаний для введения диуретиков 

методикой выбора являлась пункция почки «на камень» с последующим 

антеградным контрастированием полостной системы. 

Ориентирами при пункции нижней чашечки являются:  

- область между 12 ребром и гребнем подвздошной кости; 

- задняя аксиллярная линия. 

Пункционную иглу проводили под углом 45 градусов к горизонтальной и 

фронтальной плоскостям (Рисунок 6.4, 6.5).  Пункционный канал создавали 

только через чашечку сквозь латеральный край (ребро) почки, т.е. через 

паренхиму, а не через стенку лоханки. Чрезмерно латеральный доступ к 

полостной системе почки грозит повреждением органов брюшной полости.   
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Рисунок 6.4 – пункция нижней чашечки правой почки. 

 

Рисунок 6.5 – пункция нижней чашечки левой почки. 
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Если локализация камня и особенности строения полостной системы почки 

не позволяли выполнить типичный доступ через заднюю чашечку в нижнем 

сегменте почки, проводилась пункция между ХI и ХII ребром через чашечку, 

расположенную выше (в среднем сегменте почки).  Однако в этом случае резко 

повышался риск травматического повреждения плевры. 

 

 

 

Рисунок 6.5 – проведение нефроскопии через чашечку, расположенную в 

среднем сегменте почки. 
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На рентгенмониторе определялись характерные рентгенологические 

признаки пункции почки: смещение почки при касании ее иглой, деформация 

пунктируемой чашечки при диспозиции иглы.  После уточнения локализации 

иглы в ЧЛС под контролем рентгеноскопии следовал третий этап - создание 

пункционного хода.  

Через пункционную иглу в полостную систему почки проводили струну, 

которая являлась направителем при дальнейшем бужировании (Рисунок 6.6). В 

последующем под рентгеновским контролем в полостную систему устанавливали 

трехкомпонентную металлическую иглу.  После удаления стилета иглы в ЧЛС 

проводили дополнительную «страховую» струну. 

   

 

 

Рисунок 6.6– проведение в полостную систему почки струны – проводника. 
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Одну из струн («страховую») фиксировали, а по «рабочей» струне 

проводили регидный стержень-направитель для бужей с оливообразным 

наконечником, фиксирующий дилятаторы. Далее по стержню-направителю 

проводили телескопические металлические дилятаторы «Alken» под 

рентгенскопическим контролем (Рисунок 6.7). 

 

 

 

Рисунок 6.7 – установка телескопических металлических дилятаторов 

«Alken». 

 

 

 

 

Для уточнения локализации инструментов проводили по небходимости 
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ретроградную пиелографию (Рисунок 6.8).  Каждый последующий дилятатор по 

диаметру больше предыдущего проводили в полостную систему вращательными 

движениями. Завершающим этапом бужирования являлась постановка тубуса 

нефроскопа с последующим использованием сиcтемы «Iglesias»,   или 

тефлонового кожуха «Amplatz» диаметром 34 Ch (Рисунок 6.9). По «Amplatz» 

дилятатору проводили нефроскоп 26 Ch (Рисунок 6.10).   

 

 

 

Рисунок 6.8 –  ретроградная пиелография для уточнения локализации 

инструмента.   
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Рисунок 6.9 –  установка «Amplatz» дилятатора.  

 

Рисунок 6.10 –  проводение нефроскопа  по «Amplatz» дилятатору.  
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Для нефроскопи с использованием  сиcтемы «Iglesias» отмечены 

сравнительно меньший диаметр пункционного канала и более четкая 

визуализация полостной системы, однако возрастает длительность операции и 

риск пиеловазального рефлюкса по сравнению с использованием «amplats» – 

дилятатора.  К недостаткам применения «amplats» – дилятатора мы отнесли: более 

травматичный  подход к камню, больший объем интраоперационной кровопотери, 

существенное повышение стоимости операции. Учитывая вышеуказанное, при 

размерах почечных конкрементов более 4 см в наибольшем измерении 

осуществляли удаление камней через кожух «Amplatz» (14,6% случаев), а в 

остальных случаях использована сиcтема «Iglesias» (85,4%) соответственно. 

Адекватное поле зрения при эндоскопии поддерживали применением в 

качестве перфузионной жидкости изотонического раствора глюкозы, 

температурой 35-36
0
C под давлением, соответствующим верхней границе 

физиологической нормы интраренального давления (норма составляет 10-15 

мм рт. ст. или 13,6-20,4 см водного столба), с высотой сосуда перфузата не более 

60 см.  Регулирование перфузии жидкости в ЧЛС почки с заданными параметрами 

обеспечивало хорошую визуализацию и эффективную литотрипсию. 

Непосредственно в ходе нефроскопии первоначально производили 

аспирацию и/или удаление сгустков крови через нефроскоп, после чего обычно 

конкремент сразу визуализируется.  В случае неудовлетворительной 

визуализации или смещения нефроскопа проводили рентгеноскопию с ретро- 

и/или антеградным контрастированием ЧЛС.   

Выполняли фрагментацию и экстракцию фрагментов в пределах видимости 

угла работы нефроскопа (Рисунок 6.11). Осуществляли мелкодисперсное 

разрушение конкремента до фрагментов размером 6-8 мм,  перспективных к 

литоэкстракции (Рисунок 6.12). Профилактически интраоперационно 

парентерально вводили антибактериальные препараты. 
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Рисунок 6.11 –  фрагментация и экстракция фрагментов в пределах 

видимости угла работы нефроскопа.  

 

Рисунок 6.12–  мелкодисперсное разрушение конкремента.  
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Нефролитотрипсию и литоэкстракцию начинали с пунктированной чашки, 

продолжая ее до обеспечения свободного пространства в лоханке, с целью 

осуществления приема «вывихивания» чашечных отрогов в лоханку и 

последующей их литотрипсией и литоэкстракцией (Рисунок 6.13). При широкой 

шейке чашки, проходимой для нефроскопа, фрагментация конкремента и его 

литоэкстракция проводилась «in situ» или перемещали конкремент в доступную 

для литотрипсии зону ЧЛС совпадающей с осью продвижения инструмента, где 

осуществляли окончательное разрушение конкремента и выполняли 

литоэкстракцию. Подобным способом более чем в 70 % наблюдений удалось 

провести санацию средней, нижней и верхней группы чашечек.  

 

 

Рисунок 6.13 - «вывихивание» чашечных отрогов в лоханку. 

 

 

 



144 

 

 

КК со сложной стереометрической конфигурацией оперировали с 

применением стандартной ПНЛ, по показаниям, в несколько этапов. При 

миграции осколков камня в течение операции в слепую для нефроскопа зону 

операцию останавливали и применяли в дальнейшем мультимодальную терапию 

(Рисунок 6.14) . 

 

 

Рисунок 6.14 – К4 коралловидный конкремент. 

 

Операцию завершали постановкой под контролем рентгеноскопии баллонной 

нефростомы 18-20 по Ch (Рисунок 6.15).  
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Рисунок 6.15 – постановка баллонной нефростомы. 

Среднее время операции  составило 144,1±14,4 мин, причем у пациентов с 

КК К1-2 - 114,7±8,4 мин., а с  КК К3-4  - 173,5±15,2 мин., при средней плотности 

конкрементов 1011,5±85,8 и 850,5±83 ед. HU  соответственно. При сравнении 

времени операции и плотности конкрементов между  КК К1-2  и КК К3-4  

отмечено прямо пропорциональное увеличение длительности оперативного  

вмешательства при увеличении плотности камня, однако достоверности эти 

данные не имели (p>0,05), а межгрупповой анализ выявил, что среднее время 

операции  при одинаковой плотности конкрементов оказалось достоверно выше 

(p<0,05) у пациентов с КК К3-4  (Таблица 6.3). 
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Таблица 6.3. Зависимость времени операции от плотности конкремента 

Среднее время 

операции в 

группах 

Плотность конкрементов в ед. Hu 

< 500 ≥ 500 и < 1000 ≥ 1000 

КК К1-2 (мин) 90±1,4 91,6±1,7 116,1±10,7 

КК К3-4 (мин) 151,7±19,3 185±23,1 212,1±30,7 

 

Интересно отметить, что пациенты с КК К1-2 и плотностью конкрементов ≥ 

1000 ед. HU  имели более короткую продолжительность анестезии по сравнению с 

больными с КК К3-4 и плотностью конкрементов  < 500 ед. HU  (p<0,05). 

