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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

Проблема мочекаменной болезни (МКБ) сохраняет свою актуальность в 

связи с неуклонным ростом заболеваемости, который ежегодно составляет 0,5-

5,3%. Причем во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, 

неблагоприятные эндемические условия в некоторых регеонах и социальные 

условия быта способствуют росту заболеваемости и заставляют искать новые 

подходы к диагностике и лечению МКБ [26]. У 70% пациентов МКБ 

диагностируется в трудоспособном возрасте 30-50 лет, преимущественно у 

мужчин, в соотношении 2/3 М: 1/3 Ж [6, 94, 128]. 

Предметом оживленной дискуссии продолжает оставаться выбор метода 

разрушения и удаления конкрементов [4, 49, 79, 114, 134, 150]. В мировой 

практике в настоящее время применяют следующие методы оперативного 

лечения больных с почечными конкрементами: 1) дистанционную ударно-

волновую литотрипсию (ДУВЛТ) или дистанционную литотрипсию (ДЛТ); 2) 

чрескожную нефролитотомию; 3) трансуретральную эндоскопическую 

пиелолитотомию; 4) лапароскопическую пиелолитотомию; 5) открытое 

оперативное лечение. 

В связи с высокой эффективностью из-за малой инвазивности широкое 

распространение получила ДЛТ [3, 46, 166, 173]. По данным H.G. Tiselius 

(2001), ДЛТ с успехом может применяться в качестве единственного способа 

лечения почечных конкрементов, но ее результативность зависит от исходных 

данных - размера и формы конкремента [46, 104].  

Многочисленные исследователи доказали безопасность и высокую 

эффективность ДУВЛТ при наличии лоханочных конкрементов менее 2-х см. 

Так, группа авторов под руководством М.Ф. Трапезниковой (2011) 

проанализировав результаты ДУВЛТ у 2000 пациентов, выявили, что 
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фрагментация конкрементов лоханки составляет 100%, при этом полная 

фрагментация имеет место в 91,7% случаев. Результаты успешного лечения 

лоханочных камней диаметром менее 20 мм с их полной фрагментацией в 90,5 

– 94,8% случаев продемонстрированы в работах Б.А. Гарилевича, Ю.В. 

Олефира (2003), Журавлев В.Н. и соавт. (2009), П.В. Глыбочко и соавт. (2013), 

Бешлиев Д. А. (2003), Мартов А.Г. и соавт. (2013). 

Однако этот метод имеет определенные недостатки, среди которых 

осложнения из-за воспалительного процесса и травмы почечной паренхимы. 

ДУВЛТ может повредить верхние мочевые пути (ВМП) и клубочковый 

аппарат, что приводит к склерозированию паренхимы и ухудшению 

функционального состояния почек [3, 10, 44, 73, 78, 84, 85, 89, 106]. Степень 

тяжести травмы почки может быть различной ‒ от легкой, которую можно 

определить только при микроскопическом исследовании, и которая носит 

транзиторный характер, до тяжелой, при которой формируются 

интрапаренхиматозные, субкапсулярные или паранефральные гематомы [45, 61, 

90]. Степень поражения почечной паренхимы может быть оценена по 

активности ферментов лейцинариламидазы и глюкозамидазы, по содержанию 

биомаркеров – медиаторов почечного повреждения (Л2, ИЛ-18) в моче 

пациентов [60, 61], а в качестве раннего маркера повреждения почки 

рассматривается патогенетическая роль лейкоцитарной эластазы [89, 173].  

Тем не менее, данные маркеры не позволяют достоверно оценить степень 

повреждения паренхимы почки без изучения микробного спектра мочи, 

которое играет важное значение как в патогенезе уролитиаза, так и в развитии 

послеоперационных осложнений [39, 45, 53, 78]. ДУВЛТ может являться 

пусковым механизмом для выхода бактерий в окружающую среду с 

проникновением в кровоток [41, 56, 96, 127, 129]. Даже минимальное 

травматическое воздействие на почечную паренхиму, связанное с воздействием 

ударно-волновых импульсов, в условиях как диагностированной инфекции 

верхних мочевых путей (ИВМП), так и при стерильной моче способно стать 
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фактором развития молниеносного острого пиелонефрита (ОП), нередко 

требующего применение активных экстракорпоральных методов лечения [28, 

51] 

Таким образом, изучение факторов тканевой травмитичности, 

профилактика активации мочевой инфекции, возникающей в почках при 

воздействии ударной волны, позволят улучшить результаты ДЛТ, снизить 

частоту осложнений и полностью восстановить трудоспособность пациентов.  

 

Цель работы: улучшение результатов Дистанционной ударно-волновой 

литотрипсии у больных с простым почечным (лоханочным) нефролитиазом. 

 

Задачи исследования: 

1. Определить клиническую эффективность и безопасность ДУВЛТ 

простых лоханочных камней с учетом их размеров. 

2. Исследовать повреждающий эффект электромагнитной ДУВЛТ 

лоханочных камней малых размеров. 

3. Изучить лейкоцитарную эластазу с точки зрения маркера почечного 

повреждения при ДУВЛТ простых лоханочных камней. 

4. Оценить динамику микробиоты мочи при ДУВЛТ лоханочных 

камней с целью определения необходимости антибактериальной профилактики 

инфекционно-воспалительных осложнений. 

 

Научная новизна работы 

 

1. 1. Впервые установлено, что лейкоцитарная эластаза и система 

еѐ регуляции являются чувствительными маркерами повреждения почечных 

тканей при проведении ДУВЛТ. 

2. Впервые доказано, что микробиота мочи при ДУВЛТ лоханочных 

камней характеризуется относительной стабильностью с клинически 
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незначимыми колебаниями спектра микроорганизмов и уровней бактериурии. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

 

1. Простые лоханочные камни размером ≤ 15мм являются 

«идеальным» показанием для проведения электромагнитной ДУВЛТ, которая 

отличается высокой эффективностью и максимальной безопасностью. 

2. Простые лоханочные камни ≥ 15мм и плотностью до 1000 HU 

требуют, как правило, проведения 2-3 сеансов электромагнитной ДУВЛТ с 

высоким уровнем импульсов и мощности генератора, сопровождаясь 

достоверно более высоким уровнем осложнений в сравнении с ДУВЛТ 

«малых» камней. 

3. Лейкоцитарная эластаза крови может служить маркером почечного 

повреждения при ДУВЛТ почечных камней. 

4. Профилактическая антибиотикотерапия при ДУВЛТ простых 

лоханочных камней вызывает диспропорции в микробиоте мочи у больных и не 

предупреждает развитие инфекционно-воспалительных осложнений. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Клиническая эффективность электромагнитной ДУВЛТ простых 

лоханочных камней достоверно связана с их размерами: при камнях размерами 

≤ 15мм она достигает 96,0%, а при камнях >15мм – 82,8% при мониторинге в 

течение 3 месяцев. В связи с чем ДУВЛТ простых лоханочных камней 

размером ≤ 15 мм может рассматриваться как первая линия монотерапии. 

Уровень и тяжесть осложнений ДУВЛТ выше при камнях лоханки ≥15мм. 

2. Электромагнитная ДУВЛТ «малых» (≤ 15мм) лоханочных камней 

сопровождается эффектом повреждения почечных тканей, проявляющимся 

отсрочено на 3-7 сутки после процедуры.  
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3. Эластолитическая активность крови ассоциируется с повреждением 

почечной ткани при ДУВЛТ конкрементов, в связи с чем может являться 

маркером почечного повреждения (лейкоцитарная эластаза и общая 

эластолитическая активность). 

4. После процедуры ДУВЛТ лоханочных камней микробиота мочи 

характеризуется клинически незначимыми изменениями спектра 

микроорганизмов и уровней бактериурии, в том числе уреазопродуцирующих 

патогенов. 

5. Профилактическая антибиотикотерапия у больных после 

процедуры ДУВЛТ сопровождается более значимыми колебаниями частоты 

присутствия бактерий и уровней бактериурии в сравнении с больными без 

антибиотикотерапии. 

 

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:  

1. Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы онкоурологии. Заболевания предстательной железы. Новые 

технологии в урологии» (Республика Башкорстан. Абзаково. 2013).  

2. II Конгрессе урологов Сибири (Томск. 2013).  

3. XIII Конгрессе Российского Общества Урологов (Москва. 2013).  

4. 29
th
 Annual EUA Congress (Sweden, Stockholm. 2014). 
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5. Заседании региональной общественной организации - Ассоциации 

Урологов Дона (Ростов на Дону. 2015). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику и 

используются в лечебно-диагностическом процессе урологического отделения 

РКБ Республики Адыгея, отделения урологии клинической больницы №1 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. 

Избранные материалы диссертационной работы включены в лекции, 

практические и семинарские занятия и на постоянной основе применяются в 

учебном процессе на кафедре урологии и репродуктивного здоровья человека с 

курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС РостГМУ, а также на 

кафедре хирургических болезней с курсом урологии МГТУ. Часть материалов 

используется при проведении медицинских конференций регионального уровня 

для обучения врачей практического звена. 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 3 статьи в 

журналах рецензируемых ВАК РФ. В опубликованных работах полностью 

отражаются основные результаты исследования. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Материалы диссертации изложены на 118 страницах машинописного 

текста и состоят из введения, обзора литературы, 3 глав собственных 

исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций, 

иллюстрирована 28 таблицами и 26 рисунками. Список литературы содержит 

173 источников, из них – 72 отечественных и 101 иностранных.  
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ГЛАВА 1 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ 

ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Мочекаменная болезнь находится на 3-ем месте в мире по количеству 

заболевших среди пациентов с урологическими заболеваниями, уступая по 

частоте встречаемости только ИМП и патологии предстательной железы. 

Ежегодно количество больных МКБ в мире составляет 0,5-5,3% [102]. В России 

же доля МКБ среди урологических больных составляет около 35%. [1, 7, 21, 25, 

29, 41, 44, 77, 98, 102, 165, 168]. 

В настоящее время существуют следующие методы лечения больных 

МКБ: 1) дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ) или 

дистанционная литотрипсия (ДЛТ); 2) перкутанная нефролитотомия; 3) 

комбинированная «сэндвич»-терапия, сочетающая перкутанную 

нефролитотомию, после которой выполняют ДЛТ резидуальных фрагментов; 4) 

уретеропиелолитотрипсия; 5) лапароскопичекая пиелолитотомия; 6) открытое 

оперативное лечение [36, 40, 48, 66, 69, 70, 80, 101, 106, 120, 147, 148, 160].  

Открытая хирургия МКБ до начала 1990-х годов являлась 

превалирующим методом лечения [43, 68, 77, 101, 106], однако благодаря 

распространенности эндоскопических вмешательств и внедрению в 

клиническую практику ДЛТ за последние два десятилетия показания к 

оперативному лечению МКБ сильно изменились. В частности, к значительному 

сокращению числа открытых операций по удалению камней почек привело 

применение ДЛТ и комплекса эндоурологических операций, проводимые в 

соответствии с клиническими рекомендациями Европейской ассоциации 

урологов (EAU) [99]. В настоящее время использование традиционной 

открытой хирургии при МКБ осталось только лишь в качестве 3-й линии 
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терапии. В развитых странах мира на ее долю приходится не более 2% от всех 

операций по удалению конкрементов, в развивающихся – до 3,5% [95, 99, 133, 

135]. 

Начало 1980-х годов ознаменовало появлением нового этапа в лечении 

МКБ с использованием аппаратов для ДУВЛТ. Впервые ДУВЛТ была 

выполнена Chaussy и его коллегами в Мюнхене в 1980 году при помощи 

устройства, которое было создано западногерманской аэрокосмической фирмой 

«Дорнье» [82]. Первый широко распространенный клинический литотриптер 

«Дорнье HM3», был введен в эксплуатацию в 1983 году и по-прежнему 

используется в некоторых клиниках [83, 84].  

Спустя годы повсеместного применение ДЛТ, оборудование 

подвергалось модернизации, которая заключалась в уменьшении его размеров и 

стоимости. Появились многофункциональные урологические комплексы, 

включающие генератор волн, рентгенологическую дугу, эндоскопическую 

стойку, позволяющие решить практически все задачи в одной операционной 

[11, 46, 61]. 

Новые усовершенствованные литотриптеры стали доступнее, не уступая 

по эффективности первым моделям, а порой и превосходя их. Более того, 

изменились и сами показания к лечению. 

Абсолютными противопоказаниями к применению ДЛТ являются: 

- серьезные деформацияя опорно-двигательного аппарата и тяжелая 

степень ожирения, которые не позволяют точно нанести ударную волну на 

конкремент;  

- аортальные и/или почечные аневризмы, расположенные вблизи от 

конкремента, на который направлена ударная волна;  

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

- нелеченая ИМП; 

- геморрагический диатез, который следует компенсировать не менее чем 

за 24 часа до и 48 часов после процедуры; 



12 

 

- анатомическая обструкция мочевыводящих путей дистальнее 

конкремента [53, 81, 99]. 

По данным Н.А. Лопаткина, Н.К. Дзеранова, В.Н. Журавлева, благодаря 

внедрению ДЛТ в клиническую практику результаты лечения пациентов 

улучшились, количество послеоперационных осложнений снизилось, а 

ближайшие и отдаленные результаты терапии удалось оптимизировать и, тем 

самым, повысить качество жизни больных с МКБ. Однако результативность 

ДЛТ зависит от самого конкремента - его исходного размера, плотности и 

формы [33, 46].  

Основываясь на классификации F. Di Silverio (1995) и на определении 

зоны распространения камней, предложенной H.S. Lam (1992), ДЛТ наиболее 

эффективна при камнях менее 20 мм в диаметре. В случае, если камни 

расположены в чашечках нижнего сегмента, а их диаметр составляет более 1,5 

см, рекомендуется применять перкутанную терапию. Полное разрушение 

камней диаметром менее 10 мм в среднем происходит в 84% (64%-92%) 

случаев. Разрушение камней диаметром 10-20 мм - в 77% (59%-81%) случаев, а 

камней диаметром более 20 мм (50-70 мм) - в 63% (39%-70%). 

Взаимосвязь результатов лечения с размерами конкремента отражена 

также в работе H.A. Penn et al., по данным которых успешный результат ДЛТ 

для конкрементов менее 10 мм составляет 92%, 10-20 мм – 59-89%, более 20 мм 

– 39-70% [151]. Поэтому при наличии крупных и коралловидных камней в 

единственной почке ДЛТ является, в основном, дополнительной лечебной 

опцией, применяющейся для разрушения оставшихся фрагментов камней после 

применения других, чаще всего эндоскопических методов лечения. 

Таким образом, высокая эффективность ДЛТ при конкрементах менее 20 

мм, возможность проведения амбулаторного лечения, использование 

анальгетиков в небольших дозах и малое количество осложнений указывают, 

что пациенту удобно и выгодно применить именно этот метод лечения МКБ. 

[18, 23, 134].  
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Однако несмотря на изначально обнадеживающие сообщения, стало ясно, 

что при крупных и коралловидных конкрементах применение ДЛТ ограничено 

из-за резидуальных камней и осложнений, количество которых было 

неприемлемо высоким. Общий курс лечения (с учетом интервалов между 

сеансами ДЛТ) больных с крупными конкрементами занимал от 2 до 3 месяцев 

[32, 77, 130, 136, 148, 159].  

Внедрение в клиническую урологическую практику мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) значительно расширило диагностические 

возможности при МКБ. При МСКТ происходит полная визуализация состояния 

мочевых путей и точное определение стереометрии и плотности камня почки. 

Эти данные позволяют без "пробных сеансов" заранее выбрать оптимальный 

способ удаления камня [48, 49,52, 58, 59, 62, 64].  

П.В. Глыбочко с соавт., анализируя влияние плотности и размера 

конкремента на эффективность ДЛТ, отметили, что при размере конкремента 

менее 1 см и его плотности менее 900 НU эффективность составляет 97%. Если 

же размер превышает 1 см, а плотность - 900 НU, то потребуется от 1 до 3 

сеансов ДЛТ и более длительная госпитализация пациента [16].  

На дробление и последующее удаление фрагментов оказывает большее 

влияние и состав камней. Мочекислые камни и камни, содержащие дигидрат 

оксалата кальция, легче дробятся, чем камни с моногидратом оксалата кальция. 

Но труднее всего поддаются дроблению ДЛТ цистиновые камни. Для первого 

вида камней ДЛТ успешно проходит в 38-81% случаев, а для второго – в 60-

63% случаев соответственно. Процент отхождения цистиновых камней 

диаметром менее 15 мм составляет 71%, камней диаметром более 20 мм - 40%. 

Итак, для воздействия на камни диаметром более 15 мм не рекомендуется 

применение ДЛТ в качестве монотерапии. 

Повторное воздействие на камни, содержащие моногидрат оксалата 

кальция, происходит в 10,3% случаев, на струвитные камни – в 6,4% и на 

камни, содержащие дигидрат оксалата кальция, – в 2,8% случаев [11, 71, 111, 
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156].  

По данным Н.К. Дзеранова и соавт. отмечено, что труднее разрушить 

однородные конкременты с ровными краями, имеющие радиарно-

концентрический тип строения, состоящие из мочевой кислоты. Посредством 

ДЛТ авторам удалось полностью разрушить 92% струвитных, 87% оксалатных, 

67% уратных и 60% цистиновых камней [26].  

Таким образом, чем больше размер и плотность конкремента, тем выше 

количество сеансов ДЛТ. В соответствии с рекомендациями EAU количество 

сеансов на камень не должно превышать 3-5 сессий [99]. В связи с этим, по 

мнению ряда исследователей применение ДЛТ при крупных и коралловидных 

конкрементах должно быть весьма ограниченным, т.к. в таких случаях 

значительно увеличивается количество сеансов и различных осложнений, 

удлиняются сроки лечения [74, 80, 127, 145, 159].  

Принято считать, что ДЛТ приводит к травме почки различной степени 

тяжести - от легкой, которую можно определить при микроскопическом 

исследовании и которая имеет транзиторный характер, до тяжелой, при которой 

формируются интрапаренхиматозные, субкапсулярные или паранефральные 

гематомы [36]. Ударные волны приводят к повреждению кровеносных сосудов 

и из-за кровоизлияния активизируют воспалительные реакции, и в результате 

образуется рубцовая ткань, повышается системное артериальное давление, 

снижается функция почек, а также увеличивается скорость рецидивов 

камнеобразования [80]. J.E. Lingeman et al. в 1990 году, проанализировав 

результаты лечения почечных камней при помощи ДЛТ у 1000 пациентов, 

предположили, что гипертония может быть ее отдаленным осложнением [126]. 

В дальнейшем A.E. Krambeck et al., сравнивая результаты лечения почечных 

камней, отвергли эти предположения [117]. Анализ отдаленных результатов 

лечения почечных камней в детском возрасте посредством ДЛТ не выявил 

рисков развития у пациентов артериальной гипертонии [73].  

Имеются предположения, что аппараты ДЛТ за счет пространственного 
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распределения своей акустической мощности, выходящей за пределы 

терапевтической зоны, действуют на близлежащие к почке органы, подвергая 

их воздействию напряжения, достаточному чтобы вызвать травму [80]. 

Некоторые авторы проанализировали отдаленные результаты ДЛТ и выявили 

повышенный риск развития сахарного диабета у пациентов после ДЛТ по 

сравнению с контрольной группой. Но впоследствии другие авторы, изучавшие 

данную проблему, связь между сахарным диабетом и ДЛТ как у взрослых, так и 

у детей не выявили [73,80, 117]. 

Стоит обратить внимание, что для безопасного и эффективного 

проведения ДЛТ исходное состояние функции почек и свободная проходимость 

ВМП имеет существенное значение. 

