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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 регионах и социальные условия быта способствуют 

росту заболеваемости и заставляют искать новые подходы к диагностике и лечению МКБ 

(Дзеранов Н.К., Лопаткин Н.А., 2007). У 70% пациентов МКБ диагностируется в 

трудоспособном возрасте 30-50 лет, преимущественно у мужчин. (Аполихин О.И. и соавт., 

2011; Lingeman J.E. et al., 2007; Deem S. et al., 2011). 

Предметом дискуссии остается выбор метода разрушения и удаления конкрементов 

(Аляев Ю.Г. и соавт., 2001; Мартов А.Г. и соавт., 2013; Ishito N. еt al., 2002; McAteer J.A. et 

al., 2008; Pearle, M.S. et al., 2012). В мировой практике в настоящее время применяют 

следующие методы оперативного лечения больных с почечными конкрементами: 1) 

дистанционную ударно-волновую литотрипсию (ДУВЛТ); 2) чрескожную нефролитотомию; 

3) трансуретральную эндоскопическую пиелолитотомию; 4) лапароскопическую 

пиелолитотомию; 5) открытое оперативное лечение. 

В связи с малой инвазивностью и высокой эффективностью широкое распространение 

получила ДУВЛТ (Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н., 2003; Лопаткин Н.А., Дзеранов Н.К., 2003; 

Vlajković M. еt al., 2002). По данным H.G. Tiselius (2001) ДУВЛТ с успехом может 

применяться в качестве монотерапии почечных конкрементов, однако ее результаты зависят 

от исходного размера и формы конкремента (Лопаткин Н.А., Дзеранов Н.К. 2003; Srisubat A. 

еt al., 2009).  

Однако этот метод имеет определенные недостатки, такие как осложнения 

воспалительного характера и травмы почечной паренхимы. При ДУВЛТ происходит 

повреждение клубочкового аппарата и верхних мочевых путей, которое приводит к 

склерозированию паренхимы и снижению функционального состояния почек (Лопаткин 

Н.А., 1998; Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. и соавт., 2003; Бешлиев Д.А., 2003; Chaussy Ch. еt 

al., 1988; Baskin L.S. et al., 1992; Goel, M.C. et al., 1999; Chazimoghaddam B. et al., 2011; 

AhmedR. еt al., 2012; Eaton S.H. et al., 2012). Травма почки может быть различной степени 

тяжести ‒ от легкой, выявляемой при микроскопическом исследовании и имеющей 

транзиторный характер, до тяжелой, сопровождающейся формированием 

интрапаренхиматозных, субкапсулярных или паранефральных гематом (Лопаткин Н.А., 

2000; Ситдыкова М.Э. и соавт., 2001; ClaymanR.V. et al., 1999). 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 (Ситдыкова М.Э. и соавт., 2001; Россоловский А.Н. и соавт., 2016), а в 
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качестве раннего маркера повреждения почки рассматривается патогенетическая роль 

лейкоцитарной эластазы (Chen W.C. et al., 2008; Zynek-Litwin M. еt al., 2010).  

Тем не менее, данные маркеры не позволяют достоверно оценить степень 

повреждения паренхимы почки без изучения микробного спектра мочи, который играет 

важное значение как в патогенезе уролитиаза, так и в развитии послеоперационных 

осложнений (Неймарк А.И. и соавт., 1994; Лопаткин Н.А. и соавт., 2000; Коган М.И. и соавт., 

2011; Bichier K.H. et al., 2002). ДУВЛТ может являться пусковым механизмом для выхода 

бактерий в окружающую среду с проникновением в кровоток (Кузьмичева Г.М. и соавт., 

2011; Перепанова Т.С., 2013; Dincel C. еt al., 1998; Lingeman J. E. et al., 2003; Liu Y. et al., 

2006). Даже минимальное травматическое воздействие на почечную паренхиму, связанное с 

воздействием ударно-волновых импульсов, в условиях как диагностированной инфекции 

верхних мочевых путей, так и при стерильной моче, способно стать фактором развития 

молниеносного острого пиелонефрита, нередко требующего применения активных 

экстракорпоральных методов лечения (Дзеранов Н.К. и соавт., 2011; Набока Ю.Л. и соавт., 

2013).  

Таким образом, изучение факторов тканевой травматичности, профилактика 

активации мочевой инфекции, возникающей в почках при воздействии ударной волны, 

позволяют улучшить результаты ДУВЛТ, 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 исследования: 

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 
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характеризуется относительной стабильностью с клинически 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 диссертации, 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.  

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 
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комплексной целевой программы «Научно-организационные основы профилактики, 

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

диагностики, лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы». 

