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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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

широко распространённое во всём мире заболевание. Ежегодная заболеваемость 

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

МКБ районах – до 13–20 % (Аполихин О.И., Сивков А.В., Комарова В.А. и др., 

2018; Grundy S.M., Cleeman J.L., Daniels S.R. et al., 2005; RomeroV., Akpinar H., 

Assimos D.G., 2010; Scales C.D., Smith A.C., Hanley J.M. et al., 2012). 

В структуре общей урологической патологии МКБ занимает второе место 

после инфекции мочевых путей (Аполихин О.И., Сивков А.В., Москалева Н.Г. и 

др., 2013). На долю больных МКБ приходится от 30 до 50 % всего контингента 

урологических стационаров (Аляев Ю.Г., Амосов В.С., Саенко В.С., 2007;  

Ritchie S.A., Connell J.M., 2007). В связи с длительными сроками реабилитации 

пациентов и потерей трудоспособности МКБ представляет собой актуальную ме-

дицинскую и социальную проблему. 

Абсолютное число зарегистрированных пациентов с мочекаменной болезнью 

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 %. (Аполихин О.И., 

Сивков А.В., Бешлиев Д.А., 2012). Обращают на себя внимание низкие показате-

ли заболеваемости в регионах, традиционно являющихся эндемичными в отноше-

нии МКБ. Это требует повышенного внимания к проблеме МКБ и разработки 

специальных программ, ориентированных на раннюю диагностику, учёт и эффек-

тивное лечение заболевания. 

Точные причины образования камней в почках на данный момент не извест-

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

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

состояний, которые способствуют её развитию (Барановский А.Ю., Ворохобина 

Н.В., 2007; Бутрова С.А., Берковская М.А., 2012; Назаров Т.Х., Тагиров Н.С., Ва-

сильев С.А. и др., 2014). Это обстоятельство даёт основание для продолжения ис-

следований, направленных на изучение причин МКБ и поиск путей их устране-

ния. 

Существование тесной взаимосвязи между биохимией мочи, элементным и 

фазовым составами мочевых камней подтверждает клиническую значимость ана-

лиза состава конкрементов (Аляев Ю.Г., Кузмичева Г.М., Колесникова М.О. и др., 

2009; Назаров Т.Н., Новиков А.И., 2009; Jung A., Kaminska A., Olszwski S. et al., 

2000). Определение солевого состава камня in vivo, степени активности камнеоб-

разования является необходимым элементом клинического обследования больных 
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МКБ, так как позволяет провести адекватную литолитическую терапию и подго-

товить камень к дистанционной литотрипсии (ДЛТ). Однако методики, направ-

ленные на исследование фазового состава камня in vivo и степени активности 

камнеобразования, недостаточно разработаны. 

Широкое внедрение в урологическую практику дистанционной ударно-

волновой литотрипсии (ДУВЛ) коренным образом изменило тактику лечения 

нефролитиаза, позволив практически отказаться от открытых хирургических 

вмешательств, значительно сократить количество послеоперационных осложне-

ний и сроки лечения, а также открыло новые перспективы снижения инвалидно-

сти и смертности среди детей и взрослых, больных МКБ. Тем не менее при удар-

но-волновом воздействии происходит повреждение клубочкового аппарата и 

верхних мочевых путей, которое приводит к склерозированию паренхимы и сни-

жению функции почек (Бешлиев Д.А., 2003; Gordetsky J., Hislop S., Orloff M. et al., 

2008). В настоящее время подходы к медикаментозной протекторной терапии не-

достаточно разработаны, поэтому поиск новых эффективных препаратов, способ-

ных защитить почечную паренхиму от воздействия ударной волны при литотрип-

сии, является актуальным. 

Таким образом, эпидемиологическая оценка мочекаменной болезни в реги-

оне, уточнение новых механизмов патогенеза и усовершенствование методов диа-

гностики, лечения, профилактики и метафилактики уролитиаза определяют акту-

альность настоящего исследования. 

Цель исследования: повысить эффективность диагностики и лечения 

нефролитиаза путём анализа эпидемиологии, патогенетических механизмов, ре-

зультатов медикаментозных подходов в структуре комбинированного лечения. 

Задачи исследования: 

1. Дать эпидемиологическую оценку мочекаменной болезни и факторов рис-

ка её 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 удалённых или отошедших самостоятельно in 

vitrо метода спектроскопии комбинационного рассеяния света. 

4. Определить клинические варианты течения нефролитиаза, его исходов с 

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

ней. 

5. Уточнить патогенетические механизмы развития мочекаменной болезни с 

учётом наследственных, обменных, воспалительных и сочетанных факторов, вли-

яющих на её развитие. 
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6. Разработать фармакологическую схему для профилактики повреждения 

почечной паренхимы и предоперационной подготовки конкремента почки с учё-

том его фазового состава при проведении дистанционной литотрипсии. 

7. Обосновать выбор оптимального медикаментозного лечения мочекамен-

ной болезни с учётом 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, неосложнённой, осложнённой и её исходов при окса-

латном, уратном и фосфатном уролитиазе. 

5. Внесены новые научные данные в патогенез уролитиаза, представлены 

возможные патогенетические варианты мочекаменной болезни. 

6. Впервые применены препараты метилэтилпиридинол, глицин, α- токофе-

рол ацетат в фармакологической защите почки при ДУВЛ, оказывающие нефро-

протекторное действие, уменьшающие её 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: 
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- 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 (АОЗ), 

функциональной способности почки при разных формах уролитиаза; 

- проведение адекватной литолитической терапии с учётом фазового состава 

конкремента почки; 

- фармакологическую защиту почки при ДУВЛ препаратами: метилэтилпи-

ридинол, глицин, α- токоферол ацетат, что уменьшает механическое повреждение 

почки, оказывает нефропротекторное действие;  

- фармакологическую подготовку конкремента к ДЛТ, что даёт возможность 

уменьшить количество сеансов ДЛТ, снизить энергетический уровень воздей-

ствия, получить мелкодисперсную фрагментацию камня;  

- 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 ре-

естре полезных моделей РФ 27.01.2008;  

- медикаментозную коррекцию патогенетических механизмов, позволяющую 

проводить профилактику и метафилактику мочекаменной болезни.  

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 свидетель-

ствует об эндемичности данной патологии в регионе и его районах. Модифици-

рованными и немодифицированными факторами риска мочекаменной болезни в 

регионе являются высокоминерализованные воды, особенности их химического 

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

ность с патологией почек и внутренних органов.  

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

ями 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. Диа-

гностический метод «Литос-система» позволяет выделить доклиническую стадию 

заболевания, что меняет классификационные подходы к ранжированию стадий 

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

извлечённых in vitro методом спектроскопии комбинационного рассеяния света 

позволяет с высокой точностью диагностировать фазовый состав камня и, следо-

вательно, выбрать способ его физического разрушения, литолиза и метафилакти-

ки.  

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

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

Чарлсона составил 3,1. В данный показатель внесли свой вклад болезни мочевы-

делительной системы (МВС) (23 %), иная соматическая патология (84,7 %), кото-

рая включала заболевания с нарушением обмена веществ (45,3 %), желчнокамен-

ную 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 неосложнённым (6,9 %) и осложнённым (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. Осложнённому течению МКБ 

способствовали расположение конкрементов в полостях почек, ранее перенесён-

ные операции на МВС (88,5 %), ДЛТ (95,2 %). Осложнённое 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 % па-

циентов, воспалительные заболевания почек диагностированы в 47,6 % случаев, а 

при фосфатном нефролитиазе – у 78,8 % пациентов. Этиологическим фактором 

ИМП в 34 % случаев являлась Escherichia coli, ассоциации микроорганизмов от-

мечены в 13,5 % случаев. Анализ этих данных служит основанием для разработки 

патогенетических механизмов МКБ. 