Установлено, что у пациентов с МКБ существенное влияние на результат 

оперативного лечения и степень функциональной способности почечной 

паренхимы оказывают ‒ активность пиелонефрита, наличие бактериурии, 

структура конкремента, его состав и местоположение, плотность и объем, 

строение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), наличие или отсутствие 

дилатационного синдрома и воспалительных изменений [15]. По некоторым 

данным у больных с длительным течением хронического пиелонефрита 

непосредственно после проведения ДЛТ отмечается снижение скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) по данным динамической нефросцинтиграфии, 

а также отсутствие ожидаемого прироста СКФ в последующем через 3, 12 и 67 

месяцев после лечения [166]. Т. Herde et al., оценивая функциональное 

состояние почек в ближайшем послеоперационном периоде после ДЛТ, 

выявили ухудшение функциональных характеристик почечной паренхимы даже 

через 10 недель после вмешательства [110]. 

В экспериментальных исследованиях Н.А. Лопаткина и соавт. было 

показано, что на 2 - 11-й день после ДЛТ отмечаются признаки полнокровия 

сосудов микроциркуляторного русла, зернистой дистрофии, особенно в клетках 

эпителия, набухание базальных мембран, расширение мезангиального 
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пространства. Морфологические изменения в тканях регрессируют примерно к 

35-му дню после ДЛТ [42]. Проанализировав данные различных авторов о 

влиянии ДЛТ на почечную ткань, можно сделать вывод, что нарушения 

микроциркуляции почек, деструкция почечной ткани в зоне клубочков, отек и 

интерстициальные нарушения медуллярного слоя почки, разрыв капилляров, 

тромбоз венул, кровоизлияние и частичный некроз канальцев с исходом в 

нефросклероз, снижение функции и артериальная гипертензия являются 

типичными изменениями после процедуры ДЛТ [23, 36]. 

Таким образом, существует риск получения травмы паренхимы почки 

после выполнения ДЛТ. Доказано, что повреждение ткани почки при ДЛТ 

возникает вследствие воздействия ударно-волновых импульсов любой 

энергетической мощности. Нарушения почечной микроциркуляции, связанные 

с выполнением ДЛТ, могут приводить к долгосрочным последствиям. В ряде 

экспериментальных исследований показано, что почечная вазоконстрикция, 

возникающая непосредственно после вмешательства приводит к снижению 

СКФ. Сохранение подобных изменений на протяжении длительного времени 

приводило к прогрессированию явлений ишемии, воспаления и, как следствие, 

почечному фиброзу [150]. 

В то же время считается, что травматическое воздействие на почечную 

ткань во время сеанса ДЛТ, при использовании низкоэнергетических ударных 

волн, является незначительным, кратковременным и обратимым. 

Склерозирование почечной ткани в отдаленные сроки после ДЛТ имеет место 

только при отсутствии оптимально выбранных параметров ударно-волнового 

воздействия [23, 36]. На риск развития хронического фиброзного поражения 

после литотрипсии влияют мощность и число ударных волн, а также 

количество сеансов ДЛТ [103, 108].  

В случае же с гидронефрозом и/или инфицированной почкой 

нефростомия или стентирование мочеточника должны быть осуществлены 

перед ДЛТ, а лечение антибиотиками должно быть проведено за 5 дней до 
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начала лечения. Гидронефроз оказывает существенное влияние на 

эффективность лечения с помощью ДЛТ: процент эффективного лечения без 

гидронефроза - 83%, при гидронефрозе средней тяжести - 50%, а при тяжелой 

форме гидронефроза ДЛТ абсолютно не эффективна [14, 24, 29, 37, 67, 145]. 

Часто авторы уделяют особое внимание активности воспалительного 

процесса в почке, т.к. ДЛТ вызывает в паренхиме нарушения микроциркуляции 

и кратковременную ишемию (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 ОП. 

К осложнениям ДУВЛТ относят почечную колику (2-4%), 

инфицирование мочевыводящих путей или сепсис (1-2%). Риск образование 

гематомы в почке после ДЛТ составляет менее 1% у пациентов с симптомами и 

у 4% «бессимптомных пациентов». «Каменная дорожка» отмечается у 4-7% 

пациентов [63, 67, 75, 81]. 

В результате воздействия ударно-волновых импульсов после любого 

сеанса ДЛТ камня почки и мочеточника наблюдается гематурия в 92-96% 

случаев, но она может считаться нормой, только если является умеренной 

(розовая моча) и проявляется только в 1-2 актах мочеиспускания. Гематурия 

при ДЛТ ‒ это не последствие травматизации слизистой лоханки 

"разлетающимися фрагментами", а следствие "пропотевания" эритроцитов 

через стенку слизистой оболочки. Она непосредственно связана с нарушением 

микроциркуляции в тканях, попавших под воздействие ударных волн. Сильная 

гематурия в течение 1-2 суток указывает на нарушение технологии ДЛТ, 

недиагностированных коагулопатиях, употреблении больным антикоагулянтов 

и др. Интенсивная гематурия должна предупредить врача о возможности 

формирования гематомы, которая наблюдаются в 0,1%. Выполнение УЗИ, 

СМКТ в раннем послеоперационном периоде у данной категории больных 

позволяет своевременно диагностировать формирование тяжелого 
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травматического повреждения паренхимы почки [6, 60]. Небольшие 

субкапсулярные гематомы, не имеющие тенденции к увеличению, лечатся 

консервативно и исчезают в течение 2-3 месяцев. При прогрессирующем 

увеличении гематомы или ее нагноении показана ее пункция или открытое 

оперативное вмешательство. Именно за подобными больными требуется 

пристальное динамическое наблюдение, поскольку в отдаленном периоде у них 

возможны изменения функции почки и развитие артериальной гипертонии. 

Травмы других органов настолько незначительны, что могут рассматриваться 

как эпизод и являются последствиями грубого нарушения методики проведения 

ДЛТ. 

Наиболее часто встречающееся осложнение после ДЛТ – "каменная 

дорожка". Скопление мелких, крупных фрагментов камня в ВМП, которые не 

отходят в течение длительного времени, часто сопровождается нарушением 

прохождения мочи по мочеиспускательному каналу. Образоваться «каменная 

дорожка» может после дробления любого камня, но чаще всего – при 

разрушении за один сеанс большого камня. На ее образование также влияют 

количество и качество фрагментов, единовременно отошедших в мочеточник, 

анатомо-функциональным состояние чашечно-лоханочной системы и 

мочеточника [48, 59]. Применение перед началом ДЛТ внутреннего стента 

позволило существенно сократить количество таких случаев. Именно 

обструкция в раннем послеоперационном периоде способствует активации 

хронического пиелонефрита, поскольку наступившие после ДЛТ ишемические 

изменения в почке и дополнительно возникшее повышение внутрилоханочного 

давления являются благоприятными условиями для активации эндогенной 

инфекции. Всем пациентам с инфицированными камнями необходимо 

назначать лечение антибиотиками и как можно быстрее наладить адекватное 

дренирование почки [47, 51, 55]. 

Мелкие фрагменты обычно отходят после установки чрескожной 

пункционной нефростомы (ЧПНС). Для труднодоступных и длительно не 
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отходящих фрагментов нижней трети мочеточника высокоэффективна 

контактная уретеролитотрипсия [48]. 

Частота и характер осложнений во многом зависит от тщательного 

клинического обследования больных, обоснованного определения показаний к 

ДЛТ, проведения предоперационного и послеоперационного лечения и 

динамического наблюдения с соответствующей коррекцией проводимой 

терапии [89, 93, 141].  

По данным ряда авторов [5, 9, 13, 39, 40], ведущим осложнением при 

наличии коралловидных конкрементов является активация ИВМП после ДЛТ. 

В качестве профилактики осложнения авторы рекомендуют предварительное 

дренирование почки мочеточниковым стентом. Применение внутреннего 

стентирования почки значительно улучшает результаты ДЛТ, но не может 

рассматриваться в качестве монотерапии МКБ.  

Таким образом, профилактика осложнений ДУВЛТ это комплекс 

мероприятий, позволяющих предотвратить развитие тяжелых патологических 

процессов в организме пациента, страдающего МКБ и подвергшегося данному 

лечению. Профилактика осложнений ДУВЛТ необходима перед сеансами 

дробления, между ними и после окончания сеансов [4, 8, 17, 154]. 

Главным фактором профилактики интраоперационных осложнений 

является четкая фокусировка ударной волны на камень с обязательным 

постоянным рентгенологическим контролем. Основной механизм разрушения 

конкремента ударными волнами (эффект кавитации) определяет лучшую 

фрагментацию камня при наличии большого количества «микротрещин», что 

приводит к снижению плотности камня [3, 6, 10, 15, 30, 31, 154, 162]. 

Плотная почечная ткань (воспаление, сморщивающий процесс, «сухая 

почка») больше поглощает ударно-волновые импульсы, за счет увеличения 

импеданса, и в ней чаще могут наблюдаться повреждения при использовании 

высоких энергий. Обязательным условием безопасного применения ДУВЛТ 

является гидратация почечной паренхимы за счет пред- и интраоперационной 
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инфузии физиологического раствора до 1000 мл с использованием фуросемида 

и эуфиллина [105, 106, 109, 112]. 

В.P. Виноградов с соавт. указывали, что дезинтеграция камня не должна 

являться самоцелью дробления. Попытки полностью фрагментировать камень 

за один сеанс в подавляющем большинстве наблюдений приводят к развитию 

осложнений [12]. 

Предшествующая инфекция мочевыводящих путей не является 

противопоказанием к ДЛТ, однако крайне важно тщательное изучение 

инфекционного анамнеза. Частота развития сепсиса после плановой ДЛТ 

составляет менее 1%, но возрастает до 2,7% - 5,6% при лечение коралловидного 

нефролитиаза [38, 122, 128]. Риск развития сепсиса после ДЛТ также 

увеличивается, если имеет место бактериурия до ДЛТ или есть обструкция 

[128, 137]. По этой причине некоторые авторы рекомендуют проводить ДЛТ 

только при наличии стерильной мочи и при отсутствии нарушения пассажа 

мочи. В некоторых случаях, при сохраненной бактериурии, несмотря на 

антибиотикопрофилактику, как метод лечения применяют перкутанную 

нефролитотомию или уретеропиелолитотомию, так как данные методики, в 

отличие от ДЛТ, могут гарантировать полное удаление камней [48, 79]. 

Хотя многочисленные исследования доказали безопасность и удобство 

ДЛТ, в некоторых случаях имеют место осложнения как от эффекта ударных 

волн, так и от фрагментации камня [45, 54].  

По характеру уродинамики ВМП ОП после ДУВЛТ условно разделяется 

на обструктивный и необструктивный. Это необходимо, так как начало ОП 

после ДУВЛТ на фоне нарушения оттока мочи требует более активных 

лечебных мероприятий, чем ОП при дренированной почке и без обструкции 

мочеточника (например, при резидуальных камнях с нефростомой после 

открытых операций) [118, 119, 120, 121]. 

Размер камня влияет на частоту атак пиелонефрита после ДУВЛТ. При 

камне до 1,5 см частота ОП составляет не более 2,4%, при камне от 1,5 до 2 см 
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– 5,8%, при монолитотрипсии крупных камней (2 см и более) – 8,1%. 

Отсутствие информации об активности течения хронического пиелонефрита до 

ДУВЛТ может существенно ухудшить результаты даже при хорошо 

разрушенном камне. Так, у пациентов с отсутствием анамнестических и 

лабораторных данных о хроническом пиелонефрите ОП после ДУВЛТ развился 

в 2,3% наблюдений. При недиагностированном до ДУВЛТ хроническом 

пиелонефрите ОП после проведения развился в 6,7% наблюдений. При 

заведомо известном диагнозе хронического пиелонефрита и исходной 

бактериурии ОП развился в 16,1% наблюдений [121, 169, 171]. 

ОП после ДУВЛТ возник при таких тактических ошибках как: 

недооценка активности хронического пиелонефрита и (или) неадекватно 

проведенная предоперационная антибактериальная терапия у больных с 

мочевой инфекцией, а также травматичное (использование более 1000 

высокоэнергетичных импульсов) проведение ДУВЛТ у больных с хроническим 

пиелонефритом, рецидивными камнями и исходно резко сниженной функцией 

почки – 75% [125, 126, 133, 134, 135, 136]. 

Анализируя причины развития ОП после ДУВЛТ, интересно отметить, 

что в 87,5% он развивался у пациентов, имевших не диагностированную 

выраженную бактериурию, несмотря на то, что у 22,5% перед ДУВЛТ в посеве 

мочи отсутствовала бактериурия. При этом в анамнезе в 53,2% отмечались 1-2 

раза в год обострения пиелонефрита, 28,3% перенесли от 1 до 3 операций на 

почках, а в 92% случаях (по данным экскреторной урографии и УЗИ), камни 

лоханки и лоханочно-мочеточникового (ЛМС) вызывали нарушение оттока 

мочи – пиелокаликоэктазию [2, 6, 8, 34, 54, 57, 87, 94, 104, 113, 114, 118, 119, 

157, 161, 164, 166, 170]. 

Для определения диагностической значимости посева мочи, Н.К. 

Дзерановым с соавт. [27] исследована моча из мочевого пузыря и из почки, в 

которой находился камень. Перед ДЛТ катетеризацию либо пункционную 

нефростомию с забором мочи из лоханки выполняли 187 больным. У 106 
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больных бактериурия отсутствовала. У 46 (43,9%) больных выявлена 

бактериурия > 10
4
 КОЕ/мл. В большинстве случаев 93,8% из мочи выделяли 

грамотрицательные бактерии и их ассоциации, тогда как грамположительные 

микроорганизмы регистрировали в 6,2%. Интересны результаты посевов мочи у 

81 пациента, имевших исходно бактериурию 10
4
 КОЕ/мл. У 38 (46,9%) больных 

верифицирована микрофлора, имевшаяся исходно, но в значительно более 

высоких титрах – 10
5-8

 КОЕ/мл, а у 21 (26,3%) ‒ регистрировали новые в 

основном госпитальные штаммы микроорганизмов (Enterobacter sp., P. 

aeruginosa). 

Можно сделать вывод, что эффективность исследования мочи из 

мочевого пузыря снижена из-за нарушения оттока мочи из пораженной почки, 

разведения и концентрации микробной флоры в пузыре, что отражает 

состояние активности инфицированности почки, пораженной камнем. Однако 

бесспорно, что посев мочи необходим для получения индивидуальной 

антибиотикограммы для антибактериальной пред- и послеоперационной 

терапии. 

В самих конкрементах имеются бактерии и бактериурия в этом случае 

может быть периодической, особенно у больных, кто ранее лечились 

антибиотиками. Это подтверждается исследованиями, в которых у пациентов с 

исходно стерильной мочой в 51,6 % случаях развивалась бактериурия после 

ДЛТ. Однако только у 23 % пациентов выявленная ИМП приводила к 

клиническим проявлениям [90]. Корреляционной связи между возникновением 

бактериурии и числом, размером и местоположением конкремента не 

обнаружено [96]. Существует мнение, что бактериологические исследования 

мочи может быть ненадежным индикатором наличия бактерий в самих 

конкрементах, мешая предсказывать инфекционные осложнения, которые 

могли бы развиться после ДЛТ. Фрагментация инфекционных камней, 

несмотря на стерильную мочу, может являться пусковым механизмом для 

выхода жизнеспособных бактерии в окружающую питательную среду.  
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Помимо этого, почечная травма и разрушение микроциркуляторного 

русла, связанная с ДЛТ, позволяют бактериям проникать в кровоток. Несмотря 

на то, что бактериемия была выявлена в 14,0% случаев после ДЛТ [139], ОП 

развивался менее, чем в 1% случаев. [123]. Риск сепсиса увеличивался при 

положительном бактериологическом исследовании мочи перед ДЛТ, особенно 

при наличии обструкции [136].  

В настоящее время не сформировано единое мнение по поводу 

проведения антибиотикотерапии (АБТ) с профилактической целью при ДЛТ. 

Данные по этому вопросу весьма противоречивы. В частности, С. Dincel et al. 

обнаружили, что риск развития ИМП выше (17,3%) у пациентов со 

струвитными камнями по сравнению с пациентами, имеющими иной состав 

камней (2,1%). Поэтому авторы рекомендуют проводить профилактическую 

АБТ во избежание манифестации ИМП пациентам со струвитными камнями 

даже в отсутствии диагностически значимой бактериурии [96]. 

Практически этой же точки зрения, но с небольшими вариациями 

придерживается RV Clayman et al., которые также рекомендуют проводить 

профилактическую АБТ пациентам с подозрением на струвитные камни, но с 

предварительно дренированной чашечно-лоханочной системой на стороне 

поражения [90]. 

В метаанализе, проведенном M.S. Pearle, C.G. Roehrborn сделано 

заключение об эффективности проведения АБТ до ДЛТ даже пациентам со 

стерильными результатами бактериологического исследования мочи, т.к. АБТ 

снижает риск развития ИМП у пациентов с МКБ вне зависимости от состава 

конкремента [149]. Аналогичное мнение высказано в работах H. Claes et al. и P. 

Rigatti et al. [89, 155]. 

Однако исследования были проведены в 80-х годах прошлого века и, 

возможно, частично утратили свою актуальность. Кроме того, качество старых 

исследований, с точки зрения сегодняшней клинической практики, как правило, 

недостаточны в размере выборки, согласованности определений, 
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статистических оценок и мощности. 

В метаанализах, проведенных A.F. Bierkens et al. [79], B. Chazimoghaddam 

et al. [85] отсутствует достоверная разница между группами пациентов с МКБ, 

получавших и не получавших профилактическую АБТ. 

В опубликованном Y. Lu et al. систематическом обзоре и метаанализе, 

посвященному назначению АБТ при ударно-волновой литотрипсии, авторы 

приходят к выводу, что профилактическое применение антибиотиков не влияет 

на улучшение симптомов и частоту возникновения ИМП после ДЛТ [131]. 

Marien T. еt al. обсуждая вопросы АБТ у больных с МКБ указывают на то, 

что «необходимы дальнейшие исследования, чтобы четко указать роль 

антибиотиков после удаления инфицированных камней» [132]. 

В контексте инфицированности камней различными родами и/или видами 

бактерий достаточно изучены уреазопродуцирующие микроорганизмы, в 

частности представители обширного семейства Enterobacteriacae [100, 107, 140]. 

Наиболее распространенными уреазопродуцирующими бактериями, которые 

чаще верифицируют у больных с МКБ являются Proteus spp., Klebsiella spp., 

Providencia spp., Morganella morganii и S.aurens [51, 56, 78, 109, 153]. 

Бактериальная уреаза расщепляет мочевину до аммиака и диоксида углерода. 

Аммиак реагирует с водой, что создает щелочную среду и способствует 

камнеобразованию. Бактерии также могут быть очагом инфекции и для 

неструвитных камней, т.к. приводят к образованию биопленки, которая 

является матрицей для роста камней [92]. 

В настоящее время имеются веские основания рассматривать 

лейкоцитарную эластазу (ЛЭ) в качестве маркера острых и хронических 

воспалительных процессов; показателя активации и секреторной дегрануляции 

нейтрофильных лейкоцитов; прогностического фактора развития 

тромбогеморрагических осложнений, нарушения дыхательной функции легких, 

полиорганной недостаточности при тяжелых травмах, перитонитах, 

септицемиях и онкологических заболеваниях [102, 112, 124, 143, 146, 158].  
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Биорегулирующая и патогенетическая роль ЛЭ связана также с защитой 

организма от поражения микроорганизмами, разрушением и удалением 

бактериальных структур (протеолиз фагоцитируемых белков) [167]. Для 

разрушения патогенов нейтрофилы используют различные протеазы. Эластаза 

сосредотачивается в азурофильных гранулах нейтрофилов, а в процессе 

фагоцитоза она частично секретируется в окружающее пространство. 

Биологические функции этой протеазы заключатся в активации компонентов 

комплемента (С5а, С3b) и ангиотензиногенеза, деградации транспортных 

белков, инактивации ингибиторов протеиназ (α1-ПИ, АТ III, α1-АП и др.), 

гидролизе эластина, коллагена III и IV, протеогликанов, фибронектина, 

деградации компонентов комплемента и иммуноглобулинов IgG, IgM; 

деградации факторов свертывания крови и фибринолиза [72, 158, 173].  