Степень личного вклада в результаты исследования. Автор непосредственно 

участвовал в обследовании, оперативном лечении и консервативном ведении всех больных. 

Автором лично провиден сбор и обработка клинического материала, сформулированы 

основные положения диссертации. 

Апробация работы и публикации по теме диссертации. Основные положения 

диссертации и результаты исследования доложены и обсуждены на Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы онкоурологии. Заболевания 

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

2013), II Конгрессе урологов Сибири (Томск. 2013), XIII Конгрессе Российского Общества 

Урологов (Москва.  2013), 29th Annual EUA Congress (Sweden, Stockholm. 2014), Заседании 

региональной общественной организации - Ассоциации Урологов Дона (Ростов на Дону. 

2015). 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 – в изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены в 

практическую деятельность урологического отделения РКБ Республики Адыгея и отделения 

урологии клинической больницы №1 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. 

Избранные материалы диссертационной работы включены в лекции, практические и 

семинарские занятия, на постоянной основе используются в учебном процессе, проводимом 

кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-

андрологии ФПК и ППС РостГМУ, а также кафедрой хирургических болезней с курсом 

урологии МГТУ. Часть материалов используется при проведении медицинских конференций 

регионального уровня для обучения врачей практического звена. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 118 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, 4-х глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

указателя литературы, включающего 72 отечественных и 101 зарубежных источника. Работа 

иллюстрирована 26 рисунками и 28 таблицами. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

           Материалы и методики исследования пациентов. В основу исследования положены 

результаты обследования и лечения 110 больных с простыми почечными (лоханочными) 

камнями, прошедших сеансы ДУВЛТ в урологических отделениях ГБУЗ Адыгейской 

республиканской клинической больницы и клинической больницы №1 ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА России в период 2011 - 2014 гг. Средний возраст пациентов составил 50,1±1,3 (19–84) 
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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). Была набрана 

контрольная группа (n=21) в возрасте: 44,2±1,2 (20-60) лет для исследования протеаз крови 

(эластаза и общая эластолитическая активность). 

Превалирующим симптомом заболевания была острая боль в поясничной области на 

стороне поражения - 67,3%, в 30,9% случаев отмечалась постоянная или интермиттирующая 

боль тупого характера. Макрогематурия имела место в 8,2% случаев, гипертермия – в 4,5%. 

Симптоматика отсутствовала у 1,8% пациентов. При обструктивном остром пиелонефрите 

пациентам в 60% случаев выполнено стентирование, в 40% случаев – чрескожная 

пункционная нефростомия. 

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

рецидивный характер течения болезни и ранее подвергались различным видам 

хирургического лечения МКБ. 

При оценке длительности заболевания учитывали временной интервал от момента 

появления первого симптома нефролитиаза. Большинство пациентов (64,4%) имели анамнез 

заболевания до 1 года. Каждый пятый пациент страдал МКБ более пяти лет, что позволяет 

говорить о длительном хроническом течении болезни (табл. 1). 

Таблица 1 

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

конкременты были от 6 до 15 мм в диаметре (табл. 2). 

Таблица 2 

Размеры конкрементов 

Размер конкрементов, мм 
Количество конкрементов  

Абс. Число % 

4-5  7 6,2 

6-10  45 39,8 

11 – 15  26 23,0 

16 – 20 23 20,3 

≥ 21  12 10,7 

Всего 113 100 
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При крупных почечных конкрементах (≥ 16 мм) в дооперационном периоде нами 

выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) почек. Наличие крупных 

камней почек, плотность которых превышала 1000 HU, являлось основанием для отказа от 

ДУВЛТ и выбора одного из малоинвазивных методов эндохирургического лечения. Данные 

пациенты не вошли в наше исследование. 

Нефролитиаз более чем в половине случаев был осложненинфекцией мочевых путей 

(58,2%). 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%). В 25,4% случаев пациентам до госпитализации в клинику был установлен 

мочеточникового стент или выполнена чрескожная пункционная нефростомия на стороне 

поражения.  

Все больные перед ДУВЛТ были обследованы по общепринятому плану 

диагностических мероприятий, включающему: тщательный сбор жалоб и анамнеза 

заболевания, объективный осмотр больного, стандартные (согласно рекомендациям EAU) 

общеклинические, биохимические, а также бактериологические, ультрасонографические 

исследования, МСКТ почек. 

Исследование микробиоты мочи включало бактериологическое исследование 5 

порций мочи, взятых до ДУВЛТ, при первом мочеиспускании после ДУВЛТ, а также на 1, 3, 

и 7 сутки после ДУВЛТ с использованием расширенного набора питательных сред для 

факультативно-анаэробных и неклостридиально-анаэробных бактерий. 

