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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность проблемы. Мочекаменная болезнь (МКБ), или уролитиаз – 

широко распространѐнное во всѐм мире заболевание. Ежегодная заболеваемость 

уролитиазом в мире составляет 0,5–5,5 %, а в некоторых странах и эндемичных по 

МКБ районах – до 13–20 % [21, 276, 325, 330]. 

В структуре общей урологической патологии МКБ занимает второе место 

после инфекции мочевых путей [20].  

На долю больных МКБ приходится от 30 до 50 % всего контингента уроло-

гических стационаров [7]. 

В связи с длительными сроками реабилитации пациентов и потерей трудо-

способности МКБ представляет собой актуальную медицинскую и социальную 

проблему. 

Абсолютное число зарегистрированных пациентов с мочекаменной болезнью 

(МКБ) в РФ в 2012 г. составило 787 555 человек, а показатель числа зарегистри-

рованных больных на 100 000 всего населения был равен 550,5. По сравнению с 

2002 г. прирост абсолютного числа пациентов с МКБ составил + 25,1 % [19]. Рас-

пространѐнность МКБ в Приволжском федеральном округе (ПФО) составляет 

30,1 % всех урологических заболеваний. По данным Минздрава РФ за 2012 г., за-

болеваемость МКБ в ПФО составляет 152,0 случая на 100 тыс. населения, а в Са-

ратовской области – 125,0 на 100 тыс. человек, что выше средних показателей по 

России [147]. 

Обращают на себя внимание низкие показатели заболеваемости в регионах, 

традиционно являющихся эндемичными в отношении МКБ. Это требует повы-

шенного внимания к проблеме МКБ и разработки специальных программ, ориен-
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тированных на раннюю диагностику, учѐт и эффективное лечение заболевания. 

Знания эпидемиологии уролитиаза в каждом регионе Российской Федерации име-

ет большое значение при планировании лечебного процесса и его лекарственного 

обеспечения. 

Точные причины образования камней в почках на данный момент неизвест-

ны. Большинство специалистов склоняются к мнению, что не существует какой-

то одной определѐнной причины мочекаменной болезни, а есть ряд факторов и 

состояний, которые способствуют развитию мочекаменной болезни [28, 35, 138]. 

Мировой опыт, накопленный в области урологии, свидетельствует о том, что 

перечень причин уролитиаза довольно велик. Это обстоятельство даѐт основание 

для продолжения исследований по изучению причин МКБ и поиску путей их уст-

ранения. 

Существование тесной взаимосвязи между биохимией мочи, элементным и 

фазовым составами мочевых камней подтверждает клиническую значимость ана-

лиза состава конкрементов [6, 137, 287]. 

Таким образом, исследования элементного и фазового составов, а также мак-

ро-, микро-, и атомно-кристаллической структуры мочевых камней являются не-

обходимым элементом клинического обследования больных МКБ [49, 343].  

Рентгеноструктурный и физико-химический анализ конкрементов даст воз-

можность определить эффективность литокинетической, контактной и дистанци-

онной литотрипсии в зависимости от их плотности и химического состава. 

Однако определение активности камнеобразования, а также солевого состава 

конкремента in vivo в настоящее время остается нерешѐнной задачей. 

Решение данной задачи позволит выявить степень активности камнеобразо-

вания, фазовую структуру камня и провести адекватную литолитическую тера-

пию, а также подготовить камень к дистанционной литотрипсии (ДЛТ). 

Лечение мочекаменной болезни представляет собой сложную и до конца не-

решѐнную проблему. Широкое внедрение в урологическую практику дистанци-

онной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) коренным образом изменило такти-

ку лечения нефролитиаза, позволив практически отказаться от открытых хирур-
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гических вмешательств, значительно сократить количество послеоперационных 

осложнений и сроки лечения, а также открыло новые перспективы снижения ин-

валидности и смертности среди детей и взрослых, больных МКБ. 

Таким образом, дистанционная ударно-волновая литотрипсия является на се-

годняшний день самым эффективным и перспективным методом удаления камней 

из мочевых путей [121, 196, 15].  

Тем не менее при ударно-волновом воздействии происходит повреждение 

клубочкового аппарата и верхних мочевых путей, которое приводит к склерози-

рованию паренхимы и снижению функции почек [33, 273].  

Учитывая вышесказанное, проблема сопутствующего повреждения почечной 

паренхимы при проведении ДУВЛ камней почек до сих пор остаѐтся актуальной и 

нерешѐнной. 

В настоящее время подходы к медикаментозной протекторной терапии ещѐ 

недостаточно разработаны. Поэтому поиск новых эффективных препаратов, спо-

собных защитить почечную паренхиму от воздействия ударной волны при литот-

рипсии, является актуальным. 

Таким образом, поиск новых механизмов патогенеза и усовершенствование 

методов диагностики, лечения, профилактики и метафилактики уролитиаза опре-

деляют актуальность настоящего исследования. 

Степень разработанности темы. По данным официальной статистики Мин-

здрава России по мочекаменной болезни, обращают на себя внимание низкие по-

казатели заболеваемости в регионах, традиционно являющихся эндемичными в 

отношении МКБ.  

Это требует повышенного внимания к проблеме МКБ, разработки специаль-

ных программ, ориентированных на раннюю диагностику, первичную профилак-

тику и эффективное лечение заболевания. Знания эпидемиологии уролитиаза в 

каждом регионе Российской Федерации имеет большое значение при планирова-

нии лечебного процесса и его лекарственного обеспечения. 
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Неуклонное увеличение распространенности мочекаменной болезни опреде-

ляет актуальность исследований, посвященных изучению патогенеза этого забо-

левания.  

К сожалению, не выработана единая патогенетическая концепция, способная 

обосновать появление камней у всех фенотипов камнеобразователей. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что даже на современном 

этапе развития медицины причины и механизмы возникновения уролитиаза до 

конца не изучены. Накопленный опыт в изучении мочекаменной болезни, свиде-

тельствует о том, что перечень причин уролитиаза довольно велик. Это обстоя-

тельство даѐт основание для продолжения исследований по изучению причин 

МКБ и поиску путей их устранения. 

Определение элементного и фазового состава мочевых камней возможно 

только при наличии удалѐнного камня оперативным путѐм или самостоятельно 

отошедшего. 

Однако очень важно определение солевого состава камня in vivo, когда кон-

кремент находится в почке. Также важно определение активности камнеобразова-

ния, необходимо оценить, растѐт конкремент или его рост и формирование закон-

чены. 

Зная солевой состав конкремента, находящего в почке, можно назначить аде-

кватную литолитическую терапию, «подготовить» камень к ДЛТ, прогнозировать 

течение заболевания.  

К сожалению, методик, определяющих фазовый состав конкрементов in vivo 

в почке, нами в доступной литературе не найдено. 

Лечение мочекаменной болезни представляет собой сложную и до конца не-

решѐнную проблему. Широкое внедрение в урологическую практику ДУВЛ ко-

ренным образом изменило тактику лечения нефролитиаза, позволив практически 

отказаться от открытых хирургических вмешательств.  

Тем не менее при ударно-волновом воздействии происходит повреждение 

клубочкового аппарата и верхних мочевых путей, которое приводит к склерози-

рованию паренхимы и снижению функции почек. 
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Учитывая вышесказанное, проблема сопутствующего повреждения почечной 

паренхимы при проведении ДУВЛ камней почек до сих пор остаѐтся актуальной и 

нерешѐнной. 

В настоящее время подходы к медикаментозной протекторной терапии ещѐ 

недостаточно разработаны. Поэтому поиск новых эффективных препаратов, спо-

собных защитить почечную паренхиму от воздействия ударной волны при литот-

рипсии, является актуальным. 

Настало время организации второго, наиболее важного, и эффективного эта-

па лечения МКБ – консервативной терапии и медикаментозной метафилактики. 

Изучение перечисленных вопросов, несмотря на большое количество литера-

туры по мочекаменной болезни, не получило до нашего времени достаточно под-

робного освещения ни в российских, ни в зарубежных работах. 

Это и послужило основанием для планирования настоящего исследования. 

Таким образом, поиск новых механизмов патогенеза и усовершенствование 

методов диагностики, лечения, профилактики и метафилактики уролитиаза опре-

деляют актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования – повысить эффективность диагностики и лечения неф-

ролитиаза путѐм анализа эпидемиологии, патогенетических механизмов, резуль-

татов медикаментозных подходов в структуре комбинированного лечения. 

Задачи исследования: 

1. Дать эпидемиологическую оценку мочекаменной болезни и факторов рис-

ка еѐ развития в Ульяновской области. 

2. Разработать доклиническую диагностику мочекаменной болезни и пред-

ложить классификационные подходы с ранжированием стадий заболевания. 

3. Выяснить диагностическую значимость в определении фазового состава 

камней при нефролитиазе in vivo и удалѐнных или отошедших самостоятельно in 

vitrо метода спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

4. Определить клинические варианты течения нефролитиаза, его исходов с 

учѐтом роли коморбидности, стадий заболевания, солевого состава мочевых кам-

ней. 
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5. Уточнить патогенетические механизмы развития мочекаменной болезни с 

учѐтом наследственных, обменных, воспалительных и сочетанных факторов, 

влияющих на еѐ развитие. 

6. Разработать фармакологическую схему для профилактики повреждения 

почечной паренхимы и предоперационной подготовки конкремента почки с учѐ-

том его фазового состава при проведении дистанционной литотрипсии. 

7. Обосновать выбор оптимального медикаментозного лечения мочекамен-

ной болезни с учѐтом стадий заболевания, солевого состава, размеров и локализа-

ции конкремента.  

Научная новизна: 

1. Предложена система эпидемиологической оценки мочекаменной болезни, 

апробированная на примере Ульяновской области, включающая изучение заболе-

ваемости и болезненности, причинных факторов, доклиническую диагностику, 

определение солевого состава конкрементов, которая может быть применена в 

любом географическом регионе. 

2. Впервые доказана диагностическая значимость «Литос-системы» в опре-

делении степени активности камнеобразования на доклинической стадии мочека-

менной болезни, предложены классификационные подходы с ранжированием ста-

дий заболевания. 

3. Впервые доказана эффективность метода спектроскопии комбинационного 

рассеяния света кристаллов мочи в определении фазового состава мочевых кон-

крементов in vivo и in vitro, что расширяет возможности диагностики структуры 

конкрементов. 

4. Определены клинические варианты течения мочекаменной болезни – изо-

лированной, коморбидной, неосложнѐнной, осложнѐнной и еѐ исходов при окса-

латном, уратном и фосфатном уролитиазе. 

5. Внесены новые научные данные в патогенез уролитиаза, представлены 

возможные патогенетические варианты мочекаменной болезни. 
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6. Впервые применены препараты эмоксипин, глицин, витамин Е в фармако-

логической защите почки при ДУВЛ, оказывающие нефропротекторное действие, 

уменьшающие еѐ механическое повреждение.   

7. Обоснованы подходы к патогенетической фармакотерапии оксалатного, 

уратного, фосфатного уролитиаза, способствующие литолизу мочевых камней, 

улучшению функциональной способности почки. 

Теоретическая и практическая значимость: 

1. Предложенная концепция эпидемиологической оценки мочекаменной бо-

лезни в регионе позволяет: 

- определить роль модифицированных и немодифицированных факторов 

риска развития МКБ; 

- экстраполировать эпидемиологическую оценку мочекаменной болезни на 

любой географический регион.  

2. Предложенная диагностическая модель при МКБ предполагает: 

- проведение доклинической диагностики МКБ; 

- оценку степени активности камнеобразования;  

- определение фазового состава мочевых конкрементов in vivo и in vitro. 

3. Лечебная парадигма МКБ включает: 

- фармакологическую коррекцию метаболических нарушений, системы гемо-

стаза, перекисного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантной защиты, функ-

циональной способности почки при разных формах уролитиаза; 

- проведение адекватной литолитической терапии с учѐтом фазового состава 

конкремента почки; 

- фармакологическую защиту почки при ДУВЛ препаратами: витамин Е, 

глицин, эмоксипин, что уменьшает механическое повреждение почки, оказывает 

нефропротекторное действие;  

- фармакологическую подготовку конкремента к ДЛТ, что даѐт возможность 

уменьшить количество сеансов ДЛТ, снизить энергетический уровень воздейст-

вия, получить мелкодисперсную фрагментацию камня;  
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- при реконструктивных операциях на верхних мочевых путях установку 

нефростомического дренажа с помощью предложенного проводника дренажной 

трубки. Патент на полезную модель № 70459 «Проводник дренажной трубки для 

введения нефростомического дренажа» зарегистрирован в государственном рее-

стре полезных моделей РФ 27.01.2008;  

- медикаментозную коррекцию патогенетических механизмов, позволяющую 

проводить профилактику и метафилактику мочекаменной болезни.  

Методология и методы исследования. Исследование проведено по плану 

НИР кафедры госпитальной хирургии, анестезиологии и реаниматологии, уроло-

гии, травматологии и ортопедии Института медицины, экологии и физической 

культуры (ИМЭиФК) Ульяновского государственного университета (УлГУ) по 

направлению «Патогенетические аспекты мочекаменной болезни» (Регистраци-

онный номер Минобразования России – 11642). Исследование одобрено этиче-

ским комитетом ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». Рабо-

та выполнена на клинической базе кафедры Государственного учреждения здра-

воохранения «Ульяновский клинический центр специализированных видов меди-

цинской помощи» г. Ульяновска (ГУЗ УОКЦСВМП), лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) Ульяновской области – в центральных районных больницах 

(ЦРБ) Мелекесского, Новомалыклинского, Сурского и Ульяновского районов за 

период 2000–2013 гг. Диссертационное исследование проводилось на научной ба-

зе кафедры, в научно-исследовательском медико-биологическом центре, лабора-

тории клинической биохимии Государственного учреждения здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая больница» (ГУЗ УОКБ) и Центральной 

клинической медико-санитарной части (ЦК МСЧ) г. Ульяновска. Спектроскопи-

ческие исследования проводились на кафедре инженерной физики, инженерно-

физического факультета Ульяновского государственного университета. 

Бактериологическое исследование мочи проводилось в Федеральном бюд-

жетном учреждении «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области». 

Бактериологическое исследование проводилось по унифицированным микробио-
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логическим (бактериологическим) методам исследования согласно приказу МЗ 

СССР № 535 от 22.04.1985. 

На включение в исследование получено добровольное информированное со-

гласие пациентов.  

Выполненная работа представляет собой комбинированное одномоментное, 

ретро- и проспективное когортное рандомизированное исследование, проведѐнное 

в четыре этапа.  

Таким образом, в диссертационное исследование включено 630 больных 

МКБ, диагностированной по стандарту диагностики заболевания (Приказ Мини-

стерства здравоохранения и социального развития № 51, ст. 6289, 2000 г.; № 378 

от 3 июня 2005 г. «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мо-

чекаменной болезнью»). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Заболеваемость и болезненность патологией мочеполовой системы и мо-

чекаменной болезнью в г. Ульяновске и Ульяновской области превышают данные 

показатели в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе (ПФО). 

Темпы роста заболеваемости за 2006–2013 гг. составили 6,8 %, что свидетельст-

вует об эндемичности данной патологии в регионе и его районах. Модифициро-

ванными и немодифицированными факторами риска мочекаменной болезни в ре-

гионе являются высокоминерализованные воды, особенности их химического со-

става, длительность проживания в регионе, наследственный фактор, коморбид-

ность с патологией почек и внутренних органов.  

2. Применение «Литос-системы» у больных с терапевтическими заболева-

ниями позволяет выявить различные степени камнеобразования в почках в  

59,3 % случаев, в том числе доклиническую стадию – в 31,6 % случаев, с диагно-

стической специфичностью (98,6 %) и чувствительностью (80,2 %) метода. Диаг-

ностический метод «Литос-система» позволяет выделить доклиническую стадию 

заболевания, что меняет классификационные подходы к ранжированию стадий 

МКБ, даѐт возможность проведения профилактики и контроля лечения.  
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3. Определение камнеобразующих солей в почке in vivo и отошедших или из-

влечѐнных in vitro методом спектроскопии комбинационного рассеяния света позво-

ляет с высокой точностью диагностировать фазовый состав камня и, следовательно, 

выбрать способ его физического разрушения, литолиза и метафилактики.  

4. Мочекаменная болезнь у всех включѐнных в обследование больных проте-

кала изолированно (24,2 %) и коморбидно (75,8 %). Индекс коморбидности Чарл-

сона составил 3,1. В данный показатель внесли свой вклад болезни мочевыдели-

тельной системы (МВС) (23 %), иная соматическая патология (84,7 %), которая 

включала заболевания с нарушением обмена веществ (45,3 %), желчнокаменную 

болезнь (ЖКБ) (27,2 %); ожирение (8,7 %); микрокристаллические артриты  

(19,7 %). Больные МКБ, протекающей в коморбидности, были более чем на 15 лет 

старше больных изолированного течения, среди них чаще наблюдались женщины. 

Течение МКБ представлено неосложнѐнным (6,9 %) и осложнѐнным (93,1 %) ва-

риантами. Количество осложнений на одного больного составило 1,2. В структуре 

осложнений хроническая болезнь почек (ХБП) выявлена у 86,8 % пациентов, по-

чечная колика отмечена в 47,9 % случаев; инфекция мочевых путей (ИМП) – в 

40,7 % случаев; гидронефроз – в 15,3 % случаев. Осложнѐнному течению МКБ 

способствовали расположение конкрементов в полостях почек, ранее перенесѐн-

ные операции на МВС (88,5 %), ДЛТ (95,2 %). Осложнѐнное течение в 100 % слу-

чаев выявлено при фосфатном нефролитиазе. Стабильное течение заболевания 

имело место в 26,5 % случаев, в 73,5 % случаев отмечено улучшение по клиниче-

ским, лабораторным и инструментальным параметрам. 

5. При МКБ нарушение метаболических процессов выявлено у 91,5 % боль-

ных, мембранопатологические процессы в почке – в 98,2 % случаев, гемокоагуля-

ционные – в 99 % наблюдений, генетическая предрасположенность –  

у 16,5 % пациентов, воспалительные заболевания почек диагностированы в  

47,6 % случаев, а при фосфатном нефролитиазе – у 78,8 % пациентов. Этиологи-

ческим фактором ИМП в 34 % случаев являлась Escherichia coli, ассоциации мик-

роорганизмов отмечены в 13,5 % случаев. Анализ этих данных служит основани-

ем для разработки патогенетических механизмов МКБ. 
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6. Медикаментозная защита почки перед ДЛТ, включающая применение 

фармакологических препаратов – эмоксипина, глицина, витамина Е, позволяет 

уменьшить повреждающее действие ударной волны на почечную паренхиму, со-

кратить сроки восстановления функции почки.  

Фармакологическая подготовка конкремента почки к ДЛТ с учѐтом его фазо-

вого состава даѐт возможность сократить количество сеансов, снизить энергети-

ческий уровень воздействия, получить мелкодисперсную фрагментацию камня.   

7. Комплексное лечение МКБ, которое включало типичное лечение, а также 

препараты эмоксипин, глицин, витамин Е, способствовало улучшению функцио-

нальной способности почек путѐм увеличения клубочковой фильтрации, стабили-

зации изменений минерального обмена, снижению веществ средней молекуляр-

ной массы, ферментов мочи, интоксикации, снижению пероксидации крови и мо-

чи, быстрому восстановлению клеток нефроэпителия, увеличению фибринолити-

ческой активности крови и мочи, лизису имеющихся сгустков, что в итоге пре-

дотвращало образование конкрементов. 

У больных нефролитиазом с разным солевым составом конкрементов прово-

дилась фармакотерапия, направленная на литолиз камня. Так, при лечении каль-

ций-оксалатных конкрементов рационально использовать комплексную терапию 

совместно с ксидифоном и пролитом, которая приводит к снижению активности 

камнеобразования в 91,8 % случаев; уменьшению периферической плотности 

камня: (594,3 ± 22,2) HU до лечения и (341,0 ± 19,1) HU после лечения, т.е. в 1,7 

раза; уменьшению центральной плотности камня: (1018,1 ± 30,4) HU до лечения и 

(683,4 ± 25,2) HU после лечения, т.е. в 1,5 раза; уменьшению объѐма камня: 

(2806,8 ± 431,9) мм
3
 до лечения и (513,8 ± 73,7) мм

3
 после лечения, т.е. в 5,5 раза. 

В совокупности эффект литолиза конкрементов отмечен в 84,1 % наблюдений.  

При лечении уратного нефролитиаза патогенетически обоснована комплекс-

ная терапия в сочетании с блемареном и пролитом, которая снижает активность 

камнеобразования до нуля, в 100 % случаев уменьшает конкремент, в 78,6 % на-

блюдений растворяет, в 21,4 % случаев дезинтегрирует, в 42,8 % случаев способ-

ствует самостоятельному его отхождению. При комплексной терапии значительно 
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уменьшается периферическая плотность конкремента: с (210,8 ± 12,6) HU после 

типичного лечения до (313,8 ± 28,3) HU после комплексного лечения, т.е. в 1,5 

раза; центральная плотность камня: с (624,6 ± 66,3) HU после типичного лечения 

до (321,0 ± 18,9) HU после комплексного лечения, т.е. в 2 раза. Объѐм конкремен-

та после комплексной фармакологической терапии уменьшился в 9,4 раза –  

с (930,2 ± 211,4) мм
3 
до (98,9 ± 9,8) мм

3
.  

При лечении фосфатного нефролитиаза применение комплексной терапии с 

ксидифоном уменьшает: периферическую плотность камня – с (624,3 ± 7,0) HU до 

(420,6 ± 28,9) HU, т.е. в 1,5 раза, центральную плотность камня – с (946,0 ± 10,2) 

HU до (662,4 ± 39,9) HU, т.е. в 1,4 раза, средние значения объѐма камня –  

с (15909,0 ± 5581,6) мм
3
 до (981,4 ± 216,5) мм

3
, т.е. в 16,2 раза. Однако в 28,6 % 

случаев конкременты оставались без изменений, т.е. коралловидные фосфатные 

конкременты полностью не лизируются. 

Внедрение результатов исследования в практику. Разработанные в дис-

сертационной работе методы и подходы к комплексной диагностике фазового со-

става конкрементов, степени активности камнеобразования, подготовке конкре-

мента к ДЛТ, реабилитации почки при ДЛТ, патогенетической фармакотерапии 

оксалатного, уратного, фосфатного уролитиаза внедрены в практическую дея-

тельность врачей-урологов Ульяновского областного клинического центра спе-

циализированных видов медицинской помощи (ГУЗ УОКЦСВМП), Ульяновской 

областной клинической больницы, Центральной клинической медико-санитарной 

части г. Ульяновска, Центральной городской клинической больницы г. Ульянов-

ска, Ульяновской районной больницы, Чердаклинской районной больницы. 

Результаты настоящего исследования используются в преподавательской 

деятельности при подготовке студентов, клинических ординаторов, а также на 

циклах по усовершенствованию врачей-урологов на кафедре госпитальной хирур-

гии, анестезиологии и реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии Ин-

ститута медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государствен-

ного университета. 
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Личный вклад автора. Личный вклад автора в диссертационную работу за-

ключается в изучении отечественной и зарубежной литературы и написании об-

зора по исследуемой теме, определении цели, задач исследования, дизайна науч-

но-исследовательской работы, выборе материалов и разработке методов исследо-

вания. Формирование материала исследования базируется на самостоятельном 

выполнении диагностических процедур, анализов, а также лечении пациентов с 

последующим анализом полученных данных, формулировкой выводов и практи-

ческих рекомендаций, оформлении научных статей и тезисов, написании и 

оформлении диссертационной работы. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и обос-

нованность полученных результатов обеспечивались чѐткой постановкой иссле-

довательских задач, использованием статистических методов, адекватных целям и 

задачам исследования, комплексным анализом и интерпретацией полученных 

данных в контексте отечественного и мирового опыта. 

Материалы и результаты диссертационной работы доложены и обсуждены 

на: 

 Пленуме правления Российского общества урологов (Сочи, 2003); 

 XXXVIII межрегиональной научно-практической конференции врачей 

«Профилактика – основа современного здравоохранения» (Ульяновск, 2003); 

 39-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Медицинские аспекты охраны и укрепления здоровья» (Ульяновск, 2004); 

 41-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Перспективы развития здравоохранения в рамках реализации национального 

проекта» (Ульяновск, 2006); 

 Научно-практической конференции «Совершенствование службы скорой 

медицинской помощи и перспективы еѐ развития в рамках реализации нацио-

нального проекта ʺЗдоровьеʺ» (Ульяновск, 2006); 

 VIII Международной конференции «Онтонаноэлектроника, нанотехноло-

гии и микросистемы» (Ульяновск, 2006); 
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 42-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Модернизация здравоохранения и современные вопросы практической медици-

ны» (Ульяновск, 2007); 

 XVII Международной научной конференции «Лазерно-информационные 

технологии в медицине, биологии и геоэкологии» (Новороссийск, 2009); 

 44-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Развитие системы здравоохранения и аспекты здорового образа жизни» (Улья-

новск, 2009); 

 Российской научной конференции с международным участием «Фунда-

ментальные исследования в уронефрологии» (Саратов, 2009); 

 Всероссийской конференции «Инновационные технологии ранней диаг-

ностики и лечения в медицинской практике» (Ульяновск, 2009); 

 Пленуме правления Российского общества урологов (Нижний Новгород, 

2009); 

 VIII Всероссийской научно-техническая конференции «Приоритетные 

направления развития науки и технологий» (Тула, 2010); 

 45-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Повышение качества и доступности медицинской помощи – стратегическое на-

правление развития здравоохранения» (Ульяновск, 2010); 

 XVII межрегиональной научно-практической конференции памяти ака-

демика Н.Н. Бурденко «Актуальные проблемы современного практического здра-

воохранения» (Пенза,2010); 

 Международной конференции «Инноватика-2010» (Ульяновск, 2010); 

 Международной научной конференции «Инновационные технологии в 

гуманитарных науках» (Ульяновск, 2010); 

 46-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«История, современность и перспективы развития медицинской помощи в усло-

виях модернизации здравоохранения» (Ульяновск, 2011); 
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 IV Всероссийской конференции с международным участием «Медико-

физиологические проблемы экологии человека» (Ульяновск, 2011); 

 Всероссийской конференции с международным участием «Экологическая 

физиология и медицина: наука, образование, здоровье населения» (Ульяновск, 

2012); 

 XII Съезде Российского общества урологов (Москва, 2012); 

 XIV Конгрессе Российского общества урологов (Саратов, 2014); 

 49-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Медицина и современность. Теория, практика, перспективы» (Ульяновск, 2014); 

 52-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Современные аспекты здравоохранения: достижения и перспективы» (Улья-

новск, 2017); 

 53-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Роль современного здравоохранения в решении приоритетных задач развития 

общества» (Ульяновск, 2018); 

 54-й межрегиональной научно-практической медицинской конференции 

«Национальные проекты – приоритет развития здравоохранения регионов» (Уль-

яновск, 2019). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Выполнен-

ная диссертационная работа по теме и методам исследования, научным положе-

ниям соответствует паспорту научной специальности 3.1.13. – Урология и андро-

логия. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 53 на-

учных работы, из них 12 в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, 1 публикация в меж-

дународной печати. Получен патент на полезную модель № 70459 «Проводник 

дренажной трубки для введения нефростомического дренажа». Зарегистрирован в 

государственном реестре полезных моделей РФ 27.01.2008. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация изложена на 410 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы описания 
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материалов и методов исследования, 5 глав собственных исследований, заключе-

ния, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который вклю-

чает 358 источников, из них 227 отечественных и 131 иностранный. Текст проил-

люстрирован 68 рисунками и 107 таблицами. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ, ДИАГНОСТИКЕ И  

ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ), или уролитиаз – широко распространѐнное во 

всѐм мире заболевание. Ежегодная заболеваемость уролитиазом в мире составля-

ет 0,5–5,5 %, а в некоторых странах и эндемичных по МКБ районах – до 13–20 % 

[21, 273, 322, 328]. 

В структуре общей урологической патологии МКБ занимает второе место 

после инфекции мочевых путей [20].  

На долю больных МКБ приходится от 30 до 50 % всего контингента уроло-

гических стационаров [7, 322].  

Рост заболеваемости МКБ присутствует во всех возрастных группах. Однако 

отмечена тенденция к учащению возникновения заболевания в пожилом возрасте 

в результате увеличения доли пожилых людей в общей численности населения 

стран «золотого миллиарда». Риск заболеть МКБ на протяжении всей жизни дос-

тигает 10 % [322, 301].  

МКБ характеризуется рецидивирующим течением, при этом более 60 % всех 

рецидивов возникают уже спустя 3 года после первого признака заболевания 

[322].  

В общей структуре причин первичной инвалидности среди больных урологи-

ческого профиля нефролитиаз занимает четвѐртое место с долей в 6–14,4 % (из 

них 76 % – лица, имеющие единственную почку), 90 % инвалидов являются 

людьми трудоспособного возраста [20].  
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В последнее время возрос удельный вес сложных форм уролитиаза: коралло-

видные и крупные (более 20 мм) лоханочные камни, билатеральные камни почек, 

камни единственной почки (45–68 %) [197, 195, 63, 36, 43, 78, 74, 75, 51, 159, 301, 

292].  

В связи с длительными сроками реабилитации пациентов и потерей трудо-

способности МКБ представляет собой актуальную медицинскую и социальную 

проблему. 

 

 

 

1.1. Клинико-эпидемиологические параллели при мочекаменной болезни 

 

 

 

Нами применѐн метод клинической эпидемиологии. «Клиническая эпиде-

миология» (Clinical Epidemiology) и «доказательная медицина» (Evidence-based 

Medicine) позволяют изучить весь комплекс клинических признаков. Доказатель-

ная медицина – «…обоснование врачебных решений с использованием эпидемио-

логического метода исследований», а клиническая эпидемиология – как инстру-

мент исследования, являющийся «…методологией доказательной медицины». 

Клиническая эпидемиология необходима для научного обоснования в клиниче-

ской медицине и включает в себя «…исследования, посвящѐнные диагностике, 

распространѐнности, естественному течению, лечению и профилактике болез-

ней…», то есть их патогенезу и саногенезу [208]. 

При проведении диссертационного исследования возникает необходимость 

оценки эпидемиологической ситуации с позиций доказательной медицины. Эпи-

демиологические методы исследования позволяют оценить «риск» факторов в 

клинической практике, определить прогноз заболеваний для различных групп на-

селения, выявить «группы риска», или «эпидемиологический риск», что в конеч-

ном итоге позволяет поставить вопросы о принятии решений по предупреждению 

и ограничению негативных воздействий в «группах повышенного риска» [209].  
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Клиническая эпидемиология – инструмент не только для определения акту-

альности научного исследования, разработки его дизайна, выбора методов и объ-

ектов исследования и адекватности статистического анализа, но и обоснованности 

выводов и практических рекомендаций при проведении настоящего диссертаци-

онного исследования.   

В историческом аспекте первую информацию о распространении МКБ в Рос-

сийской империи даѐт карта Л.Л. Левшина, продемонстрированная им в 1890 г. на 

10-м Международном конгрессе в Берлине. Эта карта была составлена на основа-

нии 30 тыс. выборок. Л.Л. Левшин в пределах Российской империи выделял 3 зо-

ны распространения этого недуга. Первая зона – зона максимального распростра-

нения, в неѐ входили такие губернии, как Московская, Нижегородская, Казанская, 

Самарская, Симбирская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Владимирская, Ря-

занская, Тульская, Калужская, Смоленская, Орловская, Курская, Воронежская, 

Петербургская. В этой зоне наивысший уровень заболеваемости приходился на 

Москву и Поволжье. Вторая зона – Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Ли-

товская, Польская, Волынская, Подольская губернии, Остзейский край, Беларусь 

и Финляндия. Третья зона – территории, где заболеваемость МКБ определялась 

как средняя. Этот материал даѐт основание утверждать, что уровень МКБ был 

максимальным в губерниях, где проживало беднейшее население. В Поволжье 

наибольшая заболеваемость отмечалась среди сельских детей. В Самарской гу-

бернии с 1866 по 1890 г. было оперировано 593 больных, в Саратовской губернии 

за 30 лет – 900 человек, в Тамбовской за 23 года – 472 человека, в Вятской за 17 

лет – 28 больных, в Пермской за 16 лет – 32 человека, в Москве с 1808 по 1836 г. – 

1411 человек [157]. 

Таким образом, видно, что в Российской империи максимальная заболевае-

мость приходилась на Поволжье и Центральные районы. Так, А.К. Полиенко,  

О.А. Севостьянова, В.А. Мосеев приводят следующий статистический материал 

по распространѐнности мочекаменной болезни в Российской Федерации. Уровень 

заболеваемости мочекаменной болезнью в таких областях, как Архангельская, 

Мурманская, колеблется в пределах 39,1–41,7 случая на 100 000 населения. В Не-
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нецком национальном округе выявлено 9,8 случаев на 100 000 населения. Отме-

чено, что в этом округе болеют только приезжие, тогда как среди ненцев это забо-

левание не выявлено. В Брянской области зафиксировано 95,2 случая МКБ на 

100000 населения. В Чувашии отмечено неравномерное распределение МКБ. На-

пример, в Канасском районе выявлено 42,0, а в Шумерлинском – 142,0 случая.  

В областях Центрального района и Поволжья количество больных колеблется в 

пределах 40,0–100,0 случая, высокий уровень заболевания констатирован в Цен-

трально-Черноземном и Поволжском регионах Российской Федерации – 1120 

случаев на 100 000 населения. Для всех других регионов Европейской части Рос-

сийской Федерации уровень заболеваемости МКБ колеблется в пределах 100–200 

случаев [157]. Авторы предполагают, что, вероятно, количество больных МКБ не 

полностью соответствует уровню заболеваемости, поскольку информация приво-

дится только о тех больных, которые проходили стационарное лечение. 

По данным О.И. Аполихина, А.В. Сивкова, Д.А. Бешлиева и соавт., абсолют-

ное число зарегистрированных пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ) в РФ 

в 2012 г. составило 787 555 человек, а показатель числа зарегистрированных 

больных на 100 000 всего населения был равен 550,5. По сравнению с 2002 г. при-

рост абсолютного числа пациентов с МКБ составил + 25,1 %. Максимальный по-

казатель частоты встречаемости МКБ на 100 000 всего населения в 2012 г. был 

зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (604,3), а минимальный – в 

Северо-Кавказском федеральном округе (439,3). По регионам в 2012 г. самые вы-

сокие показатели общей заболеваемости МКБ (более 900 на 100 000 всего населе-

ния) были отмечены в Алтайском крае (1234,7), Ненецком автономном округе 

(989,7), Амурской области (939,1) и Новгородской области (926,9), а самые низкие 

(менее 330 на 100 000 всего населения) – в Республике Калмыкия (272,1) и Рес-

публике Бурятия (317,5). Абсолютное число пациентов с впервые в жизни уста-

новленным диагнозом МКБ в РФ в 2012 г. составило 205 590 человек, а показа-

тель числа таких больных на 100 000 всего населения был равен 143,7. По сравне-

нию с 2002 г. прирост абсолютного числа пациентов с впервые в жизни установ-

ленным диагнозом мочекаменной болезни составил + 16,7 %. Больше всего паци-
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ентов с впервые в жизни установленным диагнозом МКБ на 100 000 всего населе-

ния в 2012 г. зарегистрировано в Сибирском федеральном округе (173,3), а менее 

всего – в Северо-Кавказском федеральном округе (120,7). По регионам в 2012 г. 

самые высокие показатели первичной заболеваемости (более 250 на 100 000 всего 

населения) были отмечены в Алтайском крае – 388,0, Ямало-Ненецком автоном-

ном округе – 294,8, Орловской области – 259,3 и Ненецком автономном округе – 

254,5, а самые низкие (менее 80 на 100 000 всего населения) – в Кабардино-

Балкарской Республике – 43,1, Республике Калмыкия – 54,1, Республике Бурятия 

– 77,6 и Мурманской области – 78,7 [19].  

Так, А.В. Гудков, анализируя урологическую заболеваемость в Томской об-

ласти, отмечает еѐ увеличение с 2009 по 2013 г. на 18 %, составив в 2013 г. 121 

случай на 1000 населения. Наряду с этим автор отмечает значительный рост забо-

леваемости мочекаменной болезнью – на 36 %. Сейчас этот показатель составляет 

6 на 1000 населения. В восемь раз чаще стала встречаться МКБ у детей. Хотя по-

прежнему МКБ занимает второе место после инфекций мочеполового тракта, за 

пять лет еѐ доля увеличилась с 24,2 до 32 %. Среди стационарных больных по ло-

кализации камней соотношение с определѐнными ежегодными колебаниями оста-

ѐтся прежним. На первом месте – камни мочеточников (52,8–74,8), на втором – 

камни почек (24–44,2 %), на третьем – мочевого пузыря (1,2–2,8 %) [57].  

Рассматривая распространѐнность МКБ в Воронежской области и в городе 

Воронеж за период с 2008 по 2012 г., В.В. Кузьменко и соавт. отметили рост забо-

леваемости МКБ, который составил 29 %. Авторы отмечают устойчивый рост 

уровня общей заболеваемости МКБ в Воронежской области (с 368,1 до 484,4 слу-

чаев на 100 тыс. населения за период с 2008 по 2012 г.). Ежегодный удельный вес 

заболеваний МКБ в Воронежской области по сравнению с общим уровнем забо-

леваемости мочеполовой системы населения возрастает (с 6,1 % в 2008 г. до 6,4 % 

в 2012 г.) [110]. Таким образом, рост заболеваемости МКБ авторы объясняют не-

удовлетворительным качеством окружающей среды, повышенным содержанием 

различных химических соединений в питьевой воде. 
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По данным Минздрава РФ, в 2005 г. в Приволжском федеральном округе 

(ПФО) было зафиксировано 135 063 случаев заболеваний МКБ, в 2016 г. –  

175 628, т.е. число случаев МКБ увеличилось на 40 565 (+ 30,0 %). Также отмечен 

рост числа больных с первично поставленным диагнозом МКБ на 98 695  

(+ 21,8 %) [147, 21]. 

В целом в РФ отмечено прогрессивное увеличение распространѐнности МКБ. 

Прирост числа зарегистрированных случаев за 12-летний период составил 43 %, а 

прирост случаев, учтѐнных впервые в жизни – 27,7 %. 

Обращают на себя внимание низкие показатели заболеваемости в регионах, 

традиционно являющихся эндемичными в отношении МКБ. Так, в Калмыкии, ко-

торая является эндемичным районом, в 2016 г. зарегистрировано всего 336,8 слу-

чаев МКБ на 100 000 населения, что почти в 2 раза ниже, чем в среднем по России 

и Южному ФО [21]. 

Сложившаяся ситуация требует повышенного внимания к проблеме МКБ, 

разработки специальных программ, ориентированных на раннюю диагностику, 

первичную профилактику и эффективное лечение заболевания. Знание эпидемио-

логии уролитиаза в каждом регионе Российской Федерации имеет большое значе-

ние при планировании лечебного процесса и его лекарственного обеспечения. 

 

 

 

1.2. Cовременные аспекты этиологии и патогенеза мочекаменной болезни 

 

 

 

Неуклонное увеличение распространѐнности мочекаменной болезни опреде-

ляет актуальность исследований, посвящѐнных изучению патогенеза этого забо-

левания [36, 185]. К сожалению, не выработана единая патогенетическая концеп-

ция, способная обосновать появление камней у всех фенотипов камнеобразовате-

лей [199].  
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В настоящее время уролитиаз признают полиэтиологичным заболеванием. 

Причины его возникновения традиционно делят на экзогенные и эндогенные. 

Иногда наблюдается их тесная взаимосвязь, в некоторых случаях невозможно 

чѐтко выделить одну из причин. 

К экзогенным причинам относят характер питания (большое количество в 

рационе белка, недостаточное потребление жидкости, дефицит некоторых вита-

минов и др.), гиподинамию, не последнюю роль играют возраст, пол, а также эко-

логические, географические, климатические факторы, жилищные условия, усло-

вия труда (профессия), приѐм некоторых лекарственных препаратов [152].  

К эндогенным факторам относятся: генетические факторы, инфекции моче-

выводящих путей и их анатомические изменения, приводящие к нарушению отто-

ка мочи, эндокринопатии, метаболические и сосудистые нарушения в организме и 

почке [156, 138, 108].  

Точные причины образования камней в почках на данный момент неизвест-

ны. Большинство специалистов склоняются к мнению, что не существует какой-

то одной определѐнной причины мочекаменной болезни, а есть ряд факторов и 

состояний, которые способствуют развитию мочекаменной болезни [28, 35, 138]. 

Длительно дискутируется вопрос о влиянии питания и медикаментов на кам-

необразование.  

По оценкам данных мировой литературы, роль питания в патогенезе МКБ 

достигает 57 % [266]. 

Необходимо отметить значимое изменение пищевых привычек в последние 

десятилетия, увеличивающее риск развития МКБ. Большинство авторов придер-

живается мнения, что в первую очередь отрицательное влияние на обмен веществ 

оказывает обильное питание с избыточным потреблением продуктов, богатых 

белком и жирами, кальцием, в результате чего в организм поступает избыточное 

количество камнеобразующих веществ, а также протекторов камнеобразования 

[236, 258]. 

Каузальный генез пополнился новым фактором. В продуктах питания может 

содержаться меланин – азотистое вещество небелкового происхождения. Доказа-
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но, что это вещество, обнаруженное в некоторых детских молочных смесях, вы-

зывает у детей образование мочекислых камней, имеющих быстрый рост и при-

водящих к почечной недостаточности [357]. 

Изменение образа жизни и питания людей находит своѐ выражение в эпиде-

мии метаболического синдрома [342, 244]. 

Сравнительно недавно было впервые обращено внимание на взаимосвязь 

МКБ и метаболического синдрома (МС). Опубликованные в мае 2008 г. результа-

ты исследования состояния здоровья и питания (NHANS III), проведѐнного в 

США с 1988 по 1994 г. и охватившего 8814 мужчин и женщин, продемонстриро-

вали теcную корреляцию между МС и случаями мочекаменной болезни. 

Предложен новый подход к изучению мочекаменной болезни как компонента 

метаболического синдрома [22]. 

В основе современных знаний о метаболическом синдроме лежит представ-

ление о патогенетически едином комплексе нарушений углеводно-жирового об-

мена, включающем абдоминальное ожирение, гипертриглицеридемию, гипоаль-

фахолестеринемию, гипергликемию в ассоциации с артериальной гипертензией 

[298].  

Наличие одновременно 4 и более компонентов МС, диагностированного со-

гласно критериям Национальной образовательной программы по холестерину 

(NCEP), увеличивает риск развития МКБ примерно в 2 раза [243]. 

Отдельные компоненты МС, такие как абдоминальное ожирение, артериаль-

ная гипертензия (АГ), гипергликемия и сахарный диабет (СД) 2 типа, независимо 

коррелируют с повышенным риском возникновения нефролитиаза [28]. 

Наиболее часто у пациентов с МС обнаруживаются камни мочевыводящих 

путей, состоящие из мочевой кислоты [101, 334].  

Помимо мочекислых конкрементов у пациентов с МС встречаются также 

камни с альтернативным химическим составом. Чаще всего это камни из оксалата 

кальция или смешанные камни (мочевая кислота/кальций оксалат) [100, 311]. 

В исследовании, проведѐнном A. Cupisti, в котором изучалось влияние инсу-

линорезистентности на состав мочи у пациентов с кальциевыми камнями, была 
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найдена взаимосвязь между компонентами МС и риском кальциевого нефроли-

тиаза [291]. 

Гиперинсулинемия увеличивает экскрецию кальция с мочой примерно на  

60 % без всяких изменений его концентрации в плазме или скорости клубочковой 

фильтрации [240].  

Данные большинства исследований свидетельствуют о большей распростра-

нѐнности МС среди мужчин европейского населения (примерно 15 % мужчин 

старше 40 лет) [35].  

По данным эпидемиологических исследований, проведѐнных в США в по-

следние годы, среди пациентов, страдающих мочекаменной болезнью, на долю 

мужчин приходится 62 % [286, 339].  

Сходные данные были получены при исследовании основных типов МКБ в 

Московском регионе. При этом среди мужчин отмечается тенденция роста забо-

леваемости МКБ. Так, процент страдающих уролитиазом мужчин увеличился с 

52,2 % в период с 1990 по 2000 г. до 57,2 % в период с 2005 по 2009 г. [52].   

Этот факт определяет значимость изучения патогенеза нефролитиаза у муж-

чин в связи с имеющимися гормональными изменениями. Рядом авторов доказана 

значимость андрогенного дефицита как предиктора мочекаменной болезни у 

мужчин [139, 226].  

Так, О.В. Константиновой, В.А. Шадеркиной был изучен половой состав 

больных МКБ в зависимости от возраста. Лица женского пола в возрасте от 8 ме-

сяцев до 83 лет составили 485 (52,5 %) человек, а лица мужского пола в возрасте 

от 1 года до 78 лет – 438 (47,5%). Авторами выявлено, что среди пациентов жен-

ского пола количество лиц трудоспособного возраста (от 16 до 54 лет) в полтора 

раза превышало число пациентов нетрудоспособного возраста (старше 54 лет). 

Среди мужчин количество лиц трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) было в 

3,7 раза больше числа пациентов нетрудоспособного возраста (старше 59 лет). 

Сравнительная оценка частот встречаемости лиц мужского и женского пола тру-

доспособного возраста среди пациентов с мочекаменной болезнью показала от-
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сутствие достоверных различий, а среди больных нетрудоспособного возраста 

преобладали женщины [102].  

В разных популяциях эти соотношения могут быть другими, хотя в ряде 

стран отмечено возрастание числа женщин с мочекаменной болезнью и измене-

ние указанного соотношения [356]. 

На взаимосвязь активности МКБ и возраста пациентов, степени метаболиче-

ских изменений также указывают О.В. Теодорович, Н.Б. Забродина, И.М. Драгуца 

[187]; S. Simic-Ogrizovic и соавт. [336]; P. Valente, H. Castro, I. Pereira и соавт. [349]. 

T.C. Ngo с соавт. приводят данные о зависимости возрастного фактора и со-

става уролитов: оксалаты чаще отмечены у пациентов в возрасте 36–45 лет, ураты 

– 55–65 лет, фосфаты кальция – 26–35 лет, смешанные конкременты – 45–55 лет. 

Одним из наиболее распространѐнных видов камней являются оксалаты, форми-

рование которых чаще отмечается в возрасте 30–50 лет. Конкременты мочевой 

кислоты наиболее часто обнаруживаются в пожилом возрасте [310].  

Данные о зависимости размеров уролитов от возраста немногочисленны и 

противоречивы. Примерно равными были средние размеры конкрементов у паци-

ентов МКБ в различных возрастных группах наблюдения [300]. 

Однако, по утверждениям J. Hodzic и соавт., среди исследованных больных 

уролитиазом в более молодом возрасте отмечался больший размер конкрементов 

[279]. 

Модифицированными предикторами МКБ являются изменения тканей почки, 

патологические изменения почек, мочевыводящих путей и уродинамики, наруше-

ния микроциркуляции в почках и наличие инфекции. Это подтверждается увели-

чением пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. Так, абсолют-

ное число зарегистрированных пациентов с заболеваниями мочеполовой системы 

в РФ в 2012 г. составило 16 550 426 человек, а показатель числа зарегистрирован-

ных больных на 100 000 всего населения был равен 11569,2. По сравнению с  

2002 г. прирост абсолютного числа пациентов с заболеваниями мочеполовой сис-

темы составил + 33,5 %. Максимальный показатель частоты встречаемости забо-

леваний мочеполовой системы на 100 000 всего населения в 2012 г. был зафикси-
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рован в Северо-Западном федеральном округе (134426,8), а минимальный – в Се-

веро-Кавказском федеральном округе (10045,8). 

Абсолютное число зарегистрированных пациентов с впервые в жизни уста-

новленным диагнозом заболевания мочеполовой системы в РФ в 2012 г. состави-

ло 7 101 022 человека, а показатель числа таких больных на 100 000 всего населе-

ния равнялся 4963,8. По сравнению с 2002 г. прирост абсолютного числа пациен-

тов с впервые в жизни установленным диагнозом заболевания мочеполовой сис-

темы составил + 20,8 %. 

Больше всего пациентов с впервые в жизни установленными заболеваниями 

мочеполовой системы на 100 000 всего населения в 2012 г. было в Приволжском 

федеральном округе (5713,9), а менее всего – в Северо-Кавказском федеральном 

округе (4157,9) [19].  

Географическое распространение болезней мочевыделительной системы со-

ответствует распространению мочекаменной болезни, это ещѐ раз доказывает их 

причинно-следственную связь. 

Одним из немодифицированных предикторов МКБ является наследственный 

фактор. Так, у пробандов, имеющих родственников с уролитиазом, риск унасле-

довать данное заболевание возрастает в 39–42,5 раза [271].  

К.В. Щетинин также выявил статистически значимую связь наличия МКБ у 

кровных родственников пациентов. Среди больных МКБ на данный факт указали 

33 % против 7 % опрошенных в контрольной группе (р = 0,005) [223].  

С.В. Мальцев, Т.В. Михайлова, О.А. Кравцова отмечают, что наследствен-

ный фактор играет важную роль в развитии нефролитиаза и нефрокальциноза у 

детей с гиперкальциурией: более чем у половины больных (54,5 %) наследствен-

ность была отягощена по мочекаменной болезни, а также по другим заболеваниям 

обмена веществ [126]. 

К немодифицированным предикторам МКБ относят генетический фактор, 

который может стать причиной развития полигенно наследуемых мембранопатий, 

врождѐнных и приобретѐнных энзимопатий, тубулопатий и метаболических неф-
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ропатий, а также некоторых моногенных форм нарушений обмена литогенных 

веществ [44, 188, 280, 272]. 

Участие генетических факторов в возникновении уролитиаза доказывает 

предрасположенность к мочекаменной болезни у пациентов с генетическими мар-

керами, в частности, с антигенами HLA-системы [104, 188]. 

В генетическом каталоге Mc Kusick
, 
s On-Line Mendelialian Inheritance in Man 

(OMIM) выявлено более 30 состояний, при которых уролитиаз является главным 

проявлением или вносит вклад как симптом в общем проявлении болезни. Опре-

деление генетического вклада в уролитиаз затруднено его многофакторной при-

родой [7].  

В настоящее время можно считать доказанным факт наличия взаимосвязи 

между нефролитиазом и ренальной остеодистрофией [227, 346].  

N.A. Incel с соавт. представили данные о связи нефролитиаза, остеопороза и 

анкилозирующего спондилоартрита (Болезни Бехтерева). Авторским коллективом 

данной публикации выявлен достоверно больший риск развития остеопороза и 

переломов шейки бедра при сочетании анкилозирующего спондилита и нефроли-

тиаза по сравнению с отсутствием последнего. Кроме того, установлен повышен-

ный риск самого нефролитиаза у больных, страдающих анкилозирующим спон-

дилоартритом [284]. 

В клинике урологии и нефрологии университета Нагоя (Япония) проведено 

изучение влияния лечебной физкультуры и бисфосфонатов на повышенный риск 

камнеобразования у больных, длительно соблюдающих постельный режим. В на-

стоящее время считается доказанным факт снижения минеральной плотности ко-

стной ткани и увеличения риска образования почечных конкрементов у подобных 

больных [32].  

В ходе исследования установлено, что почечные конкременты у таких боль-

ных состоят из оксалата или фосфата кальция. В качестве лекарственной терапии 

был назначен памидронат – препарат из группы бисфосфонатов. Лечебная физ-

культура и памидронат как вместе, так и по отдельности снижали прогрессирова-

ние остеопении и остеопороза, а также уменьшали риск камнеобразования [313].  
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На влияние физических нагрузок как предикторов МКБ указывает К.В. Ще-

тинин [223]. Среди больных МКБ преобладали низкие физические нагрузки. Уме-

ренные нагрузки среди больных встречались почти вполовину реже, чем у здоро-

вых, а значительные физические нагрузки – реже, более чем в 3 раза. 

Основным последствием гиподинамии является снижение метаболических 

процессов в организме, которое сопровождается избыточным накоплением уро-

образующих веществ: кальция, фосфатов и мочевой кислоты [153, 269, 249].  

Имеются отдельные публикации о возможной связи заболеваний органов 

пищеварения с нефролитиазом. По оценке T.M. Reynolds, у пациентов с болезнью 

Крона и неспецифическим язвенным колитом гиперкальциурия, сопровождаемая 

нефролитиазом, встречается на 8,6 % чаще по сравнению с общей популяцией, 

что, по мнению автора, может быть объяснено повышением абсорбции кальция в 

кишечнике [320]. 

В условиях старения населения тема коморбидности при мочекаменной бо-

лезни становится актуальной. Так, С.К. Яровой, Р.Р. Максудов провели обследо-

вание 193 пациентов, среди них было 86 мужчин и 107 женщин, при этом 69,7 % 

мужчин и 74,8 % женщин имели возраст старше 40 лет. В исследование были 

включены пациенты, страдающие уратным (40 чел.), оксалатным (101 чел.) и 

фосфатным нефролитиазом (52 чел.). Сопутствующий андрогенный дефицит был 

отмечен у 45 (23,3 %) пациентов, ишемическая болезнь сердца, осложнѐнная не-

достаточностью кровообращения, выявлена у 43 (22,2 %) человек, сахарный диа-

бет II типа в стадии компенсации – у 27 (14 %) больных [226]. 

Крупномасштабные исследования, проводимые с использованием техноло-

гий ―big data‖, показали, что наличие МКБ в анамнезе повышает вероятность раз-

вития инфаркта миокарда, инсульта и злокачественных новообразований [326, 

333]. 

Наличие взаимосвязанных патогенетических механизмов вышеуказанных за-

болеваний с МКБ подчеркивает еѐ системность и позволяет отнести к хрониче-

ским неинфекционным заболеваниям [341, 342, 266].  
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К экзогенным факторам, способствующим возникновению МКБ, относится 

климат, питьевая вода, рацион питания, условия жизни. 

По прогнозам специалистов, в связи с глобальным потеплением ожидается 

увеличение доли населения, живущего в зонах повышенного риска камнеобразо-

вания – с 40 % на начало текущего столетия до 70 % к его завершению [241].  

O влиянии климата на заболеваемость мочекаменной болезнью населения 

приморского края указывает В.К. Ковальчук. Материалы его исследования свиде-

тельствуют о том, что муссонный климат, по всей видимости, является одной из 

причин повышенной заболеваемости МКБ населения Приморского края. Веду-

щую роль во влиянии климата на процесс образования конкрементов в мочевых 

органах, вероятно, следует отвести дискомфортным классам погоды при низких 

положительных температурах воздуха [96].  

Исследования многих учѐных второй половины ХХ века показали, что по-

вышенная заболеваемость МКБ в отдельных регионах объясняется суровостью 

климата, то сильно холодного, то с низким уровнем ультрафиолетового излуче-

ния, и особенностями климатической сезонности [30, 77]. 

Есть и другое мнение. Так, А.Я. Пытель и И.В. Шубладзе, отрицая влияние 

климата на распространение МКБ, мотивируют это тем, что она известна в разных 

климатических зонах, например, в Индии, Китае, а также в Голландии и Шотлан-

дии [161].   

Влияние климата М.Т. Тыналиев [200] объясняет недостаточной приспособ-

ленностью к нему человеческого организма, особенно это относится к эмигран-

там.  

Многие авторы устанавливают связь между распространением МКБ и уров-

нем жѐсткости воды [31]. 

Однако А.Я. Пытель и И.В. Шубладзе утверждают, что эндемичные зоны 

МКБ известны при использовании как «жѐсткой», так и «мягкой» воды [161].  

К такому же выводу приходят D. Donaldson, J.D. Pryce, G.A. Rose и соавт. 

[262]; R. Sierakowski, B. Finlayson [335]. 
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В Европейской части Российской Федерации (Чувашия) аналогичные иссле-

дования проводили В.Л. Сусликов и Р.Ф. Белоконь, изучавшие взаимосвязь меж-

ду распространением уролитиаза и жѐсткостью воды на примере Порецкого, Ян-

тиковского и Комсомольского районов [184]. В первом районе уровень заболе-

ваемости достигал 85 случаев на 100 000 населения при жѐсткости воды в среднем 

9,8 мг-экв/л, тогда как в двух других районах – лишь 20 случаев, при этом жѐст-

кость воды была выше – в среднем (11,4 ± 0,9) мг-экв/л. Это дало авторам основа-

ние для отрицания связи между распространением болезни и жѐсткостью питье-

вой воды. 

В Предкавказье исследования провели С.И. Алкадарский, Г.Л. Чернявский, 

С.С. Касабьян, которые отметили высокий уровень заболевания МКБ в Махачка-

ле. Исследователи пришли к выводу, что причиной высокого уровня заболевания 

МКБ в г. Махачкала является водный фактор, несмотря на то, что население ис-

пользует «мягкую» воду, жѐсткость которой составляет 4,7 мг-экв/л [3]. 

Н.К. Дзеранов, Н.А. Лопаткин считают, что питьевая вода может оказывать 

патогенное воздействие в случае недостаточного содержания в ней магния, одно-

го из основных ингибиторов кристаллизации [66]. 

Противоречивость данных о распространении уролитиаза в странах и рай-

онах Российской Федерации, как с жѐсткой, известковой, так и с «мягкой» водой, 

даѐт право предполагать несущественную роль жѐсткости воды как предиктора 

мочекаменной болезни. Хотя не исключено, что взаимодействие указанного фак-

тора с другими представляет одно из звеньев патогенеза [311].  

В специальной литературе активно обсуждаются вопросы, касающиеся роли 

промоутеров и ингибиторов камнеобразования. К промоутерам литогенеза отно-

сят: повышенную экскрецию веществ, концентрирование мочи, низкий уровень 

магния в сыворотке крови [355]. К ингибиторам относят: цитрат (снижает агрега-

цию и адгезию оксалата Са за счѐт связывания ионов Са
2+

); пирофосфат (снижает 

агрегацию фосфата и оксалата Са, но не влияет на адгезию фитат (мио-

инозитгексафоcфорная кислота)) [275]. 



36 

В последние годы в эксперименте in vitro установлена роль белка Тамма-

Хорсфалла в развитии оксалатного литиаза как ингибитора кристаллизации, агре-

гации и адгезии фосфата Са.  

Таким образом, белковые структуры, вероятно, в различных условиях могут 

проявлять себя как промоутеры, так и как ингибиторы литогенеза [235]. 

Некоторые учѐные при исследовании химического состава камней установи-

ли, что их формирование может начаться и на неорганической основе, приводя в 

пример субэпителиальные отложения минеральных веществ в виде бляшек Рэн-

далла и кальциноза Карра. Спектр возможных патофизиологических механизмов 

уролитиаза расширяет обнаружение меди в паре с кальцием в папиллярных бляш-

ках [256, 250].  

Одной из современных теорий каузального генеза уролитиаза является обра-

зование очагов кристаллизации кальция фосфата и повреждение уротелия собира-

тельных трубочек нанобактериями (НБ) – «НБ-зависимое образование конкре-

ментов» [41]. 

Среди многочисленных теорий литогенеза, известных к настоящему времени, 

основными считаются три. 

Теория преципитации и кристаллизации рассматривает образование камня 

как физико-химический процесс преципитации литогенных солей из перенасы-

щенной мочи. При этом предполагается, что образовавшийся микрокристалл в 

перенасыщенной моче вызывает рост камня кристаллической структуры. 

Ингибиторная теория объясняет образование камней развитием дисбаланса 

между активностью ингибиторов и промоутеров кристаллизации у камнеобразо-

вателей. 

Матричная теория рассматривает в качестве начального процесса выпадение 

в осадок органических веществ, которые, выполняя роль центров кристаллизации 

(нуклеол), инициируют кристаллизацию неорганических компонентов. Таким об-

разом, органический матрикс конкремента, составляющий 2–5 % его общего веса, 

служит ядром формирования кристаллической решѐтки камня [41, 43, 324].  
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Согласно общей схеме, мочевые камни образуются в результате ряда после-

довательных этапов. Первым является нуклеация с формированием центра кри-

сталлизации в перенасыщенной моче. В дальнейшем на центре кристаллизации 

происходит эпитаксиальный рост кристаллов, т.е. ориентированный рост одного 

кристалла на поверхности другого. На следующем этапе происходит агрегация 

кристаллов и на конечном этапе – прикрепление их к поверхности эпителиальных 

клеток [277].  

Нуклеация может быть гомогенной, если процесс начинается с преципитации 

кристаллов растворѐнной камнеобразующей соли, или гетерогенной, когда ини-

циаторами кристаллообразования служат прочие частицы или кристаллы, в том 

числе макромолекулы и фрагменты мембран клеток тубулярного эпителия [295, 

34]. 

Значительная роль в концепции формального литогенеза отводится модифи-

каторам кристаллообразования – особым макромолекулам мочи, способным кон-

тролировать процесс образования кристаллов в биологических жидкостях [43].  

Подводя итог, можно сказать, что процесс камнеобразования является ре-

зультатом сложного взаимодействия разнообразных экзо- и эндогенных факторов 

риска и модификаторов кристаллообразования. 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что даже на современном 

этапе развития медицины причины и механизмы возникновения уролитиаза про-

должают оставаться недостаточно изученными. Многочисленные теории объяс-

няют лишь отдельные звенья в большой цепи факторов, приводящих к уролитиа-

зу, а изучение процесса камнеобразования до сих пор представляет большие 

трудности. Это объясняется тем, что не установлено, действуют ли многие из 

факторов в отдельности или совместно в различных комбинациях. Предполагает-

ся, что некоторые из них являются постоянными, а другие могут стать толчком к 

камнеобразованию и перестать существовать. Не установлено также, подчиняется 

ли образование различных видов камней одним и тем же закономерностям  

[6, 321].  
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В обзоре рассмотрены лишь некоторые причины, влияющие на формирова-

ние мочевых камней и приводящие к заболеванию. Мировой опыт, накопленный в 

области урологии, свидетельствует о том, что перечень причин уролитиаза до-

вольно велик. Это обстоятельство даѐт основание для продолжения исследований 

по изучению причин МКБ и поиску путей их устранения. 

 

 

 

1.3. Клиническое значение методов исследования механизмов  

камнеобразования, состава и структуры мочевых камней 

 

 

 

Под сочетанным воздействием экзогенных, эндогенных и генетических фак-

торов происходят нарушения метаболизма в организме, сопровождающиеся уси-

лением выделения почками камнеобразующих веществ, которые формируют раз-

личные по химическому составу мочевые камни [13]. 

С учѐтом преобладающего аниона в составе кристаллической части камня 

выделяют оксалатные, фосфатные, уратные и прочие типы камней. 

Оксалатный тип, или щавеливокислый уролитиаз, относится к одному из 

распространѐнных типов камней. 

По данным И.С. Колпакова, установлено, что 87,5 % мочевых камней содер-

жат то или иное количество оксалатов кальция. Однако «чисто» оксалатные кам-

ни были выявлены автором только в 40,8 % случаев, а в остальных 46,7 % оксала-

ты кальция входили в состав другого химического состава от нескольких кри-

сталлов до 10–15 % [99]. 

По химическому составу оксалатные камни состоят из разновидностей каль-

циевых солей щавелевой кислоты – моногидратного и дигидратного оксалатов 

кальция. 
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Моногидратный оксалат кальция (СаС2О4·Н2О), его минералогическое назва-

ние – вевеллит, выявлен в 51,7 % камней [99, 66]. При этом камни, состоящие 

только из него, составили всего лишь 10,8 % всех наблюдений [99]. 

Дигидрат оксалата кальция (ведделлит) обнаружен в 57,6 % всех мочевых 

камней, из них 30 % камней состояли только из этих солей, а в остальных 27,6 % 

кристаллы присутствовали в различных количествах в составе смешанных камней 

[99].  

Следует отметить, что в норме моча содержит защитные факторы – ингиби-

торы камнеобразования, которые блокируют процессы кристаллизации мочевых 

солей и рост камней. 

Главными ингибиторами кристаллизации оксалатов в моче являются: цитра-

ты; магний; защитные коллоиды – высокомолекулярные мукополисахариды и 

гликозаминогликаны, некоторые пептиды, частично мочевина; пирофосфаты; рН 

мочи 6,0–6,8; нормальная уродинамика (отсутствие уростаза). 

Наряду с нормой при патологических состояниях в моче могут присутство-

вать вещества, активирующие камнеобразование. 

Главными активаторами оксалатного камнеобразования являются гиперокса-

лурия; гиперкальциурия; гипомагнийурия; гидрофобные (незащитные) коллоиды 

– низкомолекулярные (ниже 2000) мукопротеиды и мукополисахариды; рН мочи 

5,5–5,7; уростаз; мочевая инфекция и органические продукты воспаления в моче; 

повышение вязкости мочи [99, 7].  

Фосфорнокислый, или фосфатный тип камнеобразования зависит от кон-

кретных этиологических факторов и патогенетических особенностей. 

Согласно проведѐнным исследованиям, в 32,5 % случаев мочевые камни со-

стоят из различных солей фосфорной кислоты. Кислотный радикал РО4 объединя-

ет их в одну общую группу – фосфаты [99, 7].  

Самым распространѐнным соединением оказался гидроксилапатит (60,8), на 

втором месте – струвит (35 %), реже встречается карбонатный гидроксилапатит 

(12,5 %) и еще реже (0,8 %) – ньюберит. Главным их отличием является то, что 

фосфатные камни не имеют специальных (органических) центров камнеобразова-
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ния, от которых обычно начинается рост кристаллических агрегатов и структур в 

оксалатных и мочевых камнях. 

Активаторами фосфатного камнеобразования являются: гиперфосфатурия 

более 92,93 ммоль в сутки; гиперкальциурия более 8,00 ммоль в сутки; гипермаг-

нийурия свыше 8,2 ммоль в сутки; рН мочи более 6,9 за счѐт повышения метабо-

лического и бактериального аммониогенеза; мукопротеиды мочи воспалительного 

генеза и низкомолекулярные мукополисахариды канальцевого происхождения; 

клеточные элементы (лейкоциты, эритроциты, уротелий и др.; уростаз; все ино-

родные тела (дренажные системы, ятрогенные и др.);  дефекты слизистой оболоч-

ки мочевых путей, не покрытые уротелием (некротизированные ткани); сгустки 

крови и др. 

Ингибиторами фосфатного камнеобразования являются: гликопротеины; пи-

рофосфаты; нормокальциурия; гипокальциурия; нормофосфатурия; нормомаг-

нийурия; рН мочи ниже 6,5; отсутствие мочевых инфекций; нормальная уродима-

мика; удельная плотность мочи ниже 1015 кг/л [99, 7].  

Мочекислый уролитиаз – это образование мочекислых камней, состоящих из 

мочевой кислоты и еѐ солей уратов в почках и мочевых путях вследствие гиперу-

рикозурии экзогенного и эндогенного происхождения. 

Мочекислое кристаллообразование и камнеобразование представляют собой 

криз и происходят в моче только в те периоды, когда суммарно в ней создаются 

благоприятные физико-химические условия. 

Исследования показали, что по химическому составу мочекислые камни со-

стоят более чем на 95 % из мочевой кислоты [99, 7].  

Выделяют следующие факторы риска, способствующие мочекислому камне-

образованию: гиперурикемия и гиперурикозурия; кислотность мочи с рН ниже 

5,6; избыточная экскреция почками аммиака (NH3); дефект почечной экскреции и 

синтеза аммония (NH4); избыточная экскреция почками титруемых кислот (обез-

воживание и другие причины); пониженная экскреция почками натрия и калия, а 

также цитратов; сниженная реабсорбция и повышенная экскреция почками моче-

вой кислоты и уратов (мочекислые тубулопатии); повышенная экскреция каналь-
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цами почек низкомолекулярных (менее 60000) мукополисахаридов, мукопротеи-

нов и других незащитных коллоидов; присутствие в моче воспалительных муко-

протеидов; недостаточная экскреция почками высокомолекулярных (более 60000) 

защитных коллоидов (мукополисахаридов и др.); избыточное потребление (пере-

дозировка) урикозурических препаратов бензбромарона (нормулат, пуринол, ал-

ломарон и др.); уростаз; недостаточный диурез (менее 1000 мл). 

Ингибиторами мочекислого камнеобразования являются: нормальная экс-

креция мочевой кислоты почками (ниже 750 мг в сутки); увеличение рН мочи 

выше 6,0; нормальный или пониженный уровень мочевой кислоты сыворотки 

крови; нормальная (сбалансированная) функция нефронов – секреция, реабсорб-

ция и экскреция мочевой кислоты и других литогенных веществ; нормальная экс-

креция почками цитратов, карбонатов, гидрокарбонатов, калия, натрия, аммония; 

присутствие в моче высокомолекулярных защитных коллоидов (мукополисахари-

дов); диурез свыше 1500 мл; нормальная уродинамика, отсутствие уростаза [99].  

Результаты анализа мочевых конкрементов дают важную информацию о на-

рушениях обмена веществ и помогают выбрать оптимальную тактику лечения 

[343]. 

Отмечена корреляция между элементным и фазовым составом мочевого кам-

ня, с одной стороны, и метаболическими изменениями у больных МКБ – с другой 

[59]. 

Существование тесной взаимосвязи между биохимией мочи, элементным и 

фазовым составами мочевых камней подтверждает клиническую значимость ана-

лиза состава конкрементов [6, 137, 287]. 

Таким образом, исследования элементного и фазового составов, а также мак-

ро-, микро-, и атомно-кристаллической структуры мочевых камней являются не-

обходимым элементом клинического обследования больных МКБ [49, 99, 343]. 

Способы определения состава мочевого камня можно условно разделить на 

химические и физические. 

К физическим методам анализа относятся различные варианты микроскопии, 

главным образом поляризационная и сканирующая электронная. Благодаря этим 
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методам удаѐтся не только распознать отдельные микроструктурные элементы 

мочевого камня, но также сделать предположения о процессах его роста и разви-

тия [49].  

Однако микроскопические методы не определяют качественный состав ком-

понентов конкремента. Помимо перечисленных, к физическим методам исследо-

вания относятся также метод рентгеновской дифракции, инфракрасная спектро-

фотометрия, ядерная магнитно-резонансная спектроскопия [49, 9, 51, 234].  

Довольно часто применяемыми физическими методами анализа состава мо-

чевых камней являются инфракрасная спектрфотометрия (ИКС) и методы рентге-

новской дифракции – рентгенографические методы [49, 9, 51, 268].   

Данные методы позволяют выполнять как качественные, так и количествен-

ные анализы образцов, т.е. могут определить, из каких веществ состоит мочевой 

камень и в каких количествах. Для выполнения качественного анализа получен-

ные экспериментальные спектры сравнивают со спектрами, снятыми на эталон-

ных соединениях. 

Точная идентификация состава возможна только тогда, когда камень пред-

ставлен одним соединением. При этом идентификация анализируемого образца 

осуществляется при совпадении его спектра со спектрограммой эталонного хими-

чески чистого вещества стандарта. Однако в тех случаях, когда исследуются сме-

шанные по составу мочевые камни, идентификация проводится по спектрам ис-

кусственных смесей эталонных веществ, взятых в различных соотношениях и 

комбинациях [11, 351].  

Отрицательным моментом этих методов является невозможность идентифи-

цировать соединения, находящиеся в аморфном состоянии, т.е. в моче [9].  

Кроме исследования состава (фазового и элементного), важным в исследова-

нии мочевых камней является изучение их микроструктурной плотности in vivo.  

Плотность измеряется в единицах Хаунсфилда (HU). Исследование структур-

ной плотности мочевых камней проводится с помощью спиральной компьютерной 

томографии (СКТ) с денситометрией (СК-денситометрия). Обработка полученных 

данных проводится с использованием пакета программ Tissue Volume для выявле-
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ния качественных и количественных характеристик камня (размер в различных 

плоскостях, объѐм, контур, структурность, плотность). Клиническое использова-

ние данной программы даѐт возможность определять не только среднюю плот-

ность (HU), но и иметь представление о процентном содержании областей (воксе-

лей), расположенных в интересующем диапазоне структурной плотности, задавая 

минимальные и максимальные значения.  

Величина структурной плотности мочевого камня, определенная in vivo в от-

носительных единицах HU, прямо пропорциональна величине твѐрдости (Т) моче-

вого камня, определѐнной in vitro. Значения структурной плотности и величины 

твѐрдости (Т) зависят от кристаллического состояния камня (поликристалл, моно-

кристалл или текстурно ориентированный поликристалл), степени кристаллично-

сти и компактности (пористости) вещества, размеров частиц и т.д., необходимо 

учитывать, что в каждом мочевом камне существуют определѐнные сочетания 

компонентов, которые могут меняться от ядра к его периферии [9]. 

Очень важно определение активности камнеобразования, т.е. необходимо 

оценить, растѐт конкремент или его рост и формирование закончено. Для этих це-

лей используется «Литос-система», разработанная академиком АМН В.Н. Шаба-

линым и д.м.н. С.Н. Шатохиной, разрешѐнная к применению Минздравом РФ в 

1997 г. [216, 217, 212]. 

Метод основан на феномене патологической кристаллизации солей в белко-

вой среде при переходе из жидкого состояния в твѐрдое, т.е. при дегидратации ка-

пли (образование фации) мочи в определѐнных условиях. 

Исследование проводится в 2 этапа. На первом этапе определяется степень 

активности камнеобразования.  

Знание активности камнеобразования позволяет определить тактику ведения 

больного МКБ. Так, 0 степень активности свидетельствует об отсутствии роста 

камня в почке. В этой стадии заболевания могут быть успешны любые лечебные 

мероприятия – дистанционная литотрипсия (ДЛТ), медикаментозное лечение, на-

правленное на литолиз, а также хирургическое удаление конкрементов. Степень 

активности I–III свидетельствует о формировании и росте камня. Отсутствие кам-
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ня в почке по УЗИ при наличии I–III степени активности камнеобразования по 

данным «Литос-системы» свидетельствует о доклинической стадии МКБ до обра-

зования конкремента в почке, т.е. о патологически повышенной активности про-

цесса белково-солевой агрегации, что может привести к формированию ядра бу-

дущего камня и последующему его росту.  Это требует своевременного проведе-

ния профилактических мероприятий.  

На следующем этапе определяется солевой состав камня, находящегося в 

почке. В стандартной реализации «Литос-системы» в качестве аналитического ме-

тода применяется рентгеноспектральный микроанализ (РСМА). 

В качестве иллюстрации в таблице 1.3.1 представлен элементный состав 

краевой и центральной зон фации мочи больной К.  

 

Таблица 1.3.1 – Содержание химических элементов в краевой и  

центральной зонах фации мочи больной К (EU – единицы интенсивности) 
 

Зона 
Содержание элементов (в ЕU) 

Na Mg P S Cl K Ca Zn Si 

Краевая 22,7 0 13,1 12,2 23,3 20,2 5,5 0 1,1 

Центральная 31,5 0 13,2 23,8 23,8 15,0 0 0 1,0 

 

Результаты рентгеноспектрального микроанализа фации мочи больной К по-

казывают, что только элемент кальций преобладает в краевой зоне по сравнению с 

содержанием его в центральной. Это означает, что камнеобразующим химическим 

элементом является кальций. Данный вывод подтверждается результатами хими-

ческого состава удалѐнного у больного почечного камня, где 97 % его массы со-

ставлял именно кальций.  

С помощью рентгеноструктурного анализа определѐн фазовый состав камня – 

оксалат кальция, моногидрат [212]. Кальций может входить в состав оксалата 

кальция (моногидрата, дигидрата) – CaC2O4хH2O, CaC2O4х2H2O, а также карбона-

та кальция – CaCO3. В состав этих камней входят и такие элементы, как С, О2 и Н, 

которые методом РСМА не регистрируются.      
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Существенным недостатком этого метода является то, что с его помощью не-

возможно определить такие химические элементы, как C, O, N и H, составляющие 

основу уратных камней. Кроме того, метод РСМА может применяться только при 

высокой степени активности камнеобразования, когда кристаллизация солей мочи 

является равномерной по всей фации мочи, поскольку чувствительность данного 

метода недостаточна для регистрации малого числа микрокристаллов, при уме-

ренной степени активности камнеобразования, когда кристаллизация солей мочи 

отмечается в виде отдельных участков в краевой белковой зоне фации, а также 

при слабой степени активности камнеобразования, когда имеются только отдель-

ные кристаллы солей в краевой зоне. В вышеперечисленных случаях данный ме-

тод не работает.  

Обзор литературы показывает, что определение элементного и фазового со-

става мочевых камней возможно только при наличии удалѐнного камня оператив-

ным путѐм или самостоятельно отошедшего. Однако очень важно определение со-

левого состава камня in vivo, когда конкремент находится в почке. Также важно 

определение активности камнеобразования, необходимо оценить, растѐт конкре-

мент или его рост и формирование закончены. Зная солевой состав конкремента, 

находящего в почке, можно назначить адекватную литолитическую терапию, 

«подготовить» камень к ДЛТ, прогнозировать течение заболевания. К сожалению, 

методик, определяющих фазовый состав конкрементов in vivo в почке, нами в дос-

тупной литературе не найдено. 

 

 

 

1.4. Мочекаменная болезнь в свете современного лечения 

 

 

 

Поиски щадящего лечения мочекаменной болезни велись давно. Одним из 

таких методов было выполнение механического дробления камней мочевого пу-
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зыря (цистолитотрипсия) специальными аппаратами – литотрипторами, сначала 

«вслепую», позднее, с появлением оптических устройств, – под визуальным кон-

тролем. Дальнейшие успехи в разрушении мочевых камней были достигнуты в 

России в 50-х годах ХХ века, благодаря разработанной Л.А. Юткиным теории 

электрогидравлического эффекта. В 1959 г. Ю.Г. Единым и Л.А. Юткиным был 

создан первый контактный литотриптер «Урат-1» для разрушения камней с по-

мощью гидравлического удара. Затем был сконструирован аппарат «Байкал» для 

разрушения камней в мочеточнике. Работы по усовершенствованию метода ли-

тотрипсии были продолжены в клинике Мюнхенского университета  

(1977–1979 гг.) Конкременты разрушали сфокусированными ударными волнами, 

полученными от электрического разряда конденсатора, помещѐнного в фокусе 

отражателя, выполненного в виде полу эллипсоида вращения [113, 247, 263]. 

Эти исследования привели к созданию первого литотриптера «НМ 1» (фирма 

«Дорнье»), на котором впервые в мире 7 февраля 1980 г. больному, страдающему 

уролитиазом, была выполнена дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

(ДУВЛ). Первая модель литотриптера дважды усовершенствовалась (1982, 1983), 

а с 1983 г. устройство поступило в серийное производство. С этого момента ли-

тотриптер «НМ 3» получил широкое распространение в мире, а метод ДУВЛ при-

вѐл к поистине революционным изменениям в тактике лечения уролитиаза.  

В России литотрипсия была впервые выполнена 4 ноября 1987 г. в Москве в НИИ 

урологии МЗРФ под руководством академика Н.А. Лопаткина. 

Внедрение в урологическую практику в 80-х годах ХХ столетия дистанцион-

ной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) коренным образом изменило тактику 

лечения нефролитиаза, позволив снизить объѐм открытых оперативных вмеша-

тельств до 5–15 % [44, 195, 119, 11].  

Многие клиницисты отмечают еѐ преимущества перед традиционными мето-

дами лечения мочекаменной болезни, такими как открытая или чрескожная пунк-

ционная нефролитоэкстракция (ЧПНЛ) [86, 116, 67, 182, 222, 89, 33, 166, 128, 247, 

348, 296, 300].  
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Благодаря дистанционной ударно-волновой литотрипсии удалось снизить 

сроки пребывания больных в стационаре, ускорить физиологическую и социаль-

ную адаптацию больных после оперативного лечения, также избежать тяжѐлых 

осложнений, связанных с проведением открытых вмешательств. 

Немаловажную роль в сокращении сроков пребывания больных в стациона-

ре, уменьшении количества осложнений и повышении эффективности лечения 

сыграло внедрение в клиническую урологическую практику неотложной дистан-

ционной литотрипсии при почечной колике [4]. Так, в 1993 г. неотложная ДУВЛ 

по России применялась только в 3,2 % случаев, а к 2000 г. раннее применение 

ДУВЛ у больных с окклюзирующими камнями мочеточника увеличилось до  

18,5 % случаев. 

Эффективность ДУВЛ при лечении камней мочеточников достигает 96 % 

случаев. Высокий процент обструктивных осложнений, который наблюдался при 

«острых» камнях мочеточника, с внедрением ДУВЛ снизился до 3,4 [197, 119, 

186, 119, 47, 344, 270]. 

Ещѐ одним плюсом дистанционной литотрипсии является возможность про-

ведения процедуры в амбулаторных условиях [117, 116, 121, 94, 197, 307]. Так, 

если в 1993 г. амбулаторная литотрипсия составляла 9,2 %, то к 2000 г. стала при-

меняться в 25,2 % случаев [197, 119].  

В силу своей малой травматичности ДУВЛ позволила расширить диапазон еѐ 

применения у больных МКБ с различными видами сопутствующей патологии. 

Так, накоплен положительный опыт применения ДУВЛ в лечении мочекаменной 

болезни у больных с аномалиями развития почек и мочевыводящих путей [24, 

197, 63, 74, 75], при камнях единственной почки [170], при опухолях почек [5], 

при кистах почек [134, 75]. 

Благодаря своей малой травматичности и неинвазивности метод дистанцион-

ной литотрипсии используется для лечения МКБ у больных пожилого и старче-

ского возраста с тяжѐлыми интеркурентными заболеваниями, лимитирующими 

проведение открытых операций [70, 47, 169].  
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По данным современных авторов, эффективность ДУВЛ зависит от химиче-

ского состава, КТ-плотности, размеров и структуры камней. Исследование соста-

ва мочевых камней in vivo уже в предоперационном периоде может предсказать 

возможную эффективность применения ДУВЛ. Доказано, что мочекислые камни 

и камни, содержащие дигидрат оксалата кальция, легче поддаются дроблению, 

чем камни, содержащие моногидрат оксалата кальция, труднее всего дроблению 

поддаются цистиновые камни. Процент успешного дробления для дигидрата ок-

салата кальция составляет 82–91, а для моногидрата оксалата кальция – 60–63. 

Положительный результат дробления камней также зависит от их размеров. 

ДУВЛ успешно применяется при камнях почек до 25 мм и верхних отделов моче-

точников размерами до 15 мм. Процент отхождения мочевых камней диаметром 

менее 15 мм составляет 51, 40 – камней диаметром более 20 мм. Положительный 

эффект разрушения камня также зависит от формы и его локализации. Так, камни 

с большой поверхностью требуют большего по продолжительности воздействия 

ударной волны, чем шаровидные и гладкие [118, 42, 173, 45, 295, 297, 312].  

Критерием благоприятного результата ДУВЛ является не только фрагмента-

ция камня, но и самостоятельное отхождение фрагментов конкремента. Залогом 

успешной миграции фрагментов являются сохраненные функция почки и уроди-

намика мочевых путей, которые часто бывают нарушены. Нарушение функцио-

нального состояния почки после воздействия на неѐ сфокусированных ударных 

волн проявляется, по данным многих авторов, использовавших биохимические, 

радиоизотопные, урографические и другие методы исследования, в первую оче-

редь нарушением внутрипочечной микроциркуляции, влекущим за собой измене-

ние как экскреторных, так и секреторных процессов [71, 33, 64, 197, 11, 220]. 

Это нередко становится причиной послеоперационных осложнений, связан-

ных с отхождением фрагментов разрушенного камня. К ним относится некупи-

рующаяся почечная колика, обструкция верхних мочевых путей и обструктивный 

пиелонефрит. Так, обструкция мочевых путей с почечной коликой составляет  

18–21 % всех осложнений, обструктивный пиелонефрит – 5,8–9,2 %. При этом для 
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ликвидации осложнений часто приходится прибегать к повторным оперативным 

вмешательствам [64, 15, 47, 123, 305].  

Помимо осложнений, связанных с отхождением фрагментов разрушенного 

камня, существует другая группа осложнений, которая связана с непосредствен-

ным воздействием ударных волн на функциональную ткань почки, включающая 

гематурию, гематомы и необструктивный острый пиелонефрит [120, 122, 123, 26]. 