При избыточной секреции ЛЭ в кровоток происходит нарушение 

регуляторных механизмов протеолитических систем, ответственных за 

механизмы защиты и адаптации. Как известно, на активность протеиназ 

оказывает влияние не только скорость их образования, но и их инактивация 

специфическими ингибиторами. Контролирует активность эластазы в плазме 

крови α1-протеазный ингибитор (α1-ПИ) и α2- макроглобулин.  

α1-ПИ является белком острой фазы воспаления, синтез которого 

увеличивается под влиянием целого ряда факторов, среди которых наиболее 

известными являются интерлейкин-6 и комплекс ингибитора с протеазой. 

Поэтому уровень α1-ПИ является важнейшим показателем защиты организма от 

гиперпротеолиза. 

α2-МГ регулирует активность всех 4 классов протеиназ. Макроглобулины 

являются транспортерами регуляторных цитокинов к клеткам, участвуют в 

процессинге и презентации антигенов, в передаче сигнала к клетке и запуске 

каскада внутриклеточных реакций, влияют на антителогенез. α1-ПИ, напротив, 

является эндогенным ингибитором продукции цитокинов [97]. Кроме того, 

макроглобулины, в зависимости от конформационного состояния, модулируют 
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деление и апоптоз клеток, процессы свертывания крови, ремоделирования 

тканей [35, 124]. Ведущую роль в реализации регуляторных функций 

макроглобулинов играет количество и распространенность их рецепторов на 

клетках. Макроглобулины имеют наибольший аффинитет к основному 

рецептору эндоцитоза и сигнальным рецепторам, присутствующим 

практически повсеместно, что позволяет им принимать активное участие в 

развитии воспалительных, аутоиммунных и онкопролиферативных заболеваний 

[35]. 

ЛЭ также рассматривается, как ранний маркер повреждения почки [173]. 

О ее роли в камнеобразовании при МКБ свидетельствует идентификация ее 

предшественника с применением масс-спектрометрии экстракта белков, 

выделенных из камней [86]. 

Эластазоподобная активность сыворотки крови отражает активность 

свободной и связанной с α1-протеиназным ингибитором ЛЭ ‒ мощного 

протеолитического фермента. При воспалительном ответе дегрануляция 

нейтрофилов приводит к высвобождению в околоклеточное пространство 

внутриклеточных протеолитических ферментов, в частности 70-90% ЛЭ. Очень 

важно, что этот фермент оказывает тотальное дегранулирующее действие на 

окружающие ткани и белки крови при патологических процессах [72]. 

Эндогенным регулятором ЛЭ в сыворотке крови является α1-протеиназный 

ингибитор, обусловливающий основной антипротеолитический потенциал 

крови. 

Таким образом, есть основания полагать, что эластазы выходят на 

уровень новых маркеров, а в ряде случаев и «золотых стандартов» при 

выявлении острого и/или хронического воспаления различной этиологии. 

Приведенные данные об участии ЛЭ в развитии различных заболеваний 

воспалительного генеза и высокой клинико-диагностической информативности 

определения этой протеиназы при многих патологических процессах, 

позволяют заключить, что определение активности ЛЭ и эластазоподобной 
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активности и эндогенных регуляторов макрофагальной эластазы – 

ингибиторной активности α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулина в 

сыворотке крови больных МКБ позволит оценить особенности течения 

процессов при проведении ДУВЛТ почечных камней. 

Исходя из вышесказанного, несмотря на распространенность ДЛТ в 

лечении МКБ, на сегодняшний день спорными остаются вопросы 

антибактериальной профилактики инфекционных осложнений, а также 

причины их развития и способов ликвидации, что снижает качество лечения и, 

в некоторых случаях, дискредитирует этот прогрессивный метод лечения МКБ. 

Правильное решение организационных подходов внедрения этого метода 

лечения, тщательный отбор больных, адекватное проведение 

предоперационной подготовки и непосредственно сеанса ДУВЛТ, а также 

квалифицированное ведение в послеоперационном периоде с индивидуальным 

подходом в каждом конкретном случае, позволит улучшить результаты ДЛТ, 

снизить частоту осложнений, а также в короткие сроки восстановить 

трудоспособность пациентов с МКБ. 
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ГЛАВА 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

2.1. Клиническая характеристика пациентов 

 

В основу клинического исследования положены результаты обследования 

и лечения 110 больных с простыми почечными (лоханочными) камнями, 

прошедших сеансы ДЛТ в урологических отделениях ГБУЗ Адыгейской 

республиканской клинической больницы и клинической больницы №1 ФГБУЗ 

ЮОМЦ ФМБА России в период 2011 - 2014 гг. Нами также набрана 

контрольная группа в количестве 21 здоровый человек в возрасте 20-60 лет для 

исследования биохимических параметров крови (эластаза и общая 

эластолитическая активность). 

Средний возраст пациентов - 50,1±1,3 (19–84) лет. Из них: 61 (55,5%) – 

женского пола, средний возраст 50,2 ± 1,2 (от 19 до 84 лет), 49 (44,5%) – 

мужского пола, средний возраст 50,1 ± 1,4 (от 23 до 82 лет) (табл. 1). 

Большинство пациентов (62,8%) находились в возрастном диапазоне 30 - 60 

лет. Почечным нефролитиазом чаще страдали женщины от 30 до 60 лет.  

Таблица 1.  

Распределение пациентов по возрасту и полу 

Пол 
Возраст (годы) 

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

Муж. 
6 

(5,5%) 

10 

(9,1%) 

7 

 (6,4%) 

13 

(11,8%) 

8 

(7,2%) 
5 (4,5%) 

49 

(44,5%) 

Жен. 
8 

(7,2%) 

11 

(10,0%) 

10 

(9,1%) 

18 

(16,4%) 

7 

(6,4%) 

7 

(6,4%) 
61 

(55,5%) 

Всего 
14 

(12,7%) 

21 

(19,1%) 

17 

(15,5%) 

31 

(28,2%) 

15 

(13,6%) 

12 

(10,9%) 

110 

(100%) 

 

Клиническая картина заболевания у пациентов была достаточно 
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характерной. Превалирующим (67,3%) симптомом была острая боль на стороне 

поражения, а в 30,9% случаев отмечена боль тупого характера от 

интермиттирующей до постоянной (табл. 2). Макрогематурия имела место в 

8,2% случаев, гипертермия в 4,5%. Симптоматика отсутствовала у 1,8% 

пациентов. При картине обструктивного ОП пациентам в 60% случаев 

выполняли стентирование, а в 40% случаев мужчинам при наличии 

гиперплазии предстательной железы объемом более 100см
3
 устанавливали 

ЧПНС. В последующем при купировании инфекционного процесса больным 

выполняли ДЛТ в эту же госпитализацию. 

Таблица 2.  

Симптомы заболевания 

Симптомы 
Количество 

пациентов 
% 

Почечная колика 74 67,3 

Постоянные тупые боли в поясничной 

области на стороне поражения 
26 23,6 

Периодически возникающие тупые боли в 

поясничной области на стороне поражения 
8 7,3 

Макрогематурия 9 8,2 

Гипертермия ≥ 37,5
0
 5 4,5 

Бессимптомное течение
 

2 1,8 

 

Длительность заболевания на момент обращения в клинику варьировала 

от одного дня до 20 и более лет (табл. 3). При этом учитывали временной 

интервал от момента появления первого симптома нефролитиаза. Большинство 

пациентов (64,4%) имели анамнез заболевания до 1 года. Тем не менее, каждый 

пятый пациент страдал МКБ более пяти лет, что позволяет говорить о 

длительном хроническом течении заболевания. Значительному количеству 

пациентов (30,9%) ДЛТ была выполнена в течение 1 месяца, а в 8,2% случаев – 

на 1-2 сутки от начала появления симптомов нефролитиаза.  
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Таблица 3.  

Длительность заболевания 

Длительность заболевания 
Количество пациентов 

Абс. число % 

до 1 года 71 64,4 

2-5 лет 17 15,5 

6-10 лет 7 6,4 

11-20 лет 9 8,2 

Более 20 лет 6 5,5 

Всего 110 100 

 

В 82,8% случаев нефролитиаз был выявлен нами впервые, а 17,2% 

пациентов имели рецидивный характер течения нефролитиаза и ранее 

подвергались различным видам хирургического лечения по этому поводу (табл. 

4).  

 

Таблица 4.  

Характер предшествующих оперативных вмешательств 

Операции 
Количество пациентов  

Абс. число % 

Открытая пиело/нефролитотомия 10 52,6 

ДЛТ 5 26,4 

Перкутанная нефролитотрипсия 2 10,5 

Открытая уретеролитотомия 2 10,5 

Всего 19 100 

 

В 2,7% случаев поражение являлось двухсторонним. Чаще (62,8%) ДЛТ 

проводили при размере почечных конкрементов от 6 до 15 мм в диаметре (табл. 

5). 
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Таблица 5.  

Размеры конкрементов 

Размер конкрементов 
Количество конкрементов 

Абс. число % 

4-5 мм. 7 6,2 

6-10 мм. 45 39,8 

11 – 15 мм. 26 23,0 

16 – 20 мм. 23 20,3 

≥ 21 мм. 12 10,7 

Всего 113 100 

 

При крупных почечных конкрементах (≥ 16 мм.) в дооперационном 

периоде нами выполнялась МСКТ почек, что позволило проанализировать 

технические возможности ДЛТ и структурную плотность конкрементов по 

шкале Hounsfield (HU) (табл. 6).  

Таблица 6. 

Структурная плотность камней 

Плотность конкрементов, HU 
Количество конкрементов 

Абс. число % 

< 600 22 62,9 

600 - 1000 13 37,1 

Всего: 35 100 

 

Наличие крупных камней почек, плотность которых превышала 1000 HU, 

являлось основанием для отказа от ДЛТ и выбора одного из малоинвазивных 

методов эндохирургического лечения. Данные пациенты не вошли в наше 

клиническое исследование. 

Анализ осложнений на момент поступления в клинику больных 

нефролитиазом выявил высокий уровень (58,2%) инфекции мочевой системы, а 

также сопутствующее расширение ЧЛС, при этом частота хронической 

почечной недостаточности была незначительной. В 21,8% случаев пациентам 
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до госпитализации в клинику был установлен мочеточникового стент, а в 3,6% 

была выполнена ЧПНС на стороне поражения (табл. 7).  

Таблица 7. 

Осложнения нефролитиаза 

Виды осложнений 
Количество 

пациентов 
% 

Инфекция мочевой системы 64 58,2 

Гидронефроз/каликоэктазия 46 41,8 

Наличие мочеточникового стента 24 21,8 

Хроническая почечная недостаточность 8 7,2 

Наличие нефростомического дренажа 4 3,6 

 

Во всех случаях выявленная хроническая почечная недостаточность 

имела латентное течение (6,3%) или соответствовало азотемической А стадии 

по С. И. Рябову (0,9%). 

Наряду с нефролитиазом у пациентов были диагностированы 

сопутствующие урологические заболевания с превалированием кистозной 

болезни и доброкачественной гиперплазии предстательной железы, а также 

одно или несколько интеркуррентных заболеваний с высоким процентом 

сердечно - сосудистых поражений (21,8%) (табл. 8).  

Таблица 8.  

Сопутствующие заболевания 

Заболевания 

Количество 

пациентов 

Aбс. число % 

УРОЛОГИЧЕСКИЕ 

Киста почки 6 5,5 

Доброкачественная гиперплазия простаты  5 4,5 

Простатит 1 0,9 

Tumor ипсилатеральной почки 1 0,9 

ИНТЕРКУРРЕНТНЫЕ  

Гипертоническая болезнь 12 10,9 
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Ишемическая болезнь сердца  9 8,2 

Сахарный диабет  4 3,6 

Стенокардия 3 2,7 

Болезни желудка или 12-ой кишки  3 2,7 

Желчнокаменная болезнь / хронический панкреатит 2 1,8 

Варикозная болезнь нижних конечностей 2 1,8 

Состояние после острого нарушения мозгового 

 кровообращения  

2 1,8 

Другие заболевания 3 2,7 

 

Анализ группы больных при поступлении в стационар показал, что в 

клинику в основном обращались пациенты работоспособного возраста, 

анамнезом заболевания менее полутора лет, с острой болью на стороне 

поражения, а также осложненной в более чем половине случаев ИМП.  

 

2.2. Методики исследований 

 

Все больные перед ДЛТ обследованы по общепринятому плану 

диагностических мероприятий, включающего: тщательный сбор жалоб и 

анамнеза заболевания, объективный осмотр больного, проводили стандартные 

(согласно рекомендациям EAU (2012г)) общеклинические, биохимические, а 

также бактериологические, ультрасонографические исследования, МСКТ 

почек.   

 

2.2.1. Лабораторные методики исследования 

 

Использованы общеклинические стандартизованные анализы крови, 

мочи, которые проводили по общепринятым методикам на анализаторах Аdvia 

60 (Bayer). (Великобритания - Германия), Urometr (Южная Корея), Express plus 

(Bayer) (Великобритания – Германия). За нормативные показатели принимали 

общепринятые параметры лабораторной диагностики. 
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2.2.1.1. Биохимические методики 

 

Пациентам определяли уровень глюкозы крови, общего белка, билирубина, 

креатинина, мочевины, оценивали свертывающую систему крови. Для 

выявления минеральных метаболических нарушений у больных проводили 

комплексное биохимическое исследование суточной мочи и крови. При этом 

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

), 

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

суточной мочи на камнеобразующие соединения (кальций, мочевая кислота, 

фосфат, оксалат) и ингибиторы камнеобразования (магния сульфат). Изучали 

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

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

в крови 

исследовали уровень паратгормона для исключения гиперпаратиреоза. 

 

2.2.1.2. Бактериологическое исследование мочи 

 

Бактериологическое исследование средней порции утренней мочи и/или 

мочи, выделенной по нефростомическому дренажу, проводили при 

поступлении больных в стационар до проведения ДЛТ, сразу после ДЛТ, а 

также на 1-е, 3-и, 7-е сутки после ДЛТ. Сбор мочи проводили в соответствии с 

методическими указаниями 4.2. 2039-05 (2006).  

Бактериологическое исследование мочи с определением уровня 

бактериурии осуществляли по методике В.В. Меньшикова (2009). Для 

верификации в моче факультативно-анаэробных (ФАБ) и неклостридиально-

анаэробных бактерий (НАБ) использовали расширенный набор питательных 

сред. Для ФАБ применяли среды Эндо, HiCrome Candida Differential Agar, 

HiCrome Aureus Agar Base, HiCrome Enterococci Agar, желточно-солевой агар, 

Blood Agar Base с добавлением бараньих эритроцитов. НАБ культивировали на 

Anaerobic Agar, Bacteroides Bile Esculinum Agar, Shaedler Agar и Shaedler Broth. 
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В работе в основном использованы среды Himedia (Индия). Для определения 

уровня бактериурии в жидких и полужидких питательных средах производили 

десятикратные разведения в тиогликолевом буфере с дальнейшим посевом на 

соответствующие питательные среды (патент РФ на изобретение №2452774 от 

10.06.2012. Бюл. №16). 

Посевы с факультативно-анаэробными бактериями помещали в термостат 

при t
0
 37

0
 на 24-48 часов. Для создания анаэробных условий использовали 

AnaeroHi-GasPak или HiAnaerobic System-Mark VI с индикатором анаэробиоза 

(HiAnaero Indicaton Tablet). Анаэробные и НАБ также культивировали при t
0
 

37
0
, но в течение 48-72 часов. 

Идентификацию выделенных бактерий проводили по морфологическим, 

культуральным, тинкториальным и биохимическим признакам с помощью 

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

Определяли чувствительность выделенных из мочи микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам различных групп диско-диффузионным 

методом на среде Mueler Hinton в соответствии с Методическими указаниями 

4.2. 1890-04 от 04.03.04 с помощью стандартных дисков фирмы «Himedia» 

(Индия). 

 

2.2.1.3. Исследование активности факторов тканевой травматичности. 

 

Активность ЛЭ крови определяли по скорости гидролиза синтетического 

субстрата N-третбутокси-карбонил-аланин-р-нитрофенилового эфира (Boc-Ala-

ONp) в те же сроки, когда проводили забор мочи для бактериологического 

исследования.  

Отделенную от клеточного осадка путем центрифугирования плазму 

крови в количестве 0,1-0,3 мл разводили в 15-30 раз физиологическим 

раствором. В кювету спектрофотометра объемом 3 мл вносили 30-70 мкл. 

разведенной плазмы, добавляли прогретый до 28-30
о
С трис-HCl буфер и 
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растворенный в ацетонитриле субстрат Boc-Ala-ONp. Пробу тщательно 

перемешивали непосредственно в кювете и начинали регистрацию увеличения 

ее плотности на спектрофотометре при длине волны 347,5 нм. в течение 8-10 

мин. Оптическим контролем служила проба, содержащая 30-70 мкл. 

физиологического раствора и такой же, как и в опытной пробе, объем трис-HCl 

буфера и субстрата. Результат выражали в н/молях гидролизованного субстрата 

за 1 мин. в пересчете на 1 мл биологического материала (нМ/мин/мл). 

Измерение общей эластазоподобной активности (ОЭА) крови проводили 

по гидролизу синтетического субстрата N-бутилоксикарбонил-L-аланил-

нитрофенилового эфира (БАНЭ). К 0,05 мл исследуемого биологического 

материала добавляли 2,85 мл 0,05 М Nа-фосфатного буфера (рН 6,5). Через 15 

мин к пробе добавляли 0,1 мл 0,01 М раствора БАНЭ в ацетонитриле. Прирост 

оптической плотности измеряли при 347,5 нм и результаты выражали в нмолях 

гидролизованного субстрата за 1 мин в пересчете на 1 мл биологического 

материала. 

Определение ингибиторной активности α1-протеиназного ингибитора и 

α2-макроглобулина в сыворотке крови проводили унифицированным 

энзиматическим методом Нартиковой В.Ф. и Пасхиной Т.С. (1979). 

Определение активности ингибиторов основано на различном механизме 

взаимодействия с трипсином и комплексов «трипсин-ингибитор» с субстратом 

(БАЭЭ). Активность α1-ПИ определяли по торможению аргинин-эстеразной 

активности трипсина, разведѐнной в 50 раз сывороткой крови человека; 

активность α2-МГ измеряли по сохраняющейся аргинин-эстеразной активности 

комплекса трипсин - α2-МГ, образующегося после взаимодействия избытка 

трипсина с сывороткой крови, разведѐнной в 10 раз, и последующей 

инактивацией свободного, не связанного с α2-макроглобулином трипсина 

соевым ингибитором трипсина.  
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Определение ингибиторной активности α1-ПИ. 

К 0,1 мл разведѐнной в 50 раз 0,85% раствором NaCl сыворотки крови 

добавляли 1,8 мл 0,05 М трис- HCl буфера рН 8,0 и 0,1мл 0,01% раствора 

трипсина (Reanal, Венгрия). Пробу выдерживали 5 минут при 25°С и добавляли 

1 мл 1,5 • 10-³ М раствора БАЭЭ. После быстрого перемешивания сразу 

измеряли прирост оптической плотности при длине волны 253 нм, против 

пробы, содержащей только реактивы (2 мл трис-НСl буфера, рН 8,0 и 1 мл 

раствора БАЭЭ). Отсчѐты производили через каждую минуту в течение 4-5 

минут. Контрольная проба для определения активности трипсина содержала 

1,9 мл трис-НСl буфера рН 8,0 и 0,1 мл 0,01% раствора трипсина, ход 

определения тот же. Из линейного участка графика хода реакции находили 

прирост оптической плотности при 253 нм за 1 минуту для опытной и 

контрольной проб, разность между этими величинами использовали для 

вычисления активности a α1-ПИ по формуле: (V0 - Vi) ∙ 2,73 ∙ 50 = числу 

ингибиторных единиц на мл 0,1 сыворотки крови, где Vo и Vi – скорости 

гидролиза БАЭЭ трипсином в контрольной и опытной пробах соответственно, 

равные приросту оптической плотности за 1 минуту, 2,73 - расчѐтный 

коэффициент, вычислено по разности оптической плотности 1 мМ раствора N-

бензоил-L-аргинина и БАЭЭ при 253 нм), 0,1- количество сыворотки (в мл), 

50 – фактор разведения сыворотки.  