Для изучения факторов тканевой травматичности в сыворотке крови больных при 

ДУВЛТ почечных камней определяли общую эластазоподобную активность (ОЭА), 

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

ингибитора (α1-ПИ) и α2- макроглобулина (α2-МГ) до ДУВЛТ, через 2 часа после ДУВЛТ, а 

также на 1, 3 и 7 сутки после ДУВЛТ. 

При обработке данных использовали статистические методы: получение средних 

значений и среднеквадратических ошибок, t – критерий Стьюдента, а также коэффициент 

корреляции Спирмена и дискриминантный анализ. Применяли общепринятые уровни 

значимости: р˂0,05; р˂0,01и р˂0,001. Проводили суммарное сравнение исследуемых групп в 

динамике по следующим показателям: уровень бактериурии (тест Манна-Уитни) и частота 

обнаружения микроорганизмов (тест хи-квадрат). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Критерии включения больных в исследование: простые лоханочные камни размером 

от 4 мм и более; симптомность и бессимптомность камней; свободная проходимость 

мочеточника. 
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Критерии исключения: коралловидные камни I степени; выраженная микрогематурия 

вплоть до макрогематурии; активность лоханочной или почечной инфекции; плотность 

камней > 1000 HU при их размере ≥ 16 мм; наличие сопутствующих камней чашечек; 

наличие камней в контрлатеральной почке. 

Сочетание рентгенологического и ультразвукового наведения позволяло 

визуализировать конкременты любой плотности. Количество ударно-волновых 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. 3). 

Таблица 3 

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 

2750±22015,75±1,51

6 – 22 мм: 
 

600 - 1000 HU15 

< 600 HU 
8 2950±210 15,96±1,4 

≥21 мм:    

< 600 HU 8 

600 - 1000 

HU2770±23015,85±1,

6 

4 2950±220 15,98±1,4 

    

Подготовка больных к проведению ДУВЛТ имела этапность: назначение за 30 мин. до 

процедуры инфузионной терапии в сочетании с препаратами, улучшающими 

микроциркуляцию; укладка пациента - «на спине»; проведение анестезии, позволяющей 

контролировать дыхание и адекватно обезболивать пациента, снижая мышечный тонус; 

обеспечение плотного акустического сопряжения между водяной подушкой терапевтической 

головки литотриптера и кожей пациента.  

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.  

Повторные сеансы ДУВЛТ выполняли после рентгенологической и ультразвуковой 

оценки состояния как самого камня, так и почки, при отсутствии данных об обострении 
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воспалительного процесса, интра- и периренальных гематомах, а также при отсутствии 

данных об обструкции, вызванной фрагментами разрушенного камня (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Количество сеансов ДУВЛТ за одну госпитализацию 

Кратность сеансов 

ДУВЛТ 

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 (n=75) – камни размером ≤15 мм;  

2 группа (n=35) – камни размером > 15 мм. 

Такое распределение больных по группам позволило определить различия в группах 

для уточнения показаний к ДУВЛТ при лоханочных камнях. 

Достоверные различия в группах отсутствовали по возрасту, гендерному признаку, 

наличию инфекции мочевых путей. Вместе с тем, совершенно логично было доминирование 

гидронефроза во 2-й группе над 1-й, а также необходимости более частой установки 

дренажей (табл. 5). 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика пациентов 

Клинические характеристики 1группа  2группа 

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 инфекции мочевых путей,  

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%)* 

Примечание: * - р<0,05 

Полное разрушение камня при его размерах < 15 мм в ¾ случаев произошло за 1-2 

сеанса ДУВЛТ, а через 3 месяца резидуальные фрагменты определялись только в 4% 

наблюдений. Напротив, эффективность ДУВЛТ крупных лоханочных камней > 15 мм была 

достоверно ниже: всем больным потребовалось  более 1 сеанса дробления. Освобождение 

чашечно-лоханочной системы от камней происходило существенно медленнее, и через 3 
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месяца после ДУВЛТ резидуальные камни были выявлены у 17,2% пациентов, что 

потребовало повторения сеансов ДУВЛТ либо перехода на эндоскопическую хирургию. 

Таким образом, наши результаты показали, что применение ДУВЛТ при такого рода 

камнях позволяет добиться их дезинтеграции и полного отхождения за одну госпитализацию 

в 68,2% наблюдений, а клиническая эффективность электромагнитной ДУВЛТ простых 

лоханочных камней достоверно связана с их размерами: при камнях ≤15мм к 3 месяцу 

мониторинга она достигает 96,0%, а при камнях >15мм – 82,8 %. 