Создание каждого нового поколения литотрипторов отличалось использова-

нием различных способов генерации ударных волн. Наиболее широкое примене-

ние в клинической практике получили три из них: электрогидравлический («Дор-

нье», «Урат-П», «Дайрекс», « Сонолит», «Брейкстоун», «Лоторинг», «Эконолит» 

и др.), электромагнитный («Литостар», «Дорнье – У-15» ) и пьезоэлектрический 

(«Пьезолит», «Эдап»), которые различаются по способу наведения на камень с 

применением рентгеновского излучателя и ультразвуковой установки [118, 69].  

Проведение ДУВЛ на аппаратах с различным принципом генерации ударной 

волны характеризуется неодинаковой степенью травматизации почечной парен-

химы, однако повреждение имеет место при любом типе применяемой аппарату-

ры. Надо иметь в виду, что энергия ударной волны может быть мирной, терапев-

тической, лечебной, но может привести к тяжѐлым травматическим последствиям 

в почечной паренхиме. Даже при идеально правильном применении ДУВЛ ткань 

паренхимы почки испытывает стресс – «ушиб» [119].  

Изучению влияния ударной волны на почки в экспериментальных и клиниче-

ских условиях посвящено множество работ. Ещѐ в 1988 г. M. Delius с соавт. про-

вели экспериментальные работы, в которых исследовали степень повреждения 

паренхимы почек собак после воздействия ДУВЛ. При исследовании макропрепа-

ратов спустя 24 часа после литотрипсии почки были увеличены, отмечались суб-

капсулярные геморрагии и интрапаренхиматозные гематомы [261].  

Позднее F. Reker с соавт. осуществили подобные исследования на крысах. 

При исследовании почек в остром периоде были выявлены перипельвикальные 

гематомы, а при электронной микроскопии – гломерулярные кровотечения, тубу-

лярные расширения, атрофия и частичный некроз канальцев. В поздние сроки по-
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сле литотрипсии выявлены интраренальные и субкапсулярные гематомы с при-

знаками организации. При этом авторы выявили, что выраженность патологиче-

ских изменений напрямую зависит от количества ударных волн [319]. 

В 1993 г. Н.А. Лопаткиным и соавт. была проведена клиническая оценка по-

вреждения почки после ДЛТ. При проведении ультразвукового исследования 

больных, перенесших дистанционную ударно-волновую литотрипсию на аппара-

тах «Урат-П» и «Литостар», обнаружили наличие гипоэхогенных образований 

различных размеров и локализации [122].  

В 1994 г. Н.К. Дзеранов и соавт. также опубликовали данные об осложнениях 

после ДУВЛ. Из 7500 сеансов в 0,3 % случаев при ультразвуковом исследовании 

выявлены интраренальные гематомы в 6,4 %, субкапсулярные – в 21 % и параре-

нальные – в 15 % случаев [67]. 

По мнению многих авторов, после ДУВЛ наблюдается снижение функцио-

нального состояния почки, но эти изменения имеют кратковременный характер. 

Это связывают с повреждающим действием ударной волны на почечную ткань, 

вызывающим еѐ отѐк, разрывы и тромбоз венул, кровоизлияния в области почеч-

ных канальцев, нарушение проницаемости клеточных мембран, наступающим 

отѐком окружающей почку клетчатки, который сдавливает еѐ ткань и ухудшает 

внутрипочечную микроциркуляцию. Все показатели, характеризующие функцио-

нальное состояние почек (уровень мочевины и креатинина, клубочковая фильтра-

ция), ухудшились в среднем на 12–36 % по сравнению с исходным. Полное вос-

становление функционального состояния почек на 7-е сутки после литотрипсии 

отмечалось только у 9,4 % пациентов, на 15-е сутки – у 76 %, и только через 3 ме-

сяца отмечается восстановление на 95,3 % [61, 27, 67, 72, 119].  

S.J. Karlsen и соавт. обнаружили также снижение гломерулярной фильтрации 

и увеличение плазменной молочной дегидрогеназы, что является признаками ту-

булярных повреждений в единственной почке после ДУВЛ [291]. Эти данные со-

гласуются с результатами исследований W. Roessler и соавт. Авторы также под-

черкивают отсутствие повреждения гломерул после ДУВЛ. Исследования этих 

авторов показали, что вторым видом повреждений в почке при ДУВЛ является 
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повреждение кровеносных сосудов среднего размера, в основном аркуатных вен. 

При световой микроскопии авторы хорошо видели дефекты сосудистых стенок, 

обусловленные гибелью клеток эндотелия. Именно этим они объясняют имею-

щуюся гематурию после камнеразрушения [323]. 

В.Я. Фарбирович, И.Л. Голенда, С.А. Худяшов и др. в своих исследованиях 

показали, что при ДУВЛ в крови пациентов развивается типичная гематологиче-

ская реакция на стрессовое воздействие. Отмечается повышение внеэритроцитар-

ного гемоглобина (Hb) в 4–5 раз, что свидетельствует о внутрисосудистом гемо-

лизе как повреждающем эффекте метода. При дистанционной пиелолитотрипсии 

или каликолитотрипсии происходит многократный прирост Hb в моче и выра-

женная протеинурия, что объясняется воздействием ДУВЛ на паренхиму почки. 

Также авторами отмечена активность перекисного окисления липидов в виде по-

вышения супероксиддисмутазы (СОД) [203]. Полученные данные согласуются с 

выводами других авторов [67].  

Т.А. Ужегов также показал усиление активности перекисного окисления ли-

пидов (ПОЛ), которые оценивал по уровню малонового диальдегида (МДА) в 

плазме крови, уровню средних молекул (СМ), интенсивности хемилюминесцен-

ции (Iхл) и коэффициенту антиоксидантной активности (КАОА). Посттравмати-

ческую реакцию паренхимы почки и паранефральной клетчатки автор оценивал 

по данным магнитно-резонансной томографии. Так, в 1–2-е сутки после ДУВЛ 

отмечалось нарушение кортико-медуллярной дифференцировки в 61,9 % случаев, 

скопление жидкости в паранефральной клетчатке (76,2 %), подкапсульное скоп-

ление небольшого количества жидкости (28,6 %), увеличение размеров почки 

(76,2 %), геморрагическое пропитывание почки (23,8 %), подкапсульные гемато-

мы встречались (9,5 %), дефект контрастирования в зоне прохождения ударной 

волны (23,8 %), снижение кровотока (50 %), перераспределение кровотока  

(38,8 %). На основании проведѐнного обследования автор утверждает, что восста-

новление состояния почек происходит не ранее 8–9-х суток после нефролитот-

рипсии, наименее выраженные изменения и более раннее восстановление струк-
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турно-функционального состояния почек наблюдается после дистанционной уре-

теролитотрипсии в верхней трети мочеточника [201]. 

A.M. Grabsky, E.V. Manukyan, R. Hovhannisyan с соавт. опубликовали резуль-

таты работы, в которой провели цитологическое исследование клеток уротелия 

мочевого осадка у больных нефролитиазом, перенѐсших дистанционную ударно-

волновую литотрипсию на аппаратах с различной генерацией ударных волн 

(электрогидравлическим и электромагнитным). В результате наиболее выражен-

ные цитологические изменения уротелия наблюдались после литотрипсии на ап-

парате с электрогидравлическим типом генерации ударной волны [274]. 

В то же время И.Л. Жукова, Ю.М. Захматов изучили состояние пациентов 

после проведения ДУВЛ на аппарате «Пьезолит 2300» и пришли к заключению, 

что процедура не вызывает значительных изменений почечного кровотока и су-

щественно не влияет на функциональное состояние почек у больных в ближай-

шем послеоперационном периоде. Хотя в поздние сроки после электропьезоли-

тотрипсии авторы отмечали у пациентов артериальную гипертензию [82]. 

Продолжая изучение повреждающего действия ударной волны на почку при 

ДУВЛ, В.Н. Ткачук, Б.К. Комяков, А.В. Сапелкин и др.; В.Ю. Вероман, Б.К. 

Комяков установили: если использовать низкоэнергетические режимы генератора 

ударных волн (13–16 кВ), то ДУВЛ вызывает кратковременное, умеренное 

нарушение почечной гемодинамики [192, 38].   

Выполнение дистанционной литотрипсии на аппаратах с различным принци-

пом генерации ударной волны характеризуется разной степенью повреждения па-

ренхимы почек и окружающих еѐ тканей в зависимости от размеров фокуса, т.е. 

зоны максимального давления ударной волны, вызывающего разрушения конкре-

мента. Не вызывает сомнений тот факт, что уменьшение фокуса генератора удар-

ных волн существенно снижает объѐм травматического повреждения почечной 

паренхимы, а увеличение числа импульсов и количества сеансов литотрипсии 

значительно усиливает тяжесть поражения [181, 195, 205, 45, 248, 323].  

По мнению Н.А. Лопаткина, Н.К. Дзеранова, наибольший процент осложне-

ний наблюдается в результате неадекватной оценки клинического течения моче-
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каменной болезни, отсутствия предоперационной подготовки и неправильно вы-

бранной технологии проведения литотрипсии [114]. 

Так, Ю.В. Кудрявцев, Б.А. Гарилевич, Ю.И. Авдейчук и др. в серии экспери-

ментов на белых крысах выявили чѐткую зависимость тяжести морфологических 

изменений почек от ѐмкости используемых конденсаторов (С) в мкф, а также от 

величины межэлектродного промежутка (МЭП), увеличение которого возникало 

спонтанно в ходе литотрипсии на аппарате «Урат-П» при эрозии рабочей поверх-

ности электродов. Кроме того, установлено, что увеличение количества импуль-

сов приводит к усилению эрозии рабочей поверхности электродов, которая про-

исходит неравномерно, это приводит к увеличению МЭП и дефокусировке и от-

рицательному воздействию ударных волн на ткань почки. При 0,04 мкф и МЭП не 

более 1,5 мм морфологические изменения в почках носили обратимый характер. 

При увеличении С до 0,06 и 0,08 мкф в месте воздействия фокуса ударной волны 

отмечались участки деструкции ткани почки размерами от 0,2 до 1,0 мм.  

В почке отмечалось незначительное полнокровие сосудов микроциркуляторного 

русла. В наибольшей степени полнокровие отмечалось в перитубулярных капил-

лярах, окружающих выносящие трубочки. В отдельных полях зрения вокруг пе-

ритубулярных капилляров мозгового вещества были видны мелкие диапедезные 

кровоизлияния без нарушения целостности сосудистой стенки. В эпителиальных 

клетках извитых канальцев и собирательных трубочек отмечалась зернистая дис-

трофия, а в отдельных группах эпителиоцитов – мелкокапельная гидропическая 

дистрофия. При увеличении МЭП до 2,0 мм и более морфологические изменения 

носили более выраженный характер. Микроскопически в большинстве случаев 

наблюдались субкапсулярные и периренальные гематомы. При гистологическом 

исследовании в отдельных участках почки имелись признаки необратимых по-

вреждений. В частности, наблюдались повреждения капсулы почки с массивными 

субкапсулярными кровоизлияниями. Имелись участки деструкции ткани почки 

размерами от 0,2 до 1,0 мм. Отмечалось резко выраженное полнокровие сосудов 

микроциркуляторного русла с массивными дипедезными кровоизлияниями в пе-

ритубулярные пространства. Эпителиоциты извитых канальцев имели резко вы-
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раженные признаки гидропической дистрофии. При электронно-микроско-

пическом исследовании выявлено нарушение целостности базальной мембраны 

извитых канальцев, гомогенезация базальной мембраны капилляров клубочков. 

Параллельно проводимые исследования цитоплазматических ферментов в сыво-

ротке крови у экспериментальных животных после дистанционной ударно-

волновой литотрипсии показали достоверное увеличение АСТ и ГГТ, что свиде-

тельствует о повреждении почечной ткани [109]. 

По данным Д.Л. Арустамова, Ф.А. Акилова, Ш.Т. Мухтарова и др.;  

Ш.Т. Мухтарова, Ф.А. Акилова, Р.Н. Ахмедова, изучавших влияние ДУВЛ на па-

ренхиму почек путѐм тонкоигольной аспирационной биопсии, в первые сутки вы-

явлено, что в зависимости от уровня энергии в фокусе происходят изменения как 

в цитоплазме (набухание, вакуализация, появление включений), так и в клеточном 

ядре (кариорексис, кариопикнез и кариолизис). Появление включений в цито-

плазме и изменений в ядре считалось необратимым. Отмечено, что у больных с 

инфекцией в почках повреждающее воздействие ударной волны и воспалитель-

ный процесс взаимно усугубляют друг друга [23, 136]. 

Если адаптационные возможности пропорциональны стрессовым влияниям, 

то вскоре стрессовое состояние идѐт на убыль, орган (почечная паренхима) воз-

вращается к своему прежнему состоянию. Если же стрессовое воздействие пре-

вышает адаптационные способности, то возможно развитие тяжѐлых расстройств 

функции органа, нарушая в нѐм микроциркуляцию и, как следствие, вызывая 

ишемию, активацию процессов перекисного окисления липидов, отѐк и другие 

внутриорганные патологические процессы [67, 213, 142, 50, 203, 329, 289].  

Многочисленные исследования по восстановлению функционального со-

стояния почки на клеточном уровне – биохимическими, иммунологическими и 

радиоизотопными методами – доказали, что при соблюдении технологии ДУВЛ и 

неосложнѐнном течении послеоперационного периода восстановление функции 

почки наступает на 5–7-е сутки. При исходно сниженной функции почки или при 

развитии обструктивных, воспалительных осложнений срок восстановления уве-

личивается до 11–14 суток. Выполнение повторного сеанса до восстановления 
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функции почки или на фоне обструкции приводит к более выраженным и грубым 

морфофункциональным изменениям, и восстановление этих показателей замедля-

ется [181, 67].  

По мнению Н.А. Лопаткина, Н.К. Дзеранова; Л.М. Рапопорт, осложнения по-

сле ДУВЛ развиваются из-за множества причин, в том числе и из-за отсутствия 

должной предоперационной подготовки пациентов [114, 163] . Кроме того, недос-

таточное и неадекватное ведение больных в послеоперационном периоде ведѐт к 

прогрессированию течения хронического пиелонефрита и быстрому рецидивиро-

ванию мочекаменной болезни [171]. 

Однако, несмотря на достаточно большой накопленный опыт использования 

ДУВЛ, до настоящего времени имеется мало работ, включающих в себя предопе-

рационную, интраоперационную и послеоперационную профилактику и лечение 

осложнений ДУВЛ [67, 68, 7].  

В настоящее время в литературе предложены различные средства, рекомен-

дуемые с целью предоперационной подготовки пациентов перед ДУВЛ.  

С этой позиции интересны работы А.В. Казаченко, Н.К. Дзеранова,  

Э.К. Яненко и др. Авторы с целью предоперационной подготовки к ДУВЛ пред-

ложили применять комплекс фармакологических препаратов: антиоксидант α – 

токоферол, пентоксифилин (трентал) – препарат, улучшающий микроциркуляцию 

и клеточный метаболизм, а также неспецифический противовоспалительный пре-

парат – индометацин [89]. 

С.А. Голованов, Э.К. Яненко, Н.К. Дзеранов и др. с целью защиты почки от 

влияния литотрипсии применили антиоксидант α – токоферол [50]. 

А.И. Неймарк, В.Н. Жуков, А.В. Фидиркин с целью защиты почки от влияния 

литотрипсии применяли антогонист кальция – исрадипин и мембраностабилиза-

тор – липостабил [143]. 

И.В. Каблова с целью медикаментозной защиты почки у больных нефроли-

тиазом в комплексную терапию включала комбинированный растительный пре-

парат Канефрон Н [88].  
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Таким образом, дистанционная ударно-волновая литотрипсия является на се-

годняшний день самым эффективным и перспективным методом удаления камней 

из мочевых путей. Однако проблема сопутствующего повреждения почечной па-

ренхимы при проведении ДУВЛ камней почек остаѐтся актуальной. Очевидно, 

что ударная волна вызывает определѐнные морфологические и функциональные 

нарушения почек. 

В связи с этим возникает необходимость поиска и исследования новых мето-

дов профилактики травматических повреждений почек, способствующих улуч-

шению результатов ДУВЛ, снижению частоты осложнений и восстановлению в 

полном объѐме трудоспособности пациентов. Так, исследования последних лет 

показали, что перспективным подходом к снижению действия повреждающих 

факторов, в основе которых лежат процессы образования активных форм кисло-

рода, является поиск веществ-метаболитов, способных индуцировать внутрикле-

точную защиту путѐм индукции синтеза или активации антиоксидантных фер-

ментов, к которым относится аминокислота глицин [127, 150, 305, 315, 332].  

Многие авторы считают, что глицин и его производные предупреждают раз-

витие стрессорных повреждений внутренних органов. Показано, что они в значи-

тельной степени уменьшают активацию перекисного окисления липидов при 

стрессе, сокращают продолжительность стадии стресс-реакции, ограничивают 

стрессорное повреждение [76, 155, 315].  

Известно, что циклоспорин вызывает гипоксию и продукцию свободных ра-

дикалов в почках крыс, глицин способен устранить циклоспорин-индуцированное 

повреждение почечной ткани [357].  

Производные глицина в значительной степени предупреждают активацию 

перекисного окисления липидов, которая обусловливает альтерацию адренерги-

ческой и гипофизарно-адреналовой систем, являющуюся инициальным звеном 

гипероксидации липидов при стрессе [124, 127, 154, 315].  

Важную роль глицина в окислительно-восстановительных процессах отме-

чают в своих исследованиях Г.А. Шевелева, В.Г. Филимонова, Л.А. Урошлева и 

др. [219]; I. Sakaida, A. Nagatomi, K. Okita [328]. 
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Антиоксидантные свойства глицина изучались на различных эксперимен-

тальных моделях in vitro и in vivo. 

Глицин является не только компонентом белковых молекул, но и выполняет 

целый ряд важных функций в организме: так, по данным В.И. Западнюк,  

Л.П. Купарш, М.У. Заика; К.С. Раевского, В.П. Георгиева, является нейромедиа-

тором [83, 162], исследования Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейс и др.[129]; S.C. Lu 

[302] доказывают его участие в синтезе гема («сукцинат-глициновый комплекс»), 

пуринов, креатинина и глутатиона, а также в функционировании почек [350].  

Установлены противоишемические свойства глицина при холодовом повре-

ждении – ишемия/реперфузия в изолированных почках кроликов и собак [303, 

331]. 

Антигипоксические свойства глицина были подтверждены способностью 

аминокислоты защищать тубулярные клетки от губительного воздействия гипок-

сии in vitro [352, 353, 267].  

Было показано, что эти протекторные свойства глицина не зависят от восста-

новления истощенных запасов АТФ в почечных клетках и от накопления жирных 

кислот [354, 353].  

Е.С. Соломатина, О.И. Писаренко, Н.Н. Хлопков и др. доказали важную роль 

глицина как биорегулятора и модулятора физиологических процессов за счѐт уст-

ранения явлений гипоксии и улучшения тканевого дыхания [179]. 

Другие авторы полагают, что при применении аминокислот отмечается не-

специфическое воздействие на метаболические процессы, общей закономерно-

стью которого является стимулирование активности ферментов цикла Кребса [46, 

56]. Так, А.А. Корнеев, И.А. Комиссарова объясняют выраженные антигипок-

сантные свойства наличием у глицина способности связывать ацетальдегид, по-

вышенный в клетках при гипоксии, что существенно ослабляет его инактиви-

рующее действие на убихинон. Последний остаѐтся в активном состоянии и про-

должает выполнять свою функцию переносчика восстановительных эквивалентов 

от НАДН к цитохромам. В результате уменьшается степень гипоксического по-
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вреждения дыхательной цепи, предотвращается более высокий уровень НАДН-

зависимого окисления [107]. 

Кроме того, введение глицина ускоряет репаративные процессы тканей 

вследствие его участия в синтезе коллагена и белка, необходимого для рубцева-

ния [60].  

Естественному метаболиту глицину, как и всем аминокислотам, свойственна 

малая токсичность, отсутствие аллергизирующих влияний на организм и широкий 

спектр фармакологической и терапевтической активности [141]. 

Таким образом, благодаря своим антиоксидантным, антигипоксическим и 

репаративным свойствам глицин может быть использован как протективное сред-

ство при дистанционном ударно-волновом повреждении почек. 

Следующий препарат – Эмоксипин (3-окси-6 метил-2-этилпиридина или  

6 метил-2-этилпиридин-3-олагидрохлорид). Является антиоксидантом, обладаю-

щим антигипоксической, ангиопротекторной, антиагрегационной активностью 

[130].  

Первоначально был предложен для применения в офтальмологической прак-

тике в качестве средства для лечения внутриглазных (в том числе посттравмати-

ческих) кровоизлияний, диабетической ретинопатии, центральных хориорети-

нальных дистрофий, тромбоза центральной вены сетчатки и еѐ ветвей, осложнѐн-

ной миопии [98, 131, 207]. 

В дальнейшем препарат стали успешно использовать при лечении других за-

болеваний, сопровождающихся усилением перекисного окисления липидов и ги-

поксией (инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения [84, 176, 40].  

В ЛОР клинике эмоксипин был применѐн при повторных ангинах. Авторами 

были изучены показатели эндогенной интоксикации при повторных ангинах на 

фоне базисной терапии и при дополнительном использовании препарата с антиок-

сидантной активностью – эмоксипина. Его назначали в/в капельно в количестве 

15,0 мл в 200 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия один раз в сутки (5 дней) [149]. 

Эмоксипин, применѐнный в комплексной терапии, оказывал дезинтоксика-

ционный, антиоксидантный, мембранопротекторный эффекты, что позволяет от-
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нести указанный метод лечения к эффективным, и авторы рекомендуют его при-

менение при повторных ангинах. 

В последнее время эмоксипин стали применять при хирургической патоло-

гии. Так, А.В. Рузавина показала, что применение антиоксиданта эмоксипина при 

экспериментальном остром панкреатите препятствует чрезмерной активности 

ПОЛ не только в плазме крови, но и в тканевых структурах печени и почек, обу-

словливая значительное уменьшение их функциональных нарушений, и способст-

вует меньшим расстройствам гомеостаза [168]. 

На фоне проводимого лечения острого деструктивного панкреатита с приме-

нением эмоксипина улучшалось функциональное состояние почек. Результаты 

функциональных почечных проб свидетельствовали о меньших дисфункциональ-

ных явлениях со стороны почек. 

Под действием эмоксипина менялась и интенсивность перекисного окисле-

ния в ткани почек. Содержание диеновых конъюгатов и малонового диальдегида 

в опытной группе было достоверно ниже показателей контрольной группы.  

Аналогичные данные были получены П.В. Зеленцовым при эксперименталь-

ном перитоните. Полученный автором экспериментальный материал доказывает 

тот факт, что применение антиоксиданта эмоксипина в комплексном лечении ост-

рого перитонита в раннем послеоперационном периоде позволяет существенно 

уменьшить явления эндогенной интоксикации за счѐт восстановления функцио-

нального состояния печени путѐм снижения интенсивности перекисного окисле-

ния липидов и активности фосфолипазы А2, повышения активности антиокси-

дантной защиты в еѐ тканевых структурах [85]. 

В доступной литературе практически отсутствуют сведения о применении 

эмоксипина в урологической практике. Найдено единственное сообщение о при-

менении эмоксипина в комплексной фармакологической защите почки от ишеми-

ческого и операционного стресса [87]. Авторы применяли эмоксипин в комплекс-

ной фармакологической защите почки от ишемического и операционного стресса 

в эксперименте. Анализ результатов экспериментальных исследований доказал, 

что применение эмоксипина в целях защиты почки от ишемического повреждения 
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эффективно и оправдано. Авторы рекомендуют клиническое использование эмок-

сипина в комплексной фармакологической защите почки при операциях на «су-

хом» операционном поле. 

Анализ литературных данных позволяет предположить, что глицин, эмокси-

пин и витамин Е могут быть использованы как протективные средства при дис-

танционном ударно-волновом повреждении почек. 

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ), ЧНЛТ (чрескожная 

нефролитотрипсия) и гибкая УРС (уретероскопия) являются современными спо-

собами лечения камней почек. Эффективность ЧНЛТ зависит от размера конкре-

мента, тогда как частота полного избавления от конкрементов после ДУВЛ или 

УРС обратно пропорциональна размеру камня [253, 338, 327].  

ДУВЛ позволяет достигать отличных показателей полного избавления от 

конкрементов при лечении камней до 20 мм, за исключением таковых, располо-

женных в нижней чашечке [318, 327]. ДУВЛ остаѐтся методом выбора для лече-

ния таких камней. Методом выбора для удаления более крупных конкрементов  

(> 20 мм) является ЧНЛТ, так как при ДУВЛ часто требуется проведение не-

скольких сеансов и имеется риск возникновения обструкции мочеточника «ка-

менной дорожкой».  

Несмотря на обнадѐживающие результаты, ретроградные вмешательства 

(гибкая уретероскопия) в настоящее время не могут быть рекомендованы в каче-

стве терапии первой линии для камней > 20 мм, при которых могут понадобиться 

многоэтапные вмешательства [229].  

Ряд исследований свидетельствует о том, что гибкая УРС может выполняться 

для лечения камней почки с эффективностью, сопоставимой с ЧНЛТ [282, 283, 

340, 228].  

Преимуществами гибкой УРС являются малая травматичность, низкий риск 

таких осложнений, как кровотечение и повреждение смежных органов, и менее 

продолжительное пребывание в стационаре [259]. 
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Признанным стандартом оперативного лечения крупных (более 2 см) и ко-

ралловидных камней почек в течение уже более 35 лет является перкутанная неф-

ролитотрипсия (ПНЛ) [252].  

Внедрение инновационных подходов и модифицирование ПНЛ позволяет в 

настоящее время рассматривать еѐ суммарную клиническую эффективность как 

достаточно высокую с полным избавлением пациентов от конкрементов, по дан-

ным различных исследований в 76–78 % случаев. При лечении коралловидного 

нефролитиаза эффективность одного вмешательства всѐ ещѐ остаѐтся ниже 50 %, 

а в 25 % случаев требуется выполнение повторных ПНЛ [325, 233].  

Важным итогом поступательного развития малоинвазивных технологий ле-

чения МКБ стало резкое снижение доли открытых оперативных вмешательств, 

достигающее, по данным некоторых исследований, 83 % [347].  

В тех немногочисленных случаях, когда возможности эндоурологических 

вмешательств оказываются недостаточными для эффективного избавления паци-

ентов от камней, предпринимаются попытки внедрения лапароскопических дос-

тупов к верхним мочевым путям. Являясь по сути малоинвазивной альтернативой 

открытым операциям, лапароскопическая и экстраперитонескопическая эндови-

деохирургия находит своѐ место преимущественно в лечении камней мочеточни-

ков [281]. 

Наименее инвазивные технологии удаления конкрементов, широко внедрен-

ные в отечественную практику, позволили сделать один этап лечения МКБ отно-

сительно безопасным и рутинным. 

Настало время организации второго, наиболее важного, и эффективного эта-

па лечения МКБ – консервативной терапии и медикаментозной метафилактики. 

Пероральный хемолиз будет эффективным только при конкрементах из мо-

чевой кислоты. В основе лечения лежит ощелачивание мочи посредством перо-

рального приѐма цитратных смесей или двууглекислого натрия. 

Терапия цитратными смесями в течение 2–3 месяцев нередко приводит к 

полному растворению подобных камней. В отношении камней другого состава 
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камнерастворяющая терапия неэффективна, и лечение носит симптоматический 

характер вплоть до оперативного их удаления. 

Для коррекции нарушений пуринового обмена и при уратных камнях приме-

няют следующие группы лекарственных препаратов: ингибиторы ксантиноксида-

зы; урикуретики; цитратные смеси. Критерий эффективности: частичный или 

полный литолиз [65].  

Для коррекции нарушений щавеливо-кислого обмена и при кальций-

оксалатных камнях применяют следующие группы лекарственных препаратов: 

витамины группы В, тиазиды, дифосфонаты, окись магния, цитратные смеси. 

Критерий эффективности: снижение или нормализация суточной почечной экс-

креции оксалатов [65].  

Для коррекции нарушений обмена веществ при кальций-фосфатных камнях 

применяют следующие группы лекарственных препаратов обязательного ассор-

тимента: дифосфонаты, мочегонные, антиазотемические, противовоспалительные, 

камнеизгоняющие средства и препараты растительного происхождения, средства 

коррекции кислотного равновесия. 

Критерий эффективности: уменьшение степени кристаллурии фосфатов. 

Следует отметить, что лишь удаление камня из почки тем или иным спосо-

бом создаѐт необходимые условия для полной ликвидации мочевой инфекции. 

Для этого назначают антибактериальную терапию, которую целесообразно про-

водить согласно результатам посевов мочи на флору, степени бактериурии и чув-

ствительности к антибактериальным препаратам на фоне медикаментов, улуч-

шающих микроциркуляцию (пентоксифиллин), дезагрегантов (курантил), антого-

нистов кальция (верапамил) [65].  

Таким образом, ни один метод лечения больных МКБ не может рассматри-

ваться в отдельности и лечение должно быть комплексным. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Исследование проведено по плану НИР кафедры госпитальной хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии Инсти-

тута медицины, экологии и физической культуры (ИМЭиФК) Ульяновского госу-

дарственного университета (УлГУ) по направлению «Патогенетические аспекты 

мочекаменной болезни» (Регистрационный номер Минобразования России – 

11642). Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ «Ульяновский го-

сударственный университет». Работа выполнена на клинической базе кафедры 

Государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи» (ГУЗ УОКЦСВМП) г. 

Ульяновска, лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) Ульяновской облас-

ти – в центральных районных больницах (ЦРБ) Мелекесского, Новомалыклинско-

го, Сурского и Ульяновского районов за период 2000–2013 гг. Диссертационное 

исследование проводилось на научной базе кафедры, в научно-исследовательском 

медико-биологическом центре, лаборатории клинической биохимии Государст-

венного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая боль-

ница» (ГУЗ УОКБ) и Центральной клинической медико-санитарной части (ЦК 

МСЧ) г. Ульяновска. Спектроскопические исследования проводились на кафедре 

инженерной физики, инженерно-физического факультета Ульяновского государ-

ственного университета. 

Бактериологическое исследование мочи проводилось в Федеральном бюд-

жетном учреждении «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области». 

Бактериологическое исследование проводилось по унифицированным микробио-

логическим (бактериологическим) методам исследования согласно приказу МЗ 

СССР № 535 от 22.04.1985. 
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На включение в исследование получено добровольное информированное со-

гласие пациентов.  

Дизайн диссертационного исследования 

Работа, выполненная в 4 этапа методами сплошной и случайной выборки, 

случай-контроль, представляет собой рандомизированное комбинированное – од-

номоментное, ретро- и проспективное – 13-летнее, когортное исследование на 

обьѐме 917 наблюдений. 
 

Таблица 2.1 – Этапы диссертационного исследования 
 

№  

этапа 
Содержание 

Методы  

статистического  

анализа 

I 

Оценены параметры клинической эпидемиоло-

гии – заболеваемости и болезненности МКБ в 

Ульяновской области в сравнении с ПФО и РФ. 

Изучены водные факторы и их влияние на рас-

пространенность МКБ в регионе 

Методы сплошной 

и случайной  

выборок 

II 

Изучены возможности ранней диагностики МКБ 

у 400 терапевтических больных, проживающих 

на территориях области с низкими эпидемиоло-

гическими показателями по МКБ, но с высоки-

ми водными факторами риска еѐ развития  

Методы сплошной 

и случайной  

выборок 

III 

Изучены патогенетические аспекты, варианты 

клиники, особенности течения у 393 больных 

МКБ разных возрастных групп 

Метод 

 случай-контроль 

IV 

Проведена оценка эффективности разных видов 

лечения при МКБ: 

 фармакотерапия, направленная на литолиз кон-

крементов, защиту почки и подготовку конкре-

мента к ДЛТ, на лечение и профилактику инфек-

ционных осложнений; 

 дистанционная ударно-волновая литотрипсия с 

фармакологической защитой почки; 

  оперативные виды лечения (ЧНЛТ, ЧПНЛ, 

КУЛТ, открытые операции); 

 комбинированное – сочетание нескольких  

методов лечения МКБ. 

Метод 

случай-контроль 
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Согласно таблице 2.1, на I этапе оценены ретро- и проспективно в сравни-

тельном аспекте с данными на территориях ПФО и РФ параметры клинической 

эпидемиологии – показатели заболеваемости и болезненности мочекаменной бо-

лезнью (МКБ) в территориальных подразделениях Ульяновской области за пери-

од 2006–2013 гг., а также изучены водные факторы и их влияние на распростра-

ненность МКБ в регионе.  

В диссертационную работу включены официальные отчѐтные данные 

Ульяновского областного медицинского информационно-аналитического центра 

за 8-летний период – 2006–2013 годы.  

На II этапе изучали возможности ранней диагностики МКБ на различных еѐ 

стадиях – доклинической, бессимптомного камненосительства и МКБ с клиниче-

скими проявлениями.  

Одномоментное исследование выполнено методом случайной выборки у 400 

больных терапевтического профиля, проживающих на территориях области с 

низкими эпидемиологическими показателями по МКБ, но с высокими водными 

факторами риска еѐ развития. Всем 400 обследованным, кроме стандартных мето-

дов диагностики МКБ (общий анализ мочи, УЗИ почек), применена методика 

«Литос-система». Применение данного подхода позволило более чем в половине 

(59,3 %) случаев выявить патогномоничные для данного заболевания изменения 

уже на ранних стадиях его развития. 

У 237 пациентов с выявленными признаками МКБ оценивали процесс камне-

образования, его активность, солевой состав камня in vivo et vitro методом спек-

троскопии комбинационного рассеяния света.  

На III этапе изучены патогенетические аспекты, варианты клиники и течения 

393 больных МКБ различных возрастных групп методом случай-контроль с на-

блюдением групп в течение 5-летнего периода.  

На IV этапе диссертационного исследования проведена оценка эффективно-

сти разных видов лечения у 393 больных МКБ. 

Количественное распределение пациентов в группах представлено в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2 – Количественное распределение пациентов в группах 

 

№ п/п Группы обследуемых больных Число больных 

1 
Больные МКБ с оксалатным уролитиазом  

(1-я группа сравнения) 
251 

2 
Больные МКБ с уратным уролитиазом  

(2-я группа сравнения) 
109 

3 
Больные с фосфатным уролитиазом  

(3-я группа сравнения) 
33 

4 
Референтная группа 

(здоровые добровольцы и доноры) 
124 

5 

Терапевтические пациенты, проживающие на тер-

риториях Мелекесского, Новомалыклинского, 

Сурского и Ульяновского районов 

400 

6 
Пациенты терапевтического профиля с выявлен-

ными признаками МКБ 
237 

Всего обследованных 917 

В том числе с мочекаменной болезнью 630 
 

Таким образом, в диссертационное исследование включено 630 больных 

МКБ, диагностированной по стандарту диагностики заболевания (Приказ Мини-

стерства здравоохранения и социального развития № 51, ст. 6289, 2000 г.; № 378 

от 3 июня 2005 г. «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мо-

чекаменной болезнью»). 

Мочекаменная болезнь протекала как изолированно, так и коморбидно.  

Для измерения коморбидности мы применили индекс Charlson – предложен 

для оценки отдалѐнного прогноза коморбидных больных в 1987 г. M.E. Charlson. 

Данный индекс представляет собой балльную систему оценки (от 0 до 40) нали-

чия определѐнных сопутствующих заболеваний и используется для прогноза ле-

тальности. 

Для оценки функциональной способности почек применяли определение 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по эндогенному креатинину сыворотки 

крови. 
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Расчѐт скорости клубочковой фильтрации и стратификация стадий хрониче-

ской болезни почек (ХБП) производились на основе CKD-EPI и MDRD методов. 

Клинические диагнозы МКБ, сопутствующих ей заболеваний и хронической 

болезни почек (ХБП) устанавливали согласно общепринятым классификациям. 

Распределение больных производили по возрастной стратификации (класси-

фикация ВОЗ) – молодой возраст (18–44), средний (44–60), пожилой (60–75), 

старческий возраст (75–90), долгожители (90 лет и старше). 

В диссертационную работу включены внегоспитальные и госпитальные слу-

чаи мочекаменной болезни, протекающей у лиц различных возрастных групп в 

полиморбидности и изолированно.  

Критерии включения. В диссертационное исследование включали больных с 

МКБ, протекающей изолированно и в полиморбидности, а также осложнѐнные 

формы течения, выявленные в процессе исследования. 

Критерии исключения. Из исследования исключались больные МКБ, 

протекающей с сопутствующими ей опухолями почек, туберкулѐзом мочеполовой 

системы, ВИЧ/СПИД, хроническим вирусным гепатитом, алкоголизмом. 

 

 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

 

 

 

В ходе диссертационного исследования обследованы 793 пациента II и III 

этапов работы. На II этапе – оценка возможностей ранней диагностики заболева-

ния МКБ методом случайной выборки – впервые диагноз установлен у 237  

(59,3 %) из 400 больных терапевтического профиля, сформированных из групп по 

100 человек, проживающих на территориях Мелекесского, Новомалыклинского, 

Сурского и Ульяновского районов. Эти районы характеризуются высокими вод-

ными факторами риска развития МКБ. Все 4 группы пациентов были сопостави-

мы по гендерно-возрастным параметрам и длительности воздействия внешних 
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факторов развития МКБ. Соотношение женщин и мужчин равнялось 1,2:1 – муж-

чин было 179 (44,8 %) и женщин 221 (55,2 %). Возрастные характеристики у про-

живающих в Мелекесском, Новомалыклинском, Сурском и Ульяновском районах 

соответствовали 56,7 ± 1,33 (95 % ДИ 54,1–59,3); 51,0 ± 1,38 (95 % ДИ 48,3–53,7);  

55,5 ± 1,36 (95 % ДИ 52,8–58,2); 63,2 ± 1,5 (95 % ДИ 60,2–66,1). Длительность по-

стоянного проживания в Мелекесском, Новомалыклинском, Сурском и Ульянов-

ском районах у обследованного контингента составила 25,6 ± 1,1 (95 % ДИ  

23,5–27,8); 29,3 ± 1,16 (95 % ДИ 27,0–31,6); 32,0 ± 1,49 (95 % ДИ 29,0–35,0);  

27,6 ± 1,03 (95 % ДИ 25,6–29,7) лет.  

На III этапе изучены клинико-патогенетические аспекты, возможности лече-

ния, прогнозирования течения и вторичной профилактики МКБ при динамиче-

ском 5-летнем наблюдении за 393 больными, разделѐнными на 3 группы по соле-

вому составу камней. На данном этапе обследованы 517 человек, в том числе 393 

больных c МКБ, и 124 здоровых добровольцев и доноров, которые составили ре-

ферентную группу для оценки лабораторных параметров и данных «Литос-

системы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Число обследованных больных МКБ и здоровых доноров (n =) 

 

Все больные МКБ данного этапа диссертационного исследования подразделе-

ны на три группы. Первую группу составили 251 больной с оксалатными конкре-

ментами, вторую – 109 больных с уратными конкрементами и третью – 33 пациен-

та с фосфатными конкрементами. Определение вида камнеобразующих солей мочи 

оценивали методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). 

III этап (517) 

МКБ  

с оксалатным 

уролитиазом 

(251) 

МКБ  

с уратным 

уролитиазом 

(109) 

МКБ 

с фосфатным  

уролитиазом 

(33) 

Референтная 

группа 

(124) 
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Референтную группу для оценки лабораторных параметров и данных «Литос-

системы» составили 124 здоровых донора. Больные МКБ (n = 393) были в возрас-

те от 18 до 83 лет – 48,2 ± 0,67 (95 % ДИ 46,9–49,5) лет с соотношением мужчин к 

женщинам 1:1,2 – 180 (45,8 %) к 213 (54,2 %) соответственно. Больные трѐх групп 

и обследованные здоровые лица сопоставимы по гендерно-возрастным парамет-

рам (табл. 2.1.1). 
 

Таблица 2.1.1 – Гендерно-возрастные параметры обследованных лиц  

(M ± m, 95 % ДИ) 
 

№ Параметр Группа 1 Группа 2 Группа 3 Доноры р 

1 Возраст 
48,7 ± 0,9 

(47–50,5) 

47,4 ± 1,0 

(45,4–49,4) 

48,1 ± 1,94 

(44,2–52,1) 

42,1 ± 0,8 

(37,8–48,1) 

рN = 0,3026; 

р1 = 0,1968; 

р2 = 0,4085; 

р3 = 0,3708 

2 Мужчины 101 64 15 70 н/д 

3 Женщины 150 45 18 54 н/д 
 

 Сравнения: рN – со здоровыми донорами; р1 – группа 1 с группой 2; р2 – груп-

па 1 с группой 3; р3 – группа 2 с группой 3. 

 

 Все 393 человека (больные МКБ) были госпитализированы в экстренном и в 

плановом порядке в специализированное урологическое отделение ГУЗ УОКЦ 

СВМП г. Ульяновска. Продолжительность течения МКБ до момента включения 

больных в исследование составила 7,01 ± 0,38 (95 % ДИ 6,31–7,81) лет. В трѐх 

группах больных наиболее продолжительным оказался анамнез у пациентов с 

фосфатным нефролитиазом (табл. 2.1.2). 
 

Таблица 2.1.2 – Продолжительность течения МКБ (в годах) 
 

Группа  

больных, n = 
M ± m, 95 % ДИ 

Критерий  

Манна-Уитни; р = 

1-я, n = 251 6,91 ± 0,52; 5,9–7,93 - 

1-я, n = 109 6,36 ± 0,6; 5,2–7,55 р2 = 0,000146 

3-я, n = 33 10,5 ± 1,03; 8,35–12,6 р3 = 0,000089 
 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
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При изучении факторов, могущих оказать влияние на формирование МКБ и 

еѐ продолжительность, нами были оценены следующие параметры: длительность 

проживания больных в регионе, наследственность, количество, локализация и ха-

рактер конкрементов. Установлено, что подавляющее число больных МКБ  

(n = 342; 87 %) постоянно проживают в данном регионе и лишь 6,1 % (n = 24) – до 

10 лет (2 2х2 = 218,9; р = 0,000000) (рис. 2). 
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Рис. 2. Длительность проживания в регионе, % 
 

При проведении межгрупповых сопоставлений по параметрам Манна-

Уитни нами выявлены различия в продолжительности проживания больных в ре-

гионе при сравнении групп 1 и 2 (р1 = 0,009935) и 2 и 3 (р2 = 0,004238). Выделив 

постоянно проживающую когорту в трѐх группах (табл. 2.1.3), получили, что 

больные МКБ с фосфатными конкрементами в 100 % случаев были аборигенами. 

Статистических различий в числе постоянно проживающих больных МКБ в ре-

гионе в трѐх группах не получено. 

 

Таблица 2.1.3 – Продолжительность проживания в регионе больных МКБ  
 

Показатель 
Группа 1 

n = 251; % 

Группа 2 

n = 109; % 

Группа 3 

n = 33; % 
2 2х2; р = 

Постоянно  223; 88,8 86; 78,9 33; 100 н/д 
 

  

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
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На семейный анамнез по МКБ указал каждый шестой больной – 65 из 393 

больных (16,5 %) без статистических различий в трѐх группах. Наследственный 

анамнез указан у 17,9 % (n = 45), у 12,8 % (n = 14) и у 18,2 % (n = 6) больных трѐх 

групп соответственно (р > 0,05). При проведении частотного анализа различий в 

наследственном факторе в трѐх группах больных не получено. 

Оценивая значимость факторов в развития МКБ, показали роль постоянного 

проживания на территории региона и наследственности (табл. 2.1.4). 

 

Таблица 2.1.4 – Предикторы развития мочекаменной болезни 
 

№ 

п/п 
Фактор риска ДК J OR 

1 Наследственность  2,89 23,8 нет 

2 Постоянное проживание  

в регионе 14,2 19,5 

45 ± 0,21  

(95 % ДИ 29,6–68,2)  

(р < 0,05) 
 

Как видно из данных таблицы, к предикторам МКБ можно отнести факторы 

постоянного проживания в регионе и указания на семейный анамнез по мочека-

менной болезни. 

У всех больных МКБ и здоровых доноров в комплексе оценены лаборатор-

ные и инструментальные данные. Изучены общеклинические, биохимические 

маркеры крови и мочи, в том числе ферменты мочи, бактериологические исследо-

вания мочи, параметры ПОЛ, АОЗ, степень активности камнеобразования по дан-

ным «Литос-системы». При помощи инструментальных данных – УЗИ, рентгено-

логическими методами – обзорной и экскреторной рентгенографии, компьютер-

ной спиральной томографии – визуализировали конкременты мочеполовой систе-

мы, их количество, размеры, плотность, косвенно – их состав, а также методом 

спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР) определяли in vivo вид камне-

образующих солей мочи.    

Изучая факторы, могущие оказать влияние на формирование, проявления и 

течение МКБ, оценивали количество, локализацию и характер конкрементов в 

почках больных.  
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Характеристики мочевых камней, количество и их размеры изучены метода-

ми ультразвуковой диагностики (n = 383, 97,5 %), рентгенологическим – обзорной 

и экскреторной урографии (n = 291, 73,8 %) и рентгеновской спиральной компью-

терной томографии (РСКТ) (n = 208, 52,9 %).  

Эти же методы были применены для оценки диаметра и площади конкремен-

тов при РСКТ, УЗИ и рентгенологическом исследовании. 

У больных МКБ камни правой и левой почек встретились в 226 (57,5 %) и в 

167 (42,5 %) случаях соответственно, однако в правой почке конкременты встре-

чались в 1,35 раз чаще (2 2х2 = 5,62; р = 0,0177).  

Камни в обеих почках встретились почти в четверти случаев – у 93 из 393  

(23,7 %) больных МКБ без статистических различий в частоте встречаемости с 

учѐтом солевого состава камней. В 50 из 393 (12,7 %) случаев камни были корал-

ловидными, в том числе в 18 (36 %) из 50 случаев в обеих почках.  

Камни чаще всего локализовались в лоханках обеих почек, что составляет 

51,7 и 45 % в правой и левой почках соответственно. При проведении частотного 

анализа мы не получили статистических различий по локализации камней в ло-

ханках, в средней, нижней чашечках, в числе многоместных конкрементов. Одна-

ко в верхней чашечке левой почки камни встречались в 3,75 раз чаще, чем в пра-

вой (8,33 % против 2,22 %; 2 2х2 = 4,23; р = 0,0398). Коралловидные камни, на-

против, визуализированы в 4,68 раз чаще в правой почке, чем в левой (15,6 % 

против 3,33 % (2 2х2 = 8,21; р = 0,0042). Различий в числе конкрементов и их ло-

кализации в правой и левой почках в трѐх исследуемых группах больных не уста-

новлено. 

При проведении частотного анализа установили, что оксалатные конкремен-

ты в почках при МКБ встречаются с 99%-й вероятностью чаще, чем фосфатные  

(2 2х2 = 38,2; р = 0,0000) и чем уратные (2 2х2 = 126,7; р = 0,0000), а уратные – 

с 99%-й вероятностью чаще, чем фосфатные (2 2х2 = 33,6; р = 0,0000). 

Преобладание оксалатных конкрементов – в 2,3 раза чаще над уратными и в 

7,6 раза чаще над фосфатными конкрементами. 
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При изучении предикторов развития МКБ при различном солевом составе 

мочевых камней нами в сравнительном аспекте оценены диагностические воз-

можности «Литос-системы», позволяющие определить активность камнеобразо-

вания и (косвенно) морфологические изменения в почках. Для определения дан-

ных параметров изучены фации мочи у 517 обследованных – у 393 больных МКБ 

и у 124 человек референтной группы.  

В подавляющем большинстве случаев у 393 обследованных пациентов имело 

место осложнѐнное течение МКБ – у 366, что составило 93,1 % больных.  

МКБ сочеталась с болезнями мочевыводящих путей в 69 случаях (23 %), при 

этом с одним заболеванием – у четверти больных (n = 52, 23 %), а с двумя и более 

урологическими болезнями – у ¾ пациентов (n = 17, 77 %) (2 2х2 = 11,2;  

(р = 0,0008). Среди сочетанной урологической патологии лидировали сопутст-

вующие МКБ урологические заболевания, преимущественно невоспалительной 

природы: аномалии развития почек и мочеточника (удвоение почек, подковооб-

разная почка, поликистоз почек, стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента) 

– n = 40, 58 %, нефроптоз – n = 20, 29 %, гидронефроз – n = 9, 13 %. 

Мочекаменная болезнь протекала в коморбидности с иными заболеваниями в 

2/3 случаев – у 298 (75,8 %) больных. Она сочеталась с иной урологической пато-

логией в трети случаев (n = 92, 30,9 %), с болезнями: сердечно-сосудистой систе-

мы (n = 76, 25,5 %); органов пищеварения – преимущественно с гастродуодени-

том (n = 69, 23,2 %); желчнокаменной болезнью (n = 67, 22,5 %); опорно-

двигательного аппарата (n = 50, 16,8 %); эндокринной системы (n = 29, 9,7 %), а 

также с гинекологической патологией (n = 40, 13,4 %), в том числе в каждом деся-

том (n = 35, 11,7 %) случае – в сочетаниях трѐх и более заболеваний органов и 

систем. Среди коморбидной патологии лидируют сопутствующие МКБ: урологи-

ческие заболевания преимущественно невоспалительной природы – аномалии 

развития мочевыделительной системы – стриктуры мочеточника, поликистоз по-

чек, нефроптоз, аденома предстательной железы, способствующие нарушениям 

уродинамики; обменные нарушения – желчнокаменная болезнь, микрокристалли-

ческие артриты. Индекс коморбидности Чарлсон составил 2,92 ± 0,08 (95 % ДИ  
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2,75–3,08). В данный показатель внесли свой вклад болезни сердечно-сосудистой 

системы, в первую очередь ИБС, метаболические расстройства – ожирение, са-

харный диабет II типа и гастродуоденальная патология – язвенная болезнь.  

Хроническая болезнь почек (ХБП) диагностирована в 341 случае из 393  

(86,8 %) случаев МКБ с одинаковой частотой во всех трѐх группах больных – у 

216 (88 %) пациентов 1-й группы, у 95 (91,7 %) пациентов – 2-й группы и у 30 

(90,9 %) пациентов – 3-й группы. 

IV этап диссертационного исследования посвящѐн методам лечения МКБ. 

На когорте из 393 больных оценены эффективность следующих видов лече-

ния МКБ:  

 фармакотерапия, направленная на литолиз конкрементов, защиту почки и 

подготовку конкремента к ДЛТ, на лечение и профилактику инфекционных ос-

ложнений; 

 дистанционная ударно-волновая литотрипсия с фармакологической защи-

той почки; 

  оперативные виды лечения: чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ), чре-

скожная пункционная нефролитотрипсия (ЧПНЛ), контактная уретеролитотрип-

сия (КУЛТ), открытые операции; 

 комбинированное – сочетание нескольких методов лечения МКБ. 

 

 

 

2.2. Общая характеристика методов исследования 

 

 

 

Всем пациентам с мочекаменной болезнью проводилось комплексное ста-

ционарное обследование, включающее сбор анамнестических данных, клинико-

лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические, радиоизотопные методы,  

спиральную компьютерную томографию, а также оценивали процесс камнеобра-
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зования, его активность, солевой состав камня in vivo et vitro методом спектро-

скопии комбинационного рассеяния света.  

Лабораторные методы исследования. Общий анализ крови определяли 

двумя методами: с помощью гематологического анализатора BECKMAN COU-

LETER и ручным методом.  

С помощью гематологического анализатора оценивали 13 показателей крови: 

Hb, Er, Le, ht, MCV – cредний объѐм эритроцитов, MCH – среднее содержание ге-

моглобина в эритроцитах, MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритро-

цитах, RDW – ширина распределения эритроцитов, LYM – лимфоциты, MON – 

моноциты, GRA – гранулоциты, Plt – тромбоциты, MP – средний объѐм тромбо-

цита. 

Ручной метод определения общего анализа крови включал определение Hb, 

Le, Er, ЦП, СОЭ. 

Референтные значения гемограммы, полученные при обследовании 124 доб-

ровольцев и доноров, представлены в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 – Гемограмма – референтные значения (n = 124) 
 

№

№ 

п/п 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 
Эритроциты 3,86 ± 0,07 0,45 3,72–3,99 2,5–4,5 

2

2 
Гемоглобин 139,36 ± 1,14 7,64 137,06–141,65 118,0–152,0 

3

3 
ЦП 0,88 ± 0,01 0,08 0,86–0,91 0,8–1,0 

4

4 
Лейкоциты 5,02 ± 0,15 0,99 4,72–5,32 4,1 

5

5 
Базофилы 0,04 ± 0,03 0,21 0,02–0,1 0–1,0 

6

6 
Эозинофилы 0,7 ± 0,16 1,1 0,38–1,04 0–4 

7

7 
Палочкоядерные 1,49 ±0,17 1,14 1,15–1,83 0–3,0 
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№

№ 

п/п 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

8

8 
Сегментоядерные 52,9 ± 0,97 6,53 50,9–54,9 42,0–65,0 

9

9 
Лимфоциты 22,97 ± 0,84 5,65 21,28–24,68 12,0–35,0 

1

10 
Моноциты 4,13 ± 0,36 2,4 3,4–4,9 0–8,0 

1

11 
СОЭ 4,13 ± 0,36 2,03 3,6–4,8 1,0–8,0 

 

Система гемостаза определялась на автоматическом анализаторе ACL 700 

(производство США). 

Референтные значения системы гемостаза, полученные при обследовании 

124 добровольцев и доноров, представлены в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 – Коагулограмма – референтные значения (n = 124) 

 

№

№ 

п/п 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 
Фибриноген 244,5 ± 7,0 46,99 230,3–258,6 178–330 

2

2 

Фибринолитическая 

активность 
177,1 ± 6,3 41,9 164,5–189,7 120–245 

3

3 
XIII фактор 51,7 ± 1,3 8,5 49,1 – 54,2 40–68 

 

Биохимические анализы крови определяли на биохимическом анализаторе 

OLYMPUS AU-400 (Япония). Данный анализатор предназначен для фотометриче-

ского и потенциометрического измерения анализов в пробах с соответствующими 

реагентами, калибраторами, контрольными материалами. Реагенты использовали 

фирмы DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Германия). 

Референтные значения биохимических показателей крови, полученные при 

обследовании 124 добровольцев и доноров, представлены в таблице 2.2.3. 
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Таблица 2.2.3 – Биохимические показатели крови и их референтные значения 

 

№

№ 

п/п 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 

Билирубин 

общий 
10,13 ± 0,46 3,1 9,2–11,0 5,7–18,2 

2

2 

Билирубин 

прямой 
1,77 ± 0,16 1,1 1,4–2,1 0,2–4,2 

3

3 

Билирубин  

непрямой 
9,3 ± 0,3 2,0 8,7–9,9 6,5–12,8 

4

4 
АСТ 0,21 ± 0,01 0,1 0,18–0,24 0,1–0,4 

5

5 
АЛТ 0,35 ± 0,02 0,13 0,31–0,39 0,2–0,6 

6

6 
Мочевина 3,9 ± 0,15 1,0 3,7–4,3 2,8–6,4 

7

7 
Общий белок 77,3 ± 0,67 4,5 75,9–78,6 68,0–84,0 

8

8 
Сахар 4,4 ± 0,07 0,4 4,2–4,5 3,5–5,2 

9

9 
Креатинин 76,7 ± 1,04 6,97 76,7–78,8 67,5–89,3 

1

10 

Мочевая  

кислота 
277,9 ± 8,6 57,9 260,5–295,3 180,8–376,0 

 

Среднемолекулярные пептиды определяли экспресс-методом по методике 

М.Я. Малаховой [125]. 

Референтные значения веществ средней молекулярной массы (ВСММ) в сы-

воротке крови, полученные при обследовании 124 добровольцев и доноров, со-

ставили 0,1 ± 0,01 у.е. 

Водно-электролитный обмен оценивали по содержанию в сыворотке крови 

и моче следующих электролитов: калия, натрия, хлора, кальция, фосфора, маг-

ния. Электролиты определяли на биохимическом анализаторе фирмы Hitachi 911, 

использовались реагенты фирмы Roche Diagnostics (Швейцария). 
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Референтные значения электролитов крови и мочи, полученные при обследо-

вании 124 добровольцев и доноров, представлены в таблицах 2.2.4; 2.2.5. 

Анализ мочи включал в себя определение физических, химических свойств и 

микроскопию осадка. 

Физические свойства: количество, цвет, прозрачность, реакция, запах, осадок 

видимый на глаз, относительную плотность. 

Химическое исследование включало: количественное определение белка, 

глюкозы, желчных пигментов, уробилина, кетоновых тел. 

Микроскопия осадка мочи проводилась вначале под малым увеличением 

микроскопа (объектив 8х, окуляр 7х), а затем переводили на большое увеличение 

(объектив 40х, окуляр 7х, при опущенном конденсоре). 

 

Таблица 2.2.4 – Электролиты крови – референтные значения (n = 124) 

 

№

№ 

п/п 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 
Na 135,1 ± 1,2 8,0 132,7–137,6 101,0–142,8 

2

2 
К 3,8 ± 0,07 0,5 3,79–3,99 3,1–4,8 

3

3 
Cl 106,4 ± 0,7 4,6 104,9–107,7 98–113,3 

4

4 
Ca 2,14 ± 0,03 0,2 2,1–2,2 1,6–2,4 

5

5 
Mg 0,9 ± 0,02 0,2 0,87–0,96 0,6–1,2 

6

6 
Р 0,96 ± 0,03 0,2 0,96–1,02 0,6–1,3 

 

Под малым увеличением производили общий обзор препарата, подсчитывали 

количество цилиндров, солей, слизи и т.д. 

Под большим увеличением подсчитывали элементы осадка: эритроциты, 

лейкоциты, эпителий, слизь, бактерии, соли и составляли окончательное сужде-

ние об осадке мочи в целом. Для этого просматривали 10–15 полей зрения. 
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Таблица 2.2.5 – Электролиты мочи – референтные значения (n = 124) 

 

№

№ 

п/п 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1. 
Ca 4,0 ± 0,3 2,0 3,4–4,6 1,2–7,5 

2

2. 
Mg 3,3 ± 0,2 1,2 2,9–3,6 1,7–5,3 

3

3. 
Р 23,9 ± 1,2 8,5 21,5–26,4 13–42 

 

Референтные значения показателей общего анализа мочи, полученные при 

обследовании 124 добровольцев и доноров, представлены в таблице 2.2.6. 

 

Таблица 2.2.6 – Референтные значения показателей общего анализа мочи 

 

№

№ 

п/п 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 

Удельный 

вес 
1013 ± 0,5 3,7 1012–1014 1005–1019 

2

2 
Белок 0,019 ± 0,001 0,006 0,017–0,02 0,01–0,03 

3

3 
Лейкоциты 2,0 ± 0,2 1,4 1,6–2,5 0–5 

4

4 
Эритроциты 1,1 ± 0,1 0,9 0,8–1,3 0–3 

 

Состояние мочи оценивалось по следующим показателям: цвет, РН, осадок, 

эпителий, цилиндры, соли, бактерии оценивались в баллах по методике В.Л. Пас-

тушенкова [151]. Светлый цвет мочи оценивался в 1 балл, светло-желтый – в  

2 балла, бурый – в 3 балла, мутный – в 4 балла, красный – в 5 баллов. Значение РН 

мочи: нейтральная – 1 балл, кислая – 2 балла, щелочная – 3 балла. Осадок мочи:  

0 – нет осадка, 1 – незначительный, 2 – значительный. Оценка эпителия в моче:  

0 – нет, 1 – плоский эпителий, 2 – переходный, 3 – почечный. Наличие цилиндров 

оценивали следующим образом: 0 – нет, 1 – гиалиновые, 2 – зернистые,  



80 

3 – восковидные, 4 – эпителиальные, 5 – эритроцитарные, 6 – пигментные,  

7 – лейкоцитарные. Соли в моче: 0 – нет, 1 – оксалаты, 2 – ураты, 3 – фосфаты. 

Бактерии: 0 – нет, 1 – +; 2 – ++; 3 – +++. 

Количественные методы позволяли точно определить количество эритроци-

тов, лейкоцитов и цилиндров, выделенных с мочой. К ним относится метод Нечи-

поренко, он основан на определении количества клеточных элементов в 1 мл све-

жесобранной мочи. Подсчѐт производился в счѐтной камере Горяева. 

Бактериологическое исследование мочи проводилось в Федеральном бюд-

жетном учреждении «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области». 

Исследование мочи направлено на выделение возбудителя заболевания и на 

количественное определение степени бактериурии. Бактериологическое исследо-

вание проводилось по унифицированным микробиологическим (бактериологиче-

ским) методам исследования согласно приказу МЗ СССР № 535 от 22.04.1985. 

Для исследования берѐтся средняя порция свободно выпущенной мочи, взя-

той в количестве 3–5 мл в стерильную посуду после тщательного туалета наруж-

ных половых органов. 

Материал забирался до начала антибактериальной терапии. Для качественно-

го и количественного определения микроорганизмов в моче применялся метод 

секторных посевов (метод Гоулда), который позволяет не только определить сте-

пень бактериурии, но и выделить возбудителя заболевания в чистой культуре. 

Окончательную идентификацию выявленного возбудителя проводили после 

выделения чистой культуры на полуавтоматическом бактериологическом анали-

заторе AUTOSCAN 4 фирмы SIMENS (CША).  

При интерпретации полученных данных учитывали комплекс тестов: степень 

бактериурии, вид выделенных культур, повторность их выделения в процессе за-

болевания, присутствие в моче монокультуры или ассоциации микроорганизмов. 

Степень бактериурии позволяет дифференцировать инфекционный процесс в мо-

чевых путях от контаминации мочи нормальной микрофлорой. С этой целью мы 

использовали следующие критерии:  
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1. Степень бактериурии, не превышающая 10
3 

микробных клеток в 1 мл мо-

чи, свидетельствует об отсутствии воспалительного процесса и обычно является 

результатом контаминации мочи. 

2. Степень бактериурии, равная 10
3 

микробных клеток в 1 мл мочи, расцени-

вали как сомнительный результат. Исследование повторяли. 

3. Степень бактериурии выше 10
3
 микробных клеток в 1 мл мочи указывало 

на наличие воспалительного процесса в почке.  

Изменение степени бактериурии в процессе заболевания использовали в ка-

честве контроля за течением воспалительного процесса и эффективностью тера-

пии. Уменьшение степени бактериурии свидетельствовало о благоприятном тече-

нии заболевания и эффективности используемых лекарственных препаратов. 

Бактериологический посев мочи обязательно сопровождался исследованием 

чувствительности выделенных микроорганизмов к антибактериальным препара-

там. Это позволяло назначать антибиотики не эмпирически, а с учѐтом индивиду-

альной чувствительности выделенного штамма к антибактериальному препарату. 

С целью измерения способности антибиотика или другого антимикробного агента 

вызывать угнетение роста бактериальных клеток in vitro использовался диско-

диффузный метод Керби-Бауэра: бумажные диски, импрегнированные антибио-

тиками, укладывают на поверхность агара, засеянного строго определѐнной дозой 

исследуемого микроорганизма. Вокруг диска путѐм диффузии в агаре создаѐтся 

определѐнный градиент концентрации антибиотика, при этом рост «тест-

микроорганизма» ингибируется на определѐнном расстоянии от диска, которое 

зависит от чувствительности микроорганизма к тестируемому антибиотику. 

Для определения состояния функциональных почечных структур, в зависи-

мости от локализации камня, его формы, количества, солевого состава, а также 

степени повреждения почки при ДЛТ, нами проводилось лабораторное исследо-

вание энзимов мочи. 

В отличие от сыворотки крови, моча требует предварительной обработки, 

для того чтобы получить точные результаты определения активности энзимов мо-

чи. Собирали утреннюю порцию мочи, так как в данной порции концентрация эн-
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зимов максимальна. Для того чтобы удалить мочевой осадок, мочу центрифуги-

ровали в течение 10 минут при скорости 3000 об/мин. Далее мочу подвергали 

диализу, так как, согласно данным многих авторов, нативная моча часто содержит 

эндо- и экзогенные ингибиторы ферментов, которыми могут являться лекарствен-

ные препараты или их метаболиты [132, 112]. 

Нами исследована активность в диализированной моче следующих фермен-

тов: L-Y- глутамилтрансферазы (GGT, EC 2.3.2.2), она содержится почти во всех 

органах человека, однако наибольшая активность определена в ткани почек, где 

фермент преимущественно расположен в щѐточной кайме клеток проксимальных 

извитых канальцев и в нисходящей части петли Генле, щелочной фосфатазы 

(ALP, EC 3.1.3.1), которая также относится к ферментам тубулярного эпителия 

проксимального отдела нефрона [264, 316].   

К цитоплазматическим ферментам отнесена лактатдегидрогиназа (LDH, EC 

1.1.1.27), которая в почечной ткани практически равномерно распределена между 

корковым и мозговым слоем почек, в частности, в прямой части петли Генле, дис-

тальном извитом канальце и собирательном канальце наружной зоны мозгового 

вещества почки [142].  

Этот энзим имеет пять изоферментов ЛДГ1-5, нами исследовался его аэроб-

ный изофермент – ЛДГ-1, который располагается в корковом веществе почки, а 

именно в проксимальном извитом канальце первого порядка. 

Для оценки лизосомального фермента определяли холинэстеразу (ХЭ, CHE, 

EC 3.1.8), активность которой в моче позволяла судить о состоянии гломеруляр-

ного фильтра, поскольку ХЭ в почечной ткани не найдена и в норме в моче не со-

держится, так как не проходит через гломерулярный фильтр из-за высокой моле-

кулярной массы 348 КДА [39]. 

Амилаза в моче определялась в наших исследованиях как тест для оценки 

степени повреждения почки и косвенной оценки функциональной способности 

почек. В связи с низкой молекулярной массой (менее 70 КДА) амилаза свободно 

проходит через гломерулярный фильтр. Таким образом, можно полагать, что ами-

лаза должна присутствовать в моче при нормально функционирующих почках в 
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референтных значениях, а при нефросклерозе, который приведѐт к снижению 

функциональной способности почек, показатели амилазы могут изменяться в сто-

рону увеличения. 

К митохондриальным ферментам мочи отнесены: аланинаминотрансфераза 

(АЛТ, GPT, EC 2.6.1.2); аспартатаминотрансфераза (АСТ, GOT, TC 2.6.1.1.). 

Ферменты мочи определяли с помощью коммерческих тест-систем фирмы 

Boehringer Mannheim (Германия) на автоматическом анализаторе BM/Hitachi 911. 

По рекомендации международного союза биохимиков, количество энзимов в 

моче определяли в международных единицах U/L (ЕД/л). 

Референтные показатели ферментурии, полученные при обследовании 124 

добровольцев и доноров, представлены в таблице 2.2.7. 

 

Таблица 2.2.7 – Референтные показатели ферментурии 
 

№ 

п/п 

 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 
ЛДГ 4,0 ± 0,1 0,7 3,8–4,2 2,4–6,0 

2

2 
ГГТ 36,7 ± 0,7 4,9 35,3–38,1 23–50 

3

3 
LЛДГ 1,4 ± 0,02 0,12 1,4–1,5 1,2–1,6 

4

4 
ХЭ 8,9 ± 0,09 0,6 8,7–9,1 7,8–10,2 

5

5 
ALT 0,5 ± 0,01 0,06 0,45–0,49 0,3–0,6 

6

6 
ЩФ 37,9 ± 1,1 7,6 35,7–40,1 20–53 

7

7 
Амилаза 226,1 ± 5,97 36,8 213,9–238,2 165–307 

8

8 
AST 0,5 ± 0,02 0,11 0,5–0,6 0,3–0,7 

 

Известно, что при нефролитиазе имеет место снижение фибринолитической 

активности мочи (ФАМ), что расценивается как основной предраспологающий 
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фактор к образованию фибриновой матрицы с последующей инкрустацией соля-

ми и возникновением конкремента. 

Для определения ФАМ мы пользовались методикой Е.Т. Голощапова [55].  

Метод основан на сравнительной гравиметрической характеристике фибри-

нового сгустка, полученного из плазмы обследуемого до и после термостатирова-

ния в определѐнном объѐме аутомочи в течение 18 часов. 

В настоящее время высказано мнение, что в патогенезе мочекаменной болез-

ни важную роль играют мембранопатологические процессы, в частности, процес-

сы перекисного окисления липидов, дефицит антиоксидантов, которые реализуют 

своѐ патологическое действие в очаге кристаллообразования [81, 206, 90]. 

Некоторые вопросы, касающиеся конкретных механизмов мембранодестаби-

лизации, приводящих к прогрессированию данного заболевания, недостаточно 

хорошо изучены и требуют дальнейшего уточнения. Поэтому мы предприняли 

попытку изучения повреждающего действия продуктов перекисного окисления 

липидов на клетку и механизмов еѐ антиоксидантной защиты. 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценива-

ли по содержанию малонового альдегида (МДА) в сыворотке крови и в моче па-

циентов. 

Действию системы свободнорадикального окисления противостоит мощная 

многокомпонентная антиоксидантная система [2, 191]. Первую линию защиты от 

свободных радикалов составляют антиоксидантные ферменты, в частности, глу-

татионредуктаза (ГР), которая также определялась в сыворотке крови и моче. 

Концентрация малонового диальдегида определялась по методу Л.Б. Андрее-

вой, Л.А. Кожемякина, А.А. Кишкун [16], в реакции с тиобарбитуровой кислотой. 

Для анализа брали 0,3 мл крови или мочи, 0,5 мл цитоплазматической фракции 

почечной ткани и добавляли 3 мл 1%-го раствора ортофосфорной кислоты, 1 мл 

1%-го раствора тиобарбитуровой кислоты. Пробирки инкубировали при  

t = 37 
о
C в течение часа. Затем добавляли 4 мл бутанола, перемешивали и центри-

фугировали 10 минут при 3000 g. Оптическую плотность растворов измеряли при 

длине волны 535 нм (Еоп) против бутанола на спектрофотометре СФ-46 (Россия); 
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толщина кюветы – 1 см. Концентрацию малонового диальдегида рассчитывали с 

использованием коэффициента молярной экстинкции МДА 1,56 × 10
5
 л/моль × см. 

Показатели МДА выражали в мкмоль/л. 

Определение активности глутатионредуктазы (ГР) в сыворотке крови и 

моче производили по методу А.И. Карпищенко (1999). 

Измерение активности фермента проводили на спектрофотометре при длине 

волны 340 нм против воды; толщина кюветы – 1 см; температура – 25 С. В кюве-

ту последовательно отмеряли 2,4 мл фосфатного буфера, 0,2 мл раствора, окис-

ленного глутатиона (GSSG), 0,2 мл раствора NAD(P)H2, 0,2 мл биопробы, сме-

шивали и отсчитывали экстинкцию Е0. Через 3 мин отсчитывали экстинкцию Е3. 

Активность глутатионредуктазы рассчитывали по формуле: 

A= , где А – активность фермента; ∆Е – разность экстинкции 

контрольных и опытных проб; Vp.c. – объѐм пробы, использованной для опреде-

ления активности глутатионредуктазы (0,2); l – длина оптического пути (1см);  

t – время инкубации (180 с); Ɛ – коэффициент микромолярной экстинкции 

NAD(P)H2 при λ = 340 нм (6,22 × 10
3
). Активность фермента выражали в 

мкмоль/с×л. 

Референтные значения показателей перекисного окисления липидов и анти-

оксидантной защиты в крови и моче, полученные при обследовании 124 добро-

вольцев и доноров, представлены в таблицах 2.2.8 и 2.2.9. 

 

Таблица 2.2.8 – Референтные значения показателей  

перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в сыворотке крови 

 

№ 

п/п 

 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 
ГР 1,3 ± 0,13 0,85 1,07–1,58 0,26–3,68 

2

2 
МДА 7,3 ± 0,22 1,48 6,83–7,71 3,3–9,8 
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Таблица 2.2.9 – Референтные значения показателей  

перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в моче 

 

№ 

п/п 

 

Показатель М ± m St. Dev. 95 % ДИ Min – max 

1

1 
ГР 0,5 ± 0,03 0,2 0,5–0,6 0,06–0,9 

2

2 
МДА 0,7 ± 0,04 0,3 0,6–0,7 0,12–1,12 

 

Наличие конкремента в почке неизменно приводит к повреждению паренхи-

мы почки, а значит, к снижению еѐ функциональной способности. 

Функциональную способность почек оценивали по эндогенному креатинину 

сыворотки крови методами СKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Colla-

boration) и MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) [299, 308]. 

Расчѐт СКФ проводили с помощью формулы, где СКФ (мл/мин/1,73 м
2
) = 186 

× Креатинин (мг/дл) 
-1,154 

× Возраст
 -0,203 

× 0,742 (для женщин). 

С 2009 г. показатель рассчитывался во всех группах по креатинину в 

мкмоль/л по формуле расчѐта СКФ MDRD по калькулятору [232]. 

На сегодняшний день многочисленными исследованиями установлено, что 

прогрессирование любых хронических заболеваний почек, независимо от их при-

роды, в частности, и при МКБ, определяется действием совокупности одних и тех 

же клеточных и молекулярных механизмов, которые с биологической точки зре-

ния представляют собой комплекс реакций, направленных на репарацию тканей 

организма в ответ на их повреждение. Иными словами, независимо от причины, 

вызвавшей поражение почек, механизм повреждения почечной ткани развивается 

однотипно, вплоть до развития хронической почечной недостаточности (ХПН). 

В 2002 г. введено новое понятие – хроническая болезнь почек (ХБП) [308]. 

Согласно разработанным рекомендациям под ХБП следует понимать наличие 

любых маркеров повреждения почек, сохраняющихся в течение более трѐх меся-

цев вне зависимости от нозологического диагноза. 
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Определение стадии ХБП основано на оценке скорости клубочковой фильт-

рации (табл. 2.2.10). 

 

Таблица 2.2.10 – Классификация хронической болезни почек  

с учѐтом градации степени снижения скорости клубочковой фильтрации  

(KDICO, 2002) 

 

Стадия Характеристика СКФ мл/мин 1,73 м
2 

1 Повреждение почек  

с нормальной или повышенной СКФ 
90 и более 

2 Повреждение почек  

с легким снижением СКФ 
60–89 

3 Умеренное снижение СКФ 30–59 

4 Выраженное снижение СКФ 15–29 

5 Почечная недостаточность менее 15 

 

Примечание: 

 показатель СКФ на уровне 90 мл/мин принят как нижняя граница нормы; 

 значение СКФ ˂ 60 мл/мин (для диагностики ХБП) выбрано ввиду соответ-

ствия гибели более 50 % нефронов; 

 термин «почечная недостаточность» употребляется, когда речь идѐт о тер-

минальной стадии хронического заболевания почек. 

 

Эхографическое исследование почек и мочевых путей выполнялось на уль-

развуковых аппаратах Medison Accuvix V-10 (Корея), Sono Scape S6 P20 (Китай) с 

использованием конвексного датчика с частотой от 3 до 7 МГц. Обязательным яв-

лялся принцип полипозиционного исследования. Оценивали эхогенность парен-

химы, изменение размеров почек, наличие неоднородных образований паренхимы 

почек, изменение структуры паранефральной клетчатки. За нормальные показате-

ли ультрасонографии были приняты следующие параметры: длина – (11,0 ± 0,5) 

см, ширина – (6,0 ± 0,25) см, толщина паренхимы – (2,3 ± 0,2) см. Соотношение 

паренхимы к ЧЛС – 2:1. Величина экскурсии почки при дыхании – 2 см [214]. 
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Первой степени соответствовало расширение передне-заднего размера ЧЛС 

до 1 см, второй – до 2 см, третьей – свыше 2 см.  

Производилась оценка локализации конкремента, его размеры, диаметр, 

площадь, что позволяло проводить динамику литолиза. Площадь поверхности 

камня (SA, mm
2
) вычисляли по формуле: SA = L × W ×  × 0,25, где L – длина,  

W – ширина,  – отношение длины окружности к диаметру = 3,14 [10]. 

Рентгенологические методы исследования включали: обзорный снимок мо-

чевых путей, экскреторную урографию, ретроградную или антеградную пиело-

графию (по показаниям). За сутки до исследования проводилась специальная под-

готовка всех обследуемых пациентов, которая заключалась в применении очисти-

тельных клизм, прекращения приѐма газообразующих продуктов. За сутки опре-

деляли чувствительность больного к применяемому контрастному веществу пу-

тѐм его внутривенного введения в количестве 1 мл. При отсутствии аллергиче-

ской реакции на контрастное вещество после выполнения обзорного снимка про-

водилась внутривенная урография. Рентгеноконтрастное вещество вводилось в 

дозе 0,5 мл/кг, рентгенограммы выполнялись на 10, 25, и 60 минутах. При отсут-

ствии контрастирования чашечек и лоханок почек в течение одного часа приме-

нялась методика «отсроченных» снимков (через 2–4 часа и позднее). 

Исследования позволяли определить анатомо-морфологическую структуру 

чашечно-лоханочной системы, уродинамику мочеточника, выявить локализацию, 

размеры, плотность и количество конкрементов. Площадь поверхности камня оп-

ределяли по ранее описанной формуле. Рентгенологические исследования выпол-

нялись на аппарате Flex vision HB, фирмы Shimadzu (Япония). 

Спиральная компьютерная томография проводилась на спиральном томогра-

фе General Electric 64-Sl (США). 

Во время исследования зона сканирования пациента располагается в аперту-

ре гентри, а система, включающая рентгеновскую трубку и детекторы, совершает 

круговое вращение вокруг пациента. Укладка пациента завершается позициони-

рованием с использованием специального лазерного визира. Затем выполняется 

обзорная сканограмма, охватывающая органы брюшной полости, забрюшинного 
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пространства и малого таза. На обзорной сканограмме (топограмме) в ряде случа-

ев удавалось выявить конкремент. При этом внешний вид конкремента на скано-

грамме не отличался принципиальным образом от его изображения, полученного 

на обзорном рентгеновском снимке. После выполнения топограммы планируется 

основная часть протокола КТ-исследования в спиральном режиме 5/5 мм от уров-

ня верхней границы 8 сегмента печени до губчатого отдела уретры. Исследование 

выполнялось на задержке дыхания (на глубоком вдохе). Как правило, большинст-

во пациентов могли задержать дыхание на 20–30 секунд, поэтому на одной за-

держке дыхания с учѐтом односекундного оборота рентгеновской трубки выпол-

нялось в среднем 20–30 срезов, то есть исследовался массив тканей по высоте 

равной примерно 10–15 см. Параметры работы рентгеновской трубки во время 

первого основного сканирования: 120RV, 250 mA. 

Во время основного исследования мы использовали алгоритм реконструкции 

изображения для визуализации структур мягкотканой плотности. После выполне-

ния первого спирального сканирования определялась локализация конкремента, 

анализировалась топография почек и мочевых путей. 

Визуально оценивалось состояние почечной паренхимы, паранефральной 

клетчатки на стороне поражения по сравнению с противоположной стороной. 

Анализировалось состояние клетчатки почечного синуса и клетчатки сосудистой 

ножки. При локализации конкремента в мочеточнике особое внимание уделялось 

состоянию стенки мочеточника на уровне расположения конкремента и состоя-

нию околомочеточниковой клетчатки. На следующей стадии КТ-исследования, 

после проведения визуальной оценки места и расположения конкремента, оценки 

состояния почек и мочевых путей, выполнялись различного рода измерения. Из-

мерялись размеры почек и чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) по всем трѐм 

плоскостям. При дилатации ЧЛС и мочеточника проводились сравнения с проти-

воположной стороной. После обнаружения конкремента во время основной фазы 

сканирования выполнялось прицельное повторное сканирование области его рас-

положения. Исследование выполнялось в режиме 3/3 мм. Использовались высоко-

энергетические параметры работы рентгеновской трубки (140 KV, 300 mA). При-
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менялся алгоритм реконструкции изображения для визуализации структур кост-

ной плотности. Кроме того, наряду с ограничением области сканирования по вы-

соте соответственно верхней и нижней границам конкремента, применялось огра-

ничение поля реконструкции в аксиальной плоскости соответственно поражѐнной 

стороне, что позволяло получить более качественное визуальное представление о 

внутренней архитектонике конкремента (первично увеличенное изображение 

конкремента). Например, в случае обнаружения конкремента лоханки поле рекон-

струкции ограничивалось соответственно максимальному поперечному размеру 

почки. Использование разработанного протокола прицельного сканирования по-

зволяло визуализировать неоднородность структуры конкремента, слоистость, 

наличие плотной оболочки или ядра камня. Прицельное спиральное сканирование 

использовалось для точного определения линейных размеров конкремента по 

всем плоскостям [37].  

Данные прицельного спирального сканирования обрабатывались с использо-

ванием программного пакета Tissue Volume, позволяющего оценить плотные и 

объѐмные параметры конкремента по всему его объѐму в трѐхмерном пространст-

ве, кроме того, выделение конкремента, определение его границ и характеристик 

выполняется программой автоматически, так как имеется градиент плотности на 

границе конкремента и стенок мочевых путей. Определялись такие параметры, 

как объѐм конкремента, средняя плотность по всей его структуре в трѐхмерном 

пространстве, стандартное отклонение, воксели минимальной и максимальной 

плотности. По показаниям после выполнения исследования без внутривенного 

контрастирования проводилось исследование с внутрисосудистым усилением по 

стандартной программе в режиме 5/5 мм. Для этих целей внутривенно вводилось 

100,0 мл неионного йод-контрастного препарата «Омнипак» – 300, 350. Выполня-

лось четыре последовательных сканирования в артериальную, паренхиматозную, 

венозную и отсроченные фазы. 

Спиральная компьютерная денситометрия проводилась на спиральном ком-

пьютерном томографе General Electric 64-Sl (США). 
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Спиральная компьютерная денситометрия использована для исследования 

структурной плотности мочевых камней. Область камня сканировалась повторно 

в более детальном спиральном режиме и после выполнения основной части ис-

следования аксиальными срезами. 

Обработка полученных данных проведена с использованием пакета про-

грамм Tissue Volume для выявления качественных и количественных характери-

стик камня (размер в различных плоскостях, объѐм, контур, структурность, плот-

ность).  

По данным компьютерной томографии объѐм камня (SV) вычислялся по 

формуле: SV = L × W × D × π × 0,52, где L – длина, W – ширина, D – толщина 

камня, π – отношение длины окружности к диаметру – 3,14 [10].  

Клиническое использование данной программы даѐт возможность опреде-

лять не только среднюю плотность камня (в единицах Хаунсфилда, HU), но и 

иметь представление о процентном содержании областей (вокселей), располо-

женных в интересующем диапазоне структурной плотности, задавая минималь-

ные и максимальные значения. В зависимости от фазового состава камней, по 

данным Ю.Г. Аляева, М.А. Газимиева, В.И. Руденко и др. [10], определена их 

структурная плотность, что представлено в таблице 2.2.11. 

 

Таблица 2.2.11 – Структурная плотность (HU) мочевых камней 
 

Фазовый состав камней КТ – плотность (HU) 

Кальций-оксалатные/монофазные  

(вевеллит, ведделлит) 
900–1900 

Кальций-фосфатные/монофазные  

(гидроксилапатит, брушит, витлокит) 
459–1630 

Магний-фосфатные/монофазные  

(струвит, ньюберит) 
1320 

Уратные/монофазные 138–600 

Смешанные/многофазные  

(Са-оксалатные, Са-фосфатные,  

мочевая кислота и еѐ соли и т.д.) 

100–1300 
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Активность камнеобразования, еѐ степень определяли по «Литос-системе» 

[217, 212, 215]. 

Данная диагностическая технология исследования мочи позволяет опреде-

лять процесс камнеобразования в почках, степень его активности (0 – отсутствует, 

I – слабая, II – умеренная, III – высокая). «Литос-система» разрешена к примене-

нию Минздравом РФ в 1997 г. и выпускается в специальных диагностических на-

борах. Метод основан на феномене патологической кристаллизации солей в бел-

ковой среде при переходе мочи из жидкого состояния в твѐрдое, то есть при де-

гидратации (высушивании) капли мочи в определѐнных условиях. 