Определение ингибиторной активности α2-МГ. 

Перед исследованием сыворотку крови разводили в 10 раз 

физиологическим раствором. 0,1 мл разведѐнного биологического материала 

вносили 1,75 мл 0,05 М трис - НСl буфера, рН 8,0 и 0,05 мл 0,1% раствора 

трипсина. Пробу преинкубировали в течение 5 минут при 25
о
С, добавляли 0,1 

мл 0,3% раствора соевого ингибитора трипсина (Reanal, Венгрия), 

перемешивали и через 5 минут вносили 1 мл 1,5мМ раствора БАЭЭ. После 

перемешивания сразу измеряли прирост оптической плотности при 253 нм в 

течение 10 мин. против контрольной пробы, содержащей только реактивы (2 мл 
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трис – НСl буфера и 1 мл раствора БАЭЭ). Активность α1-ПИ и α2-МГ 

выражали в условных ингибиторных единицах в мл биологического материала. 

За 1 ИЕ принято такое количество сыворотки, которое тормозит гидролиз 

трипсином 1 мкмоль БАЭЭ за 1 минуту при 25°С. 

 

2.2.2. Лучевая визуализация 

 

2.2.2.1. Ультрасонография 

 

Ультрасонографию выполняли на ультразвуковом аппарате «Pro Focus 

2202» (В & К, Дания и «Philips EnVisor C HD» (Германия). При исследовании 

почек обращали внимание на размеры, состояние паренхимы, ее толщину, 

структуру, расположение камня, степень ретенционных изменений, состояние 

контрлатеральной почки (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. УЗ- картина почки с наличием в ней 

конкремента. 

Дополнительно УЗИ позволило диагностировать увеличение 

паращитовидных желез, а также выявить сопутствующие заболевания органов 

брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза. 
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При выполнении ЧПНС использовался аппарат «Pro Focus 2202» (В & К, 

Дания) с пункционными датчиками и рентгеноскопический аппарат (Siemens, 

Германия) (рис. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. УЗ - картина почки с наличием в ней конкремента  

и нефростомического дренажа 

 

2.2.2.2. Экскреторная урография 

 

Рентгенологическое исследование больных начинали с обзорного снимка 

мочевой системы (рис. 3), затем проводили экскреторную урографию с 

выполнением при необходимости отсроченных снимков (рис. 3). Использовали 

рентгеноконтрастные препараты: омнипак 350, урографин 76%. В остром 

периоде, при почечной колике, ограничивались выполнением обзорной 

урограммы, поскольку на стороне поражения обнаруживали лишь «немую» 

почку или выраженную «аэроколию» (рис. 5). 

Обзорная урография позволила выявить рентгенпозитивные почечные 

конкременты и их размеры; экскреторная урография дала возможность 

получить четкое изображение анатомического строения ВМП, исключить 

обструкцию в зоне ЛМС и мочеточника, а также оценить состояние 

контрлатеральной почки.  
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Рутинными рентгенологическими методами (обзорной и экскреторной 

урографией) локализация и размеры камня были определены у 57 (51,8%) 

больных.  

 

Рис. 3. Обзорная урограммама – конкремент левой почки. 

  

Рис. 4. Экскреторная урограмма –  

рентгеннегативный конкремент правой почки. 
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Рис. 5. Экскреторная урограмма – симптом «большой белой почки». 

 

2.2.2.3. Мультиспиральная компьютерная томография почек 

 

При крупных почечных камнях (≥ 16 мм.) после УЗИ почек вместо 

экскреторной урографии использовали МСКТ с 3-D визуализацией и 

компьютерной денситометрией. 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 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). 
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Оценивали анатомию полостной системы и мочеточника, наличие 

уретеральной обструкции, степень ретенции мочи в почке, пространственную 

конфигурацию и плотность конкремента (в HU), а также исключали патологию 

противоположной почки (рис 6 - 7). МСКТ с болюсным контрастным 

усилением выполнили в 82,9% случаев, в остальных – проводили нативное 

исследование вследствие исходной хронической почечной недостаточности. 

    

Рис. 6. МСКТ почек с болюсным усилением 

 

  

Рис. 7. МСКТ с трехмерной нефроангиоархитектоники 
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2.3. Методы статистической обработки данных 

 

Статистический анализ полученных данных выполняли с помощью 

пакетов Statistica 7.0, SPSS 17, а также статистических функций MS Excel'2003. 

Все расчеты выполнены в соответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой 

(2002) по обработке численных результатов экспериментов в медицине. 

Расчет описательной статистики и статистический анализ полученных 

данных проводили в соответствии со шкалой измерения признака и видом его 

распределения. Для выявления значимых различий нормально распределенных 

показателей, представленных в интервальной шкале, применяли t-критерий 

Стьюдента. Для показателей, представленных в порядковой шкале, 

использовали критерий Манна-Уитни (для независимых выборок) и критерий 

Вилкоксона (для зависимых выборок). Достоверность различий частот 

изучаемых признаков оценивалась с помощью t-теста. Мера линейной связи 

определялась с помощью коэффициентов корреляции. Сравнение средних 

уровней показателей проводилось с помощью теста Краскела -Уоллиса 

(попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода 

Неменьи). Попарные сравнения показателей также в динамике осуществлялись 

с помощью теста Фридмана с поправкой на множественные сравнения по 

Холму. Коэффициенты корреляции каждого показателя рассчитывались с 

помощью коэффициента корреляции Спирмена. Различия признавались 

статистически значимыми на уровне р < 0,05.  

Расчѐты выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria). 
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ГЛАВА 3 

 

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ ПРОСТЫХ ЛОХАНОЧНЫХ КАМНЕЙ 

 

Многими авторами [3, 10, 44, 45, 61, 73, 78, 84, 85, 89, 90, 106 и др.] 

доказано, что во время ДЛТ из-за ударной волны происходит не только 

разрушение камня, но и происходит повреждение почечной ткани в виде ее 

отека, разрыв венул и кровоизлияние, повреждение клеточных мембран. 

Критериями для оценки ближайших результатов ДУВЛТ камней почек любой 

локализации считают: 1) полное разрушение камня после первого или 

повторных сеансов литотрипсии до фрагментов размерами не более 3-4 мм; 2) 

частичное разрушение камня, если последний был разрушен до фрагментов 

более 4 мм; 3) камень разрушить не удалось, несмотря на выполнение 

нескольких сеансов ДУВЛТ. Одновременно результаты ДУВЛТ оценивают и 

по наличию послеоперационных осложнений, ведущим из которых является 

активация ИВМП, макрогематурия.  

 

3.1. Клиническая оценка ДЛТ лоханочных камней в связи с их размерами 

 

Критерии включения больных в исследование были следующими: 

 простые лоханочные камни размером от 4 мм и более; 

 симптомность и бессимптомность камней; 

 свободная проходимость мочеточника. 

Критерии исключения: 

 коралловидные камни I степени; 

 выраженная микрогематурия вплоть до макрогематурии; 

 активность лоханочной или почечной инфекции; 
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 плотность камней > 1000 HU при их размере ≥ 16 мм; 

 наличие сопутствующих камней чашек; 

 наличие камней в контрлатеральной почке. 

ДУВЛТ 110 больным с почечными камнями выполняли на литотрипторе 

««Dornier Compact Sigma - 9000» (Германия). Данный аппарат имеет 

электромагнитный источник ударной волны EMSE 140f, а для рентгеновской 

визуализации соединен с хирургической рентгеновской С-дугой. Для 

ультразвуковой локализации использовали совместимый аппарат фирмы B-K 

Medical (Дания). Сочетание рентгенологического и ультразвукового наведения 

позволяло визуализировать конкременты любой плотности. Количество 

импульсов за процедуру в большей части случаев не превышало 2500, а энергия 

воздействия на конкремент достигала 44 Дж., на курс 1-3 процедуры. Выбор 

среднего значения количества и мощности импульсов необходимых для 

полного разрушения камня зависел от его размеров и плотности, а также от 

мощности генератора (табл. 9). 

Таблица 9.  

Характеристика ДУВЛТ. 

Размер и 

плотность камня  

Количество 

конкрементов 

(n=113) 

Среднее число 

импульсов ударной 

волны 

Средняя 

мощность  

 генератора в кВ 

До 5 мм 7 1230±165 13,0±0,9 

6-10 мм 45 1300±375 13,5±0,8 

11 – 15 мм 26 2450±150 14,64±1,3 

16 – 22 мм:    

< 600 HU 15 2750±220 15,75±1,5 

600 - 1000 HU 8 2950±210 15,96±1,4 

≥21 мм:    

< 600 HU 8 2770±230 15,85±1,6 

600 - 1000 HU 4 2950±220 15,98±1,4 

 

Подготовка больных к проведению ДУВЛТ имела целью предотвратить 
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осложнения, которые могли бы иметь место в результате этого вмешательства.  

За 30 мин. до ДУВЛТ назначали инфузионную терапию в объѐме 1000 мл 

физиологического раствора в сочетании с препаратами, улучшающими 

микроциркуляцию (эуфиллин, трентал). Данная процедура являлась не только 

способом фармакологической защиты почки (увеличенный объем 

циркулирующей крови уменьшает импеданс с окружающими еѐ тканями и 

поглощение ими энергии ударно-волновых импульсов). Путем увеличения 

диуреза создавались условия для более эффективного дробления камня за счет 

образующейся вокруг него жидкой среды большего объема.  

Положение тела пациента при ДУВЛТ камней почек - «на спине». Учет 

дыхательной экскурсии почки являлся обязательным условием при выполнении 

ДУВЛТ, так как во время дробления экскурсия камня относительно 

терапевтического фокуса могла приводить к тому, что более 35% ударно-

волновых импульсов не попадѐт на камень, что способствует дополнительной 

травматизации прилежащей почечной паренхимы. В этой связи существенно 

значение анестезии при проведении литотрипсии, которая позволяла 

контролировать дыхание и адекватно обезболивать пациента, снижая 

мышечный тонус. Всем пациентам проводили нейровегетативную седацию, 

включающую: Димедрол 2.0+Сибазон 2.0+Промедол 1.0 в/в.  

В случае избыточной массы тела пациента, дистопии почки, 

«терапевтическую головку» литотриптера подводили трансабдоминально («с 

живота»). Особенностью трансабдоминального ДУВЛТ являлось 

использование низкоэнергетичных режимов дезинтеграции и уменьшение 

общего количества ударных импульсов с целью снижения риска повреждения 

органов брюшной полости. Нестандартную укладку «терапевтической головки» 

литотриптера использовали у 7 пациентов, что позволило получить хороший 

эффект от дробления у сложных пациентов.  

Также важную роль играло и плотное акустическое сопряжение между 

водяной подушкой терапевтической головки литотриптера и кожей пациента. 
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Для уменьшения воздушного пространства использовали гель для 

ультрасонографии, который наносили на гидроподушку.  

Консервативную терапию после сеанса ДУВЛТ больным с 

конкрементами почек проводили согласно приказу № 704 Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 30 ноября 2005г. Применяли 

ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства, 

спазмолитики, антибактериальные препараты. До получения результатов 

бактериологического исследования мочи эмпирически применяли 

антибактериальные препараты группы цефалоспоринов 3-го поколения 

(Цефотаксим, Цефтазидим) с последующей их коррекцией в соответствии с 

чувствительностью к ним микрофлоры. 

Выполнение повторных сеансов ДЛТ проводили после 

рентгенологической и ультразвуковой оценки состояния как самого камня, так 

и почки, при отсутствии данных за обострение воспалительного процесса, 

интра- и периренальные гематомы, а также при отсутствии данных за 

обструкцию, вызванную фрагментами разрушенного камня (табл. 10). 

Таблица 10.  

Количество сеансов ДУВЛТ за одну госпитализацию 

Кратность сеансов ДЛТ 
Количество пациентов 

Абс. число % 

1-сеанс 28 25,5 

2-сеанса 57 51,8 

3-сеанса 25 22,7 

Всего  110 100 

 

Для оценки эффективности и безопасности ДУВЛТ простых лоханочных 

камней больные были распределены на две группы: 

1группа – 75 пациентов имели камни размером ≤15 мм; 

2 группа – 35 пациентов имели камни размером > 15 см. 
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Такой анализ мог позволить определить наличие различий в группах для 

уточнения показаний к выбору ДУВЛТ при лоханочных камнях. 

Сравнительный анализ 2-х групп больных представлен в таблице 3. 

Достоверные различия (p>0,05) в группах отсутствовал по возрасту, 

гендерному спризнаку, наличию ИМП. Вместе с тем, совершенно логично 

доминирование гидронефроза во 2-ой группе над 1-й, а также необходимость 

более частой установки дренажей при этом (табл. 11). 

Таблица 11.  

Сравнительная характеристика пациентов 

Клинические характеристики 1 группа (n=75) 2 группа (n=35) 

Средний возраст (годы) 49,4±1,2 53,6±1,4 

Пол м/ж,  

кол-во пациентов (%) 

33/42 

(44,0%/56,0%) 

16/19 

(45,7%/54,3%) 

Наличие мочевой инфекции,  

кол-во пациентов (%) 
43 (57,3%) 21(60,0%) 

Гидронефроз/каликоэктазия,  

кол-во пациентов (%) 
27 (36,0%) 19 (54,3%)* 

Наличие мочеточникового стента или 

нефростомического дренажа,  

кол-во пациентов (%) 

17 (22,7%) 11 (31,4%)* 

Здесь и в аналогичных таблицах * - р<0,05 

 

При анализе технических параметров ДУВЛТ (табл. 12) установлено, что 

для разрушения камней > 15 мм требуется достоверно большее количество 

импульсов (2850 ±220 против 1650±325), а также использование большей 

мощности генератора. По понятным теперь причинам потребовалось и большее 

количество сеансов ДУВЛТ больным 2-й группы (2,7±0,3 против 1,6±0,2) в 

сравнении с 1-й группой. Причем различия между группами носят 

высокодостоверный характер (p<0,01). 
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Таблица 12. 

Сравнительная характеристика параметров ДУВЛТ 

ДУВЛТ 1 группа (n=75) 2 группа (n=35) 

Количество сеансов  1,6±0,2  2,7±0,3* 

Количество импульсов  1650±325 2850±220* 

Мощность генератора 14,1±0,9 15,92±1,5* 

 

Безусловно, важнейшим результатом ДУВЛТ камня является его полное 

разрушение, определяемое через сутки проведения процедуры. В серии наших 

исследований (табл. 13) оказалось, что только у 37,3% больных с «малыми» 

камнями был зафиксирован эффект разрушения, во 2 группе ни у кого из 

больных разрушение камня не достигнуто. 

Таблица 13.  

Характеристика результатов ДУВЛТ 

Результаты ДУВЛТ 1 группа (n=75) 2 группа (n=35) 

Полное разрушение камня после  

1 сеанса ДЛТ, кол-во пациентов (%) 
28 (37,3%) 0 

Полное разрушение камня после  

2 сеансов ДЛТ, кол-во пациентов (%) 
28 (37,3%) 8 (22,9%) 

Полное разрушение камня после  

3 сеансов ДЛТ, кол-во пациентов (%) 
- 11(31,4%) 

Полное очищение ЧЛС через 1 месяц после 

ДЛТ, кол-во пациентов (%) 
12 (16,0%) 6 (17,1) 

Полное очищение ЧЛС через 3 месяца после ДЛТ, 

кол-во пациентов (%) 
4 (5,4%) 4 (11,4%) 

Наличие резидуальных конкрементов через 3 

месяца после ДЛТ, кол-во пациентов (%): 

 лоханка - 

нижняя группа чашечек - 

средняя группа чашечек - 

верхняя группа чашечек - 

 

3 (4,0%) 

2 

1 

- 

- 

 

6 (17,2) 

2 

2 

1 

1 

 

При втором сеансе ДУВЛТ еще у 37,3% пациентов имела место 

деструкция камня и только у каждого пятого пациента (22,9%) с «большими» 

камнями. Третий сеанс не потребовался ни одному больному 1-й группы и 

оказался необходимым 31,4% пациентов 2-й группы. Таким образом, общее 
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количество позитивных сеансов ДУВЛТ в 1 группе составило 74,6%, а во 2-ой 

группе – 54,3%. Больным 1-ой группы было проведено 122 сеанса, а 2-ой – 97 

сеансов ДЛТ при том, что количество больных во 2-ой группе более чем в 2 

раза меньше. Таким образом, у больных 2-х групп было выполнено 219 сеансов 

ДУВЛТ. Среднее количество ДУВЛТ за одну госпитализацию составило 2,0 

сеанса. Временной интервал между сеансами в среднем равнялся 4,1±0,5 дня 

(табл. 14). 

Таблица 14.  

Интервал между сеансами ДУВЛТ за одну госпитализацию 

Интервал  

 

Количество пациентов 

Абс. число % 

2 суток 4 4,9 

3 суток 15 18,3 

4 суток 35 42,7 

5 суток 28 34,1 

Всего 82 100 

 

Важно подчеркнуть, что у 75 (68,2%) пациентов конкременты отошли 

самостоятельно еще во время госпитализации. Оставшиеся же 35 (31,8%) 

больных покинули стационар с резидуальными конкрементами. Причем к 

моменту выписки 25,3% больных 1-ой группы и 45,7% – второй группы имели 

признаки фрагментации конкрементов. 

Результаты контрольного исследования через 1 месяц после ДУВЛТ 

показали, что к этому сроку добавилось еще 16,0% больных с полным 

очищением, практически равный показатель был достигнут и во 2-ой группе. К 

3 мес. в каждую из групп добавлялись пациенты с полным очищением. 

Однако к 3 мес. после ДЛТ 4,0% и 17,2% первой и второй групп 

соответственно имели резиудальные камни. Причем, у больных 2-ой группы 

они чаще располагались в чашках почки. Тем не менее, важно подчеркнуть, что 

эффективность ДЛТ у пациентов 1-ой группы составила 96,0%, а во 2-й – 
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82,8%, что можно расценивать как достаточно высокий результат в сравнении с 

публикациями крупных отечественных и зарубежных центров литотрипсии. 

Весьма важна оценка процедуры ДУВЛТ при «малых» и «больших» 

почечных камнях с точки зрения еѐ безопасности. 

Анализ послеоперационных осложнений выявил, что у 45 (40,9%) 

больных после сеансов ДЛТ имели место почечные колики, обусловленные 

миграцией фрагментов разрушенных камней по мочеточнику (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Структура послеоперационных осложнений 

 

При этом в 6,4% случаев интенсивность болевого синдрома требовала 

введения наркотических анальгетиков в течение 1-3 суток, а в 13,6% случаев –

ненаркотических анальгетиков до 5 суток. При наличии часто повторяющихся 

приступов почечной колики, а также при активации мочевой инфекции, в 15,5 

% случаев прибегали к стентированию ВМП. В качестве стентов использовали 

«double pig tail stent» различной длины и диаметром от 6 до 8 Ch. При развитии 

стент - ассоциированных симптомов применали альфа - адреноблокатор 

(Тамсулозин 0,4 мг один раз в день утром ежедневно) и М - холинолитик 

(Солифенацин 5 мг один раз в день утром ежедневно).  
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Нами отмечено, что в 51,8% случаев после проведения сеансов ДЛТ 

имела место макрогематурия. При этом в 12,7% случаев примесь крови в моче 

наблюдали более двух суток. Ультразвуковой мониторинг исключил у этих 

больных образование почечных гематом, а консервативная терапия (Дицинон, 

Транексам) была эффективной у всех пациентов. Лишь в 1,8% случаев были 

диагностированы интра- и периренальная гематомы, не требующие 

хирургического вмешательства. Причинами образования гематом у больных 

было использование большого количества высокоэнергетичных (более 2,5 

тысяч) импульсов при литотрипсии крупных (≥ 20мм. в диаметре) почечных 

камней. Проведение консервативной терапии у больных с гематомами имело 

положительный результат в двух случаях. 