6. Медикаментозная защита почки перед ДЛТ, включающая применение 

фармакологических препаратов – метилэтилпиридинола, глицина, α- токоферола 

ацетата, позволяет уменьшить повреждающее действие ударной волны на почеч-

ную паренхиму, сократить сроки восстановления функции почки.  

Фармакологическая подготовка конкремента почки к ДЛТ с учётом его фазо-

вого состава даёт возможность сократить количество сеансов, снизить энергети-

ческий уровень воздействия, получить мелкодисперсную фрагментацию камня.   

7. Комплексное лечение МКБ, которое включало типичное лечение, а также 
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препараты метилэтилпиридинол, глицин, α- токоферол ацетат, способствовало 

улучшению функциональной способности почек путём увеличения клубочковой 

фильтрации, стабилизации изменений минерального обмена, снижению веществ 

средней молекулярной массы, ферментов мочи, интоксикации, снижению перок-

сидации крови и мочи, быстрому восстановлению клеток нефроэпителия, увели-

чению фибринолитической активности крови и мочи, лизису имеющихся сгуст-

ков, что в итоге предотвращало 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 этидроновой кислотой и пролитом, которая приводит к снижению ак-

тивности 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 объёма 

камня: (2806,8 ± 431,9) мм3 до лечения и (513,8 ± 73,7) мм3 после лечения, т.е. в 

5,5 раза. В совокупности эффект литолиза конкрементов отмечен в 84,1 % наблю-

дений.  

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 % 

наблюдений растворяет, в 21,4 % случаев дезинтегрирует, в 42,8 % случаев спо-

собствует самостоятельному его отхождению. При комплексной терапии значи-

тельно 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 лече-

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

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

с (930,2 ± 211,4) мм3 до (98,9 ± 9,8) мм3.  

При лечении фосфатного нефролитиаза применение комплексной терапии с 

этидроновой кислотой 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 объёма 

камня – с (15909,0 ± 5581,6) мм3 до (981,4 ± 216,5) мм3, т.е. в 16,2 раза. Однако в 

28,6 % случаев конкременты оставались без изменений, т.е. коралловидные фос-

фатные 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-
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мента к ДЛТ, реабилитации почки при ДЛТ, патогенетической фармакотерапии 

оксалатного, уратного, фосфатного уролитиаза внедрены в практическую дея-

тельность врачей-урологов Ульяновского областного клинического центра специ-

ализированных 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 де-

ятельности при подготовке студентов, клинических ординаторов, а также на цик-

лах по усовершенствованию врачей-урологов на кафедре госпитальной хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии, урологии, травматологии и ортопедии Инсти-

тута медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного 

университета. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуж-

дены на: Пленуме правления Российского общества урологов (Сочи, 2003); 

XXXVIII межрегиональной научно-практической конференции врачей «Профи-

лактика – основа современного здравоохранения» (Ульяновск, 2003); 39-й межре-

гиональной научно-практической медицинской конференции «Медицинские ас-

пекты охраны и укрепления здоровья» (Ульяновск, 2004); 41-й межрегиональной 

научно-практической медицинской конференции «Перспективы развития здраво-

охранения в рамках реализации национального проекта» (Ульяновск, 2006); науч-

но-практической конференции «Совершенствование службы скорой медицинской 

помощи и перспективы её развития в рамках реализации национального проекта 

“Здоровье”» (Ульяновск, 2006); VIII Международной конференции «Онтонано-

электроника, нанотехнологии и микросистемы» (Ульяновск, 2006); 42-й межреги-

ональной научно-практической медицинской конференции «Модернизация здра-

воохранения и современные вопросы практической медицины» (Ульяновск, 

2007); XVII Международной научной конференции «Лазерно-информационные 

технологии в медицине, биологии и геоэкологии» (Новороссийск, 2009); 44-й 

межрегиональной научно-практической медицинской конференции «Развитие си-

стемы здравоохранения и аспекты здорового образа жизни» (Ульяновск, 2009); 

Российской научной конференции с международным участием «Фундаменталь-

ные исследования в уронефрологии» (Саратов, 2009); Всероссийской конферен-

ции «Инновационные технологии ранней диагностики и лечения в медицинской 

практике» (Ульяновск, 2009); Пленуме правления Российского общества урологов 

(Нижний Новгород, 2009); VIII Всероссийской научно-технической конференции 

«Приоритетные направления развития науки и технологий» (Тула, 2010); 45-й 

межрегиональной научно-практической медицинской конференции «Повышение 

качества и доступности медицинской помощи – стратегическое направление раз-
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вития здравоохранения» (Ульяновск, 2010); XVII межрегиональной научно-

практической конференции памяти академика Н.Н. Бурденко «Актуальные про-

блемы современного практического здравоохранения» (Пенза, 2010); Междуна-

родной 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 по-

мощи в условиях модернизации здравоохранения» (Ульяновск, 2011); IV Всерос-

сийской конференции с международным участием «Медико-физиологические 

проблемы экологии человека» (Ульяновск, 2011); Всероссийской конференции с 

международным участием «Экологическая физиология и медицина: наука, обра-

зование, здоровье населения» (Ульяновск, 2012); XII Съезде Российского обще-

ства урологов (Москва, 2012); XIV Конгрессе Российского общества урологов 

(Саратов, 2014); 49-й межрегиональной научно-практической медицинской кон-

ференции «Медицина и современность. Теория, практика, перспективы» (Улья-

новск, 2014); 52-й межрегиональной научно-практической медицинской конфе-

ренции «Современные аспекты здравоохранения: достижения и перспективы» 

(Ульяновск, 2017); 53-й межрегиональной научно-практической медицинской 

конференции «Роль современного здравоохранения в решении приоритетных за-

дач развития общества» (Ульяновск, 2018); 54-й межрегиональной научно-

практической медицинской конференции «Национальные проекты – приоритет 

развития здравоохранения регионов» (Ульяновск, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 53 научных работы в оте-

чественной и зарубежной печати, 12 в изданиях, рецензируемых ВАК РФ, полу-

чен 1 патент на полезную модель № 70459. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 410 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы описания 

материалов и методов исследования, 5 глав собственных исследований, заключе-

ния, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и списка литера-

туры, который включает 358 источников, из них 227 отечественных и 131 ино-

странный. Работа иллюстрирована 68 рисунками и 107 таблицами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. В исследование включены результаты 

обследования и лечения 917 пациентов, в том числе 630 пациентов с мочекамен-

ной болезнью за период 2000–2013 гг. (табл. 1) 
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Таблица 1 – Количественное распределение пациентов в группах 

№ п/п Группы обследуемых больных Число больных 

1 
Пациенты МКБ с оксалатным уролитиазом  

(1-я группа сравнения) 
251 

2 
Пациенты МКБ с уратным уролитиазом  

(2-я группа сравнения) 
109 

3 
Пациенты МКБ с фосфатным уролитиазом  

(3-я группа сравнения) 
33 

4 
Референтная группа  

(здоровые добровольцы и доноры) 
124 

5 

Терапевтические пациенты, проживающие на 

 территориях области с низкими  

эпидемиологическими показателями по МКБ, но с 

высокими водными факторами риска её развития 

400 

6 
Пациенты терапевтического профиля с  

выявленными признаками МКБ 
237 

Всего обследованных 917 

В том числе с мочекаменной болезнью 630 

 

Возраст пациентов МКБ (n = 393) варьировал от 18 до 83 лет – (48,2 ± 0,67) 

лет, соотношение мужчин и женщин – 1:1,2 (180 (45,8 %) и 213 (54,2 %) соответ-

ственно). Пациенты трех групп и обследованные здоровые лица сопоставимы по 

гендерно-возрастным параметрам (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Гендерно-возрастные параметры обследованных лиц  

(M ± m, 95 % ДИ) 
 

№ Пара-

метр 

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

В диссертационное исследование включали госпитальных и негоспиталь-

ных пациентов мочекаменной болезнью, протекающей изолированно и комор-

бидно, а также пациентов с осложнёнными формами течения заболевания. Все 

393 пациента МКБ были госпитализированы в экстренном и плановом порядке в 

специализированное урологическое отделение ГУЗ УОКЦСВМП г. Ульяновска.  