Исследование проводили с помощью специальной тест-карты диагностиче-

ского набора «Литос-система», она состоит из четырѐх окон для нанесения биоло-

гической жидкости. В одно из них наносилось 0,02 мл (в форме капли) нативной 

мочи из свежевыделенной утренней порции, в другие – 0,02 мл мочи, смешанной 

с белковым Литос-реактивом. Капли высушиваются при температуре 20–25 °С и 

относительной влажности 65–70 % при минимальной подвижности окружающего 

воздуха в течение 18–24 часов. После высушивания образцов в стандартных усло-

виях с фации (высушенная капля) визуально считывается информация о наличии 

процесса камнеобразования и степени его активности (рис. 3).  

 

 

                               0                             I                       II                         III 

Рис. 3. Фации мочи с различной степенью активности камнеобразования 
 

Примечание: 0 – отсутствие камнеобразования, I – слабая степень активности 

камнеобразования, II – умеренная степень активности камнеобразования,  

III – высокая степень активности камнеобразования. 
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Для определения солевого состава конкремента авторами взят метод рентге-

носпектрального микроанализа (РСМА), позволяющий проводить локальное оп-

ределение элементного состава в зонах фации мочи [255].  

Метод РСМА применяется для качественного и количественного определе-

ния содержания различных химических элементов (кроме 12 элементов периоди-

ческой системы Менделеева). В процессе исследования объект облучают пучком 

катодных лучей, в нем возникает вторичное рентгеновское излучение, специфиче-

ское для каждого элемента. Для исследования фация мочи изучается в отражѐн-

ном свете через оптическую систему, являющуюся составной частью прибора. За-

тем в трубке создается вакуум. Исследуемый участок облучается потоком элек-

тронов, и возбужденное вторичное излучение анализируется по спектрограммам 

[106].  

В качестве электропроводящей подложки используется алюминиевая фольга, 

которая не содержит химических элементов, присутствующих в моче. 

Анализ химических элементов в фации мочи проводили расфокусированным 

зондом на площадях различной величины и шагом 400–500 мкм. Так как содер-

жание кристаллов солей в различных участках зон фации может быть разным, 

проводились замеры в пяти точках каждой зоны. За результат принимались ус-

реднѐнные данные. 

Однако следует учитывать то, что данный метод работает только при высо-

кой степени активности камнеобразования, когда кристаллизация солей равно-

мерная по всей фации мочи (Рис. 3 – III). При умеренной степени активности 

камнеобразования, когда кристаллизация солей мочи отмечается в виде отдель-

ных участков в краевой белковой зоне фации (Рис. 3 – II), а также при слабой сте-

пени активности камнеобразования, когда имеются только отдельные кристаллы 

солей в краевой белковой зоне (Рис. 3 – I), данный метод не работает. 

Как дополнение к определению вида камнеобразующих солей в комплексной 

диагностике уролитиаза, особенно при умеренной и слабой активности камнеоб-

разования, нами предлагается использовать метод спектроскопии комбинацион-
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ного рассеяния (СКР) света, в зарубежной терминологии – рамановская спектро-

скопия (Raman scattering) [237, 239, 256]. 

Для СКР в наших целях применялась установка, которая состоит из отдель-

ного блока, представляющего источник лазерного излучения (лазер) мощностью 

80–150 мВТ, длина волны – 532 нм (зеленая линия). После рассеяния на образце 

часть света направляется с помощью оптической системы на входную щель моно-

хроматора, в котором происходит разложение рассеянного излучения в спектр 

благодаря двум дифракционным решеткам, работающим на отражение (два ком-

плекта решѐток 1800 и 1200 штрихов/мм). Затем излучение попадает на фотоум-

ножитель (ФЭУ), после которого стоит счѐтчик одноэлектронных импульсов. Вся 

работа регистрирующей системы происходит под управлением компьютера. 

В работе нами использовался стереоскопический микроскоп МБС-10 с боко-

вой подсветкой и большим рабочим расстоянием. 

На рисунке 4 представлена схема установки, с помощью которой проводи-

лись исследования спектров комбинационного рассеяния кристаллов камнеобра-

зующих солей. 

 

 
 

Рис. 4. Схема рабочей установки сопряжения спектрометра и микроскопа  

с помощью мультиволокна 
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Возбуждающее излучение с помощью объектива поступает в силовой канал 

световолокна, фокусируясь на его торец с помощью слабого объектива. Затем из-

лучение направляется на образец, находящийся на предметном столике. Как вид-

но на рисунке 4, возбуждающий свет поступает снизу, а наблюдение фокусировки 

осуществляется сверху, что очень удобно при исследовании фации мочи на про-

зрачном окне «Литос-системы». Выходящий луч лазера с помощью линзы попа-

дает на интересующую область исследуемого объекта, а затем часть рассеянного 

излучение поступает на входную щель монохроматора и разлагается в спектр с 

помощью дифракционных решѐток. Работа монохроматора управляется компью-

тером, на который также можно выводить изображение с окуляра микроскопа 

МБС – 10 через цифровую фотокамеру. Шесть жил световода, которые собирают 

рассеянное излучение на входе в монохроматор, группируются в одну линию – 

щель, что очень удобно при переносе излучения в блок монохроматора, поскольку 

не возникает лишних потерь рассеянного света. Данная установка позволяет про-

водить измерения спектров КР микрообъектов, осуществлять фокусировку лазер-

ного пучка на локальных областях изучаемого объекта [260]. 

Полученные спектры соответствуют области на образце, выбранной визуаль-

но при непосредственном микроскопическом наблюдении или с использованием 

фотонасадок (фотоаппарата, видеокамеры). 

Кроме описанной в работе установки, для регистрации КР спектров, были 

применены спектрометры Nicolet DXR Rama Microscope фирмы Thermo Fisher 

Scientific (США) и Lab RAM HR Evolution фирмы Horiba Scientific (Франция). На 

настоящий момент это оборудование входит в число самых совершенных спек-

трометров КР универсального типа. Важной особенностью используемого обору-

дования является наличие микроскопической приставки для визуального контро-

ля и позиционирования зондирующего лазерного излучения. 

Следующим этапом нашего исследования было сравнение измеренных спек-

тров с референтными спектрами соответствующих минералов из базы данных.  

В наших исследованиях мы использовали открытую (некоммерческую) базу дан-

ных Американского минералогического общества, доступную через интернет и 
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расположенную на интернет-сайте Аризонского университета США (База данных 

Американского минералогического общества [25]). 

Спектроскопические исследования проводились на кафедре инженерной фи-

зики, инженерно-физического факультета Ульяновского государственного уни-

верситета. 

Выражаю огромную благодарность сотрудникам этой кафедры профессору, 

д.ф.-м.н. Микову С.Н., доценту, к.ф.-м.н. Иго А.В. за помощь в выполнении этого 

раздела диссертации. 

 

 

 

2.3. Методы статистического анализа результатов исследования 

 

 

 

Полученные в процессе исследования клинические данные обрабатывались с 

использованием программной системы STATISTICA 10.0 for Windows. 

Статистическая обработка результатов включала параметрические и 

непараметрические методы одномерной и многомерной статистики, регрессивный 

анализ. 

Для всех параметров при статистической обработке вариационных рядов 

вычисляли значения средней арифметической (M-Mean), среднеквадратического 

отклонения (δ) и стандартной ошибки (m = Std. Error).  

«Нормальности» распределения показателей в базовой статистике проводили 

с помощью теста Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors for normality. 

Достоверность различий между показателями оценивали t-критерием 

Фишера-Стьюдента, но в силу того, что значительная часть параметров 

распределялась «не нормально», оценку уровней значимых и достоверных 

межгрупповых различий по количественным (метрическим) и порядковым 

(балльным или полу метрическим) признакам производили с использованием 
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непараметрических критериев – метода Манна-Уитни, по качественным 

признакам – метод χ
2 
– квадрат 2×2. 

Для вычисления частоты встречаемости того или иного признака в 

сравниваемых группах использовали непараметрический частотный анализ с 

определением критерия Фишера, χ
2
 с поправкой Йетса. 

95%-й доверительный интервал ДИ (95 %) вычисляли в программе 

STATISTICA 10.0 for Windows. 

Анализ корреляционных связей изучаемых параметров определяли по 

Спирмену и Фишеру с оценкой статистической значимости каждой 

корреляционной связи. Анализ взаимосвязи параметров проводили путѐм 

построения корреляционных матриц на основе сводных таблиц средних значений 

количественных и порядковых признаков, а также кластерным и логистическим 

регрессивным анализом. 

Силу статистической связи между каждым прогностическим фактором, или 

фактором риска, определяли с помощью отношения шансов (ОШ) [164].  

Критическое значение достигнутого уровня значимости определяли на 

уровне 5 %. Различия считали статистически значимыми при значении p < 0,05 и 

статистически достоверными при значении p < 0,001. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЁ РАЗВИТИЕ, РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

Проведены исследования патогенетических механизмов, функционирующих 

на всѐм протяжении формирования камнеобразования – от состояния предболезни 

до клинических форм мочекаменной болезни. В сравнительном аспекте изучены 

параметры клинической эпидемиологии, предикторы формирования уролитиаза – 

факторы внешней среды, неблагоприятно влияющие на динамику возникновения 

и развития уролитиаза. 

 

 

 

3.1. Клиническая эпидемиология мочекаменной болезни  

в Ульяновской области 

 

 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает одно из первых мест среди болезней 

почек и встречается не менее чем у 3 % населения Земли. 

По данным официальной статистики, заболеваемость МКБ в 2000 г. состави-

ла 5,23 случая в пересчѐте на 1000 населения, в последующие годы возрастая.  

Нами в сравнительном аспекте изучены показатели заболеваемости и болез-

ненности c патологией мочеполовой системы и мочекаменной болезни на приме-

ре центрального региона России – в Ульяновской области за 8-летний период – 

2006–2013 гг. (рис. 5, 6). Как видно из представленных данных, болезни мочепо-
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ловой системы регистрируются чаще у жителей Ульяновской области, чем у насе-

ления Приволжского федерального округа и Российской Федерации. C наимень-

шей и наибольшей частотой заболеваемость регистрируется среди жителей: Рос-

сии – 41,1 (2010 г.) и 49,9 (2013 г.); Приволжского федерального округа – 55,6 

(2007 г.) и 58,4 (2011 г.); Ульяновской области – 66,6 (2011 г.) и 95,6  

(2013 г.) соответственно (рис. 5). На всех сравниваемых территориях к 2013 г. от-

мечены прогрессивные темпы роста динамики заболеваемости мочеполовой сис-

темы.  
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Рис. 5. Показатели заболеваемости болезнями мочеполовой системы  

у населения Российской Федерации,  

Приволжского федерального округа и Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Анализ средневзвешенных параметров заболеваемости патологией мочепо-

ловой системы за 8-летний период на сравниваемых территориях показал еѐ пре-

обладание в Ульяновской области в 1,56 и в 1,34 раз над Российской Федерацией 

и над Приволжским федеральным округом, где она составила 76,5 – 48,9 – 57,1 в 

пересчѐте на 1000 населения соответственно (рис. 6).  
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На рис. 7 представлена географическая карта Ульяновской области для по-

нимания географического расположения районов области, о которых в дальней-

шем пойдѐт речь. 
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Рис. 6. Средневзвешенная заболеваемость болезнями мочеполовой системы  

за 2006–2013 годы у населения Российской Федерации,  

Приволжского федерального округа и Ульяновской области  

(на 1000 населения) 

 

Нами за 8-летний период выделены районы с наименьшим и наибольшим 

показателями средневзвешенной заболеваемости болезнями мочеполовой систе-

мы у населения районов Ульяновской области (рис. 8). Наибольшая заболевае-

мость отмечена в областном центре (92,8) и в Карсунском районе (85,4), а наи-

меньшая – в Радищевском (13,2) и Ульяновском (14,9) районах области. 

За 8-летний период наблюдения в районах Ульяновской области показатели 

заболеваемости и болезненности не имели тенденции к снижению темпов роста.  

В пересчѐте на 1000 населения заболеваемость болезнями мочеполовой системы 

варьировала от 44,9 (2012 г.) до 69,1 (2011 г.), а болезненность – от 93,4 (2011 г.) 

до 109,3 (2008 г.) (рис. 9).   



101 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Географическая карта Ульяновской области 
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Рис. 8. Средневзвешенная заболеваемость болезнями мочеполовой системы  

за 2006–2013 годы у населения районов Ульяновской области (на 1000 населения) 
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Рис. 9. Показатели заболеваемости и болезненности болезнями  

мочеполовой системы среди населения районов  

Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Показатели болезненности вдвое (в 1,96 раз) превышали показатели заболе-

ваемости болезнями мочеполовой системы в регионе. В областном центре болез-

ненность патологией мочеполовой системы была наивысшей, достигнув 205,4 в 

пересчѐте на 1000 населения г. Ульяновска (рис. 10). 
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Рис. 10. Средневзвешенная болезненность патологией  

мочеполовой системы за 2006–2013 годы  

у населения районов Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Наибольшая болезненность отмечена в Инзенском (156,5), Карсунском 

(148,6) и в Павловском (146,8) районах, а наименьшая – вновь в Радищевском 

(49,3) и Ульяновском (29,9) районах области. 

В структуре урологических заболеваний в России на долю мочекаменной бо-

лезни (МКБ) приходится от 30 до 50 процентов случаев [7].  

Нами в сравнительном аспекте проанализированы показатели заболеваемо-

сти МКБ среди населения Российской Федерации, Приволжского федерального 

округа и Ульяновской области также за 8-летний период времени (рис. 11). 

На сравниваемых территориях наименьшие показатели заболеваемости МКБ 

зарегистрированы в 2007 г., а наибольшие – в 2011 г. Так, по данным официаль-

ной статистики, заболеваемость мочекаменной болезнью среди населения России, 

Приволжского федерального округа и Ульяновской области в 2007 г. составила 

1,34 – 1,41 – 1,26, а в 2011 г. – 1,67 – 1,82 – 2,28 в пересчѐте на 1000 населения со-

ответственно (рис. 11).  
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Рис. 11. Показатели заболеваемости мочекаменной болезнью  

у населения Российской Федерации, Приволжского федерального округа и  

Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Перспективный анализ заболеваемости мочекаменной болезнью в стране ха-

рактеризуется прогрессивными темпами роста. От 2006 к 2013 г. отмечена тен-

денция к увеличению заболеваемости мочекаменной болезнью, особенно выра-

женная в Ульяновской области (рис. 12). Линии тренда демонстрируют прогрес-

сирующий характер динамики заболеваемости МКБ среди жителей России, При-

волжского федерального округа и Ульяновской области. 

Анализ средневзвешенных параметров заболеваемости МКБ за 8-летний пе-

риод на сравниваемых территориях показал еѐ преобладание в Ульяновской об-

ласти на 22 % (в 1,22 раза) и на 14 % (в 1,14 раза) над Российской Федерацией и 

над Приволжским федеральным округом, где она составляла 1,78 – 1,46 – 1,56 в 

пересчѐте на 1000 населения соответственно (рис. 13).  
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Рис. 12. Показатели заболеваемости мочекаменной болезнью и еѐ динамика  

среди населения Российской Федерации, Приволжского федерального округа и 

Ульяновской области (на 1000 населения) 
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Рис. 13. Средневзвешенная заболеваемость мочекаменной болезнью  

за 2006–2013 годы у населения Российской Федерации,  

Приволжского федерального округа и Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Сравнивая эпидемиологические показатели, установили, что болезненность 

МКБ в 2,65 раз превышала заболеваемость МКБ в пересчѐте на 1000 населения 

районов Ульяновской области, а полнота охвата диспансеризацией больных МКБ 
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составила в среднем 39,3 %. Показатели были наименьшими и наибольшими: за-

болеваемости – 1,5 в 2006 г. и 2,2 в 2011 г.; болезненности – 4,3 в 2006 г. и 5,5 в 

2012 и 2013 гг. в пересчѐте на 1000 населения; полноты охвата диспансеризацией 

– 33,7 % в 2013 г. и 43,8 % в 2006 г., снизившись к концу наблюдения на треть – в 

1,3 раза (рис. 14). 
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Рис. 14. Показатели заболеваемости, болезненности мочекаменной болезнью и 

полноты охвата диспансеризацией среди населения районов  

Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Изучена заболеваемость МКБ в пересчѐте на 1000 населения в районах Улья-

новской области за 8-летний период – 2006–2013 гг. Мы представляем средне-

взвешенные параметры показателя (рис. 15). Показатель средневзвешенной забо-

леваемости МКБ в эти годы варьировал от 0,13 до 0,23; от 0,31 до 3,44; от 4,19 до 

4,89. В ходе исследования определены районы с наименьшим и наибольшим по-

казателями средневзвешенной заболеваемости МКБ. Выявлены параметры забо-

леваемости МКБ: наименьшие в Инзенском (0,13), Сурском (0,23) и Кузоватов-

ском (0,31) районах, а наибольшие – в Новоульяновске (4,89), Базарно-

Сызганском (4,19), Чердаклинском (3,44), Николаевском (3,34) и Карсунском 
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(3,39) районах области. Средневзвешенный показатель заболеваемости МКБ в 

Ульяновской области соответствует 1,78, и в районах с наибольшим уровнем за-

болеваемости превышает его почти вдвое (1,8 раз), а с наименьшими демонстри-

рует восьмикратное (в 8,1 раз) превышение. Высокие параметры заболеваемости 

МКБ совпали с наибольшими показателями заболеваемости патологией мочепо-

ловой системы лишь в Карсунском районе. Болезни мочеполовой системы преоб-

ладают среди населения областного центра, а МКБ соответствует уровню средне-

взвешенного показателя – 1,48 на 1000 жителей.   
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Рис. 15. Средневзвешенная заболеваемость мочекаменной болезнью  

за 2006–2013 годы у населения районов Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Средневзвешенные параметры распространѐнности МКБ среди населения 

районов Ульяновской области представлены на рис. 15. Показатель средневзве-

шенной болезненности МКБ за 2006–2013 гг. в 24 территориальных подразделе-

ниях Ульяновской области составил 5,0 на 1000 населения. Средневзвешенная 

распространѐнность МКБ за 8-летний период варьировала от 1,48 до 9,73. Выде-

лены 6 районов с уровнем болезненности в 1,51 раз выше и 4 района с распро-

страненностью в 1,52 раза ниже, чем показатель в Ульяновской области в целом. 

В ходе исследования определены районы с наименьшим и наибольшим показате-

лями средневзвешенной заболеваемости МКБ. Выявлены параметры болезненно-
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сти МКБ: наименьшие в Ульяновском (1,48), Сурском (1,61), Радищевском (1,86) 

и Старокулаткинском (2,11) районах. Показатели заболеваемости и болезненности 

были самыми низкими лишь среди жителей Сурского района. Наибольшей болез-

ненность МКБ выявлена в Карсунском (9,73) районе, Новоульяновске (9,11), 

Цыльнинском (7,6), Базарно-Сызганском (7,48), Сенгилеевском (6,51) районах об-

ласти. Высокие параметры распространѐнности МКБ совпали с наибольшими по-

казателями заболеваемости МКБ в Карсунском, Базарно-Сызганском районах об-

ласти и в Новоульяновске. В областном центре болезненность МКБ также зареги-

стрирована высокой – 6,15. При этом болезни мочеполовой системы преобладают 

среди населения областного центра, а МКБ соответствует уровню средневзве-

шенного показателя – 1,48 на 1000 жителей (рис. 16).  
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Рис. 16. Средневзвешенная болезненность мочекаменной болезнью  

за 2006–2013 годы у населения районов Ульяновской области (на 1000 населения) 

 

Полнота охвата диспансеризацией больных МКБ в районах Ульяновской об-

ласти представлена на рисунке 17. Показатель средневзвешенной полноты охвата 

диспансеризацией больных МКБ за 2006–2013 гг. в 24 территориальных подраз-

делениях Ульяновской области составил 39,3 %. За 8-летний период данный пока-

затель варьировал и распределялся в различных территориальных подразделениях 

области от 1,43 % до 97,7 %. Выделены 6 районов с уровнем, почти вдвое (в 1,84 

раз) превышающим показатель в среднем по районам Ульяновской области, и 6 
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территориальных подразделений, в которых этот уровень более чем в три раза  

(в 3,17 раз) ниже. Определены районы с наименьшим и наибольшим показателями 

полноты охвата диспансеризацией пациентов МКБ: Базарно-Сызганский (1,43 %), 

Инзенский (10,6 %), Майнский (15 %), Чердаклинский (18,4 %) районы области, а 

также города Ульяновск (14,6 %) и Новоульяновск (14,6 %). В 6 отмеченных тер-

риториальных подразделениях региона заболеваемость МКБ была наименьшей 

только в Инзенском районе, а распространѐнность МКБ была наибольшей в Ба-

зарно-Сызганском районе.  
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Рис. 17. Средневзвешенный показатель полноты охвата диспансеризацией за 

2006–2013 годы в районах Ульяновской области (%)  

 

В 6 из 24 территориальных подразделений региона показатель полноты охва-

та диспансеризацией был высоким. Это Кузоватовский (97,7 %), Новоспасский 

(92,5 %), Новомалыклинский (70,4 %), Карсунский (65,2 %), Старокулаткинский 

(59 %) и Барышский (54,7 %) районы. Интересно, что наименьшими показатели 

заболеваемости МКБ были в Кузоватовском, болезненности – в Старокулаткин-

ском, а наибольшими – в Карсунском районах области.   
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При столь низких показателях полноты охвата диспансеризацией (15 %) сре-

ди больных областного центра заболеваемость и болезненность МКБ в городе 

Ульяновске характеризуются высокими показателями. Аналогичная ситуация и в 

городе Новоульяновске – при низкой полноте охвата диспансеризацией больных 

МКБ показатели заболеваемости и болезненности были высокими.  

 

 

 

3.2. Факторы внешней среды как предикторы риска развития  

мочекаменной болезни на примере региона России 

 

 

 

Проведѐнными ранее исследованиями была доказана эндемичность регионов 

России не только по частоте, но и по виду образуемых мочевых камней. Так, в 

южных регионах доминируют камни из соединений мочевой кислоты, а в Мос-

ковском регионе – оксалаты [119, 225]. 

Вся территория Среднего Поволжья и Ульяновская область в том числе яв-

ляются эндемичными по МКБ.  

Одной из причин формирования мочекаменной болезни является качество 

питьевой воды, в частности, высокая минерализация и повышенная жѐсткость во-

ды [66, 31].   

В этой связи нами изучены водные факторы на территории региона, возмож-

но, способные оказывать влияние на развитие заболевания. Традиционно в Улья-

новской области для жизнеобеспечения населения используются воды естествен-

ных водоѐмов и подземные воды. Первый тип источника воды – это поверхност-

ные воды Куйбышевского водохранилища, рек Свияги, Большого Черемшана, Ба-

рыша, Суры, Сызранки и других. Второй тип водообеспечения – использование 

подземных вод, родников и артезианских скважин.  
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Первым типом водопользования – из поверхностных водоѐмов – снабжается 

более половины (57 %) населения Ульяновска и Ульяновской области, вторым 

типом – из подземных источников воды – менее половины (43 %) жителей регио-

на. 

С 1990 г. на территории Ульяновской области ведѐтся мониторинг качества 

питьевых вод, осуществляемый по 32 показателям. Оцениваются различные свой-

ства воды, такие как органолептические свойства – запах, цветность, мутность, 

жѐсткость, сухой остаток, щелочность, окисляемость, рН, а также содержание 

перманганата калия, тяжѐлых металлов – меди, серебра, свинца, кадмия, ртути и 

неорганических веществ – бикарбонатов, фторид-ионов, силикатов, алюминия, 

нитратов, сульфатов, хлоридов, фосфатов, йода, натрия, стронция, бария, железа, 

марганца, селена, мышьяка.  

Нами расширены представления о водных факторах развития заболевания, 

что может объяснить столь высокие показатели заболеваемости МКБ на террито-

рии данного субъекта Российской Федерации. При анализе водных факторов раз-

вития МКБ установлены наиболее значимые (табл. 3.2.1).  

Из данных таблицы видно, что 20 из 32 анализируемых показателей значи-

тельно превышают общепринятые предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

веществ в составе питьевой воды. Данные факторы можно разделить на природ-

ные и техногенные. К первым относятся такие свойства воды, как минерализация, 

еѐ жѐсткость и цветность, а также содержание железа в ней. Все остальные мик-

роэлементы и факторы наиболее вероятно являются следствием техногенного 

воздействия на воду и опосредованно через неѐ на живые организмы. 

На 100 % исследуемых территорий районов области минерализация превы-

шала ПДК (1000 мг/дм
3
) – от 1027 мг/дм

3 
до 1658,25 мг/дм

3
, составив в среднем по 

областному центру и Ульяновской области (1375 ± 96,6) мг/дм
3
 (95 % ДИ  

1146,6–1603,4 мг/дм
3
), что почти вполовину выше допустимых концентраций. 

Наиболее высокого уровня показатель достиг в Новоспасском (1828,9 мг/дм
3
) и 

Мелекесском (1658,25 мг/дм
3
) районах, не имеющих ни наиболее высоких, ни 

наиболее низких параметров заболеваемости и болезненности МКБ. Высокие по-
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казатели минерализации воды отмечены также в Карсунском (1325 мг/дм
3
), Меле-

кесском (1658 мг/дм
3
), Новомалыклинском (1377 мг/дм

3
), Сурском (1345 мг/дм

3
), 

Ульяновском (1440 мг/дм
3
) и Цильнинском (1259 мг/дм

3
) районах области и в об-

ластном центре (1428 мг/дм
3
). Однако установлена высокая коррелятивная связь 

между показателем минерализации воды и заболеваемостью МКБ в регионе  

(r + 0,96, р < 0,05).  

 

Таблица 3.2.1 – Органолептические и химические показатели качества  

питьевой воды на территории Ульяновской области 

 

Показатель ПДК M ± m 95 % ДИ 

1. Минерализация 1000 мг/дм
3
 (1375 ± 96,6) мг/дм

3
 1146,6–1603,4 

2. Жѐсткость 7 мг/дм
3
 (11,1 ± 1,0) мг/дм

3
 9,0–13,3 

3. Цветность 20
о
 (46,1 ± 8,29)

 о
 27,8–64,3 

4. Железо суммарное 0,3 мг/дм
3
 (14,1 ± 7,53) мг/дм

3
 1,73–30 

5. Железо закисное 0,3 мг/дм
3
 (1,49 ± 0,73) мг/дм

3
 0,43–3,37 

6. Нитриты 3 мг/дм
3
 (16,9 ± 6,71) мг/дм

3
 3,03–31,9 

7. Нитраты 45 мг/дм
3
 (124 ± 31,6) мг/дм

3
 54,6–193,5 

8. Аммоний 2 мг/дм
3
 (3,24 ± 0,61) мг/дм

3
 1,92–4,56 

9. Сульфаты 500 мг/дм
3
 (83,8 ± 57,5) мг/дм

3
 547,8–819,9 

10. Нефтепродукты 0,1 мг/дм
3
 (0,44 ± 0,09) мг/дм

3
 0,24–0,63 

11. Марганец 0,1 мг/дм
3
 (1,4 ± 1,04) мг/дм

3
 1,3–4,2 

12. Свинец 0,01 мг/дм
3
 (0,06 ± 0,02) мг/дм

3
 0,03–0,15 

13. Никель 0,1 мг/дм
3
 (0,14 ± 0,02) мг/дм

3
 0,09–0,2 

14. Этилбензол 0,01 мг/дм
3
 (0,08 ± 0,05) мг/дм

3
 0,15–0,3 

15. Бензол 0,01 мг/дм
3
 (0,05 ± 0,01) мг/дм

3
 0,08–0,18 

16. Ксилол 0,05 мг/дм
3
 (0,1 ± 0,02) мг/дм

3
 0,15–0,35 

17. Метафос 0,02 мг/дм
3
 (0,04 ± 0,01) мг/дм

3
 0,03–0,1 

18. Хлориды 350 мг/дм
3
 (1036,5 ± 187,3) мг/дм

3
 662,5–1842,3 

19. Фториды 1,5 мг/дм
3
 (4,51 ± 1,9) мг/дм

3
 2,6–17,1 

20. Титан 0,1 мг/дм
3
 (0,61 ± 0,27) мг/дм

3
 1,02–1,76 

 

Жѐсткость воды составляет в норме 7 мг/дм
3 ПДК показателя. На 22 (91,7 %) 

из 24 территорий региона зарегистрированы повышенные показатели жѐсткости 

воды. Лишь в Кузоватовском и Радищевском районах области жѐсткость воды со-

ставила 6,46 мг/дм
3
 и 6,01 мг/дм

3 
соответственно. В других 22 подразделениях 

кратность увеличения жѐсткости воды достигла от 1,1 до 2,6 раз превышения 

ДПК, варьируя от 7,7 мг/дм
3
 до 18,32 мг/дм

3
, составив в среднем  
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(11,1 ± 1,0) мг/дм
3
 (95 % ДИ 9,0–13,3). Наиболее высоких параметров показатели 

жѐсткости воды достигли в Новомалыклинском (14,9 мг/дм
3
), Новоспасском 

(14,45 мг/дм
3
), Ульяновском (13,49 мг/дм

3
) районах области и в областном центре 

(18,32 мг/дм
3
). Заболеваемость и болезненность МКБ в Новомалыклинском и в 

Новоспасском районах не превышали и не снижались значительно, а в Ульянов-

ском районе распространѐнность МКБ была крайне низкой (1,48 на 1000 жите-

лей). В областном центре наибольшая общая жѐсткость питьевой воды отмечена 

при максимальной распространѐнности МКБ – 6,15 на 1000 проживающих в  

г. Ульяновске. Однако коррелятивных связей между общей жѐсткостью воды и 

эпидемиологическими показателями МКБ не установлено.  

Цветность воды допустима на уровне 20
о
 ПДК. Показатель был повышенным 

на территории 20 (83,3 %) из 24 подразделений региона и превысил допустимые 

нормы в 2–6 раз, составив в среднем (46, 1 ± 8,29)
о
 (95 % ДИ 27,8–64,3), варьируя 

от 22,7
о
 до 127,9

о
. Нормальная цветность вод выявлена в Вешкаймском, Инзен-

ском, Кузоватовском и Майнском районах, где заболеваемость и болезненность 

МКБ не была высокой. Значительное превышение ПДК показателей цветности 

воды были отмечены в Старокулаткинском районе (127,9
о
), Павловском районе 

(60,11
о
), Новомалыклинском районе (51

о
), Барышском районе (50

о
), Ульяновском 

(44,6
о
) и Цильнинском (43,9

о
) районах при ПДК 20

о
. В областном центре цвет-

ность воды характеризуется на уровне 26,42
о
. Распространенность МКБ была вы-

сокой лишь в областном центре (6,15 на 1000 населения) и в Цильнинском (7,6 на 

1000 населения) районе. Корреляций между цветностью питьевых вод и эпиде-

миологическими показателями МКБ не выявлено.  

Содержание железа суммарного и железа закисленного с 95%-й вероятно-

стью влияло на показатели заболеваемости (r + 0,50, р < 0,05) и болезненности  

(r + 0,56, р < 0,05) МКБ в Ульяновской области, что отражают корреляционные 

связи средней силы. Содержание обоих форм железа в питьевой воде не должно 

превышать 0,3 мг/дм
3
, в анализируемых образцах из года в год среднее содержа-

ние суммарного железа достигает (14,1 ± 7,53) мг/дм
3
 (95 % ДИ 1,73–30), а закис-

ленного – (1,49 ± 0,73) мг/дм
3
 (95 % ДИ 0,43–3,37). Суммарное железо достигло 
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наиболее высоких значений в питьевых водах Старомайнского (132,2 мг/дм
3
) и 

Барышского (23,34 мг/дм
3
) районов, а содержание железа закисленного – в Пав-

ловском (5,08 мг/дм
3
) районе, население которых не отличается высокими показа-

телями заболеваемости и болезненности.   

Определены техногенные факторы водной среды, оказывающие с 99%-й ве-

роятностью влияние на заболеваемость и болезненность МКБ. Установлены по-

ложительные сильные коррелятивные взаимосвязи между заболеваемостью и бо-

лезненностью МКБ и хлоридами питьевой воды (r + 0,98, р < 0,001) и (r + 0,96,  

р < 0,001) и преимущественно слабые коррелятивные взаимоотношения между 

заболеваемостью МКБ и содержанием нитратов (r + 0,23, р < 0,05) в воде, между 

распространѐнностью МКБ и содержанием сульфатов (r + 0,24, р < 0,05) и свинца 

(r + 0,35, р < 0,05). 

Хлориды питьевых вод региона в 3–5 раз превышали ПДК, составив  

(1036,5 ± 187,3) мг/дм
3
 (95 % ДИ 662,5–1842,3) при нормальных параметрах пока-

зателя 350 мг/дм
3
. Сульфаты в 1,5 раза превысили ПДК (500 мг/дм

3
), достигнув 

(683,8 ± 57,5) мг/дм
3
 (95 % ДИ 547,8–819,9), а содержание свинца – в 3–6 раз, со-

ставив (0,06 ± 0,02) мг/дм
3
 (95 % ДИ 0,03–0,15) при нормальном содержании  

0,01 мг/дм
3
 (табл. 3.2.1).  

Все остальные микро- и макроэлементы в питьевой воде – нитриты, нитраты, 

аммоний, марганец, никель, этилбензол, бензол, ксилол, метафос, фториды, титан 

и нефтепродукты – на 55–72 % обследуемых территорий значительно превышали 

ПДК (табл. 3.2.1.), однако они не оказали влияние на частоту заболеваемости и 

болезненности МКБ в регионе.  

Нами выделены наиболее значимые природные предикторы формирования 

МКБ. Мы отнесли к ним минерализацию, общую жѐсткость, цветность вод и со-

держание в них железа.  

Такие параметры, как минерализация, цветность и жѐсткость воды, были 

наиболее повышены в обследуемых районах области и областного центра. Взаи-

мосвязи между этими факторами и болезненностью (распространѐнностью) МКБ 

на территории субъекта Российской Федерации отражены на рисунке 18.  
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Рис. 18. Распространѐнность мочекаменной болезни и  

распределение природных водных факторов в Ульяновской области 

 

Нами было проведено сравнение показателей распространѐнности МКБ и по-

казателей, характеризующих качество воды районов области. В 6 районах из 10 с 

высокой степенью распространѐнности МКБ повышение водных факторов риска 

составило 60 %. В 2 районах из 7 со средней степенью распространѐнности МКБ 

повышенные факторы риска были отмечены в 28,5 % случаев. В 4 районах из 6 с 

низкой степенью распространѐнности МКБ повышение факторов риска было от-

мечено в 66 %. 
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Отмечается парадоксальная ситуация. В районах с низкой степенью распро-

страненности МКБ отмечены повышенные водные факторы риска – до 66 %. 

Причины сложившейся ситуации будут рассмотрены в следующем разделе дис-

сертации. 

 

 

 

3.3. Ранняя диагностика мочекаменной болезни  

в районах Ульяновской области 

 

 

 

Нами выбраны жители, постоянно проживающие в 4 из 24 территориальных 

подразделений Ульяновской области, с показателями заболеваемости и болезнен-

ности значительно ниже, чем данные показатели в регионе. Средневзвешенные 

параметры заболеваемости и болезненности МКБ за 2006–2013 гг. в территори-

альных подразделениях Ульяновской области соответствуют 1,86 и 5,06 в пере-

счѐте на 1000 населения. В выбранных 4 районах области показатели заболевае-

мости и болезненности МКБ установлены на уровнях 0,58 и 1,64 на 1000 населе-

ния Мелекесского, Новомалыклинского, Сурского и Ульяновского районов об-

ласти, что более чем втрое ниже показателей региона – в 3,2 и в 3,1 раз соответст-

венно.  

Заболеваемость и болезненность МКБ в Мелекесском и Сурском районах со-

ответствуют 1,51 – 1,33 и 3,7 – 3,1 в пересчѐте на 1000 населения соответственно. 

В Сурском районе области показатели заболеваемости и болезненности МКБ бы-

ли наиболее низкими – 0,23 и 0,61 соответственно. Четвѐртым территориальным 

подразделением нами выбран Ульяновский район, где заболеваемость МКБ не от-

личалась от других районов, составив 0,74, а болезненность МКБ была низкой – 

1,48 на 1000 жителей.  
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В выбранных районах были выявлены высокие водные факторы риска разви-

тия заболевания. В данных 4 районах Ульяновской области выявлены наибольшие 

показатели минерализации и жѐсткости питьевой воды. Всѐ вышесказанное по-

служило поводом для углубленного изучения состояния здоровья населения в 

этих районах области. 

Согласно стандартам диагностики МКБ (Приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития № 51, ст. 6289, 2000 г.; № 378 от 3 июня 2005 г. 

«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мочекаменной болез-

нью»), методом случайной выборки обследованы 400 пациентов – по 100 человек 

в каждом районе, обратившихся за медицинской помощью к врачам-терапевтам.  

По стандартам диагностики МКБ при углубленном обследовании на нали-

чие данного заболевания еѐ диагностировали почти у половины обследованных  

(n = 162, 40,5 %) больных, в том числе у 2/3 из них впервые (n = 122, 75,3 %). 

Клинические признаки МКБ в виде редко возникающих почечных колик в анам-

незе имели место лишь в четверти случаев (n = 40, 24,7 %).  

У всех 162 больных диагноз МКБ верифицирован ультрасонографически по 

наличию одного или двух конкрементов, реже трѐх и более, локализованных чаще 

всего в верхних и средних чашечках преимущественно правой почки. Многомест-

ные конкременты выявлены лишь в правой почке у 47 из 162 больных (29 %). Ко-

ралловидные камни обеих почек визуализированы в 4 из 162 случаев (2,47 %). 

Размеры конкрементов у больных с диагностированной впервые МКБ варь-

ировали от 4–5 до 52–82 мм (табл. 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 – Размеры конкрементов в почках по данным УЗИ  

у жителей районов с диагнозом МКБ 

 

№ п/п Жители района M ± m, мм От и до мм 95 % ДИ 

1 Мелекесского 25,0 ± 4,49 5–82 15,9–34,1 

2 Новомалыклинского 14,4 ± 2,05 5–52 10,2–18,6 

3 Сурского 9,58 ± 0,5 4–19 8,57–10,6 

4 Ульяновского 8,17± 0,43 5–15 7,31–9,03 
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Кроме стандартных методик диагностики МКБ, нами применена диагности-

ческая технология исследования мочи – «Литос-система», позволившая оценить: 

а) активность камнеобразования при наличии конкрементов в почках; б) усилен-

ную кристаллизацию в белковой зоне фации мочи в отсутствии конкремента в 

почке, что свидетельствует о доклинической стадии МКБ [217].  

Согласно стандартным методам обследования, МКБ верифицировали у 162 

(40,5 %) из 400 больных, а по результатам «Литос-системы» камнеобразование 

выявлено у 237 (59,3 %) из 400 обследованных. С определѐнной долей вероятно-

сти можно сказать, что у 75 (18,8 %) из 400 человек диагностирована доклиниче-

ская, или «предкаменная», стадия МКБ. 

Применение диагностической технологии «Литос-система» позволило улуч-

шить раннюю диагностику МКБ и переосмыслить классификационные подходы к 

ранжированию стадий заболевания. По полученным данным, среди обследован-

ной когорты из 237 больных доклиническая или «предкаменная» стадия МКБ 

имела место у 75 (31,6 %) пациентов, бессимптомное течение заболевание, или 

камненосительство – у 122 (51,5 %) больных и клинические проявления заболева-

ния – у 40 (16,9 %) человек. 

Активность камнеобразования умеренной степени диагностируется в поло-

вине случаев, тогда как слабая и выраженная степени – по 27 % соответственно 

(рис. 19).   

64; 27%

108; 46%

65; 27%

слабая умеренная выраженная

 

Рис. 19. Активность камнеобразования по «Литос-системе» (степени) 
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При обследовании пациентов, проживающих в 4 районах области, выявлены 

разные степени активности камнеобразования в почках, по данным диагностиче-

ской технологии «Литос-система» (рис. 20).  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Мелекесский Новомалыклинский Сурский Ульяновский

слабая умеренная высокая  

Рис. 20. Территориальное распределение степеней активности камнеобразования 

по «Литос-системе» 

 

У обследованных пациентов, проживающих в Новомалыклинском районе 

области, с большей частотой отмечались умеренная и высокая степени активности 

камнеобразования. В Мелекесском районе у обследованных пациентов превали-

рует умеренная степень активности камнеобразования в почках. В Сурском и 

Ульяновском районах области доминировали пациенты со слабой степенью ак-

тивности камнеобразования. Это объясняется тем, что степень минерализации 

природных вод в Сурском и Ульяновском районах ниже, чем в Мелекесском и 

Новомалыклинском районах. 

Для определения вида камнеобразующих солей в комплексной диагностике 

уролитиаза, особенно при слабой активности камнеобразования по результатам 

«Литос-системы», нами был использован метод спектроскопии комбинационного 

рассеяния (СКР). 

Анализируя солевой состав конкрементов установили, что более чем в поло-

вине случаев преобладают оксалаты (n = 133, 56 %), в трети случаев – фосфаты  
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(n = 63, 27 %), а у каждого пятого обследованного пациента обнаруживаются ура-

ты (n = 41, 17 %) (рис. 21). 

133; 56%

41; 17%

63; 27%

оксалаты ураты фосфаты

 

Рис. 21. Солевой состав выявленных конкрементов 
 

Обращает на себя внимание различие в солевом составе выявленных конкре-

ментов у обследованных пациентов с учѐтом места их проживания (рис. 22). 
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Рис. 22. Территориальное распределение конкрементов разного солевого состава 
 

Из представленных данных видно преобладание оксалатных конкрементов в 

Мелекесском и Новомалыклинском районах. У обследованных пациентов, про-

живающих в Ульяновском районе, в составе конкрементов были выявлены соли – 

фосфаты и оксалаты, ураты не встречались. 
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Диагностический метод «Литос-система» позволил улучшить раннюю диаг-

ностику МКБ в 1,5 раза. Применение данного метода позволило улучшить диаг-

ностику МКБ в 1,88 раз у больных Мелекесского, в 1,97 раз Новомалыклинского, 

в 1,16 раз Сурского и в 1,13 раз Ульяновского районов области. 

Нами, по полученным результатам обследования 400 терапевтических боль-

ных и 124 добровольцев и доноров (контрольная группа), рассчитаны показатели 

диагностической чувствительности (ДЧ) и диагностической специфичности (ДС) 

метода «Литос-система» для диагностики МКБ, равные 80,2 % (ДЧ) и 98,6 % (ДС) 

соответственно.   

Жители районов, обследованных на наличие МКБ, проживали постоянно на 

своих территориях от 5 лет до 81 года – 33,6 ± 3,04 (95 % ДИ 14,4–52,8) года. 

Наибольшая длительность постоянного проживания выявлена у жителей Новома-

лыклинского района (табл. 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.2 –Длительность постоянного проживания  

обследуемых пациентов на данной территории (в годах) 

 

№ п/п Жители района M ± m, лет От и до  95 % ДИ 

1 Мелекесского 23,8 ± 2,25 10–43 19,2–28,5 

2 Новомалыклинского 51 ± 1,38 22–81 48,3–53,7 

3 Сурского 32,0 ± 1,49 5–63 29–35 

4 Ульяновского 27,6 ± 1,03 10–47 25,6–29,7 

 

Можно предположить длительное влияние факторов водной среды как пре-

дикторов развития МКБ у постоянно проживающих лиц на данных территориях.   

В обследованной когорте из 237 больных МКБ протекала на фоне соматиче-

ской патологии, при этом в половине случаев (n = 115, 48,5 %) в сочетании с не-

сколькими заболеваниями одновременно (табл. 3.3.3). 
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Таблица 3.3.3 – Соматическая патология, сопутствующая МКБ (%) 

 

№ 

п/п 
Болезни 

Больные МКБ,  

проживающие в районах 

р 

М
ел

ек
ес

ск
о

м
 

(n
 =

 6
4

) 

Н
о

в
о

м
а

л
ы

к
-

л
и

н
ск

о
м

 

(n
 =

 6
3

) 

С
у
р

ск
о
м

 

(n
 =

 5
8

) 

У
л

ь
я

н
о

в
ск

о
м

 

(n
 =

 5
2

) 

1 
Сердечно-сосудистой  

системы 
29 24 15 32 

р2 = 0,033 

р6 = 0,018 

2 Органов дыхания 10 8 13 6 н/д 

3 Органов пищеварения 24 23 8 4 

р2 = 0,009 

р3 = 0,002 

р5 = 0,002 

4 ЖКБ 6 9 5 14 н/д 

5 Сахарный диабет 4 5 16 4 
р2 = 0,014 

р6 = 0,021 

6 
Системные заболевания 

соединительной ткани 
18 13 8 7 

р2 = 0,036 

р3 = 0,042 

р4 = 0,013 

7 
Гинекологические  

заболевания 
- - 6 2 н/д 

8 
Урологические  

заболевания 
2 4 25 20 

р2 = 0,0001 

р3 = 0,0009 

р4 = 0,0006 
 

Сравнения: р1 – Мелекесский с Новомалыклинским; р2 – Мелекесский с Сур-

ским; р3 – Мелекесский с Ульяновским; р4 – Новомалыклинский с Сурским;  

р5 – Новомалыклинский с Ульяновским; р6 – Сурский с Ульяновским. 

 

Из данных таблицы видно, что в структуре соматической патологии у лиц 

преимущественно старших возрастных групп преобладали болезни органов пи-

щеварения (патология гастродуоденальной системы и ЖКБ) и заболевания орга-

нов сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС), встретив-

шиеся в каждом четвѐртом случае коморбидности – у 23,3 и у 25 % больных соот-

ветственно. Следует отметить, что желчнокаменная болезнь сопутствовала МКБ 
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во всех 4 районах области с одинаковой частотой. В Сурском и Ульяновском рай-

онах у каждого четвѐртого-пятого больного с диагностированной в том числе 

впервые МКБ заболевание протекало на фоне иной урологической патологии – 

хронического пиелонефрита, цистита, а у мужчин – хронического простатита, яв-

ляющихся предикторами развития камнеобразования в почках. 

В этой связи нами рассчитан индекс коморбидности Чарлсон, составивший у 

237 больных МКБ, протекающей в полиморбидности с соматической патологией, 

3,11 ± 0,13 (95 % ДИ 2,7–3,52) баллов.  

У больных МКБ, протекающей в полиморбидности и проживающих в Улья-

новском районе области, индекс с 95%-й вероятностью был выше по сравнению с 

больными МКБ, проживающими в Мелекесском и Новомалыклинском районах 

(р3 = 0,015; р5 = 0,028) (табл. 3.3.4).  

 

Таблица 3.3.4 – Индекс коморбидности у больных МКБ,  

проживающих в районах Ульяновской области (баллы) 

 

№ 

п/п 

Больные,  

проживающие в 

районе 

M ± m, лет От и до 95 % ДИ р 

1 
Мелекесском  

(n = 64) 
2,95 ± 0,16 1–5 2,61–3,24 н/д 

2 
Новомалыклинском 

(n = 63) 
2,91 ± 0,25 1–6 2,40–3,42 н/д 

3 Сурском (n = 58) 3,11 ± 0,2 1–8 2,71–3,52 н/д 

4 
Ульяновском  

(n = 52) 
3,47 ± 0,16 1–6 3,16–3,79 

р3 = 0,015;  

р5 = 0,028 
 

Сравнения: р1 – Мелекесский с Новомалыклинским; р2 – Мелекесский с 

Сурским; р3 – Мелекесский с Ульяновским; р4 – Новомалыклинский с Сурским;  

р5 – Новомалыклинский с Ульяновским; р6 – Сурский с Ульяновским. 

 

Сопоставив все параметры у обследованных больных с МКБ (n = 237) и без 

МКБ (n = 163) статистическими методами (частотный анализ, расчеты ДК и OR), 

выявили немодифицированные и модифицированные предикторы развития МКБ. 

Изучая гендерно-возрастные параметры в сравниваемых группах обследованных, 
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установили значимость: мужского пола – у 128 (54 %) в сравнении с женским – у 

51 (31,3 %) (
2
 2х2 = 7,47, р = 0,006); длительности постоянного проживания на 

территории района более 20 лет – у 215 (90,7 %) в сравнении с меньшими годами 

проживания – 103 (63,2 %) (
2
 2х2 = 4,96, р = 0,026); наличия сопутствующих 

хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы – у 39 (16,5 %) в 

сравнении с иной урологической патологией – у 12 (7,36 %) (
2
 2х2 = 4,95,  

р = 0,026). Значимость немодифицированного фактора (мужского пола) и моди-

фицированных факторов (стабильного длительного проживания на территории с 

водными факторами риска развития МКБ, а также хронической урологической 

патологии) представлена в таблице 3.3.5. 

 

Таблица 3.3.5 – Значимость модифицированных и немодифицированных  

факторов развития мочекаменной болезни 

 

№ 

п/п 
Фактор риска ДК J OR 

1 Мужской пол 8,79 29,2 

2,58 ± 0,21  

(95 % ДИ 1,70–3,92)  

(р< 0,05) 

2 
Длительность проживания 

более 20 лет 
14,8 98,9 

4,33 ± 0,21  

(95 % ДИ 2,89–6,49)  

(р < 0,05) 

3 

Сопутствующие  

хронические  

урологические заболевания 

2,69 2,1 

2,48 ± 0,35 

 (95 % ДИ 1,25–4,91)  

(р < 0,05) 
 

 

Нами не установлено различий в возрастных характеристиках у двух групп 

обследованных пациентов – больные МКБ были в возрасте 56,2 ± 0,93 (95 % ДИ  

54,3–58) лет, а без МКБ – 57,3 ± 1,17 (95 % ДИ 55–59,6) лет (р > 0,05). В двух 

группах обследованных с одинаковой частотой встретились распространѐнность 

ЖКБ (n = 31, 13,1 % против n = 20, 12,3 %) и болезней опорно-двигательного ап-

парата (n = 22, 9,28 % против n = 18, 11 %).  
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Выводы по главе 

В сравнительном аспекте нами проанализированы показатели заболеваемо-

сти МКБ среди населения Российской Федерации, Приволжского федерального 

округа и Ульяновской области. 

Анализ заболеваемости МКБ показал еѐ преобладание в Ульяновской облас-

ти на 22 % (в 1,22 раза) и на 14 % (в 1,14 раза) над Российской Федерацией и над 

Приволжским федеральным округом, где она составляла 1,78 – 1,46 – 1,56 в пере-

счѐте на 1000 населения соответственно.  

Показатель средневзвешенной болезненности МКБ за 2006–2013 гг. в 24 тер-

риториальных подразделениях Ульяновской области составил 5,0 на 1000 населе-

ния. 

Регистрируются прогрессивные темпы роста заболеваемости и болезненно-

сти МКБ в регионе и еѐ территориальных подразделениях. 

Нами расширены представления о водных факторах развития заболевания, 

что может объяснить столь высокие показатели заболеваемости МКБ на террито-

рии данного субъекта Российской Федерации. Выделены наиболее значимые при-

родные предикторы формирования МКБ. Мы отнесли к ним минерализацию, об-

щую жѐсткость воды и содержание в них железа.  

Диагностический метод «Литос-система» позволил разработать диагностику 

мочекаменной болезни на доклинической стадии заболевания, что позволяет 

предложить классификационные подходы с ранжированием стадий заболевания. 

Для определения вида камнеобразующих солей в комплексной диагностике 

уролитиаза, особенно при слабой активности камнеобразования по результатам 

«Литос-системы», нами был использован метод спектроскопии комбинационного 

рассеяния (СКР). 

Предложена система эпидемиологической оценки мочекаменной болезни, 

апробированная на примере Ульяновской области, включающая изучение заболе-

ваемости и болезненности, причинных факторов, доклиническую диагностику, 

определение солевого состава конкрементов, которая может быть применена в 

любом географическом регионе. 
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ, ФОРМ И ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ 

 

 

 

В данной главе проанализированы клинико-диагностические особенности 

различных типов, форм и локализаций почечных камней. Характеристики моче-

вых камней изучены методами: ультразвуковой диагностики, рентгенологически-

ми – обзорная и экскреторная урография, а также рентгеновской спиральной ком-

пьютерной томографией. Для оценки активности камнеобразования и морфологи-

ческих изменений в почках нами применена диагностическая технология – «Ли-

тос-система». 

Определение вида камнеобразующих солей мочи in vivo и конкрементов уда-

лѐнных или отошедших самостоятельно in vitro проводили методом спектроско-

пии комбинационного рассеяния света. 

 

 

 

4.1. Методы визуализации почечных камней и их характеристика 

 

 

 

Характеристики мочевых камней изучены методами: ультразвуковой диагно-

стики (n = 383, 97,5 %), рентгенологическими – обзорная и экскреторная урогра-

фия (n = 291, 73,8 %) и рентгеновской спиральной компьютерной томографией  

(n = 208, 52,9 %). Оценены количество и размеры камней в почках.  
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Сопоставив все три метода диагностики уролитиаза на наличие конкремен-

тов, последние диагностировали по данным УЗИ от 1 до 7 конкрементов; рентге-

нологическими методами – от 1 до 4 конкрементов; рентгеновской спиральной 

компьютерной томографией – от 1 до 5 конкрементов (рис. 23). 

Сравнивая число конкрементов в почках, установили, что в зависимости от 

применяемого метода диагностики камни в почках визуализируются с различной 

частотой (от 291 до 593), наиболее часто методом УЗИ. 

 

593

291

417

УЗИ Ro-логический РКСТ-графия

 

Рис. 23. Количество конкрементов в почках больных МКБ,  

определяемых различными методами диагностики (n = ) 

 

Cогласно протоколу диагностики МКБ, применяли три метода исследования, 

по которым оценивали количество конкрементов, их свойства и размеры. Сравни-

тельная значимость методов диагностики количества конкрементов при оксалат-

ном (1-я группа), уратном (2-я группа) и фосфатном (3-я группа) уролитиазе пред-

ставлена в таблице 4.1.1.  

Ультразвуковой метод позволил определить количество камней – от 323 в 1-й 

группе (при оксалатном уролитиазе) и до 74 в 3-й группе (при фосфатном уроли-

тиазе). 
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Таблица 4.1.1 – Количество конкрементов в зависимости от метода диагностики 

 

Метод,  

число камней 

Группа 1 

n = 251 

Группа 2 

n = 109 

Группа 3 

n = 33 

Манна-Уитни 

критерий, 

2 2х2; р = 

УЗИ почек 

количество 

камней 
323 196 74 

р1 = 0,010621; 

р2 = 0,014798; 

р3 = 0,000514 

одиночные 109 53 9 н/д 

множественные 214 143 66 н/д 

Рентгенологические методы  

(обзорная рентгенография, экскреторная урография) 

количество 

камней 
264 119 75 

р1 = 0,034621; 

р2 = 0,038819; 

р3 = 0,001766 

одиночные 186 9 9 

40,2;  

р1 = 0,0000006,24; 

р2 = 0,01254,61;  

р3 = 0,0318 

множественные 69 21 66 - 

Ro-негативные 9 89 3 
112,6;  

р1 = 0,000000 

Рентгеновская спиральная компьютерная томография 

количество 

камней 
136 206 75 

р1 = 0,001568; 

р2 = 0,031024; 

р3 = 0,000021 

одиночные 57 41 6 4,16; р1 = 0,0413 

множественные 79 165 69 - 
 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3; р4 – метод 1 с методом 2; р5 – метод 1 с методом 3; р6  – метод 2 с ме-

тодом 3. 

 

Из данных таблицы 4.1.1 видно, что на одного больного 1-й, 2-й и 3-й групп 

приходится: по 1,29 – 1,8 – 2,24 конкрементов, диагностированных методом УЗИ; 

по 1,05 – 1,09 – 2,27 конкрементов, диагностированных рентгенологическими ме-

тодами, и по 0,54 – 1,89 – 2,27 конкрементов, диагностированных методом рент-

геновской спиральной компьютерной томографии.  
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Большее число камней в почках с 95–99%-й вероятностью диагностируется 

лучевыми методами при фосфатном уролитиазе, тогда как наибольшее число 

больных с рентгеннегативными конкрементами выявлено среди лиц с уратным 

нефролитиазом (табл. 4.1.1). 

Лучевые методы также были применены для оценки диаметра и площади по-

чечных конкрементов (табл. 4.1.2) 

 

Таблица 4.1.2 – Размеры конкрементов почки при разных видах визуализации 

 

Размеры 

камня 

Виды визуализации 

Сравнения  

р = 

РСКТ n = 218 

(М ± m,  

95 % ДИ) 

УЗИ n = 391 

(М ± m,  

95 % ДИ) 

Обзорная 

урограмма 

n = 275 

(М ± m, 

95 % ДИ) 

Диаметр, 

мм 

16,6 ± 0,7 

(15,4–18,0) 

15,4 ± 0,48 

(14,5–16,4) 

14,8 ± 0,46 

(13,8–15,6) 

р1 = 0,01 

р2 = 0,01 

р3 – н/д 

Площадь, 

мм
2
 

202,8 ± 12,3 

(202–222) 

194,7 ± 12,6 

(170–219) 

181,7 ± 12,3 

(157,5–205,9) 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 
 

Сравнения: р1 – метод 1 с методом 2; р2 – метод 1 с методом 3; р3 – метод 2 с 

методом 3.  

 

Диаметр камней варьировал от (14,8 ± 0,46) до (16,6 ± 0,7) мм, а их площадь – 

от (181,7 ± 12,3) до (202,8 ± 12,3) мм
2
. Отмечаются статистические различия в оп-

ределении диаметра камня по РСК и УЗИ (р1 = 0,01), а также разница между РСКТ 

и обзорной урограммой (р2 = 0,01). Между УЗИ и обзорной урограммой при опре-

делении диаметра камня статистически достоверной разницы не выявлено. Мож-

но заключить следующее, что более точным методом диагностики в определении 

диаметра камня является метод РСКТ. 

При определении площади конкремента вышеперечисленными методами ви-

зуализации различий не выявлено, что доказывает их одинаковую диагностиче-

скую значимость. Это объясняется, по всей видимости, тем, что при определении 
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площади камня измерение происходит в двух плоскостях, что является более точ-

ным, учитывая, что камни часто имеют неправильную форму. 

У больных МКБ камни правой и левой почек встретились в 226 (57,5 %) и в 

167 (42,5 %) случаях соответственно, в правой почке конкременты встретились в 

1,35 раз чаще (2 2х2 = 5,62; р = 0,0177). Полученные данные согласуются с дан-

ными литературы и объясняются анатомическими особенностями строения орга-

низма [202; 48].  

Камни в обеих почках встретились почти в четверти случаев – у 93 из 393 

(23,7 %) больных МКБ без статистических различий в частоте встречаемости с 

учѐтом солевого состава камней (рис. 24). В 50 из 393 (12,7 %) случаев камни бы-

ли коралловидными, в том числе в 18 (36 %) из 50 случаев в обеих почках.  

180; 45%

120; 31%

93; 24%

правая левая одновременно

 

Риc. 24. Количество конкрементов в почках больных МКБ (n =; %) 

 

Локализация конкрементов показана на рисунке 25, из данных которого вид-

но, что камни чаще всего локализуются в лоханках обеих почек: 51,7 и 45 % в 

правой и левой почках соответственно. При проведении частотного анализа мы не 

получили статистических различий по локализации камней в лоханках, в средней, 

нижней чашечках, в числе многоместных конкрементов, однако в верхней чашеч-

ке левой почки камни встретились в 3,75 раз чаще, чем в правой (8,33 % против 
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2,22 %; 2 2х2 = 4,23; р = 0,0398). Коралловидные камни, напротив, визуализиро-

ваны в 4,68 раз чаще в правой почке (15,6 % против 3,33 %; 2 2х2 = 8,21;  

р = 0,0042). Различий по числу конкрементов, их локализаций в правой и левой 

почках в трѐх исследуемых группах больных не установлено. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

кораловидные

многоместные

нижней чашечки

средней чашечки

верхней чашечки

лоханки 

правая (n=180) левая (n=120)  

Рис. 25. Локализация конкрементов в почках больных МКБ (n =) 

 

Проведѐн анализ частоты локализации и количества конкрементов от его 

солевого состава в трѐх исследуемых группах – при оксалатном (1-я группа), 

уратном (2-я группа) и фосфатном (3-я группа) уролитиазе (табл. 4.1.3). 

Анализ данных таблицы 4.1.3 наглядно показывает, что статистически дос-

товерной разницы между локализацией, количеством конкрементов и солевым со-

ставом камней нет. Однако отмечается статистическая разница в межгрупповом 

сравнении 1-й и 3-й групп (χ
2 

2х2 = 59,87; р = 0,0000), что указывает на преобла-

дание коралловидных камней в обеих почках при фосфатном нефролитиазе. 
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Таблица 4.1.3 – Локализация и количество конкрементов в исследуемых группах 

 

Локализация камней  

в почках 

Группа 1 

n = 251 
Группа 2 

n = 109 

Группа 3 

n = 33 
χ

2
2х2; р = 

Камень лоханки правой 

почки 
55 32 6 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

Верхняя чашечка правой 

почки 
5 _ _ _ 

Средняя чашечка правой 

почки 
3 _ _ _ 

Нижняя чашечка правой 

почки 
27 9 _ р1 – н/д 

Многоместные камни 

правой почки 
15 3 _ р1 – н/д 

Коралловидные камни 

правой почки 
17 3 8 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

Р3 – н/д 

Камень лоханки левой 

почки 
45 9 3 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

Верхняя чашечка левой 

почки 
10    

Средняя чашечка левой 

почки 
 3   

Нижняя чашечка левой 

почки 
22 9  

р1 – н/д 

 

Многоместные камни 

левой почки 
12 6  

Р1 – н/д 

 

Коралловидные камни 

левой почки 
2 1 1 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

Камни обеих почек 39 36 3 
р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

Коралловидные камни 

обеих почек 
3  15 р2 – 59,9;  

р = 0,0000 

Итого 255 111 36  
 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2  

с группой 3. 

  



133 

 

 

 

4.2. «Литос-система» в определении активности камнеобразования и  

морфологических изменений в почках при нефролитиазе 

 

 

 

Для оценки активности камнеобразования и морфологических изменений в 

почках нами в сравнительном аспекте изучены параметры «Литос-системы». 

Для определения данных параметров изучены фации мочи у 517 обследован-

ных – у 393 больных МКБ и у 124 человек контрольной группы. 

Анализировали степень активности камнеобразования, показатели гипоксии, 

ишемии, склерозирования почек.  

Всем обследованным пациентам (n = 393) проводили микроскопию мочевого 

осадка в рамках общего клинического анализа мочи, где акцентировали внимание 

на кристаллурии (оксалаты, ураты, фосфаты), а также исследование мочи по «Ли-

тос-системе» (наличие процесса камнеобразования, степень его активности и вид 

камнеобразующих солей). 

Согласно результатам проведенного исследования, при микроскопии осадка 

мочи 393 пациентам кристаллы солей в осадке мочи обнаружены лишь у 109  

(27,7 %) пациентов, а в 284 (72,3 %) случаев кристаллурия не выявлена. 

Из 109 пациентов оксалатурия выявлена у 75 (68,8 %) больных, уратурия – у 

19 (17,4 %) и фосфатурия – у 15 (13,8 %). 

Несмотря на то, что образование кристаллов является первым шагом в фор-

мировании конкремента, кристаллы мочевого осадка являются частым лаборатор-

ным признаком и могут определяться в моче как у пациентов с МКБ, так и у здо-

ровых людей. Хотя для больных МКБ и характерна экскреция более крупных и 

агрегированных криcталлов в течение формирования и роста камня, однако в эти 

периоды кристаллурия, как правило, отсутствует [256]. 
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Таким образом, общий анализ мочи не информативен для диагностики ак-

тивности камнеобразования и оценки камнеобразующих солей. 

Следует помнить, что кристаллы оксалата и фосфата кальция, мочевой ки-

слоты и еѐ солей в мочевом осадке не отражают состав мочевого камня. 

По результатам «Литос-системы» из 393 пациентов процесс камнеобразова-

ния в почках имел место у 315 (80,2 %), у 78 (19,8 %) больных отсутствовал. 

При этом слабая «I» степень камнеобразования установлена у 30 (7,6 %) па-

циентов, в то время как «II» и «III» степени, свидетельствующие об умеренной и 

высокой степени активности камнеобразования, выявлены у 156 (39,7 %) и 120 

(30,5 %) пациентов соответственно. Отсутствие процесса камнеобразования, или 

«0» стадия, отмечена только у 78 (19,8 %) пациентов. 

Далее представлены фотографии фаций мочи обследуемых пациентов, кото-

рые наглядно демонстрируют разные степени активности течения МКБ, а также 

морфологические изменения в почках (рис. 26–36).  
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Рис. 26. ЛР-фация мочи (×12) больного уролитиазом  

при слабой степени активности камнеобразования в почках. 

Единичные структуры кристаллов солей в краевой белковой зоне  

показаны стрелками 
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Рис. 27. Фрагмент ЛР-фации мочи (×40) больного уролитиазом  

при слабой степени активности камнеобразования в почках. 

Единичные структуры кристаллов солей в краевой белковой зоне  

показаны стрелкой 
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Рис. 28. ЛР-фация мочи (×12) больной уролитиазом  

с умеренной степенью активности процесса камнеобразования в почках.  

Внутренняя граница краевой белковой зоны – неровная –  

за счѐт конгломератов кристаллов солей, показаны стрелками 
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Рис. 29. Фрагмент ЛР-фации мочи (×40) больной уролитиазом 

с умеренной степенью активности процесса камнеобразования в почках.  

Кристаллы солей в виде конгломератов –  

в краевой белковой зоне, показаны стрелками 
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Рис. 30. ЛР-фация мочи (×12) больного уролитиазом 

с высокой степенью активности камнеобразования в почках. 

Кристаллы солей практически полностью покрывают белковую краевую зону,  

показаны стрелками 
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Рис. 31. Фрагмент ЛР-фации мочи (×40) больного уролитиазом  

с высокой степенью активности камнеобразования в почках.  

Мелкие кристаллы почти полностью покрывают белковую краевую зону фации, 

показаны стрелками 
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Рис. 32. ЛР-фация мочи (×12) больного уролитиазом  

в поляризованном свете при отсутствии активности камнеобразования в почках. 

В белковой краевой зоне отсутствуют кристаллы солей, показано стрелкой 
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Рис. 33. Фрагмент ЛР-фации (×40) мочи при обычной микроскопии больного  

уролитиазом при отсутствии активности камнеобразования в почках. 

В краевой зоне отсутствуют кристаллы солей, показано стрелкой 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 34. ЛР-фация мочи (×12) больного коралловидным нефролитиазом  

при гипоксически-ишемическом состоянии почек.  

Широкая круговая трещина по краю фации. 

Штриховые трещины на внутренней части кольца краевой зоны.  

Данные изменения показаны стрелками 
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Рис. 35. ЛР-фация мочи (×12) больного коралловидным нефролитиазом  

с признаками склерозирования ткани почки.  

Маркер склерозирования – аркадные трещины по всей краевой зоне,  

показаны стрелкой 
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Рис. 36. Фрагмент ЛР-фации мочи (×40) больного коралловидным нефролитиазом 

с признаками склерозирования почек – зазубрины  

на остром конце аркадных трещин, показаны стрелкой 
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4.3. Метод спектроскопии комбинационного рассеяния света  

в оценке камнеобразующих солей  

при нефролитиазе in vivo и конкрементов in vitro 

 

 

 

Определение вида камнеобразующих солей мочи по «Литос-системе» прово-

дили методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). 

Кроме описанной ранее установки, для регистрации спектров КРС были 

применены спектрометры Nicolet DXR Raman фирмы Thermo Scientific и LabRAM 

HR Evolution фирмы Horiba. На настоящий момент это оборудование входит в 

число самых совершенных спектрометров КРС универсального типа. Важной 

особенностью используемого оборудования является наличие микроскопической 

приставки для визуального контроля и позиционирования зондирующего лазерно-

го излучения. Исследуемые конкременты и фации мочи больных мочекаменной 

болезнью представляют собой негомогенную массу. Оборудованная микроскопом 

телекамера и система позиционирования позволяет с высокой точностью управ-

лять сфокусированным лазерным лучом. При использовании лазера с длиной вол-

ны 532 нм диаметр пятна лазерного луча на образце составляет порядка 1 мкм, 

что и определяет предел пространственного разрешения используемой методики. 

Такое разрешение вполне достаточно, так как характерные размеры областей не-

гомогенности конкрементов значительно больше, это же и относится к размеру 

кристаллов, выпадающих в осадок при приготовлении анализа по методу «Литос-

системы». Мы говорим об области негомогенности конкремента, когда имеем в 

виду, что его минеральный состав неоднороден, формируется в области разной 

текстуры, плотности, цвета. Если в макроскопических исследованиях, например, 

определяя состава конкремента химическим путем, мы получим средние по объѐ-

му значения содержания химических элементов и из этого восстановим химиче-
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скую и минералогическую формулы исследуемого конкремента, то в случае мик-

роскопических измерений объѐм полученных данных значительно возрастает. 

Каждое измерение в локальной области даѐт своѐ значение, и, проводя серию из-

мерений, мы уже имеем не только усреднѐнные значения, но и пространственную 

(в плоскости) модель конкремента сложного состава. Естественно, знания такого 

типа могут значительно повысить эффективность лечения, имея в виду целена-

правленное воздействие литолитической терапии на определѐнные области кон-

кремента. 

К сложностям экспериментального исследования спектров КРС биологиче-

ских объектов и мочевых конкрементов, в частности, относится значительный 

люминесцентный фон биомассы. В оптических спектрах конкрементов, образова-

ние которых происходит в белково-кристаллической среде, всегда присутствует 

значительный люминесцентный фон с максимумом интенсивности в желто-

зеленой области длин волн. Так, на уровне интенсивности сигнала фона в 10 000 

условных единиц сигнал КРС будет составлять только десятки условных единиц 

интенсивности. Математическая обработка измеренного спектра с помощью спе-

циальных программ позволяет исключить сигнал фона, но до определѐнной сте-

пени. Значительный фон может просто не позволить измерить спектр КРС в виду 

ограниченности динамического диапазона фотоприѐмника спектрометра. Умень-

шить влияние люминесцентного фона при измерении КРС в конкрементах, можно 

смещаясь в красную область спектра, т.е. используя другие типы лазеров. Во мно-

гих случаях эффективно используется лазер на длине волны 785 нм. Минусом при 

использовании длинноволнового лазера является значительное уменьшение ин-

тенсивности сигнала КРС при увеличении длины волны (интенсивность КРС про-

порциональна четвѐртой степени частоты зондирующего излучения).  

Нами были проведены сравнительные измерения спектров КРС двух типов 

лазеров (532 нм и 785 нм) при использовании спектрометра Nicolet DXR Raman, 

который имеет в своѐм составе набор сменных лазеров. Сравнение таких характе-

ристик, как абсолютное значение интенсивности сигнала КРС и отношение сиг-

нал/шум в измеренных спектрах, позволяет сделать вывод о предпочтительности 
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лазера 532 нм для исследований мочевых конкрементов. К таким же выводам 

пришли A. Miernic с соавт. [306].  

Многочисленные исследования мочевых конкрементов показывают разнооб-

разие, неповторимость и индивидуальность их минерального состава. В то же 

время необходимо провести диагностику, определить и отнести исследуемый 

конкремент к одному из общепринятых типов минералогической системы. Эту 

задачу должно решать математическое обеспечение программно-аппаратного 

комплекса на основе критериев, имеющих надѐжное экспериментальное обосно-

вание. Измеренные и представленные в настоящей работе спектры КРС конкре-

ментов и фаций мочи, приготовленных по «Литос-системе», и являются основой 

для формулирования таких критериев.   

Как уже было отмечено выше, значительную ценность представляют данные 

измеренных спектров КРС в формате, позволяющем проводить автоматизирован-

ную (программную) поисковую процедуру и идентификацию. В наших исследо-

ваниях мы использовали открытую (некоммерческую) базу данных Американско-

го минералогического общества, доступную через интернет и расположенную на 

интернет-сайте Аризонского университета США [25]. 

Сравнение измеренных нами спектров камнеобразующих солей в фации мо-

чи, а также непосредственно мочевых камней с референтными спектрами соот-

ветствующих минералов из базы данных представлены на графиках визуально. 

На графике (рис. 37) нижней кривой представлен спектр КРС конкремента, 

по внешним визуальным признакам отнесѐнный к фосфатному типу. Известно, 

что конкременты фосфатного состава могут кристаллизоваться в разнообразных 

кристаллических формах, в частности, в структурах витлокита (фосфат кальция), 

брушита (гидрогенфосфат кальция дигидрат), гидроксилапатита (гидроксофосфат 

кальция) и других. Путѐм визуального сравнения спектров из базы данных пере-

численных типов веществ, показываем, что зарегистрированный спектр полно-

стью совпадает со спектром гидроксилапатита, который на графике представлен 

верхней кривой. 
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Рис. 37. Спектр КРС почечного камня (нижняя кривая). 

Спектр гидроксилапатита из референтной базы данных (верхняя кривая) 

 

Значительный интерес представляет способность метода КРС выявлять кам-

необразующие соли в анализах мочи, приготовленных по методу «Литос-

системы». Известно, что метод позволяет определить камнеобразующие соли по-

чечных конкрементов пациентов по результату анализа кристаллов, находящихся 

в краевой зоне фации мочи пациентов, при добавлении белкового реагента. 

Белковый реагент не влияет на структуру кристаллов, а только на их про-

странственное распределение в фации мочи. На микрофотографии (рис. 38) пред-

ставлен вид фации мочи больного нефролитиазом в стадии активного камнеобра-

зования. Спектр КРС кристалла, помеченного крестиком, представлен на графике 

(рис. 39). По положению спектральной линии наибольшей интенсивности данный 

кристалл идентифицируется как брушит, хотя полного соответствия спектра не 

наблюдается. Поэтому мы сравнили со спектром гидроксилапатита из референт-

ной базы данных. Такая ситуация всегда возникает при измерении спектров КРС в 

веществах смешанного состава, где возможны изовалентные замещения ионов и 

комплексов. Именно в этом смысле и была сформулирована одна из задач иссле-

дования – определение критериев соотношения зарегистрированных спектров 

КРС к соответствующей референтной базе известного вещества.   
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Точная оценка спектра кристалла в фации мочи очень важна для проведения 

литолитической терапии. 

 

 
 

Рис. 38. Микрофотография (×500) кристаллов фации мочи  

(один помечен крестиком) больного нефролитиазом  

в стадии активного камнеобразования 

 

 
 

Рис. 39. Спектр кристалла, помеченного на рис. 38 крестиком (верхняя линия). 

Спектры гидроксилапатита (средняя линия) и брушита (нижняя линия)  

из референтной базы данных 
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Рис. 40. Характеристические спектральные линии КРС гидроксилапатита 

 

 

Рис. 41. Характеристические спектральные линии КРС брушита   
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Визуальное сравнение спектров из базы данных перечисленных типов ве-

ществ даѐт основание говорить, что зарегистрированный спектр полностью сов-

падает со спектром брушита, который на графике представлен нижней кривой. 

Как в исследуемых конкрементах, так и в фациях мочи пациентов с мочека-

менной болезнью по спектрам КРС можно достоверно идентифицировать собст-

венно кристаллы мочевой кислоты и еѐ соли. 

Уратные камни, к которым относятся соли мочевой кислоты – дигидрат, мо-

чекислый аммоний и мочекислый натрий, встречаются у пациентов в 15 % случа-

ев среди всех мочевых камней и часто входят с состав смешанных камней в ком-

бинации с оксалатами и фосфатами [210].  

На рис. 42 представлены кристаллы мочевой кислоты в периферической зоне 

фации мочи при высокой активности камнеобразования. 

 

 

 

Рис. 42. Микрофотография (×500) кристаллов мочевой кислоты в фации мочи 

(один помечен крестиком) больного нефролитиазом  

в стадии активного камнеобразования 

 

На микрофотографии (рис. 43) представлен отдельно выделенный кристалл в 

фации мочи больного нефролитиазом. Кристалл находится в обволакивающей 

белковой массе. Характерное обволакивание кристалла белковой массой как раз и 
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подтверждает кристаллоидно-коллоидный механизм формирования осадка в пе-

ресыщенном растворе.   

Тем не менее спектр КРС (рис. 44) чѐтко определяет мочевую кислоту по по-

ложению наблюдаемых спектральных линий 1015 см
-1

, 550 см
-1

.  

          

 
  

Рис. 43. Микрофотография кристалла мочевой кислоты в фации мочи,  

помеченного крестиком на рис. 42 

 

 
 

Рис. 44. Спектр КРС кристалла мочевой кислоты,  

представленного на микрофотографии (рис. 43) 
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Уратные соли аммония и натрия, являющиеся камнеобразующими в значи-

тельном количестве случаев заболевания нефролитиазом, также могут быть иден-

тифицированы по спектрам КРС по характерным линиям в спектрах КРС  

(рис. 45).  

 

Рис. 45. Характеристические спектральные линии КРС урата аммония 

    

Два вида оксалата кальция наиболее часто участвуют в формировании 

мочевых камней – это оксалат кальция дигидрат (ведделлит) и оксалат каль-

ция моногидрат (вевеллит). Эти оксалаты кальция легко различимы по спек-

трам КРС (рис. 46, 47).  
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Рис. 46. Характеристические спектральные линии КРС  

оксалата кальция моногидрата (вевеллит) 

 

 

Рис. 47. Характеристические спектральные линии КРС  

оксалата кальция дигидрата (ведделлит) 
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Наиболее интенсивная спектральная особенность моногидрата – дублет 

1493/1468 см
-1

, это отличает его от оксалата кальция дигидрата, который име-

ет только синглет около 1477 см
-1

 и полосу около 915 см
-1

. При макроскопи-

ческих исследованиях часто невозможно получить спектры раздельно, так 

как оба оксалата присутствуют в конкременте. В таких случаях для определе-

ния количества компонента в смеси необходимо определять относительные 

интенсивности характерных пиков [242].  

В наших исследованиях мы достаточно просто смогли зафиксировать 

отдельно обе кристаллические фазы оксалата кальция при изучении конкре-

мента смешанного состава благодаря конфокальной схеме спектроскопиче-

ских измерений спектрометра, снабжѐнного микроскопом. В исследуемом 

конкременте смешанного состава область негомогенности составляла значи-

тельно больше (единицы миллиметров) размера области измерений (лазерное 

пятно порядка 1 мкм). Направляя лазерное пятно в исследуемое место кон-

кремента, мы получили пространственное распределение (в плоскости) двух 

кристаллических состояний оксалата кальция. Зарегистрированные спектры 

оксалата кальция дигидрата и оксалата кальция моногидрата приведены на 

рис. 48, 50. Референтные спектры обоих оксалатов кальция присутствуют в 

базе данных, но необходимость соотносить с ними полученные данные от-

сутствует из-за существования чѐтких критериев идентификации этих фаз. 

 

 
 

Рис. 48. Спектр КРС почечного камня – оксалат кальция дигидрат (ведделлит) 
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Рис. 49. КРС кристалла оксалата кальция моногидрата в фации мочи, 

показан стрелкой 

 

 
 

Рис. 50. Спектр КРС почечного камня – оксалат кальция моногидрат (вевеллит) 
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Предложенный метод спектроскопии КРС позволяет с высокой надежностью 

идентифицировать камнеобразующие соли при нефролитиазе in vivo и конкре-

ментов удалѐнных или отошедших самостоятельно in vitro. 

Методом спектроскопии КРС у 393 обследованных больных МКБ были оп-

ределены камнеобразующие соли, которые были отнесены к оксалатам, уратам, 

фосфатам. По этим же критериям были составлены группы больных. Группа с ок-

салатными камнями включала 251 (63,9 %) больного, группа с уратными конкре-

ментами – 109 (27,7 %) больных и соответственно с фосфатными конкрементами 

– 33 (8,4 %) пациента. 

С помощью «Литос-системы» произведена оценка активности камнеобразо-

вания в каждой группе, которая выражалась в степенях активности: 0 – отсутствие 

камнеобразования, I – слабая степень активности камнеобразования, II – умерен-

ная степень активности, III – высокая степень активности камнеобразования, что 

наглядно ранее было представлено на рисунках 26–33. 

В группе больных с оксалатным нефролитиазом I степень активности камне-

образования отмечена у 20 (7,2 %) пациентов, со II и III степенью активности 

камнеобразования – у 99 (38,6 %) и 57 (22,1 %) пациентов соответственно. 

Отсутствие активности камнеобразования, т.е. 0 степень активности отмече-

на у 75 (28,7 %) пациентов. 

У пациентов с уратным нефролитиазом распределение степеней активности 

камнеобразования выглядело следующим образом: I степень активности отмечена 

у 12 (11 %) пациентов, II и III степень выявлена у 50 (46 %) и 41 (37, 6 %) пациен-

тов соответственно. Отсутствие активности камнеобразования отмечено только у 

6 (5,5 %) пациентов. 

В группе больных фосфатным нефролитиазом I и 0 степени активности кам-

необразования отсутствовали у всех 33 пациентов. 

Пациенты со II и III степенями активности камнеобразования отмечены в 9 

(27,3 %) и 24 (72,7 %) случаях соответственно. 

Нулевая степень активности по «Литос-системе» указывает на завершение 

камнеобразования в почке. Напротив, первая, вторая и третья степень активности 
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камнеобразования указывают на незавершѐнность камнеобразования, что опреде-

ляет необходимость консервативной терапии для стабилизации процесса камне-

образования. Исходя из этого можно заключить, что завершѐнность процесса 

камнеобразования в большем проценте случаев – 75 (28,7 %) – отмечена у паци-

ентов с оксалатным нефролитиазом, в меньшей степени – 6 (5,5%) – у пациентов с 

уратным, отсутствие процесса каменобразования – у пациентов с фосфатным 

нефролитиазом. 

Вторая степень активности камнеобразования в большем проценте случаев 

отмечена у пациентов 2-й группы – 50 (46 %), в меньшем – у пациентов 3-й груп-

пы – 9 (27,3 %). 

Третья степень активности, наоборот, в большем проценте случаев отмечена 

у пациентов 3-й группы – 24 (72,7 %), в меньшем – у пациентов 1-й группы – 57 

(22,1 %). 

Таким образом, можно заключить следующее, что высокая степень активно-

сти камнеобразования свойственна пациентам 3-й группы, т.е. с фосфатным неф-

ролитиазом. Этот вывод подтверждает, что рост коралловидного конкремента, ко-

торый характерен для фосфатного нефролитиаза, продолжается, т.е. стабилизации 

камнеобразования нет. 

Применение «Литос-системы» в данном случае раскрывает новые патогене-

тические механизмы в формировании конкремента. 

Выводы по главе 

Таким образом, при изучении аспектов диагностики МКБ нами определены 

наиболее значимые методы визуализации мочевых камней. 

Большее число камней в почках с 95–99%-й вероятностью диагностируется 

лучевыми методами при фосфатном уролитиазе, тогда как наибольшее число 

больных с рентгеннегативными конкрементами выявлено среди лиц с уратным 

нефролитиазом. 

Для оценки диаметра и площади конкрементов также были применены 

РСКТ, УЗИ и рентгенологические методы исследования. 
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Можно заключить следующее: более точным методом диагностики в опреде-

лении диаметра камня является метод РСКТ. 

Установлено, что статистически достоверной разницы между локализацией, 

количеством конкрементов и солевым составом камней нет. Однако отмечается 

преобладание коралловидных камней в обеих почках при фосфатном нефролитиа-

зе. 

Для оценки активности камнеобразования и оценки морфологических изме-

нений в почках нами в сравнительном аспекте изучены параметры «Литос-

системы» – анализировали степень активности камнеобразования, показатели ги-

поксии, ишемии, склерозирования почек.  