В большинстве случаев при спинномозговой анестезии развивался хороший 

сенсорный блок с верхней границей на уровне Th6 – Th7, что обеспечивало 

оптимальные условия для выполнения оперативного вмешательства. Однако нами 

определен ряд недостатков данной анестезии, влияющих на ход планового 

оперативного вмешательства: недостаточная продолжительность спинального 

блока в случаях увеличения длительности операции - 0% в I группе и 9,7% - во II, 

низкий спинальный блок, требующий  дополнительной внутривенной анестезии – 

5,3% и 11,1% соответственно, а также переход на  общую анестезию в случаях 

конверсии. Бесспорным является факт  (p<0,05) недостаточной длительности 

спинальной анестезии, связанный с К-4 КК плотностью более 1000 ед. HU и 

продолжительностью операции более 220 мин. Низкий спинальный блок не 

связан с длительностью операции и степенью заполнения  ЧЛС конкрементом 

(p>0,05). Также к отрицательной стороне спинномозговой анестезии можно 

отнести необходимость выполнения цистоскопии, катетеризации почки перед 

операцией, что требует перекладывания пациента с моторным блоком из 

положения на спине в положение «на животе»; нередко невозможность самой 

укладки пациента на животе оперирующей бригадой в связи с избыточной массой 

тела больного и привлечением дополнительного медицинского персонала, что 

несомненно сказывается на продолжительности операции. 

Все вышеперечисленные недостатки спинальной анестезии не характерны 
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для эпидуральной блокады.  Эпидуральная анестезия во всех случаях дала нам 

возможность пролонгирования  сенсорного блока, а пациент после катетеризации 

сам был в состоянии перейти в положение на живот.  

В связи с этим считаем, что пациентам КК К-4  и плотностью более 1000 ед. 

HU, а также больным с избыточной массой тела показана эпидуральная анестезия.  

Осложнения, имевшие место при ПНЛ КК, разделены на 

интраоперационные (Таблица 6.4) и осложнения раннего и позднего 

послеоперационных периодов (Таблица 6.5). 

Таблица 6.4 -  Интраоперационные осложнения 

 ПНЛ, (n-155) 

Кровотечение, требующее остановки операции 

(% случаев) 
10,3 

Интраоперационная гипертермия более 37,5
0
С  

(% случаев) 
5,8 

Снижение АД менее 90/50 мм. рт. ст. (% случаев) 6,5 

Конверсия (% случаев) 2,3 

  

Лечение интраоперационных осложнений включало в себя:  

 в случае выраженного кровотечения тампонирование свищевого хода 

дилататором, нефростомическим дренажем или катетером с надувным 

баллоном;  

 прекращение операции в вышеуказанной ситуации; 

 использование внутривенного введения парацетамола («Перфалган») 

для коррекции гипертермии; 

 повышение АД за счет восстановления ОЦК путем дополнительного 

введения коллоидных и кристаллоидных растворов, а при 

необходимости - симпатомиметиков. 
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Таблица 6. 5 -  Послеоперационные осложнения 

Структура осложнений ПНЛ, (n-155) 

I. Ранние (до 4-х суток): 

1. Болевой синдром, требующий введения 

наркотических анальгетиков >12 часов (% случаев) 

2. Болевой синдром, требующий введения 

ненаркотических анальгетиков >48 часов (% случаев) 

3. Продолжительность макрогематурии >48 часов 

(% случаев) 

4. Повышение креатинина крови от исходного 

(% случаев) 

5. Гипертермия более 37,5
0
С (% случаев)  (% случаев)   

 

6,5 

 

11,6 

 

12,9 

 

18,7 

 

21,9 

II. Поздние (с 4-х суток до выписки) 

1.Функционирование почечно-кожной фистулы более 

суток после удаления нефростомы (% случаев) 

2.Миграция камня (% случаев) 

 

 

14,2 

5,8 

 

Причиной конверсии в 4-х случаях явились: перфорация лоханки 

фрагментами конкрементов и их миграция в синус почки (случай №1), 

невозможность адекватной постановки порта нефроскопа вследствие 

анатомических особенностей ЧЛС почки (случай №2), крайне высокая плотность 

конкремента и  невозможность его полной контактной литотрипсии (случай №3), 

и выраженное почечное кровотечение (случай №4). Анализ причины конверсии  

не выявил достоверной корреляционной взаимосвязи (p>0,05, r=1,48) со 

«сложностью» КК и длительностью операции (таблица 6.6). 
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Таблица 6.6 -  Размеры и форма КК, а также длительность ПНЛ перед 

конверсией. 

Конверсия Размер и форма КК Длительность операции (мин) 

Случай №1 К 1 80 

Случай №2 К 4 70 

Случай №3 К 4 70 

Случай №4 К 2 60 

 

 Резидуальные конкременты выявлены  в 26,2% случаях: в 64,7% - после 

монотерапии, в 35,3% - после мультимодальной. Их локализация: верхняя группа 

чашечек – 46,9% случаев, нижняя – 34,4%, средняя – 18,7%. Причина 

резидуальных камней во всех случаях – К-4 конкремент и/или анатомические 

особенности строения ЧЛС (изолированная чашечка или группы чашечек, 

ротированная почка, узкая удлиненная шейка чашечек). Анализ выполненных 

СКТ дал нам возможность заранее прогнозировать и информировать больных с К-

4 конкрементами и/или выраженными анатомическими особенностями строения 

ЧЛС о большей доли  вероятности остаточных конкрементов после ПНЛ.  

Установлено (Рисунок 6.16), что все остаточные камни у пациентов горной 

местности содержат апатит (100%) и вевеллит (100%). Отмечена доминирующая 

роль апатитного нефролитиаза (66,7%) в резидуальных конкрементах равнинных 

больных. Также выявлена значительная роль струвита, хотя изначально соли 

магния были представлены в наименьшей концентрации, и витлокита.  

Резидуальные конкременты из мочевой кислоты встречали лишь у равнинных 

больных в 33,2% случаев. 
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Рисунок 6.16 - Химический состав резидуальных конкрементов. 

Изучение данных бактериологического исследования мочи у пациентов с 

остаточными конкрементами выявил, что наличие резидуальных конкрементов 

достоверно чаще (p<0,05) регистрировали у пациентов  с аэробно-анаэробной 

инфекцией по сравнению с аэробной (36,6% v 8,6%).  

Решение об удалении нефростомического дренажа  принимали на 

основании отсутствия макрогематурии и гипертермии. Несмотря на 

предоперационную антибактериальную профилактику и целевую 

антибактериальную терапию в послеоперационном периоде пациенты с 

микробной ассоциацией в моче в 21,9% случаев наблюдали гипертермию более 

37,5
0
С, что требовало коррекции дозы или замены антибиотиков на «резервные» 

антибиотики широкого спектра действия с учетом антибиотикочувствительности. 

В связи с этим, а также при сохраняющемся почечном кровотечении, в случаях 

планирования повторной ПНЛ или дистанционной литотрипсии, необходимости 

выполнения рентгенохирургических операций на мочеточнике ввиду миграции 

конкрементов пролонгировали сроки стояния нефростомического дренажа, что 

соответственно удлиняло послеоперационный к/день, который составил 8,7±1,8(6-

21) суток. 

При миграции конкремента в мочеточник в 3,3% случаев  проведили 
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контактную уретеролитотрипсию с использованием ригидного уретероскопа 10 

Ch (Karl Storz), а в 2,2% наблюдений отмечено соответственно самостоятельное 

отхождение конкрементов. 

Ни в одном из случаев рациональный подход в лечении сложных форм КК 

не привел к смерти пациента или утрате органа, при этом, адекватное 

восстановление пассажа мочи достигли у всех пациентов. Выявлено, что  

резидуальные конкременты у пациентов горной местности поликомпонентны и 

всегда имеют в своем составе апатит и вевеллит и значительное  количество 

струвита.  Наивысшая эффективность чрескожной ПНЛ у пациентов достигается 

при КК, состоящих из  мочевой кислоты и ведделлита. У равнинных больных 1/3 

остаточных конкрементов имеют в своем составе  урицит.  

Таким образом, новые рентгенэндоскопические технологии являются 

эффективным и безопасным методом в лечении больных с КК. Наши данные  

показывают, что применение ПНЛ  позволяет  излечить пациентов от КН в 73,8% 

наблюдений, а выполнение СКТ - наиболее точно оценить «хирургическую» 

анатомию верхних мочевых путей, пространственную конфигурацию и плотность 

конкремента, что является весьма важным в планировании вида 

анестезиологического пособия и метода операции,  прогнозировании её 

эффективности, что несомненно, повышает безопасность ПНЛ.  