Помимо этого, межгрупповой анализ послеоперационных осложнений показал, что 

размер конкрементов не связан с частотой и тяжестью болевого синдрома, требующего 

введения как наркотических, так и ненаркотических анальгетиков, а также не связан с 

активацией мочевой инфекции. Достоверная связь выявлена между размерами конкрементов 

и повышением послеоперационного уровня сывороточного креатинина, макрогематурией, 

наличием почечных гематом (р < 0,05) (табл. 6). 

Таблица 6 

Послеоперационные осложнения в группах 

Структура осложнений 1группа  2группа 

Болевой синдром, требующий введения 

наркотических анальгетиков > 12 часов, % 

5,3% 

 

8,6% 

 

Болевой синдром, требующий введения 

ненаркотических анальгетиков > 48 часов, %  

13,3% 

 

14,3% 

 

Продолжительность макрогематурии > 48 

часов, %  

4,0% 

 

31,4%* 

 

Повышение уровня креатинина крови от 

исходного, %  

13,3% 

 

20,0%* 

 

Активация мочевой инфекции, %  
2,7% 

 

2,9% 

 

Гематома, %  5,7%* 
Примечание: * - р<0,05 

Таким образом, уровень и тяжесть осложнений ДУВЛТ выше при камнях лоханки 

>15 мм в сравнении с камнями, имеющими диаметр < 15 мм. 

При изучении факторов тканевой травматичности ДУВЛТ была исследована 

сыворотка крови 20 пациентов с небольшими камнями (9,6±2,2 (7-14) мм), средней 

плотности (780-990 HU) при количестве ударно-волновых импульсов от 1800 до 2500. 

Контрольную группу составили 21 здоровый человек. 

В сыворотке крови пациентов с МКБ активность ЛЭ не отличалась от таковой в 

контрольной группе. Однако содержание комплекса макрофагальной эластазы и α1-ПИ у 

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

α1-ПИ 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.  



12 

 

При оценке коэффициента соотношения активности протеолитических ферментов и 

их ингибиторов, непосредственно отражающих протеолитический потенциал организма, был 

изучен индекс активирования лейкоцитарной эластазы (ОЭА/α1-ПИ) как показатель 

сбалансированности протеиназной и антипротеиназной активности плазмы крови. У больных 

с МКБ индекс активирования ЛЭ в сыворотке крови увеличен в 2,1 раза (p<0,001) по 

сравнению с контрольной группой. На фоне высоких значений общей эластолитической 

активности (ОЭА) этот показатель отражает относительный дефицит ингибиторной 

активности α1-ПИ, что свидетельствует об угнетении механизмов неспецифической защиты 

организма и значительном воспалительно-деструктивном почечном поражении при МКБ.  

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 ЛЭ.  

Наше исследование подтвердило, 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 

ДУВЛТ. Следовательно, максимальные изменения почечной паренхимы происходят на 

7сутки после ДУВЛТ, а активность ЛЭ и ОЭА могут являться маркерами повреждения 

почечной ткани после ДУВЛТ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика активности ОЭА системы крови и индекса активации ЛЭ у больных МКБ 

после ДУВЛТ 
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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 (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика ингибиторной активности α1-ПИ и α2-МГ, индекса ингибиторов в 

сыворотке крови больных МКБ после ДУВЛТ 

При бактериологическом исследовании мочи в указанные сроки паттерн выделенных 

микроорганизмов, в порядке убывания, распределился следующим образом: 

неклостридиальные анаэробные бактерии (НАБ) – (92,5%), грампозитивные микроорганизмы 

– (70,0%), уреазопродуцирующие микроорганизмы (УМ) – (60,0%). Удельный вес 

канонических патогенов (E.coli), играющих доминирующую роль в манифестации инфекции 

мочевых путей, составил 12,5%. При этом во всех случаях при обнаружении в моче 

различных таксонов микроорганизмов их регистрировали в составе аэробно-анаэробных 

ассоциаций.  

Для оценки качественных и количественных характеристик микробиоты мочи в 

исследуемые сроки пациенты с МКБ были разделены на две группы:  

Iгруппа (n=24) – пациенты, которым в послеоперационном периоде проводили 

антибактериальную профилактику цефалоспоринами 3 поколения; 

IIгруппа (n=16) – пациенты, которым антибактериальную профилактику не 

проводили.  