Нулевая степень активности по «Литос-системе» указывает на завершение 

камнеобразования в почке. Напротив, первая, вторая и третья степень активности 

камнеобразования указывают на незавершѐнность камнеобразования, что опреде-

ляет необходимость консервативной терапии для стабилизации процесса камне-

образования.  

Исходя из этого можно заключить, что высокая степень активности камнеоб-

разования свойственна пациентам 3-й группы, т.е. с фосфатным нефролитиазом. 

Этот вывод подтверждает, что рост коралловидного конкремента, который харак-

терен для фосфатного нефролитиаза, продолжается, т.е. стабилизации камнеобра-

зования нет. 

Применение «Литос-системы» в данном случае раскрывает новые патогене-

тические механизмы в формировании конкремента. 

Определение вида камнеобразующих солей мочи по «Литос-системе» прово-

дили методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). 

Предложенный метод спектроскопии КРС позволяет с высокой надѐжностью 

идентифицировать камнеобразующие соли при нефролитиазе in vivo и конкре-

менты удалѐнные или отошедшие самостоятельно in vitro. 
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ГЛАВА 5. КАУЗАЛЬНЫЙ ГЕНЕЗ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

 

 

В настоящем разделе нами комплексно изучены причины формирования и 

течения МКБ. В качестве предикторов возникновения заболевания оценены эндо-

генные и экзогенные факторы риска развития МКБ, в том числе с учѐтом влияния 

этиологического компонента на патогенетические механизмы развития заболева-

ния. Изучены варианты течения МКБ – изолированное и коморбидное, неослож-

нѐнное и осложнѐнное, а также течение и исходы заболевания с учѐтом солевого 

состава мочевых камней.  

     

 

 

5.1. Модифицированные и немодифицированные факторы риска  

в генезе мочекаменной болезни 

 

 

 

Нами оценена значимость модифицированных и немодифицированных фак-

торов риска в генезе мочекаменной болезни. Оценены гендерно-возрастные пара-

метры 393 больных III этапа, возраст которых варьировал от 18 до 83 лет, хотя и 

составил в среднем 48,2 ± 0,67 (95 % ДИ 46,9–49,5) лет, но в 65 (16,5 %) случаях 

это были лица в возрасте от 61 до 83 лет, их средний возраст соответствовал  

66,9 ± 0,78 (95 % ДИ 66,4–68,5) годам. Больные МКБ представлены лицами тру-

доспособного и старше трудоспособного возраста в соотношении 83,5–16,5 %. 
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Пятую часть составили лица старшей возрастной группы – 61 год и старше – до 

83 лет.  

Таким образом, возрастной фактор обладает диагностической значимостью в 

генезе развития МКБ (ДК = 2,69; J 23,8), что объясняет увеличение частоты 

встречаемости данной патологии при нарастании возраста пациентов.  

Доля больных МКБ в возрасте 61 год и старше при оксалатном, уратном и 

фосфатном уролитиазе составила 18,3 % (n = 36), 11 % (n = 12) и 21,2 % (n = 7) 

человек соответственно. Хотя статистических различий в частоте включѐнных 

больных в возрастной группе старше трудоспособного возраста нами не установ-

лено, однако возрастной фактор играет определѐнную роль в формировании фос-

фатного (ДК = 3,45; J 6,7) и оксалатного (ДК = 2,98; J 3,47) уролитиаза в сравне-

нии с уратным. Уратный уролитиаз присущ лицам более молодого возраста. 

Соотношение больных МКБ мужчин к женщинам составило 1:1,2, т.е. 180  

(45,8 %) к 213 (54,2 %) соответственно. Нами на данной когорте больных не вы-

явлено влияния пола на генез развития МКБ.   

Большая частота МКБ у лиц женского пола по сравнению с частотой еѐ 

встречаемости у лиц мужского пола объяснима рядом объективных факторов – 

беременностями, опухолевыми заболеваниями гениталий, что может привести к 

обструкции мочеточников, возникновению лоханочно-почечных рефлюксов, 

формированию воспалительных и ретенционных заболеваний в них. 

Длительность наблюдения за всеми больными варьировала от 1 месяца до 5 

лет, в течение этого времени оценивались предикторы и патогенез развития МКБ, 

динамика клинических проявлений, эффективность лечения.  

Продолжительность течения МКБ по анамнезу до момента включения боль-

ных в исследование составила 7,01 ± 0,38 (95 % ДИ 6,31–7,81) лет. В трѐх группах 

больных наиболее продолжительным оказался анамнез у пациентов с фосфатным 

нефролитиазом, где показатель был с 99%-й вероятностью выше (табл. 5.1.1). 
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Таблица 5.1.1 – Продолжительность течения МКБ (в годах) 

 

Группа  

больных, n = 
M ± m, 95 % ДИ 

Критерий  

Манна-Уитни; р = 

1-я, n = 251 6,91 ± 0,52; 5,9–7,93 р1 = 0,0000 

2-я, n = 109 6,36 ± 0,6; 5,2–7,55 р2 = 0,000146 

3-я, n = 33 10,5 ± 1,03; 8,35–12,6 р3 = 0,000089 
 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Как видно из данных таблицы 5.1.1, наименьшим анамнез при МКБ зареги-

стрирован при уратном (р1 = 0,0000) и наибольшим при фосфатном уролитиазе  

(р2 = 0,000146; р3 = 0,000089). Это может быть обусловлено длительным влиянием 

факторов питьевой воды, употребляемой населением. В первую очередь это каса-

ется высокой минерализации, жѐсткости, микроэлементного состава водной сре-

ды региона.  

Нами изучены следующие параметры: длительность проживания больных 

МКБ в регионе, наследственная предрасположенность по настоящему заболева-

нию и их диагностическая значимость.  

Установлено, что подавляющее число больных МКБ (n = 342; 87 %) постоян-

но проживают в данном регионе. Из оставшихся (51 больной МКБ) 27 (6,9 %) че-

ловек проживают в регионе 11–30 и более лет и лишь 24 (6,1 %) пациента – до 10 

лет (2 2х2 = 218,9; р = 0,000000) (рис. 51).  
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Рис. 51. Длительность проживания в регионе (%) 

 

При проведении межгрупповых сопоставлений по параметрам Манна-Уитни 

нами выявлены различия в продолжительности проживания больных в регионе 

при сравнении групп с учѐтом солевого состава камней – в 1-й и 2-й  

(р1 = 0,009935) и во 2-й и 3-й (р2  = 0,004238). Оценивая постоянно проживающую 

когорту в трѐх группах (табл. 5.1.2), наблюдали, что больные МКБ с фосфатными 

конкрементами в 100 % случаев были аборигенами. Статистических различий в 

числе постоянно проживающих больных МКБ в регионе в трѐх группах больных 

не выявлено. 

 

Таблица 5.1.2 – Продолжительность проживания в регионе больных МКБ 

 

Показатель 
Группа 1 

n = 251; % 

Группа 2 

n = 109; % 

Группа 3 

n = 33; % 
2 2х2; р = 

Постоянно 223; 88,8 86; 78,9 33; 100 н/д 
 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Таким образом, влияния постоянного проживания на солевой состав мочевых 

камней путѐм сравнительного частотного анализа нами не получено.   
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Однако при оценке значимости немодифицированных и модифицированных 

факторов риска развития МКБ выявлена роль постоянного проживания на терри-

тории региона и наследственности (табл. 5.1.3). 

 

Таблица 5.1.3 – Предикторы развития мочекаменной болезни 

 

№ 

п/п 
Фактор риска ДК J OR (M ± m; 95% ДИ) 

1 Наследственность 2,89 23,8 нет 

2 Постоянное проживание в 

регионе 
14,2 19,5 

45 ± 0,21 (95 % ДИ 

29,6–68,2) (р < 0,05) 

 
 

На семейный анамнез по МКБ указал каждый шестой больной – 65 из 393 

больных (16,5 %) без статистических различий в трѐх группах. Наследственный 

анамнез указан у 17,9 % (n = 45), у 12,8 % (n = 14) и у 18,2 % (n = 6) больных трѐх 

групп соответственно (р > 0,05). При проведении частотного анализа различий в 

наследственном факторе в трѐх группах больных не получено. 

Влияние отягощѐнного наследственного анамнеза на формирование уроли-

тиаза различного солевого состава мочевых камней при МКБ не получено  

(p > 0,05) (табл. 5.1.4). 

 

Таблица 5.1.4 – Семейный анамнез по МКБ 

 

№ 

п/п 
Группа больных 

Наследствен-

ность  

отягощена 

OR (M ± m; 95 % ДИ), р = 

1 
Оксалатный уролитиаз 

(n = 251) 
45 

1,48 ± 0,33 (95 % ДИ  

0,77–2,84) 

2 
Уратный уролитиаз  

(n = 109) 
14 

0,98 ± 0,48 (95 % ДИ  

0,38–2,53) 

3 
Фосфатный уролитиаз  

(n = 33) 
6 

0,66 ± 0,53 (95 % ДИ  

0,23–1,91) 
 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
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И тем не менее, как видно из данных таблиц 5.1.3 и 5.1.4, к предикторам 

МКБ можно отнести выявленные факторы риска еѐ развития. Постоянное прожи-

вание в регионе является модифицированным фактором, а семейный анамнез по 

заболеванию – немодифицированным фактором риска развития МКБ. Немодифи-

цированные факторы риска развития МКБ наиболее вероятно обусловлены гене-

тическими особенностями организма, что подтверждено работами О.Л. Тиктин-

ского, В.П. Александрова [188]. 

 

 

 

5.2. Экзогенные и эндогенные этиологические факторы,  

определяющие формирование и варианты течения мочекаменной болезни 

 

 

 

Мочекаменная болезнь у обследованных пациентов протекала изолированно 

в 24 % случаев и коморбидно в 76 % наблюдений (рис. 52). 

95; 24%

298; 76%

Изолированно Коморбидно

 

Рис. 52. Варианты течения МКБ  
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Изучая возможное влияние различных факторов на формирование и течение 

МКБ, анализировали структуру полиморбидности, которая может иметь опреде-

лѐнное значение в еѐ генезе. Нас интересовали заболевания, развивающиеся в 

рамках метаболических расстройств – болезни сердечно-сосудистой системы: 

ИБС, артериальная гипертензия, болезни эндокринной системы: сахарный диабет 

II типа, ожирение, а также патология, характеризующаяся нарушениями в обмене 

холестерина: ЖКБ и, проявляющиеся суставным синдромом, в первую очередь, 

подагра, остеопороз (табл. 5.2.1).  

 

Таблица 5.2.1 – Значение коморбидности в генезе МКБ 

при различных вариантах еѐ течения (n =; %) 

 

Признак 

Вариант  

течения 

Сравнение 

в разы 

2 2х2;  

р = 
p = ДК J 

Н
ео

сл
о
ж

н
ѐн

н
ы

й
 

(n
 =

 2
7

) 
 

О
сл

о
ж

н
ѐн

н
ы

й
  

(n
 =

 3
6
6

) 

Изолированное  

течение 
3 92 - - - - - 

Коморбидное 

течение 

24; 

88,9 

274; 

74,9 
> 1,19 н/д н/д 14,5 115 

С сердечно-

сосудистой  

патологией 

3; 

12,5 

73; 

26,6 
 2,13 н/д н/д 4,27 5,65 

С СД II типа и с 

ожирением 

1; 

4,17 

28; 

10,2 
 2,45 н/д р = 0,0000 1,66 0,73 

С ЖКБ 
9; 

37,5 

58; 

21,2 
> 1,77 н/д р = 0,0339 6,1 13,7 

С патологией 

опорно-

двигательного  

аппарата 

- 
24; 

8,76 
- - -  - 
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Из данных таблицы 5.2.1 видно, что коморбидность играет роль в генезе 

МКБ как осложнѐнного, так и неосложнѐнного течения (ДК 14,5; J 115). Особенно 

важным оказалась значимость сочетаний МКБ с ЖКБ (ДК 6,1; J 13,7) и МКБ с бо-

лезнями сердечно-сосудистой системы (ДК 4,27; J 5,65).  

Для определения генеза МКБ нами оценена динамика течения МКБ за  

5-летний период наблюдения. Все пациенты живы, в этой связи рассчитаны вари-

анты течения заболевания: стабилизация патологического процесса (без измене-

ния размеров камней, без их дезинтеграции и без их отхождения) и улучшение 

(соответственно с улучшением клинико-инструментальных и лабораторных пара-

метров).  

Из обследованных 393 больных МКБ еѐ стабильное течение имело место в 

каждом четвѐртом случае – у 104 человек, или в 26,5 % случаев наблюдения. У ¾ 

больных (n = 289; 73,5 %) под воздействием комплексного лечения зарегистриро-

вано улучшение по важнейшим клиническим, лабораторным и инструментальным 

параметрам (рис. 53). 

104; 26%

289; 74%

Стабилизация Улучшение

 

Рис. 53. Варианты динамики течения МКБ  

 

Для оценки вклада изучаемых параметров в динамику МКБ нами проведены 

многофакторный и корреляционный, а также кластерный виды статистического 

анализа. 
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Ниже представлены данные по установленной значимости комплекса факто-

ров на динамику течения МКБ (табл. 5.2.2). Установлена наибольшая значимость 

в виде достоверных взаимоотношений слабой и умеренной силы между динами-

кой течения МКБ и: 

- возрастом пациентов (R = 0,11; F = 5,07; p = 0,024915); 

- продолжительностью мониторинга больных (r = 0,22; р = 0,000008; R = 0,22; 

F = 4,55; p = 0,00012); 

- коморбидным течением МКБ (r = 0,19; р = 0,000083; R = 0,19; F = 15,1; 

 p = 0,00122); 

- нарушением функции почек – формирующейся ХБП, скоростью клубочко-

вой фильтрации (r = 0,35; р = 0,015488; R = 0,33; F = 5,6; p = 0,022238). 

Важный вклад в генез МКБ внесли проводимые методы еѐ лечения, в первую 

очередь оперативные пособия (r = 0,49; р = 0,000000; R = 0,52; F = 63,4; 

p = 0,000000) и фармакотерапия (r = 0,36; р = 0,00000; R = 0,37; F = 61,8;  

p = 0,000000). 

Таблица 5.2.2 – Взаимосвязь динамики течения МКБ и  

определяющих еѐ факторов 
 

Показатель 

Корреляционный 

анализ 

Множественный регрессионный 

анализ 

r = p =  R F p = 

Взаимосвязь динамики и факторов 

Возраст - - 0,11 0,11 5,07 0,024915 

Длительность  

наблюдения 
0,22 0,000008 0,22 0,22 19,6 0,000012 

Сопутствующая 

патология 
0,11 0,033461 0,11 0,11 4,55 0,033461 

Сопутствующие 

заболевания 
0,19 0,000083 0,19 0,19 15,1 0,000122 

Соматическая  

патология 
0,16 0,011906 0,18 0,18 8,10 0,004797 

Хроническая  

болезнь почек 
0,19 0,049387 0,10 0,10 3,89 0,049387 

Скорость клубоч-

ковой фильтрации 
0,35 0,015488 0,33 0,33 5,60 0,022238 

Индекс коморбид-

ности Чарлсон 
0,13 0,015047 0,12 0,12 4,84 0,028538 
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Показатель 

Корреляционный 

анализ 

Множественный регрессионный 

анализ 

r = p =  R F p = 

Взаимосвязь динамики и лечения 

Фармакологическая 

терапия 
0,36 0,000000 0,37 0,37 61,8 0,000000 

Дистанционная  

литотрипсия 
- - 0,23 0,23 6,43 0,012460 

Оперативное  

лечение 
0,49 0,000000 0,52 0,52 63,4 0,000000 

Количество  

операций 
0,29 0,000689 0,27 0,27 9,91 0,002042 

Взаимосвязь динамики и гемограммы 

Палочкоядерные -0,15 0,008182 - - - - 

Сегментоядерные -0,13 0,014520 0,14 0,14 6,79 0,009572 

Лимфоциты -0,14 0,010120 0,27 0,27 26,7 0,000000 

СОЭ 0,26 0,000001 0,11 0,11 3,88 0,049526 

Эритроциты 0,18 0,000766 0,23 0,23 18,3 0,000025 

Гемоглобин 0,18 0,000752 0,10 0,10 3,89 0,049021 

Моноциты -0,12 0,036647 0,12 0,12 4,73 0,030269 

Взаимосвязь динамики и биохимических маркеров 

Мочевина -0,17 0,001228 - - - - 

Общий белок крови 0,19 0,000423 0,20 0,20 13,8 0,000242 

Мочевая кислота 

крови 
0,14 0,010047 0,14 0,14 6,48 0,011385 

Хлор крови 0,13 0,047636 - - - - 

Кальций крови 0,17 0,002395 0,14 0,14 6,21 0,013232 

XIII фактор 0,24 0,000026 0,13 0,13 4,93 0,027116 

Взаимосвязь динамики и параметров ПОЛ, АОЗ 

ГР крови -0,13 0,019978 0,14 0,14 6,69 0,010106 

МДА крови -0,15 0,004793 0,21 0,21 16,6 0,000057 

Взаимосвязь динамики и параметров мочи 

Удельный вес мочи -0,11 0,043852 0,18 0,18 11,9 0,000613 

Белок мочи -0,13 0,014420 - - - - 

Лейкоциты мочи -0,13 0,012933 0,19 0,19 13,8 0,000238 

РН мочи -0,21 0,000090 0,21 0,21 15,6 0,000093 

Бактерии в моче 0,11 0,043959 0,11 0,11 4,11 0,043251 

Эпителий мочи 0,31 0,000000 0,31 0,31 35,9 0,000000 

Кальций мочи -0,13 0,023210 0,15 0,15 7,56 0,006309 

Магний мочи - - 0,12 0,12 4,79 0,029217 

ФАМ -0,19 0,000403 0,22 0,22 16,4 0,000063 
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Показатель 

Корреляционный 

анализ 

Множественный регрессионный 

анализ 

r = p =  R F p = 

МДА мочи -0,32 0,000000 0,18 0,18 7,91 0,005286 

АЛТ мочи - - 0,17 0,17 9,21 0,002605 

АST мочи -0,23 0,000029 0,25 0,25 20,7 0,000008 

ХЭ мочи -0,23 0,000009 0,24 0,24 21,5 0,000005 

ЛДГ мочи -0,21 0,000041 0,18 0,18 12,2 0,000551 

LЛДГ мочи -0,39 0,000000 0,32 0,32 38 0,000000 

Амилаза мочи -0,13 0,009416 0,18 0,18 12,7 0,000408 

Липаза мочи -0,22 0,000623 0,14 0,14 4,58 0,033374 

ЩФ мочи -0,20 0,008700 -- - - - 

ГГТ мочи -0,28 0,000314 - - - - 

Взаимосвязь динамики и параметров «ЛИТОС-СИСТЕМЫ» 

Камнеобразование  -0,10 0,049523 0,10 0,10 3,88 0,049523 

Гипоксия почки  0,10 0,043381 0,10 0,10 4,11 0,043381 

Ишемия почки  0,18 0,000340 0,18 0,18 13,1 0,000340 

Степень активно-

сти камнеобразова-

ния 

-0,18 0,001050 0,15 0,15 7,89 0,005261 

Соли  -0,13 0,013608 - - - - 

Взаимосвязь динамики и параметров объективной оценки мочевых камней 

Средние значения 

плотности камня 
-0,24 0,000331 0,25 0,25 14,6 0,000171 

Средние значения 

плотности камня по 

периферии 

-0,29 0,000011 0,35 0,35 28,8 0,000000 

Средние значения 

плотности камня по 

центру 

-0,23 0,000883 - - - - 

Средний диаметр 

камня 
-0,28 0,000037 0,26 0,26 14,2 0,000216 

Средний объѐм 

камня 
-0,32 0,000004 - - - - 

Количество камней -0,15 0,044513 - - - - 

Литолиз камня по 

РКСТ 
0,26 0,000133 0,27 0,27 16,3 0,000076 

 

Важными в генезе МКБ из гематологических параметров оказались лимфо-

циты (R = 0,27; F = 26,7; p = 0,000000), коррелирующие с динамикой течения за-

болевания в обратной взаимосвязи слабой силы (r = - 0,14; р = 0,010120). Возник-
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новение лимфопении характерно для инфекционно-токсического процесса, в дан-

ном случае для хронического калькулѐзного пиелонефрита. Оценка взаимоотно-

шений между параметрами мочи и динамикой МКБ демонстрирует зависимость 

от слущенного эпителия в мочевом осадке (r = 0,31; р = 0,000000; R = 0,31;  

F = 35,9; p = 0,000000) (табл. 5.2.2), что свидетельствует о повреждении структур 

мочевыделительной системы в процессе нахождения и отхождения мочевых кам-

ней. Обратные взаимосвязи с 99%-й вероятностью значимости фактора получены 

между динамикой течения МКБ и ферментами мочи – АСТ (r = -0,23;  

р = 0,000029; R = 0,25; F = 20,7; p = 0,000008) и ЛДГ (r = -0,39; р = 0,000000;  

R = 0,32; F = 38; p = 0,000000), являющимися саркоплазматическими ферментами 

– маркерами повреждения тканей (табл. 5.2.2). 

Изменение кристаллографической структуры мочевых камней, оцениваемое 

данными денситометрии, при проведении компьютерной томографии отражает 

взаимосвязи с динамикой течения МКБ. При применении множественного рег-

рессионного анализа рассчитаны значимые взаимоотношения между саногенезом 

и величинами плотности, диаметра мочевых камней, наиболее значимый из кото-

рых – среднее значение плотности камня по периферии (R = 0,35; F = 28,8;  

p = 0,000000), а также литолиз конкрементов (R = 0,27; F = 16,3; p = 0,000076). 

Корреляционный анализ выявил 99%-е вероятностные обратные взаимосвязи 

средней и слабой силы с параметрами – средним объѐмом, средними значениями 

плотности и количеством конкрементов у больных, что свидетельствует в пользу 

позитивной динамики течения МКБ в ответ на адекватное еѐ лечение (табл. 5.2.2). 

Это подтверждается динамикой литолиза в процессе лечения МКБ (r = 0,26;  

р = 0,000133; R = 0,27; F = 16,3; p = 0,000076).    

Взаимосвязи между динамикой течения МКБ представлены в кластерах, де-

монстрирующих взаимное влияние изучаемых параметров. Результаты проведѐн-

ного кластерного анализа отражены на рисунке 54, из данных которого видны 

градации и взаимосвязи отношений каузального генеза МКБ.  

При проведении частотного анализа, сопоставляя число сопутствующей МКБ 

патологии, установили, что в 1-й, 2-й и 3-й группах – при оксалатном, уратном и 
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фосфатном уролитиазе – коморбидность встретилась с одинаковой частотой и 

имела место в 197 (78,5 %), 72 (68,8 %) и 31 (93,9 %) случаях (2 2х2 н/д).  

Сопоставляя варианты течения МКБ в трѐх группах больных, установили 

гендерно-возрастные различия у больных МКБ изолированного и коморбидного 

вариантов течения, где оксалатный, фосфатный и уратный нефролитиаз встреча-

лись с одинаковой частотой. 
 

Tree Diagram for  Переменные.
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Рис. 54. Взаимоотношения факторов каузального генеза МКБ 
 

Больные МКБ, протекающей в коморбидности, были более чем на 15 лет 

старше больных МКБ изолированного течения (р = 0,000000). Мочекаменной бо-

лезнью, протекающей в коморбидности, вдвое чаще болели женщины  

(2 2х2 = 7,98, р = 0,0047), а при изолированном течении МКБ – вдвое чаще муж-

чины (2 2х2 = 8,16, р = 0,0043) (табл. 5.2.3). 
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Таблица 5.2.3 – Коморбидность в группах больных МКБ 
 

Признак, n = 

Вариант течения 

р; 2 2х2, р = 

И
зо

л
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 

(n
 =

 9
5
) 

К
о
м

о
р

б
и

д
н

ы
й

 

(n
 =

 2
9
8
) 

Возраст (M ± m, 95 % ДИ) 
36,7 ± 1,13 

(34,5–39) 

52 ± 0,66 

(50,7–53,3) 
р = 0,000000 

Мужчины (n = ; %) 65; 68,4 115; 38,6 
2 2х2 = 8,16,  

р = 0,0043 

Женщины (n = ; %) 30; 31,6 183; 61,4 
2 2х2 = 7,98,  

р = 0,0047 

Оксалантный нефролитиаз 

(n = ; %) 
55; 57,9 196; 65,8 н/д 

Уратный нефролитиаз (n = ; %) 37; 38,9 72; 24,2 н/д 

Фосфатный нефролитиаз (n = ; %) 3; 3,2 30; 10 н/д 

 

Сравнения: р – изолированного и коморбидного течения. 

 

Коморбидность при МКБ оценена по частоте встречаемости сопутствующей 

соматической патологии, которая подразделена на сопутствующие ей болезни мо-

чевыводящих путей и заболевания внутренних органов (рис. 55). 

Установили, что МКБ сочетается с болезнями мочевыводящих путей в 69 

случаях (23 %), при этом с одним заболеванием – у четверти больных (n = 52,  

23 %), а с двумя и более урологическими болезнями – у ¾ пациентов (n = 17,  

77 %) (2 2х2 = 11,2; р = 0,0008). Среди сочетанной урологической патологии ли-

дируют сопутствующие МКБ урологические заболевания, преимущественно не-

воспалительной природы, аномалии развития почек и мочеточника (удвоение по-

чек, подковообразная почка, поликистоз почек, стриктура лоханочно-

мочеточникового сегмента) – n = 40, 58 %, нефроптоз – n = 20, 29 %, гидронефроз 

– n = 9,13 %, способствующие нарушениям уродинамики и, возможно, после-

дующему камнеобразованию.  
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Рис. 55. Частота коморбидности с МКБ (%) 

 

Также МКБ протекает в полиморбидности с иной соматической патологией у 

подавляющего числа больных (n = 254, 84,7 %). Вдвое чаще (в 2,18 раз) МКБ со-

четается с одним соматическим заболеванием (n = 174, 68,5 %) и значительно ре-

же – с 2 и более (n = 80, 31,5 %) заболеваниями внутренних органов  

(2 2х2 = 22,8; р =0,000000). Коморбидность с тремя и более заболеваниями 

встречается в каждом десятом случае (n = 35, 11,7 %). МКБ почти у половины 

включѐнных в исследование сочеталась с нарушениями обмена веществ (n = 115, 

45,3 %). Коморбидность представлена желчекаменной болезнью (n = 69, 27,2 %), 

ожирением (n = 22, 8,7 %), микрокристаллическим артритом (n = 50, 19,7). Ко-

морбидность при МКБ с другими заболеваниями внутренних органов также мо-

жет иметь значение в формировании МКБ в силу определѐнных условий (рис. 55).  

Статистических различий в частоте встречаемости коморбидности (от 65,1 % 

до 93,9 %) в трѐх группах больных МКБ – при оксалатном (1-я группа), уратном 

(2-я группа) и фосфатном (3-я группа) уролитиазе – нами не получено (табл. 

5.2.4). А структура частот коморбидности, как с болезнями мочевыводящей сис-

темы, так и с соматической патологией, с учѐтом солевого состава камней различ-

на. Как видно из данных таблицы 5.2.4, частота сопутствующих МКБ болезней 

органов мочевыделительной системы с 99%-й вероятностью чаще встречается при 
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оксалатном и уратном уролитиазе по сравнению с фосфатным, тогда как сомати-

ческая патология сопутствует МКБ от 10,3 % до 65 % во всех трѐх группах с оди-

наковой частотой (Z1 = 2,98; р = 0,002871; Z2 = 4,85; р = 0,000001; Z3 = 3,46;  

р = 0,000430). Индекс коморбидности Чарлсон варьировал до 8, составил  

3,1 ± 0,09 (95 % ДИ 2,92–3,29). В данный показатель внесли свой вклад болезни 

сердечно-сосудистой системы, в первую очередь ИБС, метаболические расстрой-

ства – ожирение, сахарный диабет II типа и гастродуоденальная патология – яз-

венная болезнь.  
 

Таблица 5.2.4 – Коморбидность в группах больных МКБ 
 

Признак, n= 
Группа 1 

n = 251; % 

Группа 2 

n = 109; % 

Группа 3 

n = 33; % 

Критерий  

Манна-Уитни; 

2 2х2, р = 

Коморбидность,  

n = 298 
196; 78,1 71; 65,1 31; 93,9 н/д 

С заболеваниями 

мочевыводящих 

путей,  

n = 69 

53; 76,8 12; 17,4 4; 5,8 

Z1 = 2,65;  

р = 0,007779 

Z3 = 3,02;  

р = 0,001090 

С соматической 

патологией,  

n = 254 

165; 65 63; 24,8 26; 10,3 

Z1 = 2,98;  

р = 0,002871 

Z2 =  4,85; 

р = 0,000001 

Z3 = 3,46;  

р = 0,000430 
 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

  

Хроническая болезнь почек (ХБП) диагностирована в 341 из 393 (86,8 %) 

случаев МКБ с одинаковой частотой во всех трѐх группах больных – у 216 (88 %) 

пациентов 1-й группы, у 95 (91,7 %) – 2-й и у 30 (90,9 %) – 3-й группы. Показате-

ли скорости клубочковой фильтрации при ХБП у больных МКБ трѐх групп при 

расчѐте по формуле MDRD варьировали при II стадии от 88 до 54 мл/мин/1,73 м
2
, 

III стадии – от 59 до 31 мл/мин/1,73 м
2
, IV стадии – от 29 до 19 мл/мин/1,73 м

2
. 
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Эти стадии ХБП встретились с одинаковой частотой во всех трѐх группах боль-

ных МКБ.  

В трѐх группах больных – при оксалатном (1-я группа), уратном (2-я группа) 

и фосфатном (3-я группа) уролитиазе – оценено развитие нарушений функции по-

чек (табл. 5.2.5). Средние значения СКФ с учѐтом стадии ХБП у больных МКБ 

свидетельствуют о достоверно более низких параметрах СКФ при ХБП II стадии у 

больных с фосфатными конкрементами и у больных ХБП III стадии у больных с 

оксалатными конкрементами (табл. 5.2.5). 

 

Таблица 5.2.5 – Стадии ХБП в группах больных МКБ (M ± m, 95 % ДИ) 

 

Группа II стадия ХБП III стадия ХБП IV стадия ХБП p = 

1 
70,0 ± 0,79 (95 % 

ДИ 68,5–71,2) 

47,6 ± 0,69 (95 % 

ДИ 46,3–49) 

20,0 ± 0,45 (95 % 

ДИ 18,9–21,1) 

н/д 

р3 = 0,05 

2 
68,8 ±1,18 (95 % 

ДИ 66,4–71,1) 

47 ± 1,3 (95 % ДИ 

44,4–49,6) 

22,3 ± 0,57 (95 % 

ДИ 19,1–22,1) 
н/д 

3 
66,3 ± 0,58 (95 % 

ДИ 65–67,5) 

44,8 ± 1,14 (95 % 

ДИ 42,4–47,2) 

29,0 ± 0,2 (95 % 

ДИ 22,9–25,1) 
р3 = 0,05 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Стадии ХБП коррелировали с продолжительностью проживания в регионе  

(r = +0,25; р = 0,000001), полом (r = +0,22; р = 0,000013), возрастом пациентов  

(r = +0,31; р = 0,000000), числом (r = +0,17; р = 0,000889) и характером осложне-

ний МКБ (r = +0,11; р = 0,033156), продолжительностью еѐ течения по анамнезу  

(r = +0,13; р = 0,009889), наличием сопутствующей патологии (r = +0,22;  

р = 0,000646), в том числе мочевыводящей системы (r = +0,28; р = 0,022955), про-

водимым ранее лечением МКБ (r = +0,23; р = 0,000005), повышением СОЭ  

(r = +0,31; р = 0,000000), параметрами гемоглобина (r = -0,23; р = 0,000005).  

Течение МКБ представлено неосложнѐнным и осложнѐнным вариантами – в 

27 (6,9 %) и 366 (93,1 %) случаях соответственно (2 2х2 = 210,6; р = 0,0000)  

(рис. 56; табл. 5.2.6).  
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Рис. 56. Осложнѐнные и неосложнѐнные варианты течения МКБ 

 

Таблица 5.2.6 – Локализация и количество конкрементов в почках  

при разных видах течения МКБ 

 

Локализация 

камней в почках 

Количество 

камней при  

осложнѐнном 

течении МКБ 

(n = 392; %) 

Количество 

камней при  

неосложнѐнном 

течении МКБ 

(n = 26; %) 

χ
2 
2х2; р = 

 

 

Камень лоханки 

правой почки 
93; 23,7 15; 57,7 4,56; р = 0,0328 

Верхняя чашечка 

правой почки 
4; 1,0   

Средняя чашечка 

правой почки 
3; 0,8   

Нижняя чашечка 

правой почки 
35; 8,9   

Многоместные 

камни правой 

почки 

17; 4,3   

Коралловидные 

камни правой 

почки 

28; 7,1 5; 19,2 н/д 

Камень лоханки 

левой почки 
53; 13,5   

Верхняя чашечка 

левой почки 
10; 2,6   
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Локализация 

камней в почках 

Количество 

камней при  

осложнѐнном 

течении МКБ 

(n = 392; %) 

Количество 

камней при  

неосложнѐнном 

течении МКБ 

(n = 26; %) 

χ
2 
2х2; р = 

 

 

Средняя чашечка 

левой почки 
3; 0,8   

Нижняя чашечка 

левой почки 
31; 7,9 3; 11,5 н/д 

Многоместные 

камни левой  

почки 

18; 4,6   

Коралловидные 

камни левой  

почки 

4; 1,0   

Камни обеих  

почек 
75;19,1 3; 11,5 н/д 

Коралловидные 

камни обеих  

почек 

18; 4,6   

 

При межгрупповом сопоставлении установлены различия по длительности 

проживания (р = 0,044465). Однако при МКБ неосложнѐнного варианта течения 

все больные в 100 % случаев проживали в регионе постоянно. Возраст больных с 

неосложнѐнным и осложнѐнным вариантами течения соответствовал 57,8 ± 2,19  

(51,3–60,3) лет и 47,8 ± 0,68 (46,4–49,1) лет соответственно (р = 0,000000). Также 

отмечены различия по локализации камней в почках (р = 0,000940). 

Анализируя данные таблицы 5.2.6, отметим, что количество камней в поч-

ках при осложнѐнном течении МКБ составило 392 у 366 пациентов, т.е. 1,1 кон-

кремент на каждого. При неосложнѐнном течении МКБ количество камней в поч-

ках составило 26 у 27 пациентов, т.е. также 1,0 конкремент на каждого. 

Таким образом, в 100 % случаев у пациентов с осложнѐнным и неослож-

нѐнным течением МКБ в почках имелось от одного до множества многоместных 

камней. 

Большее количество камней находилось в лоханке правой почки при ослож-

нѐнном течении МКБ (n = 93; 22,2 %) и неосложнѐнном течении (n = 15; 3,6 %) 



180 

соответственно, со статистической разницей в сторону увеличения у пациентов с 

осложнѐнным течением (χ
2
2х2 = 4,56; р = 0,0328). 

В случаях одинакового расположения конкрементов в полостях почек, в ча-

стности, при коралловидном камне правой почки, камнях обеих почек, разницы в 

частоте встречаемости этих локализаций при осложнѐнном и неосложнѐнном те-

чении МКБ не выявлено. 

При осложнѐнном течении МКБ обращает на себя внимание большое число 

случаев расположения конкрементов в лоханке правой (n = 93; 23,7 %) и левой  

(n = 53; 13,5 %) почек, а также одиночных камней обеих почек (n = 75;  

19,1 %). 

Это подтверждается положительной корреляционной связью одиночного 

конкремента с осложнѐнным течением МКБ (r = +0,2; р = 0,009297). Одиночные 

камни в силу своей подвижности в полостной системе почки чаще всего вызыва-

ют обструкцию ЛМС и приводят к обструктивному пиелонефриту. 

Таким образом, при осложнѐнном течении МКБ чаще всего диагностированы 

камни в обеих почках (n = 75, 19,1 %). Двусторонние камни также были отмечены 

в лоханках правой (n = 93, 23,7 %) и левой (n = 53, 13,5 %) почек, в нижних ча-

шечках правой (n = 35, 8,9 %) и левой (n = 31, 7,9 %) почек. Коралловидные камни 

правой почки были отмечены в n = 28 (7,1 %) случаев, а коралловидные камни ле-

вой почки – в n = 18 (4,6 %) случаев. 

По солевому составу камни при неосложнѐнном течении МКБ распредели-

лись следующим образом: оксалатный нефролитиаз (n = 15; 6 %), уратный (n = 12; 

11 %), соответственно, фосфатный нефролитиаз в этой группе не выявлен. 

При осложнѐнном течении МКБ выявлены оксалатные конкременты (n = 236, 

94 %), уратные (n = 97, 89 %), фосфатные (n = 33, 100 %). 

Оксалатный нефролитиаз при осложнѐнном развитии МКБ встречался в 16 

раз чаще (χ
2 

2х2 = 140,03; р = 0,0000), уратный – в 8 раз чаще (χ
2 

2х2 = 41,0;  

р = 0,0000), чем при неосложнѐнном течении. Фосфатный уролитиаз выявлен в 

100 % случаев осложнѐнного течения МКБ. 
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Установлена положительная корреляционная связь между осложнѐнным те-

чением МКБ и наследственностью (r = +0,12; p = 0,016304), плотностью камня  

(r = +0,24; р = 0,000313), его диаметром (r = +0,14; р = 0,024393), площадью  

(r = +0,16; р = 0,001706), объѐмом камня (r = +0,22; р = 0,001379), ХБП (r = +0,1;  

р = 0,045252), стадией пиелонефрита (r = +0,29; р = 0,000036), с которыми пред-

ставляется возможным обсуждать и обосновывать патогенетические аспекты 

нефролитиаза.  

На семейный анамнез по МКБ указывал каждый 6 (n= 65, 17,8 %) из 366 

больных с осложнѐнным течением МКБ. У пациентов с неосложнѐнным течением 

МКБ наследственный анамнез отсутствовал. 

Хроническая болезнь почек (ХБП) диагностирована в 341 из 393 (86,8 %) 

случаев всех обследованных больных МКБ. 

Стадии ХБП распределились следующим образом: с I стадией было 58 паци-

ентов из 341 (17,0 %), со II – 192 из 341 (56,3 %), с III стадией – 141 пациент из 

341 (41,3 %) и с IV стадией отмечено всего 4 пациента из 341 (1,2 %). Чаще всего 

у пациентов с ХБП встречалась вторая стадия. 

В группе пациентов с неосложнѐнной формой течения МКБ I стадия диагно-

стирована у 3 из 58 (5,2%), II стадия – у 17 из 192 (8,9 %), III стадия – у 7 из 141 

(5,0 %), IV стадия не выявлена. 

В группе пациентов с осложнѐнной формой течения МКБ I стадия диагно-

стирована у 55 из 58 (95 %), II стадия – у 177 из 192 (92,9 %), III стадия – у 134 из 

141 (95 %), IV стадия – у 4 из 4 (100 %). В анализируемой группе больных с ХБП 

диагностированы все стадии с одинаковой частотой. Однако частота встречаемо-

сти этих стадий резко отличалась от группы больных с неосложнѐнной формой 

течения МКБ (χ
2 

2х2 = 32,19; р = 0,0000; χ
2 

2х2 = 93,17; р = 0,0000; χ
2 

2х2 = 81,85;  

р = 0,0000) при 1, 2, 3 стадиях ХБП соответственно. 

Среднее статистическое количество осложнений на одного больного соста-

вило 1,2 ± 0,03 (95 % ДИ 1,2–1,3; min – 1, max – 3). 
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Количество осложнений среди рассматриваемых групп было разным. Так, в 

1-й группе всего осложнений выявлено 236 из 366 (65,6 %), из них одинарные ос-

ложнения диагностированы в 215 случаях из 236 (91,1 %).  

Лидирующее положение в структуре осложнений занимает почечная колика 

(ПК) (n = 113, 47,9 %). На втором месте в структуре осложнений находится хро-

нический калькулѐзный пиелонефрит в фазе латентного течения (ХКПЛТ) 

(n = 96, 40,7 %). В тройку лидеров входит гидронефротическая трансформация 

(ГТ) (n = 36, 15,3 %). 

Реже отмечены такие осложнения, как острый обструктивный пиелонефрит в 

фазе серозного воспаления (ООСП) (n = 9, 3,8 %), острый обструктивный пиело-

нефрит в фазе гнойного воспаления (ООГП) (n = 3, 1,8 %), нефростома (n = 3,  

1,8 %), камни мочевого пузыря (n = 3, 1,8 %). 

Двухкомпонентные осложнения были выявлены в 18 случаях из 236 (7,6 %). 

Структура двухкомпонентных осложнений выглядела следующим образом: 

ХКПЛТ + ПК – такое сочетание было отмечено в 9 случаях из 236 (3,8 %); 

ХКПЛТ + ГТ – в 6 случаях, что составило 2,5 %; и ПК + ГТ – в 2 случаях (0,8 %). 

Трѐхкомпонентные осложнения были отмечены в 3 случаях из 236, что со-

ставило 1,3 %. Структурно это выглядело следующим образом: ХКПЛТ + ПК+ГТ 

– в количестве одного случая (0,4 %); ООСП + ПК+ ГТ – данное сочетание ос-

ложнений встретилось в 2 случаях, что составило 0,8 %. 

Во второй группе всего осложнений выявлено 97 из 336 (28,9 %). 

Статистически количество осложнений на одного больного этой группы со-

ставило 1,3 ± 0,06 (95 % ДИ 1,2–1,4; min – 1,0, max – 3,0). 

Одинарные осложнения диагностированы в 71 случае из 97 (73,2 %), лиди-

рующее положение принадлежит ПК – 43 случая из 97 (44,3 %), второе место так 

же, как и в предыдущей группе, принадлежит ХКПЛТ – 20 случаев из 97 (20,6 %). 

Замыкает тройку лидеров ООСП – 9 случаев из 97 (9,3 %), а ООГП диагностиро-

ван всего в 4 случаях из 97 (2,1 %). 

Двухкомпонентные осложнения были диагностированы в 22 случаях из 97 

(22,7 %). Структура двухкомпонентных осложнений выглядела следующим обра-
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зом: ХКПЛТ + ПК, данное сочетание выявлено в 13 случаях из 97 (13,4 %), а со-

четание ПК + ООСП было отмечено в 9 случаях из 97 (9,3 %). 

Трѐхкомпонентные осложнения диагностированы в 5 случаях из 97 (5,2 %), 

они были представлены только одним сочетанием осложнений – ХКПЛТ + ПК + 

ГТ. 

В третьей группе всех осложнений с разными сочетаниями было 33 пациента 

из 336 (9,8 %). Статистически количество осложнений на одного больного соста-

вило 1,8 ± 0,13 (95 % ДИ 1,6–2,1; min – 1,0, max – 3,0). 

Одинарные осложнения диагностировали в 12 случаях из 33 (36,4 %). Харак-

тер осложнений выглядел следующим образом: ХКПЛТ отмечен в 9 случаях из 33 

(27,3 %), ПК – в 3 случаях (9,1 %). 

Другие осложнения были представлены в 2 и 3 комбинациях. Двухкомпо-

нентные осложнения были диагностированы (n = 15, 45,5 %) в трѐх вариациях: 

ХКПЛТ + ПК встречались в 9 случаях из 33 (27,3 %), а ПК + ООСП и ООГП + 

нефростома были отмечены в одинаковых количествах – 3 (9,1 %) соответствен-

но. 

Трѐхкомпонентные осложнения встречались в 6 случаях из 33 (18,2 %), толь-

ко в одном сочетании – ХКПЛТ + ГТ + нефростома. 

Частота осложнений МКБ при оксалатном (группа 1), уратном (группа 2) и 

фосфатном (группа 3) уролитиазе представлена в таблице 5.2.7. Частотный анализ 

встречаемости осложнений МКБ в трѐх исследуемых группах показал, что разли-

чий в количестве осложнений в группах нет. 

Анализируя данные таблицы 5.2.7, можно заключить, что одинарные ослож-

нения по частоте со статистической разницей чаще всего встречались в 1-й груп-

пе, т.е. при оксалатном нефролитиазе. Разницы в частоте встречаемости одинар-

ных осложнений между 1-й и 2-й, а также 2-й и 3-й групп не выявлено. 

Двухкомпонентные осложнения по частоте встречаемости распределились 

следующим образом: наиболее часто – 45,5 % (χ
2 
2х2 = 19,4; р = 0,0000) – встреча-

лись в 3-й группе, на втором месте по частоте встречаемости отмечена 2-я группа 

– 22,7 % (χ
2 

2х2 = 19,0; р = 0,0000), самое малое количество двухкомпонентных 
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осложнений было выявлено в 1-й группе (n = 8; 7,6 %). Разницы в частоте встре-

чаемости двухкомпонентных осложнений между 2-й и 3-й группой не выявлено. 
 

Таблица 5.2.7 – Частота осложнений в группах больных МКБ 
 

Признак, n= 
Группа 1 

n = 251; % 

Группа 2 

n = 109; % 

Группа 3 

n = 33; % 
2 2х2, р = 

Общее количество 

осложнений  

n = 336 

236; 65,6 97; 28,9 33; 9,8 н/д 

Одинарные  

осложнения 

n = 298 

215; 91,1 71; 73,2 12; 36,4 

р1 – н/д 

р2 = 5,54; 0,018 

р3 – н/д 

Двухкомпонентные 

осложнения  

n = 55 

18; 7,6 22; 22,7 15; 45,5 

р1 = 8,9; 0,0029 

р2 = 19,04; 0,0000 

р3 – н/д 

Трѐхкомпонентные 

осложнения  

n = 14 

3; 1,3 5; 5,2 6; 18,2 

р1 – н/д 

р2 = 18,39; 0,0000 

р3 = 3,75; 0,0529 

Количество  

осложнений на од-

ного больного  

M ± m (95 % ДИ) 

1,2 ± 0,03 

1,2–1,3 

1,3 ± 0,06 

1,2–1,4 

1,8 ± 0,13 

1,6–2,1 

р1 = 0,0000 

р2 = 0,0000 

р3 = 0,0000 
   

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
 

Трѐхкомпонентные осложнения чаще всего встречались в 3-й группе (n = 6;  

18,2 %; χ
2 

2х2 = 18,4; р = 0,0000), с меньшей частотой трѐхкомпонентные ослож-

нения встречались во второй группе (n = 22; 22,7 %; χ
2 

2х2 = 3,75; р = 0,00529), а 

самая низкая частота встречаемости трѐхкомпонентных осложнений отмечена в 1-

й группе (n = 3; 1,3 %). Разницы в частоте встречаемости трѐхкомпонентных ос-

ложнений между 1-й и 2-й групп не выявлено. 

Оценивая количество осложнений на одного больного, отметили достовер-

ную разница между группами, (р1 = 0,0000; р2 = 0,0000, р3 = 0,0000). 

Большее количество осложнений на одного больного отмечено в 3-й группе  

(1,8 ± 0,13; 95 % ДИ 1,6–2,1), меньшее количество осложнений на одного больно-

го отмечено в 1-й (1,2 ± 0,03; 95М% ДИ 1,2–1,3) и во 2-й группах (1,3 ± 0,06; 95 %  

ДИ 1,2–1,4) соответственно. 
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Таким образом, анализируя варианты течения МКБ, установили, что при 

равном количестве числа осложнений в трѐх группах больных выявлены различия 

в оценке сочетанных осложнений. При оксалатном уролитиазе чаще всего встре-

чались одинарные осложнения. Двух- и трѐхкомпонентные осложнения чаще бы-

ли отмечены при фосфатном, несколько реже при уратном нефролитиазе. Боль-

шее количество осложнений на одного больного также было в 3-й группе, мень-

шее – во 2-й. 

В третьей группе больных чаще встречались двух- и трѐхкомпонентные ос-

ложнения, а также отмечено большее количество осложнений на одного больного. 

Это, по всей видимости, объясняется наличием коралловидных конкрементов при 

фосфатном нефролитиазе, что в дальнейшем приводит к тяжѐлым комбинирован-

ным осложнениям. 

Особенности течения МКБ нами оценивались так же и по числу оперативных 

вмешательств, проведѐнных по поводу настоящего заболевания в анамнезе  

(рис. 57).  

  

33; 32%

71; 68%

Открытым доступом Эндоскопические

 

Рис. 57. Оперативные методы лечения в анамнезе по поводу МКБ  

 

До включения в диссертационное исследование операциям на почках подвер-

гался каждый четвертый больной – 104 (26,5 %) из 393 человек – от 1 до 5 раз, со-

ставив 1,59 ± 0,13 (95 % ДИ 1,32–1,86). Больные подвергались открытым и эндо-

скопическим оперативным пособиям в прошлом. 
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Оперативным пособиям в прошлом подвергались больные неосложнѐнного и 

осложнѐнного вариантов течения МКБ – 12 (11,5 %) и 92 (88,5 %) из всех 104 

прооперированных. Мочекаменная болезнь осложнѐнного течения приводила к 

операциям в 8 раз чаще, чем МКБ неосложнѐнного течения (χ
2 

2х2 = 42,3;  

р = 0,0000). Следует отметить, что каждый четвѐртый больной до включения в 

диссертационное исследование в прошлом подвергался операциям на почках – 92 

из 366 пациентов (25,1 %).  

Открытые операции в анамнезе при неосложнѐнном и осложнѐнном вариан-

тах течения МКБ проведены в 5 и 66 случаях соответственно.  

Из 104 пациентов 71 (68,3 %) был оперирован открытым доступом. Характер 

открытых оперативных вмешательств в анамнезе (n = 71) у пациентов МКБ вы-

глядит следующим образом: 

 пиелолитотомия – 51 (71,8 %); 

 декапсуляция, нефростомия при гнойном пиелонефрите – 12 (17 %); 

 реконструктивные операции на почке – 6 (8,4 %); 

 уретеролитотомия – 2 (2,8 %). 

У больных с неосложнѐнным течением МКБ из 12 оперативных вмеша-

тельств в анамнезе, что составило 11,5 % от всех операций, открытые операции 

проводились в 5 случаях (41,6 %) и только в виде пиелолитотомии. 

У больных с осложнѐнным течением МКБ из 92 оперативных вмешательств в 

анамнезе, что составило 63,5 % от всех операций, открытые операции проводи-

лись в 66 (71,7 %) случаях (рис. 58). 
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Рис. 58. Открытые операции в анамнезе у пациентов  

при различных вариантах течения МКБ в настоящее время 

  

Характер открытых оперативных вмешательств в анамнезе (n = 66) у пациен-

тов с осложнѐнным течением МКБ выглядит следующим образом: 

 пиелолитотомия – 46 (69,7 %); 

 декапсуляция, нефростомия при гнойном пиелонефрите – 12 (18,2 %); 

 реконструктивные операции на почке – 6 (9,1 %); 

 уретеролитотомия – 2 (3,0 %). 

Эндоскопические операции в анамнезе при неосложнѐнном и осложнѐнном 

вариантах течения МКБ проведены в 7 и 26 случаях соответственно. Эндоскопи-

ческие оперативные вмешательства составили 33 (31,7 %) из 104 оперативных по-

собий. Характер эндоскопических операций в анамнезе больных МКБ выглядит 

следующим образом: 

 контактная литотрипсия – 15 (45,5 %);  

 уретеролитоэкстракция – 9 (27,3 %);  

 ревизия мочеточника и установка уретерального стента – 9 (27,3 %). 

У больных с неосложнѐнным течением МКБ в анамнезе из 12 оперативных 

вмешательств, что составило 11,5 % от всех операций, эндоскопические операции 
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проводились в 7 случаях, что составило 58,3 %. Больным с неосложненным тече-

нием МКБ были проведены следующие виды эндоскопических операций, это кон-

тактная уретеролитотрипсия (n = 2; 28,6%), уретеролитоэкстракция (n = 5;  

71,4 %).  

У больных с осложнѐнным течением МКБ из 92 оперативных вмешательств в 

анамнезе, что составило 88,5 % от всех операций, эндоскопические операции про-

водились в 26 случаях, что составило 28,3 %. Больным были проведены контакт-

ная уретеролитотрипсия (n = 13, 50 %), уретеролитоэкстракция (n = 4, 15,4 %) и 

ревизия мочеточника с установкой уретерального стента (n = 9, 34,6 %) (рис. 59). 
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Рис. 59. Эндоскопические операции в анамнезе у пациентов  

при различных вариантах течения МКБ в настоящее время 

 

 Таким образом, анализируя варианты течения МКБ, следует отметить, что 

при еѐ осложнѐнном варианте каждый четвѐртый больной до включения в диссер-

тационное исследование в прошлом подвергался операциям на почках – 92 из 366 

пациентов (25,1 %). Из всех 104 операций, проведѐнных в прошлом при МКБ, 

больные с осложнѐнным еѐ течением подвергались в 7,7 раз чаще (n = 92, 85,5 %), 

чем больные с неосложнѐнным течением (n = 12; 11,5 %) 

Можно заключить, что каждый четвѐртый пациент в анамнезе подвергался 

оперативному вмешательству, в 2/3 случаев (68,3 %) это были открытые операции 

на почке. В дальнейшем оперированная почка являлась причиной осложнѐнного 
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течения МКБ. Отмечается превалирование открытых операций перед эндоскопи-

ческими в соотношении 2:1. Этот факт, по всей видимости, объясняется тем, что 

продолжительность заболевания МКБ исследуемых пациентов составила  

7,0 ± 0,38 (95 % ДИ 6,31–7,81) лет, а в более раннем периоде преимущество отда-

валось открытым операциям. 

Характер и вид оперативных вмешательств, перенесѐнных в анамнезе в ис-

следуемых группах больных при МКБ – при оксалатном (группа 1), уратном  

(группа 2) и фосфатном (группа 3) уролитиазе, представлены в таблице 5.2.8. 

 

Таблица 5.2.8 – Перенесѐнные операции в анамнезе в исследуемых группах 

 

Виды операций 
Группа 1 

n = 251; % 

Группа 2 

n = 109; % 

Группа 3 

n = 33; % 
2 2х2, р = 

Открытые 24; 50 21; 80,8 26; 86,6 

4,21; р1 = 0,0403 

44,93; р2 = 0,0000 

49,63; р3 = 0,0001 

Эндоскопические 24; 50 7; 19,2 4; 13,3 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

Всего 48; 19,1 26; 23,9 3; 90,9 

р1 – н/д 

28,83; р2 = 0,0000 

15,60; р3 = 0,0001 
 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

    

Анализируя данные таблицы 5.2.8, отмечаем статистическую разницу откры-

тых операций в анамнезе в сравниваемых группах. По частоте открытых операций 

в анамнезе превалирует 3-я группа. Статистической разницы в частоте ранее про-

ведѐнных эндоскопических операций в сравниваемых группах не отмечено. Об-

щее количество операций, открытых и эндоскопических, было выполнено больше 

у больных 3-й группы (2 2х2 = 28,83; р2 = 0,0000; 2 2х2 = 15,60; р3 = 0,0001). 

Высокая частота оперативных пособий в анамнезе, особенно открытых, при 

фосфатном уролитиазе является предиктором образования коралловидного неф-

ролитиаза и осложнѐнного течения мочекаменной болезни. 
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Характер течения МКБ нами оценивался также и по числу проводимой ранее 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии, применяемой для деструкции кам-

ней в почках и являющейся патогенетически обоснованным вариантом терапии 

данного заболевания. До включения в диссертационное исследование дистанци-

онная литотрипсия (ДЛТ) выполнена каждому второму больному – в 186 (47,3 %) 

из 393 случаев. Количество проводимых в прошлом сеансов ДЛТ варьировало от 

1 до 4, составив 2,04 ± 0,08 (95 % ДИ 1,89–2,21).   

Количество сеансов ДЛТ распределилось следующим образом: 

 1 раз – 75 (40,3 %); 

 2 раза – 57 (30,6 %);  

 3 раза – 24 (12,9 %); 

 4 и более 30 (16,1 %). 

При МКБ ДЛТ в анамнезе проведена больным неосложнѐнного и осложнѐн-

ного вариантов течения – 9 (4,8 %) и 177 (95,2 %) из всех 186 подвергшихся дан-

ному виду лечения.  

При неосложнѐнном и осложнѐнном вариантах течения МКБ данный вид ле-

чения применялся в каждом третьем (9 из 27, 33,3 %) и в каждом втором (177 из 

366, 48,4 %) случаях соответственно, хотя во втором случае в 1,47 раз чаще, но 

без достоверных различий (χ
2
2х2 = 0,58; р = 0,4467).  

Далее мы проанализировали количество ранее перенесѐнных сеансов ДЛТ в 

группах больных с разным течением МКБ (табл. 5.2.9). 

 

Таблица 5.2.9 – Количество сеансов ДЛТ в анамнезе при разном течении МКБ 

 

Количество  

сеансов ДЛТ 

Осложнѐнное  

течение МКБ  

n = 177; % 

Неосложнѐнное 

течение МКБ  

n = 9; % 

χ
2
2х2; р = 

1 72; 40,7 3; 33,3 н/д 

2 54; 30,5 3; 33,3 н/д 

3 21; 11,9 3; 33,3 н/д 

4 и более 27; 15,3   
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Частотный анализ по количеству ранее перенесѐнных сеансов ДЛТ (1; 2; 3) в 

группах с осложнѐнным и неосложнѐнным течением МКБ статистической разни-

цы не выявил. Количество сеансов ДЛТ – 4 и более – было отмечено только у па-

циентов с осложнѐнным течением МКБ (n = 27; 15,3 %) (табл. 5.2.9). 

Итак, чем больше частота сеансов ДЛТ, тем более выражены повреждения 

ткани почки, что в дальнейшем приводит к осложнѐнному течению МКБ. 

В 1-й группе у109 (58,6 %) пациентов из 186 проводили ДЛТ в анамнезе, во 

2-й и 3-й группах – 51 (27,4 %) и 25 (13,4 %) соответственно. 

Проводимый частотный анализ (χ
2
2х2; р) показал статистическую разницу в 

количествах сеансов ДЛТ в сравниваемых группах (χ
2
2х2 = 14,2; р1 = 0,0002;  

χ
2
2х2 = 38,5; р2 = 0,0000; χ

2
2х2 = 6,74; р3 = 0,0094). 

В 1-й группе каждый 2-й, во 2-й каждый 4-й, а в 3-й группе только каждый  

7-й получал сеансы ДЛТ в анамнезе. 

Большая частота проводимых сеансов ДЛТ в анамнезе у пациентов 1-й груп-

пы, куда входят пациенты с оксалатными камнями. Это объясняется их высокой 

плотностью, что вынуждает проводить неоднократные сеансы ДЛТ. Наоборот, 

низкая частота проводимых сеансов ДЛТ в 3-й группе пациентов. Объясняется 

тем, что фосфатные соли формируют коралловидные конкременты, при которых 

очень редко применяется ДЛТ. 

Выводы по главе 

Возрастной фактор обладает диагностической значимостью в генезе МКБ, 

что объясняет увеличение частоты встречаемости данной патологии при нараста-

нии возраста пациентов.  

Возрастной фактор играет определенную роль в формировании фосфатного и 

оксалатного уролитиаза в сравнении с уратным. Уратный уролитиаз присущ ли-

цам более молодого возраста. 

Соотношение больных МКБ мужчин к женщинам составило 1:1,2 – 180  

(45,8 %) к 213 (54,2 %) соответственно. Нами на данной когорте больных не вы-

явлено влияния пола на генез развития МКБ.   
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При оценке длительности анамнеза по МКБ наименьшим этот показатель 

оказался при уратном и наибольшим – при фосфатном уролитиазе. Это может 

быть обусловлено длительным влиянием факторов питьевой воды употребляемой 

населением.  

Установлено, что подавляющее число больных МКБ (n = 342; 87 %) постоян-

но проживают в данном регионе. 

Оценивая постоянно проживающую когорту в трѐх группах, выявили, что 

больные МКБ с фосфатными конкрементами в 100 % случаев были аборигенами. 

Статистических различий в числе постоянно проживающих больных МКБ в ре-

гионе в трех группах больных не выявлено. 

На семейный анамнез по МКБ указал каждый шестой больной – 65 из 393 

больных (16,5 %) без статистических различий в трѐх группах. 

К предикторам МКБ можно отнести выявленные факторы риска еѐ развития: 

возраст, длительность проживания в регионе, наследственная предрасположен-

ность по настоящему заболеванию.  

Мочекаменная болезнь у  включѐнных в обследование больных протекала 

изолированно у ¼ человек (n = 95; 24,2 %) и коморбидно в ¾ случаев (n = 298, 

75,8 %). При проведении частотного анализа, сопоставляя число сопутствующей 

МКБ патологии, установили, что в 1-й, 2-й и 3-й группах коморбидность встрети-

лась с одинаковой частотой и имела место в 197 (78,5 %), 72 (68,8 %) и 31  

(93,9 %) случае. 

В ходе изучения возможного влияние различных факторов на формирование 

и течение МКБ нами проанализирована структура полиморбидности.  

Коморбидность играет роль в генезе МКБ как осложнѐнного, так и неослож-

нѐнного течения. Особенно важным оказалась значимость сочетаний МКБ с ЖКБ 

и МКБ с болезнями сердечно-сосудистой системы. Также важным оказался пока-

затель повышения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови – у 58 % об-

следованных больных МКБ. 
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Для оценки вклада изучаемых параметров в динамику генеза МКБ нами про-

ведены многофакторный и корреляционный, а также кластерный виды статисти-

ческого анализа. 

Установлена наибольшая значимость в виде достоверных взаимоотношений 

слабой и умеренной силы между динамикой течения МКБ и: возрастом пациен-

тов, продолжительностью мониторинга больных и нарушением функции почек – 

формирующейся ХБП, скоростью клубочковой фильтрации, проводимыми мето-

дами лечения, в первую очередь оперативными пособиями и фармакотерапией, 

гиперурикемией, лимфопенией, слущенным эпителием в мочевом осадке. 

Обратные взаимосвязи с 99%-й вероятностью значимости фактора получены 

между динамикой течения МКБ и ферментами мочи – АСТ и ЛДГ, являющихся 

саркоплазматическими ферментами – маркерами повреждения тканей, а также с 

объѐмом, плотностью, количеством конкрементов,  что свидетельствует в пользу 

позитивной динамики течения МКБ в ответ на адекватное еѐ лечение.   

Больные МКБ, протекающей в коморбидности, были старше на 15 лет вдвое 

чаще – женщины. 

Частота сопутствующих МКБ болезней органов мочевыделительной системы 

с 99%-й вероятностью чаще встречается при оксалатном и уратном уролитиазе по 

сравнению с фосфатным, тогда как соматическая патология сопутствует МКБ – от 

10,3 % до 65 % во всех трѐх группах с одинаковой частотой. 

Установлена положительная корреляционная связь между осложнѐнным те-

чением МКБ и наследственностью, плотностью камня, его диаметром, площадью, 

объѐмом камня, ХБП, стадией пиелонефрита.   

На семейный анамнез по МКБ указывал каждый 6 (n = 65; 17,8 %) из 366 

больных с осложнѐнным течением МКБ. У пациентов с неосложнѐнным течением 

МКБ наследственный анамнез отсутствовал. 

Лидирующее положение в структуре осложнений приходится на почечную 

колику (ПК) (n = 113; 47,9 %). На втором месте в структуре осложнений находит-

ся хронический калькулѐзный пиелонефрит в фазе латентного течения (ХКПЛТ)  
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(n = 96, 40,7 %). В тройку лидеров входит гидронефротическая трансформация 

(ГТ) (n = 36, 15,3 %). 

Реже отмечены такие осложнения, как острый обструктивный пиелонефрит в 

фазе серозного воспаления (ООСП) (n = 9, 3,8 %), острый обструктивный пиело-

нефрит в фазе гнойного воспаления (ООГП) (n = 3,0; 1,8 %), нефростома  

(n = 3,0; 1,8 %), камни мочевого пузыря (n = 3,0; 1,8 %). 

Таким образом, анализируя варианты течения МКБ, установили, что при 

равном количестве числа осложнений в трѐх группах больных выявлены различия 

в оценке сочетанных осложнений.  

При оксалатном уролитиазе чаще всего встречались одинарные осложнения. 

Двух- и трѐхкомпонентные осложнения чаще были отмечены при фосфатном и 

несколько реже при уратном нефролитиазе. 

Большее количество осложнений на одного больного также было отмечено в 

3-й группе, меньше – во 2-й группе. В третьей группе больных чаще встречались 

двух- и трѐхкомпонентные осложнения, а также отмечено большее количество 

осложнений на одного больного. Это, по всей видимости, объясняется наличием 

коралловидных конкрементов при фосфатном нефролитиазе, что в дальнейшем 

приводит к тяжѐлым комбинированным осложнениям. 

Особенности течения МКБ нами оценивались также и по числу оперативных 

вмешательств, проведѐнных по поводу настоящего заболевания в анамнезе.  

Открытые операции в анамнезе при неосложнѐнном и осложнѐнном вариан-

тах течения МКБ проведены в 5 и 66 случаях соответственно.  

Таким образом, анализируя варианты течения МКБ, следует отметить, что 

при еѐ осложнѐнном варианте каждый четвертый больной до включения в диссер-

тационное исследование в прошлом подвергался операциям на почках – 92 из 366 

пациентов (25,1 %).  

В дальнейшем оперированная почка являлась причиной осложнѐнного тече-

ния МКБ. Отмечается превалирование открытых операций перед эндоскопиче-

скими в соотношении 2:1. Этот факт, по всей видимости, объясняется тем, что 

продолжительность заболевания МКБ исследуемых пациентов составила  



195 

7,0 ± 0,38 (95 % ДИ 6,31–7,81) лет, а в более раннем периоде преимущество отда-

валось открытым операциям. 

По частоте открытых операций в анамнезе превалирует третья группа. Высо-

кая частота оперативных пособий в анамнезе, особенно открытых, при фосфатном 

уролитиазе является предиктором образования коралловидного нефролитиаза и 

осложнѐнного течения мочекаменной болезни. 

Характер течения МКБ нами оценивался также и по числу проводимой ранее 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии. 

Итак, чем больше частота сеансов ДЛТ, тем более выражены повреждения 

ткани почки, что в дальнейшем приводит к осложнѐнному течению МКБ. 

Большая частота проводимых сеансов ДЛТ в анамнезе у пациентов 1-й груп-

пы, куда входят пациенты с оксалатными камнями. Это объясняется их высокой 

плотностью, что вынуждает проводить неоднократные сеансы ДЛТ. Наоборот, 

низкая частота проводимых сеансов ДЛТ в 3-й группе пациентов. Объясняется 

тем, что при коралловидных конкрементах редко применяется ДЛТ. 
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ГЛАВА 6. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

     

 

 

В настоящем разделе диссертации изучены причины возникновения, меха-

низмы развития и исходы МКБ. Определены закономерности формирования уро-

литиаза, позволившие оценить течение и исходы заболевания. Уточнены патоге-

нетические механизмы мочекаменной болезни с учѐтом наследственных, обмен-

ных, воспалительных и сочетанных факторов, влияющих на еѐ развитие. 

Оценка патогенетических механизмов развития МКБ позволит разработать 

принципы эффективных методов лечения этой категории больных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 60. Причинные факторы развития МКБ  
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6.1. Наследственные факторы в развитии мочекаменной болезни 

     

 

 

На семейный анамнез по МКБ указал каждый шестой больной – 65 из 393 

(16,5 %) пациентов, без статистических различий в трѐх группах. При проведении 

частотного анализа различий в наследственном факторе в трѐх группах больных 

не получено. Наследственный анамнез указан у 17,9 % (n = 45), у 12,8 % (n = 14) и 

у 18,2 % (n = 6) больных трѐх групп соответственно.  

Наследственный фактор по МКБ был выявлен у каждого шестого (n = 65; 

17,8 %) из 366 больных с осложнѐнным течением МКБ. У пациентов с неослож-

нѐнным течением МКБ (n = 27; 6,8 %) из 393 больных наследственный анамнез 

отсутствовал. 

Выявлена положительная корреляционная связь между осложнѐнным тече-

нием МКБ и наследственностью (r = +0,12; p = 0,016304). 

Cемейный анамнез по заболеванию является немодифицированным факто-

ром риска развития МКБ. Немодифицированные факторы риска развития МКБ 

наиболее вероятно обусловлены генетическими особенностями организма, что 

доказано О.Л. Тиктинским, В.П. Александровым [188]. 

 

 

 

6.2. Метаболические литогенные факторы  

в развитии мочекаменной болезни 

 

 

 

Для обнаружения различий в метаболическом статусе больных МКБ и доно-

ров в контрольной группе были проанализированы данные биохимического об-



198 

следования по 14 основным метаболическим показателям крови и мочи, отра-

жающим функциональное состояние почек, состояние водно-электролитного об-

мена, в том числе метаболизма камнеобразующих веществ, мочевой кислоты 

(табл. 6.2.1). 

 

Таблица 6.2.1 – Метаболический статус больных МКБ 
 

Биохимические 

показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Контрольная группа  

n = 124 
Больные МКБ n = 393 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 
M ± m; 95 % ДИ; Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина  3,9 ± 0,15; 3,7–4,3; 1,0 6,6 ± 0,12; 6,3–6,8; 2,27 0,0000 

Креатинин 76,7 ± 1,04; 76,7–78,8; 

6,97 

107,7 ± 1,64;104,5–110,9; 

32,5 
0,0000 

Калий 3,8 ± 0,07; 3,79–3,99; 

0,5 
4,2 ± 0,04; 4,1–4,3; 0,72 0,0000 

Натрий 135,1 ± 1,2;  

132,7–137,6; 8,0 

140,4 ± 0,31; 139,8–141,1; 

5,6 
0,0000 

Кальций 2,14 ± 0,03; 2,1–2,2; 0,2 2,4 ± 0,02; 2,37–2,44; 0,35 0,0000 

Фосфор 0,96 ± 0,03; 0,96–1,02; 

0,2 
1,36  ± 0,03; 1,3–1,4; 0,54 0,0000 

Магний 0,9 ± 0,02; 0,87–0,96; 

0,2 
0,9 ± 0,01; 0,9–0,91; 0,14 > 0,05 

Мочевая кисло-

та (мкмоль/л) 

277,9 ± 8,6;  

260,5–295,3; 57,9 

350,8 ± 6,8; 337,5–364,1; 

123,6 
0,0000 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Калий 51,7 ± 0,8; 50,1–53,2; 

9,0 
62,2 ± 0,7; 60,3–65,5; 2,2 0,0000 

Натрий 74,5 ± 1,9; 70,6–78,3; 

21,8 
204,2 ± 2,1; 196,3–206,5; 9,8 0,0000 

Общий кальций 4,0 ± 0,3; 3,4–4,6; 2,0 4,36 ± 0,12; 4,1–4,6; 2,1 0,05 

Фосфор 23,9 ± 1,2; 21,5–26,4; 

8,5 
16,3 ± 0,6; 15,3–017,4; 9,8 0,0000 

Магний 3,3 ± 0,2; 2,9–3,6; 1,2 2,6 ± 0,07; 2,4–2,7; 1,3 0,0000 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

2792,8 ± 58,3;  

2675–2910; 408 

3292,3 ± 77,8;  

3139,3–3445,4; 1426,2 
0,0001 
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Отмечается статистически значимое (р = 0,0000) увеличение, но в пределах 

нормы, калия (К
+
) и натрия (Na

+
) в сыворотке крови больных МКБ в сравнении с 

контрольной группой. Экскреция ионов Na
+
 и K

+
 в суточной моче также увеличе-

на (р = 0,0000) по сравнению с контрольной группой, хотя их показатели остаются 

в пределах нормы. 

Содержание ионов K
+
 и Na

+
 отражает состояние электролитного гомеостаза. 

В крови практически здоровых людей соотношение натрия к калию равно 1,5, а в 

нашем случае этот коэффициент равен 3,3, что свидетельствует о патологии, по-

скольку отражает состояние Na
+
/K

+
-обменивающей АТ-фазы (натриевого насоса) 

в мембране клеток. 

Нарушается реабсорбция натрия, т.к. из первичной мочи может реабсорбиро-

ваться практически весь ион. Поскольку экскреция Na
+
 отражает состояние кро-

вотока в почке, можно судить о его нарушении [146]. 

Увеличение количества калия в сыворотке крови и суточной моче больных 

МКБ (р = 0,0000) по сравнению с контрольной группой (при повышении уровня 

калия более 30 ммоль/сутки) может свидетельствовать о повреждении прокси-

мальных канальцев. В нашем случае этот показатель у больных МКБ составил  

(62,2 ± 0,7) ммоль/л. 

Уровень общего кальция был повышен у больных МКБ по сравнению с кон-

трольной группой как в сыворотке крови в 1,1 раза (р = 0,0000), так и в моче – в 

1,1 раза (р = 0,0000). 

Таким образом, можно говорить о гиперкальциемии и гиперкальциурии. 

При возникновении гиперкальциемии почки обеспечивают транспорт каль-

ция в канальцевой системе так, чтобы снизить уровень гиперкальциемии за счѐт 

увеличение его с мочой, что проявляется гиперкальциурией. Однако при стабиль-

ной перегрузке канальцев почек кальцием в них происходят сначала функцио-

нальные, а затем морфологические нарушения. В целом страдают все почки.  

В паренхиме снижаются кровоток, клубочковая фильтрация, нарушается каналь-

цевая реабсорбция и не только кальция. Страдает транспорт фосфатов, калия, 

магния, мочевой кислоты и других веществ. В целом эти изменения существенно 
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влияют на камнеобразование как «местные» факторы в почках. При этом одно-

временно может развиваться в той или иной степени нефрокальциноз [99]. 

Выведение части избыточного кальция из почки берѐт на себя еѐ лимфатиче-

ская система. При этом часть кальция из интерстициальных пространств почек 

эвакуируется по «лимфатическому дренажу» обратно в организм. Если же лимфа-

тический отток из почки нарушен в силу разных причин (пиелонефрит, нефроск-

лероз, педункулит и др.), то избыточный кальций перемещается по межтубуляр-

ным пространствам почечных пирамид в почечные сосочки. 

В сосочках образуются кальциевые отложения – бляшки Рендалла. Судьба их 

двояка. Они могут отторгаться в просвет чашечек и отходить самостоятельно с 

мочой, при этом поверхность почечных сосочков покрывается уротелием, а его 

функция и морфология восстанавливаются.  

Однако при значительной инкрустации сосочков почки кальцием может про-

исходить их некроз с последующей вторичной кристаллизацией солей из мочи и 

образованием чашечных мочевых камней [238]. 

Вначале такие камни бывают фиксированы на почечных сосочках. В даль-

нейшем они отторгаются и могут продолжать свой рост в почке до любых разме-

ров или отходить самостоятельно. Иногда на поверхности таких камней, если они 

отходят сразу после отторжения, можно видеть углубление, по форме соответст-

вующее почечному сосочку.  

Таким образом, мы разобрали механизм кальциевого камнеобразования. 

Уровень фосфора в сыворотке крови больных МКБ в сравнении с контроль-

ной группой был увеличен в 1,4 раза (р = 0,0000), наравне с этим отмечается 

уменьшение выделения фосфора с мочой в 1,5 раза (р = 0,0000). 

Состояние гиперкальциемии в данном случае не обусловлено эффектами па-

ратиреоидного гормона, который стимулирует реабсорбцию фосфата. Избыток 

кальция в крови подавляет продукцию паратиреоидного гормона и, соответствен-

но, снижается депрессивное действие последнего на реабсорбцию фосфатов, это 

приводит к уменьшению выделения фосфора с мочой. 
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Показатели магния в сыворотке крови у пациентов с МКБ и контрольной 

группы статистически не отличались (р > 0,05). 

Экскреция магния в моче у пациентов с МКБ была в 1,3 раза ниже, чем в 

контрольной группе (р = 0,0000). 

Определение уровня магния в суточной моче представляет существенный 

интерес, так как ионы магния являются активными ингибиторами кристаллизации 

мочевых камней, особенно состоящих из кальция. У обследованных пациентов 

ингибиторная функция кристаллизации магния значительно снижена, так как на 

первый план выходит кальциевое камнеобразование. 

При исследовании уровня мочевой кислоты в сыворотке крови у пациентов с 

МКБ он оказался в 1,3 раза выше, чем в контрольной группе (р = 0,0000). 

Средний уровень экскреции мочевой кислоты в суточной моче у пациентов с 

МКБ оказался в 1,2 раза выше, чем в контрольной группе. 

Мочевая кислота является продуктом обмена пуриновых оснований, входя-

щих в состав сложных белков – нуклеопротеидов. Мочевая кислота во внеклеточ-

ной жидкости, в том числе и в моче, присутствует в виде солей натрия (ураты) в 

концентрации, близкой к насыщению, поэтому существует возможность кристал-

лизации урата натрия, если концентрация мочевой кислоты превышает нормаль-

ные значения, как в нашем случае. 

В норме почечная экскреция мочевой кислоты является производной про-

фильтрованного количества, которое почти полностью реабсорбируется в про-

ксимальном канальце, а также секреции и реабсорбции в дистальном канальце. 

Нарушенные механизмы реабсорбции и секреции мочевой кислоты в почках 

приводят к усиленной экскреции мочевой кислоты, что повышает риск образова-

ния уратных камней. Поэтому как гиперурикемия, так и гиперурикозурия могут 

привести к образованию уратного нефролитиаза.  

Гиперурикозурия не только способствует формированию солей мочевой ки-

слоты, но и повышает сатурацию мочи, благоприятствуя образованию кальциево-

оксалатных конкрементов [111].  
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Отмечается статистически значимое увеличение показателей азотистого об-

мена. Так, мочевина сыворотки крови больных МКБ увеличена в 1,7 раз по срав-

нению с контрольной группой (р = 0,0000). Так как мочевина удаляется из орга-

низма посредством клубочковой фильтрации, и 50 % еѐ должно реабсорбировать-

ся и активно секретироваться тубулярными клетками, еѐ увеличение указывает на 

нарушение клубочковой фильтрации и реабсорбции. 

Показатели креатинина сыворотки крови больных МКБ увеличены в 1,4 раза 

по сравнению с контрольной группой (р = 0,0000), что указывает на нарушение 

фильтрационной способности почек. 

 

 

 

6.3. Инфекция верхних мочевых путей как патогенетический фактор  

в развитии мочекаменной болезни 

 

 

 

Ранним патогенетическим звеном нефролитиаза принято считать первичные 

воспалительные изменения в почках, а фиброз как исход способствует образова-

нию камней в почках [337].  

Функционально-морфологическая оценка нарушения сегментарного почеч-

ного кровообращения указывает на его роль в генезе пиелонефрита и вторичного 

камнеобразования [230].  

Таким образом, в генезе нефролитиаза одно из важных мест занимают наруше-

ния локального кровообращения, гипоксия, асептическое воспаление, прогресси-

рующие совместные нарушения уро- и гемодинамики, замыкающие «порочный 

круг» локальных нарушений в зоне чашечки и прилегающей паренхимы. Это создает 

условия для возникновения воспалительного процесса, локальных нарушений функ-

ции паренхимы и соответствующего участка чашечно-лоханочной системы [80]. 

Анамнестически хронический пиелонефрит выявить у больных не удалось, 

так как до проявления клинических симптомов МКБ пациенты у врача-уролога не 

обследовались. 
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Однако в 23 % случаев были установлены заболевания мочевыводящих пу-

тей, при этом одно заболевание (n = 52; 75 %) – у ¾ пациентов, а два и более уро-

логических заболевания (n = 17; 25 %) – у четверти больных (2 2х2 = 11,2;  

р = 0,0008). Это аномалии развития почек и мочеточника (удвоение почек, подко-

вообразная почка, поликистоз почек, стриктура лоханочно-мочеточникового сег-

мента) – n = 40; 58 %, нефроптоз – n = 20; 29 %, гидронефроз – n = 9; 13 %, спо-

собствующие нарушениям уродинамики и возможному инфицированию. 

Это еще раз доказывает, что только наличие бактериурии недостаточно для 

возникновения осложнѐнной инфекции мочевых путей, необходимо наличие ана-

томической или функциональной аномалии мочеполовых органов или сопутст-

вующего заболевания, предрасполагающего к развитию инфекционно-

воспалительного процесса. 

Из 393 пациентов хронический калькулѐзный пиелонефрит был выявлен у 

187 (47,6 %) больных. Из них хронический калькулѐзный пиелонефрит с латент-

ным течением (ХКПЛТ) выявлен у 151 (38,4 %) больных, острый обструктивный 

серозный пиелонефрит (ООСП) – у 27 (6,8 %) больных, острый обструктивный 

гнойный пиелонефрит (ООГП) – у 9 (2,3 %) больных. Последние две формы пие-

лонефрита были выявлены в процессе наблюдения за пациентами как осложнение 

ХКПЛТ. 

У больных с оксалатным уролитиазом (1-я группа, n = 251) хронический 

калькулѐзный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 96 (38,2 %) пациен-

тов, острый обструктивный серозный пиелонефрит – у 9 (3,6 %) больных, острый 

обструктивный гнойный пиелонефрит – у 3 (1,2 %) больных. Всего у 108 (43,0 %) 

больных 1-й группы был диагностирован пиелонефрит с разными формами его 

течения. Во 2-й группе (n = 109) больных с уратным уролитиазом пиелонефрит 

был диагностирован у 53 (48,6 %) пациентов, в частности, хронический кальку-

лѐзный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 32 (29,4 %) пациентов, ост-

рый обструктивный серозный пиелонефрит – у 18 (16,5 %) пациентов, острый об-

структивный гнойный пиелонефрит – у 3 (2,8 %) пациентов. В 3-й группе боль-

ных фосфатным уролитиазом (n = 33) пиелонефрит был выявлен у 26 (78,8 %) па-
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циентов. Хронический калькулѐзный пиелонефрит с латентным течением выявлен 

у 23 (69,7 %) человек, острый обструктивный гнойный пиелонефрит – у 3 (2,0 %) 

пациентов. 

Таким образом, ХКПЛТ чаще всего диагностировался у пациентов 3-й груп-

пы, т.к. коралловидные конкременты имеют инфекционную этиологию, которую 

поддерживают в процессе своего формирования и нахождения в почке. Пациенты 

с острым обструктивным серозным пиелонефритом чаще всего были во 2-й груп-

пе, где в 44,3 % случаев была отмечена почечная колика, которая приводила к ло-

ханочно-почечным рефлюксам. Данная форма пиелонефрита отсутствовала у па-

циентов 3-й группы, где почечная колика присутствовала только в 9,1 % случаев. 

Характеризуя структуру микробного пейзажа, выделенную при посеве проб 

мочи, следует отметить, что из 393 проб в 193 (49,1 %) случаев роста не выявлено. 

Следовательно, бактериурия у больных с клинически диагностированным пиело-

нефритом на фоне нефролитиаза была обнаружена только в 200 (50,9 %) случаях. 

Общепринятый показатель, отражающий истинный характер бактериурии, – 

титр микробных тел, составляющий 10
4
–10

5
 КОЕ в 1 мл. Титр меньше 10

4 
 

КОЕ/мл трактуют как бактериальную загрязнѐнность мочи. Необходимо иметь в 

виду, что эти параметры носят условный характер. Каждая клиническая ситуация 

требует коррекции. При снижении клеточного и гуморального иммунитета, а 

именно это отмечают многие авторы при хроническом пиелонефрите, об активно-

сти воспалительного процесса в моче может свидетельствовать и более низкий 

уровень титра микробных тел – до 10
4
 КОЕ/мл [278]. С учѐтом этой поправки титр 

микробных тел у больных МКБ, осложнѐнной хронических калькулѐзным пиело-

нефритом, распределился следующим образом. Из 200 пациентов с бактериурией 

с титром >10
5 

КОЕ/мл – 73 (36,5 %) пациента, с титром 10
5 

КОЕ/мл – 43 (21,5 %) 

пациента, с титром 10
4
 КОЕ – 61 (30,5 %) пациент и соответственно с титром < 10

4
 

КОЕ/мл – 23 (11,5 %) пациента, что наглядно представлено на диаграмме  

(рис. 61).   