 

6.2. Эффективность терапии минеральных метаболических синдромов у 

больных после хирургии коралловидного нефролитиаза.  

 

Известно, что при наблюдении за больными с КН у 7-10% пациентов после 

оперативного лечения возникает рецидив в течение года, у 35% - в течение 5 лет, 

а у 50% - в течение 10 лет после элиминации конкремента. Нами 

проанализированы отдаленные результаты лечения КН у 4 групп больных 

посредством ПНЛ в течение трех лет. В первую группу вошли 32 пациента с 

нехарактерными для данного вида конкремента метаболическими изменениями 

крови и/или мочи или отсутствием биохимических изменений крови и мочи. 
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Данной группе больных для профилактики рецидива камнеобразования после 

ПНЛ назначены общие рекомендации: 

• Увеличение потребления жидкости для поддержания диуреза 2-3 л/сут.  

• Диетотерапия в соответствии с данными РФА конкремента. 

• Курсовое лечение инфекции мочевых путей. 

• Фитотерапия. 

Вторую группу составили 28 пациентов с характерными для данного вида 

конкремента изменениями крови и/или мочи. После элиминации конкремента в 

соответствии с  типом выявленных нарушений наряду с общими рекомендациями 

назначали специальные методы коррекции метаболических нарушений (Таблица 

6.7). 
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Таблица 6.7 - Специальные методы лечения для профилактики рецидивов 

камнеобразования. 

Выявленные нарушения Методы коррекции 

Гиперкальциурия 

 

• Тиазидные диуретики — назначали  для уменьшают 

экскреции кальция с мочой за счет усиления 

канальцевой реабсорбции кальция. 

• Дополнительный прием алкализирующей цитратной 

смеси («Блемарен») способствовала  устранению 

гипокалиемии, обусловленной приемом диуретиков. 

• Препараты магния. Магний является ингибитором 

кристаллизации и агрегации оксалата кальция и 

комплексором оксалата в моче.  

Гиперурикоземия или 

гиперурикозурия 

 

• Аллопуринол — для ингибирования синтеза мочевой 

кислоты и уменьшения экскреции мочевой кислоты с 

мочой. 

• Блемарен - для повышения рН мочи, поскольку 

мочевая кислота в кислой моче выпадает в осадок. 

Гипероксалурия 

 

• Отсутствуют какие-либо специальные лекарственные 

средства, предназначенные для уменьшения 

экскреции оксалатов с мочой 

Гиперфосфатурия 

 

• Длительное лечение антибактериальными 

препаратами при сохраняющейся инфекции мочевых 

путей. 

• Метионин – незаменимая серосодержащая 

аминокислота, необходимая для нормализации 

обмена веществ, поддержания роста и азотистого 

баланса организма. Доказано, что метионин снижает 

рН мочи. 

  

При цистиновых камнях проводили адекватное ощелачивание мочи (рН 

мочи >7,0) алкализирующей цитратной смесью. 

 Третью группу составили 18 больных с характерными для данного вида 

конкремента изменениями крови и/или мочи, которым была назначена терапия, 
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направленная на коррекцию метаболических нарушений, однако по различным 

причинам выполнялись лишь общие рекомендации. 

В четвертую группу вошли пациенты (6 больных), не выполнявшие ни один 

из методов  профилактики МКБ.  

 При анализе не учитывались  больные с резидуальными конкрементами (34 

пациента) и выбывшие из наблюдения (12 больных) вследствие отсутствия с ними 

обратной связи. 

 Изучив полученные данные выявлено, что в 6% случаев (5 пациентов) 

выявлен рецидив нефролитиаза, из них у одного пациента I группы и у 2-х 

пациентов III и IV групп  (3,6% случаев) конкременты по химическому составу 

состояли из мочевой кислоты, а у оставшегося одного пациента I группы и 

пациента II группы камни имели смешанный (оксалат-кальциевый + фосфат-

кальциевый) состав. Рецидивом считали обнаружение конкремента в полостной 

системе почки размером более 4мм. Для диагностики рецидива проводили УЗИ 

почек, а также по показаниям СКТ.   

Нами проведен сравнительный анализ частоты выявления рецидива МКБ в 

четырех группах (Таблица 6.8).  

Таблица 6.8 - Частота выявления рецидива нефролитиаза  

Группы Абс. число (%) Рецидив (%) 

I  32 2 (6,3) 

II 28 1(3,6) 

III 18 1(5,6) 

IV 6 1(16,7) 

Всего 84 (100%) 5 (6%) 

 

Межгрупповой анализ частоты выявления рецидивного нефролитиаза  

выявил достоверные (p<0,05) различия при сравнении первых трех групп больных 

с четвертой, в то время как достоверных различий по данному показателю в I, II и 

III группах выявлено не было.  

 Мы констатируем огромные достижения в понимании этиологии, 

диагностики и лечения МКБ. Однако если возникновение МКБ по причине 
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гиперурикозурии определено как простой физико-химический избыток 

определенных элементов в моче при низкой величине pH, то оксалат- кальциевое 

и/или фосфат-кальциевое камнеобразование также может быть основано на 

относительно простом физико-химическом процессе перенасыщения мочи этими 

веществами, однако не являться единственной причиной образования данных 

камней. Поскольку идентичные кристаллы часто выявляются в моче и у 

пациентов с совершенно иным химическим составом конкремента, маловероятно, 

что осадок любого из этих элементов может являться единственной 

побудительной причиной кальциевого  камнеобразования. Многие назначаемые 

сегодня курсы медикаментозного лечения остаются эмпирическими. Результаты 

их действия по улучшению мочевого литиаза сомнительны, что свидетельствует о 

нецелесообразности использования специальных методов коррекции при оксалат-

кальциевом и/или фосфат-кальциевом нефролитиазе. С профилактической и 

экономической позиции считаем, что наиболее обоснованным является 

специальный метод коррекции метаболических изменений при урицитном 

нефролитиазе, в остальных случаях достаточно лишь выполнение общих 

рекомендаций. 

6.3. Оценка качества жизни больных после эндоскопической перкутанной 

нефролитотомии. 

Для сравнения качества жизни 98 пациентов до и после (6-7 месяцев  после 

операции) ПНЛ был применен опросник «SF-36» (Приложение А), который 

включает 36 пунктов, сгруппированных в 8 шкал: 

1. Физическое функционирование (Physical Functioning - PF) – отражающее 

степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение 

физических нагрузок.  

2. Ролевое физическое функционирование (Role-Physical Functioning - RP) – 

отражающее влияние физического состояния на повседневную 

деятельность. 

3. Интенсивность боли (Bodily pain - BP) и влияние боли на повседневную 

деятельность.  
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4. Общее состояния больного (General Health – GH) – оценка больным своего 

состояния здоровья в настоящий момент. 

5. Жизненная активность (Vitality – VT)  - подразумевает ощущение себя 

полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. 

6. Социальное функционирование (Social Functioning – SF) – определяется 

степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние 

ограничивает социальную активность (общение). 

7. Ролевое эмоциональное функционирование (Role-Emotional - RE), 

характеризующее влияние эмоционального состояния на повседневную 

деятельность. 

8. Психологическое здоровье (Mental Health - MH) – характеризует 

настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных 

эмоций.     

Шкалы с 1 по 4 характеризуют оценку пациентами своего физического 

здоровья, в шкалах с 5 по 8 отражаются основные параметры психологического 

здоровья. 

Произведено сравнение средних показателей качества жизни пациентов до и 

после ПНЛ (Таблица 6.9, Рисунок 6.17). 

Таблица 6.9 - Показатели качества жизни больных до и после ПНЛ 

Показатели качества жизни До ПНЛ После ПНЛ p 

Physical Functioning - PF 62,5±20,4 89,4±9,2 <0,05 

Role-Physical Functioning - RP 44,6±31,1 87,2±11,6 <0,05 

Bodily pain - BP 56,7±16,2 79,4±7,8 <0,05 

General Health – GH 54,1±12,8 71,3±9,1 <0,05 

Vitality – VT 48,9±16,9 69,8±8,7 <0,05 

Social Functioning – SF 73,2±14,3 91,4±7,7 <0,05 

Role-Emotional - RE 50±34,5 92,4±7,1 <0,05 

Mental Health - MH 55,1±12,7 69,3±6,6 <0,05 
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Рисунок 6.17 - Качество жизни пациентов до и после ПНЛ. 