Анализ послеоперационных осложнений показал, что специфические 

симптомы, такие как боль, вызванная уретеральной обструкцией, 

макрогематурия, преобладали по частоте над гипертермией, ознобом, 

гиперкреатининемией.  

Активация мочевой инфекции и повышение креатинина крови от 

исходного уровня после операции имело место в 2,7% и 15,5% случаев 

соответственно. 

Межгрупповой анализ послеоперационных осложнений (табл. 15) 

показал, что размер конкрементов не связан (p > 0,05) с частотой и тяжестью 

болевого синдрома, требующего введения как наркотических, так и 

ненаркотических анальгетиков, а также с активацией мочевой инфекции. 

Получена прямая зависимость между размерами конкрементов и 

послеоперационным повышением креатинина крови от исходного, 

макрогематурией, почечными гематомами (р < 0,05). 
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Таблица 15.  

Послеоперационные осложнения в группах 

Структура осложнений 1 группа (n=75) 2 группа (n=35) 

Болевой синдром, требующий введения 

наркотических анальгетиков > 12 часов, % 

случаев. 

5,3% 

 

8,6% 

 

Болевой синдром, требующий введения 

ненаркотических анальгетиков > 48 часов, % 

случаев. 

13,3% 

 

14,3% 

 

Продолжительность макрогематурии > 48 

часов, % случаев. 

4,0% 

 

31,4%* 

 

Повышение креатинина крови от исходного, 

% случаев. 

13,3% 

 

20,0%* 

 

Активация мочевой инфекции, % случаев. 
2,7% 

 

2,9% 

 

Гематома  5,7%* 

 

В нашем исследовании не отмечена (p>0,05) взаимосвязь 

послеоперационной гипертермии от уровня лейкоцитов как в крови, так и в 

моче, при этом выявлена прямая зависимость между послеоперационным 

увеличением уровня сывороточного креатинина и количеством лейкоцитов в 

крови (r = 0,48; р < 0,01).  

Таким образом, основанная на применении электромагнитных волн 

ДУВЛТ является эффективным и безопасным методом монотерапии больных с 

простыми лоханочными конкрементами. Наши результаты показывают, что 

применение ДЛТ при такого рода камнях позволяет добиться их дезинтеграции 

и полного отхождения за одну госпитализацию в 68,2% наблюдений.  

Полное разрушение камня при его размерах до 15 мм происходит в ¾ 

случаев за 1-2 сеанса ДУВЛТ, а резидуальные фрагменты определяются через 3 

мес. только в 4% наблюдений. Напротив, эффективность ДУВЛТ крупных 

лоханочных камней > 15 мм достоверно ниже: всем больным требуется>1 

сеанса дробления. Освобождение чашечно-лоханочной системы от камней 

происходит существенно медленнее, а через 3 мес. в 17,2% случаев имеют 

место резидуальные камни, что требует применения еще сеансов ДУВЛТ либо 
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перехода на эндоскопическую хирургию. Уровень осложнений при ДЛТ 

крупных камней (>15 мм) также превышает аналогичные показатели 1 группы. 

Учитывая вышеизложенное, представляются целесообразными более 

детальные исследования больных с камнями >15 мм. Имеется ввиду 

целесообразность отбора больных с некоторыми видами крупных лоханочных 

камней для монотерапии ДУВЛТ с тем, чтобы достичь эффективности и 

безопасности сравнимой с камнями <15мм. А также необходимы 

сравнительные исследования монотерапии ДЛТ и эндоскопической хирургии 

при крупных лоханочных камнях. 

Тем не менее, в настоящее время не следует отказываться от применения 

ДУВЛТ в лечении пациентов с камнями почек более 15мм в диаметре при 

соблюдении всех правил профилактики возможных послеоперационных 

осложнений.  

 

3.2. Активность факторов тканевой травматичности в сыворотке крови 

больных при дистанционной ударно-волновой литотрипсии почечных 

камней 

 

Обследовано 20 пациентов в возрасте 26 -72 лет (медиана возраста – 49,7 

лет) с лоханочными камнями (средний размер конкрементов 9,6±2,2 (7-14) мм), 

подвергнутых ДУВЛТ (1 сеанс). Плотность камней составила 780-990 HU, а 

число импульсов ударной волны 1800-2500. Таким образом, исследование 

проведено на небольших камнях средней плотности с большим количеством 

импульсов. Забор крови для исследования протеаз также произведен у 21 

здорового человека, составившим контрольную группу. 

В сыворотке крови определяли общую эластазоподобную активность 

(ОЭА), активность лейкоцитарной эластазы (ЛЭ), ингибиторную активность α1-

ПИ и α2-МГ до ДЛТ, через 2 часа после ДЛТ, а также на 1, 3, 7 сутки после 

ДЛТ.  
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Результаты анализа показали, что в сыворотке пациентов с МКБ 

активность лейкоцитарной эластазы не отличается от таковой в контрольной 

группе (табл. 16). Однако содержание комплекса макрофагальной эластазы и 

α1-протеиназного ингибитора (общая эластазоподобная активность – ОЭА) у 

пациентов клинической группы на 44,2 % (p<0,05) выше, а ингибиторная 

активность α1-протеиназного ингибитора на 44,4% (p<0,05) ниже, чем в 

контрольной группе, что свидетельствует об истощении антипротеиназного 

потенциала сыворотки крови в условиях длительно действующего 

повреждающего фактора при МКБ.  

Таблица 16.  

Активность протеиназ и их ингибиторов в сыворотке крови 

 больных МКБ до ДЛТ 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=21) 

Клиническая 

группа (n=20) 
Р 

ЛЭ, нМ/мин/мл 0,472±0,053 0,66 ± 0,19 >0,05 

ОЭА, нМ/мин/мл 178,25±20,34 257,0 ± 42,2 <0,05 

α1-ПИ, ИЕ/мл 27,43±4,01 18,99 ± 4,76 <0,05 

α2-МГ, ИЕ/мл 4,21±0,57 3,93 ± 1,88 >0,05 

ОЭА/ α1-ПИ 
6,78±1,07 14,1 ± 3,43 <0,001 

α 1-ПИ/ α 2-МГ 
6,60±1,22 3,93 ± 1,88 ≤0,001 

 

Одной из причин активации протеолиза в крови при патологических 

состояниях разного генеза является нарушение регуляции протеиназ, в 

частности, нарушение баланса в системе протеиназы-ингибиторы. В этой связи 

наиболее показательными являются не отдельные параметры активности 

протеолитических ферментов и их ингибиторов, а коэффициенты их 

соотношений, непосредственно отражающих протеолитический потенциал 

организма. 

Так, весьма интересно было изучить индекс активирования 

лейкоцитарной эластазы (ОЭА/α1-ПИ) - показатель сбалансированности 
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протеиназной и антипротеиназной активности плазмы крови. У больных с МКБ 

индекс активирования лейкоцитарной эластазы в сыворотке крови увеличен в 

2,1 раза (p<0,001) по сравнению с таковым в контрольной группе. На фоне 

высоких значений ОЭА этот показатель отражает относительный дефицит 

ингибиторной активности α1-ПИ, что свидетельствует о значительном 

воспалительно-деструктивном почечном поражении при МКБ. Относительный 

дефицит α1-ПИ, относящегося к белкам острой фазы воспаления у больных с 

МКБ, можно расценивать как угнетение механизмов неспецифической защиты 

организма. 

О нарушении баланса белков острой фазы воспаления в сыворотке крови 

при МКБ также свидетельствует снижение соотношения α1-ПИ и α2-МГ (индекс 

ингибиторов) в 1,7 раза (p<0,001) по сравнению с таковым в контрольной 

группе, что характеризует снижение антипротеолитической активности крови, 

о чем свидетельствует повышение активности ЛЭ. Наши исследования 

подтверждают, что повышение дегрануляционной активности нейтрофилов 

способно приводить к значительному повреждению собственных почечных 

тканей, а также к инактивации и деградации ключевых белков, регулирующих 

процессы протеолиза в крови больного. 

Таким образом, анализ эластолитической активности крови при МКБ 

показывает, что активности эластазы, ОЭА крови и ингибиторов, 

обусловливающих ее антипротеиназную активность могут являться маркерами 

повреждения почек при МКБ. 

В ранние сроки (2 часа) после ДЛТ активность изучаемых показателей по 

сравнению с аналогичными до ДЛТ не изменяется (табл. 17). 
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Таблица 17.  

Активность протеиназ и их ингибиторов в сыворотке крови 

больных МКБ после ДЛТ 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=21) 

Клиническая группа (n=20) 
Р Р1 

До ДЛТ После ДЛТ 

ЛЭ, нМ/мин/мл 0,472±0,053 0,66 ± 0,19 0,82 ± 0,16 <0,05 >0,05 

ОЭА, нМ/мин/мл 178,25±20,34 257,0 ± 42,2 278,0 ± 41,3 <0,001 >0,05 

α1-ПИ, ИЕ/мл 27,43±4,01 18,99 ± 4,76 27,4 ± 6,63 >0,05 >0,05 

α2-МГ, ИЕ/мл 4,21±0,57 3,93 ± 1,88 5,17 ± 1,28 >0,05 >0,05 

ОЭА/ α1-ПИ 
6,78±1,07 14,1 ± 3,43 10,8 ± 3,1 >0,05 >0,05 

α 1-ПИ/ α 2-МГ 
6,60±1,22 3,93 ± 1,88 5,52 ± 1,7 >0,05 >0,05 

Примечание: Р – значимость отличий изучаемых показателей после ДЛТ по сравнению с контролем 

 Р1– значимость отличий изучаемых показателей после ДЛТ по сравнению с уровнем до ДЛТ 

 

Однако активность макрофагальной эластазы и ОЭА сыворотки крови на 

73,7% (p<0,05) и 56,0% (p<0,001) соответственно превышают показатели в 

контрольной группе, сохраняясь на дооперационном уровне. Таким образом, в 

ближайшие часы после ДЛТ не обнаруживается признаков его повреждающего 

эффекта. 

Через сутки после ДЛТ активность эластолитической системы крови 

также не изменяется (табл.18). Исключение составляет соотношение α1-ПИ и α2-

МГ. Так, индекс ингибиторов в сыворотке увеличивается по сравнению с 

уровнем до ДЛТ в 1,7 раза (p1<0,05) достигнув контрольных величин, что 

свидетельствует о восстановлении ингибиторного баланса в крови через сутки 

после ДЛТ. Это можно рассматривать как позитивный признак. 

 

 

 

 

 



58 

 

Таблица 18.  

Активность протеиназ и их ингибиторов в сыворотке крови больных 

МКБ через сутки после ДЛТ 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=21) 

Клиническая группа (n=20) 

Р Р1 
До ДЛТ 

Через сутки 

после ДЛТ 

ЛЭ, нМ/мин/мл 0,472±0,053 0,66 ± 0,19 0,69 ± 0,20 >0,05 >0,05 

ОЭА, нМ/мин/мл 178,25±20,34 257,0 ± 42,2 251,0 ± 36,1 <0,05 >0,05 

α1-ПИ, ИЕ/мл 27,43±4,01 18,99 ± 4,76 31,3 ± 4,75 >0,05 >0,05 

α2-МГ, ИЕ/мл 4,21±0,57 3,93 ± 1,88 5,07 ± 1,6 >0,05 >0,05 

ОЭА/ α1-ПИ 
6,78±1,07 14,1 ± 3,43 8,34 ± 2,62 >0,05 >0,05 

α 1-ПИ/ α 2-МГ 
6,60±1,22 3,93 ± 1,88 6,68 ± 2,1 >0,05 <0,05 

Примечание: Р – значимость отличий изучаемых показателей через сутки после ДЛТ по сравнению с контролем 

 Р1– значимость отличий изучаемых показателей через сутки после ДЛТ по сравнению с уровнем до ДЛТ 

 

Через 3-е суток после ДЛТ активность макрофагальной эластазы и ее 

комплекса с α1-протеиназным ингибитором увеличивается по сравнению с 

аналогичными показателями в контрольной группе на 73,7% (p<0,001) и 73,9% 

(p<0,001) соответственно (табл. 19).  

Таблица 19.  

Активность протеиназ и их ингибиторов в сыворотке крови больных 

МКБ через 3 суток после ДЛТ 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=21) 

Клиническая группа (n=20) 

Р Р1 
До ДЛТ 

Через 3 суток 

после ДЛТ 

ЛЭ, нМ/мин/мл 0,472±0,053 0,66 ± 0,19 0,82 ± 0,16 <0,001 >0,05 

ОЭА, нМ/мин/мл 178,25±20,34 257,0 ± 42,2 310,0 ± 41,4 <0,001 >0,05 

α1-ИП, ИЕ/мл 27,43±4,01 18,99 ± 4,76 17,4 ± 5,13 <0,05 >0,05 

α2-МГ, ИЕ/мл 4,21±0,57 3,93 ± 1,88 4,97 ± 1,5 >0,05 >0,05 

ОЭА/ α1-ПИ 
6,78±1,07 14,1 ± 3,43 19,9 ± 8,1 <0,001 >0,05 

α 1-ПИ/ α 2-МГ 
6,60±1,22 3,93 ± 1,88 3,9 ± 1,73 <0,05 >0,05 

Примечание: Р – значимость отличий изучаемых показателей через сутки после ДЛТ по сравнению с контролем 

 Р1– значимость отличий изучаемых показателей через 3 суток после ДЛТ по сравнению с уровнем до ДЛТ 

 

Об истощении антипротеолитического потенциала крови к 3 суткам после 
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ДЛТ, дефиците α1-протеиназного ингибитора свидетельствует снижение 

ингибиторной активности α1-ПИ и индекса ингибиторов на 36,6% (p<0,05) и 

40,9% (p<0,05) соответственно. Индекс активирования лейкоцитарной эластазы 

к 3 суткам после ДЛТ увеличивается на 193,5% (p<0,001), что отражает 

сохраняющийся дисбаланс протеиназной и антипротеиназной активности 

плазмы крови. По сравнению с контролем отмечается дезорганизация 

эластолитической системы крови по наиболее широкому спектру показателей. 

К 7 суткам после ДЛТ отмечается активация эластолитической системы 

крови по сравнению с уровнем до литотрипсии (табл. 20).  

Таблица 20.  

Активность протеиназ и их ингибиторов в сыворотке крови больных 

МКБ через 7 суток после ДЛТ 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=21) 

Клиническая группа (n=20) 

Р Р1 
До ДЛТ 

Через 7 суток 

после ДЛТ 

ЛЭ, нМ/мин/мл 0,472±0,053 0,66 ± 0,19 0,97 ± 0,22 <0,001 <0,05 

ОЭА, нМ/мин/мл 178,25±20,34 257,0 ± 42,2 244,0 ± 44,3 <0,05 <0,05 

α1-ИП, ИЕ/мл 27,43±4,01 18,99 ± 4,76 27,1 ± 6,52 >0,05 >0,05 

α2-МГ, ИЕ/мл 4,21±0,57 3,93 ± 1,88 5,81 ± 1,09 <0,05 >0,05 

ОЭА/ α1-ПИ 
6,78±1,07 14,1 ± 3,43 9,48 ± 2,76 >0,05 >0,05 

α 1-ПИ/ α 2-МГ 
6,60±1,22 3,93 ± 1,88 4,89 ± 1,74 >0,05 >0,05 

Примечание: Р – значимость отличий изучаемых показателей через сутки после ДЛТ по сравнению с контролем 

 Р1– значимость отличий изучаемых показателей через 7 сутки после ДЛТ по сравнению с уровнем до ДЛТ 

 

Так, активность лейкоцитарной эластазы на этом этапе исследования 

увеличивается на 47,0% (p1<0,05). К 7 суткам после ДЛТ активность 

макрофагальной эластазы достигает своих максимальных значений на 105,5 % 

(p<0,001), превышая показатели в контрольной группе. Однако о некоторой 

стабилизации протелитических процессов в сыворотке крови к 7 суткам после 

ДЛТ свидетельствует нормализация ингибиторной активности α1-

протеиназного ингибитора, индекса ингибиторов за счет увеличения 

ингибиторной активности α2-макроглобулина на 38,0% (p<0,05) по сравнению с 
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таковой в контрольной группе. Но несмотря на нормализацию индекса 

активации эластазы, ОЭА крови у пациентов к 7 суткам после ДЛТостается на 

36,9 % (p<0,05) выше, чем в контрольной группе.  

Таким образам, можно говорить о нарастании повреждающего эффекта 

ДЛТ в почечных тканях к 7 суткам после процедуры. 

Таким образом, активность эластолитической системы отражает течение 

воспалительного повреждения тканей почек при ДЛТ почечных камней. 

Максимальные нарушения активности эластазы, ОЭА крови отмечены к 7 

суткам после ДЛТ (рис. 9).  
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Рис. 9. Динамика активности эластолитической системы крови и индекса 

активации лейкоцитарной эластазы у больных МКБ после литотрипсии. 

 

Следовательно, можно предположить, что максимальные изменения 

почечной паренхимы происходят на 7сутки после ДЛТ, хотя к этому времени 

ряд факторов травматичности приближаются к исходному уровню. Вместе с 

тем, показано, что наличие самого конкремента без внешнего воздействия на 

него является достоверным фактором почечного повреждения. 

В % к контролю 
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Динамика активности протеолитических ферментов у больных МКБ 

после литотрипсии обусловлена нарушением баланса в системе 

«протеиназы/ингибиторы», связанным со снижением антипротеолитической 

защиты крови у пациентов с МКБ после литотрипсии (рис. 10).  
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Рис. 10. Динамика ингибиторной активности  

α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулина, индекса ингибиторов  

в сыворотке крови больных МКБ после ДЛТ. 

 

Обращает на себя внимание стабильность ингибиторной активности α2-

макроглобулина, которая не отличается от контрольных показателей до 3 суток 

после ДЛТ и повышается к 7 суткам. Увеличение индекса активации 

лейкоцитарной эластазы на фоне высоких значений ОЭА отражает 

относительный дефицит ингибиторной активности α1-ПИ, что свидетельствует 

о значительном деструктивном процессе при МКБ. Относительный дефицит α1-

ПИ, относящегося к белкам острой фазы воспаления у больных с МКБ можно 

расценивать как угнетение механизмов неспецифической защиты организма. 

Максимальный дисбаланс антипротеолитической защиты крови отмечается у 

В % к контролю 
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больных МКБ к 3 суткам после ДЛТ, что доказано (табл. 21) результатами 

сравнений с использованием теста Краскела-Уоллиса и попарных 

апостериорных сравнений (метод Неменьи). 

Таблица 21.  

Значимость отличий между контрольной и основной группами на различных 

этапах исследования 

Показатель 

 

Контрольная 

& До ДЛТ 

Контрольная 

& После 

ДЛТ 

Контрольная 

& 1-е сутки 

Контрольная 

& 3-и сутки 

Контрольная 

& 7-е сутки 

ОЭА 0,003 <0,0001 0,005 <0,0001 0,020 

ЛЭ 0,23 0,0002 0,10 0,0003 <0,0001 

а1-ПИ 0,011 1,00 1,00 0,002 1,00 

а2-МГ 0,53 0,41 0,67 1,00 0,006 

ОЭА/Э 1,00 1,00 1,00 1,00 0,001 

ОЭА/а1ПИ <0,0001 0,05 1,00 <0,0001 0,46 

а1-ПИ/а2-

МГ 
0,001 1,00 1,00 0,003 0,24 

Примечание: сравнения осуществлялись с помощью теста Краскела-Уоллиса. Попарные апостериорные 

сравнения производились с помощью метода Неменьи. 
 