 



205 

 

Рис. 61. Распределение титров микробных тел у больных  

хроническим калькулѐзным пиелонефритом (n = 200) 
 

Таким образом, с высоким титром микробных тел, т.е. истинная бактериурия, 

отмечена у 177 (88,5 %) пациентов, и только у 23 (11,5 %) отмечен низкий титр 

микробных тел.   

Далее рассмотрим, как распределились титры микробных тел в исследуемых 

нами группах (табл. 6.3.1).   

Анализируя таблицу 6.3.1, нужно отметить, что только в одном случае коли-

чество пациентов в 1-й группе по сравнению со 2-й с титром микробных тел 10
5
 

было статистически выше (χ
2 
2х2 = 6,68; р1  = 0,0098). В остальных случаях по час-

тоте встречаемости с разными титрами микробных тел в сравниваемых группах 

статистической разницы не выявлено. Это ещѐ раз доказывает, что при снижении 

иммунореактивности при течении хронического калькулѐзного пиелонефрита ак-

тивность воспалительного процесса могут поддерживать микроорганизмы с раз-

ным титром микробных тел и даже ниже 10
4
. 
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Таблица 6.3.1 – Титр микробных тел в исследуемых группах 
 

  

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
 

Далее рассмотрим виды и частоту встречаемости выделенных микроорга-

низмов у больных МКБ (табл. 6.3.2). 

 

Таблица 6.3.2 – Встречаемость видов микроорганизмов,  

выделенных у больных МКБ 
 

№ 

п/п 
Микроорганизмы 

Абсолютное  

число 
% 

1 Escherichia coli 68 34 

2 Staphylococcus haemolyticus 57 28,5 

3 Enterococcus faecalis 22 11 

4 Staphylococcus epidermidis 12 6 

5 Pseudomonas aeruqinosa 11 5,5 

6 Klebsiella pneumoniae 10 5 

7 Staphylococcus aureus 9 4,5 

8 Streptococcus viridans 6 3 

9 Staphylococcus saprophyticus 5 2,5 

 Итого 200 100 

КОЕ/мл 
Группа 1 

n = 251;% 

Группа 2 

n = 109;% 

Группа 3 

n = 33;% 
χ

2 
2х2; р = 

> 10
5
 55 (21,9) 13(11,9) 6 (18,2) 

р1 -- н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

10
5 

37 (14,7) 4 (3,7) 4 (12,1) 
6,68; р1 = 0,0098 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

10
4 

38 (15,1) 15 (13,8) 9 (27,3) 
р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

< 10
4 

12 (4,8) 7 (6,4) -- 
р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 
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Микроорганизмы представлены 9 видами условно-патогенных бактерий, в 

этой структурной единице преобладали энтеробактерии – 89 (44,5 %). По удель-

ному весу в порядке убывания условно-патогенные бактерии распределились сле-

дующим образом: Escherichia coli, Pseudomonas aeruqinosa, Klebsiella pneumoniae 

(табл. 6.3.2). 

Грамположительные кокки представлены коагулазонегативными стафило-

кокками с наибольшим (в границах исследования) удельным весом Staphylococcus 

haemolyticus – 57 (28,5 %), далее по убывающей: Staphylococcus epidermidis –  

12 (6 %); Staphylococcus saprophyticus – 5 (2,5 %) (табл. 6.3.2). 

Высокий процент встречаемости Staphylococcus haemolyticus (28,5 %) может 

приводить к появлению гнойно-воспалительных процессов в почках, так как спо-

собен проникать в кровь человека, разрушать эритроциты, приводить к гемолизу 

и ДВС синдрому. 

Эпидермальный и сапрофитный стафилококки, которые находятся на кож-

ных покровах гениталий, а также на слизистых оболочках мочевыводящих путей 

при нарушениях в системе антиинфекционной резистентности могут вызвать вос-

палительный процесс. 

К коагулазоположительным относится Staphylococcus aureus, удельный вес 

которого составляет 9 (4,5 %) в структуре выделенных монокультур. Хотя удель-

ный вес Staphylococcus aureus не высок, он является высоковирулентной бактери-

ей, к факторам, определяющим степень вирулентности данного возбудителя, от-

носится его способность продуцировать экстрацеллюлярный фермент коагулазу и 

ядовитые продукты жизнедеятельности (токсины) (табл. 6.3.2). 

По принятой ранее классификации энтерококки относились к стрептококкам 

серогруппы D и Enterococcus faecalis назывался Streptococcus faecalis. По совре-

менным представлениям, вид Enterococcus faecalis относится к роду Enterococcus, 

который входит в семейство Enterococcus, порядок Lactobacillales, класс Bacilli, 

тип Firmicutes [204]. 

Enterococcus faecalis занимает 3-е место по распространѐнности монокультур 

в таблице 6.3.2 и составляет 22 (11 %) случая. Enterococcus faecalis является фа-
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культативным анаэробом. Наиболее частой причиной развития энтерококковой 

инфекции является длительная антибактериальная терапия. В этом случае энтеро-

кокки заселяют не только кишечник, но и органы мочеполовой системы. 

Небольшой процент занимает Streptococcus viridans – 6 (3 %), это нормаль-

ный обитатель ротовой полости человека, где он локализуется на зубах и деснах и 

зачастую становится причиной кариеса. Относится к группе факультативных ана-

эробов. Их опасность для нашего организма состоит в том, что они способны об-

разовывать капсулу, защищающую их от фагоцитоза, а также легко превращаться 

в L-форму, таким образом видоизменяясь, а потому могут долгое время скрывать-

ся от компонентов нашей защитной системы. При различных иммунодефицитных 

состояниях могут поражать почки. 

Монокультуры высевали в 173 пробах, и они составили 86,5 %. 

Ассоциации микроорганизмов были обнаружены в 27 (13,5 %) пробах, в 21 

(10,5 %) случае они были двухкомпонентные и эпизодически – 6 (3 %) – трѐхком-

понентными, данные представлены в таблице (табл. 6.3.3). 

 

Таблица 6.3.3 – Ассоциации микроорганизмов, выделенных у больных МКБ 

 

№ 

п/п 
Ассоциации микроорганизмов Абсолютное 

число 
% 

Двухкомпонентные ассоциации 

1 
Staphylococcus haemolyticus + 

Staphylococcus epidermidis 
9 33,3 

2 Escherichia coli + Staphylococcus  

haemolyticus 
6 22,2 

3 Escherichia coli + Enterococcus faecalis 3 11,1 

4 Escherichia coli + Pseudomonas aeruqinosa 3 11,1 

Трѐхкомпонентные ассоциации 

1 
Escherichia coli + Staphylococcus  

haemolyticus + Staphylococcus epidermidis 
6 22,2 

 Итого 27 100 
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Ассоциации микроорганизмов чаще всего вызывали гнойные формы пиело-

нефрита – 9 (2,3 %) из 393 пациентов. У больных с оксалатным уролитиазом (1-я 

группа, n = 251) острый обструктивный гнойный пиелонефрит выявлен у 3  

(1,2 %) пациентов. Во 2-й группе (n = 109) больных с уратным уролитиазом ост-

рый обструктивный гнойный пиелонефрит отмечен также в 3 (2,8 %) случаях.  

В 3-й группе больных фосфатным уролитиазом (n = 33) острый обструктивный 

гнойный пиелонефрит был паритетно отмечен у 3 (9,1 %) пациентов.  

 

Таблица 6.3.4 – Частотный анализ встречаемости монокультур  

в исследуемых группах 

 

№ 

п/п 
Микроорганизмы 

Группа 1 
n = 251;% 

Группа 2 
n = 109;% 

Группа 3 

n = 33;% 

χ
2 
2х2;  

р = 

1 Escherichia coli 38; 15,1 24; 22 6; 18,2 

р1 – н/д 

р2 –н/д 

р3 –н/д 

2 
Pseudomonas  

aeruqinosa 
4; 1,6 6; 5,5 _ 

р1 – н/д 

р2 –н/д 

р3 –н/д 

3 Enterobacter faecalis 9; 3,6 _ 3; 9,1 

4,72;  

р1 = 0,0298 

р2 – н/д 

5,62;  

р3 = 0,178 

4 Klebsiella pneumoniae _ _ 9; 27,3 

р1 – н/д 

29,29;  

р2 = 0,0000 

21,16;  

р3 = 0,0000 

5 
Staphylococcus  

epidermidis 
7; 2,8 3; 2,8 3; 9,1 

р1 – н/д 

р2 –н/д 

р3 –н/д 

6 
Staphylococcus  

saprophyticus 
6; 2,4 _ _ 

р1 – н/д 

р2 –н/д 

р3 –н/д 

7 Staphylococcus aureus 7; 2,8 3; 2,8 _ 
р1- н/д 

р2 –н/д 

р3 –н/д 
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№ 

п/п 
Микроорганизмы 

Группа 1 
n = 251;% 

Группа 2 
n = 109;% 

Группа 3 

n = 33;% 

χ
2 
2х2;  

р = 

8 Enterococcus faecalis 9; 3,6 _ _ 

4,72;  

р1 = 0,0298 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

9 Candida albicans 4; 1,6 _ _ 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

10 
Staphylococcus 

haemolyticus 
50; 20 4; 3,7 _ 

21,65;  

р1 = 0,0000 

0,01;  

р2 = 0,0027 

р3 – н/д 

11 Streptococcus viridans 4; 1,611. 1; 0,9 _ 
р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

Итого 200 138 41 21  

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Достоверной разницы в частоте встречаемости в трѐх сравниваемых группах 

следующих микроорганизмов: Escherichia coli; Pseudomonas aeruqinosa; Staphylo-

coccus epidermidis; Staphylococcus saprophyticus; Staphylococcus aureus; Candida al-

bicans; Streptococcus viridians – не отмечено (табл. 6.3.4). 

Enterobacter faecalis с достоверной разницей (χ
2 

2х2 = 4, 72; р = 0, 0298) чаще 

встречался в 1-й группе в сравнении со 2-й группой и 3-й группой соответственно 

(χ
2 
2х2 = 5, 62; р = 0,178). 

Klebsiella pneumoniae с достоверной разницей чаще встречалась в 3-й группе 

(χ
2 
2х2 = 29, 29; р2 = 0, 0000; χ

2 
2х2 = 21, 16; р3 = 0, 0000). 

Enterococcus faecalis с достоверной разницей чаще встречался в 1-й группе в 

сравнении со 2-й группой (χ
2 
2х2 = 4, 72; р1 = 0, 0298).  
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Staphylococcus haemolyticus чаще встречался в 1-й группе по сравнению со  

2-й и 3-й группами (χ
2 
2х2 = 21, 65; р1 = 0, 0000; χ

2 
2х2 = 0, 01; р2 = 0, 0027). Досто-

верной разницы между 2-й и 3-й группами нет. 

В 1-й группе чаще, чем в других группах, встречались Enterobacter faecalis; 

Enterococcus faecalis; Staphylococcus haemolyticus. Энтерококковая инфекция чаще 

всего является причиной длительного применения антибиотиков при воспали-

тельном процессе. Staphylococcus haemolyticus чаще всего приводит к гнойному 

процессу в почках. 

Klebsiella pneumoniae чаще всего встречалась в 3-й группе. В процесс жизне-

деятельности бактерии выделяют три типа ядовитых веществ: мебранотоксины 

(обладают гемолитической активностью, повреждают здоровые клетки); эндоток-

сины (образуются в конце жизнедеятельности микроорганизмов, при разложе-

нии); термостабильный энтеротоксин (поражает эпителий канальцев почки). 

Далее рассмотрим частоту встречаемости ассоциаций микроорганизмов в 

сравниваемых группах (табл. 6.3.5). 

 

Таблица 6.3.5 – Частота встречаемости микробных ассоциаций  

в сравниваемых группах 

 

Количество  

ассоциаций  

микроорганизмов 

Группа 1 

n = 251;% 

Группа 2 

n = 109;% 

Группа 3 

n = 33;% 
χ

2 
2х2; р = 

Двухкомпонентные 12 (4,8) 3 (2,8) -- 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

Трѐхкомпонентные 6 (2,4) -- -- 

р1 – н/д 

р2 – н/д 

р3 – н/д 

 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Анализируя данные таблицы 6.3.5, отмечаем увеличение двухкомпонентных 

ассоциаций микроорганизмов в 1-й группе – 12 (4,8 %) – и во 2-й – 3 (2,8 %), а 
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также трѐхкомпонентных в 1-й группе – 6 (2,4 %). Однако при проведении час-

тотного анализа по χ
2 

2х2 статистической разницы в частоте встречаемости ассо-

циативных микроорганизмов не выявлено. Это указывает на то, что при высоком 

титре микробных тел у 177 (88,5 %) больных из 200 микробные монокультуры 

способны вызывать и поддерживать воспалительный процесс при калькулѐзном 

пиелонефрите. И только в 9 (2,3 %) случаях при гнойных формах пиелонефрита 

проявляют себя ассоциативные формы микроорганизмов. 

 

 

 

6.4. Сочетанные патогенетические факторы  

в развитии мочекаменной болезни 

 

 

 

Оценивая метаболический статус больных МКБ (табл. 6.2.1), выявили повы-

шение мочевой кислоты в сыворотке крови у пациентов с МКБ в 1,3 раза по срав-

нению с контрольной группой (р = 0,0000). Средний уровень экскреции мочевой 

кислоты у пациентов с МКБ оказался в 1,2 раза выше, чем в контрольной группе. 

Отмечается статистически значимое увеличение показателей азотистого об-

мена. Так, мочевина сыворотки крови больных МКБ увеличена в 1,7 раза по срав-

нению с контрольной группой (р = 0,0000). Показатели креатинина сыворотки 

крови больных МКБ увеличены в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой  

(р = 0,0000). 

Все вышеперечисленные вещества, которые в значительной степени превос-

ходят контрольные показатели, объединяясь в пул, представляют собой вещества 

средней молекулярной массы (ВСММ). 

Проявление биологической активности ВСММ весьма разнообразно, от уча-

стия в поддержке систем гомеостаза до альтерирующего действия [160, 93, 189, 

224]. Поэтому следующий этап наших исследований посвящѐн анализу ВСММ, 

их участию в патогенезе мочекаменной болезни. 
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В таблице 6.4.1 представлены сравнительные данные ВСММ в контрольной 

группе (n = 124) и у исследованных больных МКБ (n = 393), которые свидетельст-

вуют о трѐхкратном превышении ВСММ у больных МКБ (р = 0,0000). 
 

Таблица 6.4.1 – Вещества средней молекулярной массы  

у исследуемых больных МКБ 

                                                                 

Показатель 

 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Контрольная группа  

n = 124 
Больные МКБ n = 393 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Вещества средней  

молекулярной массы 

(UE) 

0,1 ± 0,01; 0,09–0,1; 0,1 0,3 ± 0,01; 0,32–0,4; 0,1 p = 0,0000 

 

В таблице 6.4.2 показаны сравнительные данные ВСММ между контрольной 

группой и тремя исследуемыми группами, которые различаются по солевому со-

ставу камней. Во всех трѐх исследуемых группах отмечается значительное увели-

чение количества ВСММ. Так, в 1-й и 2-й группах имело место увеличение в 3 

раза, с высокой статистической достоверностью (p1 = 0,0000; p2 = 0,0000). В 3-й 

группе имело место увеличение показателя ВСММ в 4 раза, также с высокой ста-

тистической достоверностью (p3 = 0,0000). 
 

Таблица 6.4.2 – Вещества средней молекулярной массы  

в исследуемых и контрольной группах 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

Показатель 

 

Контрольная 

группа  

(n = 124) 

М ± m 

St. Dev. 

95 %ДИ 

Группа 1 

n = 251 

(р1) 

М ± m 

St. Dev. 

95 %ДИ 

Группа 2 

n  = 109 

(р2) 

М ± m 

St. Dev. 

95 %ДИ 

Группа 3 

n = 33 

(р3) 

М ± m 

St. Dev. 

95 %ДИ 

p = 

Вещества 

средней  

молекулярной  

массы (UE) 

0,1 ± 0,01 

0,1 

0,09–0,1 

0,3 ± 0,01 

0,1 

0,32–0,36 

0,3 ± 0,01 

0,1 

0,3–0,34 

0,4 ± 0,02 

0,09 

0,37–0,44 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 
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Таким образом, сравнительный анализ ВСММ контрольной группы и трѐх 

исследуемых групп показывает более значительное увеличение этого показателя в 

группе больных с фосфатными камнями. 

В таблице 6.4.3 сравнили показатели ВСММ между тремя исследуемыми 

группами. В 1-й, 2-й группах показатели ВСММ были одинаковыми – 0,3 ± 0,01, 

статистически разница не достоверна (p1 = 0,5). При сравнении 1-й, 2-й и 3-й 

групп отмечено увеличение ВСММ в 3-й группе в 1,3 раза с высокой статистиче-

ской достоверностью (p2 = 0,0000; p3 = 0,0000). 

 

Таблица 6.4.3 – Вещества средней молекулярной массы в исследуемых группах 
                                                                            

Показатель 

 

Группа 1 

n = 251 

М ± m 

St. Dev. 

95 %ДИ 

Группа 2 

n = 109 

М ± m 

St. Dev. 

95 %ДИ 

Группа 3 

n = 33 

М ± m 

St. Dev. 

95 %ДИ 

p = 

Вещества  

средней  

молекулярной 

массы (UE) 

0,3 ± 0,01 

0,1 

0,32–0,36 

0,3 ± 0,01 

0,1 

0,3–0,34 

0,4 ± 0,02 

0,09 

0,37–0,44 

р1 = 0,5 

р2 = 0,0000 

р3 = 0,0000 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

В подавляющем большинстве случаев обнаружение в плазме крови значи-

тельных количеств ВСММ относится к различного рода нефропатиям и заболева-

ниям почек. Клетки почек обладают способностью накапливать многие вещества, 

извлекая их из крови, а в ряде случаев секретируя их в просвет канальца. Дли-

тельное увеличение пула среднемолекулярных веществ может способствовать по-

вреждающему действию аккумулированных токсических агентов на клетки ка-

нальцев и даже приводить их к гибели [190, 172, 145, 309, 317, 285]. 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что первичное пораже-

ние клеток в местном патологическом очаге усугубляется воздействием ВСММ, 

что приводит к ещѐ большим расстройствам внутриклеточного гомеостаза и со-
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провождается выделением большого количества патологических метаболитов. 

Поэтому понятны более выраженные показатели ВСММ в 3-й исследуемой груп-

пе, где повреждение паренхимы почки более выражено из-за наличия коралло-

видных камней и более выраженных метаболических изменений по сравнению с 

другими группами. 

Установлено, что отдельные компоненты среднемолекулярного пула веществ 

усиливают перекисное окисление в тканях, а указанные выше воспалительные яв-

ления в почках приводят к вторичной альтерации тканей, в основе которой лежит 

избыточная продукция активных форм кислорода, усиление процессов перекис-

ного окисления липидов и снижение эндогенной антиоксидантной защиты.  

В настоящее время высказано мнение, что в патогенезе мочекаменной болез-

ни важную роль играют мембранопатологические процессы, в частности, процес-

сы перекисного окисления липидов, дефицит антиоксидантов, которые реализуют 

своѐ патологическое действие в очаге кристаллообразования [81, 60, 89].  

Некоторые вопросы, касающиеся конкретных механизмов мембранодеста-

билизации, приводящих к прогрессированию данного заболевания, недостаточно 

хорошо изучены и требуют дальнейшего уточнения. Поэтому мы предприняли 

попытку изучения повреждающего действия продуктов перекисного окисления 

липидов на клетку и механизмов антиоксидантной защиты при мочекаменной 

болезни. 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценива-

ли по содержанию малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови и в моче 

пациентов. 

Действию системы свободнорадикального окисления противостоит мощная 

многокомпонентная антиоксидантная система [2, 191].  

Первую линию защиты от свободных радикалов составляют антиоксидант-

ные ферменты, в частности, глутатионредуктаза (ГР), которая также определя-

лась в сыворотке крови и моче. 
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Таблица 6.4.4 – Показатели перекисного окисления липидов и  

антиоксидантной защиты у исследуемых больных МКБ 

                                                                                                        

 

Показатели  

ПОЛ и АОЗ 

 

Среднее значение показателя 

 

р = 

Контрольная группа 

n = 124 
Больные МКБ n = 393 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Показатели крови ПОЛ и АОЗ 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
1,3 ± 0,13; 1,1–1,6; 0,9 1,2 ± 0,04; 1,1–1,3; 0,8 р = 0,2 

Малоновый  

диальдегид 

(мкмоль/л) 

7,3 ± 0,2; 6,8–7,7; 1,5 9,0 ± 0,3; 8,4–9,5; 5,7 р = 0,02 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
0,5 ± 0,03; 0,5–0,6; 0,2 0,3 ± 0,01; 0,3–0,4; 0,2 р = 0,0000 

Малоновый  

диальдегид 

(мкмоль/л) 

0,7 ± 0,04; 0,6–0,7; 0,3 3,9 ± 0,1; 3,7–4,1; 1,7 р = 0,0000 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

  

Результаты исследования, представленные в таблице 6.4.4, указывают на по-

вышенную экскрецию с мочой МДА, что свидетельствует об активации свобод-

норадикального окисления мембранных липидов в клетках тубулярного эпителия 

и участии липидной пероксидации в процессах воспаления почечной ткани. 

Наряду с увеличением перекисей липидов в моче, отмечается снижение экс-

креции с мочой антиоксидантного фермента – глутатионредуктазы, что свиде-

тельствует о снижении антиоксидантной защиты мембранных липидов клеток ту-

булярного эпителия почки. 

Мы ввели показатель соотношения МДА/ГР, который, по нашему мнению, 

объективно оценивает степень пероксидации. 
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Нами были выявлены выраженные изменения показателя соотношения 

МДА/ГР у больных МКБ, который составил 13 при аналогичном соотношении 

этих показателей в контрольной группе – всего 1,4. 

В отличие от мочи характер липидной пероксидации в сыворотке крови имел 

свои особенности. Содержание МДА статистически значимо возрастало (р = 0,02). 

Уровень ГР заметно не изменялся, даже был ниже, чем в контрольной группе. По-

казатель соотношения МДА/ГР составил всего 7,5, т.е. почти в 2 раза ниже, чем в 

моче. 

Обнаруженные высокие показатели процессов липидной пероксидации могут 

быть связаны с истощением различных звеньев антиоксидантных систем крови. 

Сравнивая показатели ПОЛ и АОЗ крови в контрольной и исследуемых 

группах (табл. 6. 4.5), отметили наиболее выраженную пероксидацию у пациентов 

3-й группы, т.е. при фосфатном нефролитиазе, затем у пациентов 1-й группы, т.е. 

у пациентов с оксалатным нефролитиазом, менее выраженная пероксидация была 

отмечена во 2-й группе, т.е. у больных с уратным нефролитиазом. 

Высокие показатели ПОЛ в крови в 3-й группе объясняются, по всей видимо-

сти, контактным повреждением ткани почки самим коралловидным камнем, что 

приводит к повреждению эпителиальных клеток канальцев и выраженной перок-

сидации. 

Значительных изменений в системе АОЗ не выявлено. Отмечено статистиче-

ски не достоверное уменьшение ГР в 1-й и 3-й группах и только во 2-й группе от-

мечено статистически значимое снижение (р = 0,03) глутатионредуктазы. Полу-

ченные данные указывают на сохранѐнную антиоксидантную защиту крови у 

больных оксалатным и фосфатным нефролитиазом. 

Несколько иная ситуация складывается при анализе ПОЛ и АОЗ мочи в кон-

трольной и исследуемых группах (табл. 6.4.5). Отмечается увеличение в 6,5 раз 

показателя пероксидации у больных оксалатным нефролитиазом (1-я группа), в 

4,5 раза при уратном нефролитиазе (2-я группа), в 4,7 раза при фосфатном нефро-

литиазе (3-я группа). Столь значительное увеличение процессов пероксидации у 

пациентов с оксалатным нефролитиазом, по всей видимости, связано с высокой 
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частотой встречаемости (37,5 %) почечной колики, при которой развивается пие-

лотубулярный рефлюкс, который ведѐт к усилению липидной пероксидации мем-

бран эпителия канальцев. 
 

Таблица 6.4.5 – Сравнение показателей ПОЛ и АОЗ  

в исследуемых и контрольной группах 
 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Отмечается угнетение функционирования собственной антиоксидантной сис-

темы организма, в большей степени связанное с истощением запасов эндогенных 
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 Показатели крови ПОЛ и АОЗ 

Малоновый 

диальдегид 

(мкмоль/л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % 

ДИ 

7,3 ± 0,2 

1,5 

6,8–7,7 

9,2 ± 0,4 

5,5 

8,4–9,9 

8,3 ± 0,6 

6,7 

7,0–9,6 

10,2 ± 0,6 

3,5 

9,0–11,5 

p1 = 0,0001 

p2 = 0,05 

p3 = 0,0000 

Глутатион-

редуктаза 
(мкмоль/с×л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % 

ДИ 

1,3 ± 0,1 

0,9 

1,1–1,6 

1,3 ± 0,1 

0,8 

1,2–1,4 

1,1 ± 0,1 

0,7 

0,9–1,2 

1,2 ± 0,1 

0,5 

0,9–1,4 

p1 = 0,5 

p2 = 0,03 

p3 = 0,3 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый 

диальдегид 

(мкмоль/л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % 

ДИ 

0,7 ± 0,04 

0,3 

0,6–0,7 

4,6 ± 0,2 

1,9 

4,2–4,9 

 

3,2 ± 0,1 

1,0 

3,0–3,4 

3,3 ± 0,2 

1,2 

2,9–3,8 

p1= 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

Глутатион-

редуктаза 
(мкмоль/с×л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % 

ДИ 

0,5 ± 0,03 

0,2 

0,5–0,6 

0,3 ± 0,02 

0,2 

0,3–0,4 

0,3 ± 0,01 

0,1 

0,27–0,34 

0,4 ± 0,03 

0,2 

0,3–0,5 

p1= 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,005 
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антиоксидантов. Учитывая солевой состав конкрементов, наибольшие изменения 

отмечены в группе с фосфатным нефролитиазом, несколько меньшие изменения в 

антиоксидантной системе отмечены при уратном и оксалатном нефролитиазе. 

В таблице 6.4.6 анализируются показатели ПОЛ и АОЗ в трѐх исследуемых 

группах с разным солевым составом камней в почках, эти показатели были оцене-

ны как в сыворотке крови, так и в моче. 

 

Таблица 6.4.6 – Сравнение показателей ПОЛ и АОЗ в исследуемых группах 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
 

Малоновый диальдегид в крови как маркер ПОЛ в сравниваемых группах 

был повышен, однако статистически достоверной разницы между группами не 

отмечено. 

Глутатионредуктаза как маркер АОЗ статистически достоверно изменялась в 

сравнительной характеристике между 1-й и 2-й группами, в сторону уменьшения 

во 2-й группе. 

Показатели 

ПОЛ и АОЗ 

 

Описа-

тельная 

статистика 

Группа 1 

n = 251 

Группа 2 

n = 109 

Группа 3 

n = 33 
p = 

Показатели крови ПОЛ и АОЗ 

Малоновый 

диальдегид 

(мкмоль/л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % ДИ 

9,2 ± 0,4 

5,5 

8,4–9,9 

8,3 ± 0,6 

6,7 

7,0–9,6 

10,2 ± 0,6 

3,5 

9,0–11,5 

p1 = 0,09 

p2 = 0,2 

p3 = 0,06 

Глутатионре-

дуктаза 

(мкмоль/с×л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % ДИ 

1,3 ± 0,1 

0,8 

1,2–1,4 

1,1 ± 0,1 

0,7 

0,9–1,2 

1,2 ± 0,1 

0,5 

0,9–1,4 

p1= 0,01 

p2 = 0,2 

p3 = 0,2 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый 

диальдегид 

(мкмоль/л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % ДИ 

4,6 ± 0,2 

1,9 

4,2–4,9 

3,2 ± 0,1 

1,0 

3,0–3,4 

3,3 ± 0,2 

1,2 

2,9–3,8 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0001 

p3 = 0,3 

Глутатионре-

дуктаза 

(мкмоль/с×л) 

М ± m 

St. Dev. 

95 % ДИ 

0,3 ± 0,02 

0,2 

0,3–0,4 

0,3 ± 0,01 

0,1 

0,27–0,34 

0,4 ± 0,03 

0,2 

0,3–0,5 

p1 = 0,5 

p2 = 0,004 

p3 = 0,0001 
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Для более достоверной оценки изменений в системе «пероксидация – анти-

оксидантная активность» применѐн показатель соотношения МДА/ГР, являющих-

ся маркерами ПОЛ и АОЗ. Так, в 1-й группе этот показатель составил 7,1; во 2-й 

группе – 7,5, а в 3-й группе – соответственно 8,5. 

Таким образом, в 3-й группе отмечены более глубокие сдвиги в системе «пе-

роксидация – антиоксидантная система». Длительно сохраняющаяся активная ли-

пидная пероксидация, связанная с контактным давлением на паренхиму почки ко-

ралловидным конкрементом, приводит к ослаблению антиоксидантной защиты 

организма в целом. 

Несколько иная картина определяется при оценке показателя «липидная пе-

роксидация – антиоксидантная активность в моче». Наиболее высокие показатели 

отмечены в 1-й группе (15,3), во 2-й группе (10,7), т.е. у пациентов с оксалатным и 

уратным нефролитиазом. Более низкий показатель отмечен в 3-й группе (8,3), т.е. 

у пациентов с фосфатным нефролитиазом. 

Оценивая полученные показатели, можно предположить следующее. В пер-

вых двух группах отмечается более выраженная пероксидация за счѐт часто по-

вторяющихся почечных колик, в 1-й группе они составляли 37,5 %, во 2-й группе 

– 39,4 % от общего количества осложнений. 

Возникающие пиелотубулярные рефлюксы при почечных коликах повреж-

дают мембраны эпителия канальцев, а значит, усиливают пероксидацию и гибель 

клеток. 

При наличии коралловидного конкремента в 3-й группе сдавление паренхи-

мы почки происходит медленно, нет такого «лавинообразного» повреждения 

мембран эпителия канальцев почки, поэтому показатель пероксидации в моче у 

этой группы пациентов не высок. 

Указанные изменения свидетельствуют о глубоких сдвигах в системе «ли-

пидная пероксидация – антиоксидантная активность» при нефролитиазе, ослож-

нѐнным хроническим пиелонефритом, с вовлечением в процесс всего организма. 

Развиваясь первоначально в почечной ткани, длительно сохраняющаяся активная 

липидная пероксидация в дальнейшем может привести к ослаблению антиокси-



221 

дантной защиты организма в целом. Активация ПОЛ при мочекаменной болезни, 

по-видимому, служит дополнительным патогенетическим фактором, поддержи-

вающим воспалительную альтерацию и нарушение почечной функции. 

Оценка взаимоотношений между ВСММ и МДА крови и мочи демонстриру-

ет положительную корреляционную связь крови (r = +0,9; p = 0,02) и мочи  

(r = +0,9; p = 0,02) соответственно.  

Оценивая взаимоотношения между ВСММ и антиоксидантной системой в 

крови и моче по количеству глутатионредуктазы (ГР), получили отрицательную 

корреляционную связь крови (r = -0,8; p = 0,03) и мочи (r = -0,8; p = 0,03) соответ-

ственно. 

Таким образом, у больных МКБ обнаружена достоверная активация процес-

сов свободнорадикального окисления и повышение степени эндогенной интокси-

кации. Выявлена прямая корреляционная связь между показателями эндогенной 

интоксикации и активностью ПОЛ в крови и моче, что также подтверждается ис-

следованиями К.П. Ошакбаева, Ж. Абылайулы, Б.Н. Кожабекова и др. [148].  

Повышенная эндогенная интоксикация организма является инициатором за-

пуска таких окислительно-восстановительных процессов, как свободнорадикаль-

ное окисление (СРО), которое сопровождает многочисленные состояния в почке 

при МКБ [95, 188]. 

Образующиеся при этом свободные радикалы и перекиси на фоне нарастаю-

щего протеолиза и местного ацидоза приводят к резкому увеличению объѐма по-

вреждѐнных тканей и ферментурии. 

Действительно, интенсивность выхода в мочу ферментов, вырабатываемых 

клетками почечного эпителия, можно рассматривать в качестве функциональной 

характеристики целостности мембранных структур, в первую очередь поверхно-

стной плазматической мембраны. Диагностическое значение активности фермен-

тов в моче определяют их молекулярная масса, селективность их реабсорбции в 

проксимальных канальцах и их локализации в структурах нефрона. 

Как известно, почечные канальцы представлены различными сегментами, от-

личающимися по протяжѐнности, морфологии клеток, метаболическим и транс-
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портным функциям. Эта функциональная гетерогенность нефрона предопределяет 

характерную локализацию в его отделах диагностически значимых ферментов 

(рис. 62). 

 

 

Рис. 62. Локализация ферментов почечного эпителия в структурах нефрона: 

1 – эпителий базальной мембраны клубочка;  

2 – эпителий проксимального извитого канальца;  

3 – эпителий дистального извитого канальца;  

4 – эпителий нисходящего отдела петли Генле 

 

Основным источником ферментов мочи являются клетки проксимальных ка-

нальцев, составляющие около 42 % массы почечной ткани. 

В эпителии этого отдела нефрона локализуется большая группа (более 30) 

ферментов лизосом и мембран краевой щеточной каемки. Согласно классифика-
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ции U. Burchardt et al., в зависимости от внутриклеточной локализации основные 

диагностически значимые ферменты тубулярного эпителия почек можно разде-

лить на ферменты краевой щѐточной каѐмки, лизосомальные ферменты и фермен-

ты цитозоля [288]. 

Нами исследована активность в диализированной моче фермента L-Y-

глутамилтрансферазы (GGT, EC 2.3.2.2), она содержится почти во всех органах 

человека, однако наибольшая активность определена в ткани почек, где фермент 

преимущественно расположен в щѐточной кайме клеток проксимальных извитых 

канальцев и в нисходящей части петли Генле. Он располагается на люминальной 

поверхности клеток тубулярного эпителия, и поэтому даже незначительные по-

вреждения щѐточной каймы эпителиальных клеток сопровождаются повышением 

этого фермента в моче [140]. Также определяли щелочную фосфатазу (ALP, EC 

3.1.3.1), которая также относится к ферментам щѐточной каѐмки тубулярного 

эпителия проксимального извитого канальца нефрона. Щелочная фосфатаза зале-

гает в плазматической мембране глубже, чем другие ферменты щѐточной каемки, 

поэтому экскретируется с мочой при более выраженных повреждениях канальцев 

[264, 316]. 

К цитоплазматическим (цитозольным) ферментам отнесена лактатдегидро-

гиназа (LDH, EC 1.1.1.27), которая в почечной ткани практически равномерно 

распределена между корковым и мозговым слоем почек, в частности, прямой час-

ти петли Генле, дистальном извитом канальце и собирательном канальце наруж-

ной зоны мозгового вещества почки [140; 142]. 

Этот энзим имеет пять изоферментов ЛДГ1-5, нами исследовался его аэроб-

ный изофермент ЛДГ-1, который располагается в корковом веществе почки, а 

именно в проксимальном извитом канальце первого порядка. Этот энзим относит-

ся к анодным фракциям и проявляет свою активность даже при незначительном 

поражении почки. 

К цитозольным ферментам также были отнесены аланинаминотрансфераза 

(АЛТ, GPT, EC 2.6.1.2) и аспартатаминотрансфераза (АСТ, GOT, TC 2.6.1.1.). 
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Цитозольные ферменты экскретируются с мочой даже при незначительных 

структурных повреждениях мембран. Часто в качестве индикатора нарушений 

мембранной проницаемости канальцевого эпителия для оценки жизнеспособности 

клеток используют ЛДГ. 

В качестве лизосомального фермента определяли холинэстеразу (ХЭ, CHE, 

EC.3.1.8), активность которой в моче позволяла судить о состоянии гломеруляр-

ного фильтра, поскольку ХЭ в почечной ткани не найдена и в норме в моче не со-

держится, так как не проходит через гломерулярный фильтр из-за высокой моле-

кулярной массы 348 КДА [39].  

Амилаза в моче определялась в наших исследованиях как оценочный тест 

клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, что косвенно отражало 

функциональную способность почек. Амилаза также являлась ферментом сравне-

ния, тестом дифференциальной диагностики, при еѐ нормальных цифрах указы-

вая, что причиной гипеферментурии является повреждѐнная почка, а не другие 

внутренние органы человека. В норме в связи с низкой молекулярной массой (ме-

нее 70 КДА) амилаза свободно проходит через гломерулярный фильтр, далее 

практически полностью реабсорбируется в проксимальных извитых канальцах. 

Таким образом, можно полагать, что амилаза должна присутствовать в моче при 

нормально функционирующих почках в референтных значениях. При нефроскле-

розе, который приводит к снижению функциональной способности почек, показа-

тели амилазы могут изменяться в сторону уменьшения. При повреждении эпите-

лия проксимальных канальцев не происходит реабсорбции амилазы, она полно-

стью экскретируется с мочой. Поэтому повышенная экскреция этих ферментов с 

мочой может служить биохимическим маркером поражения эпителия прокси-

мальных извитых канальцев. 

Анализируя показатели ферментурии в контрольной группе (n = 124) и у ис-

следуемых пациентов с мочекаменной болезнью (n = 393), представленных в таб-

лице 6.4.7, отметили статистически достоверную разницу (р = 0,0000) всех фер-

ментов мочи в сторону увеличения в группе исследуемых больных МКБ, кроме 
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амилазы, которая статистически не изменялась в сравнении с контрольной груп-

пой. 

 

Таблица 6.4.7 – Показатели ферментурии  

у исследуемых больных мочекаменной болезнью 

                                                                                                            

Ферменты мочи (ЕД /л) 

 

Среднее значение показателя 

p = 

Контрольная  

группа  

n = 124 

Больные МКБ  

n = 393 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 
4,0 ± 0,1; 3,8–4,2; 0,7 

33,9 ± 1,1; 31,8–36,1; 

20,3 
0,0000 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

36,7 ± 0,7; 35,3–38,1; 

4,9 

73,6 ± 1,8; 70,0–77,1; 

35 
0,0000 

Изофермент  

лактатдегидрогиназы 

(ЛДГ-1) 

1,4 ± 0,02; 1,4–1,5; 

0,12 

25,3 ± 0,9; 23,4–27,1; 

16,9 
0,0000 

Холинэстераза (ХЭ) 8,9 ± 0,1; 8,7-9,1; 0,6 
246,9 ± 8,9;  

229,9–263,8; 165,6 
0,0000 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 

0,5 ± 0,01; 0,45–0,49; 

0,1 

9,6 ± 0,4; 8,7-10,5; 

7,9 
0,0000 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
37,9 ± 1,1; 35,7–40,1; 

7,6 

60,5 ± 1,6; 57,4–63,6; 

30,9 
0,0000 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 

0,5 ± 0,02; 0,5–0,6; 

0,1 

12,8 ± 0,5; 11,9–13,8; 

8,6 
0,0000 

Амилаза 
226,1 ± 5,97;  

213,9–238,2; 36,8 

219,2 ± 4,7;  

209,9–228,3; 90,9 
0,3 

 

Для характеристики выраженности патологического сдвига каждого из фер-

ментов мочи и степени повреждения структур нефрона логично учитывать сте-

пень его изменения в сравнении с контрольной группой. 

Целесообразно выделить 3 степени патологического сдвига: 

 I степень – показатели изменяются по сравнению с контрольной группой  

(повышаются или понижаются) в 2,5–3 раза; 

 II степень – показатели изменяются по сравнению с контрольной группой  

(повышаются или понижаются) в 3–4 раза;  
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 III степень – показатели изменяются по сравнению с контрольной группой  

(повышаются или понижаются) более чем в 4 раза. 

Согласно предложенной классификации, ферменты щѐточной каймы нефро-

эпителия не отличались патологическим сдвигом. Так, фермент L-Y-

глутамилтрансфераза был увеличен всего в 2 раза, а щелочная фосфатаза – в 1,6 

раза. 

Отмечается нарушение мембранной проницаемости, о чѐм свидетельствует 

выход цитозольных и лизосомальных ферментов. Так, цитозольные ферменты: 

ЛДГ увеличен в 8,5 раз; ЛДГ-1 – в 18,1 раза, АЛТ – в 19,2 раза; АСТ – в 25,6 раза, 

что соответствует 3-й степени патологического сдвига или повреждения. Лизосо-

мальный фермент ХЭ был увеличен в 27,7 раза по сравнению с контролем, что 

также свидетельствует о 3-й степени патологического сдвига. 

Высокие показатели уроферментов ЛДГ, АСТ, АЛТ свидетельствуют о гибе-

ли нефроэпителия прямой части петли Генле, дистального извитого канальца и 

собирательного канальца наружной зоны мозгового вещества почки.  

Значительное увеличение лизосомального фермента ХЭ свидетельствует о 

поражении клубочкового аппарата почки, так как резко увеличивается экскреция 

с мочой этого фермента, который в норме через гломерулярный фильтр не прохо-

дит. 

Далее было проведено сравнение уроферментов контрольной и трѐх иссле-

дуемых групп. В данном случае мы также можем применить ранее предложенную 

классификацию по степени патологического сдвига в клетках нефрона почки.  

При оценке уроферментов щѐточной каймы нефроэпителия, в частности, 

ГГТ, отмечена статистическая разница (табл. 6.4.8), однако не отмечено патоло-

гического сдвига, так как увеличение показателя составило всего в 1-й группе 2,1, 

во 2-й – 1,8, в 3-й – 2,2 (табл. 6.4.8). 

Фермент ЩФ, который также отражает состояние щѐточной каймы каналь-

цевого эпителия, статистически значимо был повышен во всех трѐх группах по 

сравнению с контролем (табл. 6.4.8). Однако этот показатель в 1-й группе был 

увеличен в 1,6 раза, во 2-й группе – в 1,5 раза, в 3-й – в 1,8 раза, что указывает: 
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несмотря на статистическую разницу с уроферментами контрольной группы, па-

тологического сдвига не выявлено (табл. 6.4.9).  

 

Таблица 6.4.8 – Сравнение показателей ферментурии  

в исследуемых и контрольной группах 
 

 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Показатели  

ферментурии (ЕД/л) 
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p
 =

 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 

4,0 ± 0,1 

0,7 

3,8–4,2 

34,8 ± 1,5 

21,8 

31,9–37,6 

31,1 ± 1,8 

17,7 

27,5–34,6 

37,6 ± 2,8 

15,4 

31,9–43,3 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

L-Y-

Глутаминтрансфера-

за (ГГТ) 

36,7 ± 0,7 

4,9 

35,3–38,1 

75,5 ± 2,4 

38,1 

70,7–80,3 

65,9 ± 2,9 

29,6 

60,1–71,8 

82,4 ± 3,5 

20,2 

75,2–89,5 

p1 = 0,0000 

p2 =0,0000 

p3 =0,0000 

Изофермент  

лактатдегидрогиназы 

(ЛДГ-1) 

1,4 ± 0,02 

0,1 

1,4–1,5 

25,7 ± 1,2 

17,0 

23,4–28,0 

21,9 ± 1,7 

16,2 

18,6–25,2 

31,7 ± 3,0 

17,4 

25,5–37,9 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

Холинэстераза (ХЭ) 

8,9 ± 0,1 

0,6 

8,7–9,1 

248,1 ± 12,2 
185,4 

224,0–272,2 

234,6 ± 12,8 
133,7 

209,3–260,0 

282,1 ± 16,8 
92,1 

247,7–316,5 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

Аланинаминотранс-

фераза (АЛТ) 

0,5 ± 0,01 

0,1 

0,45–0,49 

9,4 ± 0,6 

7,6 

8,3-10,5 

10,2 ± 0,9 

8,7 

8,4–11,9 

9,4 ± 1,4 

7,7 

6,6–12,2 

Р1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

Щелочная  

фосфатаза (ЩФ) 

37,9 ± 1,1 

7,6 

35,7–40,1 

61,6 ± 2,2 

34,6 

57,3–65,9 

55,3 ± 2,2 

22,8 

50,9–59,7 

68,9 ± 3,5 

20,3 

61,8–76,2 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

Аспартатами-

нотрансфераза (АСТ) 

0,5 ± 0,02 

0,1 

0,5–0,6 

12,9 ± 0,7 

8,9 

11,6–14,2 

10,8 ± 0,8 

7,9 

9,2–12,4 

18,5 ± 1,2 

6,9 

16,0–20,9 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

Амилаза 

226,1 ± 5,97 

36,8 
213,9–238,2 

206,8 ± 5,5 

85,5 

196–217,7 

226,3 ± 8,7 
83,3 

209,1–243,5 

286,5 ± 8,2 

104,4 
249,5–323,6 

p1 = 0,006 

p2 = 0,5 

p 3 = 0,0000 
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Цитозольные ферменты ЛДГ; ЛДГ-1; АЛТ; АСТ статистически достоверно 

повышены во всех группах по сравнению с контролем (р = 0,0000) (табл. 6.4.9), 

увеличение составило от 8,7 до 37 раз, что указывает на повреждение клетки 3-й 

степени. Это указывает на нарушение мембранной проницаемости и повреждение 

глубоких структур нефроэпителия вследствие повышения гидростатического дав-

ления в верхних мочевых путях при их обструкции конкрементом. Повышение 

гидростатического давления в верхних мочевых путях ведѐт к развитию внутри-

клубочковой гипертензии и ишемии, о чем свидетельствует увеличение лизосо-

мального фермента ХЭ: от 26,4 раз во 2-й группе до 31,6 в 3-й группе (табл. 6.4.9). 
 

Таблица 6.4.9 – Кратность увеличения ферментов мочи  

в исследуемых и контрольной группах 
 

 

Значительное повышение активности митохондриальных ферментов, таких 

как АЛТ, которая была увеличена в 18,8; 20,4; 18,8 раза в исследуемых группах, 

АСТ – в 25,8; 21,6; 37 раза, что соответствует некрозу клеток нефроуротелия 

[140].  

Показатели 

ферментурии (ЕД/л) 

Группа 1 

n = 251 

Группа 2 

n = 109 

Группа 3 

n = 33 

Ферменты щѐточной каймы 

ГГТ 2,1 1,8 2,2 

ЩФ 1,6 1,5 1,8 

Цитозольные ферменты 

ЛДГ 8,7 7,8 9,4 

ЛДГ-1 18,4 15,6 22,6 

АЛТ 18,8 20,4 18,8 

АСТ 25,8 21,6 37,0 

Лизосомальные ферменты 

ХЭ 27,8 26,4 31,6 

Фермент сравнения 

Амилаза -0,9 1,0 1,3 



229 

Цитозольные и лизосомальные уроферменты значительно были увеличены в 

3-й группе по сравнению со 2-й и 1-й группами (табл. 6.4.9). Это, по всей видимо-

сти, объясняется механическим повреждением паренхимы почки и ретенционны-

ми изменениями в полостях почки, вызванными коралловидными камнями. 

Отсутствие изменений в количественном определении амилазы в исследуе-

мых группах ещѐ раз доказывает, что ферментурия является признаком повреж-

дения почечной ткани при мочекаменной болезни, а не других внутренних орга-

нов. 

Анализируя данные таблицы 6.4.10, в частности, уроферменты щѐточной 

каймы ГГТ и ЩФ, отметили статистически достоверную разницу между 1-й и 2-й 

группами в сторону увеличения в первой группе, а также статистически досто-

верная разница между 2-й и 3-й группами в сторону увеличения в 3-й группе. 

Достоверной статистической разницы между 1-й и 3-й группами не отмечено, так 

как в обеих группах отмечаются высокие показатели уроферментов. 

Во всех группах отмечается нарушение и повреждение щѐточной каймы нефро-

эпителия, о чем свидетельствует выход ферментов ГГТ и ЩФ, характеризующих дан-

ное повреждение. Появление цитозольных ферментов указывает на более глубокое 

повреждение эпителиальной клетки. Так, фермент ЛДГ статистически значимо был 

повышен в 1-й группе по сравнению со 2-й группой и в 3-й группе по сравнению со 2-

й группой. Статистической разницы между 1-й и 3-й группами не отмечено, так как 

показатели в этих группах были высокими, но без статистической разницы. 

Изофермент лактатдегидрогиназы (ЛДГ-1) статистически был повышен во 

всех сравниваемых группах. 

При сравнительной оценке фермента АЛТ статистической разницы между 

группами не получено, так как этот фермент имел высокие, но равнозначные 

цифры. Фермент АСТ имел высокую статистическую разницу в сравниваемых 

группах. 
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Таблица 6.4.10 – Сравнение показателей ферментурии в исследуемых группах 

 

  

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Показатели  

ферментурии (ЕД/л) 

 

Г
р

у
п

п
а

 1
 n

 =
 2

5
1
 

М
 ±

 m
 S

t.
 D

ev
. 

9
5

 %
 Д

И
 

Г
р

у
п

п
а

 2
 n

 =
 1

0
9
 

М
 ±

 m
 S

t.
 D

ev
. 

9
5

 %
 Д

И
 

Г
р

у
п

п
а

 3
 n

 =
 3

3
 

М
 ±

 m
 S

t.
 D

ev
. 

9
5

 %
 Д

И
 

p
 =

 

Ферменты щѐточной каймы 

Щелочная фосфатаза 

(ЩФ) 

61,6 ± 2,2 

34,6 

57,3–65,9 

55,3 ± 2,2 

22,8 

50,9–59,7 

68,9 ± 3,5 

20,3 

61,8–76,2 

p1 = 0,04 

p2 = 0,1 

p3 = 0,001 

L-Y-

Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

75,5 ± 2,4 

38,1 

70,7–80,3 

65,9 ± 2,9 

29,6 

60,1–71,8 

82,4 ± 3,5 

20,2 

75,2–89,5 

p1 = 0,01 

p2  = 0,2 

p3 = 0,002 

Цитозольные ферменты 

Изофермент  

лактатдегидрогиназы 

(ЛДГ-1) 

25,7 ± 1,2 

17,0 

23,4–28,0 

21,9 ± 1,7 

16,2 

18,6–25,2 

31,7 ± 3,0 

17,4 

25,5–37,9 

p1 = 0,02 

p2 = 0,03 

p3 = 0,002 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 

34,8 ± 1,5 

21,8 

31,9–37,6 

31,1 ± 1,8 

17,7 

27,5–34,6 

37,6 ± 2,8 

15,4 

31,9–43,3 

p1 = 0,06 

p2 = 0,2 

p3 = 0,03 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 

9,4 ± ,5 

7,6 

8,3–10,5 

10,2 ± 0,9 

8,7 

8,4–11,9 

9,4 ± 1,4 

7,7 

6,6–12,2 

p1 = 0,2 

p2 = 0,5 

p3 = 0,3 

Аспартатаминотрансфе-

раза (АСТ) 

12,9 ± 0,7 

8,9 

11,6–14,2 

10,8 ± 0,8 

7,9 

9,2–12,4 

18,5 ± 1,2 

6,9 

16,0–20,9 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0003 

p3 = 0,0000 

Лизосомальные ферменты 

Холинэстераза (ХЭ) 
248,1 ± 12,2 

185,4 

224,0–272,2 

234,6 ± 12,8 

133,7 
209,3–260,0 

282,1 ± 16,8 

92,1 
247,7–316,5 

p1 = 0,2 

p2 = 0,2 

p3  = 0,03 

Фермент сравнения 

Амилаза 

206,8 ± 5,5 

85,5 

196–217,7 

226,3 ± 8,7 

89,3 
209,1–243,5 

286,5 ± 8,2 

104,4 
249,5–323,6 

p1 = 0,03 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,001 
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Итак, повышение цитозольных ферментов мочи отмечено во всех трѐх срав-

ниваемых группах, с незначительными вариациями в группах. Появление цито-

зольных ферментов эпителиальной клетки канальцев почки указывает на прогрес-

сирующее и более глубокое повреждение нефроэпителия. 

Оценивая лизосомальные ферменты, в частности, ХЭ, нужно отметить, что 

статистически достоверной разницы нет между 1-й и 2-й группами, а также между 

1-й и 3-й группами из-за высоких и почти равнозначных цифр. Отмечена стати-

стически значимая разница между 2-й и 3-й группами в сторону увеличения в 3-й 

группе. 

Появление лизосомального фермента указывает на повреждение клубочков, 

т.е. процесс прогрессирует и распространяется на корковый слой почки. 

Амилаза в 1-й и 2-й группах была в пределах цифр контрольной группы и 

только в 3-й группе была выше, чем в контрольной группе. Отсутствие изменений 

в количественном определении амилазы в 1-й и 2-й группах ещѐ раз доказывает, 

что ферментурия является признаком повреждения почечной ткани. И только в  

3-й группе отмечается повышение амилазы за счѐт повреждения клубочкового 

аппарата при коралловидном нефролитиазе. 

Для характеристики выраженности патологического сдвига в сравниваемых 

группах мы также применили классификацию трѐх степеней патологического 

процесса в структурах и функциональных частях нефрона (табл. 6.4.11). 

 

Таблица 6.4.11 – Кратность увеличения ферментов мочи в исследуемых группах 

Показатели 

ферментурии 

(ЕД/л) 

Группы сравнения 

1–2 1–3 2–3 

Ферменты щеточной каймы 

ГГТ 1,1 1,1 1,3 

ЩФ 1,1 1,1 1,2 

Цитозольные ферменты 

ЛДГ 1,1 1,2 1,4 
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Анализ таблицы 6.4.11 показывает, что разницы в патологических сдвигах 

ферментов мочи в группах с разным солевым составом камней нет. Значит, изме-

нения количества уроферментов при мочекаменной болезни зависят не от солево-

го состава камня, а от расположения его в полостях почки. Так, расположение 

камня в лоханке приводит к почечной колике, а значит, к повышению гидроста-

тического давления в верхних мочевых путях, что приводит к повышению прони-

цаемости цитомембран нефроэпителия, выходу цитоплазматических, митохонд-

риальных ферментов и как итог к некрозу эпителиальных клеток.  

Длительное нахождение коралловидного камня в почке приводит также к 

склеротическим изменениям в зоне лоханочно-мочеточникового сегмента и тка-

ней вокруг него, в области всего почечного синуса, вокруг шеек чашечек и ок-

ружности верхней трети мочеточника.  

Все перечисленные морфологические изменения при коралловидном нефро-

литиазе приводят к гибели клубочкового аппарата и выходу лизосомальных фер-

ментов. 

При всех изученных локализациях камней амилаза присутствовала в моче 

пациентов в значениях равных норме, кроме больных коралловидным нефроли-

тиазом. Этот факт ещѐ раз подтверждает, что ферментурия является признаком 

повреждения почечной ткани, вызванной местным влиянием конкремента на по-

чечную ткань. Так, поврежденный канальцевый эпителий может служить ядром 

Показатели 

ферментурии 

(ЕД/л) 

Группы сравнения 

 
1–2 1–3 2–3 

АЛТ 1,1 1,0 1,1 

АСТ 1,2 1,4 1,7 

Лизосомальные ферменты 

ХЭ 1,0 1,1 1,2 

Фермент сравнения 

Амилаза 1,1 1,4 1,3 
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кристаллизации, способствуя образованию микролита, а затем формированию по-

степенно увеличивающегося конкремента. 

С учѐтом той роли, которую играют свободнорадикальные процессы в регу-

ляции клеточно-гуморальных взаимодействий, представляет интерес их влияние 

на систему гемостаза в целом и на отдельные еѐ компоненты у лиц с хроническим 

калькулѐзным пиелонефритом [144].  

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов зависела от сте-

пени активности хронического калькулѐзного пиелонефрита. Важно отметить, что 

увеличение интенсивности ПОЛ в тромбоцитах, снижение активности антиокси-

дантной защиты происходили параллельно повышению активности сосудисто-

тромбоцитарного гемостаза [58].  

Таким образом, изучение взаимосвязей и взаимодействий отдельных звеньев 

системы регуляции агрегатного состояния крови на фоне почечной патологии по-

зволяет в настоящее время считать, что прокоагуляционные тренды в данной сис-

теме возникают при хроническом калькулѐзном пиелонефрите и приобретают ус-

тойчивость при обострении процесса. Интерстициальные повреждения почек со-

пряжены с активизацией сосудисто-тромбоцитарных взаимодействий [135].  

Сегодня уже ясно, что нарушение системы гемостаза является одним из гене-

ральных патологических явлений, сопутствующих хронической болезни почек 

[183]. Это позволяет сделать вывод о развитии локального диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови при хроническом калькулѐзном пиелонеф-

рите. 

Слагаемые стационарных гемостатических уровней меняются по мере нару-

шения функциональной активности почек, что определяется не столько протром-

бинообразованием, сколько угнетением противосвѐртывающего звена системы 

гемостаза. Содержание в моче гемокоагулирующих агентов отражает функцио-

нальное состояние почек и стадию развития заболевания [178].  

Мы провели исследования показателей коагулограммы крови и фибриноли-

тической активности мочи у исследуемых больных мочекаменной болезнью. 
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Анализируя показатели коагулограммы у пациентов с мочекаменной болез-

нью (n = 393) и контрольной группой (n = 124), представленные в табл. 6.4.12, от-

метили статистически достоверную разницу (р = 0,0000) всех показателей в сто-

рону гиперкоагуляции. 

 

Таблица 6.4.12 – Показатели коагулограммы у исследуемых больных МКБ 
           

Показатели  

коагулограммы 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Контрольная 

группа n = 124 
Больные МКБ n = 393 

M ± m; 95 % 

ДИ; Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Фибриноген (мг/%) 
244,5 ± 7,0;  

230,3–258,6; 46,9 

353,6 ± 7,2; 

339,4–367,8; 124,9 
0,0000 

Фибринолитическая  

активность (мин) 

177,1 ± 6,3;  

164,5-189,7; 41,9 

284,4 ± 4,6;275,3–293,5; 

80,0 
0,0000 

XIII фактор (с) 
51,7 ± 1,3;  

49,1–54,2; 8,5 

61,2 ± 1,1; 58,9–63,4; 

19,8 
0,0000 

 

 

Далее проведена сравнительная характеристика показателей коагулограммы 

в контрольной (n = 124) и в трѐх исследуемых группах: 1-я группа (n = 251) – па-

циенты с оксалатным нефролитиазом; 2-я группа (n = 109) – пациенты с уратным 

нефролитиазом; 3-я группа (n = 33) – пациенты с фосфатным нефролитиазом  

(табл. 6.4.13). 
 

Таблица 6.4.13 – Сравнение показателей коагулограммы  

в исследуемых и контрольной группах 
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Фибриноген 

(мг/%) 

244,5 ± 7,0 

46,9 

230,3–258,6 

342,6 ± 10,1 

128,4 

322,6–362,6 

362,2 ± 12,6 

129,7 

337,2–387,2 

379,3 ± 14,4 

82,6 

349,9–408,6 

p 1= 0,0000 

p 2 = 0,0000 

p 3 = 0,0000 
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Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
 

Анализ показателей коагулограммы, представленных в таблице 6.4.13, пока-

зал повышение их во всех трѐх исследуемых группах по сравнению с контрольной 

группой (р = 0,0000), что указывает на наличие гиперкоагуляции. 

Таким образом, различный солевой состав камней не влияет на показатели 

гемокоагуляции, т.к. они повышены во всех исследуемых группах. 

Сравнительная характеристика показателей коагулограммы в трѐх исследуе-

мых группах представлена в таблице 6.4.14. 
 

Таблица 6.4.14 – Сравнение показателей коагулограммы в исследуемых группах 
          

Показатели  

коагулограммы 
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Фибриноген (мг/%) 

342,6 ± 10,1 

128,4 

322,6–362,6 

362,2 ± 12,6 

129,7 

337,2–387,2 

379,3 ± 14,4 

82,6 

349,9–408,6 

p1 = 0,09 

p2 = 0,2 

p3 = 0,2 

Фибринолитиче-

ская активность 

(мин) 

292,5 ± 7,6 

96,2 

277,5–307,4 

272,1 ± 4,9 

51,2 

262,2–281,9 

284,5 ± 11,2 

64,1 

261,8–307,3 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,03 

p3 = 0,02 

XIII фактор (с) 

60,9 ± 1,6 

19,9 

57,8–63,9 

61,3 ± 1,9 

20,2 

57,4–65,2 

62,5 ± 3,1 

17,9 

56,1–68,8 

p1 = 0,02 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,004 
 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3.      
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XIII фактор (с) 
51,7 ± 1,3 

8,5 

49,1–54,2 

60,9 ± 1,6 

19,9 

57,8–63,9 

61,3 ± 1,9 

20,2 

57,4–65,2 

62,5 ± 3,1 

17,9 

56,1–68,8 

p 1= 0,0000 

p 2 = 0,0000 

p 3 = 0,0000 
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Анализируя данные таблицы 6.4.14, отметили повышение фибриногена кро-

ви, однако статистической разницы между группами нет. Фибринолитическая ак-

тивность крови снижена во всех группах, больше в 1-й группе. Отмечается стати-

стически значимая разница между 1-й , 2-й и 3-й группами в сторону увеличения 

в 1-й группе (p1 = 0,0000; p2 = 0,03). 

Фибринстабилизирующий XIII фактор увеличен больше в 3-й и во 2-й груп-

пах, меньше в 1-й, что статистически достоверно (p1 = 0,02; p2 = 0,0000;  

Р3 = 0,004) (табл. 6.4.14).  

Фибриноген и XIII фактор характеризуют третью фазу свертывания крови 

(фибринообразование), повышение активности фибриназы рассматривается как 

фактор тромботического риска. 

Результаты исследования системы гемостаза при мочекаменной болезни при 

разном солевом составе и локализации камней свидетельствуют об усилении про-

цесса тромбообразования с одновременным угнетением фибринолитической ак-

тивности крови. 

Учитывая полученные изменения в свертывающей системе крови при моче-

каменной болезни, нами в дальнейшем проведена оценка местного фибринолиза 

почек путѐм определения фибринолитической активности мочи у исследуемых 

больных (табл. 6.4.15). 

Фибринолитическая активность мочи у больных мочекаменной болезнью  

(n = 393) – в 4 раза ниже, чем в контрольной группе (р = 0,0000) (табл. 6.4.15). 

 

Таблица 6.4.15 –  Фибринолитическая активность мочи  

у исследуемых больных МКБ 

 

Показатель 

Среднее значение показателя 

 

p = 

Контрольная группа  

n = 124 
Больные МКБ n = 393 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 
4,9 ± 0,3; 4,5–5,5; 1,8 19,2 ± 0,4; 18,4–19,9; 7,2 0,0000 
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В таблице 6.4.16 представлены сравнительные данные исследования фибри-

нолитической активности мочи в трѐх исследуемых и контрольной группах. 

Анализ данных таблицы 6.4.16 показал резко сниженную фибринолитиче-

скую активность мочи: в 4,7 раза (р = 0,0000) в 3-й группе (n = 33). Это пациенты 

с фосфатными, чаще коралловидными камнями. 

В меньшей степени снижение фибринолитической активности мочи отмече-

но в 2-й и 1-й группах, в 3,9 раза (р = 0,0000) и в 3,8 раза (р = 0,0000) соответст-

венно. 

 

Таблица 6.4.16 – Фибринолитическая активность мочи  

в исследуемых и контрольной группах 

 

 

При сравнении показателей фибринолитической активности мочи в трѐх ис-

следуемых группах отмечено резкое снижение этого показателя в 3-й группе, в 1,2 

раза меньше, чем во 2-й, и в 1,3 раза меньше, чем в 1-й группе (p2 = 0,0000;  

p3 = 0,004) (табл. 6.4.7). 
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p = 

Фибринолитическая 

активность мочи 

(г/л) 

4,9 ± 0,3 

1,8 

4,5–5,5 

18,5 ± 0,5 

6,6 

17,6–19,5 

19,1 ± 0,8 

8,4 

17,6–20,7 

23,2 ± 0,7 

4,3 

21,7–24,8 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 
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Таблица 6.4.17 – Фибринолитическая активность мочи в исследуемых группах 
     

Показатель 
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p = 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 

18,5 ± 0,5 

6,6 

17,6–19,5 

19,1 ± 0,8 

8,4 

17,6–20,7 

23,2 ± 0,7 

4,3 

21,7–24,8 

p1 = 0,2 

p2 = 0,0000 

p3  = 0,004 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 

          

Изучение местного фибринолиза почек при мочекаменной болезни в целом и 

в исследуемых группах, которые отличаются солевым составом камней и их лока-

лизацией, свидетельствует о глубокой его депрессии. Отмечается резкий сдвиг 

местного фибринолитического процесса в сторону коагуляции. 

В процессе местного фибринолиза ведущая роль принадлежит ферменту уро-

киназе, она способствует растворению кровяных сгустков в моче путѐм активации 

плазминогена, содержащегося в этих сгустках. Способность урокиназы активиро-

вать профибринолизин (плазминоген) приводит к гидролитическому расщепле-

нию фибриногена. 

Снижение активности и нарушение трансфера урокиназы логически соответ-

ствует различным формам нефролитиаза. 

Так, по данным Е.Т. Голощапова, Г.Б. Лукичева, Ю.А. Игнашова [54], отме-

чается гиперкоагуляция и снижение фибринолитической активности мочи у боль-

ных с мочекаменной болезнью, причѐм степень нарушений наибольшая при дву-

стороннем нефролитиазе. 

Аналогичные данные получены нами. Отмечается снижение фибринолитиче-

ской активности мочи в 3-й группе, где в 66,7 % случаях были отмечены коралло-
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видные конкременты, соответственно в 1-й группе в 8,6 % случаев, во 2-й –  

в 3,6 % случаев. 

Динамика изменений в системе гемостаза при нефролитиазе характеризуется 

усилением процесса тромбообразования с одновременным угнетением фибрино-

литической активности крови и фибринолитической активности мочи, что чрева-

то образованием матриксной основы мочевых конкрементов в почках. Это связа-

но с тем, что оставшиеся в лоханке и чашечках фибриновые сгустки, не подверг-

шиеся лизису, уплотняются и адсорбируют на своей поверхности кристаллизую-

щиеся соли, которые становятся ядром конкремента. 

К настоящему времени доказано, что единой причины камнеобразования в 

мочевом тракте не существует – есть комплекс факторов, способствующих фор-

мированию и росту мочевых кристаллов. 

Нами проведѐн анализ сложных процессов кристаллогенеза в мочевых путях 

на основе определения элементарных структурных единиц как в моче, так и в 

крови, что позволило выявить основные причинные факторы камнеобразования. 

Анализируя приведенные выше данные, прослеживаем два варианта патоге-

неза МКБ. При первом варианте патогенез МКБ начинается с имеющегося хрони-

ческого пиелонефрита. Далее – токсическое воздействие микроорганизмов и вос-

палительного процесса приводит к мембранопатологическим повреждениям кле-

ток канальцевого эпителия (гибели), усилению тромбообразования и угнетению 

фибринолитической активности крови и мочи, образованию сгустка крови, кото-

рый в дальнейшем кристаллизуется солями мочи, что в итоге приводит к образо-

ванию конкремента. 

Схематично это выглядит следующим образом (рис. 63). 
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Хронический пиелонефрит 

         ↓ 

Мембранопатологические  

процессы: ВСММ; ПОЛ; ферментурия 

         ↓ 

Повреждение клеток  

канальцевого эпителия (гибель) 

         ↓ 

Усиление тромбообразования,  

угнетение фибринолитической активности крови и мочи 

         ↓ 

Фибриновый сгусток +  

слущенный эпителий + кристаллизация солями мочи 

         ↓ 

Конкремент 

 

Рис. 63. Вариант развития патогенеза мочекаменной болезни (схема № 1) 

 

Второй вариант развития патогенеза МКБ начинается с немодифицирован-

ных факторов риска. Это наследственный фактор, который был выявлен у 16,5 % 

пациентов, а также аномалии развития мочевыводящих путей, которые были ди-

агностированы в 23 % случаев. 

В следующем варианте развития патогенеза МКБ метаболические литоген-

ные нарушения приводят к тубулопатиям. Образование солей в канальцах почки 

приводит к нарушению кровообращения и блокаде «лимфатического дренажа», 

что обуславливает развитие хронического интерстициального нефрита. Бактери-

альное воспаление почки служит причиной мембранопатологических процессов, 

которые приводят к повреждению и гибели канальцевого эпителия. Отмечается 

усиленное тромбообразование, угнетение фибринолитической активности крови и 

мочи, что в дальнейшем вызывает образование фибринового сгустка в полости 

почки, который кристаллизуется солями мочи, что в итоге приводит к образова-

нию конкремента. 
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Схематично второй вариант патогенеза МКБ выглядит следующим образом 

(рис. 64). 

Наследственный фактор + 

аномалии развития мочевыделительной системы 

↓ 

Метаболические нарушения: 

гипернатриурия, гиперкалиемия, гиперкалиурия,  

гиперкалциемия, гиперкальциурия, гиперфосфатемия, 

гиперурикемия, урикозурия, гипомагнийурия, азотемия, 

гиперкреатинемия 

↓ 

 

 

 

↓ 

Нарушение кровообращения в почках,   

блокада «лимфатического дренажа» 

↓ 

Хронический интерстициальный нефрит 

↓ 

 

 

↓ 

Повреждение клеток канальцевого эпителия (гибель) 

↓ 

Усиление тромбообразования,  

угнетение фибринолитической активности крови и мочи 

↓ 

Фибриновый сгусток + слущенный эпителий +  

кристаллизация солями мочи 

 ↓ 

Конкремент 

 

Рис. 64. Вариант развития патогенеза мочекаменной болезни (схема № 2) 
     

Тубулопатии:  

уратурия, оксалурия, фосфатурия 

Мембранопатологические процессы: 

ВСММ, ПОЛ, ферментурия 
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В подтверждение данной теории патогенеза мочекаменной болезни при рас-

пилах конкрементов, удалѐнных из мочевых путей, обнаруживают ядра из белко-

вых составляющих – фибрина, гемодетрита, что свидетельствует именно об орга-

ническом происхождении [53].  

В свете современных представлений о патогенезе мочекаменной болезни 

нельзя не согласиться с указанными авторами, что сегодня рационально разделять 

спонтанный (спорадический) и системный (рецидивирующий) характер камнеоб-

разования в почках. 

Спонтанный – однократный, нерецидивирующий нефролитиаз, может быть 

следствием гиперкальциемии при переломах костей, гиповолемии, при нераспо-

знанном микроинфаркте почечного сосочка. 

Системный – рецидивирующий и часто билатеральный нефролитиаз, возни-

кает при постоянном попадании фибрина в полостную систему почки (уромуко-

ид), на фоне снижения фибринолитической активности мочи (ФАМ). 

Выводы по главе 

Обобщая полученные результаты собственных исследований, можно заклю-

чить, что наследственный фактор выявлен у каждого шестого больного МКБ, в 

первую очередь с осложнѐнным течением. Нами выявлена положительная корре-

ляционная связь между осложнѐнным течением МКБ и наследственностью. У па-

циентов с неосложнѐнным течением МКБ наследственный анамнез отсутствовал. 

В трѐх исследуемых группах, отличающихся по солевому составу, различий 

по наследственному фактору не получено. 

Немодифицированный фактор риска развития МКБ наиболее вероятно обу-

словлен генетическими особенностями организма. 

Основными метаболическими литогенными нарушениями у больных моче-

каменной болезнью являются гипернатриемия, гиперкалиемия, гиперкальциемия, 

гиперфосфатемия, гиперурикемия, гиперазотемия, гиперкреатинемия, нормамаг-

нийемия. 

Аналогичные показатели были оценены в суточной моче. Нами выявлена ги-

пернатриурия, гиперкалийурия, гиперурикозурия, повышенная суточная экскре-
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ция мочевины, в то же время отмечена гипосфатурия, гипомагнийурия, что ука-

зывает на снижение ингибиторной функции кристаллообразования. 

Отмеченное нарушение реабсорбции натрия указывает на нарушение почеч-

ного кровотока, увеличение количества калия в сыворотке и суточной моче, мо-

жет свидетельствовать о повреждении проксимальных канальцев в почке. Увели-

чение суточной экскреции мочевины и гиперкреатимения указывают на наруше-

ние клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции. 

При гиперкальциемии и гиперкальциурии происходит стабильная перегрузка 

канальцев почек кальцием, что приводит сначала к функциональным, а затем 

морфологическим нарушениям в почках. В паренхиме снижаются кровоток, клу-

бочковая фильтрация, нарушается канальциевая реабсорбция и не только кальция, 

а также фосфатов, калия, магния, мочевой кислоты. 

В целом эти изменения существенно влияют на камнеобразование как «мест-

ные» факторы в почках. При этом одновременно может развиваться нефрокаль-

циноз, кальциевые отложения на сосочках с образованием бляшек Рендала и 

кальциевого нефролитиаза. 

Гиперурикемия и гиперурикозурия приводят к образованию уратного нефро-

литиаза. 

По данным литературы, различные нарушения метаболизма выявляются у 

91,5 % больных уролитиазом [231].  

Мочевая инфекция в одних случаях предшествует развитию уролитиаза и 

может служить пусковым механизмом развития МКБ, в других случаях присое-

диняется к МКБ, возникшей вследствие других неинфекционных причин. Таким 

образом, в значительной степени этиологическую и патогенетическую роль в 

камнеобразовании играет хронический пиелонефрит. 

Так, по данным Е.В. Кульчавеня, Е.В. Брижатюк [111], хронический пиело-

нефрит, независимо от бактериальной этиологии, приводит к нарушению мине-

рального обмена, увеличению экскреции уратов и оксалатов.  

Приведѐнные выше данные позволяют выделить два варианта патогенеза 

МКБ. При первом варианте патогенез МКБ начинается с имеющегося хрониче-
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ского пиелонефрита. Далее – токсическое воздействие микроорганизмов и воспа-

лительного процесса приводит к мембранопатологическим повреждениям клеток 

канальцевого эпителия (гибели), усилению тромбообразования и угнетению фиб-

ринолитической активности крови и мочи, образованию сгустка крови, который в 

дальнейшем кристаллизуется солями мочи, что в итоге приводит к образованию 

конкремента. 

В следующем варианте развития патогенеза МКБ метаболические литоген-

ные нарушения приводят к тубулопатиям. Образование солей в канальцах почки 

приводит к нарушению кровообращения и блокаде «лимфатического дренажа», 

что обуславливает развитие хронического интерстициального нефрита. Бактери-

альное воспаление почки служит причиной мембранопатологических процессов, 

которые приводят к повреждению и гибели канальцевого эпителия. Отмечается 

усиленное тромбообразование, угнетение фибринолитической активности крови и 

мочи, что в дальнейшем вызывает образование фибринового сгустка в полости 

почки, который кристаллизуется солями мочи, что в итоге приводит к образова-

нию конкремента. 

В свете современных представлений о патогенезе мочекаменной болезни 

нельзя не согласиться с тем, что сегодня рационально разделять спонтанный (спо-

радический) и системный (рецидивирующий) характер камнеобразования в поч-

ках.
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ГЛАВА 7. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

 

 

Проведѐнные нами исследования позволили предложить принципы новых 

эффективных методов этиотропного, патогенетического и комплексного лечения 

мочекаменной болезни. 

Изучение комплексных проблем лечения МКБ с учѐтом выявленных меха-

низмов еѐ развития, патогенеза, течения и исходов направлены на нормализацию 

саногенетических механизмов. 

На когорте из 393 больных оценены эффективность следующих видов лече-

ния МКБ:  

- фармакотерапии, направленной на литолиз конкрементов, подготовку кон-

кремента к ДЛТ, защиту почки при ДЛТ, лечение и профилактику инфекционных 

осложнений; 

 - дистанционной ударно-волновой литотрипсии, направленной на дезинте-

грацию конкрементов; 

- оперативного, направленного на удаление конкрементов и ликвидацию 

причин развития и осложнений заболевания;  

 - комбинированного – сочетание нескольких методов лечения МКБ  

(рис. 65). 
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Рис. 65. Виды патогенетической терапии МКБ 

 

 

 

7.1. Комплексная фармакологическая терапия мочекаменной болезни 

 

 

 

Фармакотерапия МКБ направлена на литолиз конкрементов, подготовку 

конкремента к ДЛТ, защиту почки при ДЛТ, лечение и профилактику инфекцион-

ных осложнений.  

К препаратам, которые используются при всех формах МКБ, относятся: ан-

гиопротекторы, антиагреганты, противовоспалительные, антибактериальные, ан-

тиазотемические, мочегонные, камнеизгоняющие средства и препараты расти-

тельного происхождения, анальгетики, спазмолитики [65].  

Данные препараты назначались при так называемом типичном лечении. 

Комплексное лечение включало: типичное лечение + витамин Е, глицин, 

эмоксипин. 

Первый препарат, который входит наряду с типичным в комплексное лече-

ние, – это эмоксипин. 

ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ МКБ 

Фармакотерапия Дистанционная 

ударно-

волновая  

литотрипсия 

Оперативное 

 
Комбиниро-

ванное 
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Эмоксипин (Emoxipinum) – 3-Окси-6-метил-2-этилпиридина или 6-метил-2-

этилриридин-3-олагидрохлорид. 

Препарат утверждѐн Фармакологическим комитетом Минздрава РФ 10 мая 

2001 г., регистрационный номер Р №001173/ 01-2002. 

Белый или белый с кремовым оттенком кристаллический порошок. Легко 

растворим в воде. Оригинальный отечественный препарат. Является антиокси-

дантом, обладающим антигипоксической, ангиопротекторной, антиагрегационной 

активностью. 

Эмоксипин назначался по 5 мл 3%-го раствора в/м 1 раз в сутки в течение 

10–14 дней. Пациентам с коралловидным нефролитиазом, с хроническим кальку-

лѐзным пиелонефритом применялась следующая схема: 5 мл 3%-го раствора 

эмоксипина вводили в/м 2 раза в день в течение 14 дней. 

Следующим фармакологическим препаратом, который применялся в ком-

плексной терапии МКБ, был глицин. 

Глицин обладает антигипоксическими свойствами, стимулирует активность 

ферментов цикла Кребса, ускоряет репаративные процессы тканей, уменьшает ак-

тивацию перекисного окисления липидов при стрессе, сокращает продолжитель-

ность стадии стресс-реакции, ограничивает стрессорное повреждение внутренних 

органов, устраняет фармакоиндуцированное повреждение почечной ткани. Таким 

образом, глицин может быть использован как протективное средство при повреж-

дении почки при нефролитиазе, калькулѐзном хроническом пиелонефрите, осо-

бенно при дистанционном ударно-волновом повреждении почки. 

Глицин применяли подъязычно или трансбуккально по 100 мг (1 таблетка) 3 

раза в день в течение месяца. Через 2–3 месяца курс повторяли. 

Витамин Е, или альфа токоферол ацетат, также был включен в комплексную 

терапию мочекаменной болезни. В последнее время пристальное внимание при-

влекли его антиоксидантные свойства. Именно по этой причине он и был включен 

в комплексную терапию. 

В качестве антиоксиданта витамин Е оказывает следующие биологические 

эффекты на организм человека: активно связывается со свободными радикалами, 
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дезактивируя их; защищает клетки от повреждения свободными радикалами; за-

медляет уже запущенные процессы свободнорадикального окисления липидов и 

ДНК клеток; уменьшает скорость образования новых свободных радикалов; за-

щищает другие витамины от негативного воздействия свободных радикалов, 

улучшает усвоение витамина А; улучшает процесс образования коллагена и эла-

стина, необходимых для поддержания свойств соединительной ткани 

Антиоксидантное действие он оказывает в дозах от 200 мг до 400 мг. Нами 

выбрана следующая схема: в амбулаторных условиях по 200 мг в желатиновых 

капсулах 2 раза внутрь в течение месяца, через 2–3 месяца курс повторяли. В ста-

ционарных условиях – по 1 мл в/м 30%-го масляного раствора от 7 до 14 дней. 

Теперь, когда мы определились в сути типичного и комплексного фармако-

логического лечения больных МКБ, рассмотрим возможности каждой терапии в 

коррекции метаболических нарушений, гемостаза, а также в восстановлении по-

вреждѐнных клеток нефроэпителия (табл. 7.1.1). 

 

Таблица 7.1.1 – Метаболический статус больных МКБ  

при разных видах фармакологической терапии 

 

Биохимические 

показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 68 

Комплексное  

лечение  

n = 270 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина  6,6 ± 0,12; 6,3–6,8; 2,27 3,9 ± 0,15; 3,7–4,3; 1,0 0,0000 

Креатинин 105,7 ± 2,1; 101,5–109,9; 

17,2 

99,3 ± 0,9; 97,3–101,3; 

16,4 
0,002 

Калий 4,1 ± 0,1; 4,0–4,2; 0,5 4,2 ± 0,04; 4,1–4,3; 0,5 0,07 

Натрий 140,3 ± 0,4; 139,5–141,2; 

3,4 

141,1±0,4;  

140,0 –141,9; 5,5 
0,1 

Кальций 2,4 ± 0,04; 2,4–2,5; 0,3 2,4 ± 0,01; 2,3–2,4; 0,2 0,5 

Фосфор 1,3 ± 0,04; 1,3–1,4; 0,3 1,3 ± 0,02; 1,2–1,3; 0,3 0,5 
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Биохимические 

показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 68 

Комплексное  

лечение  

n = 270 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Магний 0,9 ± 0,03; 0,8–0,9; 0,2 0,9 ± 0,01; 0,8–0,9; 0,1 0,5 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

307,2 ± 10,7;  

285,8–328,7; 84,4 

301,8 ± 3,7;  

294,5–309,1; 54,8 
0,3 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Общий кальций 4,6 ± 0,4; 3,8–5,3; 2,5 4,9 ± 0,1; 4,6–5,2; 2,1 0,2 

Фосфор 22,2 ± 1,6; 18,9–25,5; 11,6 
19,3 ± 0,7;  

18,0–20,7; 9,7 
0,02 

Магний 3,1 ± 0,2; 2,6–3,6; 1,6 3,0 ± 0,1; 2,9–3,1; 1,3 0,3 

Мочевая кислота 

(мкмоль/сутки) 

3727,9 ± 176,2;  

3374,9–4081,1; 1318,6 

3401,2 ± 86,7;  

3230,2–3572,1; 1256,6 
0,03 

 

Анализируя данные таблицы 7.1.1, в которой дана оценка метаболического 

статуса больных МКБ при типичном и комплексном лечении, отметили статисти-

чески достоверную разницу в сторону уменьшения мочевины в сыворотке крови 

(р = 0,0000), креатинина сыворотки крови (р = 0,002), что указывает на улучшение 

клубочковой фильтрации и реабсорбции почек больных, получавших комплекс-

ную терапию, по сравнению с типичным лечением. 

В моче больных, получавших комплексное лечение, отмечено уменьшение 

экскреции фосфора, что может указывать на снижение возможного кальций-

фосфатного нефролитиаза. Также отмечается уменьшение экскреции мочевой ки-

слоты (р = 0,03) у пациентов, получавших комплексное лечение, что уменьшает 

возможность кристаллизации урата натрия. 

Заключая, нужно отметить, что при комплексной фармакологической тера-

пии больных МКБ отмечается улучшение функциональной способности почек в 

виде усиления клубочковой фильтрации и реабсорбции, а также стабилизации 

минерального обмена, который проявился уменьшением реабсорции фосфора и 

мочевой кислоты. 
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Анализируя данные таблицы 7.1.2, следует обратить внимание на статисти-

чески значимое снижение веществ средней молекулярной массы в сыворотке кро-

ви (р = 0,0000) больных МКБ после комплексной терапии. Уменьшение ВСММ 

указывает на нормализацию внутриклеточного гомеостаза, уменьшение патологи-

ческих метаболитов, а значит, снижение интоксикации. Это также подтверждает-

ся статистически значимым снижением ферментов мочи у больных МКБ после 

комплексной фармакологической терапии. Так, отмечено уменьшение ферментов 

краевой щѐточной каемки клеток проксимального эпителия: ГГТ (р = 0,0000); 

ЩФ (р = 0,0002), лизосомальных ферментов: ХЭ (р = 0,01), а также ферментов 

цитозоля: ЛДГ (р = 0,03); ЛДГ-1 (р = 0,0000); АЛТ (р = 0,002); АСТ (р = 0,002). 

Статистически достоверно уменьшились показатели амилазы мочи (р = 0,0006). 