Из исследования исключались пациенты МКБ, протекающей с сопутствую-

щими ей опухолями, туберкулёзом мочеполовой системы, ВИЧ/СПИД, хрониче-

ским вирусным гепатитом, алкоголизмом. 

Работа выполнена в 4 этапа методами сплошной и случайной выборки, слу-

чай-контроль. Представляет собой рандомизированное, комбинированное – одно-

моментное, ретро- и проспективное – 13-летнее, когортное исследование. 

На I этапе в сравнительном аспекте оценивали ретро- и проспективно показа-

тели заболеваемости и болезненности МКБ на территориях Приволжского феде-

рального округа, РФ и в территориальных подразделениях Ульяновской области 

за период 2006–2013 гг., а также изучали водные факторы и их влияние на рас-

пространённость МКБ в регионе. Использованы данные об урологической заболе-

ваемости в РФ в 2002–2009, 2009–2012 гг., а также отчётные данные Ульяновско-

го областного медицинского информационно-аналитического центра за 8-летний 

период – с 2006 по 2013 г. Анализ качества воды производился по 32 органолеп-

тическим и химическим показателям.  

На II этапе изучали возможности ранней диагностики МКБ на различных её 

стадиях – доклинической, бессимптомного камненосительства и с клиническими 

проявлениями.  

Одномоментное исследование выполнено методом случайной выборки у 400 

пациентов терапевтического профиля, проживающих на территориях Ульянов-

ской области с низкими эпидемиологическими показателями по МКБ, но с высо-

кими водными факторами риска её развития. Всем 400 обследованным пациентам, 

кроме стандартных методов диагностики МКБ (общий анализ мочи, УЗИ почек), 

применена «Литос-система», что более чем в половине (59,3 %) случаев позволи-

ло выявить патогномоничные для данного заболевания изменения уже на докли-

нической стадии. У 237 пациентов с выявленными признаками МКБ оценивали 

процесс камнеобразования, его активность, солевой состав камня in vivo и in vitro 

методом спектроскопии комбинационного рассеяния света.  

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

ния, прогнозирования течения и вторичной профилактики МКБ при динамиче-

ском 5-летнем наблюдении за 393 пациентами, разделёнными на 3 группы в зави-

симости от солевого состава камней. На данном этапе обследованы 517 человек, в 
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том числе 393 пациента МКБ и 124 здоровых добровольца и донора. Эти группы 

сравнения сформированы для изучения патогенетических особенностей МКБ.  

У всех пациентов с МКБ и здоровых добровольцев и доноров в комплексе 

оценены лабораторные и инструментальные данные. Изучены общеклинические, 

биохимические показатели крови и мочи, параметры перекисного окисления ли-

пидов (ПОЛ), антиоксидантной защиты (АОЗ), вещества средней молекулярной 

массы (ВСММ), ферменты мочи, проведено бактериологическое исследование 

мочи, определена степень активности камнеобразования по «Литос-системе». При 

помощи инструментальных данных – УЗИ, рентгенологических методов – обзор-

ной и экскреторной рентгенографии, компьютерной спиральной томографии ви-

зуализированы конкременты мочеполовой системы, их количество, размеры, 

плотность, а также методом спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР) 

определён in vivo и in vitro фазовый состав конкрементов.  

Для измерения коморбидности применяли индекс Чарлсона. Для оценки 

функциональной способности почек определяли скорость клубочковой фильтра-

ции (СКФ) по эндогенному креатинину сыворотки крови. Расчёт скорости клу-

бочковой фильтрации и стратификации и стадий хронической болезни почек 

(ХБП) производили на основе CKD-EPI и MDRD методов. Клинические диагнозы 

МКБ, сопутствующих ей заболеваний и хронической болезни почек (ХБП) уста-

навливали согласно общепринятым классификациям.  

Изучая факторы, способные оказать влияние на формирование МКБ и её 

продолжительность, оценивали следующие параметры: длительность проживания 

больных в регионе, наследственность, количество, локализация и характер кон-

крементов.  

На IV этапе диссертационного исследования проведена оценка эффективно-

сти разных видов лечения у 393 пациентов с МКБ. Результаты фармакотерапии – 

литолиза, подготовки почки и камня к ДЛТ – определялись на основе показателей 

метаболического статуса, мембранопатологических процессов в почке, системы 

гемостаза крови и фибринолитической активности мочи, клубочковой фильтра-

ции, степени активности камнеобразования. Размеры, площадь, объём и плот-

ность конкремента оценивали в динамике эхографическими, рентгеноло-

гическими методами, а также спиральной компьютерной томографией с денсито-

метрией камня. 

Полученные в процессе исследования клинические данные обрабатывались с 

использованием программной системы STATISTICA 10.0 for Windows. Статисти-

ческая обработка результатов включала параметрические и непараметрические 

методы одномерной и многомерной статистики, регрессивный анализ.  
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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 проводи-

ли с помощью теста Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors for normality.  

Достоверность различий между показателями оценивали t-критерием Фи-

шера-Стьюдента, но в силу того, что значительная часть параметров распределя-

лась «не нормально», оценку уровней значимых и достоверных межгрупповых 

различий по количественным (метрическим) и порядковым (балльным или полу-

метрическим) признакам производили с использованием непараметрических кри-

териев – метода Манна-Уитни, по качественным признакам – метод χ2 – квадрат 

2×2.  

Для вычисления частоты встречаемости того или иного признака в сравни-

ваемых группах использовали непараметрический частотный анализ с определе-

нием критерия Фишера, χ2 с поправкой Йетса.  

Корреляционные связи изучаемых параметров определяли по Спирмену и 

Фишеру с оценкой статистической значимости каждой корреляционной связи. 

Взаимосвязи параметров проводили путём построения корреляционных матриц 

на основе сводных таблиц средних значений количественных и порядковых при-

знаков, а также кластерным и логистическим регрессивным анализом.  

Силу статистической связи между каждым прогностическим фактором, или 

фактором риска, определяли с помощью отношения шансов (ОШ).   

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.  

Результаты собственных исследований. За последние десятилетия забо-

леваемость МКБ растёт среди жителей России, Приволжского федерального 

округа и Ульяновской области. В Ульяновской области показатель заболеваемо-

сти МКБ на 22 % превышает этот показатель среди населения РФ и на 14 % среди 

населения ПФО, что составляет 1,78 – 1,46 – 1,56 в пересчёте на 1000 населения 

(рис. 1). Болезненность МКБ в 2,65 раз превышает заболеваемость МКБ в пере-

счёте на 1000 населения районов Ульяновской области, а полнота охвата диспан-

серизацией больных МКБ составляет в среднем 39,3 %. Темпы роста заболевае-

мости за 2006–2013 гг. составили 6,8 %, что свидетельствует об эндемичности 

данной патологии в регионе.  
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Рис. 1. Показатели заболеваемости мочекаменной болезнью и её динамика  

среди населения Российской Федерации, Приволжского федерального округа и 

Ульяновской области (на 1000 населения) 
 

Одной из причин мочекаменной болезни может являться качество питьевой 

воды. В этой связи изучены водные факторы на территории Ульяновской области, 

способные оказывать влияние на развитие МКБ в регионе. С 1990 г. на террито-

рии Ульяновской области ведётся мониторинг качества питьевых вод, осуществ-

ляемый по 32 показателям. Анализ показал, что 20 из 32 показателей значительно 

превышают общепринятые предельно-допустимые концентрации (ПДК) веществ 

в составе питьевой воды. 