Для кластеризации результатов измерения факторов активности 

протеиназ на разных этапах исследования были построены дендрограммы. 

Рассмотрение дендрограммы ОЭА (рис. 11) на пяти этапах исследования до 

ДЛТ (ОЭА_1), после ДЛТ (ОЭА_2), на первые (ОЭА_3), третьи (ОЭА_4) и 

седьмые (ОЭА_5) сутки после ДЛТ показало, что результаты ОЭА до ДЛТ и на 

1 сутки после ДЛТ обладают высокой степенью подобия. Результаты ОЭА 

после ДЛТ (ОЭ_2) схожи с результатами на 7 сутки после ДЛТ (ОЭА_5). 

Однако результаты ОЭА на 3 сутки (ОЭА_4) после ДЛТ в наибольшей степени 

отличаются от аналогичных показателей в другие сроки исследования. 
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Рис. 11. Иерархическая кластеризация результатов фактора ОЭА в динамике 

исследования 

Рассмотрение дендрограммы (рис. 12) активности ЛЭ на пяти этапах до 

ДЛТ (Э_1), после ДЛТ (Э_ 2), на первые (Э_3), третьи (Э_4) и седьмые (Э_5) 

сутки после ДЛТ также как и в случае с ОЭА показало, что показатели до ДЛТ 

(Э_1) и на 1 сутки после ДЛТ (Э_3) схожи. 



64 

 

Э_5 Э_4 Э_2 Э_3 Э_1

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
Р
а
с
с
т
о
я
н
и
е

  

Рис. 12. Иерархическая кластеризация результатов фактора Э в динамике 

исследования. 

Однако в отличие от ОЭА наибольшая степень сходства наблюдается 

между показателями сразу после ДЛТ (Э_2) и на 3 сутки после ДЛТ (Э_ 4). 

Показатели Э на 7 сутки после ДЛТ имеют больше отличий от аналогичных в 

исследуемые сроки. 

Рассмотрение дендрограммы (рис. 13) активности α1-ПИ до ДЛТ (α1-

ПИ_1), сразу после ДЛТ (α1-ПИ_2), на первые (α1-ПИ_3), третьи (α1-ПИ_4) и 7-

е (α1-ПИ_5) сутки после ДЛТ демонстрируют отличные от предыдущих 

дендрограмм результаты.  
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Рис. 13. Иерархическая кластеризация результатов факторов а1-ПИ в динамике 

исследования. 

Высокой степенью подобия обладают показатели после ДЛТ (α1-ПИ_2), 

на 1 (α1-ПИ_3) и 7 (α1-ПИ_5) сутки после ДЛТ. Показатели α1-ПИ до ДЛТ (α1-

ПИ_1) имеют высокое сходство с результатами на третьи сутки (α1-ПИ_4) 

после ДЛТ. 

Рассмотрение активности α2-МГ до ДЛТ (α2-МГ_1), сразу после ДЛТ (α2-

МГ_2), на первые (α2-МГ_3), 3-и (α
2
-МГ_4) и седьмые (α2-МГ_5) сутки после 

ДЛТ демонстрируют высокую степень подобия показателей до ДЛТ (α2-МГ_1), 

после ДЛТ (α2-МГ_2), на 1 сутки (α2-МГ_3) после ДЛТ (рис.14).  
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Рис. 14. Иерархическая кластеризация результатов факторов а2-МГ в динамике 

исследования. 

Показатели α2-МГ на третьи (α
2
-МГ_4) и седьмые сутки (α2-МГ_5) схожи 

и объединены на дендрограмме в общий кластер. 

Таким образом, исследованные показатели гуморальных факторов 

обеспечения неспецифической резистентности организма, к которым относится 

ЛЭ и система ее регуляции, являются чувствительными маркерами 

повреждения тканей почек, тяжести воспалительного процесса при МКБ и 

после ДЛТ у больных с почечным нефролитиазом. Простые лоханочные 

почечные камни, судя по параметрам эластолитической активности крови, 

ассоциируются с повреждением почечной ткани. ДЛТ вызывает нарастание 

эластолитической активности крови на 3-7 сутки после операции, что отражает 

повреждающее действие процедуры. В связи, с чем активность ЛЭ и ОЭА 

могут являться маркерами повреждения почечной ткани после ДЛТ. 

 

 



67 

 

ГЛАВА 4 

 

МИКРОБИОТА МОЧИ У БОЛЬНЫХ С ПРОСТЫМИ ЛОХАНОЧНЫМИ 

КАМНЯМИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ  

 

Образование конкрементов в некоторых случаях связано с наличием 

ИМП. Известна роль в камнеобразовании уреазообразующих микроорганизмов, 

относящихся к семейству Enterobacteriaceae, некоторых грамположительных 

(Staphylococcus spp., Enterococcus spp.) и грамотрицательных (Pseudomonas 

spp.) бактерий, а также дрожжеподобных грибов рода Candida и микоплазм, 

синтезирующих уреазу.  

Активация ИВМП после ДЛТ является ведущим осложнением МКБ (25-

39,1%). Поэтому тактику ведения пациента необходимо строить таким образом, 

чтобы не только максимально разрушить конкремент, но и проводить 

адекватную терапию с учетом индивидуальной антибиотикочувствительности 

выделенных из мочи микроорганизмов. Кроме того, в настоящее время 

недостаточно изученными остаются вопросы о воздействии ударной волны на 

изменения микробиоты мочи, а также влиянии НАБ на патогенез и течение 

нефролитиаза.  

 

4.1. Микробиота мочи до дистанционной ударно-волновой литотрипсии 

простых лоханочных камней 

 

Обследованы 40 пациентов с простыми лоханочными камнями, которым 

был проведен один сеанс ДЛТ. Дизайн исследования включал 

бактериологическое исследование мочи до ДЛТ, при первом мочеиспускании 

после ДЛТ, а также на 1, 3, и 7 сутки после ДЛТ. Всего проведено 200 

бактериологических исследований мочи. При суммировании всех полученных 
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результатов паттерн выделенных из мочи микроорганизмов в порядке убывания 

распределился следующим образом: НАБ (92,5%), грампозитивные 

микроорганизмы (70,0%) уреазопродуцирующие микроорганизмы (УМ) 

(60,0%). Удельный вес канонических патогенов (E.coli), играющих 

доминирующую роль в манифестации ИМП, составил 12,5% (рис. 15). 

Необходимо отметить, что во всех случаях при обнаружении в моче различных 

таксонов микроорганизмов их регистрировали в составе аэробно-анаэробных 

ассоциаций. Во все сроки наблюдения уровень бактериурии варьировал от 10
1
 

до 10
7
 КОЕ/мл, со средним показателем 10

2,08±0,7
 КОЕ/мл. При этом средние 

уровни бактериурии для ФАБ и НАБ варьировали незначительно (10
2,09±0,8

 и 

10
2,06±0,7

 КОЕ/мл соответственно). 

 

Рис. 15. Частота встречаемости микроорганизмов в моче в исследуемые сроки 

 

До проведения ДЛТ в моче верифицированы 13 родов ФАБ и 8 – НАБ 

(табл. 22). К ФАБ относят все микроорганизмы, приведенные в таблице (УМ, 

энтеробактерии, грампозитивные), за исключением НАБ. По частоте 

обнаружения в группе ФАБ доминировали E.faecalis (52,5%), среди НАБ – 

Propionibacterium spp. (57,5%), в группе уреазопродуцирующих – 

Corynebacterium spp. (35,0%). Уровень бактериурии для всех выделенных из 

мочи таксонов микроорганизмов варьировал от 10
1
 до 10

6
 КОЕ/мл. Уровень 
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бактериурии ≥10
3
 КОЕ/мл регистрировали для K.oxytoca, E.coli, E.fecium, 

Eubacterium spp. 

Все пациенты были разделены на две группы. I группе (n=24) в 

послеоперационном периоде проводили антибактериальную терапию 

цефалоспоринами 3 поколения, II группе (n=16) – антибактериальную терапию 

в послеоперационном периоде не проводили.  

Таблица 22.  

Микробный спектр мочи пациентов до ДЛТ 

Микроорганизмы Частота 

обнаружения (%) 

Уровень бактериурии (lg КОЕ/мл) 

среднее пределы 

Уреазопродуцирующие микроорганизмы: 

Corynebacterium spp. 35,0  1,6 1-3 

S.epidermidis 17,5  1,1 1-2 

S.warneri 10,0  1,5 1-2 

S.aureus 5,0  1,5 1-2 

S.coagulans 2,5  2,0 2 

Micrococcus spp. 2,5  1,0 1 

K.oxytoca 7,5  3,7 3-5 

Candida spp. 15,0  1,5 1-3 

Энтеробактерии: 

E.coli 12,5 3,6 1-6 

Грампозитивные микроорганизмы: 

E.faecalis 52,5 2,2 1-6 

S.lentus 25,0 2,6 1-5 

S.haemolyticus  20,0 1,9 1-4 

E.fecium 5,0 3,0 1-5 

Неклостридиальные анаэробные бактерии: 

Propionibacterium spp. 57,5 2,4 1-5 

Peptococcus spp. 55,0 1,8 1-4 

Peptostreptococcus spp. 30,0 2,3 1-5 

Eubacterium spp. 20,0 3,0 1-5 
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Bacteroides spp. 10,0 2,3 1-4 

Megasphaera spp. 7,5 1,7 1-3 

Veillonella spp. 2,5 1,0 1 

Fusobacterium spp. 2,5 1,0 1 

 

Исследуемые группы, в большинстве случаев, были сопоставимы по 

изучаемым показателям: частоте обнаружения микроорганизмов в моче до ДЛТ 

и среднему уровню бактериурии (табл. 23). Однако частота обнаружения 

S.warneri, Peptostreptococcus spp., Eubacterium spp. и Megasphaera spp. была 

достоверно (р<0,05) выше во II группе, а S.lentus и Bacteroides spp. – в первой. 

Средний уровень бактериурии для K.oxytoca и Peptostreptocоccus spp. был 

достоверно (р<0,05) выше во II группе, а для Bacteroides spp. и Megasphaera spp. 

– в первой. 

У пациентов I группы в моче отсутствовали S.aureus, E.faecium, 

Veillonella spp., Fusobacterium spp., во II группе – Micrococcus spp. 

Таблица 23.  

Микробиота мочи пациентов I и II групп до ДЛТ 

Микроорганизмы 

Частота  

обнаружения (%) 

Средний уровень 

бактериурии (КОЕ/мл) 

I группа II группа I группа II группа 

Уреазопродуцирующие микроорганизмы: 

Corynebacterium spp. 37,5 31,3 1,6 1,6 

S.epidermidis 16,7 18,8 1,3 1,0 

S.warneri 4,2 18,8* 1,0 1,7 

S.aureus 0 12,5 0 1,5 

Micricoccus spp. 4,2 0 1,0 0 

K.oxytoca 8,3 6,3 3,0 5,0* 

Candida spp. 10,8 6,3 1,4 2,0 

Энтеробактерии: 

E.coli 12,5 12,5 3,7 3,5 

Грампозитивные микроорганизмы: 



71 

 

E.faecalis 54,2 50,0 2,3 1,9 

S.lentus 29,2* 18,8 2,6 2,7 

S.haemolyticus 16,7 25,0 2,0 1,8 

E.fecium 0 12,5 0 3,0 

Неклостридиальные анаэробные бактерии: 

Propionibacterium spp. 58,3 56,3 2,4 2,4 

Peptococcus spp. 58.3 50,0 1,6 2,0 

Peptostreptocоccus spp. 20,8 43,8* 1,6 2,7* 

Eubacterium spp. 12,5 37,5* 3,0 3,0 

Bacteroides spp. 12,5* 6,3 2,7* 1,0 

Megasphaera spp. 4,2 12,5* 3,0* 1,0 

Veillonella spp. 0 6,3 0 1,0 

Fusobacterium spp. 0 6,3 0 1,0 

Примечание: здесь и в аналогичных таблицах * - р<0,05 

 

4.2. Результаты бактериологического мониторинга мочи после 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии простых лоханочных 

камней. 

 

При бактериологическом исследовании мочи пациентов I группы при 

первом мочеиспускании после ДЛТ были получены весьма интересные 

результаты (табл. 24). Спектр микроорганизмов, выделенных из мочи до и 

после ДЛТ, практически был подобен. До ДЛТ в моче регистрировали 11 родов 

ФАБ, 6 родов НАБ, после ДЛТ – 10 родов ФАБ, 7 – НАБ. Для четырех таксонов 

(S.epidermidis, S.warneri, S.coagulans и Bacteroides spp.) частота обнаружения до 

и после ДЛТ была равнозначной. После ДЛТ достоверно снизилась (р<0,05) 

частота обнаружения Corynebacterium spp., E.coli, E.faecalis, S.haemolyticus, 

S.lentus, Propionibacterium spp., Peptococcus spp. и достоверно повысилась 

(р<0,05) для Candida spp. и Megasphaera spp. Средние уровни бактериурии 

варьировали незначительно. Исключение составили культуры S.coagulans и 

K.oxytoca, для которых наблюдали достоверное (р<0,05) снижение показателей 
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после ДЛТ. 

Таблица 24.  

Частота обнаружения и средний уровень бактериурии до и после ДЛТ у 

пациентов I и II групп 

Микроорганизмы 

I группа II группа 

Частота 

обнаружения 

(%) 

Уровень 

бактериурии 

(lg КОЕ/мл) 

Частота 

обнаружения 

(%) 

Уровень 

бактериурии 

(lg КОЕ/мл) 

до 

ДЛТ 

после 

ДЛТ 

до 

ДЛТ 

после 

ДЛТ 

до 

ДЛТ 

после 

ДЛТ 

до 

ДЛТ 

после 

ДЛТ 

Уреазопродуцирующие микроорганизмы: 

Corynebacterium spp. 37,5 25,0* 1,6 1,8 31,3 25,0 1,6 2,0 

S.epidermidis 16,7 16,7 1,3 1,3 18,8 18,8 1,0 1,0 

S.warneri 4,2 4,2 1,0 1,0 18,8 6,3* 1,7 1,0 

S.aureus 0 0 0 0 12,5 18,8 1,5 1,0 

S.coagulans 4,2 4,2 2,0 1,0* 0 0 0 0 

Micricoccus spp. 4,2 0 1,0 0 0 6,3 0 1,0 

K.oxytoca 8,3 12,5 3,0 2,0* 6,3 6,3 5,0 1,0* 

Proteus spp. 0 0 0 0 0 6,3 0 2,0 

Candida spp. 10,8 20,8* 1,4 2,0 6,3 6,3 2,0 3,0* 

Энтеробактерии: 

E.coli 12,5 8,3* 3,7 6,5 12,5 6,3* 3,5 6,0* 

Грампозитивные микроорганизмы: 

E.faecalis 54,2 41,7* 2,3 1,9 50,0 37,5* 1,9 1,8 

S.lentus 29,2 16,7* 2,6 2,3 18,8 18,8 2,7 1,3* 

S.haemolyticus 16,7 8,3* 2,0 3,0 25,0 12,5* 1,8 1,5 

E.fecium 0 0 0 0 12,5 12,5 3,0 2,5 

Неклостридиальные анаэробные бактерии: 

Propionibacterium spp. 58,3 29,2* 2,4 2,0 56,3 50,0 2,4 3,0 

Peptococcus spp. 58,3 45,8* 1,6 1,2 50,0 37,5* 2,0 1,0* 

Peptostreptocоccus spp. 20,8 29,2 1,6 1,6 43,8 25,0* 2,7 3,0 

Eubacterium spp. 12,5 16,7 3,0 2,3 37,5 37,5 3,0 2,7 
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Bacteroides spp. 12,5 12,5 2,7 2,7 6,3 18,8* 1,0 2,3* 

Megasphaera spp. 4,2 8,3* 3,0 3,0 12,5 6,3* 1,0 1,0 

Veillonella spp. 0 8,3 0 1,0 6,3 0 1,0 0 

Fusobacterium spp. 0 0 0 0 6,3 6,3 1,0 1,0 

 

У пациентов II группы при первом мочеиспускании после ДЛТ также, как 

и в I группе спектр микроорганизмов, верифицированных в моче до и после 

ДЛТ, практически не изменился (табл. 24): до ДЛТ были обнаружены 11 родов 

ФАБ и 8 – НАБ, после – 13 родов ФАБ и 7 – НАБ. Для 7 микроорганизмов 

(S.epidermidis, K.oxytoca, Candida spp., S.lentus, E.fecium, Eubacterium spp. и 

Fusobacterium spp.) частота обнаружения до и после ДЛТ была равнозначной. 

После ДЛТ достоверно (р<0,05) снизилась частота обнаружения S.warneri, 

E.coli, E.faecalis, S.haemolyticus, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., 

Megasphaera spp. и достоверно повысилась (р<0,05) для Bacteroides spp. 

Средние уровни бактериурии также как и у пациентов I группы 

варьировали незначительно, но с достоверным (р<0,05) увеличением 

изучаемого показателя для Candida spp., E.coli, Bacteroides spp. и снижением 

(р<0,05) для K.oxytoca, S.lentus и Peptococcus spp. 

В первые сутки после ДЛТ у пациентов I группы спектр выделяемых из 

мочи микроорганизмов характеризовался появлением в моче культур Proteus 

spp., P.аeruginosa (по 7,1%). Достоверно (р<0,05) повысилась частота 

обнаружения в моче Corynebacterium spp., дрожжеподобных грибов рода 

Candida, E.faecalis, Eubacterium spp. и снизилась (р<0,05) – S.lentus (табл. 25) по 

сравнению с показаниями до ДЛТ. 

 

 

 

 

 

Таблица 25.  
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Частота обнаружения микроорганизмов в моче пациентов I группы  

в динамике исследования 

Микроорганизмы 

Частота обнаружения (%) 

до ДЛТ 

сразу 

после 

ДЛТ 

1 сутки 

после 

ДЛТ 

3 сутки 

после 

ДЛТ 

7 сутки 

после 

ДЛТ 

Уреазопродуцирующие микроорганизмы: 

Corynebacterium spp. 37,5 25,0* 50,0* 46,2 35,7 

S.epidermidis 16,7 16,7 14,3 38,5* 28,6 

S.warneri 4,2 4,2 7,1 7,7 0 

S.aureus 0 0 0 15,4 7,1* 

S.simulans 0 0 0 0 7,1 

S.coagulans 4,2 4,2 0 7,7 0 

Micrococcus spp. 4,2 0 0 7,7 0 

K.oxytoca 8,3 12,5 14,3 15,4 21,4* 

Proteus spp. 0 0 7,1 0 0 

P.aeruginosa 0 0 7,1 0 0 

Candida spp. 10,8 20,8* 35,7* 38,5 35,7* 

Энтеробактерии: 

E.coli 12,5 8,3* 0 7,7 0 

Грампозитивные микроорганизмы: 

E.faecalis 54,2 41,7* 64,3* 69,2* 64,3* 

S.lentus 29,2 16,7* 14,3* 23,1 14,3* 

S.haemolyticus 16.7 8,3* 21,4 0 21,4 

Неклостридиальные анаэробные бактерии: 

Propionibacterium spp. 58,3 29,2* 50,0 23,1* 35,7* 

Peptococcus spp. 58,3 45,8* 50,0 23,1* 42,9* 

Peptostreptococcus spp.  20,8 29,2 14,3 7,7* 21,4* 

Eubacterium spp. 12,5 16,7 35,7* 30,8* 28,6* 

Bacteroides spp. 12,5 12,5 21,4 15,4 0 

Megasphaera spp.  4,2 8,3* 0 0 7,1 

Veillonella spp. 0 8,3 7,1 38,5* 28,6* 
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Fusobacterium spp. 0 0 0 0 7,1 

 

Средний уровень бактериурии практически не изменился по сравнению с 

аналогичными показателями до и после ДЛТ (табл. 26). Исключение составили 

штаммы Corynebacterium spp., количество которых хотя и не превышало ≥10
3
 

КОЕ/мл, но достоверно повысилось. Обращает на себя внимание достаточно 

высокий уровень бактериурии (10
4
 КОЕ/мл) для Proteus spp. 