Бактериологические исследования мочи в обеих группах показали значимые отличия 

в частоте обнаружения после ДУВЛТ для E. faecalis (p<0,03), K. oxytoca (p<0,05), C. albicans 

(p<0,02), в 1-сутки после ДУВЛТ – для E. faecalis (p<0,05), C. albicans (p<0,01), на 3 сутки 

после ДУВЛТ – 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 ДУВЛТ (p<0,05), на 1 сутки после ДУВЛТ(p<0,04). 
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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.. 

 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 ДУВЛТ 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. 3). 

 

Рис. 3. Частота обнаружения уреазопродуцирующих микроорганизмов в динамике 

исследования 

Примечание: * - р<0,05 

Средний уровень бактериурии достоверно (р<0,05) увеличился на 1, 3 и 7 сутки после 

ДУВЛТ по сравнению с аналогичным показателем до ДУВЛТ 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 (рис. 4). 
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Рис. 4. Средний уровень бактериурии уреазопродуцирующих микроорганизмов в динамике 

исследования 

Примечание: * - р<0,05 

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) (рис. 5). Средний 

уровень бактериурии Candida spp. в I группе достоверно (р<0,05) повышался сразу же после 

ДУВЛТ 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 (рис. 6). 
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Рис. 5. Частота обнаружения Candida spp. в динамике исследования 

Примечание: * - р<0,05 
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Рис. 6. Средний уровень бактериурии Candidaspp. в динамике исследования 

Примечание: * - р<0,05 

Частота обнаружения грампозитивных микроорганизмов достоверно снижалась 

(р<0,05) сразу после ДУВЛТ 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 ДУВЛТ с плавным нарастанием к 1, 3 и 7 суткам (рис. 7). При этом средние 

уровни бактериурии в обеих группах варьировали незначительно (р<0,05) (рис. 8) 

 

 

Рис. 7. Частота обнаружения грампозитивных микроорганизмов в динамике исследования 

Примечание: * - р<0,05 
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Рис. 8. Средний уровень бактериурии грампозитивных микроорганизмов в динамике 

исследования 

Примечание: * - р>0,05 

Частота обнаружения НАБ в моче до ДУВЛТ в обеих группах была равнозначной 

(92,5%) с достоверным (p<0,05) снижением сразу после ДУВЛТ и увеличением в 1 сутки. На 

3 сутки изучаемый показатель снижался в I группе (76,9%) и оставался неизменным (100%) 

во II группе. К 7 суткам частота обнаружения НАБ снижалась в обеих группах относительно 

исходных показателей до ДУВЛТ (рис. 9). 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. 10).  
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Рис. 9. Частота обнаружения НАБ в динамике исследования 

Примечание: * - р<0,05 
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Рис. 10. Средний уровень бактериурии НАБ в динамике исследования 

Примечание: * - р<0,05 

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. 11). 

 

Рис. 11. 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 инфекции мочевых путей на 

сегодняшний день остается мало изученной. В большей степени ДУВЛТ влияет на частоту 

обнаружения в моче некоторых таксонов микроорганизмов и в меньшей степени – на 

уровень бактериурии. 

Антибактериальная терапия не снижает частоту послеоперационных инфекционно-

воспалительных осложнений, поэтому целесообразность ее проведения представляется по-
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прежнему дискутабельной. Парадоксальным является то обстоятельство, что гипертермию 

наблюдали в послеоперационном периоде только у пациентов, которым проводили 

антибактериальную терапию. 

Таким образом, ДУВЛТ простых лоханочных камней размером ≤ 15 мм может быть 

рекомендована как первая линия лечения с высокой эффективностью и клинической 

безопасностью, при этом профилактическая антибиотикотерапия после ДУВЛТ простых 

лоханочных камней сопровождается ростом частоты присутствия и уровней обсемененности 

мочи уреазопродуцирующими бактериями, кандидами, грампозитивными 

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 клинической эффективностью, а 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 сывороточными 

протеомными маркерами почечного повреждения, поэтому не может рассматриваться как 

идеально безопасная процедура. 

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, грампозитивными 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 

ДУВЛТ дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

ИЛ-18 интерлейкин-18 

ЛЭ лейкоцитарная эластаза 

Л2 липокамин 

МКБ  мочекаменная болезнь 

МСКТ мультиспиральная компьютерная томография 

НАБ неклостридиальные анаэробные бактерии 

ОЭА общая эластолитическая активность 

УМ уреазопродуцирующие микроорганизмы 

α1-ПИ α1-протеазный ингибитор 

α2-МГ α2-макроглобулин 

ЕAU Европейская ассоциация урологов  

HU единицы шкалы Хаунсфилда 
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