В ходе исследования установлена коррелятивная связь между распростра-

нённостью МКБ и водными факторами: минерализацией воды (r + 0,96, р < 0,05), 

содержанием железа (r + 0,50, р < 0,05), хлоридов (r + 0,98, р < 0,001), нитратов  

(r + 0,23, р < 0,05), сульфатов (r + 0,24, р < 0,05) и свинца (r + 0,35, р < 0,05).  

К наиболее значимым природным водным факторам МКБ отнесены минерализа-

ция, общая жёсткость, содержание железа.  

При сравнении показателей, характеризующих качество воды, и степени 

распространённости МКБ в Ульяновской области отмечена парадоксальная ситу-

ация: в 4 районах (Новомалыклинском, Мелекесском, Сурском, Ульяновском) с 

низкой степенью распространённости МКБ уровень минерализации и жёсткости 

питьевой воды значительно превышает допустимые нормы.  

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-
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нью») методом случайной выборки обследованы 400 пациентов – по 100 человек 

в каждом районе, обратившихся за медицинской помощью к врачам-терапевтам 

по поводу соматических заболеваний. 

Мочекаменную болезнь 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 анамнезе имели место лишь в четверти случаев (n = 40, 24,7 %). У всех 162 па-

циентов, диагноз МКБ верифицирован ультрасонографически при определении 

конкрементов в почках. 

У диагностированных пациентов с МКБ, выявили немодифицированные и 

модифицированные предикторы развития заболевания. К ним были отнесены: 

мужской пол; длительность постоянного проживания на территории района более 

20 лет; наличие сопутствующих хронических заболеваний мочеполовой системы. 

Кроме стандартов диагностики МКБ, применена диагностическая методика 

исследования мочи «Литос-система», по результатам которой камнеобразование 

выявлено у 237 (59,3 %) человек из 400 обследованных. Среди обследованной ко-

горты из 237 пациентов, доклиническая, или «предкаменная» стадия МКБ имела 

место у 75 (31,6 %) пациентов, бессимптомное течение заболевания, или камнено-

сительство – у 122 (51,5 %) пациентов, клинические проявления заболевания – у 

40 (16,9 %) человек. По результатам обследования 400 терапевтических больных 

и 124-х добровольцев и доноров (контрольная группа) рассчитаны показатели ди-

агностической чувствительности (ДЧ) и диагностической специфичности (ДС) 

«Литос-системы», что составило 80,2 % и 98,6 % соответственно.   

По данным диагностической методики «Литос-система» выявлены разные 

степени активности камнеобразования в почках (рис. 2). У обследованных паци-

ентов, проживающих в Новомалыклинском районе области, с большей частотой 

отмечались умеренная и высокая степени активности камнеобразования. В Меле-

кесском районе у обследованных пациентов превалирует умеренная степень ак-

тивности камнеобразования в почках. В Сурском и Ульяновском районах области 

доминировали пациенты со слабой степенью активности камнеобразования. Это 

объясняется тем, что степень минерализации и жёсткости природных вод в Сур-

ском и Ульяновском районах ниже, чем в Мелекесском и Новомалыклинском 

районах. 
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Рис. 2. Территориальное распределение степеней активности камнеобразования 

по «Литос-системе» 

Анализируя солевой состав конкрементов у 273 пациентов с МКБ, уста-

новили, что в большинстве случаев обнаруживаются оксалаты (n = 133; 56 %), 

на втором месте – фосфаты (n = 133; 56 %), на третьем – ураты (n = 41;17 %). 

Выявлена зависимость солевого состава конкрементов от места проживания 

пациентов (рис. 3). Так, в Мелекесском и Новомалыклинском районах преоб-

ладали оксалатные конкременты, в Сурском районе встречались с одинаковой 

частотой оксалаты, ураты и фосфаты, в Ульяновском районе оксалаты и фос-

фаты, ураты отсутствовали. Различие в солевом составе выявленных конкре-

ментов у обследованных пациентов объясняется разной степенью минерали-

зации и жёсткости питьевых вод.  

 

 

Рис. 3. Территориальное распределение конкрементов разного солевого состава  
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Представленная система эпидемиологической оценки мочекаменной болез-

ни, апробированная на примере Ульяновской области и включающая изучение за-

болеваемости и болезненности, причинных факторов, доклиническую диагности-

ку, определение солевого состава конкрементов, может быть применена в любом 

географическом регионе.  

Изучены варианты течения МКБ – изолированное и коморбидное, неослож-

нённое и осложнённое, а также течение и исходы заболевания с учётом солевого 

состава мочевых камней у всех исследуемых пациентов (n = 393).  

Мочекаменная болезнь протекала изолированно у 95 человек (24,2 %) и ко-

морбидно у 298 (75,8 %) пациентов. Пациенты с МКБ, протекающей в коморбид-

ности, были более чем на 15 лет старше пациентов с изолированным течением  

(p = 0,000000). Мочекаменной болезнью, протекающей в коморбидности, вдвое 

чаще болели женщины (p = 0,0047), при изолированном течении вдвое чаще 

наблюдались мужчины (p = 0,0043).  

Было установлено, 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 

превалируют сопутствующие МКБ урологические заболевания, преимущественно 

невоспалительной природы: аномалии развития почек и мочеточника (удвоение 

почек, подковообразная почка, поликистоз почек, стриктура лоханочно-

мочеточникового сегмента) (n = 40; 58 %), нефроптоз (n = 20; 29 %), гидронефроз 

(n = 6; 9,13%), способствующие нарушениям уродинамики и, возможно, последу-

ющему камнеобразованию.  

МКБ протекала в коморбидности с иной соматической патологией у подав-

ляющего числа пациентов – 84,7 % случаев. Почти у половины включённых в ис-

следование пациентов МКБ сочеталась с нарушениями обмена веществ – 45,3 %; 

желчекаменной болезнью (ЖКБ) – 27,2 %; микрокристаллическими артритами − 

19,7 %; ожирением − 8,7 %. Болезни органов мочевыделительной системы с  

99%-й вероятностью чаще встречаются при оксалатном и уратном нефролитиазе 

по сравнению с фосфатным, тогда как соматическая патология сопутствует 

нефролитиазу с разным солевым составом конкрементов с одинаковой частотой. 

Индекс коморбидности Чарлсона составил 3,1 ± 0,09 (95 % ДИ 2,92 – 3,29). В 

данный показатель внесли свой вклад болезни сердечно-сосудистой системы, в 

первую очередь ишемическая болезнь сердца (ИБС), метаболические расстрой-

ства – ожирение, сахарный диабет II типа и гастродуоденальная патология – яз-

венная болезнь. Хроническая болезнь почек одинаково часто встречалась у паци-

ентов оксалатным, уратным и фосфатным нефролитиазом, во второй стадии её 
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развития.  

Течение МКБ представлено неосложнённым и осложнённым вариантами – 27 

(6,9 %) и 366 (93,1 %) случаев соответственно (2 2х2 = 210,6; р = 0,0000). При 

осложнённом течении МКБ обращает на себя внимание большое число случаев 

расположения конкрементов в лоханках правой и левой почек, а также при оди-

ночных камнях обеих почек n = 93; 23,7 %; n = 53; 13,5 % и n = 75; 19,1 % соот-

ветственно. 

Влияние расположения конкремента в почке подтверждается положительной 

корреляционной связью одиночного конкремента с осложнённым течением МКБ 

(r = +0,2; р = 0,009297). Одиночные камни в силу своей подвижности в полостной 

системе почки чаще всего вызывают обструкцию ЛМС и приводят к обструктив-

ному пиелонефриту. При неосложнённом течении чаще диагностировался окса-

латный (15,6 %) и уратный (11 %) нефролитиаз. Фосфатный нефролитиаз в 100 % 

случаев характеризуется осложнённым течением.  