Используя опросник качества жизни было установлено, что до 

оперативного лечения средний показатель физического здоровья составил 54,5, 

при этом наиболее неблагоприятные изменения наблюдаем по шкале RP. Средний 

показатель психологического здоровья составил 56,8 с наихудшими изменениями 

по шкалам VT и RE. 

При проведении сравнения показателей качества жизни до и после лечения 

КН по шкалам общего опросника SF-36 установлено достоверное (р<0,05) 

улучшение показателей по всем шкалам на 6-7 месяц после операции. 

Наибольшее увеличение отмечено по шкалам RP,  SF и RE. 

В послеоперационную группу пациентов вошли также больные с 

резидуальными (14 пациентов – 14,3%) и рецидивными (5 пациентов – 5,1%) 

конкрементами. Анализ исследований качества жизни данной категории больных 

показал, что параметры физического и психологического здоровья по шкалам 

опросника были ниже (Таблица 6.10, Рисунок 6.18) по сравнению с общей 

группой пациентов, однако статистически значимых различий не выявлено.  
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Таблица 6.10 -  Показатели качества жизни больных после ПНЛ  

Показатели качества жизни 
Общая 

группа 

При наличии резидуальных 

\рецидивных конкрементов 

p 

Physical Functioning - PF 89,4±9,2 84,6±10,4 >0,05 

Role-Physical Functioning - RP 87,2±11,6 86,6±12,2 >0,05 

Bodily pain - BP 79,4±7,8 76,7±6,3 >0,05 

General Health – GH 71,3±9,1 69,8±10,6 >0,05 

Vitality – VT 69,8±8,7 66,7±10,1 >0,05 

Social Functioning – SF 91,4±7,7 88,6±8,3 >0,05 

Role-Emotional - RE 92,4±7,1 86,4±9,8 >0,05 

Mental Health - MH 69,3±6,6 57,9±12,7 >0,05 
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Рисунок 6.18 - качество жизни пациентов после ПНЛ. 

Наряду с исследованием качества жизни пациентов, для оценки болевого 

синдрома до и после ПНЛ использовали визуальную аналоговую шкалу. 

Выявлено, что средний показатель болевого синдрома до операции составил 

5,5±0,8, а в отдаленном периоде на 6-7 месяц после операции -  3,6±0,7. 

Выполнение ПНЛ достоверно ((р<0,05) снижало интенсивность боли при 

длительном наблюдении (Рисунок 6.19), однако полностью исключить  

хроническую боль, связанную с длительно существующим патологическим 
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процессом (хронический пиелонефрит, резидуальные/рецидивные конкременты) 

или посттравматическим (послеоперационным) состоянием мы не в состоянии. 

5,5
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Рисунок 6.19 -  Оценка боли по данным визуальной аналоговой шкалы. 

Таким образом, анализ полученных результатов исследования с 

использованием визуальной аналоговой шкалы, а также стандартизированной 

апробированной международными клиническими исследованиями опросника 

качества жизни пациента показал, что ПНЛ значительно улучшает качество 

жизни пациентов, даже при наличии резидуальных конкрементов и рецидива 

нефролитиаза, повышая их физическую и социальную активность, психическое 

здоровье.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время сложность патогенетических механизмов развития 

коралловидного нефролитиаза, его частое рецидивирование, проблемы 

определения условий, при которых возможен литогенез, выбор метода лечения, 

возможности прогнозирования течения мочекаменной болезни, оценка качество 

жизни пациента после оперативного лечения по-прежнему  являются 

актуальными вопросами современной урологии. 

Для региона Юга России, в т.ч. республик Северного Кавказа эндемичного к 

нефролитиазу, изучение эпидемиологии, этиологических факторов, влияющих на 

развитие заболевания, имеет особо важное значение. Предпринятые нами 

исследования были направлены на оценку патофизиологических факторов, 

эффективности лечения и профилактики коралловидного нефролитиаза с учетом 

особенностей эндемической зоны Юга России, а именно был учтен  ландшафт 

проживания пациентов. Жители горной местности составили 55,9%, равнины – 

44,1%.  

Изучили особенности метаболических синдромов, приводящих к  

образованию  коралловидного нефролитиаза в регионах Юга России,  

исследовали роль неклостридиальных анаэробов в развитии и клиническом 

течении инфекционных форм коралловидного нефролитиаза, сравнили частоту 

тех или иных изменений в зависимости от места жительства пациентов. 

Определили риски развития бактериемии во время эндоскопической перкутанной 

нефролитотомии, ее связь с гипертермией,  разработали подход к оценке резервов 

почечных функций при коралловидном нефролитиаз,  изучили  особенности 

интерстициального фиброза почек при коралловидном нефролитиазе. Кроме того, 

оценили эффективность терапии метаболических синдромов у больных, а также 

качество жизни больных после эндоскопической перкутанной нефролитотомии. 
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В диагностический план обследования пациентов с КН входили: 

тщательный сбор жалоб и анамнеза заболевания, объективный осмотр больного, 

стандартные (согласно рекомендациям Европейского общества урологов от 

2012г.) общеклинические, биохимические, исследования, а также 

бактериологические, ультрасонографические, радиоизотопные исследования, 

мультиспиральная компьютерная томография почек. Нами установлено,  что в 

клинику поступали в большинстве своем пациенты, длительно страдающие 

коралловидным нефролитиазом, осложненным почти у всех инфекционным 

поражением, а также с множеством интеркуррентных заболеваний.    

Анализ данных МСКТ позволил нам в дооперационном периоде 

диагностировать согласно рабочей классификации коралловидных конкрементов 

НИИ урологии МЗ РФ коралловидные конкременты К1 и К2 у 31,8% пациентов, а 

сложные формы К3, К4 у 68,2% больных, проанализировать структурную 

плотность конкрементов по шкале Hounsfield (HU) и запланировать 

операционный доступ к камню, оценить технические возможности контактной 

литотрипсии для безопасного и эффективного вмешательства.  

В ходе исследования определили спектр метаболических нарушений, 

способствующих формированию коралловидного нефролитиаза в зависимости от 

проживания пациентов в горной или равнинной местности. Так,  межгрупповой 

анализ результатов исследования минеральных метаболических изменений крови 

и мочи горных и равнинных пациентов выявил, что нормативные показатели и 

крови и суточной мочи, а также гипокалийурию и гипофосфатурию имели место 

только у пациентов – постоянных жителей горной местности. При этом 

гипомагнийемию встречали лишь у равнинных больных.  Наличие 

гиперурикоземии/урии, гиперкреатининурии, гиперкальцийурии, гипероксалурии, 

гиперфосфатурии и гипернатрийурии  как патологического субстрата достоверно  

чаще наблюдали (p < 0,05) у пациентов с равнины, а гипомагнийурия 

превалировала  (p < 0,05) у горных больных. 

Наряду с выявленными метаболическими нарушениями в большинстве 

случаев (91,4%) у пациентов с коралловидными конкрементами в моче 
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присутствуют  различные варианты аэробно-анаэробных бактериальных 

ассоциаций, при этом  у пациентов горной и равнинной местности отметили 

достоверно разную частоту присутствия в моче  грам (+) кокков, 

неклостридиальных анаэробов и Enterobacteriaceae. 

Нами при лечении коралловидного нефролитиаза в основном (97,7%)  

использована перкутанная нефролитотомия, соотносящаяся с традиционной 

хирургией как 15:1, а с ДЛТ как 40:1. У 120 пациентов с коралловидными 

конкрементами данные МСКТ позволили в дооперационном периоде 

запланировать и выполнить в 80,8% случаев моно-, а в 19,2% -  мультимодальную 

(«second look») терапию. Стандартная техника ПНЛ заключалась в создании 

антеградного доступа к камню под контролем УЗИ и рентгеноскопии, 

бужировании  свищевого канала, нефроскопии, визуализации и фрагментации 

камня, литоэкстракции,   нефростомии.   Дилятация чашечек почки, выявляемая 

при МСКТ,  влияла на выбор методики пункции чашечно-лоханочной системы 

для постановки порта нефроскопа. Так, при расширении нижних или средних 

групп чашечек пункцию осуществляли под УЗИ наведением, а операцию далее 

выполняли под R- контролем (9,2% случаев). 

При отсутствии дилятации чашечек операцию начинали с катетеризации 

мочеточника  с использованием торцевого мочеточникового катетера 5-8 Сh 

(68,3% случаев) либо пункции ЧЛС по анатомическим ориентирам под R- 

наведением с последующим антеградным контрастированием (22,5% случаев).  