Это ещѐ раз доказывает, что после комплексной консервативной терапии у боль-

ных МКБ быстрее восстанавливаются клетки нефроэпителия, а значит, улучшает-

ся функциональная способность почки. 

 

Таблица 7.1.2 – Маркеры повреждения клеток почки  

при разных видах фармакологической терапии мочекаменной болезни 

 

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 68 

Комплексное  

лечение n = 270 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества средней  

молекулярной массы (UE) 

0,3 ± 0,01; 0,2–0,3; 

0,1 

0,2 ± 0,01; 0,2–0,3; 

0,1 
0,0000 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 

4,3 ± 0,3; 3,8–4,9; 

2,3 

4,2 ± 0,1; 3,9–4,4; 

2,1 
0,7 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 

2,1 ± 0,1; 1,8–2,4; 

1,1 

2,0 ± 0,1; 1,9–2,1; 

1,0 
0,5 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 

2,5 ± 0,1; 2,3–2,8; 

0,9 

1,7 ± 0,1; 1,5–1,8; 

0,8 
0,0000 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 

0,5 ± 0,02; 0,4–0,5; 

0,1 

0,5 ± 0,01; 0,5–0,6; 

0,1 
0,5 
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Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 68 

Комплексное  

лечение n = 270 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Ферменты мочи (ЕД /л) 

Лактатдегидрогиназа (ЛДГ) 
5,9 ± 0,9; 6,9–10,7; 

7,4 

4,7 ± 0,2; 4,3–5,1; 

2,8 
0,03 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

41,8 ± 1,9;  

37,8–45,6; 15,8 

30,4 ± 0,8;  

28,8–31,9; 12,3 
0,0000 

Изофермент  

лактатдегидрогиназы (ЛДГ-1) 

9,8 ± 1,1; 7,7–11,9; 

8,6 

4,8 ± 0,3; 4,1–5,8; 

5,2 
0,0000 

Холинэстераза (ХЭ) 
31,7 ± 2,9;  

25,7–37,6; 23,5 

24,1 ± 1,4;  

21,3–26,9; 21,9 
0,01 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 

1,6 ± 0,2; 1,2–1,9; 

1,4 

1,1 ± 0,1; 0,9–1,3; 

1,1 
0,002 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
38,6 ± 1,9;  

34,7–42,5; 15,6 

32,3 ± 0,7;  

30,8–33,8; 12,4 
0,0002 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 

6,8 ± 0,4; 6,0–7,6; 

4,1 

5,4 ± 0,6; 4,2–6,5; 

3,4 
0,002 

Амилаза 
196,8 ± 7,4;  

182,1–211,5; 60,7 

175,1 ± 2,8; 1 

69,6–180,6; 45,1 
0,0006 

  

 Анализ данных таблицы 7.1.3, в которой дана оценка показателей системы 

гемостаза крови и фибринолитической активности мочи при сравнительном фар-

макологическом лечении больных МКБ, показывает статистически значимое 

уменьшение фибриногена крови (р = 0,0000), увеличение фибринолитической ак-

тивности крови (р = 0,0000) и фибринолитической активности мочи (р = 0,0000) 

при проведении комплексной терапии. Эти данные указывают на то, что при ком-

плексной терапии в сравнении с типичным лечением увеличивается фибриноли-

тическая активность крови и мочи. Этот факт надо оценивать положительно, так 

как усиление фибринолитической активности крови и мочи не даѐт возможности 

образовываться сгусткам крови в канальцах почки, лоханке, а также это способст-

вует лизису уже образовавшихся сгустков, что в итоге предотвращает образова-

ние конкремента. 
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Таблица 7.1.3 – Система гемостаза крови и фибринолитической активности мочи 

при разных видах фармакологической терапии мочекаменной болезни 

 

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 68 

Комплексное лечение 

n = 270 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Фибриноген (мг/%) 
317,2 ± 9,0; 299,1–335,3; 

67,5 

282,5 ± 4,3; 274,1–291,1; 

61,5 
0,0000 

Фибринолитическая 

активность крови 

(мин) 

268,8 ± 5,8; 257,1–280,4; 

43,4 

231,6 ± 2,9; 225,8–237,3; 

41,5 
0,0000 

XIII фактор (с) 
58,2 ± 1,5; 55,2–61,2; 

11,1 

57,5 ± 0,7; 56,1–58,9; 

10,4 
0,3 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 
10,2 ± 0,3; 9,6–10,8; 2,1 8,6 ± 0,1; 8,4–8,8; 1,9 0,0000 

 

 

 

7.1.1. Фармакологическая терапия кальций-оксалатного нефролитиаза  

 

 

 

У больных нефролитиазом с разным солевым составом конкрементов про-

водили фармакотерапию, направленную на литолиз камня. Так, при лечении 

кальций-оксалатных и кальций-фосфатных конкрементов применяли препарат 

«Ксидифон» – этидроновая кислота (гидроксиэтилидендифосфоната дигидрат).  

Препарат предотвращает кристаллообразование, а также рост и агрегацию кри-

сталлов кальциевых солей в моче. Удерживая ионы кальция в растворенном со-

стоянии, ксидифон предупреждает рецидивное образование камней, устраняя 

возможность образования нерастворимых солей кальция (с оксалатами, мукопо-

лисахаридами, фосфатами). 

Ксидифон пациенты принимали внутрь за 30 мин до еды в виде разведѐнно-

го до 2 % раствора, который получали добавлением к 1 части базового 20%-го 
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раствора 9 частей дистиллированной или кипяченой воды (например, к 50 мл 

20%-го раствора добавляют 450 мл воды), разведѐнный раствор хранили в холо-

дильнике. Ксидифон назначали по 300 мг (1 ст. ложке) 2–3 раза в сутки. 

Первичный курс лечения составлял 14 дней. При кристаллурии и наличии 

конкрементов в почках проводили 5–6 курсов с трѐхнедельными перерывами в 

течение 1–2 лет [65, 12, 79, 165]. 

 

Таблица 7.1.1.1 – Метаболический статус больных оксалатным нефролитиазом 

при разных видах фармакологической терапии 

 

Биохимические 

показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 48 

Комплексное лечение + 

ксидифон n = 145 

M ± m; 95 % ДИ; Std. Dev 
M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина 6,8 ± 0,12; 6,3–6,8; 2,27 4,9 ± 0,15; 3,7–4,3; 1,0 0,0000 

Креатинин 108,6 ± 2,4; 103,8–113,4; 

16,4 
96,6 ± 1,4; 93,8–99,4; 17,0 0,0000 

Калий 4,1 ± 0,1; 3,9–4,2; 0,4 4,1 ± 0,1; 3,9–4,1; 0,5 0,5 

Натрий 139,2 ± 0,4; 138,3–140,1; 2,8 
140,6 ± 0,6; 139,5–141,8; 

5,5 
0,05 

Кальций 2,5 ± 0,05; 2,4–2,5; 0,3 2,3 ± 0,02; 2,3–2,4; 0,2 0,0000 

Фосфор 1,3 ± 0,05; 1,2–1,4; 0,3 1,3 ± 0,03; 1,3–1,4; 0,3 0,5 

Магний 0,9 ± 0,03; 0,8–0,9; 0,2 0,9 ± 0,02; 0,8–0,9; 0,2 0,5 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

295,6 ± 12,5; 270,3–320,8; 

81,2 

292,8 ± 4,4; 284,1–301,6; 

44,7 
0,4 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Общий кальций 5,2 ± 0,4; 4,3–6,1; 2,3 5,1 ± 0,3; 4,6–5,6; 2,3 0,4 

Фосфор 23,8 ± 2,0; 19,7–27,9; 11,0 18,3 ± 1,0; 16,4–20,3; 9,1 0,0004 

Магний 3,3 ± 0,3; 2,8–3,8; 1,3 2,9 ± 0,1; 2,6–3,1; 1,2 0,03 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

3396,0 ± 178,9;  

3032,9–3759,3; 1073,3 

3220 ± 117,3;  

2987,5–3454,0; 1081,4 
0,2 
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 Анализируя данные таблицы 7.1.1.1, где представлены изменения показате-

лей метаболического статуса больных оксалатным нефролитиазом при типичном 

и комплексном лечении в сочетании с ксидифоном, обратили внимание на стати-

стически значимое снижение мочевины (р = 0,0000), креатинина (р = 0,0000), что 

указывает на улучшение функциональной способности почек при комплексной 

терапии. 

 Очень значимо уменьшение кальция в сыворотке крови (р = 0,0000), при 

комплексной терапии + ксидифон, что снижает возможность образования окса-

латного нефролитиаза. 

 Кроме ксидифона в комплексной терапии оксалатного нефролитиаза был 

применѐн пролит. В настоящее время в нашей стране получил распространение 

растительный препарат «Пролит», выпускаемый в Индонезии фирмой «ПТ Инда-

стри Джаму Боробудур», зарегистрированный и разрешѐнный к применению в 

России (Регистрационное удостоверение № 001558.И.360.03.2000) в качестве био-

логически активной пищевой добавки (БАД), не являющейся лекарством, но 

ставшей вспомогательным средством в лечении и профилактике нефролитиаза. 

Препарат содержит экстракты листьев шелковочашечника курчавого (Strobi-

lanthes crispa), папайи (Carica papaya), осота полевого (Sonchus arvensis), филлан-

туса нирури (Phyllantus urinaria), плодов перца кубебы (Piper cubeba), корневищ 

императы цилиндрической (Imperata cylindrical), травы почечного чая (Orthossi-

phon stamineus) в минимальных дозах. Пациенты в исследуемых группах прини-

мали пролит по 600 мг, т.е. по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды, каких-либо по-

бочных эффектов пациенты не отмечали. Сроки приѐма пролита составили от 2 

недель до 4 месяцев. 

 Пролит в лечении и профилактике нефролитиаза был применѐн многими ис-

следователями [34, 193]. Полученные результаты позволяют высоко оценить по-

ложительное действие пролита на фоне фрагментации с отхождением «песка» в 

лечении больных нефролитиазом. Применение препарата открывает новые воз-

можности лечения больных почечнокаменной болезнью, особенно с резидуаль-

ными мелкими осколками после ДУВЛ. Назначение данного препарата в мини-
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мальных дозах может рассматриваться как метафилактика или профилактика 

нефролитиаза в случае наследственной предрасположенности, а также региональ-

ного риска.  

 Пролит не оказывает литолитического действия на уратные конкременты, но 

способствует улучшению контакта литолитического препарата с камнями, осо-

бенно при их локализации в мочеточнике, скорейшему отхождению мелких фраг-

ментов во время литолитической терапии. 

 Назначение препарата «Пролит Супер» наиболее целесообразно при смешан-

ном уролитиазе, что способствует уменьшению инфекционно-воспалительных 

осложнений при проведении ДЛТ, а также изгнанию конкрементов и их разру-

шенных фрагментов [17]. 

 Пролит оказывает положительное действие на состояние обмена веществ у 

больных МКБ, так как снижает гиперкальциурию и РН мочи, уменьшает концен-

трацию мочевой кислоты в крови и уровень оксалатов и мочевой кислоты в моче, 

что важно для предупреждения рецидива камнеобразования [194].  

 В таблице 7.1.1.2 представлены данные метаболических изменений при ти-

пичном и комплексном лечении с пролитом больных оксалатным нефролитиазом. 

При анализе полученных данных обращает внимание снижение показателей мо-

чевины крови (р = 0,001), креатинина (р = 0,003) при комплексной терапии с про-

литом, что указывает на улучшение фильтрационной и реабсорбционной функций 

почек. Очень значимо увеличение количества общего кальция в моче (р = 0,001) 

при комплексной терапии с пролитом, что также снижает образования оксалатно-

го нефролитиаза. 

 Таким образом, более рационально использовать комплексную терапию в со-

четании ксидифона и пролита при оксалатном нефролитиазе.  

 

 

 

 

 



256 

Таблица 7.1.1.2 – Метаболический статус больных оксалатным нефролитиазом 

при фармакологической терапии пролитом 

 

 

Биохимические 

показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение + 

пролит n = 27 

Комплексное лечение + 

пролит n = 28 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 
M ± m; 95 % ДИ; Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина 7,7 ± 0,7; 6,2–9,1; 3,3 5,7 ± 0,5; 4,8–7,2; 2,1 0,001 

Креатинин 91,2 ± 3,1; 84,8–97,6; 16,2 102,8 ± 2,5; 97,6–107,9; 13,3 0,003 

Калий 3,9 ± 0,1; 3,7–4,2; 0,4 4,0 ± 0,1; 3,6-4,3; 0,6 0,2 

Натрий 133,7 ± 1,3; 130,9-136,5; 

4,3 
138,4 ± 1,9; 134,2–142,6; 8,6 0,01 

Кальций 2,3 ± 0,04; 2,2–2,4; 0,2 2,2 ± 0,03; 2,2-2,3; 0,1 0,3 

Фосфор 1,1 ± 0,08; 0,9–1,3; 0,3 1,1 ± 0,1; 0,9–1,2;0,3 0,5 

Магний 0,8 ± 0,03; 0,8–0,9; 0,1 0,8 ± 0,02; 0,7–0,8; 0,1 0,5 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

311,4 ± 21,1; 266,2–356,7; 

81,7 

290,2 ± 14,9; 259,1–321,3; 

70,1 

0,2 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Общий кальций 3,8 ± 0,3; 3,2–4,4; 1,1 4,9 ± 0,2; 4,3–5,4; 1,3 0,001 

Фосфор 14,5 ± 1,0; 12,3–16,6; 3,9 13,4 ± 1,2; 10,9–16,0; 6,2 0,2 

Магний 2,4 ± 0,2; 2,0–2,7; 0,6 2,3 ± 0,2; 1,9–2,7; 0,9 0,2 

Мочевая  

кислота    

(мкмоль/сутки) 

2991,6 ± 242,1;  

2480,9–3502,3; 1026,9 

2872,6 ± 233.2;  

2391,2–3354,0; 1166,2 

0,7 

 

 

 Далее мы рассмотрим маркеры повреждения клеток почки при типичном и 

комплексном лечении с ксидифоном больных оксалатным нефролитиазом. Ана-

лизируя данные таблицы 7.1.1.3, где представлены показатели повреждения кле-

ток при типичном и комплексном лечении с ксидифоном, нужно отметить стати-

стически достоверное снижение МДА в моче (р = 0,000), что указывает на сниже-

ние местной пероксидации в почке. Ферменты мочи при комплексной терапии с 
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ксидифоном уменьшаются, приходя к норме, что указывает на восстановление 

поврежденного нефроэпителия. 
 

Таблица 7.1.1.3 – Маркеры повреждения клеток почки больных  

оксалатным нефролитиазом  при фармакологической терапии ксидифоном 

 

Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 48 

Комплексное  

лечение + ксидифон  

n = 145 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества средней  

молекулярной массы (UE) 

0,2 ± 0,01; 0,2–0,3; 

0,06 
0,2 ± 0,01; 0,2–0,3; 0,1 0,5 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
4,9 ± 0,4; 4,2–5,7; 2,4 4,9 ± 0,2; 4,6–5,4; 2,1 0,5 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
2,3 ± 0,2; 2,0–2,7; 1,1 2,3 ± 0,1; 2,1–2,4; 1,1 0,5 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
2,5 ± 0,2; 2,0–3,0; 1,1 1,7 ± 0,1; 1,5–1,9; 0,9 0,0000 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 

0,5 ± 0,02; 0,4–0,5; 

0,1 
0,5 ± 0,01; 0,5–0,6; 0,2 0,5 

Ферменты мочи (ЕД /л) 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 

9,4 ± 1,3; 6,7–12,1; 

8,2 
5,2 ± 0,4; 4,5–5,9; 3,8 0,000 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

37,7 ± 1,7; 34,3–41,1; 

11,4 

31,9 ± 1,1; 29,8–33,9; 

12,5 
0,003 

Изофермент лактатдегид-

рогиназы (ЛДГ- 1) 

11,1 ± 1,4; 8,2–13,9; 

9,4 
5,9 ± 0,6; 4,7–7,1; 6,3 0,0000 

Холинэстераза (ХЭ) 
37,6 ± 4,1; 29,3–45,7; 

26,2 

28,9 ± 2,4; 24,1–33,6; 

26,5 
0,03 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 
1,4 ± 0,2; 0,8–1,8; 1,3 1,3 ± 0,1; 0,9–1,5; 1,2 0,3 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
38,3 ± 2,1; 34,1–42,6; 

14,2 

34,1 ± 1,1; 32,5–36,2; 

12,5 
0,03 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 
6,8 ± 0,4; 6,0–7,6; 4,1 5,7 ± 0,5; 4,8–6,7; 3,3 0,03 

Амилаза 
183,7 ± 7,8;  

167,9–199,6; 54,5 

1751,5 ± 3,2;  

165,0–178,0; 37,8 
0,04 
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 При применении комплексной терапии совместно с пролитом у больных ок-

салатным нефролитиазом отмечается снижение пероксидации мочи, а также уве-

личение антиоксидантной защиты. Нормализуются показатели ферментов мочи, 

что указывает на восстановление целостности и функциональной способности 

нефроэпителия (табл. 7.1.1.4) 

 

Таблица 7.1.1.4 – Маркеры повреждения клеток почки больных  

оксалатным нефролитиазом при фармакологической терапии пролитом 
                      

Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение + 

пролит n = 27 

Комплексное  

лечение + пролит  

n = 28 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 
 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества средней  

молекулярной массы (UE) 

0,2 ± 0,01; 0,18–0,22; 

0,04 

0,2 ± 0,01; 0,2–0,3; 

0,03 
1,0 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
4,9 ± 0,4; 4,2–5,7; 2,4 

4,1 ± 0,4; 3,4–4,7; 

1,6 
0,1 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
3,1 ± 0,3; 2,6–3,6; 1,3 

3,2 ± 0,1; 2,9–3,5; 

0,7 
0,5 

 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
2,0 ± 0,3; 1,3–2,6; 0,9 1,2 ± 0,1; 1,5–1,7; 

0,3 
0,0000 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
0,4 ± 0,02; 0,4–0,5; 0,1 

1,4 ± 0,02; 1,6–2,0; 

0,1 
0,0000 

Ферменты мочи (ЕД /л) 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 

42,1 ± 3,2; 35–48,6; 

16,5 

4,7 ± 1,0; 2,6–6,9; 

4,4 
0,0000 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

69,8 ± 7,1; 55,3–84,3; 

36,7 

26,8 ± 2,3; 21,9–

31,7; 12,5 
0,0000 

Изофермент  

лактатдегидрогиназы 

(ЛДГ-1) 

32,2 ± 3,4; 25,1–39,2; 

16,7 

6,4 ± 1,7; 2,8–10,0; 

7,5 
0,0000 

Холинэстераза (ХЭ) 
229,7 ± 34,1;  

158,5–300,8; 156,3 

21,1 ± 3,8;  

13,1–29,1; 17,9 
0,0000 
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Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение + 

пролит n = 27 

Комплексное  

лечение + пролит  

n = 28 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 
7,6 ± 0,7; 6,2–9,1; 3,4 

0,6 ± 0,1; 0,4–0,9; 

0,2 
0,0000 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
47,1 ± 4,5; 37,8–56,4; 

23,5 

27,0 ± 2,3;  

22,3–31,6; 11,5 
0,0000 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 
10,0 ± 0,9; 7,9–1,0; 4,8 

0,8 ± 0,2; 0,5–0,9; 

0,3 
0,0000 

Амилаза 
193,0 ± 12,6;  

167,0–218,9; 65,6 

152,7 ± 5,3;  

141,7–163,6; 28,2 
0,004 

 

Комплексное лечение с ксидифоном при оксалатном нефролитиазе  

(табл. 7.1.1.5) приводит к усилению фибринолитической активности крови и мо-

чи, а это в патогенетическом аспекте предотвращает образование сгустков крови в 

канальцах почки, которые являются матрицей для образования конкрементов.  
 

 

Таблица 7.1.1.5 – Система гемостаза крови и фибринолитической активности  

мочи больных оксалатным нефролитиазом при фармакологической терапии  

ксидифоном 
 

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 48 

Комплексное лечение 

+ ксидифон n = 145 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; Std. 

Dev 

Фибриноген (мг/%) 
322,0 ± 13,3;  

294,9–349,1; 80,0 

277,1 ± 5,9; 265,3–288,9; 

56,8 
0,0000 

Фибринолитическая 

активность крови 

(мин) 

269,6 ± 8,4; 252,5–286,6; 

50,4 

233,8 ± 4,5; 224,9–242,6; 

42,6 
0,0000 

XIII фактор (с) 
59,6 ± 2,2; 55,2–64,1; 

13,1 

56,0 ± 1,0; 53,8–58,1; 

10,1 
0,05 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 
10,4 ± 0,4; 9,5–11,1; 2,3 8,4 ± 0,2; 8,1–8,7; 1,7 0,0000 
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Однако комплексное лечение оксалатного нефролитиаза с пролитом не даѐт 

такого результата. Статистически достоверно (р = 0,02) усилилась только фибри-

нолитическая активность мочи (табл. 7.1.1.6). 

 

Таблица 7.1.1.6 – Система гемостаза крови и фибринолитической активности  

мочи больных оксалатным нефролитиазом при фармакологической терапии  

пролитом 

 

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение + 

пролит n = 27 

Комплексное  

лечение + пролит  

n = 28 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Фибриноген (мг/%) 
238,7 ± 22,9; 185,8–291,5; 

68,7 

256,7 ± 21,3; 211,2–02,2; 

85,4 

0,2 

Фибринолитическая 

активность крови 

(мин) 

228,3 ± 18,2; 186,1–270,4; 

54,8 

226,1 ± 15,7;  

192,4–259,8; 63,1 

0,5 

XIII фактор (с) 51,0 ± 1,3; 47,9–54,0; 3,9 
52,6 ± 3,2; 45,8–59,4; 

12,8 

0,5 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 
9,3 ± 0,2; 8,7–9,8; 0,7 8,6 ± 0,3; 7,8–9,4; 1,6 0,02 

 

 Далее нами была оценена функциональная способность почек в зависимости 

от солевого состава конкремента и видов фармакологического лечения больных 

МКБ. Проанализируем изменения клубочковой фильтрации у больных оксалат-

ным нефролитиазом в зависимости от вида лечения. Так, в таблице 7.1.1.7 пред-

ставлены изменения клубочковой фильтрации в зависимости от видов лечения. 

Статистически достоверная разница отмечена только в сравнении типичного и 

комплексного лечения ксидифоном (р = 0,04), что продемонстрировано на рис. 66. 
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Таблица 7.1.1.7 – Показатели клубочковой фильтрации у больных  

оксалатным нефролитиазом при разных видах фармакологической терапии 

 

Вид лечения Условные  

группы n = 

Клубочковая  

фильтрация мл/мин 

М ± m; 95 %ДИ; Std. 

Dev. 

Сравнения  

p = 

Типичное лечение 
1; n = 18 

63,7 ± 1,3; 60,7–65,2; 

20,9 p1 = 0,3 

p2 = 0,2 

p3 = 0,1 

p4 = 0,04 

Типичное лечение + 

пролит 
2; n = 48 

65,6 ± 2,3; 60,7–70,5; 

12,3 

Комплексное  

лечение + пролит 
3; n = 28 

68,1 ± 2,3; 63,4–72,7; 

12,0 

Комплексное  

лечение + ксидифон 
4; n = 145 

71,6 ± 1,4; 68,6–74,5; 

18,1 

 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 2 с группой 3; р3 – группа 3 

с группой 4; р4 –группа 1 с группой 4. 

 

 
Рис. 66. Клубочковая фильтрация у больных оксалатным нефролитиазом  

при разных видах консервативной терапии 
 
 

Далее рассмотрим изменение степени камнеобразования по результатам 

«Литос-системы» в зависимости от проведѐнной фармакологической терапии у 

больных оксалатным нефролитиазом, данные представлены в таблице 7.1.1.8.  
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Таблица 7.1.1.8 – Степень активности камнеобразования у больных оксалатным 

нефролитиазом при разных видах фармакологической терапии  

по данным «Литос-системы» 

 

Вид лечения 

n = 

Камнеобразование 

абс./% 
Степень камнеобразования абс./% 

есть нет 

С
л

а
б
а
я

 

У
м

ер
ен

н
а
я

 

В
ы

со
к

а
я

 

О
т
су

т
ст

в
у
ет

 

До лечения  

n = 244 
179/73,4 65/26,6 18/7,4 97/39,8 55/22,5 72/29,5 

Типичное  

лечение n = 48 
33/68,8 15/31,3 18/37,5 15/31,3 - 15/31,3 

Типичное + 

пролит n = 27 
- 27/100 - - - 27/100 

Комплексное + 

пролит n = 28 
3/10,7 25/89,3 - - 3/10,7 25/89,3 

Комплексное + 

ксидифон  

n = 134 

10/7,5 124/92,5 3/2,2 4/2,9 3/2,2 123/91,8 

 

Анализируя данные таблицы 7.1.1.8, отметили высокую частоту встречае-

мости больных со слабой степенью камнеобразования в группе с типичным лече-

нием в сравнении с группой больных до лечения (2 2х2 =20,4; р = 0,0000), а так-

же с низкой частотой встречаемости (2 2х2 = 9,16; р = 0,003) при высокой степе-

ни активности камнеобразования. 

При сравнении результатов типичного лечения и типичного+пролит отме-

чается отсутствие слабой степени активности камнеобразования (2 2х2 = 7,47;  

р = 0,006), умеренной активности (2 2х2 = 6,1; р = 0,01), отсутствие камнеобра-

зования (2 2х2 = 7,57; р = 0,006). 

Аналогичная картина отмечается при сравнении типичного лечения с ком-

плексным лечением совместно с пролитом и в группе с ксидифоном. Частотной 

разницы в изучаемых показателях в группах с комплексным и типичным лечени-

ем с пролитом не отмечено. 
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Итак, пролит и ксидифон в комбинации с типичным и комплексным лече-

нием больных с оксалатным нефролитиазом показали хорошие результаты в сни-

жении активности камнеобразования, по результатам «Литос-системе». Это ука-

зывает на активное выведение камнеобразующих солей из канальцевого аппарата 

почки. 

Следующий этап наших исследований заключался в оценке состояния кон-

кремента после фармакологического воздействия на него. В таблице 7.1.1.9 пока-

зана динамика изменений оксалатно-кальциевых конкрементов в группах с раз-

ным фармакологическим воздействием на него. 

Уменьшение конкремента статистически достоверно отмечено при ком-

плексной терапии с ксидифоном в сравнении с комплексным лечением пролитом 

(2 2х2 = 4,3; р = 0,04), сравнение с другими видами лечения достоверной разни-

цы не показало (табл. 7.1.1.9). 

Растворение конкремента достоверно выявлено в группе комплексного лече-

ния с ксидифоном (2 2х2 = 6,1; р = 0,01). Дезинтеграция конкремента чаще всего 

наблюдалась, как это не странно, в группе с типичным лечением (2 2х2 = 4,6; р = 

0,03). При фармакологическом лечении частота отхождения конкрементов в срав-

нительном аспекте достоверно не отличалась. В большей степени конкременты 

оставались без изменений после фармакологического лечения в группе с типич-

ным лечением – 52,1 %, в группе комплексного лечения с пролитом – 42,8 %, в 

сравнении с группой комплексного лечения с ксидифоном – 15,9 %, что также до-

казывает частотный анализ: 2 2х2 = 5,0; р = 0,02 и 2 2х2 = 12,2; р = 0,0005 соот-

ветственно (табл. 7.1.1.9). 

Таким образом, уменьшение оксалатно-кальциевого конкремента отмечено в 

группе больных при комплексной терапии с ксидифоном. 
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Таблица 7.1.1.9 – Динамика литолиза конкремента по данным УЗИ  

при разных видах фармакологической терапии оксалатного нефролитиаза 

 

 

Вид лечения 

Условная 

группа  

n = 

Изменение конкремента 

У
м

ен
ь

ш
ен

и
е 

n
/%

 

Р
а

ст
в

о
р

ен
и

е 

n
 /

 %
 

Д
ез

и
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 

n
/%

 

О
т
х

о
ж

д
ен

и
е 

n
 /

 %
 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

n
 %

 

Типичное 1; 48 19/18,8 3/6,3 12/25 8/16,7 25/52,1 

Типичное + 

пролит 
2; 27 12/44,4 3/11,1 _ 3/11,1 9/33,3 

Комплексное 

+ пролит 
3; 28 6/21,4 6/21,4 _ 3/10,7 12/42,8 

Комплексное 

+ ксидифон 
4; 145 87/60 42/28,9 16/11,0 27/18,6 23/15,9 

2 2х2; р = 

0,0;  

р1 = 0,9 

1,1;  

р2 = 0,3 

4,3;  

р3 = 0,04 

0,4;  

р4 = 0,5 

1,5;  

р5 = 0,2 

0,1;  

р1 = 0,8 

0,3;  

р2 = 0,6 

0,2;  

р3 = 0,7 

1,7;  

р4 = 0,2 

6,1;  

р5 = 0,01 

4,6;  
р1 = 0,03 

р2 = н/д 

1,9;  

р3 = 0,2 

1,8;  

р4 = 0,2 

3,1;  

р5 = 0,1 

0,1;  

р1 = 0,8 

0,1;  

р2 = 0,7 

0,3;  

р3 = 0,5 

0,3;  

р4 = 0,6 

0,0;  

р5 = 0,9 

0,6;  

р1 = 0,4 

0,1;  

р2 = 0,8 

5,0;  
р3 = 0,02 

2,1;  

р4 = 0,1 

12,2; 
р5 = 0,0005 

 

Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 2 с группой 3; р3 – группа 3 

с группой 4; р4—группа 2 с группой 4; р5 – группа 1 с группой 4. 

 

Следующим этапом наших исследований была оценка плотности оксалатно-

кальциевого конкремента на периферии, в центре, а также определение его объѐ-

ма до и после фармакологической терапии. 

Отмечается, на первый взгляд, парадоксальная ситуация, а именно – увели-

чение периферической плотности конкремента после типичного лечения по срав-

нению с пациентами, которым лечение не проводилось (p1 = 0,0000). Данная си-

туация, по всей видимости, объясняется усилением активности камнеобразования, 
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выходом солей из канальцевого аппарата почки, т.е. «солевым кризом». Однако 

при комплексном лечении с пролитом и ксидифоном отмечается значительное, 

почти паритетное уменьшение периферической плотности конкрементов (p4 = 0,3) 

(табл. 7.1.1.10). Это можно объяснить литолизом краев конкремента, что доказы-

вается снижением периферической плотности. 

 

 

Таблица 7.1.1.10 – Влияние разных видов медикаментозной терапии  

на плотность и объѐм оксалатных камней почек 
 

Вид лечения; 

тесты  

расхождения 

Условная 

группа; 

n = 

Средние  

значения  

плотности  

камня на  

периферии (HU) 

М ± m;  

95 % ДИ; σ; р 

Средние  

значения 

плотности 

камня  

в центре (HU) 

М ± m;  

95 % ДИ; σ; р 

Средние  

значения  

объѐма  

камня (мм
3
) 

М ± m;  

95 % ДИ;σ; р 

До лечения 

1; 86 

594,3 ± 22,2 

550,0–638,5 

202,6 

1018,1 ± 30,4 

957,5–1078,5 

282,3 

2806,8 ± 431,9 

1947,9–3665,7 

4006,1 

Типичное ле-

чение 2; 12 
846,7 ± 17,8 

807,5–885,9 

17,8 

1138,8 ± 15,3 

1105,1–1172,4 

53,0 

4654,2 ± 1861,8 

50,7–8802,7 

6175,1 

Комплексное + 

пролит 3; 17 
316,8 ± 46,9 

196,2–437,5 

114,9 

477,8 ± 96,6 

241,5–714,2 

255,6 

640,1 ± 253,1 

20,8–1259,5 

669,6 

Комплексное + 

ксидифон 4; 49 

341,0 ± 19,1 

302,5–379,6 

134,3 

683,4 ± 25,2 

632,5–734,2 

176,9 

513,8 ± 73,7 

365,5–662,2 

516,4 

Тесты  

расхождения 

 p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

p4 = 0,3 

p1 = 0,7 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

p4 = 0,0003 

p1 = 0,08 

p2 = 0,006 

p3 = 0,0000 

p4 = 0,2 
 

Сравнения: p1 – группа1 с группой 2; p2 – группа2 с группой 3; p3 – группа 2 

с группой 4; p4 – группа 3 с группой 4. 

 

Изменение центральной плотности камня не имеет достоверной разницы у 

больных до лечения и после типичного лечения (p1 = 0,7).  
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Статистически достоверная разница плотности центральной части конкре-

мента отмечена между группами пациентов с комплексным лечением и пролитом 

и ксидифоном, с увеличением в последней группе (p4 = 0,0003) (табл. 7.1.1.10). 

Применение препарата «пролит» меняет кристаллическую структуру кон-

кремента, что делает его более «гидрофильным», увеличивая его в размерах. Этот 

факт нужно учитывать при подготовке конкремента к ДЛТ. 

Применение препарата «ксидифон» в комплексной терапии в меньшей сте-

пени снижает центральную плотность камня, зато значительно снижает его объѐм, 

что указывает на его литолитическое действие. 

 

 

 

7.1.2. Фармакологическая терапия уратного нефролитиаза 

 
 

 

В данном разделе рассмотрим фармакологическое лечение больных урат-

ным нефролитиазом, в нашем исследовании это больные 2-й группы. 

В таблице 7.1.2.1 представлены изменения в метаболическом статусе боль-

ных уратным нефролитиазом при типичном и комплексном лечении в сочетании с 

пролитом. Обращает на себя внимание статистически значимое уменьшение мо-

чевины в сыворотке крови (р = 0,001), что указывает на улучшение реабсорбци-

онной способности почек. Также отмечено снижение концентрации мочевой ки-

слоты в сыворотке крови (р = 0,03) и моче (р = 0,003), что предотвращает образо-

вание уратных конкрементов. 
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Таблица 7.1.2.1 – Метаболический статус больных уратным нефролитиазом при 

фармакологической терапии пролитом 

 

Биохимические 

показатели 

 

Среднее значение показателя 

р = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное лечение + 

пролит n = 27 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 
M ± m; 95 % ДИ; Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина  7,7 ± 0,7; 6,2–9,1; 3,3 5,7 ± 0,5; 4,8–7,2; 2,1 0,001 

Креатинин 103,1 ± 3,9; 94,8–1114; 

16,7 
99,9 ± 1,6; 96,7–103,2; 12,0 0,2 

Калий 4,3 ± 0,2; 3,9–4,6; 0,7 4,5 ± 0,1; 4,3–4,6; 0,5 0,1 

Натрий 142,7 ± 0,8; 140,9–144,5; 

3,6 
143,3 ± 0,6; 143,3–144,5; 4,2 0,3 

Кальций 2,4 ± 0,06; 2,3–2,5; 0,3 2,4 ± 0,02; 2,3–2,; 0,1 0,5 

Фосфор 1,4 ± 0,06; 1,2–1,4; 0,2 1,2 ± 0,04; 1,1–1,3; 0,3 0,3 

Магний 0,9 ± 0,06; 0,8–1,1; 0,2 0,9 ± 0,02; 0,8–0,9; 0,1 0,5 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

354,8 ± 16,7; 319,6–390,1; 

70,8 

322,2 ± 8,4; 305,4–338,9; 

60,8 
0,03 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Общий кальций 4,7 ± 0,6; 3,5–5,9; 2,2 3,9 ± 0,3; 3,3–4,4; 2,1 0,1 

Фосфор 20,5 ± 3,7; 12,6–28,2; 15,6 18,2 ± 1,1; 16,1–20,4; 7,7 0,2 

Магний 2,6 ± 0,6; 1,3–3,8; 2,3 3,0 ± 0,2; 2,7–3,3; 1,2 0,3 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

4646,9 ± 382,0;  

3840,9–5453,0; 1620,8 

3461,6 ± 194,6;  

3071,0–3852,2; 1417,0 
0,003 

 

 В таблице 7.1.2.2 представлены маркеры повреждения клеток почки при ти-

пичном и комплексном лечении с пролитом пациентов уратным нефролитиазом. 
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Таблица 7.1.2.2 – Маркеры повреждения клеток почки больных  

уратным нефролитиазом при фармакологической терапии пролитом 
                        

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение 

n = 27 

Комплексное  

лечение + пролит  

n = 27 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества средней  

молекулярной массы (UE) 

0,3 ± 0,03; 0,2–0,3; 

0,1 
0,2 ± 0,01; 0,1–0,2; 0,1 0,0003 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
3,3 ± 0,2; 2,8–3,8; 1,6 2,6 ± 0,3; 2,1–3,1; 1,1 0,03 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
1,4 ± 0,1; 1,2–1,5; 0,6 1,6 ± 0,3; 0,9–2,1; 1,2 0,2 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
2,5 ± 0,2; 2,1–2,8; 0,6 1,5 ± 0,1; 1,4–1,7; 0,6 0,0000 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
0,5 ± 0,1; 0,4–0,6; 0,2 0,5 ± 0,01; 0,5–0,6; 0,1 0,5 

Ферменты мочи (ЕД /л) 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 
7,4 ± 1,1; 5,1–9,7; 4,7 3,5 ± 0,2; 3,1–4,0; 1,1 0,0001 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

51,2 ± 5,1; 40,4–61,8; 

21,5 

25,1 ± 1,5;  

21,9–28,3;10,9 
0,0000 

Изофермент лактатдегид-

рогиназы (ЛДГ- 1) 

7,5 ± 1,5; 4,4–10,6; 

6,2 
3,2 ± 0,6; 1,9–4,4; 3,5 0,001 

Холинэстераза (ХЭ) 
18,5 ± 1,6; 15,1–21,9; 

6,8 

16,7 ± 2,2; 12,3–21,1; 

15,1 
0,3 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 
1,7 ± 0,3; 1,0–2,4; 1,3 0,7 ± 0,1; 0,4–1,0; 0,6 0,0003 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
39,2 ± 4,6; 27,4–47,0; 

19,7 

30,3 ± 1,7; 26,7–33,7; 

12,6 
0,05 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 
2,2 ± 0,3; 1,9–2,5; 1,1 0,8 ± 0,2; 0,5–0,9; 0,3 0,0005 

Амилаза 
225,8 ± 16,1;  

191,9–259,7; 68,2 

174,6 ± 7,6;  

159,2–190,0; 55,8 

0,002 
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 При комплексном лечении с пролитом уратного нефролитиаза (табл. 7.1.2.2) 

отмечено статистически значимое (р = 0,0003) снижение ВСММ, этот факт указы-

вает на снижение интоксикации организма. Отмечается снижение пероксидации в 

крови и моче, по показателям МДА, однако усиления антиоксидантной защиты не 

отмечено согласно данным глутатионредуктазы в крови (р = 0,2) и (р = 0,5) в мо-

че. 

 Значительно уменьшились показатели ферментов мочи, что указывает на бы-

строе восстановление повреждѐнных клеток почечного эпителия (табл. 7.1.2.2). 

Отмечено усиление фибринолитической активности крови (р = 0,0000) и мочи  

(р = 0,04), что препятствует образованию сгустков крови (табл. 7.1.2.3).  

 

Таблица 7.1.2.3 – Система гемостаза крови и фибринолитической активности  

мочи больных уратным нефролитиазом при фармакологической терапии  

пролитом 

 

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение + 

пролит n = 27 

Комплексное  

лечение + пролит  

n = 27 

M ± m; 95% ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95% ДИ;  

Std. Dev 

Фибриноген (мг/%) 
308,0 ± 8,3; 290,4–325,5; 

35,2 

283,6 ± 8,1; 267,4–299,8; 

58,7 

0,03 

Фибринолитическая 

активность крови 

(мин) 

261,6 ± 6,1; 248,7–274,6; 

26,0 

221,2 ± 4,8; 211,4–230,8; 

35,2 

0,0000 

XIII фактор (с) 56,2 ± 1,1; 53,7–58,6; 4,9 
59,1 ± 1,6; 55,9–62,3; 

11,5 

0,1 

Фибринолитическая 

активность мочи 

(г/л) 

9,2 ± 0,4; 8,3–10,2; 1,8 8,2 ± 0,3; 7,6–8,8; 2,3 

0,04 

 

 Кроме пролита в комплексной терапии уратного нефролитиаза был применѐн 

блемарен. Блемарен обладает нефролитическим, ощелачивающим мочу действи-

ем. В препарате содержатся активные компоненты: кислота лимонная обезвожен-

ная (39,9 г), калия гидрокарбонат (32,25 г), натрия цитрат обезвоженный (27,85 г) 
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и вспомогательные вещества. Производится фармакологическими фирмами «Са-

лютас Фарма Гмбх», «Альфамед Фарбиль Арцнаймиттель Гмбх» (Германия). 

 Применение этого препарата позволяет растворять и предупреждать образо-

вание мочекислых камней при помощи ощелачивания мочи до оптимальных зна-

чений рН 6,6–6,8. Как известно, при рН 6,6–6,8 отмечается значительное повыше-

ние растворения солей мочевой кислоты. Также понижается выведение кальция, 

улучшается растворимость кальция оксалата в составе мочи, ингибируется обра-

зование кристаллов, что препятствует появлению кальций-оксалатных камней. 

 Данное лекарство выпускается в шипучих таблетках, упакованных по 20 

штук в пластмассовую тубу. Также прилагается индикаторная бумага и контроль-

ный календарь. Таблетки предназначены для приѐма внутрь после употребления 

пищи. Для этого лекарство растворяют в 200 мл любой жидкости – чае, фрукто-

вом соке или воде. Суточная дозировка может составлять 2–6 таблеток, приѐм ко-

торых должен быть равномерно распределѐн на весь день. В случае растворения 

мочекислых камней правильно подобранная дозировка позволяет сохранять на 

протяжении суток рН в пределах 6,2–7,0. Когда значение рН мочи меньше ука-

занного, то дозировку увеличивают, а при высоких показателях – уменьшают. 

Средняя длительность лечения составляет 4–6 месяцев. Во время терапии прово-

дится контроль эффективности, то есть определяется рН мочи как минимум 3 раза 

в день до приѐма каждой дозы при помощи индикаторной бумаги. Результаты на 

бумаге сравниваются со шкалой и заносятся в контрольный календарь. 

 Многочисленными исследованиями доказано, что препарат «Блемарен» явля-

ется высокоэффективным средством для лечения и профилактики кристаллурии 

мочевой кислоты и оксалата кальция при мочекислом и кальций-оксалатном уро-

литиазе [177, 211, 223, 167, 263]. Растворимость мочекислых камней блемареном 

составляет от 75 до 82 % [102, 103]. В процессе лечения блемареном отмечается 

существенное снижение плотности мочекислых и смешанных конкрементов. Ав-

торы также отметили, что данный метод лечения оказался высокоэффективным 

при монофазных камнях с плотностью, по данным МСКТ, менее Р 500 HU [1]. 
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 При оценке метаболического статуса больных уратным нефролитиазом в 

процессе комплексного лечения блемареном отмечено снижение мочевины крови 

(р = 0,01), уменьшение натрия в сыворотке крови (р = 0,0000), что указывает на 

улучшение функции почек. Отмечается статистически достоверное снижение мо-

чевой кислоты в сыворотке крови (р = 0,03) и в моче (0,04), что препятствует об-

разованию уратных конкрементов (табл. 7.1.2.4). 

 

Таблица 7.1.2.4 – Метаболический статус больных уратным нефролитиазом  

при фармакологической терапии блемареном 

 

Биохимические 

показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное лечение + 

блемарен n = 28 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 
M ± m; 95 % ДИ; Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина  7,7 ± 0,7; 6,2–9,1; 3,3 6,7 ± 0,5; 4,8–7,2; 2,1 0,01 

Креатинин 103,1 ± 3,9; 94,8–111,4; 

16,7 
103,9 ± 3,3; 96,8–111,1; 12,3 0,5 

Калий 4,3 ± 0,2; 3,9–4,6; 0,7 4,2 ± 0,04; 4,1–4,3; 0,2 0,3 

Натрий 142,7 ± 0,8;  

140,9–144,5; 3,6 
138,5 ± 0,5; 137,4–139,5; 1,7 0,0000 

Кальций 2,4 ± 0,06; 2,3–2,5; 0,3 2,4 ± 0,04; 2,3–2,5; 0,2 0,5 

Фосфор 1,4 ± 0,06; 1,2–1,4; 0,2 1,4 ± 0,05; 1,2–1,5; 0,2 0,5 

Магний 0,9 ± 0,06; 0,8-1,1; 0,2 0,8 ± 0,03; 0,7–0,9; 0,1 0,3 

Мочевая кислота 

(мкмоль/сутки) 

354,8 ± 16,7;  

319,6–390,1; 70,8 

323,6 ± 13,9; 293,5–353,6; 

52,1 
0,03 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Общий кальций 4,7 ± 0,6; 3,5–5,9; 2,2 4,7 ± 0,4; 3,8–5,5; 1,4 0,5 

Фосфор 20,5 ± 3,7; 12,6–28,2; 

15,6 
19,3 ± 1,6; 15,6–22,9; 6,2 0,3 

Магний 2,6 ± 0,6; 1,3–3,8; 2,3 2,9 ± 0,3; 2,2–3,5; 1,1 0,3 

Мочевая кислота 

(мкмоль/сутки) 

4646,9 ± 382,0;  

3840,9–5453,0; 1620,8 

4554,5 ± 255,3;  

4002,9–5106,2; 955,4 
0,04 
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 Комплексное лечение блемареном снижает активность перекисного окисле-

ния липидов, как системного характера, по данным показателей МДА крови  

(р = 0,001), так и местного, по данным показателей МДА мочи (р = 0,0000), одна-

ко повышения антиоксидантной защиты не отмечено. 

 Статистически достоверно уменьшились ферменты мочи, что оценивается 

как положительный момент восстановления повреждѐнных эпителиальных клеток 

проксимальных канальцев (табл. 7.1.2.5). 

 

Таблица 7.1.2.5 – Маркеры повреждения клеток почки больных  

уратным нефролитиазом при фармакологической терапии блемареном 

              

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное лече-

ние + блемарен  

n = 28 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества средней молеку-

лярной массы (UE) 

0,3 ± 0,03; 0,2–0,3; 

0,1 
0,3 ± 0,02; 0,2–0,3; 0,1 0,5 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
3,3 ± 0,2; 2,8–3,8; 1,6 2,2 ± 0,8; 2,2–5,6; 3,1 0,001 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
1,4 ± 0,1; 1,2–1,5; 0,6 1,5 ± 0,1; 1,3–1,6; 0,3 0,3 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
2,5 ± 0,2; 2,1–2,8; 0,6 1,6 ± 0,1; 1,4–2,0; 0,5 0,0000 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
0,5 ± 0,1; 0,4–0,6; 0,2 0,6 ± 0,02; 0,5–0,6; 0,1 0,3 

Ферменты мочи (ЕД /л) 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 
7,4 ± 1,1; 5,1–9,7; 4,7 2,6 ± 0,3; 1,7–3,5; 0,7 0,0000 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

51,2 ± 5,1; 40,4–61,8; 

21,5 

24,9 ± 1,2; 22,2–27,7; 

4,1 
0,0000 

Изофермент лактатдегид-

рогиназы (ЛДГ-1) 

7,5 ± 1,5; 4,4–10,6; 

6,2 
3,6 ± 1,2; 0,6–6,6; 3,6 0,001 

Холинэстераза (ХЭ) 
18,5 ± 1,6; 15,1–21,9; 

6,8 

13,6 ± 3,3; 6,3–20,6; 

12,6 
0,04 
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Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное лече-

ние + блемарен  

n = 28 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 
1,7 ± 0,3; 1,0–2,4; 1,3 0,8 ± 0,2; 0,3–1,4; 0,7 0,0003 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
39,2 ± 4,6; 27,4–47,0; 

19,7 

23,0 ± 2,4; 17,7–28,2; 

9,1 
0,01 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 
2,2 ± 0,3; 1,9–2,5; 1,1 0,7 ± 0,1; 0,4–1,0; 0,6 0,0005 

Амилаза 
225,8 ± 16,1;  

191,9–259,7; 68,2 

168,5 ± 12,6;  

141,2–195,7; 47,2 
0,0003 

 

 Показатели гемостаза крови и фибринолитической активности мочи при ти-

пичном и комплексном лечении блемареном больных уратным нефролитиазом 

представлены в таблице 7.1.2.6. Так, при комплексном лечении снижается коли-

чество фибриногена (р = 0,01), усиливается фибринолитическая активность крови 

(р = 0,0001) и мочи (0,0000), что благоприятно отражается на реологии крови, 

препятствует образованию сгустков крови в канальцах почек (табл. 7.1.2.6). 
 

Таблица 7.1.2.6 – Система гемостаза крови и фибринолитической активности  

мочи больных уратным нефролитиазом при фармакологической терапии  

блемареном 
 

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение + 

пролит n = 27 

Комплексное  

лечение + блемарен  

n = 28 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Фибриноген (мг/%) 
308,0 ± 8,3; 290,4–325,5; 

35,2 

283,7 ± 9,6; 262,8–304,6; 

36,1 

0,01 

Фибринолитическая 

активность крови 

(мин) 

261,6 ± 6,1; 248,7–274,6; 

26,0 

238,2 ± 4,2; 229,1–247,3; 

15,7 

0,0001 

XIII фактор (с) 56,2 ± 1,1; 53,7–58,6; 4,9 60,2 ± 1,5; 57,0–63,5; 5,6 0,1 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 
9,2 ± 0,4; 8,3–10,2; 1,8 7,3 ± 0,2; 6,7–8,0; 1,1 

0,0000 
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 Нами были оценены положительные моменты при раздельном применении 

препаратов «Пролит» и «Блемарен» для лечения уратного нефролитиаза. Сле-

дующим этапом в консервативной терапии уратного нефролитиаза было совмест-

ное применение пролита и блемарена (табл. 7.1.2.7, 7.1.2.8). 

 

Таблица 7.1.2.7 – Метаболический статус больных уратным нефролитиазом  

при фармакологической терапии блемареном и пролитом 

 

Биохимические 

показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное лечение + 

блемарен +пролит n = 28 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 
M ± m; 95 % ДИ; Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина  7,7 ± 0,7; 6,2–9,1; 3,3 7,6 ± 0,5; 4,8–8,2; 2,3 0,5 

Креатинин 103,1 ± 3,9; 94,8–1114; 

16,7 
99,2 ± 5,9; 86,2–112,2; 20,5 0,2 

Калий 4,3 ± 0,2; 3,9–4,6; 0,7 4,0 ± 0,1; 3,8–4,1; 0,2 0,02 

Натрий 142,7 ± 0,8; 140,9–144,5; 

3,6 
142,1 ± 1,9; 137,5–146,7; 5,9 0,5 

Кальций 2,4 ± 0,06; 2,3–2,5; 0,3 2,3 ± 0,01; 2,3–2,4; 0,04 0,04 

Фосфор 1,4 ± 0,06; 1,2–1,4; 0,2 1,1 ± 0,1; 0,9–1,3; 0,3 0,0000 

Магний 0,9 ± 0,06; 0,8–1,1; 0,2 0,9 ± 0,02; 0,8–0,9; 0,1 0,5 

Мочевая  

кислота 

(мкмоль/сутки) 

354,8 ± 16,7; 319,6-390,1; 

70,8 

305,0 ± 15,6; 270,5–339,5; 

54,2 
0,002 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Общий кальций 4,7 ± 0,6; 3,5–5,9; 2,2 5,7 ± 0,5; 4,5–7,0; 1,9 0,04 

Фосфор 20,5 ± 3,7; 12,6–28,2; 15,6 30,1 ± 2,9; 23,6–36,7; 10,3 0,005 

Магний 2,6 ± 0,6; 1,3–3,8; 2,3 4,2 ± 0,1; 4,0–4,5; 0,4 0,0003 

Мочевая  

кислота                 

(мкмоль/сутки) 

4646,9 ± 382,0;  

3840,9–5453,0; 1620,8 

3536,1 ± 255,4;  

2973,7–4098,4; 885,1 0,001 
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Метаболические изменения при комбинированном применении этих двух 

препаратов в большей степени касались изменений электролитного баланса. Так, 

статистически достоверно уменьшался в сыворотке крови калий (р = 0,02), каль-

ций (р = 0,04), фосфор (р = 0,0000), а также мочевая кислота (р = 0,002), что пред-

ставлено в таблице 7.1.2.7. В моче соответственно усиливается экскреция кальция  

(р = 0,04), фосфора (p = 0,005), магния (р = 0,0003) и уменьшается экскреция мо-

чевой кислоты (p = 0,001). 

Таким образом, при совместном применении пролита и блемарена происхо-

дит нормализация изменений электролитного баланса, что патогенетически пре-

пятствует образованию конкрементов в почках. 

 

Таблица 7.1.2.8 – Маркеры повреждения клеток почки больных  

уратным нефролитиазом при фармакологической терапии блемареном и пролитом 

 

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное  

лечение + блемарен 

+ пролит n = 28 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества средней  

молекулярной массы (UE) 

0,3 ± 0,03; 0,2–0,3; 

0,1 
0,2 ± 0,02; 0,1–0,2; 0,1 0,0003 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
3,3 ± 0,2; 2,8–3,8; 1,6 2,8 ± 0,5; 1,6–3,9;1,8 0,3 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
1,4 ± 0,1; 1,2–1,5; 0,6 2,4 ± 0,3; 1,3–2,8; 1,2 0,05 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 

2,5 ± 0,2; 2,1–2,8; 0,6 1,4 ± 0,1; 1,2–1,7; 0,5 0,0000 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 

0,5 ± 0,1; 0,4–0,6; 0,2 0,5 ± 0,01; 0,4–0,5; 

0,05 
0,5 

Ферменты мочи (ЕД /л) 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 

7,4 ± 1,1; 5,1–9,7; 4,7 5,2 ± 0,3; 4,5–5,8; 1,1 0,01 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

51,2 ± 5,1; 40,4–61,8; 

21,5 

29,2 ± 1,2; 26,6–31,8; 

4,1 
0,0000 
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Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное  

лечение + блемарен 

+ пролит n = 28 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ; 

Std. Dev 

Изофермент лактатдегид-

рогиназы (ЛДГ-1) 

7,5 ± 1,5; 4,4–10,6; 

6,2 
1,6 ± 0,2; 1,2–2,1; 0,6 0,0000 

Холинэстераза (ХЭ) 
18,5 ± 1,6; 15,1–21,9; 

6,8 

13,5 ± 3,3;6,3–20,6; 

8,6 
0,01 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 
1,7 ± 0,3; 1,0–2,4; 1,3 0,9 ± 0,2; 0,3–1,4; 0,8 0,003 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
39,2 ± 4,6; 27,4–47,0; 

19,7 

24,0 ± 2,4; 17,7–28,2; 

8,1 
0,01 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 
2,2 ± 0,3; 1,9–2,5; 1,1 0,8 ± 0,1; 0,4–1,0; 0,8 0,005 

Амилаза 
225,8 ± 16,1;  

191,9–259,7; 68,2 

206,2 ± 9,8;  

184,5–227,9; 34,1 
0,1 

 

Анализ данных таблицы 7.1.2.8 показывает более глубокие положительные 

изменения в системе ПОЛ и антиоксидантной защиты. Так, значительно умень-

шается МДА в моче (р = 0,0000), одновременно повышается глутатионредуктаза в 

крови (р = 0,05), показатели ферментов мочи значительно уменьшаются как ре-

зультат восстановления нефроэпителия, значительно снижается интоксикация, 

которая оценивается снижением количества ВСММ. 

При совместном применении блемарена и пролита при уратном нефроли-

тиазе нормализуются показатели гемостаза, увеличивается фибринолитическая 

активность крови и мочи, что препятствует гиперкоагуляции и образованию сгу-

стков крови (табл. 7.1.2.9) 
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Таблица 7.1.2.9 – Система гемостаза крови и фибринолитической активности  

мочи больных уратным нефролитиазом  

при фармакологической терапии блемареном и пролитом 
 

Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 27 

Комплексное  

лечение + блемарен + 

пролит n = 28 

M ± m; 95 % ДИ; Std. 

Dev 

M ± m; 95 % ДИ; Std. 

Dev 

Фибриноген (мг/%) 
308,0 ± 8,3; 290,4–325,5; 

35,2 

349,1 ± 2,47;  

294,5–403,4; 85,6 
0,01 

Фибринолитическая 

активность крови 

(мин) 

261,6 ± 6,1; 248,7–274,6; 

26,0 

249,5 ± 3,7; 241,3–257,6; 

12,8 
0,01 

XIII фактор (с) 56,2 ± 1,1; 53,7–58,6; 4,9 52,6 ± 1,5; 55,3–61,9; 5,3 0,01 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 
9,2 ± 0,4; 8,3–10,2; 1,8 8,3 ± 0,2; 6,7–8,0; 1,2 0,01 

 

 Нами были изучены изменения клубочковой фильтрации у больных уратным 

нефролитиазом в зависимости от вида фармакологической терапии (табл. 

7.1.2.10). 
 

Таблица 7.1.2.10 – Показатели клубочковой фильтрации у больных  

уратным нефролитиазом при разных видах фармакологической терапии 

 

Вид лечения 

Условные  

группы  

n = 

Клубочковая  

фильтрация мл/мин 

М ± m; 95 %ДИ;  

Std. Dev. 

Сравнения  

p = 

Типичное  

лечение 
1; n = 18 64,6 ± 1,9; 60,4–68,6; 7,1 

p1 = 0,02 

p2 = 0,01 

p3 = 0,0000 

p4 = 0,0000 

Комплексное лечение + 

пролит 
2; n = 12 75,5 ± 5,8; 62,5–88,4; 

20,3 

Комплексное лечение + 

блемарен 
3; n = 14 70,5 ± 1,5; 67,2–73,8; 6,6 

Комплексное лечение + 

пролит + блемарен 
4; n = 56 99,9 ± 1,6; 96,7–103,1; 

12,0 
  

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1с группой 3; р3 – группа 2 с 

группой 4; р4 – группа 4 с группой 3. 
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 В таблице 7.1.2.10 представлены данные изменения клубочковой фильтрации 

у больных уратным нефролитиазом в зависимости от фармакологической тера-

пии. Отмечается достоверная разница клубочковой фильтрации во всех сравни-

ваемых группах с тенденцией к увеличению от типичного лечения до комплекс-

ного с пролитом и блемареном, что наглядно демонстрирует рис. 67. 
 

Клубочковая фильтрация. Группа 2 

63 64,6

75,5

99,9

0

20

40

60

80

100

120

До лечения

Типичное лечение

Комплексное лечение +пролит

Комплексное лечение

+пролит+блемарен

 
Рис. 67. Клубочковая фильтрация у больных уратным нефролитиазом  

при разных видах консервативной терапии 
 

 Далее нами произведена оценка наличия и степени камнеобразования по 

«Литос-системе» у пациентов с уратным нефролитиазом в процессе лечения раз-

ными фармакологическими препаратами (табл. 7.1.2.11). 
 

Таблица 7.1.2.11 – Степень активности камнеобразования у больных  

уратным нефролитиазом при фармакологической терапии  

по данным «Литос-системы» 

 

Вид лечения 

n = 

Камнеобразование 

абс./% 

Степень камнеобразования 

абс./% 

есть нет 

С
л

а
б

а
я

 

У
м

ер
ен

н
а

я
 

В
ы

со
к

а
я

 

О
т
су

т
ст

в
у

ет
 

До лечения  

n = 109 
103/94,5 6/5,5 12/11 50/46 41/37,6 1/0,9 
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Вид лечения 

n = 

Камнеобразование 

абс./% 

Степень камнеобразования 

абс./% 

есть нет 

С
л

а
б

а
я

 

У
м

ер
ен

н
а

я
 

В
ы

со
к

а
я

 

О
т
су

т
ст

в
у

ет
 

Типичное  

лечение n = 18 
12/66,7 6/33,3 6/33,3 6/33,3 _ 5/27,8 

Комплексное + 

пролит n = 12 
3/25 9/75 3/25 _ _ 9/75 

Комплексное + 

блемарен n = 28 
3/21,4 11/78,6 3/21,4 _ _ 11/78,6 

Комплексное + 

пролит + блемарен 

n = 56 

_ 56/100 _ _ _ 56/100 

       

В группе больных (n = 109), которые не получали лечение, отмечается кам-

необразование в 94,5 случаев, тогда как у пациентов, получавших типичное лече-

ние (n = 18), – в 66,7 % случаев, но статистической разницы не получено  

(2 2х2 = 0,47; р = 0,4927). 

Отсутствовало камнеобразование в группе до лечения в 5,5 % случаев, тогда 

как после типичного лечения – в 33,3 % случаев, здесь отмечается достоверная 

разница (2 2х2 = 7,5; р = 0,0062). 

Далее мы сравнили пациентов, получавших типичное лечение и другие ви-

ды консервативной терапии, на наличие и отсутствие камнеобразования. Так, 

камнеобразование сохранялось после комплексного лечения с пролитом в 25 % 

случаев, при типичном лечении – в 66,7 % случаев, однако статистической разни-

цы не получено (2 2х2 = 1,01; р = 0,3143). Отсутствовало камнеобразование по-

сле комплексного лечения с пролитом в 75 % случаях, а при типичном только в 

33,3 % случаев, но, несмотря на разницу в 2,3 раза, статистической разницы не 

получено (2 2х2 = 0,9; р = 0,3417). 

Следующая группа сравнения – это пациенты с комплексной терапией с 

блемареном, где активность камнеобразования сохранялась в 21,4 % случаев по 

сравнению с типичным лечением, где этот процент составлял 66,7. Несмотря на 
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то, что разница составляла трѐхкратное уменьшение, достоверной разницы не по-

лучено (2 2х2 = 6,01; р = 0,14). Отсутствовала активность камнеобразования в 

данной группе в 78,6 % случаев против 33,3 % случаев при типичном лечении, но 

достоверная разница также отсутствовала (2 2х2 = 0,00; р = 0,9889). 

Далее рассмотрим группу с комплексным лечением пролитом и блемаре-

ном. В этой группе активность камнеобразования после лечения отсутствовала в 

100 % случаев по сравнению с группой типичного лечения, где, наоборот, актив-

ность камнеобразования присутствовала в 66,7 % случаев (2 2х2 = 28,81; р = 

0,0000). 

Таким образом, применяемые разные виды фармакологической терапии 

больных уратным нефролитиазом показали, что комплексная терапия с пролитом 

и блемареном наиболее патогенетически обоснована, так как после этой терапии 

степень активности камнеобразования равна нулю. 

Следующим этапом наших исследований была оценка различных видов 

фармакологического воздействия на литолиз уратных конкрементов (табл. 

7.1.2.12). Уменьшение конкрементов отмечено при всех видах фармакологическо-

го лечения, даже при типичном – в 33,3 % случаев. В большей степени до 100 % 

случаев уменьшение конкрементов отмечено в группе комплексного лечения с 

блемареном, в 75 % случаев – при комплексном лечении в сочетании с пролитом 

и блемареном, в 62,5 % случаев – при комплексном лечении с пролитом, однако 

частотный анализ статистической разницы не выявил (табл. 7.1.2.12). 

 Анализируя процесс растворения конкрементов, отмечаем, что при типичном 

лечении растворение их отсутствовало. Самый высокий процент растворения 

конкрементов был отмечен в группе комплексного лечения с блемареном – 78,6 % 

случаев, в меньшей степени – 50 % случаев – при комплексном лечении с проли-

том и блемареном, 41,1 % случаев – при лечении с пролитом. Частотный анализ 

показывает высокую статистическую разницу растворения конкрементов в группе 

с блемареном по сравнению с другими видами лечения (2 2х2 = 12,9; р2 = 0,0003) 

(табл. 7.1.2.12). 
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Таблица 7.1.2.12 – Динамика литолиза конкремента по данным УЗИ  

при разных видах фармакологической терапии уратного нефролитиаза 

 

Вид лечения; 

2 2х2; р = 

Условная 

группа  

n = 

Изменение конкремента 

У
м

ен
ь

ш
ен

и
е 

n
/%

 

Р
а

ст
в

о
р

ен
и

е 

n
/%

 

Д
ез

и
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 

n
/%

 

О
т
х

о
ж

д
ен

и
е 

n
/%

 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

n
/%

 

Типичное 1; 18 6/33,3 _ 5/27,8 _ 7/38,9 

Комплексное 

+ пролит 
2; 56 35/62,5 23/41,1 9/16,1 18/32,1 6/10,7 

Комплексное 

+ блемарен 
3; 14 14/100 11/78,6 3/21,4 6/42,8 _ 

Комплексное 

+ пролит + 

блемарен 

4; 12 9/75 6/50 3/25 3/25 _ 

2 2х2; р = 

1,0;  

р1 = 0,3 

0,8;  

р2 = 0,4 

0,0;  

р3 = 0,8 

0,8;  

р4 = 0,4 

0,9;  

р5 = 0,3 

5,4;  

р1 = 0,02 

12,9;  
р2 = 0,0003 
0,2;  

р3 = 0,7 

0,0;  

р4 = 0,9 

5,0;  

р5 = 0,03 

0,3;  

р1 = 0,6 

0,0;  

р2 = 0,9 

0,8;  

р3 = 0,8 

0,0;  

р4 = 0,8 

0,1;  

р5 = 0,8 

4,0;  

р1 = 0,04 

0,5;  

р2 = 0,8 

0,1;  

р3 = 0,8 

0,0;  

р4 = 0,9 

1,9;  

р5 = 0,2 

3,4;  

р1 = 0,07 

3,1;  

р2 = 0,8 

р3 = н/д 

0,3;  

р4 = 0,6 

2,5;  

р5 = 0,1 

 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 2 с группой 3; р3 – группа 3 

с группой 4; р4 – группа 2 с группой 4; р5 – группа 1 с группой 4. 

 

 Дезинтегративные процессы у пациентов с уратным нефролитиазом проис-

ходили на невысоком уровне во всех группах фармакологической терапии без 

статистической разницы. Конкременты в большей степени – 42,8 % случаев – от-

ходили в группе комплексного лечения с блемареном. Справедливо нужно отме-

тить, что в 38,9 % случаев уратные конкременты при типичном лечении остава-

лись без изменений. Итак, как показали наши исследования, более эффективной 

фармакологической терапией при уратном нефролитиазе обладает блемарен. Эф-

фективность комплексной терапии с блемареном позволяет уменьшить, раство-
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рить, дезинтегрировать уратный конкремент, что способствует его лучшему от-

хождению. 

 Наши дальнейшие исследования были посвящены оценке периферической 

центральной плотности и объѐма уратного конкремента, их изменений под влия-

нием различных видов фармакологической терапии (табл. 7.1.2.13). 

Анализируя таблицу 7.1.2.13, не выявили статистическую разницу между 

группой до лечения и типичного лечения (p1 = 0,2). Высокая статистическая раз-

ница (p2 = 0,002) в сторону уменьшения плотности камня на периферии отмечена 

при комплексной терапии с пролитом по сравнению с типичным лечением. Также 

отмечена статистическая разница между комплексным лечением с блемареном, 

пролитом с блемареном, резкое уменьшение периферической плотности в по-

следнем случае (p4 = 0,02) (табл. 7.1.2.13). 
 

Таблица 7.1.2.13 – Влияние разных видов медикаментозной терапии  

на плотность и объѐм уратных камней почек 
 

Вид лечения; 

тесты  

расхождения 

Условная 

группа; 

n = 

Средние  

значения  

плотности  

камня на  

периферии 

(HU) 

М ± m; 95 % 

ДИ; σ; р 

Средние  

значения  

плотности  

камня в центре 

(HU) 

М ± m; 95 % 

ДИ; σ; р 

Средние 

значения 

объѐма  

камня (мм
3
) 

М ± m; 95 % 

ДИ; σ; р 

До лечения 1; 102 

295,5 ± 8,2 

279,2–311,8 

82,9 

493,6 ± 17,7 

463,4–533,8 

179,1 

7001,1 ± 463,2 

4098–9903 

2334 

Типичное  

лечение 
2; 15 

313,8 ± 28,3 

253,1–374,4 

109,6 

624,6 ± 66,3 

482,4–766,7 

256,7 

930,2 ± 211,4 

476,7–1383,6 

818,7 

Комплексное 

+ пролит 
3; 37 

229,3 ± 13,5 

201,7–256,8 

82,6 

407,8 ± 27,4 

352,1–463,6 

167,2 

341,9 ± 84,1 

171,0–512,8 

105,1 

Комплексное 

+ блемарен 
4; 20 

266,5 ± 31,7 

195,8–337,2 

105,2 

341,0 ± 24,7 

285,8–396,1 

82,1 

120,4 ± 14,4 

87,8–152,9 

45,5 

Комплексное 

+ пролит + 

блемарен 

5; 30 

210,8 ± 12,6 

200,9–248,6 

72,6 

321,0 ± 18,9 

296,3–358,1 

62,1 

98,9 ± 9,8 

86,9–120,8 

25,4 
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Вид лечения; 

тесты  

расхождения 

Условная 

группа; 

n = 

Средние  

значения  

плотности  

камня на  

периферии 

(HU) 

М ± m; 95 % 

ДИ; σ; р 

Средние  

значения  

плотности  

камня в центре 

(HU) 

М ± m; 95 % 

ДИ; σ; р 

Средние 

значения 

объѐма  

камня (мм
3
) 

М ± m; 95 % 

ДИ; σ; р 

Тесты  

расхождения 

 p1 = 0,2 

p2 = 0,002 

p3 = 0,1 

p4 = 0,02 

p5 = 0,2 

p1 = 0,007 

p2 = 0,0004 

p3 = 0,0000 

p4 = 0,2 

p5 = 0,005 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,001 

p3 = 0,0000 

p4 = 0,02 

p5 = 0,005 
 

Сравнения: p1 – группа 1 с группой 2; p2 – группа2 с группой 3; p3 – группа 2 

с группой 4; p4 – группа 4 с группой 5; p5 – группа 5 с группой 3. 

 

Таким образом, наши исследования доказывают, что совместное примене-

ние пролита и блемарена при комплексной терапии уратных камней приводит к 

значительному уменьшению периферической плотности камня по сравнению с 

другими видами фармакологической терапии. Данное сочетание лекарственных 

препаратов обладает выраженным литолитическим эффектом при уратном неф-

ролитиазе. 

 

 

 

7.1.3. Фармакологическая терапия фосфатного нефролитиаза 

 

 

 

При фармакологическом лечении больных фосфатным нефролитиазом к 

комплексному лечению добавляли ксидифон. Происходили значительные изме-

нения в метаболическом статусе больных фосфатным нефролитиазом. Уменьша-

лись показатели мочевины (р = 0,01), креатинина (р = 0,03) сыворотки крови, что 

свидетельствует об улучшении функции почек. Менялся электролитный баланс 

крови в сторону уменьшения количества кальция (р = 0,0000), фосфора  
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(р = 0,0001), основных компонентов фосфатного нефролитиаза. Наряду с этим 

снижается концентрация мочевой кислоты в крови (р = 0,009) и в моче (р = 0,03), 

а концентрация магния возрастает (р = 0,004) в крови, что способствует лучшему 

растворению конкрементов (табл. 7.1.3.1). 

 

Таблица 7.1.3.1 – Метаболический статус больных фосфатным нефролитиазом 

при комплексной фармакологической терапии с ксидифоном 

 

Биохимические 

показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 12 

Комплексное лечение 

+ ксидифон n = 21 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Показатели крови (ммоль/л) 

Мочевина  7,7 ± 0,7; 6,2–9,1; 3,3 5,6 ± 0,5; 4,8–8,2; 2,3 0,01 

Креатинин 110,9 ± 4,2; 102,1–

119,7; 19,2 

96,4 ± 5,4; 84,5–108,3; 

18,7 
0,03 

Калий 4,3 ± 0,1; 4,1–4,5; 0,3 4,4 ± 0,1; 4,2–4,5; 0,3 0,2 

Натрий 141,7 ± 0,6;  

140,4–142,9; 1,9 

142,6 ± 0,6; 141,3–143,7; 

2,4 
0,3 

Кальций 2,5 ± 0,02; 2,4–2,5; 0,6 2,0 ± 0,05; 2,4–2,6; 0,2 0,0000 

Фосфор 1,6 ± 0,03; 1,5–1,6; 0,1 1,2 ± 0,1; 1,3–1,7; 0,3 0,0001 

Магний 0,7 ± 0,1; 0,6–1,0; 0,3 0,9 ± 0,02; 0,8–0,9; 0,1 0,004 

Мочевая кислота 

(мкмоль/сутки) 

295,2 ± 9,3;  

270,9–320,1; 32,2 

250,6 ± 12,3;  

229,5–278,9; 56,5 
0,009 

Показатели мочи (ммоль/сутки) 

Общий кальций 7,0 ± 0,3; 6,4–7,6; 0,9 6,6 ± 0,3; 5,8–7,4; 1,8 0,5 

Фосфор 29,9 ± 3,5; 22,0–37,6; 

12,3 

26,2 ± 3,1;  

19,8-32,5; 13,8 
0,2 

Магний 5,1 ± 0,04; 4,9–5,2; 0,2 3,8 ± 0,4; 3,04,5; 1,7 0,007 

Мочевая кислота                 

(мкмоль/сутки) 

3624,6 ± 306,3;  

2985,8–4263,5; 1403,5 

2789,1 ± 211,2;  

2324,3–3253,9; 731,6 
0,03 

 

 Отличные результаты получены по маркерам повреждения клеток почки при 

комплексном лечении с ксидифоном больных фосфатным нефролитиазом. Так, 
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отмечается значительное снижение интоксикации, маркером которой являются 

вещества средней молекулярной массы (р = 0,0003). Произошло паритетное изме-

нение в системе ПОЛ и АОЗ, количество МДА (р = 0,01) в крови значительно 

уменьшилось, что указывает на снижение пероксидации, в то же время усилилась 

антиоксидантная защита. Так, значительно повысилась ГР (р = 0,05). Аналогичная 

ситуация отмечается и в моче. Так, количество МДА значительно снизилось  

(р = 0,0000), а количество ГР увеличилось (р = 0,0000). Все ферменты мочи, кото-

рые являются маркерами повреждения клетки и топически располагаются в раз-

ных отделах нефрона, значительно снизились, что указывает на восстановление 

клеток канальцевого эпителия (табл. 7.1.3.2). 

 

Таблица 7.1.3.2 – Маркеры повреждения клеток почки у больных  

фосфатным нефролитиазом при комплексной фармакологической терапии  

с ксидифоном 

 

Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 12 

Комплексное  

лечение + ксидифон  

n = 21 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества средней  

молекулярной массы (UE) 

0,3 ± 0,02; 0,3–0,4; 

0,1 

0,2 ± 0,01; 0,2–0,3; 

0,05 
0,0003 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
4,8 ± 0,5; 3,6–5,9; 1,8 3,4 ± 0,4; 2,6–4,2;1,6 0,01 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 
1,5 ± 0,1; 1,2–1,7; 0,4 1,7 ± 0,1; 1,5–1,8; 0,3 0,05 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый диальдегид 

(мкмоль/л) 
2,8 ± 0,2; 2,5–3,1; 0,5 1,9 ± 0,1; 1,7–2,1; 0,4 0,0000 

Глутатионредуктаза 

(мкмоль/с×л) 

0,5 ± 0,04; 0,4–0,6; 

0,1 
0,7 ± 0,04; 0,6–0,7; 0,2 0,0000 

Ферменты мочи (ЕД/л) 

Лактатдегидрогиназа 

(ЛДГ) 

9,3 ± 1,8; 5,2–13,3; 

6,4 
6,2 ± 0,5; 4,5−7,4; 2,6 0,03 
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Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 12 

Комплексное  

лечение + ксидифон  

n = 21 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

L-Y-Глутаминтрансфераза 

(ГГТ) 

42,2 ± 1,9; 38,1–46,3; 

9,1 

35,5 ± 2,7; 32,5–44,5; 

9,4 
0,03 

Изофермент лактатдегид-

рогиназы (ЛДГ-1) 

8,7 ± 1,8; 4,5–12,8; 

6,5 
5,9 ± 0,5; 4,6–7,1; 2,7 0,05 

Холинэстераза (ХЭ) 
25,0 ± 1,9; 15,6-26,4; 

6,8 

20,2 ± 2,9; 16,1–28,3; 

6,4 
0,03 

Аланинаминотрансфераза 

(АЛТ) 
1,8 ± 0,5; 0,7–2,8; 1,4 1,0 ± 0,1; 0,8–1,2; 0,4 0,009 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
43,6 ± 1,2; 40,9–46,4; 

3,6 

41,5 ± 1,8; 37,7–45,3; 

3,3 
0,05 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) 

22,7 ± 0,9; 20,7–24,6; 

3,2 

18,6 ± 0,6; 16,3–22,6; 

2,3 
0,0001 

Амилаза 
211,7 ± 8,4;  

193,3–230,2; 28,9 

213,5 ± 11,6;  

189,3–237,8; 53,3 
0,5 

 

 При комплексном лечении с ксидифоном в системе гемостаза также получе-

ны хорошие результаты, отмечается усиление фибринолитической активности как 

в крови, так и в моче (р = 0,05) и (р = 0,005) соответственно (табл. 7.1.3.3). 

 

Таблица 7.1.3.3 – Система гемостаза крови и фибринолитической активности  

мочи у больных фосфатным нефролитиазом  

при комплексной фармакологической терапии с ксидифоном 

    

Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 12 

Комплексное лечение 

+ ксидифон n = 21 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Фибриноген (мг/%) 321,3 ± 11,7;  

295,5–346,9; 40,5 

305,5 ± 11,7;  

281,1–329,9; 53,6 
0,1 

Фибринолитическая 

активность крови 

(мин) 

271,5 ± 9,6;  

250,3–292,6; 33,3 

246,4 ± 10,4;  

224,6–268,1; 47,7 
0,05 

XIII фактор (с) 57,4 ± 1,4; 53,1–59,4; 4,9 56,4 ± 1,5; 54,1–60,7; 5,2 0,3 
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Показатели 

 

Среднее значение показателя 

p = 
Типичное лечение  

n = 12 

Комплексное лечение 

+ ксидифон n = 21 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

M ± m; 95 % ДИ;  

Std. Dev 

Фибринолитическая 

активность мочи (г/л) 
12,1 ± 0,1; 11,9–12,3; 0,4 10,5 ± 0,4; 9,5–11,4; 2,0 0,005 

 

 Нами были изучены изменения клубочковой фильтрации у больных фосфат-

ным нефролитиазом в зависимости от вида фармакологической терапии (табл. 

7.1.3.4). 

 

Таблица 7.1.3.4 – Показатели клубочковой фильтрации у больных  

фосфатным нефролитиазом при разных видах фармакологической терапии 

 

Вид лечения Условные 

группы  

n = 

Клубочковая фильт-

рация мл/мин 

М ± m; 95 %ДИ;  

Std. Dev. 

Сравнения  

p = 

Типичное  

лечение 
1; n = 12 

57,4 ± 2,7; 51,6–63,2; 

12,7 

p1 = 0,006  

Комплексное  

лечение + ксидифон 2; n = 21 
78,7 ± 7,4; 62,4–95,0; 

25,7 

  

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2. 
     

 В таблице 7.1.3.4 показана высокая статистическая разница (р = 0,006) клу-

бочковой фильтрации при типичном и комплексном лечении с ксидифоном, где 

она составила (78,7 ± 7,4) мл/мин. Эти показатели также отражены на рис. 68. 
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Рис. 68. Клубочковая фильтрация у больных фосфатным нефролитиазом  

при разных видах консервативной терапии 

 
  

 Далее нами произведена оценка наличия и степени камнеобразования по 

данным «Литос-системы» у пациентов фосфатным нефролитиазом в процессе ле-

чения разными фармакологическими препаратами (табл. 7.1.3.5). 

 

Таблица 7.1.3.5 – Степень активности камнеобразования у больных  

фосфатным нефролитиазом при разных видах фармакологической терапии  

по данным «Литос-системы» 

 

Вид лечения 

n = 

Камнеобразование 

абс./% 

Степень камнеобразования 

абс./% 

есть нет 

С
л

а
б

а
я

 

У
м

ер
ен

н
а

я
 

В
ы

со
к

а
я

 

О
т
су

т
ст

в
у

ет
 

До лечения  

n = 33 

33/100 - 9/27,3 - 24/72,7 - 

Типичное  

лечение n = 12 

12/100 - 6/50 6/50 - - 

Комплексное + 

ксидифон  

n = 21 

15/71,4 6/28,6 12/57,1 3/14,3 - 6/28,6 
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Анализируя таблицу 7.1.3.5, фиксируем, что активность камнеобразования в 

группе больных до лечения и после типичного лечения составила 100 %, т.е. ста-

тистической разницы не отмечено. 

После комплексного лечения сохраняется активность камнеобразования в 

71,4 % случаев против 100 % после типичного лечения. Несмотря на снижение ак-

тивности камнеобразования в 2,5 раза после комплексного лечения с ксидифоном 

в сравнении с типичным лечением, частотный анализ статистической разницы не 

даѐт (2 2х2 = 0,14; р = 0,7108). 

Данная ситуация складывается, по всей видимости, из-за того, что фосфат-

ный нефролитиаз в значительном количестве случаев, по нашим данным, в 67,7 % 

случаев, составляют коралловидные конкременты, которые приводят к деформа-

ции чашечно-лоханочной системы почки, обструкции выводных протоков ка-

нальцев почки, где скапливаются камнеобразующие соли, при этом процесс кам-

необразования не прекращается. 

Следующим этапом наших исследований была оценка различных видов 

фармакологического воздействия на литолиз фосфатных конкрементов (табл. 

7.1.3.6). Проведено частотное сравнение изменений конкремента по данным УЗИ 

после типичного и комплексного лечения с ксидифоном. Отмечена статистиче-

ская разница в сторону увеличения показателей при лечении ксидифоном. Так, 

статистическая разница отмечена в уменьшении конкремента (2 2х2; р = 4,2; р1 = 

0,04); дезинтеграции (2 2х2; р = 5,5; р1 = 0,02); отхождении конкрементов  

(2 2х2; р = 5,5; р1 = 0,02) (табл. 7.1.3.6). 

Растворения фосфатных конкрементов при фармакологической терапии не 

произошло. 

Необходимо отметить, что в 100 % случаев типичное лечение оставляло 

фосфатный камень без изменений, а при комплексной фармакологической тера-

пии с ксидифоном – в 28,6 % случаев. Это объясняется тем, что коралловидные 

фосфатные конкременты практически не растворяются под действием фармаколо-

гической терапии. Итак, комплексная терапия с ксидифоном при фосфатном неф-
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ролитиазе позволяет достоверно уменьшить камень в 57,1 % случаев, дезинтегри-

ровать – в 71,4 % случаев. 

 

Таблица 7.1.3.6 – Динамика литолиза конкремента по данным УЗИ  

при разных видах фармакологической терапии фосфатного нефролитиаза 

 

Вид  

лечения 

Условная 

группа  

n = 

Изменение конкремента 

У
м

ен
ь

ш
ен

и
е 

n
/%

 

Р
а

ст
в

о
р

ен
и

е 

n
/%

 

Д
ез

и
н

т
ег

р
а

ц
и

я
 

n
/%

 

О
т
х

о
ж

д
ен

и
е 

n
/%

 

Б
ез

 и
зм

ен
ен

и
й

 

n
/%

 

Типичное 1; 12 _ _ _ _ 12/100 

Ком-

плексное 

+ ксиди-

фон 

2; 21 12/57,1 _ 15/71,4 15/71,4 6/28,6 

 2 2х2; 

р = 

2 2х2; 

р = 

2 2х2; 

р = 

2 2х2; 

р = 

2 2х2; 

р = 

4,2;  

р1 = 0,04 
_ 

5,5;  

р1 = 0,02 

5,5;  

р1 = 0,02 

3,2;  

р1 = 0,08 
 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2. 
 

Наши дальнейшие исследования посвящены оценке периферической, цен-

тральной плотности и объѐма фосфатного конкремента, их изменений под влия-

нием различных видов фармакологической терапии (табл. 7.1.3.7). 