Установлена положительная корреляционная связь между осложнённым 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), объёмом (r = +0,22; р = 0,001379), ХБП (r = +0,1;  

р = 0,045252), стадией пиелонефрита (r = +0,29; р= 0,000036). Сочетание этих 

факторов может привести к тяжелым комбинированным осложнениям.  

Среднее статистическое количество осложнений на одного пациента соста-

вило 1,2 ± 0,03 (95 % ДИ 1,2 – 1,3; min – 1, max – 3). Лидирующее положение в 

структуре осложнений занимает почечная колика (ПК) (n = 113; 47,9 %), на вто-

ром месте находится хронический калькулёзный пиелонефрит в фазе латентного 

течения (ХКПЛТ) (n = 96; 40,7 %), на третьем – гидронефротическая трансформа-

ция (ГТ) (n = 36; 15,3%).  

Большее количество осложнений на одного пациента отмечено при фосфат-

ном (1,8 ± 0,13; 95 % ДИ 1,6–2,1), меньшее при оксалатном (1,3 ± 0,06; 95 % ДИ 

1,2–1,4) и уратном нефролитиазе (1,2 ± 0,03; 95 % ДИ 1,2–1,3). Так, при оксалат-

ном нефролитиазе чаще всего встречались одинарные осложнения, при фосфат-

ном, реже при уратном – двух- и трёхкомпонентные осложнения. Это, по всей ви-

димости, объясняется наличием коралловидных конкрементов при фосфатном 

нефролитиазе, что в дальнейшем приводит к тяжёлым комбинированным ослож-

нениям. 

Особенности течения МКБ оценивались также и по числу оперативных вме-

шательств, проведённых по поводу данного заболевания в анамнезе. До включе-

ния в диссертационное исследование операциям на почках от 1 до 5 раз подвер-

гался каждый четвёртый пациент – 104 (26,5 %) из 393 человек, составив 1,59 ± 
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0,13 (95 % ДИ 1,32–1,86) пациента. Пациенты подвергались открытым и эндоско-

пическим оперативным пособиям в прошлом. Оперативным пособиям в прошлом 

подвергались пациенты неосложнённого и осложнённого вариантов течения МКБ 

– 12 (11,5 %) и 92 (88,5 %) пациента из 104 прооперированных, 71 (68,3 %) паци-

ент был оперирован открытым доступом.  

У пациентов с неосложнённым течением МКБ из 12 оперативных вмеша-

тельств в анамнезе открытые операции проводились только в 5 случаях (41,6 %) в 

виде пиелолитотомии. У пациентов с осложнённым течением МКБ из 92 опера-

тивных вмешательств в анамнезе открытые операции проводились в 66 случаях  

(71,7 %). Эндоскопические оперативные вмешательства составили 33 случая из 

104 оперативных пособий (31,7 %).   

У пациентов с неосложнённым течением МКБ в анамнезе из 12 оперативных 

вмешательств эндоскопические операции проводились в 7 случаях, что составило 

58,3 %. У пациентов с осложнённым течением МКБ из 92 оперативных вмеша-

тельств в анамнезе эндоскопические операции проводились в 26 случаях, что со-

ставило 28,3 %.  

 При осложнённом варианте течения МКБ каждый четвёртый пациент – 92 

(25,1 %) из 366 человек – до включения в диссертационное исследование подвер-

гался операциям на почках.  

 Из всех 104 операций, проведённых в прошлом при МКБ, пациенты с ослож-

нённым течением подвергались оперативному лечению в 8 раз чаще (n = 92;  

85,5 %), чем пациенты с неосложнённым течением (n = 12; 11,5 %). Ранее перене-

сённые операции на почках приводили к анатомо-морфологическим и функцио-

нальным нарушениям, что являлось причиной осложнённого течения мочекамен-

ной болезни. 

Отмечается превалирование открытых операций над эндоскопическими в со-

отношении 2:1. Этот факт, по всей видимости, объясняется тем, что продолжи-

тельность заболевания МКБ у исследуемых пациентов составила 7,0 ± 0,38 (95 % 

ДИ 6,31–7,81) лет, а в то время преимущественно проводились открытые опера-

ции. 

Большее количество операций – открытых и эндоскопических – было выпол-

нено у пациентов с фосфатным нефролитиазом в сравнении с оксалатным и урат-

ным нефролитиазом (2 2х2 = 28,83; р2 = 0,0000; 2 2х2 = 15,60; р3 = 0,0001). Вы-

сокая частота оперативных пособий в анамнезе, особенно открытых, при фосфат-

ном уролитиазе является предиктором образования коралловидного нефролитиаза 

и осложнённого течения мочекаменной болезни. 

До включения в диссертационное исследование дистанционная литотрипсия 

(ДЛТ) выполнена каждому второму пациенту – в 186 (47,3 %) из 393 случаев, ко-
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личество проводимых в прошлом сеансов ДЛТ варьировалось от 1 до 4, составив 

2,04 ± 0,08 (95 % ДИ 1,89–2,21). ДЛТ в анамнезе проведена пациентам МКБ 

неосложнённого – 9 (4,8 %) и осложнённого вариантов течения – 177 (95,2 %) из 

всех 186 человек, подвергшихся данному виду лечения.  

Количество сеансов ДЛТ – 4 и более – отмечено у пациентов с осложнённым 

течением МКБ (n = 27; 15,3 %). Чем больше частота сеансов ДЛТ, тем более вы-

ражены повреждения ткани почки, что в дальнейшем приводит к осложнённому 

течению МКБ. 

В группе пациентов с кальций-оксалатными камнями (1-я группа) каждый 

второй, в группе больных с уратным уролитиазом (2-я группа) каждый четвёртый, 

а в группе пациентов с фосфатным уролитиазом (3-я группа) только каждый 

седьмой получал сеансы ДЛТ в анамнезе. Большая частота проводимых сеансов 

ДЛТ в анамнезе у пациентов с кальций-оксалатными камнями объясняется их вы-

сокой плотностью, что вынуждает проводить неоднократные сеансы ДЛТ. Наобо-

рот, низкая частота проводимых сеансов ДЛТ в 3-й группе пациентов объясняется 

тем, что при фосфатных коралловидных конкрементах очень редко применяется 

ДЛТ. 

Многофакторный, корреляционный и кластерный анализ статистических 

данных позволил выявить зависимость слабой и умеренной силы между динами-

кой течения МКБ и следующими параметрами: 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 (r = 0,19;  

р = 0,000083; R =0,19; F = 15,1; p = 0,00122); скоростью клубочковой фильтрации 

(r = 0,35; р = 0,015488; R = 0,33; F = 5,6; p = 0,022238), ранее проводимыми опера-

тивными пособиями (r = 0,49; р = 0,000000; R = 0,52; F = 63,4; p = 0,000000), фар-

макотерапией (r = 0,36; р = 0,00000; R = 0,37; F = 61,8; p = 0,000000). 

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-

новение лимфопении характерно для инфекционно-токсического процесса, в дан-

ном случае для хронического калькулёзного пиелонефрита. Взаимоотношение 

между параметрами мочи и динамикой МКБ демонстрирует зависимость от слу-

щенного эпителия в мочевом осадке (r = 0,31; р = 0,000000; R = 0,31; F = 35,9;  

p = 0,000000), что свидетельствует о повреждении структур мочевыделительной 

системы в процессе нахождения и отхождения мочевых камней. Обратные взаи-

мосвязи 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 ткани почки. 
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Характеристики мочевых камней изучены методами ультразвуковой диагно-

стики (УЗИ, n = 383, 97,5 %), рентгенологическими – обзорной и экскреторной 

урографиями (n = 291, 73,8 %) и рентгеновской спиральной компьютерной томо-

графией (РСКТ, n = 208, 52,9 %). Оценивались количество и размеры камней в 

почках, также денситометрическая плотность на периферии и в центре камня. 