Пункция ЧЛС в качестве этапа ПНЛ наиболее безопасна и анатомически 

обоснована при выполнении её под ультразвуковым наведением, но при условии 

наличия гидрокаликса. Большинство наших пациентов с КН (90,8%) не имели 

ретенции нижних/средних чашечек, что не позволило применить данную 

методику.  

При ретроградном контрастировании, как правило, удается достичь 

необходимой степени расширения избранной для пункции чашки, однако 

существует риск  развития рефлюксогенного пиелонефрита, для предотвращения 

которого выполняли медикаментозную (Лазикс - 80 мгр. в/в струйно) активацию 
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диуреза.  Лазикс, блокируя реабсорбцию ионов натрия и хлора в восходящем 

колене петли Генле, а также увеличивая экскрецию калия, кальция, магния, своим 

диуретическим действием усиливает антеградный поток мочи, препятствующий 

возникновению рефлюкса.  

Эндоскопическая нефролитотомия под спинномозговой анестезией 

выполнена в 91,5% случаев, под эпидуральной анестезией в 8,5% случаев. 

Среднее время операции  составило 144,1±14,4 мин, причем у пациентов с КК К1-

2 - 114,7±8,4 мин., а с  КК К3-4  - 173,5±15,2 мин., при средней плотности 

конкрементов 1011,5±85,8 и 850,5±83 ед. HU  соответственно. При сравнении 

времени операции и плотности конкрементов между  КК К1-2  и КК К3-4  

отмечено прямо пропорциональное увеличение длительности оперативного  

вмешательства при увеличении плотности камня, однако достоверности эти 

данные не имели (p>0,05), а межгрупповой анализ выявил, что среднее время 

операции  при одинаковой плотности конкрементов оказалось достоверно выше 

(p<0,05) у пациентов с КК К3-4. Нами отмечено, что пациенты с КК К1-2 и 

плотностью конкрементов ≥ 1000 ед. HU  имели более короткую 

продолжительность анестезии по сравнению с больными с КК К3-4 и плотностью 

конкрементов  < 500 ед. HU  (p<0,05). В большинстве случаев при 

спинномозговой анестезии развивался хороший сенсорный блок с верхней 

границей на уровне Th6 – Th7, что обеспечивало оптимальные условия для 

выполнения оперативного вмешательства. Однако бесспорным является факт  

(p<0,05) недостаточной длительности спинальной анестезии, связанный с К-4 

коралловидными конкрементами плотностью более 1000 ед. HU и 

продолжительностью операции более 220 мин., в связи с чем данной группе 

больных рекомендуем выполнение эпидуральной анестезии, которая дает 

возможность пролонгировать  сенсорный блок.  

В послеоперационном периоде для наиболее точной идентификации 

кристаллической составляющей почечных камней, что является важным в 

определении условий, при которых возможен литогенез, профилактике и 

прогнозировании рецидива нефролитиаза выполняли рентгенофазовый анализ. 
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При сравнении пациентов горной и равнинной местности установили, что у 

равнинных больных -50%, -50%, -37,5% состава камней приходится 

соответственно на долю урицита, апатита, вевеллита. Иные соотношения -36,4%, -

54,5%, -45,5% наблюдаются у горных больных. Таким образом, у пациентов 

горной местности преобладает кальций фосфатный и кальций оксалатный 

нефролитиаз, а у равнинных  больных – кальций фосфатный и урицитный 

(p<0,05). Камни содержащие соли магния встречаются только у пациентов горной 

местности. В химическом составе рецидивных конкрементов у пациентов горной 

местности превалируют фосфатные (апатит 80%) и оксалатные (вевеллит 80%) 

минералы и отсутствуют урициты, а у пациентов  с равнины наряду с апатитом 

(75%)  доминируют конкременты, состоящие из мочевой кислоты (75%). 

Струвитный состав камней при рецидивном нефролитиазе присутствует лишь у 

пациентов горной местности, а ведделлит - у больных с равнины. 

Осложнения, имевшие место при ПНЛ коралловидных конкрементов, были 

разделены на интраоперационные: кровотечение, требующее остановки операции 

(10,3% случаев),  гипертермия более 37,5
0
С  (5,8% случаев), снижение АД менее 

90/50 мм. рт. ст. (6,5% случаев), конверсия (2,3% случаев); и осложнения раннего 

и позднего послеоперационных периодов: болевой синдром, требующий введения 

наркотических анальгетиков >12 часов (6,5% случаев), болевой синдром, 

требующий введения ненаркотических анальгетиков >48 часов (11,6% случаев), 

продолжительность макрогематурии >48 часов (12,9% случаев), повышение 

креатинина крови от исходного (18,7% случаев), активация мочевой инфекции 

(21,9% случаев),  функционирование почечно-кожной фистулы более суток после 

удаления нефростомы (14,2% случаев), миграция камня (5,8% случаев).    

Проведенный анализ  послеоперационных осложнений между частотой 

обнаружения аэробно-анаэробных ассоциаций и аэробных бактерий и 

длительностью макрогематурии, наличия гипертермии достоверной связи (p>0,05) 

не получил. Однако частота повышения креатинина крови от исходного была  

достоверно выше (p<0,05) у пациентов с анаэробной инфекцией в моче. Несмотря 

на предоперационную антибактериальную профилактику и целевую 
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антибактериальную терапию в послеоперационном периоде пациенты с исходной 

бактериурией в 21,9% случаев имели активацию мочевой инфекции. Обращено 

внимание на то, что  только  пациенты равнинной местности имели стерильную 

мочу (8,6%) при гипертермии, а у больных из горной местности большинство 

микроорганизмов были представлены уреазопродуцирующими 

микроорганизмами и неклостридиальными анаэробами (48,1% и 35,2% 

соответственно). При гипертермии средний показатель обсемененности мочи был 

ниже (p>0,05) общего показателя и составил lg 2,5±1,6 (10
1
-10

8
) КОЕ/мл, как для 

аэробных, так и для анаэробных бактерий (lg
 
2,7±1,1

  
КОЕ/мл и  lg

 
2,1±0,9

  
КОЕ/мл 

соответственно). Нами установлено, что высокие показатели обсемененности 

мочи различными микроорганизмами не имеют прямой корреляционной связи с 

наличием активации мочевой инфекции в послеоперационном периоде. 

Кроме того установлено, что у большей части (88,2%) больных с 

коралловидными конкрементами  наблюдается бактериемия до- , интра- и/или 

после операции перкутанной нефролитотомии, при этом корреляционный анализ 

между микроорганизмами, выделенными из мочи и крови показал, что лишь в 

41,2% случаев  в обоих биотопах наблюдали идентичные культуры. На фоне 

интра- и послеоперационной антибактериальной терапии послеоперационная 

гипертермия имела место у данной группы пациентов в 23,5% случаев, при этом 

она не коррелирует с бактериемией (88,2% случаев) и, как правило, не является 

проявлением активации мочевой инфекции. Нами отмечено, что ранняя 

послеоперационная гипертермия (до 3-х суток после ПНЛ), трактуемая как 

активация мочевой инфекции, как правило, не является следствием   

инфекционно-воспалительного осложнения при применении малоинвазивных 

оперативных вмешательств, а есть  либо перемежающая (временная) гипертермия, 

либо как следствие интоксикации орошающей жидкостью, а наличие 

бактериемии, скорее всего, связано с транслокационным механизмом.  

Сопоставление данных РФА конкрементов  и микробного спектра мочи  не 

выявило достоверной зависимости между частотой обнаружения урицита, 

вевеллита, ведделлита, витлокита, цистина и наличием в моче аэробно-
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анаэробных ассоциаций или аэробных бактерий. Однако апатитные конкременты 

достоверно чаще (p<0,05) регистрировали у пациентов  с аэробной инфекцией, а 

струвитный состав исследуемых конкрементов имел место только у пациентов с 

аэробно-анаэробной ассоциацией (p<0,001). 

Изучив соответствия химического состава коралловидных конкрементов и 

метаболических изменений крови и/или мочи,  характерный для данного вида 

конкремента патологический метаболизм  выявили только в 56,9% наблюдений,  

из них доля гиперурикозурии/емии - 42,9%, гиперкальциемии/урии – 28,6%,  

гипероксалурии – 21,4%, гиперфосфатурии – 7,1%. Ни в одном из случаев не 

выявили зависимости между частотой обнаружения кальций-фосфатных 

конкрементов и гиперфосфатемией, а также кальций-фосфатных и кальций-

оксалатных конкрементов с повышенным содержанием паратгормона в сыворотке 

крови, за исключением 3-х пациентов с доказанной аденомой паращитовидных 

желез. Характерные для данного вида конкремента метаболические изменения в 

моче достоверно чаще (49,2% v 21,1%)  выявлены у пациентов  с равнины, а крови 

- у горных больных (26,7% v 1,7%). Совпадения химического состава 

конкрементов с  патологическими изменениями крови и  мочи имеют место лишь 

у равнинных больных.  