Анализ изменений периферической плотности фосфатного камня выявляет 

статистически достоверное еѐ снижение при комплексной терапии с ксидифоном 

по сравнению с группой до лечения (p2 = 0,0000) и типичным лечением  

(p3 = 0,0000) соответственно. Статистической разницы в снижении перифериче-

ской плотности камня у пациентов до лечения и типичного лечения не получено 

(p1 = 0,3) (табл. 7.1.3.7). 
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Таблица 7.1.3.7 – Влияние разных видов медикаментозной терапии  

на плотность и объѐм фосфатных камней почек 

 

Вид лечения; 

тесты  

расхождения 

Условная 

группа; 

n = 

Средние  

значения  

плотности  

камня на  

периферии (HU) 

М ± m; 95 % ДИ; 

σ; р 

Средние  

значения  

плотности 

камня в  

центре (HU) 

М ± m; 95 % 

ДИ; σ; р 

Средние  

значения  

объѐма камня 

(мм
3
) М ± m; 95 

% ДИ;σ; р 

До лечения 1; 33 

609,9 ± 21,8 

565,4–654,4 

119,1 

921,4 ± 31,8 

856,4–986,5 

171,1 

15909,0 ± 5581,6 

4493,3–27324,6 

3571,7 

Типичное  

лечение 
2; 12 

624,3 ± 7,0 

608,8–639,7 

24,3 

946,0 ± 10,2 

923,6–968,4 

35,2 

3436,3 ± 564,9 

2192,8–4679,7 

1957,1 

Комплексное 

+ ксидифон 
3; 21 

420,6 ± 28,9 

360,2–481,0 

132,7 

662,4 ± 39,9 

579,2–745,7 

182,8 

981,4 ± 216,5 

529,6–1433,2 

392,5 

Тесты  

расхождения 

 p1 = 0,3 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

p1 = 0,3 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,0000 
 

Сравнения: p1 – группа 1 с группой 2; p2 – группа3 с группой 1; p3 – группа 2 

с группой 3. 

 

Аналогичная ситуация складывается при анализе изменений центральной 

плотности камня. Здесь также наблюдалось более эффективное фармакологиче-

ское действие ксидифона в комплексной терапии с достоверной разницей  

(p2 = 0,0000; p3 = 0,0000) (табл. 7.1.3.7). 

Следующий параметр – это изменение объѐма камня в зависимости от фар-

макологической терапии. В данном случае прослеживается чѐткое изменение объ-

ѐма конкремента от группы до лечения до группы  комплексной терапии с ксиди-

фоном, где отмечается уменьшение конкремента в 16,2 раза (p2 = 0,0000) (табл. 

7.1.3.7). Итак, применение комплексной терапии с ксидифоном при лечении фос-

фатного нефролитиаза достоверно уменьшает периферическую, центральную 

плотность камня и объѐм конкремента, что позволяет рекомендовать такую схему 

для лечения фосфатных конкрементов. 
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7.1.4. Антибактериальная терапия в комплексном лечении  

больных нефролитиазом 

      

 

 

 Из 393 пациентов хронический калькулѐзный пиелонефрит выявлен у 187 

(47,6 %) больных. Из них хронический калькулѐзный пиелонефрит с латентным 

течением (ХКПЛТ) выявлен у 151 (38,4 %) больных, острый обструктивный се-

розный пиелонефрит (ООСП) – у 27 (6,8 %) пациентов, острый обструктивный 

гнойный пиелонефрит (ООГП) – у 9 (2,3 %) больных. 

Среди больных с оксалатным уролитиазом (1-я группа, n = 251) пиелонеф-

рит был диагностирован у 108 (43 %) больных, в том числе хронический кальку-

лѐзный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 96 (89 %) пациентов до ле-

чения, после лечения – у 69 (63,8%) пациентов, т.е. у 27 (25 %) больных отмечает-

ся санация воспалительного процесса (χ
2 

2х2 = 0,18; p = 0,67), хотя статистически 

достоверной разницы по частоте не получено. Во 2-й группе (n = 109) больных с 

уратным уролитиазом пиелонефрит был диагностирован у 53 (48,6 %) пациентов, 

в частности, хронический калькулѐзный пиелонефрит с латентным течением вы-

явлен у 32 (60,4 %) больных до лечения, после лечения количество пациентов не 

изменилось – 32 (60,4 %) (χ
2 
2х2 = 1,8; p = 0,18). В 3-й группе больных фосфатным 

уролитиазом (n = 33) пиелонефрит был выявлен у 26 (78,8 %) пациентов, в том 

числе хронический калькулѐзный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 

23 (88,5 %) пациентов до лечения, после лечения количество пациентов не изме-

нилось – 23 (88,5 %) (χ
2
2х2 = 0,01; p = 0,92) (табл. 7.1.4.1). 
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Таблица 7.1.4.1 – Динамика изменений воспалительного процесса  

в почках больных исследуемых групп при антибактериальной терапии 

 

Вид и стадии 

пиелонефрита 

Оксалатный  

нефролитиаз  

группа 1 n = 251 

Уратный  

нефролитиаз 

группа2 n = 109 

Фосфатный 

нефролитиаз 

группа 3 n = 33 

Д
о

 л
еч

ен
и

я
 n

; 
%

 

П
о

сл
е 

л
еч

ен
и

я
  

n
; 

%
 

χ
2
2
х
2

; 
р

1
 =

 

Д
о

 л
еч

ен
и

я
 n

; 
%

 

П
о

сл
е 

л
еч

ен
и

я
 n

; 

%
 

χ
2
2
х
2

; 
р

2
 =

 

Д
о

 л
еч

ен
и

я
 n

; 
%

 

П
о

сл
е 

л
еч

ен
и

я
 n

; 

%
 

 

χ
2
2
х
2

; 
р

3
 =

 

Хронический 

калькулѐзный 

пиелонефрит, 

латентное  

течение  

96; 

89,0 

69; 

63,8 
0,18 

p = 0,67 

32; 

60,4 

32;                

60,4 
1,8 

p = 0,18 

23; 

88,5 

23; 

88,5 
0,01 

p = 0,92 

Острый  

обструктивный 

серозный 

пиелонефрит 

9; 

8,3 
_ 

4,0  

p = 0,04 

18;

34,0 
_ 

8,15 

p = 0,004 _ _ н/д 

Острый  

обструктивный 

гнойный  

пиелонефрит 

3; 

2,7 
_ 

0,6 

p = 0,44 

3;5,

6 
_ 

0,52 

p = 0,47 

3; 

11,5 
_ 

0,98 

p = 0,32 

Всего 108; 

100 

69;6

3,8 
 

53;

100 

32; 

60,4 
 

26;

100 

23; 

88,5 
 

 

Сравнения: p1; p2; p3 – показатели до и после лечения. 
 

Сохранение в двух последних группах хронического латентного пиелонеф-

рита после антибактериальной терапии, по всей видимости, объясняется наличием 

микроорганизмов на конкрементах, которые в виде пленки образуют биофильм, а 

также и внутри конкремента. 

В таблице 7.1.4.2 представлены данные о видах микроорганизмов до и после 

антибактериальной терапии. Так, отмечается уменьшение количества бактериоло-

гической высеваемости Escherichia coli в 3,2 раза, Staphylococcus haemolyticus – в 

5 раз, Enterococcus faecalis – в 7 раз, Staphylococcus epidermidis – в 2 раза, Pseudo-
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monas aeruqinosa – в 1,8 раза, Klebsiella pneumoniae – в 1,6 раза, однако, надо от-

метить, что полной эрадикации микроорганизмов не произошло, статистической 

достоверности нет. 

 

Таблица 7.1.4.2 – Виды микроорганизмов мочи, выделенные у больных МКБ  

до и после антибактериальной терапии 

 

№ 

п/п 

Микроорганизмы До лечения  

n; % 

После  

лечения  

n; % 

χ
2 
2х2; р = 

1 Escherichia coli 68; 34 21; 29,5 0,12; р = 0,7 

2 Staphylococcus haemolyticus 57; 28,5 12; 16,9 1,86; р = 0,2 

3 Enterococcus faecalis 22; 11 3; 4,2 1,76; р = 0,2 

4 Staphylococcus epidermidis 12; 6 6; 8,5 0,15; р = 0,7 

5 Pseudomonas aeruqinosa 11; 5,5 6; 8,5 0,29; р = 0,6 

6 Klebsiella pneumoniae 10; 5 6; 8,5 0,49; р = 0,5 

7 Staphylococcus aureus 9; 4,5 - 1,93; р = 0,2 

8 Streptococcus viridans 6; 3 - 0,96; р = 0,3 

9 Staphylococcus saprophyticus 5; 2,5 - 0,66; р = 0,4 

10 Enterobacter faecalis - 14; 19,7 31,21;  

р = 0,0000 

11 Candida albicans - 3; 4,2 4,88; р = 0,02 

Итого 200; 100 71; 100  

 

Сравнения: p – показатели до и после лечения. 
 

Полная эрадикация была достигнута после лечения кокковой флоры: Sta-

phylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus viridans. Однако 

после антибактериального лечения высевались Enterobacter faecalis и Candida albi-

cans, с достоверной статистической разницей (р = 0,0000) в первом и (р = 0,02) во 

втором случае (табл. 7.1.4.2). Энтеробактерии являются факультативными ана-

эробами, они устойчивы к большинству дезинфицирующим средствам, а также ко 

многим антибактериальным препаратам, что приводит к появлению внутриболь-

ничной инфекции. Появление Candida albicans указывает на кандидоз – это по-
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бочный эффект длительной и мощной антибактериальной терапии, он в дальней-

шем поддерживает воспалительный процесс в мочевыделительной системе, что 

предполагает его лечение. 

В результате широкого применения антибактериальных препаратов стали по-

являться микробные ассоциации, резистентные к большинству применяемых пре-

паратов. 

В таблице 7.1.4.3. представлены изменения микробных ассоциаций Escheri-

chia coli до и после антибактериального лечения. Двухкомпонентные ассоциации 

были представлены в 8 комбинациях. Произошла эрадикация следующих двух-

компонентных ассоциаций: Escherichia coli + Staphylococcus haemolyticus; Escheri-

chia coli + Staphylococcus epidermidis; Escherichia coli + Streptococcus viridans. На-

ряду с этим отмечается увеличение комбинации Escherichia coli + Pseudomonas ae-

ruqinosa и появление после лечения комбинации Escherichia coli + Enterobacter 

faecalis. Как при моно-, так и при двухкомпонентных ассоциациях появляются 

госпитальные штаммы, которые не чувствительны к применяемым антибактери-

альным препаратам. Трѐхкомпонентные ассоциации были представлены двумя 

комбинациями: Escherichia coli + Staphylococcus saprophyticus + Candida albicans; 

Escherichia coli + Staphylococcus epidermidis + Enterobacter faecalis, в этом случае 

была отмечена полная эрадикация ассоциативных микроорганизмов. 

 

Таблица 7.1.4.3 – Микробные ассоциации Escherichia coli в моче больных МКБ  

до и после антибактериального лечения 

 

№ 

п/п 

Ассоциации  

микроорганизмов 

До лечения 

n; % 

После  

лечения 

n; % 

χ
2 
2х2; р = 

Двухкомпонентные ассоциации 

1 Escherichia coli +  

Staphylococcus haemolyticus 
5; 62,5 _ 2,2; р = 0,1 

2 Escherichia coli +  

Staphylococcus epidermidis 
1; 12,5 _ 0,00; р = 0,9 

3 Escherichia coli +  

Streptococcus viridans 
1; 12,5 _ 0,00; р = 0,9 
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№ 

п/п 

Ассоциации  

микроорганизмов 

До лечения 

n; % 

После  

лечения 

n; % 

χ
2 
2х2; р = 

4 Escherichia coli +  

Pseudomonas aeruqinosa 
1; 12,5 3; 37,5 0,1; р = 0,7 

5 Escherichia coli +  

Enterobacter faecalis 
_ 5; 62,5 2,2; р = 0,1 

Итого: 8; 100 8; 100  

Трѐхкомпонентные ассоциации 

1 Escherichia coli +  

Staphylococcus saprophyticus 

+ Candida albicans 

1; 50 _ н/д 

2 Escherichia coli +  

Staphylococcus epidermidis + 

Enterobacter faecalis 

1; 50 _ н/д 

Итого 2; 100 _  

 

Количество микробных тел в бактериологических анализах мочи под дейст-

вием антибактериальной терапии также изменялось (табл. 7.1.4.4). Так, истинная 

бактериурия при титре >10
5 

КОЕ/мл после лечения значительно уменьшилась – с 

37 до 12,7 %, в количественном выражении – в восемь раз (χ
2 

2х2 = 7,71;  

р = 0,006), со статистической достоверностью отмечено уменьшение бактериурии 

с титром 10
4
 (χ

2 
2х2 = 4,87; р = 0,03). Процент бактериологических анализов с 

ложной бактериурией, т.е. с титром <10
4
, увеличился в два раза – с 9,5 до 19,7 

(табл. 7.1.4.4). 

 

Таблица 7.1.4.4 – Титр микробных тел в моче больных МКБ  

до и после антибактериальной терапии 

 

КОЕ/мл 
До лечения 

n; % 

После лечения 

n; % 
χ

2 
2х2; р = 

>10
5
 74; 37 9; 12,7 7,71; р = 0,006 

10
5
 45; 22,5 9; 12,7 1,72; р = 0,2 

10
4
 62; 31 39; 54,9 4,87; р = 0,03 

<10
4
 19; 9,5 14; 19,7 3,08; р = 0,08 

Итого: 200; 100 71; 100  
 

Сравнения: p – показатели до и после лечения. 
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Итак, бактериурия при высоком титре после антибактериальной терапии 

уменьшается, что указывает на адекватную терапию. Однако процент ложной 

бактериурии возрастает, а это при снижении иммунореактивности организма мо-

жет привести к рецидиву воспалительного процесса, поэтому антибактериальная 

терапия должна быть более продолжительной. 

Анализируя суммарную чувствительность бактериальных штаммов, выде-

ленных у больных МКБ с инфекцией верхних мочевых путей (табл. 7.1.4.5), отме-

чается 100%-я чувствительность только к карбапенемам (эртапенему, имипене-

му). К остальным антибактериальным препаратам отмечается резистентность. 

Низкая резистентность отмечена к амикацину (2,4 %), цефтибутену (5,1 %), фос-

фомицину (8,5 %), цефтазидиму (8,1 %), фуразидину-калия (8,5 %). Высокая рези-

стентность выявлена к гентамицину (12,8 %), а также к фторхинолонам, которые 

широко применяются для лечения инфекции верхних мочевых путей, таких как 

левофлоксацин и ципрофлоксацин, к которым выявлена резистентность 15,0 % 

17,0 % соответственно. Наиболее высокая резистентность антибактериальных 

препаратов к возбудителям семейства Enterobacteriaceae выявлена к налидиксовой 

кислоте – 21,0 %, к ко-тримаксазолу – 25,3 %, особенно к ампициллину – 51,7 % 

(табл. 7.1.4.5). 

Общепринято, что антимикробные препараты не должны применяться в ка-

честве эмпирической терапии, если уровень резистентности к ним превышает  

10–20 % в популяции [18]. Именно поэтому для определения возможности ис-

пользования антимикробных препаратов различных групп в качестве эмпириче-

ской и этиотропной терапии инфекций верхних мочевых путей необходимо знать 

уровень резистентности к ним. 

Полученные в ходе нашего исследования результаты позволяют проанализи-

ровать частоту выделения резистентных штаммов инфекции верхних мочевых пу-

тей. В связи с доминированием Escherichia coli в этиологической структуре ин-

фекций верхних мочевых путей наибольший практический интерес представляют 

данные по устойчивости к антибактериальным препаратам кишечной палочки 

(табл. 7.1.4.6). 
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Таблица 7.1.4.5 – Суммарная чувствительность к антибактериальным препаратам 

бактериальных штаммов, выделенных у больных МКБ  

с инфекцией верхних мочевых путей, n = 200 
 

Название  

антибактериального препарата 

Ч
у

в
ст

в
и

т
ел

ь
н

ы
е,

 

%
 

У
сл

о
в

н
о

  

р
ез

и
ст

ен
т
н

ы
е,

 %
 

Р
ез

и
ст

ен
т
н

ы
е,

 %
 

Имипенем 99,9 0 0,1 

Эртапенем 99,8 0,1 0,1 

Амикацин 97,3 0,2 2,4 

Цефтибутен 93,1 1,8 5,1 

Фосфомицин 91,5 0 8,5 

Цефтазидим 90,1 1,8 8,1 

Цефотаксим 87,6 0,4 12,0 

Цефепим 86,8 2,7 10,5 

Фуразидин-калия 86,3 5,2 8,5 

Гентамицин 86,1 1,1 12,8 

Левофлоксацин 83,4 1,6 15,0 

Ципрофлоксацин 82,5 0,5 17,0 

Цефиксим 82,4 1,8 15,8 

Налидиксовая к-та 79,0 0 21,0 

Нитрофурантоин 76,8 8,6 14,5 

Ко-тримаксазол 74,7 0 25,3 

Ко-амоксиклав 65,6 18,9 15,5 

Ампициллин 46,2 2,1 51,7 
 

Таблица 7.1.4.6 – Титр Escherichia coli в моче больных  

калькулѐзным пиелонефритом до и после антибактериальной терапии 

 

КОЕ/мл До лечения n; % 
После лечения  

n; % 
χ

2
2х2; р = 

>10
5
 35; 51,5 1; 9,1 2,02; р = 0,15 

10
5
 23; 33,8 3; 27,3 0,00; р = 0,9 

10
4
 10; 14,7 - 0,62; р = 0,4 

<10
4
 - 7; 63,6 22,8; р = 0,0000 

Итого: 68; 100 11; 100  
 

Сравнения: p – показатели до и после лечения. 
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При адекватной антибактериальной терапии снижается количество бакте-

риологических посевов с высоким титром КОЕ/мл, но также отмечается тенден-

ция к увеличению до 63,6 % (χ
2 

2х2 = 22,8; р = 0,0000) бактериологических посе-

вов с низким титром КОЕ/мл, а это при снижении иммунореактивности организма 

может привести к рецидиву воспалительного процесса, поэтому антибактериаль-

ная терапия должна быть более продолжительной по времени применения (табл. 

7.1.4.7). 

 

Таблица 7.1.4.7 – Суммарная чувствительность к антибактериальным препаратам 

штаммов Escherichia coli больных МКБ с инфекцией верхних мочевых путей,  

n = 68 

 

Название  

антибактериального препарата 

Ч
у

в
ст

в
и

т
ел

ь
н

ы
е,

 

%
 

У
сл

о
в

н
о

  

р
ез

и
ст

ен
т
н

ы
е,

 %
 

Р
ез

и
ст

ен
т
н

ы
е,

 %
 

Имипенем 100 0 0 

Эртапенем 100 0 0 

Амикацин 98,2 0.3 1,5 

Цефтибутен 94.5 1,0 4,5 

Фосфомицин 97,9 0 2,1 

Цефтазидим 91,9 2,3 5,8 

Цефотаксим 87,9 0 12,1 

Цефепим 87,7 2,4 10,0 

Фуразидин-калия 95,0 2,1 2,9 

Гентамицин 82,4 1,8 15,8 

Левофлоксацин 81,1 1,3 17,6 

Ципрофлоксацин 80,8 0 19,2 

Цефиксим 83,5 1,8 14,7 

Налидиксовая кислота 77,2 0 22,8 

Нитрофурантоин 93,7 3,9 2,4 

Ко-тримаксазол 74,8 0 25,2 

Ко-амоксиклав 67,5 19,9 12,6 

Ампициллин 52,0 2,9 45,1 
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Данные, представленные в таблице 7.1.4.7, позволяют сделать вывод о том, 

что для большинства антибиотиков, за исключением карбапенемов (эртапенема, 

имипенема), к которым устойчивых штаммов выделено не было, чувствитель-

ность к другим антибиотикам была ниже. Отмечается высокая чувствительность к 

амикацину – 98,2 %, а также к цефалоспоринам III и IV поколения – от 94,5 до 

83,5 %.  

К нитрофуранам – нитрофурантоину и фуразидину калия – сохраняли чувст-

вительность 93,7 % и 95 % штаммов при хроническом калькулѐзном пиелонефри-

те. 

Наиболее активными пероральными препаратами в отношении Escherichia 

coli были фосфомицин (97,9 %), нитрофурантоин (93,7 %) и пероральные цефа-

лоспорины III поколения (цефтибутен – 94,7 % и цефиксим – 83,5 %). 

Чувствительными к ампициллину при хроническом калькулѐзном пиелонеф-

рите были всего 52 % бактерий, а резистентность его составила 45,1 %. Рези-

стентность ципрофлоксацина и левофлоксацина была на уровне 19,2 % и 17,6 % 

соответственно. 

К ко-тримоксазолу сохраняли чувствительность 74,8 % изолятов, резистент-

ность составила 25,2 %. 

Определѐнную озабоченность вызывает высокий уровень резистентности 

бактериальных штаммов к ампициллину – 45 %, к ко-тримаксазолу - 25,8 %, к на-

лидиксовой кислоте – 22,8 %, к ципрофлоксацин – 19,2 %, а также к левофлокса-

цину – 17,6 %. 

Из-за коллатерального экологического эффекта, ведущего к селекции поли-

резистентных микроорганизмов, рекомендовано ограничение рутинного эмпири-

ческого применения вышеназванных препаратов в амбулаторной практике [278]. 

Показанная корреляция между уровнем резистентности уропатогенов и эф-

фективностью терапии заставляет исключить из числа препаратов выбора анти-

биотики, к которым отмечается высокий уровень резистентности. При этом не 

вызывает сомнения значимость продолжения регулярного мониторинга уровня 
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резистентности возбудителей инфекции мочевых путей к антибактериальным 

препаратам в каждом отдельно взятом урологическом отделении. 

У больных мочекаменной болезнью до 15–20 % мочевых камней являются 

«инфекционными», т.е. результатом жизнедеятельности микроорганизмов. У па-

циентов с коралловидными камнями в 88 % случаев имеется инфекция мочевых 

путей, из них в 82 % случаев выделяют уреазопродуцирующие микроорганизмы, 

которые приводят к преципитации струвитных кристаллов [97]. 

Микроорганизмы замуровываются в камнях или покрывают камень в виде 

биопленки, которая является постоянным источником инфицирования мочевых 

путей, так как большинство антибиотиков, за небольшим исключением, не прони-

кают внутрь биопленок, во-первых, во-вторых, периодически покидающие био-

пленки бактерии способствуют рецидиву камнеобразования. Возникает порочный 

круг: конкременты нарушают уродинамику, создавая условия для развития ин-

фекции в почке, формирующаяся на них биопленка поддерживает инфекцию, ко-

торая сама по себе становится причиной рецидива камнеобразования. 

Для антибактериальной терапии калькулѐзного пиелонефрита следует выби-

рать препараты, проникающие внутрь биопленок и создающие высокие концен-

трации в паренхиме почек. Указанными свойствами обладают фторхинолоны сис-

темного действия. Однако высокая резистентность основных возбудителей пие-

лонефрита к фторхинолонам в настоящее время ограничивает их использование 

для эмпирической терапии [174, 175]. Исследования ряда авторов обнаружили 

различие микроорганизмов в моче и в камнях почек даже у одного и того же па-

циента [73]. Поэтому для профилактики рецидива камнеобразования рекомендо-

вано учитывать результаты бактериологического исследования не только мочи 

пациента, но и камня почки, извлечѐнного во время оперативного вмешательства. 

В случае сохранения очага инфекции или камня рост последнего будет про-

должаться. В связи с этим необходимо как полное удаление мочевых камней, так 

и адекватная антимикробная терапия. Эрадикация возбудителя позволяет прекра-

тить рост струвитных камней. При невозможности полного удаления камней сле-
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дует рассмотреть вопрос о проведении длительной антимикробной терапии  

[174, 175].  

 

 

 

7.2. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия  

в лечении больных нефролитиазом 

 

 

 

Дистанционной ударно-волновой литотрипсии, направленной на разруше-

ние конкрементов, были подвергнуты 124 человека из 393 (31,6 %) больных трѐх 

исследуемых групп. 

В целом на разрушение конкрементов потребовалось 1,7 ± 0,1; 95 % ДИ  

1,5–1,8 сеансов ДЛТ, в одном случае максимально до 5. 

В первой группе пациентов с оксалатно-кальциевым нефролитиазом ДЛТ 

были подвергнуты 88 (71 %) человек. Во 2-й группе пациентов с уратным нефро-

литиазом ДЛТ проведена у 29 (23,4 %) человек. В 3-й группе пациентов с фосфат-

ным нефролитиазом ДЛТ проведена у 8 (6,5 %) человек. 

Количество сеансов ДЛТ, которые потребовались для разрушения конкре-

ментов, распределились следующим образом: в первой группе – 1,7, во второй – 

1,7, в третьей – соответственно 1,1. 

Учитывая большее количество случаев ДЛТ – 88 (71 %), высокую денсито-

метрическую плотность оксалатно-кальциевых камней, что требует комплексной 

подготовки конкремента и почки для ДЛТ, а также большее количество конкре-

ментов в полостях почки, по сравнению с другими группами, решено провести 

статистическую обработку этой группы. 

Проводимая медикаментозная защита почек перед дистанционным ударно-

волновым воздействии путѐм применения препаратов эмоксипина, глицина, вита-

мина Е отнесена к предикторам защиты повреждений.  
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Комплексное лечение включало: типичное лечение + эмоксипин, глицин, 

витамин Е. 

Мы рекомендуем клиническое применение эмоксипина в комплексной те-

рапии больных МКБ, особенно по защите почки при дистанционном ударно-

волновом воздействии. 

Схема назначения эмоксипина выбрана следующая: 10 мг на 1 кг веса боль-

ного, за 3 дня до ДЛТ, его вводили в/в капельно в количестве 20 мл 3%-го раство-

ра (600 мг) в 200 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия один раз в сутки, после ДЛТ 

такое же количество вводили 2 раза в сутки в течение 3 дней, в последующем пе-

реходили на в/м введение по 5 мл 3%-го раствора 1 раз в сутки в течение 10 дней. 

Следующим фармакологическим препаратом, который применялся в ком-

плексной терапии МКБ, был глицин. 

В амбулаторных условиях пациенты применяли глицин подъязычно или 

трансбуккально по 100 мг 3 раза в день в течение 14 дней до ДЛТ, затем еще 14 

дней после ДЛТ. В последующем через 2–3 месяца курс повторяли. 

Витамин Е, или Альфа токоферол ацетат, также был включен в комплекс-

ную терапию мочекаменной болезни.  

В стационарных условиях до и после ДЛТ витамин Е вводили по 1 мл в/м 

30%-го масляного раствора 1 раз в день от 7 до 14 дней. 

Теперь, когда мы определились в сути типичного и комплексного фармако-

логического лечения больных МКБ, рассмотрим возможности комбинированной 

терапии в коррекции метаболических нарушений, гемостаза, а также в восстанов-

лении повреждѐнных клеток нефроэпителия при ДЛТ.  

В таблице 7.2.1 представлены изменения маркеров повреждения клеток 

почки при ДЛТ в зависимости от проводимой терапии. 

Условно выделено 4 группы. В 1-й группе (n = 21) до ДЛТ проводилось ти-

пичное лечение. Во 2-й группе (n = 20) также проводилось типичное лечение, но 

перед ДЛТ проводилось стентирование мочеточника. В 3-й группе (n = 21) перед 

ДЛТ проводилась комплексная терапия. В 4-й группе (n = 26) перед ДЛТ прово-

дилась комплексная терапия одновременно со стентированием мочеточника. 
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Таблица 7.2.1 – Маркеры повреждения клеток почки  

при фармакологической терапии и ДЛТ оксалатного нефролитиаза 

                                                                                                        

 

Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 

Типичное 

лечение + 

ДЛТ  

n = 21; 

группа 1 

Типичное 

лечение + 

ДЛТ + 

стент  

n = 20; 

группа 2 

Ком-

плексное 

лечение + 

ДЛТ  

n = 21; 

группа 3 

Ком-

плексное 

лечение + 

ДЛТ + 

стент  

n = 26; 

группа 4 

M ± m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

M±m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

Показатели крови ВСММ; ПОЛ и АОЗ 

Вещества  

средней  

молекулярной 

массы (UE) 

0,3 ± 0,03; 

0,2–0,3; 

0,09 

0,2 ± 0,006; 

0,2–0,23; 

0,017 

0,3 ± 0,02; 

0,2–0,3; 

0,05 

0,2 ± 0,01; 

0,2–0,3; 

0,08 

p1 = 0,0000 

p2 = 0,5 

p3 = 0,0000 

p4 = 0,5 

Малоновый  

диальдегид 

(мкмоль/л) 

5,7 ± 0,4; 

4,9–6,5; 1,7 

3,7 ± 0,8; 

1,8–5,5; 2,4 

3,2 ± 0,4; 

2,3-5,2; 1,5 

2,4 ± 0,3; 

1,0–3,2; 1,2 

p1 = 0,002 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,02 

p4 = 0,01 

Глутатионре-

дуктаза 

(мкмоль/с×л) 

2,1 ± 0,2; 

1,6–2,4; 0,8 

1,6 ± 0,2; 

1,1–2,1; 0,6 

1,8 ± 0,4; 

0,9–2,6; 1,4 

2,8 ± 0,2; 

1,9–3,4; 1,0 

p1 = 0,01 

p2 = 0,2 

p3 = 0,003 

p4 = 0,0000 

Показатели мочи ПОЛ и АОЗ 

Малоновый  

диальдегид 

(мкмоль/л) 

3,1 ± 0,4; 

2,2–3,9; 1,3 

2,2 ± 0,03; 

2,1–2,2; 

0,06 

1,8±0,3;    

0,9–2,6; 0,8 

1,3 ± 0,2; 

1,0–1,6; 1,1 

p1 = 0,002 

p2 = 0,0002 

p3 = 0,003 

p4 = 0,0000 

Глутатионре-

дуктаза 

(мкмоль/с×л) 

0,5 ± 0,03; 

0,4–0,5; 0,1 

0,5 ± 0,05;      

0,4-0,6; 0,1 

0,4 ± 0,07; 

0,2–0,6; 0,2 

0,5 ± 0,02;  

0,4–0,5; 0,1 

p1 = 0,5 

p2 = 0,02 

p3 = 0,02 

p4 = 0,5 

Ферменты мочи (ЕД/л) 

Лактатдегидро-

гиназа (ЛДГ) 

10,8 ± 2,1; 

34,9–43,9; 

9,7 

8,5 ± 2,2; 

3,5–13,4; 

6,5 

4,6 ± 1,3; 

1,5–7,7; 4,1 

3,1 ± 0,5; 

2,8–5,3; 1,5 

p1 = 0,2 

p2 = 0,004 

p3 = 0,05 

p4 = 0,0001 

L-Y-

Глутаминтранс-

фераза (ГГТ) 

39,4 ± 2,1; 

34,9–43,9; 

9,7 

40,1 ± 1,8; 

35,9–44,3; 

5,4 

24,8 ± 2,3; 

19,9–29,7; 

8,9 

19,8 ± 1,8; 

18,2–23,6; 

10,6 

p1 = 0,4 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,05 

p4 = 0,0000 
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Показатели 

Среднее значение показателя 

p = 

Типичное 

лечение + 

ДЛТ  

n = 21; 

группа 1 

Типичное 

лечение + 

ДЛТ + 

стент  

n = 20; 

группа 2 

Ком-

плексное 

лечение + 

ДЛТ  

n = 21; 

группа 3 

Ком-

плексное 

лечение + 

ДЛТ + 

стент  

n = 26; 

группа 4 

M ± m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

M±m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

M ± m;  

95 % ДИ; 

Std. Dev 

Изофермент  

лактатдегидро-

гиназы (ЛДГ-1) 

13,0 ± 2,7; 

7,3–18,7; 

12,5 

6,5 ± 2,4; 

1,0–11,9; 

7,1 

9,2 ± 1,8; 

5,0-13,3; 

5,4 

5,8 ± 1,1; 

3,7-8,0; 6,1 

p1 = 0,02 

p2 = 0,1 

p3 = 0,03 

p4 = 0,3 

Холинэстераза 

(ХЭ) 

37,7 ± 6,8; 

23,6–51,8; 

31,0 

19,5 ± 6,9; 

3,3–35,6; 

20,9 

23,7 ± 6,2; 

10,4–37,0; 

24,0 

12,8 ± 2,9; 

10,8–17,9; 

15,6 

p1 = 0,02 

p2 = 0,05 

p3 = 0,03 

p4 = 0,1 

Аланинами-

нотрансфераза 

(АЛТ) 

1,1 ± 0,5; 

0,01–2,5; 

1,5 

0,7 ± 0,2; 

0,2–1,3; 0,7 

1,0 ± 0,3; 

0,3-1,2; 0,9 

0,6 ± 0,1; 

0,3–0,9; 0,5 

p1 = 0,1 

p2 = 0,2 

p3 = 0,03 

p4 = 0,2 

Щелочная  

фосфатаза (ЩФ) 

42,9 ± 2,6; 

37,5–48,3; 

11,9 

35,7 ± 2,3; 

30,2–41,1; 

7,1 

28,5 ± 2,1; 

24,1–32,9; 

7,9 

24,7 ± 2,2; 

20,2–29,1; 

6,9 

p1 = 0,01 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,04 

p4 = 0,0000 

Амилаза 

205,2 ± 9,0; 

186,2–224,2; 

38,2 

167,0 ± 

24,3; 

11,0–222,9; 

72,8 

143,8 ± 6,1; 

130,7–156,8; 

23,4 

128,3 ± 5,3; 

117,8–155,2; 

24,1 

p1 = 0,02 

p2 = 0,0000 

p3 = 0,02 

p4 = 0,007 
 

Сравнения: p1 – группа 1 с группой 2; p2 – группа 1 с группой 3; p3 – группа 3 

с группой 4; p4 – группа 4 с группой 2. 

 

Сравнивая вышеперечисленные группы по ВСММ, отмечаем высокую ста-

тистическая разница между 1-й и 2-й группами, между 3-й и 4-й группами. 

Разницы между типичным и комплексным лечением перед ДЛТ не отмече-

но. Выявлено снижение ВСММ в группах со стентированием мочеточника как 

при типичном, так и при комплексном лечении, однако статистической разницы 

не выявлено. 

Этот факт указывает на то, что при стентировании мочеточника снижается 

внутрипочечное давление, исчезают лоханочно-почечные рефлюксы, в результате 
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чего повреждение клеток почечного эпителия снижается, а значит, уменьшается 

выделение ВСММ. Всѐ вышеперечисленное означает снижение интоксикации ор-

ганизма. 

Оценивая систему перекисного окисления липидов и антиоксидантную за-

щиту, нужно отметить статистическую разницу в сравниваемых группах показа-

теля МДА: наиболее низкие цифры при комплексном лечении с дренированием 

мочеточника стентом – (2,4 ± 0,3) мкмоль/л, что в 2,4 раза меньше, чем при ти-

пичном лечении без стентирования (табл. 7.2.1). Это указывает на то, что при 

комплексном лечении, особенно при дренировании почки, резко снижается общая 

пероксидация. 

Обратная ситуация складывается с глутатионредуктазой в сыворотке крови, 

которая отражает антиоксидантную защиту. В данном случае отмечены высокие 

показатели глутатионредуктазы – (2,8 ± 0,2) мкмоль/с×л, что в 1,8 раза выше, чем 

в группе с типичным лечением и стентированием – (1,6±0,2) мкмоль/с×л (табл. 

7.2.1). Это указывает на усиление антиоксидантной защиты, также доказывает, 

что комплексная терапия перед ДЛТ подготавливает и защищает паренхиму поч-

ки от повреждающего воздействия ДЛТ, а дренирование почки снижает почечное 

давление. 

При комплексной терапии и дренировании почки значительно уменьшалась 

местная пероксидация почки. Так, МДА мочи в этой группе снижался до  

(1,3 ± 0,2) мкмоль/л, что в 2,4 раза меньше, чем при типичном лечении без стен-

тирования мочеточника – (3,1 ± 0,4) мкмоль/л (табл. 7.2.1). 

Однако местная антиоксидантная защита восстанавливалась медленно, даже 

не отмечена статистическая разница между группами с типичным лечением  

(0,5 ± 0,003 мкмоль/с×л) и комплексным лечением с дренированием почки (0,5 ± 

0,02 мкмоль/с×л; р = 0,5) (табл. 7.2.1). Это доказывает, что почка подвергается по-

вреждению при ДЛТ и в ближайшее время после сеанса ДЛТ не восстанавливает-

ся. Многочисленные исследования по восстановлению функционального состоя-

ния почки на клеточном уровне – биохимическими, иммунологическими и радио-

изотопными методами – доказали, что при соблюдении технологии ДУВЛ и неос-



307 

ложнѐнном течении послеоперационного периода восстановление функции почки 

наступает на 5–7 сутки. 

К маркерам повреждения клеток нефрона относятся ферменты мочи. Рас-

смотрим изменения этих ферментов в зависимости от подготовки почки к ДЛТ. 

Так, анализируя фермент ЛДГ и сравнивая его между группой с типичным лече-

нием и группой с аналогичным лечением и дренированием почки путѐм стентиро-

вания мочеточника, статистической разницы не отметили (р1 = 0,2). При других 

видах подготовки к ДЛТ отмечены статистическая разница (p2 = 0,0000; p3 = 0,05; 

p4 = 0,0000) и снижение этого фермента, особенно при комплексной терапии с 

предварительным стентированием мочеточника – 3,1 ± 0,5 ЕД/л, что в 3,5 раза 

ниже, чем при типичном лечении без стентирования (табл. 7.2.1). 

При анализе изменений фермента ГГТ достоверной разницы между типич-

ным лечением и аналогичным лечением со стентированием нет (р1 = 0,4). Однако 

при других видах лечения отмечается статистическая разница между ними  

(p2 = 0,0000; p3 = 0,05; p4 = 0,0000), особенно при комплексной терапии в сочета-

нии с дренированием мочеточника – 19,8 ± 1,8, что в 2 раза меньше, чем при ти-

пичном лечении (табл. 7.2.1). 

Изофермент лактатдегидрогеназы (ЛДГ-1) очень чувствителен к повыше-

нию внутрипочечного давления, так как в основном находится в корковом веще-

стве в проксимальных канальцах 1-го порядка, которые очень чувствительны к 

ишемии вследствие увеличения внутрипочечного давления. Это также доказыва-

ется тем, что между типичным и комплексным лечением без дренирования почки 

статистической разницы нет (p2 = 0,1) (табл. 7.2.1). 

Отмечены низкие показатели ЛДГ-1 при дренировании почки с типичным 

лечением – (6,5 ± 2,4) ЕД/л и комплексным лечением – (5,8 ± 1,1) ЕД/л, где р4 =  

0,3 (табл. 7.2.1). Это еще раз доказывает, что предварительное дренирование поч-

ки перед ДЛТ снижает внутрипочечное давление, улучшает гемодинамику и, как 

результат, сохраняет целостность нефрона. 

Анализируя изменения фермента ХЭ, обращаем внимание на статистиче-

скую разницу в разных группах подготовки почки к ДЛТ (p1 = 0,02; p2 = 0,05;  
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p3 = 0,03), кроме групп с дренированием почки, где были отмечены максимально 

низкие показатели фермента ((19,5 ± 6,9) ЕД/л и (12,8 ± 2,9) ЕД/л), где p4 = 0,1 

(табл. 7.2.1). И в этом случае отмечаются позитивные результаты там, где было 

применено дренирование почки. Также отмечается снижение фермента АЛТ поч-

ти до референтных значений (0,5 ЕД/л) при комплексной терапии и дренировании 

почки ((0,6 ± 0,1) ЕД/л) (табл. 7.2.1).                

 Щелочная фосфатаза залегает в плазматической мембране глубже, чем дру-

гие ферменты щѐточной каймы, поэтому экскретируется с мочой при более выра-

женных повреждениях. Еѐ уменьшение отмечено во всех группах, особенно в 

группах с дренированием почки ((24,7 ± 2,2 ЕД/л; p4 = 0,0000), что значительно 

уменьшило степень повреждения нефроэпителия (табл. 7.2.1). 

 Происходило снижение экскреции с мочой амилазы до (128,3 ± 5,3) ЕД/л в  

4-й группе сравнения, что в 1,6 раза меньше, чем при типичном лечении, т.е. при 

комплексном лечении с дренированием почки, что указывает на восстановление 

фильтрационной способности почки (табл. 7.2.1). 

 Итак, можно заключить, что экскреция ферментов мочи, как маркеров по-

вреждения почек, резко снижалась в группе с комплексным лечением и дрениро-

ванием почки путѐм стентирования мочеточника. 

 Медикаментозная терапия, которая проводилась до ДЛТ, положительно 

влияла не только на восстановление повреждѐнной почечной ткани, но также и на 

структуру конкремента, о чѐм было сказано выше. Вот с этих позиций мы и рас-

смотрим зависимость кратности сеансов ДЛТ от метода лечения при оксалатном 

нефролитиазе, что наглядно представлено в таблице 7.2.2. 

 Однократный сеанс ДЛТ принѐс положительный результат в 84 % случаев 

при комплексном лечении со стентированием мочеточника (n = 26) и в 52,4 % 

случаев при комплексном лечении без стентирования мочеточника (n = 21), одна-

ко, надо отметить, что в комплексное лечение был включѐн ксидифон. Частотный 

анализ статистической разницы между этими группами не выявил (р4 = 0,4). 
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Таблица 7.2.2 – Зависимость кратности сеансов ДЛТ от метода лечения  

при оксалатном нефролитиазе 

 

Виды лечения; 

группа; 

2 2х2; р = 

Количество сеансов 

1 2 3 4 5 

Типичное + ДЛТ  

n = 21 

группа 1 

_ 
7  

(33,3 %) 

10  

(47,6 %) 

3  

(14,3 

%) 

1  

(4,8 %) 

Комплексное + ДЛТ  

n = 21 

группа 2 

11  

(52,4 %) 

10  

(47,6 %) 
_ _ _ 

Типичное + ДЛТ + 

стент n = 20 

группа 3 

_ 
20  

(100 %) 
_ _ _ 

Комплексное + ДЛТ + 

стент n = 26 

группа 4 

22  

(84,6 %) 

4  

(15,4 %) 
_ _ _ 

2 2х2; р =  
7,1;  

р1 = 0,008 

р2 = н/д 

11,5;  
р3 = 0,0007 

0,6;  

р4 = 0,4 

0,11; 

 р1 = 0,7 

3,3;  

р2 = 0,7 

8,7;  

р3 = 0,003 

2,1;  

р4 = 0,1 

6,4;  

р1 = 0,01 

6,1;  

р2 = 0,01 

р3 = н/д 

р4 = н/д 

1,2;  

р1 = 0,3 

1,1;  

р2 = 0,3 

р3 = н/д 

р4 = н/д 

0,00;  

р1 = 0,9 

0,00;  

р2 = 1,0 

р3 = н/д 

р4 = н/д 

 

Сравнения: p1 – группа 1 с группой 2; p2 – группа 1 с группой 3; p3 – группа 3 

с группой 4; p4 – группа 4 с группой 2. 

 

Необходимость в последующих сеансах ДЛТ потребовалась пациентам с ти-

пичным лечением. Три сеанса было проведено 10 (47,6 %) пациентам, четыре – 3 

(14,3 %) и соответственно пять сеансов ДЛТ – 1 (4,8 %) пациенту (табл. 7.2.2). 

Анализ данных таблицы 7.2.2 доказывает, что комплексная терапия влияет на 

структурную плотность камня, т.е. подготавливает камень к дезинтеграции, а дре-

нирование полостной системы позволяет камню «зафиксироваться», так как фло-

тация камня исчезла. 

Всѐ вышеперечисленное в совокупности позволяет использовать меньше се-

ансов ДЛТ, а значит, сохранить паренхиму почки и дезинтегрировать камень. 
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Степень фрагментации и процент самостоятельного отхождения конкремента 

также зависит от предварительных схем лечения оксалатно-кальциевого нефроли-

тиаза (табл. 7.2.3). 

  

Таблица 7.2.3 – Зависимость эффективности ДЛТ от предварительных схем  

лечения оксалатного нефролитиаза по данным РСКТ 

 

Виды лечения; 

группа; 

2 2х2; р = 

Эффективность проведѐнной ДЛТ 

Крупнодисперсная 

фрагментация 

камня 

n; % 

Мелкодисперсная 

фрагментация 

камня 

n; % 

Отхождение 

камня 

n; % 

Типичное + ДЛТ 

n = 70 

группа 1 

49; 70 21; 30 25; 35 

Комплексное + 

ДЛТ n = 82 

группа 2 

29; 35 53; 65 43; 52 

Типичное + ДЛТ 

+ стент n = 75 

группа 3 

42; 56 33; 44 35; 47 

Комплексное + 

ДЛТ + стент  

n = 96 

группа 4 

14; 15 14; 15 72; 75 

2 2х2; р = 

5,2; р1 = 0,02 

0,5; р2 = 0,5 

15,2; р3 = 0,0001 

5,5; р4 = 0,02 

5,8; р1 = 0,02 

1,0; р2 = 0,3 

6,1; р3 = 0,01 

1,2; р4 = 0,3 

1,3; р1 = 0,3 

0,5; р2 = 0,5 

2,9; р3 = 0,08 

1,8; р4 = 0,2 
 

Сравнения: p1 – группа 1 с группой 2; p2 – группа 1 с группой 3; p3 – группа 3 

с группой 4; p4 – группа 4 с группой 2. 

 

Высокие цифры крупнодисперсной фрагментации камня отмечены у паци-

ентов с типичным лечением без стентирования – 49 (70 %) – и 42 (56 %) пациента 

соответственно со стентированием с частотной разницей р2 = 0,5 (табл. 7.2.3). 

Низкий процент встречаемости крупнодисперсной фрагментации камня был 

отмечен в группе комплексного лечения с дренированием почки – 14 (15 %) паци-

ентов – и 29 (35 %) пациентов соответственно без дренирования, с частотной раз-

ницей р4 = 0,02 (табл. 7.2.3). 
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Мелкодисперсная фрагментация камня была отмечена у пациентов с ком-

плексным лечением без дренирования почки – у 53 (65 %) против 14 (15 %) паци-

ентов с комплексным лечением и дренированием почки (р3 = 0,01) (табл. 7.2.3). 

Это, по всей видимости, объясняется тем, что контакт камня с литолитическими 

препаратами без дренирования почки происходит более длительное время, что 

приводит к мелкодисперсной фрагментации камня после ДЛТ. Зато у 72 (75 %) 

пациентов с комплексным лечением со стентированием мочеточника самостоя-

тельно отходили конкременты, а у больных с типичным лечением только у 25  

(35 %) пациентов, т.е. в 2 раза реже. 

Итак, анализ полученных данных свидетельствует о том, что ранее прове-

дѐнная комплексная терапия перед ДЛТ позволяет получить мелкодисперсную 

фрагментацию камня, а стентирование мочеточника способствует самостоятель-

ному отхождению конкремента. 

 

 

 

7.3. Оперативные методы лечения больных  

мочекаменной болезнью 

 

 

 

 В таблице 7.3.1 показаны оперативные методы лечения, применѐнные у ис-

следуемых пациентов. Из 393 исследуемых пациентов оперативное лечение пере-

несли 173 пациента, что составило 44 %, т.е. каждый второй (табл. 7.3.1). Откры-

тых операций, таких как: пиелолитотомия, реконструктивные операции на ЛМС, 

нефрэктомия, всего было выполнено 55, что составило 32 % от всех выполненных 

операций, укладывается в российские показатели. 

 Эндоскопические операции, такие как: контактная литотрипсия, уретероли-

тоэкстракция, установка мочеточникового стента, были выполнены всего у 118 

пациентов, что составляет 68 %, эти данные согласуются с данными ведущих 

клиник России [158, 78, 91]. Чаще всего пиелолитотомия проводилась в 1-й груп-
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пе (25; 25,8 %), однако частотной разницы в группах не отмечено. Реконструктив-

ные операции на ЛМС проводились только в третьей группе (6; 22,2 %) (табл. 

7.3.1). 

 

Таблица 7.3.1 – Виды оперативных методов лечения  

в исследуемых группах больных мочекаменной болезнью 

 

 Сравнения: р1 – группа 1 с группой 2; р2 – группа 1 с группой 3; р3 – группа 2 

с группой 3. 
  

 При реконструктивных операциях нефростомический дренаж устанавливали 

с помощью предложенного нами проводника дренажной трубки. Получен патент 

на полезную модель №70459 «Проводник дренажной трубки для введения нефро-

стомического дренажа». Зарегистрирован в государственном реестре полезных 

моделей РФ 27.01.2008. 

Виды оперативного 

лечения 

Группа 1 

n;% 

Группа 2 

n;% 

Группа 3 

n;% 
χ

2
2х2; р = 

Пиелолитотомия 

25; 25,8 6; 12,2 9; 33,3 

p1 – н/д 

p2 – н/д 

p3 – н/д 

Реконструктивные  

операции на ЛМС
 

_ _ 6; 22,2 

p1 – н/д 12,9;  

p2 = 0,0003 

12,9;  

p3 = 0,0003 

Нефрэктомия
 

4; 4,1 3; 6,1 2; 7,4 

p1 – н/д 

p2 – н/д 

p3 – н/д 

Контактная  

литотрипсия
 

19; 19,6 5; 10,2 10; 37,0 

p1 – н/д 

p2 – н/д 

p3 – н/д 

Уретеролитоэкстракция 
12; 12,3 12; 24,5 _ 

p1 – н/д 

p2 – н/д 17,4;  

p1 = 0,0000 

Установка  

мочеточникового  

стента 

37; 38,1 23; 47,0 _ 
p1 – н/д 8,18;  

p2 = 0,0042 9,5;  

p3 = 0,0020 

Итого 97; 100 49; 100 27; 100 173; 100 
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Нефрэктомия была выполнена у 9 пациентов, что составило 5,2 % случаев. 

Частотной разницы в группах не отмечено. 

Контактная литотрипсия проводилась во всех трѐх группах, больше в 1-й 

группе (19; 19,6 %), меньше во 2-й (5; 10,2 %), однако частотной разницы в груп-

пах не отмечено. 

Уретеролитоэкстракция с одинаковой частотой проводилась в 1-й и во 2-й 

группах, в 3-й группе не проводилась. Это объясняется, по всей видимости, тем, 

что в этой группе превалируют коралловидные конкременты, которые не дают 

мелких фрагментов, могут приводить к обструкции мочеточника. По этой же при-

чине в этой группе не проводилось стентирование мочеточника. 

В заключение можно сказать, что в настоящее время превалируют эндоско-

пические операции, что составляет 68 % против 32 % при открытых операциях. 

Эндоскопические операции менее травматичные, а превентивное стентирование 

мочеточника позволяет избежать острого гнойного обструктивного пиелонефри-

та, что даѐт возможность предотвратить данную ситуацию у исследуемых паци-

ентов. 

Выводы по главе 

Проведѐнные нами исследования доказывают, что комплексная фармаколо-

гическая терапия больных МКБ улучшает функциональную способность почек, 

стабилизирует нарушенный минеральный обмен, снижает интоксикацию орга-

низма, увеличивает фибринолитическую активность крови и мочи. 

Для коррекции метаболических нарушений, функциональной способности 

почки, а также системы гемостаза, ПОЛ и антиоксидантной защиты при оксалат-

ном нефролитиазе целесообразно назначение комбинированного применения кси-

дифона и пролита. 

Для коррекции метаболических нарушений, функциональной способности 

почки, а также системы гемостаза, ПОЛ и антиоксидантной защиты при уратном 

нефролитиазе целесообразно назначение комбинированного применения препара-

тов «Блемарен» и «Пролит супер». 
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Для коррекции метаболических нарушений, функциональной способности 

почки, а также системы гемостаза, ПОЛ и антиоксидантной защиты при фосфат-

ном нефролитиазе целесообразно назначение комбинированного применения 

комплексного лечения с ксидифоном. 

Наши исследования показали, что комбинация комплексного лечения с про-

литом и ксидифоном даѐт хорошие результаты в снижении активности камнеоб-

разования по данным «Литос-системы», что указывает на активное выведение 

камнеобразующих солей из канальцевого аппарата почки при кальций-оксалатном 

нефролитиазе. 

Применяемые разные виды фармакологической терапии больных уратным 

нефролитиазом показали, что комбинированная терапия с пролитом и блемареном 

наиболее патогенетически обоснована, так как после этой терапии степень актив-

ности, по данным системы «Литос», равнялась нулю. 

В группе больных фосфатным нефролитиазом после комплексной терапии с 

ксидифоном в конце лечения активность камнеобразования, по данным системы 

«Литос», сохранялась в 71,4 % случаев. Данная ситуация складывается, по всей 

видимости, потому что фосфатный нефролитиаз в 67,7 % случаев составляют ко-

ралловидные конкременты, которые приводят к обструкции выводных протоков 

канальцев почки, где скапливаются камнеобразующие соли. 

Оценка состояния конкремента после фармакологического воздействия на 

него показала, что уменьшение и растворение оксалатно-кальциевых конкремен-

тов отмечены в группе больных в комбинации комплексного лечения с ксидифо-

ном.  

При уратном нефролитиазе 100%-й литолиз конкрементов отмечен в группе 

комплексного лечения с блемареном, в 75 % случаев – при комбинации ком-

плексного лечения с пролитом и блемареном, в 62,5 % случаев – при комплексном 

лечении с пролитом. 

Эффективность комплексной терапии с блемареном позволяет уменьшить, 

растворить, дезинтегрировать уратный конкремент, что способствует его лучше-

му отхождению. 
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Комплексная терапия с ксидифоном при фосфатном нефролитиазе позволяет 

достоверно уменьшить камень в 57,1 % случаев, дезинтегрировать – в 71,4 % слу-

чаев, но полностью растворить его не удалось. 

При определении плотности оксалатно-кальциевого конкремента на перифе-

рии, в центре, а также его объѐма до и после фармакологической терапии отмече-

но, что препарат ксидифон значительно снижает объѐм конкремента, вызывая ли-

толиз периферической части конкремента, а пролит супер меняет кристалличе-

скую структуру конкремента, что делает его более «гидрофильным», увеличивая 

его в размерах. Этот факт нужно учитывать при подготовке конкремента к ДЛТ. 

Доказано, что совместное применение пролита и блемарена при комбиниро-

ванной терапии уратных камней приводит к значительному уменьшению перифе-

рической плотности камня. Данная комбинация лекарственных препаратов обла-

дает выраженным литолитическим эффектом при уратном нефролитиазе. 

Наши исследования доказали, что применение комплексной терапии с кси-

дифоном при лечении фосфатного нефролитиаза достоверно уменьшает перифе-

рическую, центральную плотность камня и его объѐм в 16,2 раза, что позволяет 

рекомендовать такую комбинацию фармакологических препаратов при фосфат-

ном нефролитиазе. 

Уменьшение бактериурии при ранее высоком титре указывает на адекватную 

антибактериальную терапию. Однако, по нашим данным, возрастает процент 

ложной бактериурии, что при снижении иммунореактивности организма при хро-

ническом калькулѐзном пиелонефрите может привести к рецидиву воспалитель-

ного процесса, поэтому антибактериальная терапия должна быть более продолжи-

тельной.  

Анализируя суммарную чувствительность бактериальных штаммов, выде-

ленных от больных МКБ с инфекцией верхних мочевых путей, отмечается 100%-я 

чувствительность только к карбапенемам (эртапенему, имипенему).         

К остальным атибактериальным препаратам отмечается резистентность. Низ-

кая резистентность отмечена к амикацину (2,4 %), цефтибутену (5,1 %), фосфо-

мицину (8,5 %), цефтазидиму (8,1 %), фуразидину-калия (8,5 %). 
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Высокая резистентность выявлена к гентамицину (12,8 %), а также к фторхи-

нолонам, которые широко применяются для лечения инфекции верхних мочевых 

путей, таких как левофлоксацин и ципрофлоксацин, к которым выявлена рези-

стентность – 15,0 %, 17,0 % соответственно. 

Наиболее высокая резистентность антибактериальных препаратов к возбуди-

телям семейства Enterobacteriaceae выявлена к налидиксовой кислоте – 21,0 %, ко-

тримаксазолу – 25,3 %, особенно к ампициллину – 51,7 %. 

Общепринято, что антимикробные препараты не должны применяться в ка-

честве эмпирической терапии, если уровень резистентности к ним превышает  

10–20 % в популяции. Именно поэтому для определения возможности использо-

вания антимикробных препаратов различных групп в качестве эмпирической и 

этиотропной терапии инфекции верхних мочевых путей необходимо определить 

изменения этиологии фактора и резистентности возбудителей к ним. 

Отмечается высокая чувствительность Escherichia coli к амикацину – 98,2 %, 

а также к цефалоспоринам III и IV поколения – от 94,5 до 83,5 %. К нитрофуранам 

– нитрофурантоину и фуразидину калия – сохраняли чувствительность 93,7 % и 

95 % штаммов при хроническом калькулѐзном пиелонефрите. 

Наиболее активными пероральными препаратами в отношении Escherichia 

coli были фосфомицин (97,9 %), нитрофурантоин (93,7 %) и пероральные цефа-

лоспорины III поколения (цефтибутен – 94,7 % и цефиксим – 83,5 %). 

Чувствительными к ампициллину при хроническом калькулѐзном пиелонеф-

рите были всего 52 %, резистентность составила 45,1 %. Полностью резистентны-

ми к ципрофлоксацину и левофлоксацину были 19,2 % и 17,6 % бактериальных 

штаммов соответственно. 

Определѐнную озабоченность вызывает высокий уровень резистентности 

штаммов Escherichia coli к ампициллину – 45 %, к ко-тримаксазолу – 25,8 %, на-

лидиксовой кислоте – 22,8 %, ципрофлоксацину – 19,2 %, а также к левофлокса-

цину – 17,6 %. 

Показанная корреляция между уровнем резистентности уропатогенов и эф-

фективностью терапии заставляет исключить из числа препаратов выбора анти-
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биотики, к которым отмечается высокий уровень резистентности. При этом не 

вызывает сомнения значимость продолжения регулярного мониторинга уровня 

резистентности возбудителей инфекции мочевых путей к антибактериальным 

препаратам в каждом отдельно взятом урологическом отделении. 

У больных мочекаменной болезнью до 15–20 % мочевых камней являются 

«инфекционными», т.е. в результате жизнедеятельности микроорганизмов. У па-

циентов с коралловидными камнями в 88 % случаев имеется инфекция мочевых 

путей. 

Возникает порочный круг: конкременты нарушают уродинамику, создавая 

условия для развития инфекции в почке, формирующаяся на них биоплѐнка под-

держивает инфекцию, которая сама по себе становится причиной рецидива кам-

необразования. 

Для антибактериальной терапии калькулѐзного пиелонефрита следует выби-

рать препараты, проникающие внутрь биоплѐнок и создающие высокие концен-

трации в паренхиме почек. Поэтому для профилактики рецидива камнеобразова-

ния рекомендовано учитывать результаты бактериологического исследования не 

только мочи пациента, но и камня почки, извлечѐнного во время оперативного 

вмешательства. 

В случае сохранения очага инфекции или камня рост последнего будет про-

должаться. В связи с этим необходимо как полное удаление мочевых камней, так 

и адекватная антимикробная терапия.  

Комплексная медикаментозная терапия, проведѐнная перед ДЛТ, приводит к 

уменьшению ВСММ, снижению интоксикации организма, общей и местной пе-

роксидации, усилению общей антиоксидантной защиты, улучшает почечную ге-

модинамику, снижает экскрецию с мочой ферментов, что указывает на сохране-

ние почечного эпителия. 

Предварительное дренирование почки перед ДЛТ снижает внутрипочечное 

давление, улучшает гемодинамику и, как результат, сохраняет целостность неф-

рона. 
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Степень фрагментации и процент самостоятельного отхождения конкремента 

также зависят от предварительных схем лечения перед ДЛТ. 

Итак, анализ полученных данных свидетельствует о том, что ранее прове-

дѐнная комплексная терапия перед ДЛТ позволяет получить мелкодисперсную 

фрагментацию камня, а стентирование мочеточника способствует самостоятель-

ному отхождению конкремента. 

В настоящее время превалируют эндоскопические операции, что составляет 

68 % против 32 % открытых операций. Эндоскопические операции менее травма-

тичные, а превентивное стентирование мочеточника позволяет избежать острого 

гнойного обструктивного пиелонефрита и предотвратить данную ситуацию у ис-

следуемых пациентов. 

Проведѐнные нами исследования позволили разработать адаптированное ле-

чение МКБ и предложить принципы новых эффективных методов лечения забо-

левания. 

Итак, лечение мочекаменной болезни является этиотропным, патогенетиче-

ским, комплексным и комбинированным.  

 

В подтверждение вышесказанному приводим клиническое наблюдение. 

Больная М.Е.И., 1974 г.р., поступила в клинику 24.10.2006, ИБ № 16760 с жа-

лобами на приступообразные боли в правой поясничной области в течение не-

скольких суток. Считает себя больной в течение последнего года, когда впервые 

обратилась в поликлинику по месту жительства в связи с болями в правой пояс-

ничной области. Проведено комплексное урологическое обследование, в резуль-

тате которого установлен диагноз: «Мочекаменная болезнь. Камень лоханки пра-

вой почки. Хронический калькулѐзный пиелонефрит, латентное течение». Посто-

янно проживает в Ульяновске. Отмечает наследственный анамнез по мочекамен-

ной болезни, мать страдает данным заболеванием. 

Состояние больной удовлетворительное. Артериальное давление – 130/80 

мм. рт. ст. Соматический статус без особенностей. Почки не пальпируются, сим-

птом поколачивания положительный справа. 
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При поступлении.  

Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый (1 балл); реакция слабо кислая 

(1,2 балла); плотность 1012; лейкоциты до 10 в п.зр.; эритроциты до 14 в п.зр.; бе-

лок 0,066 г/л; при посеве мочи обнаружен рост микрофлоры E.Coli в 10
5 

микроб-

ных тел в мл. мочи. Определена чувствительность к гентамицину, ципрофлокса-

цину, норфлоксацину, цефотаксину. 

Клинический анализ крови: гемоглобин 129 г/л; эритроциты 4,3×10
12

/л;  

ЦП – 0,9; лейкоциты – 9,8×10
9
/л; п/я – 4,7 %; с/я – 71 %; эозинофилы – 2 %; моно-

циты – 5 %; лимфоциты – 20 %; СОЭ – 14 мм/час. 

Биохимический анализ крови: билирубин общий – 13,8 ммоль/л; АЛТ – 0,95 

ммоль/л; АСТ – 0,85 ммоль/л; глюкоза – 4,5 ммоль/л; общий белок – 77,3 г/л. 

Показатели электролитов крови: калий – 4,2 ммоль/л; натрий –  

144,4 ммоль/л; кальций – 2,8 ммоль/л; фосфор – 1,36 ммоль/л; магний – 0,82 

ммоль/л; мочевая кислота – 340 мкмоль/л. 

Показатели электролитов мочи: калий – 60,2 ммоль/сутки; натрий – 200,2 

ммоль/сутки; общий кальций – 4,4 ммоль/сутки; фосфор – 16,5 ммоль/сутки; маг-

ний – 2,2 ммоль/сутки; мочевая кислота – 3198,5 ммоль/сутки. 

Показатели крови, по которым мы оценивали метаболический статус нашей 

пациентки, выявил гипернатриемию, гиперкалиемию, гиперкальциемию, гипер-

фосфатемию, гиперурикемию, гиперазотемию, гиперкреатинемию, нормамагний-

емию. 

В суточной моче выявлена гипернатриурия, гиперкалийурия, гиперурикозу-

рия, повышенная суточная экскреция мочевины, в то же время отмечается гиро-

фосфатурия, гипомагнийурия.  

В целом эти изменения существенно влияют на камнеобразование как «мест-

ные» факторы в почках. 

Вещества средней молекулярной массы у нашей пациентки составили 0,28 

UE. 

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали 

по содержанию малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови и моче паци-
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ентки. В сыворотке крови он составил 8,7 мкмоль/л, в моче – 3,8 мкмоль/л. Отме-

чается увеличение показателей в крови в 1,2, в моче – в 5,4 раза. 

Антиоксидантную систему оценивали по количественному определению 

фермента глутатионредуктазы (ГР), в крови – 1,1 мкмоль/с×л, в моче – 0,3 

мкмоль/с×л. Отмечено снижение в 1,2 раза в крови и в 1,6 раз в моче. 

Степень повреждения почечного эпителия оценивали по ферментам мочи. 

Так, количество ЛДГ составило 33,2 ЕД/л; ГГТ – 74,8 ЕД/л; ЛДГ-1 – 26,5 ЕД/л; 

ХЭ – 248,1 ЕД/л; АЛТ – 9,2 ЕД/л; ЩФ – 62,6 ЕД/л; АСТ – 12,3 ЕД/л; Амилаза – 

216,3 ЕД/ л. 

Все показатели по сравнению с контролем были повышены, что указывает 

на повреждение нефроэпителия канальцев почки. Отсутствие изменений в коли-

чественном определении амилазы ещѐ раз доказывает, что ферментурия является 

признаком повреждения почечной ткани, а не других органов. 

Показатели коагулограммы крови: фибриноген – 340,2 мг/%; фибринолити-

ческая активность – 290,5 мин; XIII фактор – 62,3 с. 

Фибринолитическая активность мочи у пациентки составила 18,2 г/л. 

Анализ показателей в системе гемостаза отмечен усилением процесса тром-

бообразования и угнетения фибринолитической активности крови и мочи, что 

чревато образованием матриксной основы мочевых конкрементов. 

УЗИ: правая почка расположена типично, подвижна при дыхании,  

103×45 мм, контур ровный, паренхима 18 мм, ЧЛС расширена, в лоханке опреде-

ляется эхоплотное образование 17 мм, с чѐткой акустической тенью. Левая почка 

расположена типично, подвижна при дыхании, 108×53 мм, контур ровный, парен-

хима 16 мм, ЧЛС не расширена. 

На обзорной урограмме и серии внутривенных урограмм в лоханке правой 

почки конкремент 15×8 мм, незначительное расширение ЧЛС правой почки. 

Спиральная компьютерная томография: правая почка на уровне L1 – L3, 

размером 64×50×70 мм, толщина паренхимы – 15 мм; левая почка на уровне  

Th12-L3, размером 56×49×80 мм, толщина паренхимы 15 мм. В проекции лоханки 

правой почки конкремент размером 13×8×20 мм, плотностью в центре от 727 до 
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938 ед. Н., по периферии от 179 до 372 ед. Н. Лоханка расширена до 20 мм. В ле-

вой почке конкрементов не выявлено. 

Более точные размеры почек и конкремента с определением его денсито-

метрической плотности получены при спиральной компьютерной томографии. 

Активность камнеобразования оценивали по «Литос-системе». В данном 

случае она равнялась «0», но была отмечена гипоксия и ишемия почки. 

По данным спектроскопии комбинационного рассеяния света, in vivo опре-

деляется дигидрат оксалата кальция (ведделит). 

Больная выписана на амбулаторное наблюдение с целью подготовки почки 

и камня к дистанционной литотрипсии.  

Назначено амбулаторное лечение: эмоксипин; глицин; витамин Е, ксиди-

фон; пролит супер. Эмоксипин применялся по 5 мл 3%-го раствора в/м 1 раз в су-

тки 14 дней. Витамин Е по 200 мг, 1 капсула 2 раза в день в течение месяца. Гли-

цин по 100 мг (1 таблетка) 3 раза в день под язык, в течение месяца. Данные пре-

параты назначались как протективные средства, предупреждающие повреждения 

паренхимы почки при ДЛТ. 

С целью подготовки камня к последующему ДЛТ назначена следующая те-

рапия: ксидифон 300 мг (1 столовая ложка) 3 раза в сутки перед едой в течение 30 

дней; пролит супер по 600 мг, т.е. по 2 капсулы 3 раза в сутки после еды. 

В последующем рекомендована госпитализация для установки мочеточни-

кового стента и проведения ДЛТ. 

Повторная госпитализация 3.12.2006, ИБ № 17212 после амбулаторного ле-

чения. Состояние удовлетворительное. Жалобы на периодически появляющиеся 

тупые боли в правой поясничной области. Общеклинические показатели крови и 

мочи оставались без особых изменений. Из биохимических показателей отмечает-

ся снижение мочевины и креатинина, что указывает на улучшение функциональ-

ной способности почек при комплексной терапии. Также отмечено снижение 

кальция в сыворотке крови. Отмечено уменьшение МДА в моче, что указывает на 

снижение местной пероксидации в почке. Ферменты мочи при комплексной тера-

пии с ксидифоном и пролитом уменьшаются, приходя к норме, что указывает на 
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восстановление поврежденного эпителия канальцев почки. Отмечено усиление 

фибринолитической активности крови и мочи. Активность камнеобразования по 

«Литос-системе» осталась равной «0», что указывает на отсутствие активности 

камнеобразования. Исчезли ишемия и гипоксия почки. 

По данным СКТ, в лоханке правой почки конкремент размером 8×10×20 мм, 

(было 13×8×20 мм) плотностью в центре от 686 до 720 ед. Н. (было от 727 до  

938 ед. Н.), по периферии – от 170 до 192 ед. Н. (было от 179 до 372 ед. Н.), ло-

ханка расширена до 20 мм, в мочеточнике справа стоит стент.  

Отмечается уменьшение конкремента на 5 мм в диаметре, уменьшение цен-

тральной и периферической его плотности. На фоне установленного мочеточни-

кового стента справа выполнена ДЛТ камня лоханки правой почки. Полное раз-

рушение конкремента достигнуто за 1 сеанс (мощностью генератора 14–15 кВ, 

число импульсов 2000–2200). Процедуру перенесла удовлетворительно, в после-

операционном периоде в первые сутки отмечалась гематурия и отхождение песка. 

После ДЛТ продолжалась профилактическая фармакотерапия по разработанной 

методике. Удалѐн мочеточниковый стент. Самочувствие вплоть до выписки удов-

летворительное, жалоб не предъявляла. 

На контрольной спиральной компьютерной томографии непосредственно 

перед выпиской конкремент в почке не определялся. 

По данным спектроскопии комбинационного рассеяния света, in vitro опре-

деляется дигидрат оксалата кальция (ведделлит), соли которого ранее были опре-

делены этим методом in vivo. 

Выписана под наблюдение уролога поликлиники по месту жительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          

 

 

Проблема мочекаменной болезни сохраняет свою актуальность во всѐм мире 

в связи с неуклонным ростом заболевания, который ежегодно составляет  

0,5–5,5 %, а в некоторых странах и эндемичных по МКБ районах – до 13–20 %.  

В структуре общей урологической патологии МКБ занимает второе место после 

инфекции мочевых путей. На долю больных МКБ приходится от 30 до 50 % всего 

контингента урологических стационаров. Из-за отсутствия эффективных патоге-

нетических методов диагностики, лечения и метафилактики уролитиаза в 35–75 % 

заболевание носит рецидивирующий характер. Поэтому целью настоящего иссле-

дования стало изучение новых механизмов патогенеза и усовершенствование ме-

тодов диагностики, лечения, профилактики и метафилактики мочекаменной бо-

лезни.  

Для достижения поставленной цели и задач в период с 2000 по 2013 г. было 

обследовано 917 человек, из них 400 пациентов терапевтического профиля, 124 

человека составили группу сравнения (здоровые добровольцы, доноры). Больные 

мочекаменной болезнью составили 630 человек, из них 339 вошли в основную 

группу и 237 – пациенты терапевтического профиля с выявленными признаками 

МКБ. 

Больные МКБ (n = 393) были в возрасте от 18 до 83 лет – 48,2 ± 0,67 (95 % 

ДИ 46,9–49,5) лет с соотношением мужчин к женщинам 1:1,2 – 180 (45,8 %) к 213 

(54,2 %) соответственно. В связи с отсутствием нормативных лабораторных пока-

зателей крови и мочи для их определения было обследовано 124 здоровых чело-

века (70 мужчин и 54 женщины) в возрасте 42,1 ± 0,8 года, которые составили 

контрольную группу. Больные МКБ и обследованные здоровые лица сопоставимы 

по гендерно-возрастным параметрам. 
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Все больные МКБ (n = 393) диссертационного исследования подразделены на 

три группы по солевому составу камней. Первая группа включала 251 (63,9 %) 

больного с оксалатными конкрементами (мужчин – 101, женщин – 150), средний 

возраст – 48,7 ± 0,9 лет, во вторую группу вошло 109 (27,7 %) больных с уратны-

ми конкрементами (мужчин – 64, женщин – 45) в возрасте 47,4 ± 1,0 лет, в третью 

группу – 33 (8,4 %) больных с фосфатными конкрементами (мужчин – 15, жен-

щин – 18), средний возраст – 48,1 ± 1,94 лет. Пациенты трѐх групп были сопоста-

вимы по гендерно-возрастным параметрам. 

У всех больных МКБ и здоровых доноров в комплексе оценены лаборатор-

ные и инструментальные данные. Изучены общеклинические показатели крови и 

мочи. Биохимические маркеры крови и мочи, в том числе ферменты мочи, бакте-

риологические исследования мочи, параметры ПОЛ, АОЗ, степень активности 

камнеобразования по данным «Литос-системы». При помощи инструментальных 

данных – УЗИ, рентгенологическими методами – обзорной и экскреторной рент-

генографии, компьютерной спиральной томографии визуализировали конкремен-

ты мочеполовой системы, их количество, размеры, плотность, их состав, а также 

определяли in vivo вид камнеобразующих солей мочи, который оценивали мето-

дом спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР).    

Выполненная работа представляет собой комбинированное одномоментное, 

ретро- и проспективное когортное рандомизированное исследование, проведѐнное 

в четыре этапа.  

На I этапе оценены ретро- и проспективно в сравнительном аспекте с данны-

ми на территориях ПФО и РФ параметры клинической эпидемиологии – показа-

тели заболеваемости и болезненности мочекаменной болезнью (МКБ) в террито-

риальных подразделениях Ульяновской области за период 2006–2013 гг., а также 

изучены водные факторы и их влияние на распространѐнность МКБ в регионе.  

На II этапе изучены возможности ранней диагностики МКБ на различных еѐ 

стадиях – доклинической, бессимптомного камненосительства и МКБ с клиниче-

скими проявлениями.  
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На III этапе изучены патогенетические аспекты, варианты клиники, течения 

393 больных МКБ различных возрастных групп методом случай-контроль с на-

блюдением групп в течение 5-летнего периода.  

На IV этапе диссертационного исследования проведена оценка эффективно-

сти разных видов лечения у 393 больных МКБ. 

В диссертационную работу включены официальные отчѐтные данные 

Ульяновского областного медицинского информационно-аналитического центра 

за 8-летний период: 2006–2013 гг.  

Для выяснения причинных факторов в патогенезе мочекаменной болезни на-

ми в сравнительном аспекте изучены показатели заболеваемости и болезненности 

c патологией мочеполовой системы на примере центрального региона России – в 

Ульяновской области за 8-летний период – 2006–2013 гг. Полученные данные 

свидетельствуют, что болезни мочеполовой системы регистрируются чаще у жи-

телей Ульяновской области, чем у населения Приволжского федерального округа 

и Российской Федерации. Анализ средневзвешенных параметров заболеваемости 

патологией мочеполовой системы за 8-летний период на сравниваемых террито-

риях показал еѐ преобладание в Ульяновской области в 1,56 и в 1,34 раз над Рос-

сийской Федерацией и Приволжским федеральным округом, где она составила 

76,5 – 48,9 – 57,1 в пересчѐте на 1000 населения соответственно. При этом с од-

ним заболеванием (75 %) ¾ пациентов, а с двумя и более урологическими болез-

нями – 25 % – четверть больных (2 2х2 = 11,2; р = 0,0008). Чаще всего были ди-

агностированы аномалии развития почек и мочеточника (удвоение почек, подко-

вообразная почка, поликистоз почек, стриктура лоханочно-мочеточникового сег-

мента) – 58 %, нефроптоз – 29 %, гидронефроз – 13 %, способствующие наруше-

ниям уродинамики и возможному инфицированию. 

Показатели болезненности вдвое превышали показатели заболеваемости бо-

лезнями мочеполовой системы в регионе. В областном центре болезненность па-

тологией мочеполовой системы была наивысшей, достигнув 205,4 в пересчѐте на 

1000 населения г. Ульяновска.  
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Нами в сравнительном аспекте проанализированы показатели заболеваемо-

сти МКБ среди населения Российской Федерации, Приволжского федерального 

округа и Ульяновской области также за 8-летний период времени. Анализ средне-

взвешенных параметров заболеваемости МКБ за 8-летний период на сравнивае-

мых территориях показал еѐ преобладание в Ульяновской области на 22 % (в 1,22 

раза) и на 14 % (в 1,14 раза) над Российской Федерацией и Приволжским феде-

ральным округом, где она составляла 1,78 – 1,46 – 1,56 в пересчѐте на 1000 насе-

ления соответственно. Сравнивая эпидемиологические показатели, установили, 

что болезненность МКБ в 2,65 раз превышала заболеваемость МКБ в пересчѐте на 

1000 населения районов Ульяновской области, а полнота охвата диспансеризаци-

ей больных МКБ составила в среднем 39,3 %.  

Одной из причин формирования мочекаменной болезни является качество 

питьевой воды, в частности, высокая минерализация и повышенная жѐсткость во-

ды [66, 31]. В этой связи нами изучены водные факторы на территории региона, 

возможно, способные оказывать влияние на развитие заболевания. Традиционно в 

Ульяновской области для жизнеобеспечения населения используются воды есте-

ственных водоѐмов и подземные воды. Первый тип источника воды – это поверх-

ностные воды Куйбышевского водохранилища, рек Свияги, Большого Черемша-

на, Барыша, Суры, Сызранки и других. Второй тип водообеспечения – использо-

вание подземных вод, родников и артезианских скважин. Первым типом водо-

пользования – из поверхностных водоѐмов – снабжается более половины (57 %) 

населения Ульяновска и Ульяновской области, вторым типом – из подземных ис-

точников воды – менее половины (43 %) жителей региона. 

С 1990 г. на территории Ульяновской области ведѐтся мониторинг качества 

питьевых вод, осуществляемый по 32 показателям. При анализе водных факторов 

развития МКБ установлено, что 20 из 32 анализируемых показателей значительно 

превышают общепринятые предельно-допустимые концентрации (ПДК) веществ 

в составе питьевой воды. Данные факторы можно разделить на природные и тех-

ногенные. К первым относятся такие свойства воды, как минерализация, еѐ жѐст-

кость и цветность, а также содержание железа в ней. Все остальные микроэлемен-
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ты и факторы наиболее вероятно являются следствием техногенного воздействия 

на воду и опосредованно через неѐ на живые организмы. 

Нами выделены наиболее значимые природные предикторы формирования 

МКБ. Мы отнесли к ним минерализацию, общую жѐсткость, цветность вод и со-

держание в них железа.  

Такие параметры, как минерализация, цветность и жѐсткость воды, были 

наиболее повышены в обследуемых районах области и областного центра.  

Нами расширены представления о водных факторах развития заболевания, 

что может объяснить столь высокие показатели заболеваемости МКБ на террито-

рии данного субъекта Российской Федерации. Было проведено сравнение показа-

телей распространѐнности МКБ и показателей, характеризующих качество воды в 

районах области. В 6 районах из 10 с высокой степенью распространѐнности МКБ 

повышение водных факторов риска составило 60 %. В 2 районах из 7 со средней 

степенью распространѐнности МКБ повышенные факторы риска были отмечены в 

28,5 % случаев. В 4 районах из 6 с низкой степенью распространѐнности МКБ по-

вышение факторов риска было отмечено в 66 %. 

Отмечается парадоксальная ситуация. В районах с низкой степенью распро-

странѐнности МКБ отмечены повышенные водные факторы риска – до 66 %. 

Нами выбраны жители, постоянно проживающие в 4 из 24 территориальных 

подразделений Ульяновской области с показателями заболеваемости и болезнен-

ности значительно ниже, чем данные показатели в регионе. Средневзвешенные 

параметры заболеваемости и болезненности МКБ за 2006–2013 гг. в территори-

альных подразделениях Ульяновской области соответствуют 1,86 и 5,06 в пере-

счѐте на 1000 населения. В выбранных 4 районах области показатели заболевае-

мости и болезненности МКБ установлены на уровнях 0,58 и 1,64 на 1000 населе-

ния Мелекесского, Новомалыклинского, Сурского и Ульяновского районов об-

ласти, что более чем втрое ниже показателей, регистрируемых в регионе – в 3,2 и 

в 3,1 раз соответственно.  

В данных 4 районах Ульяновской области выявлены наибольшие показатели 

минерализации и жѐсткости питьевой воды. Все вышесказанное послужило пово-
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дом для углубленного изучения состояния здоровья населения в этих районах об-

ласти. 

На II этапе изучали возможности ранней диагностики МКБ у 400 терапевти-

ческих пациентов, проживающих на территориях Мелекесского, Новомалыклин-

ского, Сурского и Ульяновского районов Ульяновской области с выявленными 

высокими водными факторами риска развития заболевания. 

Методом случайной выборки обследованы 400 пациентов – по 100 человек в 

каждом районе, обратившихся за медицинской помощью к врачам-терапевтам.  

По стандартам диагностики МКБ при углубленном обследовании на наличие 

данного заболевания еѐ диагностировали почти у половины обследованных  

(n = 162, 40,5 %) больных, в том числе у 2/3 из них впервые (n = 122, 75,3 %). 

Клинические признаки МКБ в виде редко возникающих почечных колик в анам-

незе имели место лишь в четверти случаев (n = 40, 24,7 %).  

У всех 162 больных диагноз МКБ верифицирован ультрасонографически по 

наличию одного или двух конкрементов – реже трѐх и более, локализованных ча-

ще всего в верхних и средних чашечках преимущественно правой почки. Много-

местные конкременты выявлены лишь в правой почке у 47 из 162 больных (29 %). 

Коралловидные камни обеих почек визуализированы в 4 из 162 случаев (2,47 %). 

Размеры конкрементов у больных с диагностированной впервые МКБ варьи-

ровали от 4–5 до 52–82 мм.  

Кроме стандартных методик диагностики МКБ, нами применена диагности-

ческая технология исследования мочи – «Литос-система», позволившая оценить: 

а) активность камнеобразования при наличии конкрементов в почках; б) усилен-

ную кристаллизацию в белковой зоне фации мочи в отсутствии конкремента в 

почке, что свидетельствует о доклинической стадии МКБ [217].  

Согласно стандартным методам обследования, МКБ верифицировали у 162 

(40,5 %) из 400 больных, а по результатам «Литос-системы» камнеобразование 

выявлено у 237 (59,3 %) из 400 обследованных. С определѐнной долей вероятно-

сти можно сказать, что у 75 (18,8 %) из 400 человек диагностирована доклиниче-

ская, или «предкаменная», стадия МКБ. 
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Применение диагностической технологии «Литос-система» позволило улуч-

шить раннюю диагностику МКБ и переосмыслить классификационные подходы к 

ранжированию стадий заболевания. По полученным данным среди обследованной 

когорты из 237 больных доклиническая, или «предкаменная», стадия МКБ имела 

место у 75 (31,6 %) пациентов, бессимптомное течение заболевание, или камнено-

сительство, – у 122 (51,5 %) больных и клинические проявления заболевания – у 

40 (16,9 %) человек. 

Диагностический метод «Литос-система» позволил улучшить раннюю диаг-

ностику МКБ в 1,5 раза.  

Нами, по полученным результатам обследования 400 терапевтических боль-

ных, рассчитаны показатели диагностической чувствительности (ДЧ) и диагно-

стической специфичности (ДС) метода «Литос-система» для диагностики МКБ, 

равные 68,4 % (ДЧ) и 68,5 % (ДС) соответственно. Диагностическая эффектив-

ность внедрѐнного метода установлена на уровне 68,5 %.  

Для определения вида камнеобразующих солей в комплексной диагностике 

уролитиаза, особенно при слабой активности камнеобразования по результатам 

«Литос-системы», нами был использован метод спектроскопии комбинационного 

рассеяния (СКР). Анализируя солевой состав конкрементов, установили, что бо-

лее чем в половине случаев преобладают оксалаты (n = 133, 56 %), в трети случа-

ев – фосфаты (n = 63, 27 %), а у каждого пятого обследованного пациента обна-

руживаются ураты (n = 41, 17 %). 