Сравнивая число конкрементов в почках, установили, что в зависимости от при-

меняемого метода диагностики камни в почках визуализируются с различной ча-

стотой и наиболее часто методом УЗИ. С 99%-й вероятностью диагностируются 

камни в почках при фосфатном нефролитиазе.  

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

тов. Более точным методом диагностики в определении диаметра камня является 

метод РСКТ. При определении площади конкремента вышеперечисленными ме-

тодами визуализации различий не выявлено, что доказывает их одинаковую диа-

гностическую значимость. Это объясняется, по всей видимости, тем, что при 

определении площади камня, который часто имеет неправильную форму, измере-

ние происходит в двух плоскостях и является более точным.  

Камни чаще всего локализуются в лоханках обеих почек, что составляет  

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

ного анализа статистических различий по локализации камней в лоханках, в сред-

ней, нижней чашечках, в числе многоместных конкрементов не получено, 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, визуализировались 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 с разным солевым составом не установлено. 

При применении множественного регрессионного анализа рассчитаны зна-

чимые взаимоотношения между генезом и величинами плотности, диаметра, мо-

чевых камней, из которых наиболее значимыми являются среднее значение плот-

ности камня по периферии (R = 0,35; F = 28,8; p = 0,000000), а также литолиз кон-

крементов (R = 0,27; F = 16,3; p = 0,000076). Корреляционный анализ выявил  

99%-е вероятностные обратные взаимосвязи средней и слабой силы со следую-

щими параметрами: средним объёмом, средними значениями плотности и количе-

ством конкрементов у больных. Это свидетельствует о позитивной динамике те-

чения МКБ в ответ на адекватное её лечение и подтверждается динамикой лито-

лиза в процессе лечения МКБ (r = 0,26; р = 0,000133; R = 0,27; F = 16,3;  

p = 0,000076).  
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Взаимосвязи между динамикой течения МКБ и факторами каузального ге-

неза представлены в кластерах, демонстрирующих взаимное влияние изучаемых 

параметров (рис. 4).  
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Рис. 4. Взаимоотношения факторов каузального генеза МКБ 

К настоящему времени доказано, что единой причины камнеобразования в 

мочевом тракте не существует – есть комплекс факторов, способствующих фор-

мированию и росту мочевых кристаллов. 

Нами проведён 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. 

Нарушение метаболических процессов выявлено у 91,5 % больных, мембранопа-

тологические процессы в почке – в 98,2 % случаев, гемокоагуляционные – в 99 % 

наблюдений, генетическая предрасположенность – у 16,5 % пациентов, воспали-

тельные заболевания почек диагностированы в 47,6 %, а при фосфатном нефроли-

тиазе – в 78,8 % случаях, что позволило проследить два варианта патогенеза МКБ. 

В первом варианте патогенез МКБ начинается с имеющегося хронического 

пиелонефрита. Далее токсическое воздействие микроорганизмов и воспалитель-

ного процесса приводит к мембранопатологическим повреждениям клеток ка-

нальцевого эпителия (гибели), усилению тромбообразования и угнетению фибри-

нолитической активности крови и мочи, образованию сгустка крови, который в 

дальнейшем кристаллизуется солями мочи, что в итоге приводит к образованию 

конкремента (рис. 5). 
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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. 5. 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 диа-

гностированы в 23 % случаев. В этом варианте развития патогенеза МКБ метабо-

лические литогенные нарушения приводят к тубулопатиям. Образование солей в 

канальцах почки способствует нарушению кровообращения и блокаде «лимфати-

ческого дренажа», что обуславливает развитие хронического интерстициального 

нефрита. Бактериальное воспаление почки служит причиной развития мембрано-

патологических процессов, которые ведут к повреждению и гибели канальцевого 

эпителия. Отмечается усиленное тромбообразование, угнетение фибринолитиче-

ской активности крови и мочи, что в дальнейшем вызывает образование фибри-

нового сгустка в полости почки, который кристаллизуется солями мочи, и приво-

дит к образованию конкремента (рис. 6). 
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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. 6. Вариант развития патогенеза мочекаменной болезни (схема № 2) 

 

В подтверждение данной теории патогенеза мочекаменной болезни при рас-

пилах конкрементов, удалённых из мочевых путей, обнаруживают ядра из белко-

вых составляющих – фибрина, гемодетрита, что свидетельствует об их органиче-

ском происхождении (Голощапов Е.Т., 1987). 

Тубулопатии:  

уратурия, оксалурия, фосфатурия 

Мембранопатологические процессы: 

ВСММ, ПОЛ, ферментурия 
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Проведённые нами исследования позволили предложить принципы новых 

эффективных методов патогенетического и комплексного лечения мочекаменной 

болезни. 

На когорте из 393 пациентов была оценена эффективность следующих видов 

лечения МКБ:  

- фармакотерапия, направленная на литолиз конкрементов, подготовку кон-

кремента к ДЛТ, защиту почки при ДЛТ, лечение и профилактику инфекционных 

осложнений; 

 - дистанционная ударно-волновая литотрипсия, направленная на дезинте-

грацию конкрементов; 

- оперативное лечение, направленное на удаление конкрементов и ликвида-

цию причин развития осложнений заболевания;  

 - комбинированное лечение – сочетание нескольких методов лечения МКБ. 

К препаратам, которые используются у больных нефролитиазом с разным 

солевым составом конкрементов и локализацией, относятся: противовоспалитель-

ные, антибактериальные, антиазотемические, мочегонные, камнеизгоняющие 

средства и препараты растительного происхождения, анальгетики, спазмалитики 

(Дзеранов Н.К., Бешлиев Д.А., 2003). Данные препараты назначались при так 

называемом типичном лечении. Комплексное лечение включало: типичное лече-

ние плюс метилэтилпиридинол, глицин, α- токоферол ацетат. 

Первый препарат, который входит в комплексное лечение, это метилэтилпи-

ридинол (эмоксипин) – является антиоксидантом, обладающим антигипоксиче-

ской, ангиопротекторной, антиагрегационной активностью. Метилэтилпиридинол 

назначался по 5 мл 3%-го раствора в/м 1 раз в сутки в течение 10–14 дней. Паци-

ентам с коралловидным нефролитиазом и хроническим калькулёзным пиелоне-

фритом применялась следующая схема: 5 мл 3%-го раствора метилэтилпиридино-

ла вводили в/м 2 раза в день в течение 14 дней. 

Следующим фармакологическим препаратом, который применялся в ком-

плексной терапии МКБ, был глицин, обладающий антигипоксическими свойства-

ми, стимулирует активность ферментов цикла Кребса, ускоряет репаративные 

процессы тканей, уменьшает активацию перекисного окисления липидов при 

стрессе, сокращает продолжительность стадии стресс-реакции, ограничивает 

стрессорное повреждение внутренних органов, устраняет фармакоиндуцирован-

ное повреждение почечной ткани. Глицин применяли подъязычно или трансбук-

кально по 100 мг (1 таблетка) 3 раза в день в течение месяца. Через 2–3 месяца 

курс повторяли. 

Альфа токоферол ацетат (витамин Е) также был включён в комплексную те-

рапию мочекаменной болезни в качестве антиоксиданта. В амбулаторных услови-

ях α токоферол ацетат применяли по 200 мг в желатиновых капсулах 2 раза 
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внутрь в течение месяца, через 2–3 месяца курс повторяли; в стационарных усло-

виях – по 1 мл в/м 30%-го масляного раствора от 7 до 14 дней. 