Для оценки почечной функции до ПНЛ и перед выпиской (6-7 сутки после 

операции) определяли СКФ по формуле Кокрофта-Голта.  Для дооперационного 

исследования функционального почечного резерва (ФПР) применяли 

однократную пероральную нагрузку стандартизированным белковым препаратом 

из расчета 1 г белка на 1 кг массы тела одновременно с водной нагрузкой (0,5% от 

массы тела). Исследование проводили в условиях физического и эмоционального 

покоя. За час до белковой нагрузки и через 3 часа после нее определяли СКФ. 

Прирост СКФ на 10-60% свидетельствовал, что ФПР сохранен, прирост на 5-10% 

-  ФПР снижен, увеличение менее чем на 5% - ФПР отсутствует. 

В настоящем исследовании нами выявлено, что прирост или снижение 

послеоперационной СКФ имеет прямую корреляционную связь с нагрузочной 

СКФ (r=0,5; p<0,001).  Чувствительность метода 54,5%,  специфичность - 95,8%.  
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Также отмечена связь послеоперационной СКФ с отсутствием или сохранностью 

ФПР (r=0,5; p<0,0001). Чувствительность соответствовала 50%, специфичность 

97,9%.   

У 46,4% больных имело место исходно сниженная СКФ перед операцией, а 

доля пациентов с СКФ ≤ 90 мл/мин/1,73м
2
 перед выпиской оказалась на уровне 

39,3%. Это свидетельствует о положительном воздействии эндоскопической 

перкутанной нефролитотомии на функциональное состояние почки в ближайшем 

послеоперационном периоде (6-7 сутки после операции). 87,5% больных 

коралловидным нефролитиазом перед ПНЛ характеризуются отсутствием 

функционального почечного резерва даже при исходно нормальной СКФ, и 

только 28,6% пациентов в послеоперационном периоде имели прирост СКФ. 

Ложноотрицательный результат функциональной нагрузочной пробы достоверно 

превалировал над ложноположительным (p<0,01). Полученные данные 

убедительно доказали, что оценка скорости клубочковой фильтрации на основе 

формулы Кокрофта-Голта с дооперационным исследованием функционального 

почечного резерва позволила в большинстве случаев (82,9%, p<0,001) 

прогнозировать изменения фильтрационной функции почек  в 

послеоперационном периоде у больных с коралловидными конкрементами.  

Исследования почечных биоптатах у пациентов с коралловидными камнями 

выявили, что преобладают изменения, связанные с различной степенью 

выраженности фиброза интерстиция преимущественно мозгового вещества и 

пирамид почки, сочетающиеся с повреждением и атрофией эпителия канальцев и 

протоков. В сосудах наблюдались признаки гипертрофического типа 

ремоделирования артерий резистивного типа, гиалиноз артериол, что может быть 

связано с развитием у пациентов артериальной гипертензии. В клубочках - 

начальные признаки фокального сегментарного гломерулосклероза вторичного 

сосудистого генеза.  

Таким образом, данные морфологических изменений могут быть 

предикторами развития хронической болезни почек у данной категории больных, 

что позволяет рекомендовать проведение интраоперационной биопсии почек при 
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мочекаменной болезни. Однако при проведении биопсии важно учитывать, что 

изменения в почке при мочекаменной болезни носят очаговый характер, и степень 

выраженности склеротически и воспалительных процессов в разных участках 

может различаться. Поэтому при проведении процедуры важно избегать явных 

зон рубцевания, чтобы исключить ошибочную трактовку процесса как конечную 

стадию хронической болезни почек. 

Между тем функциональные результаты оперативного лечения 

коралловидного нефролитиаза посредством перкутанной нефролитотомии зависят 

не только от степени коралловидного нефролитиаза  и/или анатомических 

особенностей строения ЧЛС, количества осложнений в послеоперационном 

периоде, но и от химического состава конкрементов. Установлено что все 

остаточные камни у пациентов горной местности содержат апатит (100%) и 

вевеллит (100%). Отмечена доминирующая роль апатитного нефролитиаза 

(66,7%) в резидуальных конкрементах равнинных больных. Также выявлена 

значительная роль струвита, хотя изначально соли магния были представлены в 

наименьшей концентрации, и витлокита.  Резидуальные конкременты из мочевой 

кислоты имели место лишь у равнинных больных в 33,2% случаев. 

Нами проанализированы отдаленные результаты лечения коралловидного 

нефролитиаза у 4 групп больных посредством ПНЛ в течение трех лет. В первую 

группу вошли 32 пациента с нехарактерными для данного вида конкремента 

метаболическими изменениями крови и/или мочи или отсутствием 

биохимических изменений крови и мочи. Данной группе больных для 

профилактики рецидива камнеобразования после ПНЛ назначены общие 

рекомендации: 

• Увеличение потребления жидкости для поддержания диуреза 2-3 л/сут.  

• Диетотерапия в соответствии с данными РФА конкремента. 

• Лечение инфекции мочевых путей. 

• Фитотерапия. 

Вторую группу составили 28 пациентов с характерными для данного вида 

конкремента изменениями крови и/или мочи. После элиминации конкремента в 
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соответствии с  типом выявленных нарушений наряду с общими рекомендациями 

назначали специальные методы коррекции метаболических нарушений. Третью 

группу составили 18 больных с характерными для данного вида конкремента 

изменениями крови и/или мочи, которым была назначена терапия, направленная 

на коррекцию метаболических нарушений, однако по различным причинам 

выполнялись лишь общие рекомендации. В четвертую группу вошли пациенты (6 

больных), не выполнявшие ни один из методов  профилактики МКБ.  

При анализе не учитывались  больные с резидуальными конкрементами (34 

пациента) и выбывшие из наблюдения (12 больных) вследствие отсутствия с ними 

обратной связи. 

Изучив полученные данные выявили, что в 6% случаев (5 пациентов) 

доказан рецидив нефролитиаза, из них у одного пациента I группы и у 2-х 

пациентов III и IV групп  (3,6% случаев) конкременты по химическому составу 

состояли из мочевой кислоты, а у одного пациента I группы и пациента II группы 

камни имели смешанный (оксалат-кальциевый + фосфат-кальциевый) состав. 

Рецидивом считали обнаружение конкремента в полостной системе почки 

размером более 4мм. Для диагностики рецидива проводили УЗИ почек, а также по 

показаниям СКТ.   

Межгрупповой анализ частоты выявления рецидивного нефролитиаза  

выявил достоверные (p<0,05) различия при сравнении первых трех групп больных 

с четвертой, в то время как достоверных различий по данному показателю в I, II и 

III группах выявлено не было.  

Мы констатируем огромные достижения в понимании этиологии, 

диагностики и лечения МКБ. Однако если возникновение МКБ по причине 

гиперурикозурии определено как простой физико-химический избыток 

определенных элементов в моче при низкой величине pH, то оксалат- кальциевое 

и/или фосфат-кальциевое камнеобразование также может быть основано на 

относительно простом физико-химическом процессе перенасыщения мочи этими 

веществами, однако не является единственной причиной образования данных 

камней. Поскольку идентичные кристаллы часто выявляются в моче и у 
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пациентов с совершенно иным химическим составом конкремента, маловероятно, 

что осадок любого из этих элементов может являться единственной 

побудительной причиной кальциевого  камнеобразования. Многие назначаемые 

сегодня курсы медикаментозного лечения остаются эмпирическими. Результаты 

их действия по улучшению мочевого литиаза сомнительны, что свидетельствует о 

нецелесообразности использования специальных методов коррекции при оксалат-

кальциевом и/или фосфат-кальциевом нефролитиазе. С профилактической и 

экономической позиции считаем, что наиболее обоснованным является 

специальный метод коррекции метаболических изменений при урицитном 

нефролитиазе, в остальных случаях достаточно лишь выполнения общих 

рекомендаций. 

Для сравнения качества жизни 98 пациентов до и после (6-7 месяцев  после 

операции) ПНЛ был применен опросник «SF-36», который включает 36 пунктов, 

сгруппированных в 8 шкал, а также для оценки болевого синдрома до и после 

ПНЛ использовали визуальную аналоговую шкалу.  