Обращает на себя внимание различие в солевом составе выявленных конкре-

ментов у обследованных пациентов с учѐтом места их проживания. 

Жители районов, обследованных на наличие МКБ, проживали постоянно на 

своих территориях от 5 лет до 81 года – 33,6 ± 3,04 (95 % ДИ 14,4–52,8) года. 

Можно предположить длительное влияние факторов водной среды как пре-

дикторов развития МКБ у постоянно проживающих лиц на данных территориях.  

В обследованной когорте из 237 больных МКБ протекала на фоне соматиче-

ской патологии, при этом в половине случаев (n = 115, 48,5 %) в сочетании с не-

сколькими заболеваниями одновременно. 
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В этой связи нами рассчитан индекс коморбидности Чарлсон, составивший у 

237 больных МКБ, протекающей в полиморбидности с соматической патологией, 

3,11 ± 0,13 (95 % ДИ 2,7–3,52) баллов. Показатель был практически идентичным в 

4 группах больных. 

Сопоставив все параметры у обследованных больных с МКБ (n = 237) и без 

МКБ (n = 163) статистическими методами (частотный анализ, расчеты ДК и OR), 

выявили немодифицированные и модифицированные предикторы развития МКБ. 

Изучая гендерно-возрастные параметры в сравниваемых группах обследованных 

установили значимость: мужского пола – 128 (54 %) больных – в сравнении с 

женским – 51 (31,3 %) пациент (
2
 2х2 = 7,47, р = 0,006); длительности постоянно-

го проживания на территории района – более 20 лет у 215 (90,7 %) больных в 

сравнении с меньшими годами проживания у 103 (63,2 %) пациентов (
2
 2х2 = 

4,96, р = 0,026); наличия сопутствующих хронических воспалительных заболева-

ний мочеполовой системы – у 39 (16,5 %) больных – в сравнении с иной урологи-

ческой патологией – у 12 (7,36 %) человек (
2
 2х2 = 4,95, р = 0,026).  

Анализ представленных данных позволяет представить новую современную 

концепцию эпидемиологической оценки МКБ на примере Ульяновской области. 

Данная концепция включает анализ статистических показателей заболеваемости и 

болезненности, детальное выяснение причинных факторов, раннюю диагностику 

мочекаменной болезни, включая определение солевого состава конкрементов в 

конкретном территориальном образовании. 

Изучая факторы, способные оказать влияние на формирование, проявления и 

течение МКБ, нами оценены: степень активности камнеобразования, количество, 

локализация, площадь, форма и солевой состав конкрементов в почках больных  

(n = 393). 

Предложенный нами метод спектроскопии КРС позволяет с высокой надѐж-

ностью идентифицировать камнеобразующие соли при нефролитиазе in vivo и 

конкрементов удалѐнных или отошедших самостоятельно in vitro. 

Методом спектроскопии КРС у 393 обследованных больных МКБ были оп-

ределены камнеобразующие соли, которые были отнесены к оксалатам, уратам, 
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фосфатам. По этим же критериям были составлены группы больных. Группа с ок-

салатными камнями включала 251 (63,9 %) больного, группа больных с уратными 

конкрементами составила 109 (27,7 %) человек и соответственно с фосфатными 

конкрементами – 33 (8,4 %) пациента. 

С помощью «Литос-системы» произведена оценка активности камнеобразо-

вания в каждой группе, которая выражалась в степенях активности (0 – отсутст-

вие камнеобразования, I – слабая степень активности камнеобразования, II – уме-

ренная степень активности, III – высокая степень активности камнеобразования). 

Нулевая степень активности по «Литос-системе» указывает на завершение 

камнеобразования в почке. Напротив, первая, вторая и третья степень активности 

камнеобразования указывают на незавершенность камнеобразования, что опреде-

ляет необходимость консервативной терапии для стабилизации процесса камне-

образования. Исходя из этого можно заключить, что завершѐнность процесса 

камнеобразования в большем проценте случаев (75; 28,7 %) отмечена у пациентов 

с оксалатным нефролитиазом, в меньшей степени (6; 5,5%) у пациентов с урат-

ным нефролитиазом и отсутствие процесса – у пациентов с фосфатным нефроли-

тиазом. 

Таким образом, высокая степень активности камнеобразования свойственна 

пациентам 3-й группы, т.е. с фосфатным нефролитиазом. Этот вывод подтвержда-

ет, что рост коралловидного конкремента, который характерен для фосфатного 

нефролитиаза, продолжается, т.е. стабилизации камнеобразования нет. 

Применение «Литос-системы» в данном случае раскрывает новые патогене-

тические механизмы в формировании конкремента. 

Cогласно протоколу диагностики МКБ применяли три метода исследования 

(ультразвуковой, ретгенологический, спиральной компьютерной томографии), по 

которым оценивали количество конкрементов, их свойства и размеры. 

Ультразвуковой метод позволил определить количество камней – от 323 в 1-й 

группе (при оксалатном уролитиазе), 196 во 2-й группе (при уратном уролитиазе) 

и до 74 в 3-й группе (при фосфатном уролитиазе). 
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Рентгенологическими методами в 1-й группе выявлено 264, во 2-й – 119, в  

3-й – 75 конкрементов. Рентгенологическая спиральная компьютерная томогра-

фия выявила в 1-й группе 136, во 2-й 206, в 3-й 75 конкрементов. 

На одного больного 1-й, 2-й и 3-й групп приходится: по 1,29 – 1,8 – 2,24 кон-

крементов, диагностированных методом УЗИ; по 1,05 – 1,09 – 2,27 конкрементов, 

диагностированных рентгенологическими методами, и по 0,54 – 1,89 – 2,27 кон-

крементов, диагностированных методом рентгеновской спиральной компьютер-

ной томографии.  

Большее число камней в почках с 99%-й вероятностью диагностируется при 

фосфатном уролитиазе, тогда как наибольшее число больных с рентгеннегатив-

ными конкрементами выявлено среди  лиц с уратным нефролитиазом. 

Рентгенологические методы исследования и УЗИ были применены для оцен-

ки диаметра и площади конкрементов.  

Диаметр камней варьировал от (14,75 ± 0,46) до (16,6 ± 0,7) мм, а их площадь 

– от (181,7 ± 12,3) до (202,8 ± 12,3) мм
2
. 

Отмечаются статистические различия в определении диаметра камня по 

РСКТ и УЗИ (р1 = 0,01), а также разница между РСКТ и обзорной урограммой  

(р2 = 0,01). Между УЗИ и обзорной урограммой при определении диаметра камня 

статистически достоверной разницы не выявлено.  

Можно заключить следующее, что более точным методом диагностики в оп-

ределении диаметра камня является метод РСКТ. 

При определении площади конкремента вышеперечисленными методами ви-

зуализации различий не выявлено, что доказывает их одинаковую диагностиче-

скую значимость. Это объясняется, по всей видимости, тем, что при определении 

площади камня измерение происходит в двух плоскостях, что является более точ-

ным, учитывая, что камни часто имеют неправильную форму. 

У больных МКБ камни правой и левой почек встретились в 226 (57,5 %) и в 

167 (42,5 %) случаях соответственно, в правой почке конкременты встретились в 

1,35 раз чаще (2 2х2 = 5,62; р = 0,0177).  
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Камни в обеих почках встретились почти в четверти случаев – у 93 из 393 

(23,7 %) больных МКБ без статистических различий в частоте встречаемости с 

учѐтом солевого состава камней. В 50 из 393 (12,7 %) случаев камни были корал-

ловидными, в том числе в 18 (36 %) из 50 случаев в обеих почках.  

Камни чаще всего локализуются в лоханках обеих почек, что составляет 51,7 

и 45 % в правой и левой почках соответственно. При проведении частотного ана-

лиза мы не получили статистических различий по локализации камней в лохан-

ках, в средней, нижней чашечках, в числе многоместных конкрементов, однако в 

верхней чашечке левой почки камни встретились в 3,75 раз чаще, чем в правой 

(8,33 % против 2,22 %; 2 2х2 = 4,23; р = 0,0398). Коралловидные камни, напро-

тив, визуализированы в 4,68 раз чаще в правой почке (15,6 % против 3,33 %; (2 

2х2 = 8,21; р = 0,0042). Различий по числу конкрементов, их локализаций в правой 

и левой почках в трѐх исследуемых группах больных с разным солевым составом 

камней не установлено. Однако отмечается статистическая разница в межгруппо-

вом сравнении 1-й и 3-й групп (χ
2 

2х2 = 59,87; р = 0,0000), что указывает на пре-

обладание коралловидных камней в обеих почках при фосфатном нефролитиазе. 

Нами оценена значимость ряда факторов для генеза формирования МКБ.  

Оценены гендерно-возрастные параметры 393 больных III этапа, возраст которых 

варьировал от 18 до 83 лет, хотя и составил в среднем 48,2 ± 0,67 (95 % ДИ  

46,9–49,5) лет, но в 65 (16,5 %) случаях это были лица в возрасте от 61 до 83 лет, 

их средний возраст соответствовал 66,9 ± 0,78 (95 % ДИ 66,4–68,5) годам. Боль-

ные МКБ представлены лицами трудоспособного и старше трудоспособного воз-

раста в соотношении 83,5–16,5 %. Пятую часть составили лица старшей возрас-

тной группы – 61 год и старше – до 83 лет.  

Таким образом, возрастной фактор обладает прогностической значимостью в 

генезе развития МКБ (ДК = 2,69; J 23,8), что объясняет увеличение частоты фор-

мирования фосфатного (ДК = 3,45; J 6,7) и оксалатного (ДК = 2,98; J 3,47) уроли-

тиаза, в сравнении с уратным. Уратный уролитиаз присущ лицам более молодого 

возраста. 
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Соотношение больных МКБ мужчин к женщинам составило 1:1,2, т.е. 180 

(45,8 %) к 213 (54,2 %) соответственно. Нами на данной когорте больных не вы-

явлено влияния пола на генез развития МКБ.   

Большая частота МКБ у лиц женского пола по сравнению с частотой еѐ 

встречаемости у лиц мужского пола объяснима рядом объективных факторов – 

беременностями, опухолевыми заболеваниями гениталий, что может привести к 

обструкции мочеточников, возникновению лоханочно-почечных рефлюксов, 

формированию воспалительных и ретенционных заболеваний в них. 

Продолжительность течения МКБ по анамнезу до момента включения боль-

ных в исследование составила 7,01 ± 0,38 (95 % ДИ 6,31–7,81) лет. В трѐх группах 

больных наименьшим анамнез по МКБ был отмечен при уратном, а наиболее 

продолжительным оказался анамнез у пациентов с фосфатным нефролитиазом, 

где показатель был с 99%-ной вероятностью выше. Это может быть обусловлено 

длительным влиянием факторов питьевой воды, употребляемой населением.  

Нами проанализированы варианты генеза развития МКБ по ведущему этио-

патогенетическому механизму развития заболевания. 

Изучены следующие параметры: длительность проживания больных МКБ в 

регионе, наследственная предрасположенность по настоящему заболеванию и их 

диагностическая значимость.  

Установлено, что подавляющее число больных МКБ (n = 342; 87 %) постоян-

но проживают в данном регионе. Из оставшихся больных МКБ (51 человек) 27 

(6,9 %) проживают в регионе 11–30 и более лет и лишь 24 (6,1 %) пациента – до 

10 лет (2 2х2 =218,9; р = 0,000000). При проведении межгрупповых сопоставле-

ний оказалось, что больные МКБ с фосфатными конкрементами в 100 % случаев 

были аборигенами.  

Таким образом, показано влияние постоянного проживания на солевой со-

став мочевых камней у пациентов с МКБ. 

На семейный анамнез по МКБ указал каждый шестой больной – 65 из 393 

больных (16,5 %) без статистических различий в трѐх группах.  
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Наследственный фактор выявлен у каждого 6 больного МКБ, в первую оче-

редь с осложнѐнным течением. Нами выявлена положительная корреляционная 

связь между осложнѐнным течением МКБ и наследственностью. Немодифициро-

ванный фактор риска развития МКБ, наиболее вероятно, обусловлен генетиче-

скими особенностями организма. 

У пациентов с неосложнѐнным течением МКБ наследственный анамнез от-

сутствовал. 

Таким образом, оценивая значимость немодифицированных и модифициро-

ванных факторов риска развития МКБ, нами показана роль постоянного прожива-

ния на территории региона и наследственности. 

Для обнаружения различий в метаболическом статусе больных МКБ и доно-

ров в контрольной группе были проанализированы данные биохимического об-

следования по 14 основным метаболическим показателям крови и мочи, отра-

жающим функциональное состояние почек, состояние водно-электролитного об-

мена, в том числе метаболизма камнеобразующих веществ, мочевой кислоты. 

Анализ показателей крови, по которым мы оценивали метаболический статус 

больных МКБ, выявил гипернатриемию, гиперкалиемию, гиперкальциемию, ги-

перфосфатемию, гиперурикемию, гиперазотемию, гиперкреатинемию, нормамаг-

нийемию. 

Аналогичные показатели были оценены в суточной моче. Нами выявлена ги-

пернатриурия, гиперкалийурия, гиперурикозурия, повышенная суточная экскре-

ция мочевины, в то же время отмечена гипосфатурия, гипомагнийурия, что ука-

зывает на снижение ингибиторной функции кристаллообразования. 

Отмеченное нарушение реабсорбции натрия указывает на нарушение почеч-

ного кровотока, увеличение количества калия в сыворотке и суточной моче, мо-

жет свидетельствовать о повреждении проксимальных канальцев в почке. Увели-

чение суточной экскреции мочевины и гиперкреатимения указывают на наруше-

ние клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции. 

При гиперкальциемиии и гиперкальциурии происходит стабильная перегруз-

ка канальцев почек кальцием, что приводит сначала к функциональным, а затем 
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морфологическим нарушениям в почках. В паренхиме снижаются кровоток, клу-

бочковая фильтрация, нарушается канальциевая реабсорбция и не только кальция, 

а также фосфатов, калия, магния, мочевой кислоты. Эти изменения существенно 

влияют на камнеобразование как «местные» факторы в почках. При этом одно-

временно может развиваться нефрокальциноз, кальциевые отложения на сосочках 

с образованием бляшек Рендала и кальциевого нефролитиаза. 

Гиперурикемия и гиперурикозурия приводят к образованию уратного нефро-

литиаза. 

По данным литературы, различные нарушения метаболизма выявляются у 

91,5 % больных уролитиазом [231].  

Ранним патогенетическим звеном нефролитиаза принято считать первичные 

воспалительные изменения в почках, а фиброз, как исход, способствует образова-

нию камней в почках [337].  

Анамнестически хронический пиелонефрит выявить у больных не удалось, 

так как до проявления клинических симптомов МКБ пациенты у врача-уролога не 

обследовались. 

Однако в 69 случаях (23 %) были установлены заболевания мочевыводящих 

путей, при этом одно заболевание (n = 52; 75 %) – у ¾ пациентов, а два и более 

урологических заболевания (n = 17; 25 %) – у четверти больных (2 2х2 = 11,2; р = 

0,0008). Это аномалии развития почек и мочеточника (удвоение почек, подково-

образная почка, поликистоз почек, стриктура лоханочно-мочеточникового сег-

мента) – n = 40; 58%, нефроптоз – n = 20, 29%, гидронефроз – n = 9; 13%, способ-

ствующие нарушениям уродинамики и возможному инфицированию. Это ещѐ раз 

доказывает, что только наличие бактериурии недостаточно для возникновения ос-

ложнѐнной инфекции мочевых путей, необходимо наличие анатомической или 

функциональной аномалии мочеполовых органов или сопутствующего заболева-

ния, предрасполагающего к развитию инфекционно-воспалительного процесса. 

Из 393 пациентов хронический калькулѐзный пиелонефрит был выявлен у 

187 (47,6%) больных. Из них хронический калькулезный пиелонефрит с латент-

ным течением (ХКПЛТ) выявлен у 151 (38,4 %) больного, острый обструктивный 
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серозный пиелонефрит (ООСП) – у 27 (6,8 %) пациентов, острый обструктивный 

гнойный пиелонефрит (ООГП) – у 9 (2,3 %) больных. Последние две формы пие-

лонефрита были выявлены в процессе наблюдения за пациентами как осложнение 

ХКПЛТ. 

У больных с оксалатным уролитиазом (1-я группа, n = 251) хронический 

калькулѐзный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 96 (38,2%) пациен-

тов, острый обструктивный серозный пиелонефрит – у 9 (3,6 %) пациентов, ост-

рый обструктивный гнойный пиелонефрит – у 3 (1,2 %) пациентов. Всего у 108 

(43,0 %) больных 1-й группы был диагностирован пиелонефрит с разными фор-

мами его течения. Во 2-й группе (n = 109) больных с уратным уролитиазом пие-

лонефрит был диагностирован у 53 (48,6 %) пациентов, в частности, хронический 

калькулезный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 32 (29,4 %) пациен-

тов, острый обструктивный серозный пиелонефрит – у 18 (16,5 %) пациентов, 

острый обструктивный гнойный пиелонефрит – у 3 (2,8 %) пациентов. В 3-й 

группе больных фосфатным уролитиазом (n = 33) пиелонефрит был выявлен у 26 

(78,8 %) пациентов. Хронический калькулѐзный пиелонефрит с латентным тече-

нием выявлен у 23 (69,7 %) пациентов, острый обструктивный гнойный пиело-

нефрит – у 3 (2,0 %) пациентов.  

Таким образом, ХКПЛТ чаще всего диагностировался у пациентов 3-й груп-

пы, т.к. коралловидные конкременты имеют инфекционную этиологию, которую 

поддерживают в процессе своего формирования и нахождения в почке. Пациенты 

с острым обструктивным серозным пиелонефритом чаще всего были во 2-й груп-

пе, где в 44,3 % случаев была отмечена почечная колика, которая приводила к ло-

ханочно-почечным рефлюксам. Данная форма пиелонефрита отсутствовала у па-

циентов 3-й группы, где почечная колика присутствовала только в 9,1 % случаев. 

Характеризуя структуру микробного пейзажа, выделенную при посеве проб 

мочи, следует отметить, что из 393 проб в 193 (49,1 %) случаев роста не выявлено. 

Следовательно, бактериурия у больных с клинически диагностированным пиело-

нефритом на фоне нефролитиаза была обнаружена только в 200 (50,9 %) случаях. 
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Истинная бактериурия отмечена у 177 (88,5 %) пациентов, и только у 23  

(11,5 %) больных отмечен низкий титр микробных тел.   

Микроорганизмы были представлены 9 видами условно-патогенных бакте-

рий, в этой структуре преобладали энтеробактерии – 89 (44,5 %). По удельному 

весу в порядке убывания условно-патогенные бактерии распределились следую-

щим образом: Escherichia coli, Pseudomonas aeruqinosa, Klebsiella pneumoniae.  

Грамположительные кокки представлены коагулазонегативными стафило-

кокками с наибольшим (в границах исследования) удельным весом Staphylococcus 

haemolyticus – 57 (28,5 %), далее по убывающей: Staphylococcus epidermidis – 12  

(6 %); Staphylococcus saprophyticus – 5 (2,5 %). 

Монокультуры высевали в 173 пробах, и они составили 86,5 %. 

Ассоциации микроорганизмов были обнаружены в 27 (13,5 %) пробах, в 21 

(10,5 %) случае они были двухкомпонентные и в 6 (3 %) – трѐхкомпонентными.     

Это указывает на то, что при высоком титре микробных тел у 177 (88,5 %) из 200 

микробные монокультуры способны вызывать и поддерживать воспалительный 

процесс при калькулѐзном пиелонефрите, только в 9 (2,3 %) случаях при гнойных 

формах пиелонефрита проявляют себя ассоциативные формы микроорганизмов. 

Заключая, можно отметить, что мочевая инфекция в одних случаях предше-

ствует развитию уролитиаза и может служить пусковым механизмом развития 

МКБ, в других случаях присоединяется к МКБ, возникшей вследствие других не-

инфекционных причин. Таким образом, в значительной степени этиологическую 

и патогенетическую роль в камнеобразовании играет хронический пиелонефрит. 

Так, по данным Е.В. Кульчавеня, Е.В. Брижатюк [111], хронический пиелонефрит, 

не зависимо от бактериальной этиологии, приводит к нарушению минерального 

обмена, увеличению экскреции уратов и оксалатов.  

Нами выявлено повышение мочевой кислоты в сыворотке крови у пациентов 

с МКБ в 1,3 раза по сравнению с контрольной группой (р = 0,0000). Средний уро-

вень экскреции мочевой кислоты у пациентов с МКБ оказался в 1,2 раза выше, 

чем в контрольной группе. 
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Отмечается статистически значимое увеличение показателей азотистого об-

мена, так? мочевина сыворотки крови больных МКБ увеличена в 1,7 раза по срав-

нению с контрольной группой (р = 0,0000). Показатели креатинина сыворотки 

крови больных МКБ увеличены в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой  

(р = 0,0000). 

Все вышеперечисленные вещества, которые в значительной степени превос-

ходят контрольные показатели, объединяясь в пул, представляют собой вещества 

средней молекулярной массы (ВСММ). 

Проявление биологической активности ВСММ весьма разнообразно, от уча-

стия в поддержки систем гомеостаза до альтерирующего действия [160, 93, 189, 

224].  

Сравнительные данные ВСММ в контрольной группе (n = 124) и у исследо-

ванных больных МКБ (n = 393) свидетельствуют о трѐхкратном превышении 

ВСММ у больных МКБ (р = 0,0000). 

Сравнительные данные ВСММ между контрольной группой и тремя иссле-

дуемыми группами, которые различаются по солевому составу камней, показали 

значительное увеличение количества ВСММ. Так, в 1-й и 2-й группах имело мес-

сто увеличение показателя в 3 раза, с высокой статистической достоверностью  

(Р1 = 0,0000; Р2  = 0,0000). В 3-й группе  имело место увеличение показателя 

ВСММ в 4 раза, также с высокой статистической достоверностью (Р3 = 0,0000). 

Таким образом, сравнительный анализ ВСММ контрольной группы и трѐх 

исследуемых групп показывает более значительное увеличение этого показателя в 

группе больных с фосфатными камнями. 

При сравнении показателей ВСММ между тремя исследуемыми группами 

было отмечено, что в 1-й и 2-й группах показатели ВСММ были одинаковыми, 

отмечено увеличение ВСММ в 3-й группе в 1,3 раза, с высокой статистической 

достоверностью (Р2 = 0,0000; Р3 = 0,0000). 

В подавляющем большинстве случаев обнаружение в плазме крови значи-

тельных количеств ВСММ относится к различного рода нефропатиям и заболева-

ниям почек. Длительное увеличение пула среднемолекулярных веществ может 
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способствовать повреждающему действию аккумулированных токсических аген-

тов на клетки канальцев и даже приводить их к гибели [172, 145,309, 317, 285]. 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что первичное пораже-

ние клеток в местном патологическом очаге усугубляется воздействием ВСММ, 

что приводит к ещѐ большим расстройствам внутриклеточного гомеостаза и со-

провождается выделением большого количества патологических метаболитов.  

Установлено, что отдельные компоненты среднемолекулярного пула веществ 

усиливают перекисное окисление в тканях, а указанные выше воспалительные яв-

ления в почках приводят к вторичной альтерации тканей, в основе которой лежит 

избыточная продукция активных форм кислорода, усиление процессов перекис-

ного окисления липидов и снижение эндогенной антиоксидантной защиты.  

В настоящее время высказано мнение, что в патогенезе мочекаменной болез-

ни важную роль играют мембранопатологические процессы, в частности, процес-

сы перекисного окисления липидов, дефицит антиоксидантов, которые реализуют 

своѐ патологическое действие в очаге кристаллообразования [81, 206, 90].  

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали 

по содержанию малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови и в моче паци-

ентов. 

Первую линию защиты от свободных радикалов составляют антиоксидант-

ные ферменты, в частности, глутатионредуктаза (ГР), которая также определялась 

в сыворотки крови и моче. 

Результаты исследования указывают на повышенную экскрецию с мочой 

МДА, что свидетельствует об активации свободно радикального окисления мем-

бранных липидов в клетках тубулярного эпителия и участии липидной перокси-

дации в процессах воспаления почечной ткани. 

Наряду с увеличением перекисей липидов в моче, отмечается снижение экс-

креции с мочой антиоксидантного фермента – глутатионредуктазы, что свиде-

тельствует о снижении антиоксидантной защиты мембранных липидов клеток ту-

булярного эпителия почки. 
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Мы ввели показатель соотношения МДА/ГР, который, по нашему мнению, 

объективно оценивает степень пероксидации. 

Нами были выявлены выраженные изменения показателя соотношения 

МДА/ГР у больных МКБ, который составил 13, при аналогичном соотношении 

этих показателей в контрольной группе – всего 1,4. 

В отличие от мочи характер липидной пероксидации в сыворотке крови имел 

свои особенности. Содержание МДА статистически значимо возрастало (р = 0,02). 

Уровень ГР заметно не изменялся, даже был ниже, чем в контрольной группе. По-

казатель соотношения МДА/ГР составил всего 7,5, т.е. почти в 2 раза ниже, чем в 

моче. 

Обнаруженные высокие показатели  процессов липидной пероксидации мо-

гут быть связаны с истощением различных звеньев антиоксидатных систем крови. 

Сравнивая показатели ПОЛ и АОЗ крови в контрольной и исследуемых 

группах, отмечали наиболее выраженную пероксидацию у пациентов 3-й группы, 

т.е. при фосфатном нефролитиазе, затем у пациентов 1-й группы, т.е. у пациентов 

с оксалатным нефролитиазом, менее выраженная пероксидация была отмечена во 

2-й группе, т.е. у больных с уратным нефролитиазом. 

Высокие показатели ПОЛ в крови в 3-й группе объясняются, по всей видимо-

сти, контактным повреждением ткани почки самим коралловидным камнем, что 

приводит к повреждению эпителиальных клеток канальцев и выраженной перок-

сидации. 

Значительных изменений в системе АОЗ не выявлено.  

Несколько иная ситуация складывается при анализе ПОЛ и АОЗ мочи в кон-

трольной и исследуемых группах. Отмечается увеличение в 6,5 раз показателя пе-

роксидации у больных оксалатным нефролитиазом (1-я группа), в 4,5 раза при 

уратном нефролитиазе (2-я группа), в 4,7 раза при фосфатном нефролитиазе (3-я 

группа). Столь значительное увеличение процессов пероксидации у пациентов с 

оксалатным нефролитиазом, по всей видимости, связано с высокой частотой 

встречаемости (47,9 %) почечной колики, при которой развивается пиелотубуляр-
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ный рефлюкс, который ведѐт к усилению липидной пероксидации мембран эпи-

телия канальцев. 

Отмечается угнетение функционирования собственной антиоксидантной сис-

темы организма, в большей степени связанное с истощением запасов эндогенных 

антиоксидантов. Учитывая солевой состав конкрементов, наибольшие изменения 

отмечены в группе с фосфатным нефролитиазом, несколько меньшие изменения в 

антиоксидантной системе отмечены при уратном и оксалатном нефролитиазе. 

Указанные изменения свидетельствуют о глубоких сдвигах в системе «ли-

пидная пероксидация – антиоксидантная активность» при нефролитиазе, ослож-

нѐнным хроническим пиелонефритом, с вовлечением в процесс всего организма. 

Развиваясь первоначально в почечной ткани, длительно сохраняющаяся активная 

липидная пероксидация в дальнейшем может привести к ослаблению антиокси-

дантной защиты организма в целом. Активация ПОЛ при мочекаменной болезни, 

по-видимому, служит дополнительным патогенетическим фактором, поддержи-

вающим воспалительную альтерацию и нарушение почечной функции. 

Оценка взаимоотношений между ВСММ и МДА крови и мочи демонстриру-

ет положительную корреляционную зависимость (r = +0,9; p = 0,02) и мочи  

(r = +0,9; p = 0,02) соответственно.  

При изучении взаимоотношений между ВСММ и антиоксидантной системой 

в крови и моче, что оценивалось по количеству глутатионредуктазы (ГР), получе-

на отрицательная корреляционная связь (r = -0,8; p = 0,03) и мочи (r = -0,8;  

p = 0,03) cоответственно. 

Таким образом, у больных МКБ обнаружена достоверная активация процес-

сов свободнорадикального окисления и повышение степени эндогенной интокси-

кации. Выявлена прямая корреляционная связь между показателями эндогенной 

интоксикации и активностью ПОЛ в крови и моче, что также подтверждается ис-

следованиями К.П. Ошакбаева, Ж. Абылайулы, Б.Н. Кожабекова и др. [148].  

Повышенная эндогенная интоксикация организма является инициатором за-

пуска таких окислительно-восстановительных процессов, как свободнорадикаль-

ное окисление (СРО), которое сопровождает многочисленные состояния в почке 
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при МКБ [95, 188]. Образующиеся при этом свободные радикалы и перекиси на 

фоне нарастающего протеолиза и местного ацидоза приводят к резкому увеличе-

нию объѐма поврежденных тканей и ферментурии. 

Действительно, интенсивность выхода в мочу ферментов, вырабатываемых 

клетками почечного эпителия, можно рассматривать в качестве функциональной 

характеристики целостности мембранных структур, в первую очередь поверхно-

стной плазматической мембраны. Диагностическое значение активности фермен-

тов в моче определяют их молекулярная масса, селективность их реабсорбции в 

проксимальных канальцах и их локализации в структурах нефрона. 

Как известно, почечные канальцы представлены различными сегментами, от-

личающимися по протяженности, морфологии клеток, метаболическим и транс-

портным функциям. Эта функциональная гетерогенность нефрона предопределяет 

характерную локализацию в его отделах диагностически значимых ферментов. 

Основным источником ферментов мочи являются клетки проксимальных ка-

нальцев, составляющие около 42 % массы почечной ткани. 

В эпителии этого отдела нефрона локализуется большая группа (более 30) 

ферментов лизосом и мембран краевой щеточной каемки. Согласно классифика-

ции U. Burchardt et al., в зависимости от внутриклеточной локализации основные 

диагностически значимые ферменты тубулярного эпителия почек можно разде-

лить на ферменты краевой щѐточной каемки (глутамилтрансфераза, щелочную 

фосфатаза), лизосомальные ферменты (холинэстераза), ферменты цитозоля (лак-

татдегидрогиназа, его аэробный изофермент ЛДГ-1, аланинаминотрансфераза, ас-

партатаминотрансфераза). 

Амилаза в моче определялась в наших исследованиях как оценочный тест 

клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, что косвенно отражало 

функциональную способность почек. Амилаза также являлась ферментом сравне-

ния, тестом дифференциальной диагностики, при еѐ нормальных цифрах указы-

вая, что причиной гипеферментурии является повреждѐнная почка, а не другие 

внутренние органы человека.  
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Анализируя показатели ферментурии в контрольной группе (n = 124) и ис-

следуемых пациентов с мочекаменной болезнью (n = 393), отмечали статистиче-

ски достоверную разницу (р = 0,0000) всех ферментов мочи в сторону увеличения 

в группе исследуемых больных МКБ, кроме амилазы, которая статистически не 

изменялась в сравнении с контрольной группой. 

Для характеристики выраженности патологического сдвига каждого из фер-

ментов мочи и степени повреждения структур нефрона логично учитывать сте-

пень его изменения в сравнении с контрольной группой. 

Целесообразно выделить 3 степени патологического сдвига: 

 I степень – показатели изменяются по сравнению с контрольной группой 

(повышаются или понижаются) в 2,5–3 раза; 

 II степень – 3,1–4 раза;  

 III степень – более чем в 4 раза. 

Согласно предложенной классификации, ферменты щѐточной каймы нефро-

эпителия не отличались патологическим сдвигом, так, фермент L-Y-

глутамилтрансфераза был увеличен всего в 2 раза, а щелочная фосфатаза – в 1,6 

раза. 

Отмечается нарушение мембранной проницаемости, о чѐм свидетельствует 

выход цитозольных и лизосомальных ферментов. Так, цитозольные ферменты: 

ЛДГ увеличен в 8,5 раз; ЛДГ-1 в 18,1 раза, АЛТ в 19,2 раза; АСТ в 25,6 раза, что 

соответствует 3-й степени патологического сдвига, или повреждения. Лизосо-

мальный фермент ХЭ был увеличен в 27,7 раза по сравнению с контролем, что 

также свидетельствует о 3-й степени патологического сдвига. 

Высокие показатели уроферментов ЛДГ, АСТ, АЛТ свидетельствуют о гибе-

ли нефроэпителия прямой части петли Генле, дистального извитого канальца и 

собирательного канальца наружной зоны мозгового вещества почки.  

Значительное увеличение лизосомального фермента ХЭ свидетельствует о 

поражении клубочкового аппарата почки, так как резко увеличивается экскреция 

с мочой этого фермента, который в норме через гломерулярный фильтр не прохо-

дит. 
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Анализ показателей уроферментов в трѐх исследуемых группах с разным со-

левым составом конкрементов не выявил разницы. Значит, изменения количества 

уроферментов при мочекаменной болезни зависят не от солевого состава камня, а 

от расположения его в полостях почки. Так, расположение камня в лоханке при-

водит к почечной колике, а значит, к повышению гидростатического давления в 

верхних мочевых путях, проницаемости цитомембран нефроэпителия, выходу ци-

топлазматических, митохондриальных ферментов и, как итог, к некрозу эпители-

альных клеток.  

Длительное нахождение коралловидного камня в почке приводит также к 

склеротическим изменениям в зоне лоханочно-мочеточникового сегмента и тка-

ней вокруг него, в области всего почечного синуса, вокруг шеек чашечек и ок-

ружности верхней трети мочеточника. Все перечисленные морфологические из-

менения при коралловидном нефролитиазе приводят к гибели клубочкового аппа-

рата и выходу лизосомальных ферментов. 

При всех изученных локализациях камней амилаза присутствовала в моче 

пациентов в значениях равных норме, кроме больных коралловидным нефроли-

тиазом. Этот факт ещѐ раз подтверждает, что ферментурия является признаком 

повреждения почечной ткани, вызванной местным влиянием конкремента на по-

чечную ткань. Так, поврежденный канальцевый эпителий может служить ядром 

кристаллизации, способствуя образованию микролита, а затем формированию по-

степенно увеличивающегося конкремента. 

Изучение взаимосвязей и взаимодействий отдельных звеньев системы регу-

ляции агрегатного состояния крови на фоне почечной патологии позволяет в на-

стоящее время считать, что прокоагуляционные тренды в данной системе возни-

кают при хроническом калькулѐзном пиелонефрите и приобретают устойчивость 

при обострении процесса. Интерстициальные повреждения почек сопряжены с 

активизацией сосудисто-тромбоцитарных взаимодействий [135].  

Мы провели исследования показателей коагулограммы крови и фибриноли-

тической активности мочи у исследуемых больных мочекаменной болезнью. Ана-

лизируя показатели коагулограммы у пациентов с мочекаменной болезнью  
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(n = 393) и контрольной группы (n = 124), отметили статистически достоверную 

разницу (р = 0,0000) всех показателей в сторону гиперкоагуляции. Анализ показа-

телей коагулограммы свидетельствует о повышении их во всех трѐх исследуемых 

группах по сравнению с контрольной группой (р = 0,0000), что указывает на на-

личие гиперкоагуляции. 

Таким образом, различный солевой состав камней не влияет на показатели 

гемокоагуляции, т.к. они повышены во всех исследуемых группах. Результаты ис-

следования системы гемостаза при мочекаменной болезни, при разном солевом 

составе и локализации камней демонстрируют усиление процесса тромбообразо-

вания с одновременным угнетением фибринолитической активности крови. Это 

позволяет сделать вывод о развитии локального диссеминированного внутрисосу-

дистого свертывания крови при хроническом калькулезном пиелонефрите. 

Учитывая полученные изменения в свертывающей системе крови при моче-

каменной болезни, нами в дальнейшем проведена оценка местного фибринолиза 

почек путѐм определения фибринолитической активности мочи у исследуемых 

больных. 

Фибринолитическая активность мочи у больных мочекаменной болезнью  

(n = 393) оказалась в 4 раза ниже, чем в контрольной группе (р = 0,0000). 

Сравнивая показатели фибринолитической активности мочи в трѐх иссле-

дуемых группах, отметили резкое снижение этого показателя в 3-й группе, в 1,2 

раза меньше, чем во 2-й, и в 1,3 раза меньше, чем в 1-й группе (p2 = 0,0000;  

p3 = 0,004). 

Изучение местного фибринолиза почек при мочекаменной болезни в целом и 

в исследуемых группах, которые отличаются солевым составом камней и их лока-

лизацией, свидетельствует о глубокой его депрессии. Отмечается резкий сдвиг 

местного фибринолитического процесса в сторону гиперкоагуляции. 

В процессе местного фибринолиза ведущая роль принадлежит ферменту уро-

киназе, она способствует растворению кровяных сгустков в моче путѐм активации 

плазминогена, содержащегося в этих сгустках. Способность урокиназы активиро-
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вать профибринолизин (плазминоген) приводит к гидролитическому расщепле-

нию фибриногена. 

Снижение активности и нарушение трансфера урокиназы логически соответ-

ствует различным формам нефролитиаза. Так, по данным Е.Т. Голощапова,  

Г.Б. Лукичева, Ю.А. Игнашова [54] отмечается гиперкоагуляция и снижение фиб-

ринолитической активности мочи у больных с мочекаменной болезнью, причѐм 

степень нарушений наибольшая при двустороннем нефролитиазе. Аналогичные 

данные получены нами. Отмечается снижение фибринолитической активности 

мочи в 3-й группе, где в 66,7 % случаях были отмечены коралловидные конкре-

менты, соответственно в 1-й группе в 8,6 % случаев, во 2-й – в 3,6 % случаев. 

Динамика изменений в системе гемостаза при нефролитиазе характеризуется 

усилением процесса тромбообразования с одновременным угнетением фибрино-

литической активности крови и фибринолитической активности мочи, что чрева-

то образованием матриксной основы мочевых конкрементов в почках. Это связа-

но с тем, что оставшиеся в лоханке и чашечках фибриновые сгустки, не подверг-

шиеся лизису, уплотняются и адсорбируют на своей поверхности кристаллизую-

щиеся соли, которые становятся ядром конкремента. 

К настоящему времени доказано, что единой причины камнеобразования в 

мочевом тракте не существует – есть комплекс факторов, способствующих фор-

мированию и росту мочевых кристаллов. 

Нами проведен анализ сложных процессов кристаллогенеза в мочевых путях 

на основе определения элементарных структурных единиц как в моче, так и в 

крови, что позволило выявить основные причинные факторы камнеобразования. 

Анализируя приведенные выше данные, проследили два варианта патогенеза 

МКБ. При первом варианте патогенез МКБ начинается с имеющегося хрониче-

ского пиелонефрита. Далее токсическое воздействие микроорганизмов и воспали-

тельного процесса приводит к мембранопатологическим повреждениям клеток 

канальцевого эпителия (гибели), усилению тромбообразования и угнетению фиб-

ринолитической активности крови и мочи, образованию сгустка крови, который в 
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дальнейшем кристаллизуется солями мочи, что в итоге приводит к образованию 

конкремента. 

Второй вариант развития патогенеза МКБ начинается с немодифицирован-

ных факторов риска, это наследственный фактор, который был выявлен в 17,8 % 

случаев, а также аномалии развития мочевыводящих путей, которые были диаг-

ностированы в 23 % случаев. В этом варианте патогенеза МКБ метаболические 

литогенные нарушения приводят к тубулопатиям. Образование солей в канальцах 

почки ведѐт к нарушению кровообращения и блокаде «лимфатического дренажа», 

что обуславливает развитие хронического интерстициального нефрита. Бактери-

альное воспаление почки служит причиной мембранопатологических процессов, 

которые приводят к повреждению и гибели канальцевого эпителия. Отмечается 

усиленное тромбообразование, угнетение фибринолитической активности крови и 

мочи, что в дальнейшем вызывает образование фибринового сгустка в полости 

почки, который кристаллизуется солями мочи, что в итоге приводит к образова-

нию конкремента.  

В подтверждение данной теории патогенеза мочекаменной болезни при рас-

пилах конкрементов, удалѐнных из мочевых путей, обнаруживают ядра из белко-

вых составляющих – фибрина, гемодетрита, что свидетельствует именно об орга-

ническом происхождении [55].  

В свете современных представлений о патогенезе мочекаменной болезни 

нельзя не согласиться с этими же авторами, что сегодня рационально разделять 

спонтанный (спорадический) и системный (рецидивирующий) характер камнеоб-

разования в почках. 

Спонтанный – однократный, нерецидивирующий нефролитиаз может быть 

следствием гиперкальциемии при переломах костей, гиповолемии, при нераспо-

знанном микроинфаркте почечного сосочка. 

Системный – рецидивирующий и часто билатеральный нефролитиаз возни-

кает при постоянном попадании фибрина в полостную систему почки (уромуко-

ид), на фоне снижения фибринолитической активности мочи (ФАМ). 
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Проведенные ранее нами исследования позволили предложить принципы но-

вых эффективных методов этиотропного, патогенетического, комплексного и 

комбинированного лечения мочекаменной болезни. 

На когорте из 393 больных оценены эффективность следующих видов лече-

ния МКБ:  

 фармакотерапии, направленной на литолиз конкрементов, подготовку кон-

кремента к ДЛТ, защиту почки при ДЛТ, лечение и профилактику инфекционных 

осложнений; 

 дистанционной ударно-волновой литотрипсии, направленной на дезинте-

грацию конкрементов; 

 - оперативного, направленного на удаление конкрементов и ликвидацию 

причин развития и осложнений заболевания;  

 - комбинированного – сочетание нескольких методов лечения МКБ.  

К препаратам, которые используются при всех формах МКБ, относятся: ан-

гиопротекторы, антиагреганты, противовоспалительные, антибактериальные, ан-

тиазотемические, мочегонные, камнеизгоняющие средства и препараты расти-

тельного происхождения, анальгетики, спазмолитики [65].  

Данные препараты назначались при так называемом типичном лечении. 

Комплексное лечение включало: типичное лечение + витамин Е, глицин, 

эмоксипин. 

Первый препарат, который входит наряду с типичным в комплексное лече-

ние, это эмоксипин. 

Эмоксипин (Emoxipinum) – 3-Окси-6-метил-2-этилпиридина или 6-метил-2-

этилриридин-3-олагидрохлорид. Является антиоксидантом, обладающим антиги-

поксической, ангиопротекторной, антиагрегационной активностью. 

Эмоксипин назначался по 5 мл 3%-го раствора в/м 1 раз в сутки в течение 

10–14 дней. Пациентам с коралловидным нефролитиазом, с хроническим кальку-

лѐзным пиелонефритом применялась следующая схема: 5 мл 3%-го раствора 

эмоксипина вводили в/м 2 раза в день в течение 14 дней. 
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Следующим фармакологическим препаратом, который применялся в ком-

плексной терапии МКБ, был глицин. 

Глицин обладает антигипоксическими свойствами, стимулирует активность 

ферментов цикла Кребса, ускоряет репаративные процессы тканей, уменьшает ак-

тивацию перекисного окисления липидов при стрессе, сокращает продолжитель-

ность стадии стресс-реакции, ограничивает стрессорное повреждение внутренних 

органов, устраняет фармакоиндуцированное повреждение почечной ткани. 

Таким образом, глицин может быть использован как протективное средство 

при повреждении почки при нефролитиазе, калькулѐзном хроническом пиелонеф-

рите, особенно при дистанционном ударно-волновом повреждении почки. 

Глицин применяли подъязычно или трансбуккально по 100 мг (1 таблетка) 3 

раза в день в течение месяца. Через 2–3 месяца курс повторяли. 

Витамин Е, или альфа токоферол ацетат, также был включен в комплексную 

терапию мочекаменной болезни. В последнее время пристальное внимание при-

влекали его антиоксидантные свойства. Именно по этой причине он и был вклю-

чен в комплексную терапию. 

Антиоксидантное действие он оказывает в дозах от 200 мг до 400 мг. Нами 

выбрана следующая схема: в амбулаторных условиях по 200 мг в желатиновых 

капсулах 2 раза внутрь в течение месяца, через 2–3 месяца курс повторяли. В ста-

ционарных условиях по 1мл в/м 30%-го масляного раствора от 7 до 14 дней. 

Далее в сравнительном аспекте были оценены возможности типичного и 

комплексного лечения больных МКБ в коррекции метаболических нарушений, 

гемостаза, а также в восстановлении повреждѐнных клеток нефроэпителия. 

При комплексной фармакологической терапии больных МКБ отмечается 

улучшение функциональной способности почек в виде усиления клубочковой 

фильтрации и реабсорбции, а также стабилизации минерального обмена, который 

проявился уменьшением реабсорции фосфора и мочевой кислоты.            

Обращает на себя внимание статистически значимое снижение веществ 

средней молекулярной массы в сыворотке крови (р = 0,0000) больных МКБ после 

комплексной терапии. Уменьшение ВСММ указывает на нормализацию внутри-
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клеточного гомеостаза, уменьшение патологических метаболитов, а значит, сни-

жение интоксикации. Это также подтверждается статистически значимым сниже-

нием ферментов мочи у больных МКБ после комплексной фармакологической те-

рапии. Это ещѐ раз доказывает, что после комплексной консервативной терапии у 

больных МКБ быстрее восстанавливаются клетки нефроэпителия, а значит, улуч-

шается функциональная способность почки. 

При комплексной терапии МКБ в сравнении с типичным лечением увеличи-

вается фибринолитическая активность крови и мочи. Этот факт надо оценивать 

положительно, так как усиление фибринолитической активности крови и мочи не 

даѐт возможности образовываться сгусткам крови в канальцах почки, лоханке, а 

также это способствует лизису уже образовавшихся сгустков, что в итоге предот-

вращает образование конкремента. 

У больных нефролитиазом с разным солевым составом конкрементов прово-

дили фармакотерапию, направленную на литолиз камня. Так, при лечении каль-

ций-оксалатных и кальций-фосфатных конкрементов применяли препарат «Кси-

дифон» – этидроновая кислота (гидроксиэтилидендифосфоната дигидрат). Препа-

рат предотвращает кристаллообразование, а также рост и агрегацию кристаллов 

кальциевых солей в моче.    

Ксидифон пациенты принимали внутрь за 30 мин до еды, в виде разведѐнно-

го до 2 % раствора, который получали добавлением к 1 части базового 20%-го 

раствора 9 частей дистиллированной или кипяченой воды (например, к 50 мл 

20%-го раствора добавляют 450 мл воды). Разведѐнный раствор хранили в холо-

дильнике. Ксидифон назначали по 300 мг (1 ст. ложке) 2–3 раза в сутки. Первич-

ный курс лечения составлял 14 дней. При кристаллурии и наличии конкрементов 

в почках проводили 5–6 курсов с трѐхнедельными перерывами в течение 1–2 года. 

При анализе показателей метаболического статуса больных оксалатным неф-

ролитиазом при типичном и комплексном лечении в сочетании с ксидифоном об-

ращает внимание статистически значимое снижение мочевины (р = 0,0000), креа-

тинина (р = 0,0000), что указывает на улучшение функциональной способности 

почек при комплексной терапии. 
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Очень значимо уменьшение кальция в сыворотке крови (р = 0,0000) при ком-

плексной терапии + ксидифон, что снижает возможность образования оксалатно-

го нефролитиаза. 

Доказано достоверное снижение МДА в моче (p = 0,000), что свидетельству-

ет о снижении местной пероксидации в почке. Уменьшаются ферменты мочи, 

приходя к норме, что указывает на восстановление поврежденного нефроэпите-

лия. Усиливается фибринолитическая активность крови и мочи, а это в патогене-

тическом аспекте предотвращает образование сгустков крови в канальцах почки, 

которые являются матрицей для образования конкрементов.  

Увеличилась клубочковая фильтрация с (63,7 ± 1,3) мл/мин до (71,6 ± 1,4) 

мл/мин (p = 0,04).  

В 92,5 % случаев после комплексного лечения с ксидифоном отсутствовала 

активность камнеобразования, это указывает на активное выведение камнеобра-

зующих солей из канальцевого аппарата почки. В 84,1 % случаев отмечен лизис 

конкремента (p = 0,01). 

Кроме ксидифона в комплексной терапии оксалатного нефролитиаза был 

применен пролит. В настоящее время в нашей стране получил распространение 

растительный препарат «Пролит», выпускаемый в Индонезии фирмой «ПТ Инда-

стри Джаму Боробудур», зарегистрированный и разрешѐнный к применению в 

России (Регистрационное удостоверение № 001558.И.360.03.2000) в качестве био-

логически активной пищевой добавки (БАД), не являющейся лекарством, но 

ставшей вспомогательным средством в лечении и профилактике нефролитиаза. 

Пациенты в исследуемых группах принимали пролит по 600 мг, т.е. по 2 капсулы 

3 раза в сутки после еды, каких-либо побочных эффектов пациенты не отмечали. 

Сроки приѐма пролита составили от 2 недель до 4 месяцев. 

При анализе показателей метаболического статуса больных оксалатным неф-

ролитиазом при типичном и комплексном лечении в сочетании с пролитом обра-

щает внимание статистически значимое снижение мочевины крови (р = 0,001), 

креатинина (р = 0,003), что указывает на улучшение фильтрационной и реабсорб-

ционной функций почек.  
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Очень значимо увеличение количества общего кальция в моче (р = 0,001) при 

комплексной терапии с пролитом, что также снижает образование оксалатного 

нефролитиаза. 

При применении комплексной терапии совместно с пролитом у больных ок-

салатным нефролитиазом отмечается снижение пероксидации мочи, а также уве-

личение антиоксидантной защиты. Нормализуются показатели ферментов мочи, 

что указывает на восстановление целостности и функциональной способности 

нефроэпителия.  

Пролит и ксидифон в комбинации с типичным и комплексным лечением 

больных с оксалатным нефролитиазом показали хорошие результаты в снижении 

активности камнеобразования по результатам «Литос-системы». Это указывает на 

активное выведение камнеобразующих солей из канальцевого аппарата почки. 

При комплексном лечении с пролитом и ксидифоном отмечается значитель-

ное уменьшение периферической плотности конкрементов. Это можно объяснить 

литолизом краев конкремента, что доказывается снижением периферической 

плотности. 

Применение препарата «Пролит» меняет кристаллическую структуру кон-

кремента, что делает его более «гидрофильным», увеличивая его в размерах. Этот 

факт нужно учитывать при подготовке конкремента к ДЛТ. 

Таким образом, более рационально использовать комплексную терапию в со-

четании ксидифона и пролита при оксалатном нефролитиазе.           

Фармакологическая терапия уратного нефролитиаза проводилась в ком-

плексной терапии пролитом и блемареном. 

При лечении пролитом обращает на себя внимание статистически значимое 

уменьшение мочевины сыворотки крови (р = 0,001), что указывает на улучшение 

реабсорбционной способности почек. Также отмечено снижение концентрации 

мочевой кислоты в сыворотке крови (р = 0,03) и моче (р = 0,003), что предотвра-

щает образование уратных конкрементов. 

При комплексном лечении с пролитом уратного нефролитиаза отмечено ста-

тистически значимое (р = 0,0003) снижение ВСММ, этот факт указывает на сни-
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жение интоксикации организма. Отмечается снижение пероксидации в крови и 

моче, по показателям МДА, однако усиления антиоксидантной защиты не отме-

чено согласно показателям глутатионредуктазы в крови (р = 0,2) и (р = 0,5) в мо-

че. 

Значительно уменьшились показатели ферментов мочи, что указывает на бы-

строе восстановление повреждѐнных клеток почечного эпителия. Отмечено уси-

ление фибринолитической активности крови (р = 0,0000) и мочи (р = 0,04), что 

препятствует образованию сгустков крови.                                                      

Кроме пролита в комплексной терапии уратного нефролитиаза был применен 

блемарен. Применение этого препарата позволяет растворять и предупреждать 

образование мочекислых камней при помощи ощелачивания мочи до оптималь-

ных значений рН 6,6–6,8. 

При оценке метаболического статуса больных уратным нефролитиазом в 

процессе комплексного лечения блемареном отмечено снижение мочевины крови 

(р = 0,01), уменьшение натрия в сыворотке крови (р = 0,0000), что указывает на 

улучшение функции почек. Отмечается статистически достоверное снижение мо-

чевой кислоты в сыворотке крови (р = 0,03) и в моче (p = 0,04), что препятствует 

образованию уратных конкрементов. 

Комплексное лечение блемареном снижает активность перекисного окисле-

ния липидов как системного характера, по данным показателей МДА крови  

(р = 0,001), так и местного, по данным показателей МДА мочи (р = 0,0000), одна-

ко повышения антиоксидантной защиты не отмечено. 

Статистически достоверно уменьшились ферменты мочи, что оценивается 

как положительный момент восстановления повреждѐнных эпителиальных клеток 

проксимальных канальцев. 

Изменяются показатели гемостаза при комплексном лечении блемареном 

больных уратным нефролитиазом. Так, снижается количество фибриногена  

(р = 0,01), усиливается фибринолитическая активность крови (р = 0,0001) и мочи  

(р = 0,0000), что благоприятно отражается на реологии крови, препятствует обра-

зованию сгустков крови в канальцах почек.   
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Следующим этапом в консервативной терапии уратного нефролитиаза было 

совместное применение пролита и блемарена. 

Метаболические изменения при комбинированном применении этих двух 

препаратов в большей степени касались изменений электролитного баланса. Так, 

статистически достоверно уменьшался в сыворотке крови калий (р = 0,02), каль-

ций (р = 0,04), фосфор (р = 0,0000), а также мочевая кислота (р = 0,002). В моче 

соответственно усиливается экскреция кальция (р = 0,04), фосфора (p = 0,005), 

магния (р = 0,0003) и уменьшается экскреция мочевой кислоты (p = 0,001). 

Таким образом, при совместном применении пролита и блемарена происхо-

дит нормализация изменений электролитного баланса, что патогенетически пре-

пятствует образованию конкрементов в почках.  

Отмечаются выраженные положительные изменения в системе ПОЛ и анти-

оксидантной защиты. Так, значительно уменьшается МДА в моче (р = 0,0000), 

одновременно повышается глутатионредуктаза в крови (р = 0,05), показатели 

ферментов мочи значительно уменьшаются как результат восстановления нефро-

эпителия, значительно снижается интоксикация, которая оценивается снижением 

количества ВСММ. 

При совместном применении блемарена и пролита при уратном нефролитиа-

зе нормализуются показатели гемостаза, увеличивается фибринолитическая ак-

тивность крови и мочи, что препятствует гиперкоагуляции и образованию сгуст-

ков крови.     

Нами были изучены изменения клубочковой фильтрации у больных уратным 

нефролитиазом в зависимости от вида фармакологической терапии. 

Отмечается достоверная разница клубочковой фильтрации во всех сравни-

ваемых группах с тенденцией к увеличению от типичного лечения до комплекс-

ного с пролитом и блемареном. 

Произведена оценка наличия и степени камнеобразования по «Литос-

системе» у пациентов с уратным нефролитиазом в процессе лечения разными 

фармакологическими препаратами. 
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Отсутствовало камнеобразование после комплексного лечения с пролитом в 

75 % случаев, с блемареном – в 78,6 % случаев, при совместном применении про-

лита и блемарена – в 100 % случаев. 

Таким образом, применяемые разные виды фармакологической терапии 

больных уратным нефролитиазом показали, что комплексная терапия с пролитом 

и блемареном наиболее патогенетически обоснована, так как после этой терапии 

степень активности камнеобразования равнялась нулю, значительно уменьшилась 

периферическая плотность камня, отмечен выраженный литолитический эффект. 

При фармакологическом лечении больных фосфатным нефролитиазом к 

комплексному лечению добавляли ксидифон. Происходили значительные изме-

нения в метаболическом статусе больных фосфатным нефролитиазом. Уменьша-

лись показатели мочевины (р = 0,01), креатинина (р = 0,03) сыворотки крови, что 

свидетельствует об улучшении функции почек. Менялся электролитный баланс 

крови в сторону уменьшения количества кальция (р = 0,0000), фосфора  

(р = 0,0001), основных компонентов фосфатного нефролитиаза. Наряду с этим 

снижается концентрация мочевой кислоты в крови (р = 0,009) и в моче (р = 0,03), 

а концентрация магния возрастает (р = 0,004) в крови, что способствует лучшему 

растворению конкрементов. 

Отмечается значительное снижение интоксикации, маркером которой явля-

ются вещества средней молекулярной массы (р = 0,0003). Произошло паритетное 

изменение в системе ПОЛ и АОЗ в крови и моче.  Уменьшилась общая и местная 

пероксидация, в то же время усилилась антиоксидантная защита. Все ферменты 

мочи, которые являются маркерами повреждения клетки и топически располага-

ются в разных отделах нефрона, значительно снизились, что указывает на восста-

новление клеток канальцевого эпителия. Отмечено усиление фибринолитической 

активности как в крови, так и в моче (р = 0,05) и (р = 0,005) соответственно. 

Выявлена высокая статистическая разница (р = 0,006) клубочковой фильтра-

ции при типичном и комплексном лечении с ксидифоном, где она составила  

(78,7 ± 7,4) мл/мин, при типичном (57,4 ± 2,7) мл/мин. 
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Произведена оценка наличия и степени камнеобразования по «Литос-

системе» у пациентов фосфатным нефролитиазом в процессе лечения разными 

фармакологическими препаратами. 

Активность камнеобразования в группе больных до лечения и после типич-

ного лечения составила 100 %, т.е. статистической разницы не отмечено. 

После комплексного лечения сохраняется активность камнеобразования в 

71,4 % случаев, против 100 % после типичного лечения. Несмотря на снижение 

активности камнеобразования в 1,4 раза после комплексного лечения с ксидифо-

ном в сравнении с типичным лечением, частотный статистической разницы не 

выявлено (2 2х2 = 0,14; р = 0,7108). 

Данная ситуация складывается по всей видимости из-за того, что фосфатный 

нефролитиаз в значительном количестве случаев, по нашим данным в 67,7 % слу-

чаев, составляют коралловидные конкременты, которые приводят к деформации 

чашечно-лоханочной системы почки, обструкции выводных протоков канальцев 

почки, где скапливаются камнеобразующие соли, при этом процесс камнеобразо-

вания не прекращается. 

Оценены различные виды фармакологического воздействия на литолиз фос-

фатных конкрементов.  

Проведено частотное сравнение изменений конкремента по данным УЗИ по-

сле типичного и комплексного лечения с ксидифоном. Так, статистическая разни-

ца отмечена в уменьшении конкремента (2 2х2; р = 4,2; р1 = 0,04); дезинтеграции 

(2 2х2; р = 5,5; р1 = 0,02); отхождении конкрементов (2 2х2; р = 5,5; р1 = 0,02). 

И так, комплексная терапия с ксидифоном при фосфатном нефролитиазе по-

зволяет достоверно уменьшить камень в 57,1 % случаев, дезинтегрировать в  

71,4 % случаев. 

Применение комплексной терапии с ксидифоном при лечении фосфатного 

нефролитиаза достоверно уменьшает периферическую, центральную плотность 

камня и объѐм конкремента, что позволяет рекомендовать такую схему для лече-

ния фосфатных конкрементов. 
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Однако, надо отметить, что в 100 % случаев типичное лечение оставляло 

фосфатный камень без изменений, что коралловидные фосфатные конкременты 

практически не растворяются под действием фармакологической терапии. 

У 187 (47,6 %) из 393 пациентов выявлен хронический калькулѐзный пиело-

нефрит, который требовал проведения антибактериальной терапии. Хронический 

калькулезный пиелонефрит с латентным течением (ХКПЛТ) выявлен – у 151  

(38,4 %) больного, острый обструктивный серозный пиелонефрит (ООСП) – у 27 

(6,8 %) пациентов, острый обструктивный гнойный пиелонефрит (ООГП) – у 9 

(2,3 %) человек. 

У больных с оксалатным уролитиазом (1-я группа, n = 251) пиелонефрит был 

диагностирован у 108 (43 %) пациентов, в том числе хронический калькулѐзный 

пиелонефрит с латентным течением выявлен у 96 (89 %) пациентов до лечения, 

после лечения у 69 (63,8 %) пациентов, т.е. у 27 (25 %) пациентов отмечается са-

нация воспалительного процесса.  

Во 2-й группе (n = 109) больных с уратным уролитиазом пиелонефрит был 

диагностирован у 53 (48,6 %) пациентов, в частности, хронический калькулѐзный 

пиелонефрит с латентным течением выявлен у 32 (60,4 %) пациентов до лечения, 

после лечения количество пациентов не поменялось – 32 (60,4 %) человека  

(χ
2 
2х2 = 1,8; p = 0,18). 

В 3-й группе больных фосфатным уролитиазом (n = 33) пиелонефрит был 

выявлен у 26 (78,8 %) пациентов, в том числе хронический калькулѐзный пиело-

нефрит с латентным течением выявлен у 23 (88,5 %) пациентов до лечения, после 

лечения количество пациентов не изменилось – 23 (88,5 %) пациента  

(χ
2 
2х2 = 0,01; p = 0,92). 

Сохранение в двух последних группах хронического латентного пиелонеф-

рита после антибактериальной терапии, по всей видимости, объясняется наличием 

микроорганизмов на конкрементах, которые в виде пленки образуют биофильм, а 

также и внутри конкремента. 

После антибактериальной терапии отмечается уменьшение количества бак-

териологической высеваемости Escherichia coli в 3,2 раза, Staphylococcus haemoly-
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ticus в 5 раз, Enterococcus faecalis в 7 раз, Staphylococcus epidermidis в 2 раза, Pseu-

domonas aeruqinosa в 1,8 раза, Klebsiella pneumoniae в 1,6 раза, однако, надо отме-

тить, что полной эрадикации микроорганизмов не произошло, статистической 

достоверности нет. 

Полная эрадикация была достигнута после лечения кокковой флоры: Staphy-

lococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus viridans. 

Однако после антибактериального лечения высевались Enterobacter faecalis и 

Candida albicans с достоверной статистической разницей (р = 0,0000) в первом 

случае и р=0,02 во втором. 

Энтеробактерии являются факультативными анаэробами, они устойчивы к 

большинству дезинфицирующим средствам, а также ко многим антибактериаль-

ным препаратам, что приводит к появлению внутрибольничной инфекции. 

Появление Candida albicans указывает на кандидоз – это побочный эффект 

длительной и мощной антибактериальной терапии, он в дальнейшем поддержива-

ет воспалительный процесс в мочевыделительной системе, что предполагает его 

лечение. 

В результате широкого применения антибактериальных препаратов стали по-

являться микробные ассоциации, резистентные к большинству применяемых пре-

паратов. 

Количество микробных тел в бактериологических анализах мочи под дейст-

вием антибактериальной терапии также изменялось. Так, истинная бактериурия 

при титре >10
5 

КОЕ/мл после лечения значительно уменьшилась – с 37 % до  

12,7 %, в количественном выражении – в восемь раз (χ
2 

2х2 = 7,71; р = 0,006), с 

статистической достоверностью отмечено уменьшение бактериурии с титром 10
4 

 (χ
2 

2х2 = 4,87; р = 0,03). Процент бактериологических анализов с ложной бакте-

риурией, т.е. с титром < 10
4
,увеличился в два раза – с 9,5 до 19,7. 

Итак, бактериурия при высоком титре после антибактериальной терапии 

уменьшается, что указывает на адекватную терапию. Однако процент ложной 

бактериурии возрастает, а это при снижении иммунореактивности организма мо-



360 

жет привести к рецидиву воспалительного процесса, поэтому антибактериальная 

терапия должна быть более продолжительной. 

Анализируя суммарную чувствительность бактериальных штаммов, выде-

ленных у больных МКБ с инфекцией верхних мочевых путей, отмечали 100%-ю 

чувствительность только к карбапенемам (эртапенему, имипенему). К остальным 

антибактериальным препаратам отмечается резистентность. Низкая резистент-

ность отмечена к амикацину (2,4 %), цефтибутену (5,1 %), фосфомицину (8,5 %), 

цефтазидиму (8,1 %), фуразидину-калия (8,5 %). Высокая резистентность выявле-

на к гентамицину (12,8 %), а также к фторхинолонам, которые широко применя-

ются для лечения инфекции верхних мочевых путей, таких как левофлоксацин и 

ципрофлоксацин, к которым выявлена резистентность – 15,0 %, 17,0 % соответст-

венно. 

Наиболее высокая резистентность антибактериальных препаратов к возбуди-

телям семейства Enterobacteriaceae выявлена к налидиксовой кислоте – 21,0 %, ко-

тримаксазолу – 25,3 %, особенно к ампициллину – 51,7 %. 

Общепринято, что антимикробные препараты не должны применяться в ка-

честве эмпирической терапии, если уровень резистентности к ним превышает  

10–20 % в популяции. Именно поэтому для определения возможности использо-

вания антимикробных препаратов различных групп в качестве эмпирической и 

этиотропной терапии инфекций верхних мочевых путей необходимо знать уро-

вень резистентности к ним. 

Показанная корреляция между уровнем резистентности уропатогенов и эф-

фективностью терапии заставляет исключить из числа препаратов выбора анти-

биотики, к которым отмечается высокий уровень резистентности. При этом не 

вызывает сомнения значимость продолжения регулярного мониторинга уровня 

резистентности возбудителей инфекции мочевых путей к антибактериальным 

препаратам в каждом отдельно взятом урологическом отделении. 

У больных мочекаменной болезнью до 15–20 % мочевых камней являются 

«инфекционными», а при коралловидном нефролитиазе – 88 % случаев.  
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Микроорганизмы замуровываются в камнях или покрывают камень в виде 

биопленки, которая является постоянным источником инфицирования мочевых 

путей, так как большинство антибиотиков, за небольшим исключением, не прони-

кают внутрь биопленок, во-первых, во-вторых, периодически покидающие био-

пленки бактерии способствуют рецидиву камнеобразования. Возникает порочный 

круг: конкременты нарушают уродинамику, создавая условия для развития ин-

фекции в почке, формирующаяся на них биопленка поддерживает инфекцию, ко-

торая сама по себе становится причиной рецидива камнеобразования. 

Для антибактериальной терапии калькулѐзного пиелонефрита следует выби-

рать препараты, проникающие внутрь биопленок и создающие высокие концен-

трации в паренхиме почек. Указанными свойствами обладают фторхинолоны сис-

темного действия. Однако высокая резистентность основных возбудителей пие-

лонефрита к фторхинолонам в настоящее время ограничивает их использование 

для эмпирической терапии [175]. Исследования ряда авторов обнаружили разли-

чие микроорганизмов в моче и в камнях почек, даже у одного и того же пациента 

[73]. Поэтому для профилактики рецидива камнеобразования рекомендовано учи-

тывать результаты бактериологического исследования не только мочи пациента, 

но и камня почки, извлечѐнного во время оперативного вмешательства. 

В случае сохранения очага инфекции или камня рост последнего будет про-

должаться! В связи с этим необходимо как полное удаление мочевых камней, так 

и адекватная антимикробная терапия. Эрадикация возбудителя позволяет прекра-

тить рост струвитных камней. При невозможности полного удаления камней сле-

дует рассмотреть вопрос о проведении длительной антимикробной терапии.  

Дистанционной ударно-волновой литотрипсии, направленной на разрушение 

конкрементов, были подвергнуты 124 человека из 393 (31,6 %) больных трѐх ис-

следуемых групп. В целом на разрушение конкрементов потребовалось 1,7 ± 0,1; 

95 % ДИ 1,5–1,8 сеансов ДЛТ, в одном случае максимально до 5. 

В первой группе пациентов с оксалатно-кальциевым нефролитиазом ДЛТ 

были подвергнуты 88 (71 %) человек. Во второй группе у пациентов с уратным 
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нефролитиазом ДЛТ проведена у 29 (23,4 %) человек. В третьей группе пациентов 

с фосфатным нефролитиазом ДЛТ проведена у 8 (6,5 %) человек. 

Количество сеансов ДЛТ, которые потребовались для разрушения конкре-

ментов, распределились следующим образом: в первой группе – 1,7, во второй – 

1,7, в третьей – 1,1. 

Учитывая большее количество случаев ДЛТ – 88 (71 %) – высокую денсито-

метрическую плотность оксалатно-кальциевых камней, что требует комплексной 

подготовки конкремента и почки для ДЛТ, а также большее количество конкре-

ментов в полостях почки по сравнению с другими группами, решено провести 

статистическую обработку этой группы. 

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия является на сегодняшний день 

самым эффективным и перспективным методом удаления камней из мочевых пу-

тей. Однако проблема сопутствующего повреждения почечной паренхимы при 

проведении ДУВЛ камней почек остаѐтся актуальной. Очевидно, что ударная 

волна вызывает определѐнные морфологические и функциональные нарушения 

почек. В связи с этим возникает необходимость поиска и исследования новых ме-

тодов профилактики травматических повреждений почек, способствующих улуч-

шению результатов ДУВЛ, снижению частоты осложнений и восстановлению в 

полном объѐме трудоспособности пациентов. 

Проводимая медикаментозная защита почек перед ДУВЛ путѐм применения 

препаратов эмоксипина, глицина, витамина Е отнесена к предикторам защиты по-

вреждений.  

Комплексное лечение включало: типичное лечение + эмоксипин, глицин, ви-

тамин Е. Схема назначения эмоксипина выбрана следующая: 10 мг на 1 кг веса 

больного за 3 дня до ДЛТ, его вводили в/в капельно в количестве 20 мл 3%-го 

раствора (600 мг) в 200 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия один раз в сутки, по-

сле ДЛТ такое же количество вводили 2 раза в сутки в течение 3 дней, в после-

дующем переходили на в/м введение по 5 мл 3%-го раствора 1 раз в сутки в тече-

ние 10 дней. 
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Следующим фармакологическим препаратом, который применялся в ком-

плексной терапии МКБ, был глицин. В амбулаторных условиях пациенты приме-

няли глицин подъязычно или трансбуккально по 100 мг 3 раза в день в течение 14 

дней до ДЛТ, затем еще 14 дней после ДЛТ. В последующем через 2–3 месяца 

курс повторяли. 

Витамин Е, или Альфа токоферол ацетат, также был включен в комплексную 

терапию мочекаменной болезни. В стационарных условиях до и после ДЛТ вита-

мин Е вводили по 1 мл в/м 30%-го масляного раствора 1 раз в день от 7 до 14 

дней. 

Анализ литературных данных позволяет предположить, что глицин, эмокси-

пин и витамин Е могут быть использованы как протективные средства при дис-

танционном ударно-волновом повреждении почек. 

Условно выделено 4 группы. В 1-й группе (n = 21) до ДЛТ проводилось ти-

пичное лечение. Во 2-й группе (n = 20) также проводилось типичное лечение, но 

перед ДЛТ проводилось стентирование мочеточника. В третьей группе (n = 21) 

перед ДЛТ проводилась комплексная терапия. В четвертой группе (n = 26) перед 

ДЛТ проводилась комплексная терапия одновременно со стентированием моче-

точника. При сравнении вышеперечисленных групп отмечается положительная 

статистическая разница в показателях, отражающих повреждение почечной ткани 

при ДЛТ, в группе комплексного лечения и стентирования мочеточника. Выявле-

но снижение ВСММ, МДА в 2,4 раза, усиливается антиоксидантная защита поч-

ки, экскреция ферментов мочи как маркеров повреждения почек. 

Таким образом, комплексная терапия при ДЛТ улучшает морфологические и 

функциональные нарушения почки, а предварительное дренирование почки сни-

жает внутрипочечное давление, улучшает гемодинамику и, как результат, сохра-

няет целостность нефрона. 

Комплексная медикаментозная терапия с ксидифоном и пролитом, которая 

проводилась до ДЛТ в группе пациентов с оксалатным нефролитиазом, положи-

тельно влияла не только на восстановление повреждѐнной почечной ткани, но 

также и на структуру конкремента, о чѐм было сказано выше.  
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Анализ данных доказывает, что комплексная терапия влияет на структурную 

плотность камня, т.е. подготавливает камень к дезинтеграции, а дренирование по-

лостной системы позволяет камню «зафиксироваться», так как флотация камня 

исчезла. 

Всѐ вышеперечисленное в совокупности позволяет использовать меньше се-

ансов ДЛТ, а значит, сохранить паренхиму почки и дезинтегрировать камень. 

Степень фрагментации и процент самостоятельного отхождения конкремента 

также зависит от предварительных схем лечения оксалатно-кальциевого нефроли-

тиаза. 

Высокие цифры крупнодисперсной фрагментации камня отмечены у пациен-

тов с типичным лечением без стентирования – 49 (70 %) и 42 (56 %) соответст-

венно со стентированием с частотной разницей (р2 = 0,5). 

Низкий процент встречаемости крупнодисперсной фрагментации камня был 

отмечен в группе комплексного лечения с дренированием почки – 14 (15 %) и 29 

(35 %) соответственно без дренирования, с частотной разницей р4 = 0,02. 

Мелкодисперсная фрагментация камня была отмечена у пациентов с ком-

плексным лечением без дренирования почки – у 53 (65 %) – против 14(15%) паци-

ентов с комплексным лечением и дренированием почки (р3 = 0,01). Это, по всей 

видимости, объясняется тем, что контакт камня с литолитическими препаратами 

без дренирования почки происходит более длительное время, что приводит к мел-

кодисперсной фрагментации камня после ДЛТ. 

В то же время у 72 (75 %) пациентов с комплексным лечением со стентиро-

ванием мочеточника самостоятельно отходили конкременты, а у больных с ти-

пичным лечением только у 25 (35 %) больных, т.е. в 2 раза реже. 

Итак, анализ полученных данных свидетельствует о том, что ранее прове-

дѐнная комплексная терапия перед ДЛТ позволяет получить мелкодисперсную 

фрагментацию камня, а стентирование мочеточника способствует самостоятель-

ному отхождению конкремента. 

Из 393 исследуемых пациентов оперативное лечение перенесли 173 пациен-

та, что составило 44 %, т.е. каждый второй. 
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Открытых операций, таких как пиелолитотомия, реконструктивные операции 

на ЛМС, нефрэктомия, всего было выполнено 55, что составило 32 % от всех вы-

полненных операций, что укладывается в российские показатели. 

Эндоскопические операции, такие как контактная литотрипсия, уретеролито-

экстракция, установка мочеточникового стента, были выполнены всего у 118 па-

циентов, что составляет 68 %. 

Чаще всего пиелолитотомия проводилась в 1-й группе (25; 25,8 %), однако 

частотной разницы в группах не отмечено. 

Реконструктивные операции на ЛМС проводились только в третьей группе 

(6; 22,2 %). 

При реконструктивных операциях нефростомический дренаж устанавливали 

с помощью предложенного нами проводника дренажной трубки. Получен патент 

на полезную модель №70459 «Проводник дренажной трубки для введения нефро-

стомического дренажа». Зарегистрирован в государственном реестре полезных 

моделей РФ 27.01.2008. 

Нефрэктомия была выполнена у 9 пациентов, что составило 5,2 % случаев. 

Частотной разницы в группах не отмечено. 

Контактная литотрипсия проводилась во всех трѐх группах, больше в 1-й 

группе (19; 19,6 %), меньше во 2-й (5; 10,2 %), однако частотной разницы в груп-

пах не отмечено. 

Уретеролитоэкстракция с одинаковой частотой проводилась в 1-й и во 2-й 

группах, в 3-й группе не проводилась. Это объясняется, по всей видимости, тем, 

что в этой группе превалируют коралловидные конкременты, которые не дают 

мелких фрагментов, которые могли бы приводить к обструкции мочеточника. По 

этой же причине в этой группе не проводилось стентирование мочеточника. 

В заключение можно сказать, что в настоящее время превалируют эндоско-

пические операции, что составляет 68 %, против 32 % при открытых операциях. 

Эндоскопические операции менее травматичные, а превентивное стентирование 

мочеточника позволяет избежать острого гнойного обструктивного пиелонефрита 

и предотвратить данную ситуацию у исследуемых пациентов. 
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Проведѐнные нами исследования позволили разработать патогенетически 

обоснованные новые эффективные методы лечения МКБ. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Ульяновская область является эндемичной по мочекаменной болезни, ре-

гистрируются прогрессивные темпы роста заболеваемости, составляя 6,8 % за 

восьмилетний период. В структуре мочевых камней преобладают оксалаты каль-

ция – 56 %. Модифицированными и немодифицированными факторами риска 

развития мочекаменной болезни в регионе являются высокоминерализованные 

воды, особенности их химического состава, длительность проживания, наследст-

венный фактор, коморбидность с заболеваниями почек и с метаболическими на-

рушениями. 

2. Применение диагностической технологии «Литос-система» позволяет по-

высить уровень диагностики МКБ, переосмыслить квалификационные подходы к 

ранжированию стадий заболевания, провести профилактику и контроль лечения. 

Так, латентное камнеобразование выявлено у 59,3 % пациентов, в том числе док-

линическая стадия – у 31,6 % пациентов терапевтического профиля. При этом ди-

агностическая специфичность и чувствительностью метода составили 98,6 % и 

80,2 % соответственно 

3. Предложенный метод спектроскопии комбинационного рассеяния света 

позволяет с высокой надѐжностью идентифицировать фазовый состав камня при 

нефролитиазе in vivo и конкрементов удалѐнных или отошедших самостоятельно 

in vitro, что даѐт возможность проведения подготовки конкремента к ДЛТ, выбора 

способа его физического разрушения, литолиза и метафилактики.  

4. Факторами, влияющими на динамику и прогноз течения мочекаменной бо-

лезни, являются: продолжительность заболевания (7,01 ± 0,38 лет); коморбид-

ность (75,8 %); возрастные параметры (61–83 года); наследственность (16,5 %); 
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осложнения МКБ (47,9 %); ДЛТ (48,4 %) и оперативные вмешательства в анамне-

зе (68,3 %), плотность и локализация конкрементов. 

5. Патогенетические механизмы мочекаменной болезни формируются с учѐ-

том наследственных (16,5 %), метаболических (91,5 %), воспалительных (47,6 %), 

мембранопатологических (98,2 %), гемокоагуляционных (99 %) факторов, анализ 

которых позволяет представить возможные варианты патогенеза мочекаменной 

болезни в каждом отдельном случае заболевания. 

6. Медикаментозная защита почки перед ДЛТ путѐм применения препаратов 

эмоксипина, глицина, витамина Е позволяет уменьшить повреждающее действие 

ударной волны на почечную паренхиму, сократить сроки восстановления функ-

ции почки.  

7. Фармакологическая подготовка конкремента почки с учѐтом его фазового 

состава перед проведением ДЛТ позволяет уменьшить количество сеансов, сни-

зить энергетический уровень воздействия, получить мелкодисперсную фрагмен-

тацию камня. 

8. Методы патогенетической фармакотерапии оксалатного, уратного, фос-

фатного уролитиаза способствуют снижению активности камнеобразования, 

уменьшению плотности, объѐма, литолизу конкремента. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 
 

1. Для проведения эпидемиологической оценки мочекаменной болезни в тер-

риториальном образовании необходимо выяснить модифицированные и немоди-

фицированные факторы риска развития мочекаменной болезни, провести раннюю 

диагностику («Литос-система», УЗИ) при наличии конкремента в почке, опреде-

лить его солевой состав in vivo методом спектроскопии комбинационного рассея-

ния света.  

2. Активное выявление пациентов на доклинической стадии мочекаменной 

болезни (до образования конкремента в почке) и клинической (с бессимптомными 

камнями в почках) позволяет своевременно провести профилактические меро-

приятия и стабилизировать камнеобразование в почках. 

3. Для определения фазового состава камня при нефролитиазе in vivo и кон-

крементов удалѐнных или отошедших самостоятельно in vitro показано использо-

вание метода спектроскопии комбинационного рассеяния света, что позволяет 

проводить подготовку конкремента к ДЛТ, выбрать способ его физического раз-

рушения, литолиза, метафилактики. 

4. Для более точного измерения диаметра и объѐма камня предпочтителен 

метод рентгеновской спиральной компьютерной томографии. При определении 

площади конкремента ультразвуковые, рентгенологические методы и рентгенов-

ская спиральная компьютерная томография имеют одинаковую диагностическую 

значимость. 

5. Оценка выраженности воспаления в почке, тяжести мембранодеструктив-

ных процессов в нефронах с помощью исследования концентрации среднемоле-

кулярных пептидов, показателей перекисного окисления липидов и ферментурии,  

фибринолитической активности крови и мочи, а также системных метаболиче-

ских нарушений с учѐтом возможного влияния наследственного фактора позволя-
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ет определить индивидуальные особенности патогенеза камнеобразования, назна-

чить адекватную этиопатогенетическую терапию, осуществить контроль за эф-

фективностью лечебных мероприятий, провести профилактику камнеобразования.  

6. При высокой денситометрической плотности (≥ 900 HU) крупных камней 

(≥ 2,0 см) и необходимости повторных сеансов литотрипсии использование пред-

ложенного способа медикаментозной реабилитации почки путѐм применения 

препаратов эмоксипина, глицина, витамина Е позволяет уменьшить повреждаю-

щее действие ударной волны на почечную паренхиму и сократить сроки восста-

новления функции почки.  

7. При лечении кальций-оксалатных конкрементов рационально использо-

вать комплексную терапию, включающую сочетание ксидифона и пролита. Дан-

ное сочетание препаратов приводит к снижению активности камнеобразования, 

уменьшению периферической плотности и размеров конкремента. 

При лечении уратного нефролитиаза патогенетически обоснована комплекс-

ная терапия с блемареном и пролитом, которая приводит к нулевой степени ак-

тивности камнеобразования, значительному уменьшению периферической плот-

ности и размеров камня. 

Применение ксидифона при лечении фосфатного нефролитиаза достоверно 

уменьшает периферическую и центральную плотность камня и его объѐм, что по-

зволяет рекомендовать его для литолиза фосфатных конкрементов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

АСТ – аспартатаминотрасфераза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АЛТ – аланинаминотрансфера 

АОЗ – антиоксидантная защита 

АФК – активные формы кислорода  

БКГ – белковые карбонильные группы 

ВСММ – вещества средней молекулярной массы 

ГГТ – глутамилтранфераза 

ГР – глутатионредуктаза 

Г – глутатион 

ГПО – глутатионпероксидаза 

ГТ – гидронефротическая трансформация 

GSH – глутатион восстановленный 

ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

ДЛТ – дистанционная литотрипсия 

ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ДЧ – диагностическая чувствительность 

ДС – диагностическая специфичность 

ЖКБ – желчнокаменная болезнь 

ИК – индекс коморбидности 

ИМП – инфекция мочевых путей 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КАОА – коэффициент антиоксидантной активности 

КРС – комбинационное рассеяние света 

КОЕ – колониеобразующие единицы 

КУЛТ – контактная уретеролитотрипсия 



372 

ЛДГ – лактатдегидрогиназа 

ЛДГ-1 – аэробный изофермент лактатдегидрогиназы 

ЛМС – лоханочно-мочеточниковый сегмент 

ЛР – фация мочи – фация мочи с литос-реагентом 

МКБ – мочекаменная болезнь 

МДА – малоновый диальдегид 

НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

НеЖК – ненасыщенные жирные кислоты 

ООСП – острый обструктивный серозный пиелонефрит 

ООГП – острый обструктивный гнойный пиелонефрит 

ОН¯– гидроксильный радикал 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПНЛ – перкутанная нефролитотрипсия 

ПДК – предельно допустимые концентрации 

ПК – почечная колика 

РСМА – рентгеноспектральный микроанализ 

РСКТ – рентгеновская спиральная компьютерная томография 

СД – сахарный диабет 

СОД – супероксиддисмутаза 

СРО – свободнорадикальное окисление  

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФАМ – фибринолитическая активность мочи 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХЭ – холинэстераза 

ХКПЛТ – хронический калькулѐзный пиелонефрит, латентное течение 

HU – единицы Хаунсфилда 

ЧНЛТ – чрескожная нефролитотрипсия 

ЧПНЛ – чрескожная пункционная нефролитоэкстракция 

ЩФ – щелочная фосфатаза 
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