Комплексное лечение МКБ способствовало улучшению функциональной 

способности почек благодаря увеличению клубочковой фильтрации, стабилиза-

ции изменений минерального обмена, снижению веществ средней молекулярной 

массы (ВСММ), ферментов мочи, интоксикации, снижению пероксидации крови 

и мочи, быстрому восстановлению клеток нефроэпителия, увеличению фибрино-

литической активности крови и лизису имеющихся сгустков, что в итоге предот-

вращало образование конкрементов. 

У пациентов с нефролитиазом при разном солевом составе конкрементов 

проводили фармакотерапию, направленную на литолиз камня. Так, при лечении 

кальций-оксалатных и кальций-фосфатных конкрементов применяли этидроно-

вую кислоту (ксидифон).  Препарат предотвращает кристаллообразование, а так-

же рост и агрегацию кристаллов кальциевых солей в моче. Этидроновую кислоту 

пациенты принимали внутрь 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 трёхнедельными перерывами в течение 1–2 лет. 

Кроме этидроновой кислоты в комплексной терапии кальций-оксалатного 

нефролитиаза был применён препарат Пролит Супер, который является биологи-

чески активной пищевой добавкой (БАД), композицией натуральных раститель-

ных веществ. Проведенные многочисленные клинические исследования, доказа-

ли, что Пролит улучшает уродинамику верхних мочевыводящих путей, обладает  

мочегонным и противовоспалительным действием. Пациенты в исследуемых 

группах принимали Пролит Супер по 600 мг, т.е. по 2 капсулы 3 раза в сутки по-

сле еды, от 2 недель до 4 месяцев. Предложенная комбинированная фармакотера-

пия приводит к снижению активности камнеобразования в 91,8 % случаев, 

уменьшению периферической плотности камня на 57,4 %, уменьшению централь-

ной плотности камня на 67 %, уменьшению объёма конкремента на 18,2 %, лито-

лизу конкремента в 29 % случаев. 

При лечении уратного нефролитиаза патогенетически обоснована комплекс-

ная терапия с сочетанием препаратов Пролит Супер и Блемарен. Блемарен, это 

цитратная смесь, обладающая нефролитическим, ощелачивающим мочу действи-

ем.  Применение этого препарата позволяет растворять и предупреждать образо-

вание мочекислых камней при помощи ощелачивания мочи до оптимальных зна-

чений рН 6,6-6,8. Суточная доза составляет три шипучие таблетки, которые при-

нимаются в 3 приёма в течение дня после еды, возможна коррекция суточной до-

зы в зависимости от pH мочи. Применяемая комбинированная фармакотерапия 

при уратном нефролитиазе снижает активность камнеобразования до нуля, 

уменьшает плотность камня на периферии на 67,1 %, в центре – на 51,4 %, объём 
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конкремента – на 90,8 %, литолиз отмечен в 78,6 % случаев. 

При фармакологическом лечении пациентов фосфатным нефролитиазом к 

комплексному лечению добавляли этидроновую кислоту. Предложенная комби-

нированная фармакотерапия при фосфатном нефролитиазе уменьшала активность 

камнеобразования на 28,6 %, плотность камня на периферии – на 69 %, плотность 

в центре – на 71,8 %, объём – на 6,2 %, литолиз конкрементов отсутствовал. В 

28,6 % случаев конкременты оставались без изменений. Это доказывает, что фос-

фатные коралловидные конкременты не лизируются.  

Антибактериальная терапия проведена у 187 (47,6 %) из 393 пациентов, у ко-

торых был диагностирован калькулёзный пиелонефрит. Хронический калькулёз-

ный пиелонефрит с латентным течением (ХКПЛТ) выявлен у 151 (38,4 %) паци-

ентов, острый обструктивный серозный пиелонефрит (ООСП) – у 27 (6,8 %) чело-

век, острый обструктивный гнойный пиелонефрит (ООГП) – у 9 (2,3 %) пациен-

тов. 

Среди пациентов с оксалатным нефролитиазом (1-я группа, n = 251) пиело-

нефрит был диагностирован в 108 (43 %) случаях, в том числе хронический каль-

кулёзный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 96 (89 %) пациентов до 

лечения и у 69 (63,8 %) пациентов после лечения, т.е. у 27 (25 %) человек отмеча-

лась санация воспалительного процесса. Среди пациентов с уратным нефролитиа-

зом (2-я группа, n =109) пиелонефрит был диагностирован в 53 (48,6 %) случаях, в 

частности, хронический калькулёзный пиелонефрит с латентным течением выяв-

лен у 32 (60,4 %) пациентов до лечения. После лечения количество пациентов не 

изменилось – 32 (60,4 %). Среди пациентов фосфатным нефролитиазом (3-я груп-

па, n = 33) пиелонефрит был выявлен у 26 (78,8 %) пациентов, в том числе хрони-

ческий калькулёзный пиелонефрит с латентным течением выявлен у 23 (88,5 %) 

пациентов до лечения. После лечения количество пациентов не изменилось – 23 

(88,5 %).  

Сохранение в двух последних группах хронического латентного пиелоне-

фрита после антибактериальной терапии, по всей видимости, объясняется наличи-

ем микроорганизмов на конкрементах, которые в виде пленки образуют био-

фильм, а также и внутри конкремента. После антибактериальной терапии отмеча-

ется уменьшение количества бактериологической высеваемости Escherichia coli в 

3,2 раза, Staphylococcus haemolyticus в 5 раз, Enterococcus faecalis в 7 раз, Staphy-

lococcus epidermidis в 2 раза, Pseudomonas aeruqinosa в 1,8 раза, Klebsiella pneumo-

nia в 1,6 раза, однако, надо отметить, что полной эрадикации микроорганизмов не 

происходит.  

Анализируя суммарную чувствительность бактериальных штаммов, выде-

ленных у пациентов МКБ с инфекцией верхних мочевых путей, отмечали 100%-ю 

чувствительность только к карбапенемам (эртапенему, имипенему). К остальным 
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антибактериальным препаратам отмечали резистентность. Низкая резистентность 

отмечена к амикацину (2,4 %), цефтибутену (5,1 %), фосфомицину (8,5 %), цефта-

зидиму (8,1 %), фуразидину-калия (8,5 %). Высокая резистентность выявлена к 

гентамицину (12,8 %), а также к фторхинолонам, широко применяемым для лече-

ния инфекции верхних мочевых путей, таким как левофлоксацин и ципрофлокса-

цин, к которым выявлена резистентность: 15,0 % и 17,0 % соответственно. Наибо-

лее высокая резистентность антибактериальных препаратов к возбудителям се-

мейства 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. 

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 », т.е. возникшими в результате жизнедеятельности микроорга-

низмов, у пациентов с коралловидными камнями в 88 % случаев имеется инфек-

ция мочевых путей. Поэтому для профилактики рецидива камнеобразования ре-

комендовано учитывать результаты бактериологического исследования не только 

мочи пациента, но и камня почки, извлечённого во время оперативного вмеша-

тельства. В случае сохранения очага инфекции или камня, рост последнего будет 

продолжаться. В связи с этим необходимо как полное удаление мочевых камней, 

так и адекватная антимикробная терапия. Эрадикация возбудителя позволяет пре-

кратить рост струвитных камней. При невозможности полного удаления камней 

следует рассмотреть вопрос о проведении длительной антимикробной терапии.  

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия, направленная на разрушение 

конкрементов, была проведена 124 (31,6 %) пациентам из 393 исследуемых в трёх 

группах. 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 группе пациентов с оксалатно-кальциевым нефролитиазом (1-я группа) 

ДЛТ были подвергнуты 88 (71%) больных, в группе пациентов с уратным нефро-

литиазом (2-я группа) ДЛТ проведена у 29 (23,4%) человек, в группе пациентов с 

фосфатным нефролитиазом (3-я группа) – у 8 (6,5 %) человек. Количество сеансов 

ДЛТ, которые потребовались для разрушения конкрементов, распределились сле-

дующим образом: в первой группе – 1,7, во второй – 1,7, в третьей – 1,1. 
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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 остаётся актуальной. Очевидно, что ударная 

волна вызывает определённые морфологические и функциональные нарушения 

почек. При дистанционной ударно-волновой литотрипсии проводилась медика-

ментозная терапия, направленная на снижение травматических повреждений поч-

ки, способствующая улучшению результатов ДУВЛ, снижению частоты осложне-

ний и восстановлению в полном объёме трудоспособности пациентов, включала в 

себя типичное лечение в сочетании с метилэтилпиридинолом, глицином, α- токо-

ферол ацетатом. 