Анализ результатов исследования с использованием визуальной аналоговой 

шкалы, а также стандартизированного международными клиническими 

исследованиями опросника качества жизни пациента показал, что перкутанная 

нефролитотомия значительно улучшает качество жизни пациентов (р<0,05), даже 

при наличии резидуальных конкрементов и рецидива нефролитиаза, повышая их 

физическую и социальную активность, психологический статус. 

Таким образом, перкутанная нефролитотомия является эффективным 

методом оперативного лечения коралловидного нефролитиаза по избавлению от 

камней, при небольшой инвазивности и достаточной послеоперационной 

функциональной реабилитации почки, повышая качество жизни пациентов даже 

при наличии резидуальных и рецидивных конкрементов, при этом необходимо 

учитывать выявленные нами достоверные различия в минеральных 

метаболических параметрах крови и мочи, в инфекции мочевых путей,   а также в 

химическом составе конкрементов у горных и равнинных пациентов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Перкутанная нефролитотомия позволяет  полностью излечить 

пациентов от коралловидного нефролитиаза в 73,8% случаев, и вместе с тем у 

всех больных восстановить нормальную уродинамику верхних мочевых путей. 

2. Перкутанная нефролитотомия при коралловидном нефролитиазе 

достоверно (р<0,05) повышает качество жизни пациентов, в т.ч. при резидуальных 

конкрементах и рецидиве нефролитиаза, улучшая их физическую и социальную 

активность, психологический статус. 

3. Анализ минеральных метаболических изменений крови и мочи 

горных и равнинных пациентов показывает, что нормативные показатели (6,6%)  

крови и суточной мочи имеют место только у постоянных жителей горной 

местности. Гипомагнийемия встречается лишь у равнинных больных, а 

гипомагнийурия превалирует (p<0,05) у горных пациентов.  Наличие 

гиперурикоземии/урии, гиперкальцийурии, гипероксалурии, гиперфосфатурии 

как патологического субстрата достоверно  чаще наблюдается (p < 0,05) у 

пациентов с равнины.  

4. У жителей горной местности преобладает кальций-фосфатный и 

кальций-оксалатный коралловидный нефролитиаз, а у равнинных  больных – 

кальций-фосфатный и урицитный (p<0,05). Камни, содержащие соли магния 

(18,2%), встречаются только у пациентов горной местности. 

5. Соответствия химического состава коралловидных конкрементов  

метаболическим изменениям крови и/или мочи,  характерные для данного вида 

конкрементов имеют место только в 56,9% наблюдений: среди них доля 

гиперурикозурии/емии - 42,9%, гиперкальциемии/урии – 28,6%,  гипероксалурии 

– 21,4%, гиперфосфатурии – 7,1%. Не существует зависимости между частотой 
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обнаружения кальций-фосфатных конкрементов и гиперфосфатемией, а также 

кальций-фосфатных и кальций-оксалатных конкрементов с повышенным 

содержанием паратгормона в сыворотке крови. Характерные для данного вида 

конкрементов метаболические изменения в моче достоверно чаще выявляются у 

пациентов  с равнины, а крови - у горных больных (p<0,05). Совпадение 

химического состава конкрементов с  соответствующими  изменениями крови и  

мочи наблюдается лишь у равнинных больных. 

6. Нет достоверной зависимости между частотой обнаружения аэробно-

анаэробных ассоциаций и аэробных бактерий в моче с различными (первичный и 

рецидивный) формами  коралловидного нефролитиаза. Однако 

послеоперационное повышение креатинина крови от исходного встречается чаще 

(p<0,05) у пациентов с анаэробной инфекцией. У равнинных больных частота 

присутствия в моче  грам положительных кокков достоверно (р<0,05) выше, а 

неклостридиальных анаэробов и Enterobacteriaceae достоверно (р<0,05)  ниже по 

сравнению с пациентами горной местности. 

7.  Бактериемия  имеет место у большей части (88,2%)   больных с 

коралловидными конкрементами как  до,  во время, так и после операции ПНЛ, 

однако корреляционной связи между бактериемией и послеоперационной 

кратковременной гипертермией  не обнаружено (r=0,001, p>0,05).  Установлено, 

что лишь в 41,2% (p>0,05)  случаев в обоих биотопах наблюдаются идентичные 

культуры микроорганизмов.   

8. Прирост или снижение послеоперационной СКФ имеет прямую 

корреляционную связь с нагрузочной СКФ (r=0,5; p<0,001).  Чувствительность 

метода 54,5%,  специфичность - 95,8%.  Отмечена связь послеоперационной СКФ 

с отсутствием или сохранностью функционального почечного резерва (r=0,5; 

p<0,0001). Чувствительность -50%, специфичность - 97,9%.  

9. В биоптатах почек при коралловидных камнях доминируют 

изменения, связанные с фиброзом интерстиция преимущественно мозгового 
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вещества и пирамид почки, сочетающиеся с повреждением и атрофией эпителия 

канальцев и протоков. Биопсия при выполнении перкутанной нефролитотомии 

целесообразна для отбора пациентов с высоким риском последующего развития 

хронической болезни почек.  

10. Не существует различий в частоте выявления рецидивного 

нефролитиаза между больными, выполняющими общие рекомендации по 

лечению МКБ и пациентами, получающими терапию, направленную на 

коррекцию конкретных метаболических изменений крови и мочи. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Мультиспиральная компьютерная томография является золотым 

стандартом в диагностике коралловидного нефролитиаза, позволяя 

дооперационно прогнозировать как риски самой операции ПНЛ, так и наличия 

остаточных конкрементов после нее, что дает возможность информировать 

пациентов об этом до операции. 

2. Основным методом элиминации конкрементов при коралловидном 

нефролитиазе К-3 – К-4 является перкутанная нефролитотомия. Ее преимущества: 

малая операционная травма, низкая морбидность, короткий к/день, высокая 

эффективность и безопасность. 

3. Пункция ЧЛС в качестве первого этапа ПНЛ безопасна и 

анатомически обоснована при выполнении её под ультразвуковым наведением, но 

при условии наличия гидрокаликса. При ретроградном контрастировании 

достигается необходимая степень расширения избранной для пункции чашки, 

однако существует риск  развития рефлюксогенного пиелонефрита, для 

предотвращения которого необходимо выполнять медикаментозную активацию 

диуреза.  

 

4. При планируемой длительности операции более 220 мин.  и КК К-4 с   

плотностью более 1000 ед. HU ПНЛ целесообразно проводить под эпидуральной 

анестезией, которая обеспечивает пролонгированный  сенсорный блок.  

5. Исследование минеральных  метаболических характеристик крови и 

мочи является неотъемлемой частью стандарта обследования пациента, 

страдающего коралловидными камнями. Рентгенофазовый анализ конкрементов 

наиболее точно идентифицирует кристаллическую составляющую почечных 
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камней, что является важным в определении условий, при которых возможен 

литогенез, профилактика и прогнозирование рецидива нефролитиаза, что 

позволяет избежать необоснованных лекарственных назначений. 

6. Исследование СКФ, включая дооперационное исследование 

функционального почечного резерва  позволяет прогнозировать динамику  

функции почек в послеоперационном периоде у больных с коралловидными 

конкрементами и проводить лечение, направленное на оптимизацию почечной 

функции. 

7. Морфологические паттерны в почке, пораженной КК, являются 

предикторами развития хронической болезни почек, в связи с чем почечная 

биопсия при ПНЛ показана у больных со сниженным функциональным почечным 

резервом. 

8. Эффективность профилактики осложнений при хирургическом 

лечении коралловидных камней связана с наличием в моче неклостридиальных 

анаэробов, присутствие которых имеет негативное влияние на течение и лечение 

как первичных, так и рецидивных форм нефролитиаза.  

9. В послеоперационном периоде с точки зрения профилактики 

нефролитиаза необходима коррекция метаболических нарушений, что успешно 

при урицитном нефролитиазе. В других случаях целесообразно выполнение 

общих рекомендаций по лечению и профилактике нефролитиаза. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ДЛТ      -      дистанционная литотрипсия  

  КН           -      коралловидный нефролитиаз 

КОС -      коагулазо-отрицательные стафилококки  

МКБ              -      мочекаменная болезнь 

МСКТ -      мультиспиральная компьютерная томография 

 ПНЛ      -      перкутанная нефролитотомия 

РФА -      рентгенофазовый анализ 

СКФ  -      скорость клубочковой фильтрации 

УМ -      уреазопродуцирующие микроорганизмы 

ФПР -      функциональный почечный резерв  

ХБП -      хроническая болезнь почек 

ХПН  -      хроническая почечная недостаточность  

ЧЛС -      чашечно-лоханочная система 

ЧПНС      -      чрескожная пункционная нефростомия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АНКЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ ПРИ КОРАЛЛОВИДНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ  

ДО И ПОСЛЕ (6-7 МЕСЯЦЕВ  ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ) ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТОМИИ 

ОПРОСНИК SF-36 (русскоязычная версия, созданная и 

рекомендованная МЦИКЖ). 