Таблица 26.  

Средний уровень бактериурии I группы в динамике исследования 

Микроорганизмы 

Уровень бактериурии (lg КОЕ/мл) 

До ДЛТ 

сразу 

 после 

ДЛТ 

1 сутки 

после ДЛТ 

3 сутки 

после ДЛТ 

7 сутки  

после 

ДЛТ 

Уреазопродуцирующие микроорганизмы: 

Corynebacterium spp. 1,6±0,6 1,8±0,2 2,9*±0,3 2,8±0,2 2,4±0,3 

S.epidermidis 1,3±0,2 1,3±0,3 1,5±0,4 1,4±0,4 1,5±0,5 

S.warneri 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 3,0*±0,1 0 

S.aureus 0 0 0 1,5±0,5 1,0±0,1 

S. simulans 0 0 0 0 5,0±0,1 

S.coagulans 2,0±0,1 1,0±0,1 0 1,0±0,1 0 

Micrococcus spp. 1,0±0,1 0 0 1,0±0,1 0 

K.oxytoca 3,0±0,4 2,0*±0,1 3,5*±0,5 6,5*±0,9 1,7±0,6 

Proteus spp. 0 0 4,0±0,1 0 0 

P.aeruginosa 0 0 2,0±0,1 0 0 

Candida spp. 1,4±0,3 2,0±0,1 2,2±0,1 1,8±0,7 3,4*±0,5 

Энтеробактерии: 

E.coli 3,7±0,5 6,5*±0,7 0 1,0*±0,1 0 

Грампозитивные микроорганизмы: 

E.faecalis 2,3±0,5 1,9±0,6 2,6±0,4 2,9±0,5 3,2±0,3 

S.lentus 2,6±0,3 2,3±0,3 3,0±0,1 2,7±0,3 2,0±0,1 

S.haemolyticus 2,0±0,1 3,0*±0,1 1,0*±0,1 0 1,0±0,1 
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Неклостридиальные анаэробные бактерии: 

Propionibacterium spp. 2,4±0,4 2,0±0,1 1,6±0,6 3,0*±0,1 2,4±0,4 

Peptococcus spp. 1,6±0,6 1,2±0,2 2,1±0,4 1,7±0,4 1,5±0,5 

Peptostreptococcus spp.  1,6±0,5 1,6±0,4 2,5±0,5 2,0±0,1 2,0±0,1 

Eubacterium spp. 3,0±0,1 2,3±0,5 2,8±0,4 3,0±0,1 2,5±0,6 

Bacteroides spp. 2,7±0,4 2,7±0,7 1,3*±0,3 1,3±0,2 0 

Megasphaera spp. 3,0±0,1 3,0±0,1 0 0 1,0±0,1 

Veillonella spp. 0 1,0±0,1 1,0±0,1 2,6*±0,4 3,5*±0,5 

Fusobacterium spp. 0 0 0 0 3,0 

 

На 3 сутки (табл. 25) после ДУВЛТ кардинальных изменений в спектре 

выявленной в моче микрофлоры не наблюдали, за исключением обнаруженных 

в моче штаммов S.аureus (15,4%). Достоверно увеличилась (р<0,05) частота 

обнаружения E.faecalis (69,2%), S.epidermidis, Veillonella spp. (по 38,5%), 

Eubacterium spp. (30,8%) по сравнению с аналогичными показателями до и 

после ДЛТ. Достоверно снизилась (р<0,05) частота обнаружения в моче 

некоторых таксонов НАБ (Propionibacterium spp., Peptococcus spp., 

Peptostreptococcus spp.) по сравнению с аналогичными показателями в 

предыдущие сроки исследования. Средний уровень бактериурии на 3 сутки 

варьировал незначительно для большинства микроорганизмов, однако 

достоверно (р<0,05) повысился для S.warneri, K.оxytoca, Propionibacterium spp. 

и Veillonella spp. и снизился (р<0,05) для E.coli (табл. 26). 

На 7 сутки после ДУВЛТ наблюдалась тенденция, описанная выше – 

отсутствие кардинальных изменений в спектре верифицированной в моче 

микрофлоры (табл. 25) с появлением (S.simulans, Fusobacterium spp.) или 

исчезновением (Bacteroides spp.) единичных таксонов микроорганизмов. 

Частота обнаружения в моче различных таксонов микроорганизмов у данного 

контингента больных, на наш взгляд, сравнима с динамически колеблющейся 

системой. Например, Corynebacterium spp. частота обнаружения которых на 7 
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сутки (35,7%) была практически равнозначна таковой до ДЛТ (37,5%), но 

достоверно выше (р<0,05), чем сразу же после ДЛТ (25,0%) и достоверно ниже 

по сравнению с 1 (50,0%) и 3 (46,2%) сутками после ДЛТ. Аналогичные 

колебания, но с индивидуальными вариациями, наблюдали практически для 

всех выделенных из мочи в динамике наблюдения микроорганизмов. Для 

штаммов K.oxytoca, Candida spp., E.faecalis регистрировали плавное (в 

некоторые сроки исследования достоверное) нарастание частоты обнаружения 

(табл. 25). 

В кластере НАБ изменения частоты обнаружения носили несколько 

хаотичный характер. Если сравнивать изучаемый показатель до ДЛТ, то на 7 

сутки достоверно (р<0,05) снижалась частота обнаружения Propionibacterium 

spp., Peptococcus spp. и достоверно (р<0,05) повышалась Eubacterium spp. 

Также был подвержен вариациям и средний уровень бактериурии. Для 

большинства выделенных из мочи микроорганизмов он изменялся 

незначительно (р>0,05). Однако для впервые появившихся на 7 сутки штаммов 

S.simulans он был высок (10
5
 КОЕ/мл), для дрожжеподобных грибов рода 

Candida и Veillonella spp. достоверно нарастал к 7 суткам (табл. 26). 

На 1 сутки после ДЛТ в моче пациентов II группы наблюдали некую 

общность результатов с I группой: кардинальных изменений в спектре 

верифицированной в моче микрофлоры не обнаружено (табл. 27). Однако 

некоторые виды и роды микроорганизмов (S.warneri, S.aureus, K.oxytoca, E.coli, 

Fusobacterium spp.) в моче не регистрировали. Достоверно (р<0,05) нарастала 

частота обнаружения E.faecalis, S.lentus, Peptococcus spp. Только в данный срок 

наблюдения регистрировали Streptococcus spp. (9,1%). Средний уровень 

бактериурии для всех выделенных из мочи микроорганизмов достоверно не 

отличался от предыдущих сроков обследования. Уровень бактериурии для 

дрожжеподобных грибов рода Candida оставался неизменным по сравнению с 
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изучаемым показателем после ДЛТ, но достоверно вырос по сравнению с 

таковым до ДЛТ (табл. 28). 

Таблица 27.  

Частота обнаружения микроорганизмов в моче пациентов II группы в 

динамике исследования 

Микроорганизмы 

Частота обнаружения (%) 

до ДЛТ 

сразу 

 после 

ДЛТ 

1 сутки 

после 

ДЛТ 

3 сутки 

после 

ДЛТ 

7 сутки  

после 

ДЛТ 

Уреазопродуцирующие микроорганизмы: 

Corynebacterium spp. 31,3 25,0 36,4* 54,5* 62,5* 

S.epidermidis 18,8 18,8 18,2 27,3* 12,5 

S.warneri 18,8 6,3* 0 9,1 12,5 

S.aureus 12,5 18,8 0 18,2 12,5 

Micrococcus spp. 0 6,3 9,1 0 0 

K.oxytoca 6,3 6,3 0 0 0 

Proteus spp. 0 6,3 9,1 0 0 

Candida spp. 6,3 6,3 9,1 9,1 12,5 

Энтеробактерии: 

E.coli 12,5 6,3 0 9,1 0 

Грампозитивные микроорганизмы: 

E.faecalis 50,0 37,5* 72,7* 81,8* 25,0* 

S.haemolyticus  25,0 12,5* 27,3 9,1 12,5 

S.lentus 18,8 18,8 36,4* 45,5* 25,0 

E.fecium 12,5 12,5 18,2 18,2 0 

Streptococcus spp. 0 0 9,1 0 0 

Неклостридиальные анаэробные бактерии: 

Propionibacterium spp. 56,3 50,0 45,5* 36,4* 62,5* 

Peptococcus spp. 50,0 37,5* 63,6* 45,5* 25,0* 

Peptostreptococcus spp.  43,8 25,0* 36,4* 36,4 37,5 

Eubacterium spp. 37,5 37,5 36,4 36,4 50,0* 

Bacteroides spp. 6,3 18,8* 9,1* 9,1 0 
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Megasphaera spp.  12,5 6,3* 9,1 18,2 12,5 

Veillonella spp. 6,3 0 0 0 0 

Fusobacterium spp. 6,3 6,3 0 9,1 0 

 
На 3 сутки после ДЛТ достоверно увеличилась частота обнаружения в 

моче Corynebacterium spp., S.epidermidis, E.faecalis, S.lentus и достоверно 

снизилась (р<0,05) – Propionibacterium spp. и Peptococcus spp. Средний уровень 

бактериурии достоверно (р<0,05) увеличился для штаммов S.warneri, 

S.haemolyticus и Eubacterium spp. Уровень бактериурии ≥10
3
 КОЕ/мл 

регистрировали для 6 таксонов – S.warneri, Candida spp., E.faecalis., 

S.haemolyticus, Propionibacterium spp., Eubacterium spp. (табл. 28). 

На 7 сутки после ДЛТ спектр выделяемых микроорганизмов практически 

не изменился по сравнению с 3 сутками после ДЛТ. Изменения показателей 

частоты обнаружения микроорганизмов в моче, также, как и у пациентов I 

группы, носили волнообразный характер. Так в динамике исследования 

увеличилась частота обнаружения Corynebacterium spp. Данный показатель был 

достоверно высоким (р<0,05) к 7 суткам при сравнении аналогичного до, сразу 

после и на 1 сутки после ДЛТ. Достоверно снизилась (р<0,05) частота 

обнаружения E.faecalis и Peptococcus spp. по сравнению с предыдущими 

сроками обследования. Частота обнаружения Eubacterium spp. носила 

равнозначный характер до и после ДЛТ (по 37,5%), а также на 1 и 3 сутки после 

ДЛТ (по 36,4%) с достоверным увеличением (р<0,05) до 50,0% к 7 суткам 

(табл.27). 

 

 

 

 

Таблица 28.  

Средний уровень бактериурии II группы в динамике исследования 
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Микроорганизмы 

Уровень бактериурии в исследуемые сроки (lg КОЕ/мл) 

До ДЛТ 

сразу 

 после 

ДЛТ 

1 сутки 

после ДЛТ 

3 сутки 

после ДЛТ 

7 сутки  

после ДЛТ 

Уреазопродуцирующие микроорганизмы: 

Corynebacterium spp. 1,6±0,5 2,0±0,4 1,8±0,7 2,3±0,3 1,6±0,4 

S.warneri 1,7±0,3 1,0±0,1 0 3,0*±0,5 2,0*±0,1 

S.aureus 1,5±0,5 1,0±0,1 0 1,5±0,4 1,0±0,1 

S.epidermidis 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 3,0*±0,5 

Micrococcus spp. 0 1,0±0,1 1,0±0,1 0 0 

K.oxytoca 5,0±0,1 1,0*±0,1 0 0 0 

Proteus spp. 0 2,0±0,1 1,0±0,1 0 0 

Candida spp. 2,0±0,1 3,0*±0,2 3,0*±0,1 3,0±0,1 3,0±0,3 

Энтеробактерии: 

E.coli 3,5±0,5 6,0±0,9 0 2,0*±0,5 0 

Грампозитивные микроорганизмы: 

E.faecalis 1,9±0,7 1,8±0,3 2,5±0,5 3,3*±0,3 3,0±0,4 

S.lentus 2,7±0,6 1,3±0,2 1,0*±0,1 1,8±0,4 2,5±0,3 

S.haemolyticus  1,8±0,8 1,5±0,5 1,0±0,1 3,0*±0,1 4,0*±0,5 

E.fecium 3,0±0,1 2,5±0,5 2,0±0,4 2,5±0,2 0 

Streptococcus spp. 0 0 1,0±0,1 0 0 

Неклостридиальные анаэробные бактерии: 

Propionibacterium spp. 2,4±0,4 3,0±0,1 2,2±0,3 3,0±0,1 2,0*±0,4 

Peptococcus sp. 2,0±0,1 1,0*±0,1 1,9±0,6 1,2±0,2 1,0*±0,1 

Peptostreptococcus spp. 2,7±0,3 3,0±0,5 2,3±0,3 2,5±0,3 1,0*±0,1 

Eubacterium spp. 3,0±0,1 2,7±0,6 2,5±0,4 3,8*±0,7 1,0*±0,1 

Bacteroides spp. 1,0±0,1 2,3±0,3 2,0±0,1 1,0±0,1 0 

Megasphaera sp. 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 3,0*±0,5 

Veillonella spp. 1,0±0,1 0 0 0 0 

Fusobacterium spp. 1,0±0,1 1,0±0,1 0 1,0 0 

Проведено суммарное сравнение исследуемых групп в динамике 

исследования по следующим показателям: уровень бактериурии с помощью 



81 

 

теста Манна – Уитни и измерения частоты (частота обнаружения 

микроорганизмов) с помощью теста хи-квадрат. Расчѐты выполнялись в R 

(версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) и 

признавались значимыми на уровне p<0,05. Использование теста хи-квадрат 

показало значимые отличия в частоте обнаружения после ДЛТ для E. faecalis 

(p<0,03), K.oxytoca (p<0,05), C.albicans (p<0,02), в1-сутки после ДЛТ – для E. 

faecalis (p<0,05), C.albicans (p<0,01), на 3 сутки после ДЛТ – для Veillonella spp. 

(p<0,009), C.albicans (p<0,09), на 7 сутки также для Veillonella spp. (p<0,05). 

Использование теста Манна-Уитни показало значимые различия в 

концентрации для E. faecalis сразу после ДЛТ (p<0,05), на 1 сутки после 

ДЛТ(p<0,04).  

Средние уровни бактериурии для большинства выделенных из мочи 

микроорганизмов кардинально не изменялись, колеблясь в пределах ниже 

формально допустимого (≤10
3
 КОЕ/мл). Исключение составили штаммы 

S.haemolyticus, средний уровень которых достоверно повысился к 3 и 7 суткам 

обследования. В динамике исследования снизился уровень бактериурии для 

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Eubacterium spp. (табл. 28). 

Нами проведено динамическое изучение микробного спектра мочи в 

группах. Выявлено, что частота встречаемости УМ достоверно снижалась 

(р<0,05) сразу после операции и повышалась на 1 и 3 сутки после ДЛТ у 

пациентов обеих групп с доминированием в I группе. На 7 сутки после 

операции у больных I и II групп отмечено достоверное (р<0,05) снижение 

частоты встречаемости УМ относительно предыдущих показателей, но 

относительно исходного уровня изучаемый показатель достоверно (р<0,05) 

повышался лишь у пациентов I группы (рис. 16). 
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Здесь и в аналогичных рисунках * - достоверная разница относительно исходного уровня (p<0,05) 

 

Рис. 16. Частота обнаружения УМ в динамике исследования 

 

 Выявлено, что средний уровень бактериурии достоверно (р<0,05) 

увеличился на 1, 3 и 7 сутки после ДЛТ по сравнению с аналогичным 

показателем до ДЛТ у пациентов I группы и практически не изменился во II 

группе. Необходимо отметить, что у пациентов обеих групп средний уровень 

бактериурии для УМ не превышал формально допустимого (10
3
 КОЕ/мл) во все 

сроки обследования (рис. 17). 

 

Рис. 17. Средний уровень бактериурии УМ в динамике исследования 

 

У пациентов I группы частота обнаружения дрожжеподобных грибов 



83 

 

рода Candida (рис. 18), относящихся к УМ, достоверно увеличивалась (р<0,05) 

на 1 сутки (35,7%) после операции с незначительными колебаниями в 

последующие периоды наблюдения. При этом у пациентов II группы 

изучаемый показатель варьировал незначительно (р>0,05). 

 
Рис. 18. Частота обнаружения Candida spp. в динамике исследования  

 

Средний уровень бактериурии Candida spp. в I группе достоверно (р<0,05) 

повышался сразу же после ДЛТ и оставался стабильным (10
3
 КОЕ/мл) во все 

исследуемые сроки. Во II группе данный показатель был достоверно ниже 

(р<0,05) по сравнению с I группой до 3 суток исследования (lg 1,4-1,8 КОЕ/мл) 

с увеличением (р<0,05) к 7 суткам (рис. 19). 

 

Рис. 19. Средний уровень бактериурии Candida spp. в динамике исследования 

 

II ГРУППА 

I ГРУППА 
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E.coli является общедоказанным и каноническим возбудителем ИМП. По 

нашим данным роль этих микроорганизмов в генезе ИМП минимальна с 

отсутствием выделения из мочи на 1 и 7 сутки после ДЛТ (рис. 20). При этом 

средний уровень бактериурии был достаточно высок (р<0,05) сразу же после 

операции (рис. 21). 

 

Рис. 20 . Частота обнаружения E.coli в динамике исследования 

 

 

Рис. 21. Средний уровень бактериурии E.coli в динамике исследования 

 
Частота обнаружения грампозитивных микроорганизмов достоверно 

снижалась (р<0,05) сразу после ДЛТ с повышением на 1 и 3 сутки у пациентов 

обеих групп с достоверными (р<0,05) показателями во II группе. Причем у 

пациентов II группы на 3 сутки грампозитивные микроорганизмы 
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регистрировали в моче во всех случаях (100,0%, р<0,05) с экспоненциальным 

снижением (р<0,05) к 7 суткам. В то время как у пациентов I группы частота 

обнаружения грампозитивных микроорганизмов достоверно (р<0,05) снижалась 

сразу после ДЛТ с плавным нарастанием к 1, 3 и 7 суткам (рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Частота обнаружения грампозитивных микроорганизмов в динамике 

исследования 

Средние уровни бактериурии в обеих группах варьировали незначительно 

(р<0,05) (рис 23). 

 

Рис. 23. Средний уровень бактериурии грампозитивных микроорганизмов в 

динамике исследования 
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Частота обнаружения НАБ в моче до ДЛТ в обеих группах была 

равнозначной (92,5%) с достоверным (p<0,05) снижением сразу после ДЛТ и 

увеличением в 1 сутки. На 3 сутки изучаемый показатель снижался в I группе 

(76,9%) и оставался неизменным (100%) во II. К 7 суткам частота обнаружения 

НАБ снижалась в обеих группах относительно исходных показателей до ДЛТ 

(рис. 24). 

 

Рис. 24. Частота обнаружения НАБ в динамике исследования 

 

Средний уровень бактериурии НАБ колебался в формально допустимых 

пределах до 10
3
 КОЕ/мл, но к 7 суткам он был достоверно (p<0,05) выше в I 

группе (рис. 25).  

 

 

Рис. 25. Средний уровень бактериурии НАБ в динамике исследования 
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При проведении межгруппового анализа послеоперационных осложнений 

достоверных отличий в длительности макрогематурии, активации мочевой 

инфекции и повышении креатинина крови от исходного не выявлено (p>0,05). 

Однако гипертермию наблюдали только у пациентов I группы, которым 

проводили антибактериальную терапию (рис. 26).  

 

Рис. 26 . Послеоперационные осложнения в группах 

 

Таким образом, в моче пациентов с почечными камнями регистрируют 

аэробно-анаэробную микст-инфекцию. УМ не являются доминирующими 

уропатогенами. У данного контингента больных в моче преобладают 

представители НАБ и грампозитивной микрофлоры, роль которых в 

камнеобразовании и развитии ИМП на сегодняшний день остается мало 

изученной. В большей степени ДЛТ влияет на частоту обнаружения в моче 

некоторых таксонов микроорганизмов и в меньшей степени – на уровень 

бактериурии. 