Схема назначения метилэтилпиридинола выбрана следующая: 10 мг на 1 кг 

веса больного, за 3 дня до ДУВЛ, 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 сут-

ки, после ДЛТ такое же количество вводили 2 раза в сутки в течение 3 дней, в по-

следующем переходили на в/м введение по 5 мл 3%-го раствора 1 раз в сутки в 

течение 10 дней. Глицин применялся подъязычно или трансбуккально по 100 мг 3 

раза в день в течение 14 дней до ДЛТ, затем еще 14 дней после ДЛТ. Альфа токо-

ферол ацетат вводили по 1 мл в/м 30%-го масляного раствора 1 раз в день от 7 до 

14 дней до и после ДЛТ. 

Условно выделено 4 группы пациентов. В первой группе (n = 21) до ДЛТ 

проводилось типичное лечение. Во второй группе (n = 20) также проводилось ти-

пичное лечение, но перед ДЛТ проводилось стентирование мочеточника. В треть-

ей группе (n = 21) перед ДЛТ проводилась комплексная терапия. В четвертой 

группе (n = 26) перед ДЛТ проводилась комплексная терапия одновременно со 

стентированием мочеточника. При сравнении вышеперечисленных групп пациен-

тов отмечается положительная статистическая разница в показателях, отражаю-

щих повреждение почечной ткани при ДЛТ (снижение ВСММ, МДА, усиление 

антиоксидантной защиты почки, экскреции ферментов мочи), в группе комплекс-

ного лечения и стентирования мочеточника.  

Таким образом, комплексная терапия при ДЛТ восстанавливает морфологи-

ческие и функциональные нарушения почки, а предварительное дренирование 

почки снижает внутрипочечное давление, улучшает гемодинамику и, как резуль-

тат, сохраняет целостность нефрона. 

Комплексная терапия совместно с литолитическими препаратами (этидроно-

вая кислота и пролит при кальций-оксалатном нефролитиазе, блемарен и пролит 

при уратном нефролитиазе, этидроновая кислота при фосфатном нефролитиазе), 

применяемая перед ДЛТ, уменьшает структурную плотность камня, изменяя его 

кристаллическую структуру, увеличивая «гидрофильность», что подготавливает 
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камень к дезинтеграции, позволяет использовать меньшее количество сеансов 

ДЛТ, а значит, сохранить паренхиму почки и дезинтегрировать конкремент, полу-

чить мелкодисперсную фрагментацию камня.  

Из 393 исследуемых пациентов оперативное лечение перенесли 173 пациен-

та, что составило 44 %, т.е. каждый второй пациент. 

Открытых операций, таких как пиелолитотомия, реконструктивные операции 

на ЛМС, нефрэктомия, было выполнено 55, что составило 32 % от всех выпол-

ненных операций. 

Эндоскопические операции, такие как контактная литотрипсия, уретеролито-

экстракция, установка мочеточникового стента, были выполнены у 118 пациен-

тов, что составляет 68 %.  

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. 

Проанализирована динамика течения МКБ у исследуемых пациентов за  

5-летний период наблюдения. Все пациенты живы, в этой связи рассчитаны вари-

анты течения заболевания. Из обследованных 393 больных МКБ её стабильное 

течение имело место у 104 (26,5 %) человек, у 289 (73,5 %) пациентов под воздей-

ствием комбинированного лечения зарегистрировано улучшение по важнейшим 

клиническим, лабораторным и инструментальным параметрам.  
 

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 раз-

вития мочекаменной болезни в регионе являются высокоминерализованные воды, 

особенности их химического состава, длительность проживания человека в реги-

оне, наследственный фактор, коморбидность с заболеваниями почек и с метабо-

лическими нарушениями. 

2. Применение диагностической технологии исследования мочи «Литос-

система» позволяет повысить уровень ранней диагностики МКБ, переосмыслить 

квалификационные подходы к ранжированию стадий заболевания, провести про-

филактику и контроль лечения. Так, латентное камнеобразование выявлено у  

59,3 % пациентов, в том числе доклиническая стадия – у 31,6 % пациентов тера-
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певтического профиля. При этом диагностическая специфичность и чувствитель-

ность метода составили 98,6 % и 80,2 % соответственно. 

3. Предложенный метод спектроскопии комбинационного рассеяния света 

позволяет с высокой надёжностью идентифицировать фазовый состав камня при 

нефролитиазе in vivo и конкрементов удалённых или отошедших самостоятельно 

in vitro, что даёт возможность провести подготовку конкремента к ДЛТ, выбрать 

способ 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 %); 

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 учё-

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 путём применения метилэтил-

пиридинола, глицина, α- токоферола ацетата позволяет уменьшить повреждающее 

действие ударной волны на почечную паренхиму, сократить сроки восстановле-

ния функции почки. 

 7. Фармакологическая подготовка конкремента почки с учётом 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, объёма, литолизу конкремента. 
 

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 
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камнями в почках) позволяет своевременно провести профилактические меропри-

ятия и стабилизировать процесс камнеобразования в почках. 

3. Для определения фазового состава камня при нефролитиазе in vivo и кон-

крементов удалённых 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 объёма 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 посредством исследования концентрации среднемоле-

кулярных пептидов, показателей перекисного окисления липидов и ферментурии, 

фибринолитической активности крови и мочи, а также системных метаболиче-

ских нарушений с учётом возможного влияния наследственного фактора позволя-

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 путём применения ме-

тилэтилпиридинола, глицина, α- токоферола ацетата позволяет уменьшить повре-

ждающее действие ударной волны на почечную паренхиму и сократить сроки 

восстановления функции почки.  

7. При лечении пациентов с кальций-оксалатными конкрементами рацио-

нально использовать комплексную терапию, включающую сочетание этидроно-

вой кислоты и пролита. Данное сочетание препаратов приводит к снижению ак-

тивности камнеобразования, уменьшению периферической плотности и размеров 

конкремента. При лечении уратного нефролитиаза патогенетически обоснована 

комплексная терапия с блемареном и пролитом, которая приводит к нулевой сте-

пени активности камнеобразования, значительному уменьшению периферической 

плотности камня и размеров камня. Применение этидроновой кислоты при лече-

нии фосфатного нефролитиаза достоверно уменьшает периферическую и цен-

тральную плотность камня и его объём, что позволяет рекомендовать его для ли-

толиза фосфатных конкрементов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

АОЗ – антиоксидантная защита 

ВСММ – вещества средней молекулярной массы 

ГУЗ УОКЦСВМП – Государственное учреждение здравоохранения «Улья-

новский областной центр специализированных видов медицинской помощи» 

ДУВЛ – дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

ЖКБ – желчнокаменная болезнь 

ИМП − инфекции мочевых путей   

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

МКБ – мочекаменная болезнь 

МВС − мочевыделительная система 

МДА – малоновый диальдегид 

ООСП – острый обструктивный серозный пиелонефрит 

ООГП – острый обструктивный гнойный пиелонефрит 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПК – почечная колика 

ПДК – предельно допустимые концентрации 

СКР − спектроскопия комбинационного рассеяния 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХКПЛТ – хронический калькулёзный пиелонефрит, латентное течение 

HU – единицы Хаунсфилда 
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