 

Ф. и. о. 

Дата заполнения________________ 

1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья 

(обведите одну цифру) 

Отличное ................................................... 1 

Очень хорошее ........................................ 2 

Хорошее .................................................... 3 

Посредственное ........................................ 4 

Плохое ....................................................... 5 

2.Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год 

назад. 

(обведите одну цифру) 

Значительно лучше, чем год назад ..... 1 

Несколько лучше, чем год назад ........ 2 

Примерно так же, как год назад......... 3 

Несколько хуже, чем год назад .......... 4 

Гораздо хуже, чем год назад .............. .5 

 

3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, 

сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Вашего 

здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических нагрузок? Если 

да, то в какой степени? 
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(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да, 

значительно 

ограничивает 

Да, немного 

ограничивает 

Нет, 

совсем не 

ограни-

чивает 

A. Тяжелые физические нагрузки, такие как 

бег, поднятие тяжестей, занятие силовыми 

видами спорта. 

1 2 3 

Б. Умеренные физические нагрузки, такие 

как передвинуть стол, поработать с 

пылесосом, собирать грибы или ягоды. 

1 2 3 

В. Поднять или нести сумку с продуктами. 1 2 3 

Г. Подняться пешком по лестнице на 

несколько пролетов. 
1 2 3 

Д. Подняться пешком по лестнице на один 

пролет. 
1 2 3 

Е. Наклониться, встать на колени, присесть 

на корточки. 
1 2 3 

Ж. Пройти расстояние более одного 

километра. 
1 2 3 

З.   Пройти расстояние в несколько 

кварталов. 
1 2 3 

И. Пройти расстояние в один квартал. 1 2 3 

К. Самостоятельно вымыться, одеться.    1 2 3 

 

4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало 

затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего: 

 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 

Да  Нет  

А. Пришлось сократить  количество времени, 

затрачиваемое на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо  

определенного вида работ или другой деятельности. 
1 2 

Г. Были  трудности при выполнении своей работы или 

других дел (например, они потребовали дополнительных 

усилий). 

1 2 
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5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало 

затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 
Да  Нет 

А. Пришлось сократить  количество времени, 

затрачиваемого на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Выполняли свою работу или другие.  

Дела не так аккуратно, как обычно 
1 2 

 

 

 

6. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение последних 4 недель 

мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями или в коллективе?  

 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешало ..........................  1 

Немного ............................................. 2 

Умеренно  .......................................... 3 

Сильно .............................................. 4 

Очень сильно ................................... 5 

 

 

7.Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 недели? 

 

(обведите одну цифру) 

Совсем не испытывал(а) ................  1 

Очень слабую................................... 2 

Слабую  ............................................. 3 

Умеренную ....................................... 4 

Сильную  ........................................... 5 

Очень сильную……………………6 

 

 

 

8.В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам заниматься Вашей 

нормальной работой (включая работу вне дома или по дому)?  

 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешала ..................... 1 

Немного ...................................... 2 

Умеренно  ................................... 3 

Сильно ........................................ 4 

Очень сильно ............................. 5 
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9.Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше 

настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один ответ, 

который наиболее соответствует Вашим ощущениям.  

 

(обведите одну цифру) 

 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

А. Вы чувствовали себя 

бодрым (ой)? 
1 2 3 4 5 6 

Б. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 

В. Вы чувствовали себя 

таким(ой) подавленным (ой) 

что ничто не могло Вас 

взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

Г. Вы чувствовали себя 

спокойным(ой) и 

умиротворенным (ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д. Вы чувствовали себя 

полным (ой) сил и энергии? 
1 2 3 4 5 6 

Е. Вы чувствовали себя 

упавшим(ой) духом и 

печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Ж. Вы чувствовали себя 

измученным(ой)? 
1 2 3 4 5 6 

З. Вы чувствовали себя 

счастливым(ой)? 
1 2 3 4 5 6 

И. Вы чувствовали себя 

уставшим(ей)? 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

10. Как часто за  последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное 

состояние мешало Вам активно общаться  с  людьми (навещать друзей,  родственников и т. 

п.)?  

(обведите одну цифру) 

 

 

Все время  ........................................ 1 

Большую часть времени ................ 2 

Иногда .............................................. 3 

Редко………………………………4  

Ни разу ............................................ 5 
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11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по отношению к Вам 

каждое из ниже перечисленных утверждений? 

 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 

Опре-

деленно 

верно 

В основ-

ном 

верно 

Не знаю 

В основ-

ном не-

верно 

Опреде-

ленно 

неверно 

а. Мне кажется, что я более 

склонен к болезням, чем другие 
1 2 3 4 5 

б. Мое здоровье не хуже, чем у 

большинства моих знакомых 
1 2 3 4 5 

в. Я ожидаю, что мое здоровье 

ухудшится 
1 2 3 4 5 

г. У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Опросник имеет следующие шкалы: 

1. Физическое функционирование (PF). 

2. Ролевое (физическое) функционирование (RР). 

3. Боль (P). 

4. Общее здоровье (GH). 

5. Жизнеспособность (VT). 

6. Социальное функционирование (SF). 

7. Эмоциональное функционирование (RE). 

8. Психологическое здоровье (MH). 

 

Все шкалы опросника объединены в 2 суммарных измерения – физический 

компонент здоровья (1 – 4 шкалы) и психический (5 – 8 шкалы). 
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Методика вычисления основных показателей по опроснику SF-36. 

 

Показатели Вопросы 

Минимальное и 

максимальное 

значения 

Возможный 

диапазон значений 

Физическое 

функционирование 

(PF). 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 

3ж, 3з, 3и, 3к. 
10 – 30 20 

Ролевое 

(физическое) 

функционирование 

(RР). 

4а, 4б, 4в, 4г. 4 – 8 4 

 

 

Показатели Вопросы 

Минимальное и 

максимальное 

значения 

Возможный 

диапазон значений 

Боль (P) 

 
7, 8. 2 – 12 10 

Общее здоровье 

(GH) 

 

1, 11а, 11б, 11в, 11г. 5 – 25 20 

Жизнеспособность 

(VT) 
9а, 9д, 9ж, 9и. 4 – 24 20 

Социальное 

функционирование 

(SF) 

6, 10. 2 – 10 8 

Эмоциональное 

функционирование 

(RE) 

5а, 5б, 5в. 3 - 6 3 

Психологическое 

здоровье (MH) 
9б, 9в, 9г, 9е, 9з. 5 – 30 25 

 

 В пунктах 6, 9а, 9д, 9г, 9з, 10, 11 – производится обратный счет значений. 

 Формула вычисления значений: [ (реальное значение показателя) – (минимально 

возможное значение показателя) ] : (возможный диапазон значений)  100. 

 Требования к представлению результатов:  

1. указание числа наблюдений для каждого признака;  

2. описательная статистика – M +/-SD, Me (LQ; UQ), % (n/N);  

3. точность результатов (оценки, Р); ДИ (для основных результатов исследования) и Р;  

4. указание на использованные статистические методы (параметрические и 

непараметрические) и статистические пакеты.  

Рекомендуемые статистические пакеты для обработки результатов – StatSoft Statistica v.6.0, 

SPSS 9.0. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПОЭТАПНЫЕ РЕНТГЕНОГРАММЫ ВО ВРЕМЯ ПЕРКУТАННОЙ 

НЕФРОЛИТОТОМИИ 

 

 

Рисунок 1 - ПНЛ коралловидного (К4) конкремента - полное удаление 

конкремента. 
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Рисунок 2 - ПНЛ рентгеннегативного конкремента. 
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Рисунок 3 - ПНЛ коралловидного (К4) конкремента - резидуальные 

конкременты вне зоны доступа нефроскопа. 
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Рисунок 4 - ПНЛ коралловидного (К1) конкремента – полное удаление 

конкремента.  
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Рисунок 5 - ПНЛ коралловидного (К4) конкремента – резидуальный 

конкремент в изолированной чашечке.  

 

 

 