Впервые больным с почечными камнями проведено бактериологическое 

исследование мочи в динамике: до, сразу после ДЛТ и на 1, 3, 7 сутки после 
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ДЛТ, которое показало увеличение частоты обнаружения УМ к 7 суткам. 

В динамике бактериологического исследования выявлено, что у больных 

с антибактериальной терапией (I группа) достоверно нарастает частота 

обнаружения в моче дрожжеподобных грибов рода Candida (37,5%) по 

сравнению с пациентами II группы (без антибактериальной терапии). Однако 

средний уровень бактериурии в обеих группах регистрируют на границе 

формально допустимых (≥10
3
 КОЕ/мл) показателей. Сразу же после ДЛТ 

достоверно (p<0,05) снижается частота обнаружения в моче общедоказанных 

патогенов (E.coli) в обеих группах, но достоверно нарастает их количество 

сразу же после ДЛТ с отсутствием данных микроорганизмов на 1 и 7 сутки 

исследования. 

У пациентов I группы к 7 суткам исследования нарастает частота 

обнаружения грампозитивной флоры, а во II группе изучаемый показатель 

достоверно (p<0,05) снижается. Независимо от проведения антибактериальной 

терапии частота обнаружения НАБ к 7 суткам снижается, но данный показатель 

достоверно снижен во II группе по сравнению с I группой (p<0,05). 

Антибактериальная терапия не снижает частоту послеоперационных 

инфекционно-воспалительных осложнений, поэтому целесообразность ее 

проведения представляется дискутабельной. Парадоксальным является то 

обстоятельство, что гипертермию в послеоперационном периоде наблюдали 

только у пациентов, которым проводили антибактериальную терапию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на распространенность ДУВЛТ в лечении МКБ, правильное 

решение организационных подходов внедрения этого метода лечения, 

тщательный отбор больных, адекватное проведение предоперационной 

подготовки и непосредственно сеанса ДУВЛТ, а также квалифицированное 

ведение в послеоперационном периоде с индивидуальным подходом в каждом 

конкретном случае, позволяет улучшить результаты ДУВЛТ, снизить частоту 

осложнений, а также в короткие сроки восстановить трудоспособность 

пациентов.  

На сегодняшний день в современной урологии по-прежнему являются 

актуальными вопросы антибактериальной профилактики инфекционных 

осложнений при ДУВЛТ, а также причины их развития и способы ликвидации. 

Нашим исследованием дана оценка течения инфекционного процесса при 

ДУВЛТ почечных камней. Определена клиническая эффективность и 

безопасность ДУВЛТ простых лоханочных камней с учетом их размеров. 

Исследован повреждающий эффект электромагнитной ДЛТ лоханочных камней 

малых размеров. Кроме того, изучена ЛЭ с точки зрения маркера почечного 

повреждения при ДУВЛТ почечных камней, а также оценена динамика 

микробиоты мочи при ДУВЛТ лоханочных камней. 

Больные с почечным нефролитиазом перед ДУВЛТ обследованы согласно 

рекомендациям Европейской Ассоциации урологов. Проведен тщательный сбор 

жалоб и анамнеза заболевания, объективный осмотр больного, 

общеклинические, биохимические, а также бактериологические, 

ультрасонографические исследования, обзорная и серия экскреторных 

урограмм. При наличии крупных почечных камнях (≥ 16 мм.) вместо 

экскреторной урографии использовали МСКТ с 3-D визуализацией и 

компьютерной денситометрией. Кроме того, исследовали активность факторов 

тканевой травматичности.  
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Проанализировав больных поступающих в стационар установлено, что в 

клинику в основном обращались пациенты работоспособного возраста, 

анамнезом заболевания менее полутора лет, с острой болью на стороне 

поражения, а также осложненной в более чем половине случаев ИМП. В 25,4% 

случаев пациентам до госпитализации в клинику был установлен 

мочеточникового стент или выполнена ЧПНС на стороне поражения. 

Хроническая почечная недостаточность диагностирована в 7,2% случаев. Она 

имела латентное течение (6,3%) или соответствовала азотемической  А стадии 

по С. И. Рябову (0.9%). 

Сочетание рентгенологического и ультразвукового наведения позволило 

визуализировать конкременты любой плотности (плотности камней > 1000 HU 

при их размере ≥ 16 мм. являлось критерием исключения). Количество 

импульсов за процедуру в большей части случаев не превышало 2500, а энергия 

воздействия на конкремент достигала 44 Дж., на курс 1-3 процедуры. Выбор 

среднего значения количества и мощности импульсов, необходимых для 

полного разрушения камня, зависел от его плотности и размеров, а также от 

мощности генератора.  

Подготовка больных к проведению ДУВЛТ имела этапность: за 30 мин. 

назначали инфузионную терапию в сочетании с препаратами, улучшающими 

микроциркуляцию; укладка пациента - «на спине»; анестезия, которая 

позволяла контролировать дыхание и адекватно обезболивать пациента, снижая 

мышечный тонус; плотное акустическое сопряжение между водяной подушкой 

терапевтической головки литотриптера и кожей пациента.  

В ходе исследования выявили, что клиническая эффективность 

электромагнитной ДУВЛТ простых лоханочных камней достоверно связана с 

их размерами: при камнях размерами ≤15мм она достигает 96,0%, а при камнях 

>15мм – 82,8 % при мониторинге в течение 3 мес. Помимо этого, 

межгрупповой анализ послеоперационных осложнений показал, что размер 

конкрементов не связан (p > 0,05) с частотой и тяжестью болевого синдрома, 
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требующего введения как наркотических, так и ненаркотических анальгетиков, 

а также с активацией мочевой инфекции. Получена прямая зависимость между 

размерами конкрементов и послеоперационным повышением креатинина крови 

от исходного, макрогематурией, почечными гематомами (р < 0,05). 

Для изучения факторов тканевой травматичности определяли в сыворотке 

крови общую эластазоподобную активность (ОЭА), активность лейкоцитарной 

эластазы (Э), ингибиторную активность α1-ПИ и α2-МГ до ДЛТ, через 2 часа 

после ДЛТ, а также на 1, 3, 7 сутки после ДЛТ. 

Исследование проведено на небольших камнях (9,6±2,2 (7-14) мм) 

средней плотности (780-990 HU) с большим количеством импульсов ударной 

волны (1800-2500). В контрольную группу по исследованию протеаз в крови 

вошли 21 человек без нарушения здоровья.  

По результатам анализов выявили, что в сыворотке пациентов с МКБ 

активность лейкоцитарной эластазы не отличается от таковой в контрольной 

группе. Однако содержание комплекса макрофагальной эластазы и α1-

протеиназного ингибитора у пациентов клинической группы на 44,2 % (p<0,05) 

выше, а ингибиторная активность α1-протеиназного ингибитора на 44,4% 

(p<0,05) ниже, чем в контрольной группе, что свидетельствует об истощении 

антипротеиназного потенциала сыворотки крови в условиях длительно 

действующего повреждающего фактора при МКБ.  

При оценке коэффициента соотношения активности протеолитических 

ферментов и их ингибиторов, непосредственно отражающих протеолитический 

потенциал организма, изучили индекс активирования лейкоцитарной эластазы 

(ОЭА/α1-ПИ) как показатель сбалансированности протеиназной и 

антипротеиназной активности плазмы крови. Отметили, что у больных с МКБ 

индекс активирования лейкоцитарной эластазы в сыворотке крови увеличен в 

2,1 раза (p<0,001) по сравнению с таковым в контрольной группе. На фоне 

высоких значений ОЭА этот показатель отражает относительный дефицит 

ингибиторной активности α1-ПИ, что свидетельствует об угнетении механизмов 
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неспецифической защиты организма и значительном воспалительно-

деструктивном почечном поражении при МКБ. Также о нарушении баланса 

белков острой фазы воспаления в сыворотке крови при МКБ свидетельствует 

снижение соотношения α1-ПИ и α2-МГ (индекс ингибиторов) в 1,7 раза 

(p<0,001) по сравнению с таковым в контрольной группе, что характеризует 

снижение антипротеолитической активности крови за счет повышение 

активности лейкоцитарной эластазы.  

Итак, наши исследования подтверждают, что повышение 

дегрануляционной активности нейтрофилов способно приводить к 

значительному повреждению собственных почечных тканей, а также к 

инактивации и деградации ключевых белков, регулирующих процессы 

протеолиза в крови больного. 

Таким образом, активность эластолитической системы отражает течение 

воспалительного повреждения тканей почек при ДУВЛТ почечных камней. 

Максимальные нарушения активности эластазы, ОЭА крови отмечены к 7 

суткам после ДЛТ. Следовательно, максимальные изменения почечной 

паренхимы происходят на 7сутки после ДЛТ, а активность лейкоцитарной 

эластазы и ОЭА могут являться маркерами повреждения почечной ткани после 

ДЛТ. При этом динамика активности протеолитических ферментов у больных 

МКБ после литотрипсии обусловлена нарушением баланса в системе 

«протеиназы/ингибиторы», связанным со снижением антипротеолитической 

защиты крови у пациентов с МКБ после литотрипсии.  

 Исследование микробиоты мочи включало бактериологическое 

исследование мочи до ДЛТ, при первом мочеиспускании после ДЛТ, а также на 

1, 3, и 7 сутки после ДЛТ. Паттерн выделенных из мочи микроорганизмов в 

порядке убывания распределился следующим образом: НАБ – (92,5%), 

грампозитивные микроорганизмы – (70,0%), УМ –(60,0%). Удельный вес 

канонических патогенов (E.coli), играющих доминирующую роль в 

манифестации ИМП, составил 12,5%. При этом, во всех случаях при 
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обнаружении в моче различных таксонов микроорганизмов их регистрировали 

в составе аэробно-анаэробных ассоциаций.  

Нами все пациенты были разделены на две группы: пациенты, которым в 

послеоперационном периоде проводили антибактериальную терапию 

цефалоспоринами 3 поколения, и пациенты, которым АБТ не проводили.  

Проведено суммарное сравнение исследуемых групп в динамике по 

следующим показателям: уровень бактериурии с помощью теста Манна – 

Уитни и измерения частоты (частота обнаружения микроорганизмов) с 

помощью теста хи-квадрат. Исследования показали значимые отличия в частоте 

обнаружения после ДЛТ для E. faecalis (p<0,03), K.oxytoca (p<0,05), C.albicans 

(p<0,02), в 1-сутки после ДЛТ – для E. faecalis (p<0,05), C.albicans (p<0,01), на 3 

сутки после ДЛТ – для Veillonella spp. (p<0,009), C.albicans (p<0,09), на 7 сутки 

также для Veillonella spp. (p<0,05). Показаны значимые различия в 

концентрации для E.faecalis сразу после ДЛТ (p<0,05), на 1 сутки после 

ДЛТ(p<0,04).  

Средние уровни бактериурии для большинства выделенных из мочи 

микроорганизмов кардинально не изменялись, колеблясь в пределах ниже 

формально допустимого (≤10
3
 КОЕ/мл). Исключение составили штаммы 

S.haemolyticus, средний уровень которых достоверно повысился к 3 и 7 суткам 

обследования. В динамике исследования снизился уровень бактериурии для 

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Eubacterium spp. 

 Нами проведено динамическое изучение микробного спектра мочи в 

группах. Выявлено, что частота встречаемости УМ достоверно снижалась 

(р<0,05) сразу после операции и повышалась на 1 и 3 сутки после ДЛТ у 

пациентов обеих групп с доминированием в I группе. На 7 сутки после 

операции у больных I и II групп отмечено достоверное (р<0,05) снижение 

частоты встречаемости УМ относительно предыдущих показателей, но 

относительно исходного уровня изучаемый показатель достоверно (р<0,05) 

повышался лишь у пациентов I группы. 
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Выявлено, что средний уровень бактериурии достоверно (р<0,05) 

увеличился на 1, 3 и 7 сутки после ДЛТ по сравнению с аналогичным 

показателем до ДЛТ у пациентов I группы и практически не изменился во II 

группе. Отмечено, что у пациентов обеих групп средний уровень бактериурии 

для УМ не превышал формально допустимого (10
3
 КОЕ/мл) во все сроки 

обследования. 

Частота обнаружения дрожжеподобных грибов рода Candida, относящихся 

к УМ, у пациентов I группы достоверно увеличивалась (р<0,05) на 1 сутки 

после операции с незначительными колебаниями в последующие периоды 

наблюдения. При этом у пациентов II группы изучаемый показатель варьировал 

незначительно (р>0,05). А средний уровень бактериурии Candida spp. в I группе 

достоверно (р<0,05) повышался сразу же после ДЛТ и оставался стабильным 

(10
3
 КОЕ/мл) во все исследуемые сроки. Во II группе данный показатель был 

достоверно ниже (р<0,05) по сравнению с I группой до 3 суток исследования с 

увеличением (р<0,05) к 7 суткам. 

Частота обнаружения грампозитивных микроорганизмов достоверно 

снижалась (р<0,05) сразу после ДЛТ с повышением на 1 и 3 сутки у пациентов 

обеих групп с достоверными (р<0,05) показателями во II группе. Причем у 

пациентов II группы на 3 сутки грампозитивные микроорганизмы 

регистрировали в моче во всех случаях (100,0%, р<0,05) с экспоненциальным 

снижением (р<0,05) к 7 суткам. В то время как у пациентов I группы частота 

обнаружения грампозитивных микроорганизмов достоверно (р<0,05) снижалась 

сразу после ДЛТ с плавным нарастанием к 1, 3 и 7 суткам. При этом средние 

уровни бактериурии в обеих группах варьировали незначительно (р<0,05). 

Частота обнаружения НАБ в моче до ДЛТ в обеих группах была 

равнозначной (92,5%) с достоверным (p<0,05) снижением сразу после ДЛТ и 

увеличением в 1 сутки. На 3 сутки изучаемый показатель снижался в I группе 

(76,9%) и оставался неизменным (100%) во II. К 7 суткам частота обнаружения 

НАБ снижалась в обеих группах относительно исходных показателей до ДЛТ. 

II группа 
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Средний уровень бактериурии НАБ колебался в формально допустимых 

пределах до 10
3
 КОЕ/мл, но к 7 суткам он был достоверно (p<0,05) выше в I 

группе.  

При проведении межгруппового анализа послеоперационных осложнений 

достоверных отличий в длительности макрогематурии, активации мочевой 

инфекции и повышении креатинина крови от исходного не выявлено (p>0,05). 

Однако гипертермию наблюдали только у пациентов I группы, которым 

проводили антибактериальную терапию. 

Таким образом, в моче пациентов с почечными камнями регистрируют 

аэробно-анаэробную микст-инфекцию. УМ не являются доминирующими 

уропатогенами. У данного контингента больных в моче преобладают 

представители НАБ и грампозитивной микрофлоры, роль которых в 

камнеобразовании и развитии ИМП на сегодняшний день остается мало 

изученной. В большей степени ДЛТ влияет на частоту обнаружения в моче 

некоторых таксонов микроорганизмов и в меньшей степени – на уровень 

бактериурии. 

В динамике бактериологического исследования выявлено, что у больных с 

антибактериальной терапией (I группа) достоверно нарастает частота 

обнаружения в моче дрожжеподобных грибов рода Candida (37,5%) по 

сравнению с пациентами II группы (без антибактериальной терапии). Однако 

средний уровень бактериурии в обеих группах регистрируют на границе 

формально допустимых (<10
3
 КОЕ/мл) показателей. Сразу же после ДЛТ 

достоверно (p<0,05) снижается частота обнаружения в моче общедоказанных 

патогенов (E.coli) в обеих группах, но достоверно нарастает их количество 

сразу же после ДЛТ с отсутствием данных микроорганизмов на 1 и 7 сутки 

исследования. 

У пациентов I группы к 7 суткам исследования нарастает частота 

обнаружения грампозитивной флоры, а во II группе изучаемый показатель 

достоверно (p<0,05) снижается. Независимо от проведения антибактериальной 
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терапии частота обнаружения НАБ к 7 суткам снижается, но данный показатель 

достоверно снижен во II группе (75,0%) по сравнению с I группой. 

Антибактериальная терапия не снижает частоту послеоперационных 

инфекционно-воспалительных осложнений, поэтому целесообразность ее 

проведения представляется по-прежнему дискутабельной. Парадоксальным 

является то обстоятельство, что гипертермию наблюдали в послеоперационном 

периоде только у пациентов, которым проводили антибактериальную терапию. 

Таким образом, ДЛТ простых лоханочных камней размером ≤ 15 мм 

может быть рекомендована как первая линия лечения с высокой 

эффективностью и безопасностью, при этом профилактическая АБТ после ДЛТ 

простых лоханочных камней сопровождается ростом частоты присутствия и 

уровней обсемененности мочи уреазопродуцирующими бактериями, 

кандидами, граммпозитивными микроорганизмами, что повышает риски 

инфекционно-воспалительных осложнений. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. ДУВЛТ простых лоханочных камней размером ≤ 15 мм может быть 

рекомендована как первая линия лечения с высокой эффективностью и 

безопасностью.  

ДУВЛТ простых лоханочных камней размером > 15мм и плотностью до 

1000 HU отличается медленной дезинтеграцией камня, длительным периодом 

освобождения мочевых путей от камней, высокой частотой резидуальных 

конкрементов, в связи с чем может рассматриваться как одна из опций при 

выборе способа лечения. 

2. ДУВЛТ «малых» лоханочных камней ассоциируется с явными 

признаками почечного повреждения, поэтому не может рассматриваться как 

идеально безопасная процедура. 
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3. Лейкоцитарная эластаза крови является простым и информативным 

тестом почечного повреждения при ДУВЛТ почечных камней. 

4. Профилактическая антибиотикотерапия после ДУВЛТ простых 

лоханочных камней сопровождается ростом частоты присутствия и уровней 

обсемененности мочи уреазопродуцирующими бактериями, кандидами, 

граммпозитивными микроорганизмами, что повышает риски инфекционно-

воспалительных осложнений. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Простые лоханочные камни размером ≤ 15 мм целесообразно 

подвергать ДУВЛТ в рамках первой линии лечения. 

2. Простые лоханочные камни размером >15мм и плотностью до 1000 

HU возможно подвергать ДУВЛТ, выбирая этот метод в ряду альтернативных 

подходов. 

3. Антибиотикопрофилактика после ДУВЛТ не должна 

рекомендоваться как рутинная мера. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АБТ антибиотикотерапия  

АТ III антитромбин III 

БАНЭ  N-бутилоксикарбонил-L-аланил-нитрофениловый эфир 

ВМП верхние мочевыводящие пути 

ДЛТ дистанционная литотрипсия 

ДУВЛТ дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

ИВМП инфекция верхних мочевых путей 

ИЛ-18 интерлейкин-18 

ИМП инфекция мочевых путей 

ЛМС лоханочно-мочеточниковый сегмент 

ЛЭ лейкоцитарная эластаза 

Л2 липокамин 

МКБ  мочекаменная болезнь 

МСКТ мультиспиральная компьютерная томография 

НАБ неклостридиальные анаэробные бактерии 

ОП острый пиелонефрит  

ОЭА общая эластолитическая активность 

СКФ скорость клубочковой фильтрации 

УЗИ ультразвуковое исследование 

УМ уреазопродуцирующие микроорганизмы 

ФАБ факультативно-анаэробные бактерии 

ЧПНС чрескожная пункционная нефростомия 

α1-АП  

α1-ПИ α1-протеазный ингибитор 

α2-МГ α2- макроглобулин 

С3b, С5а компоненты системы комплемента 

Boc-Ala-ONp N-третбутокси-карбонил-аланин-р-нитрофениловый эфир 
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ЕAU Европейская ассоциация урологов  

IgG  иммуноглобулин G 

IgM иммуноглобулин M 

HU единицы шкалы Хаунсфилда 
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