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 Синякова Л.А. 
Лечение острого калькулезного пиелонефрита 

Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО 
 

 
 

ОсложненныеОсложненные инфекцииинфекции мочевыхмочевых
путейпутей ((ОИМПОИМП))

ОИМПОИМП –– заболеваниязаболевания, , 
возникающиевозникающие нана фонефоне
структурныхструктурных илиили
функциональныхфункциональных нарушенийнарушений
мочевыхмочевых путейпутей, , илиили нана фонефоне
сопутствующихсопутствующих заболеванийзаболеваний, , 
влияющихвлияющих нана защитныезащитные
механизмымеханизмы макроорганизмамакроорганизма
ии повышающихповышающих рискриск
развитияразвития инфекцииинфекции илиили
неэффективностинеэффективности лечениялечения

ОИМПОИМП представленыпредставлены крайнекрайне
разнороднымиразнородными
заболеваниямизаболеваниями –– отот
тяжелоготяжелого пиелонефритапиелонефрита сс
явлениямиявлениями обструкцииобструкции
мочевыхмочевых путейпутей ии угрозойугрозой
развитияразвития уросепсисауросепсиса додо
катетеркатетер--ассоциированныхассоциированных
ИМПИМП, , которыекоторые могутмогут
исчезнутьисчезнуть самостоятельносамостоятельно
послепосле извлеченияизвлечения
катетеракатетера

EAU EAU guidelinesguidelines,, 20082008
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ЛечениеЛечение острогоострого калькулезногокалькулезного пиелонефритапиелонефрита
1 1 этапэтап

АдекватноеАдекватное восстановлениевосстановление уродинамикиуродинамики
РациональнаяРациональная стартоваястартовая эмпирическаяэмпирическая антибактериальнаяантибактериальная терапиятерапия

2 2 этапэтап
МаксимальноеМаксимальное избавлениеизбавление отот инородныхинородных телтел ((камникамни, , дренажидренажи, , катетеркатетер))

NB!NB!
Биопленка приводит к развитию резистентности к антибиотикам

ОднаОдна изиз наиболеенаиболее частыхчастых причинпричин возникновениявозникновения
ОИМПОИМП -- наличие инородных тел в МП, на поверхности
которых образуется биопленкабиопленка, состоящая из
совокупности микроорганизмов в различных фазах
роста, их внеклеточных продуктов, соматических
клеток, органического и неорганического материала, 
связанных между собой, и ассоциированная с
поверхностью дренажных трубок и конкрементов, а
также с рубцовоизмененными и некротизированными
тканями

Электронная микрофотография
продольного среза вторичного камня, 
развитие которого обусловлено
P.aeruginosa (х5000)

Электронная микрофотография
продольного среза вторичного камня, 
развитие которого обусловлено
P.aeruginosa (х5000)

 
 

ВосстановлениеВосстановление уродинамикиуродинамики
ОстрыйОстрый серозныйсерозный
пиелонефритпиелонефрит

ОстрыйОстрый гнойныйгнойный
пиелонефритпиелонефрит

ТерапияТерапия положениемположением ЧрескожнаяЧрескожная пункционнаяпункционная
нефростомиянефростомия

КатетеризацияКатетеризация мочеточникамочеточника ОткрытоеОткрытое оперативноеоперативное
вмешательствовмешательство::
нефростомиянефростомия, , декапсуляциядекапсуляция, , ревизияревизия
почкипочки, , рассечениерассечение илиили иссечениеиссечение
карбункуловкарбункулов, , вскрытиевскрытие абсцессовабсцессов

СтентированиеСтентирование мочеточникамочеточника
УретеролитотомияУретеролитотомия

ЦистостомияЦистостомия

ЧрескожнаяЧрескожная пункционнаяпункционная
нефростомиянефростомия

ОперационнаяОперационная нефростомиянефростомия
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ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОИМПОИМП
Преобладающие патогены, особенно при первом эпизоде
заболевания – семейство Enterobacteriaceae, главным образом
E.Coli - (60-70%)
Широкий спектр микроорганизмов с высокой распространенностью
резистентных к антибиотикам штаммов (как внебольничные, так и
нозокомиальные – P.aeruginosa, K. pneumoniae, Acinetobacter) при
повторном эпизоде заболевания
Спектр возбудителей ОИМП может варьировать в различных
лечебных учреждениях
У больных мочекаменной болезнью основными возбудителями
являются уреазопродуцирующие микроорганизмы – (82%)

Высокая частота неэффективности лечения при
невозможности полной элиминации микроорганизмов (МКБ, 
рецидивное камнеобразование, наличие катетеров, стентов и
т.д.)

(EAU guidelines, 2008)
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Guidelines of urinary and male Guidelines of urinary and male 
genital tract infections genital tract infections 

EAU 2001EAU 2001
ВыборВыбор антибактериальногоантибактериального препаратапрепарата длядля
эмпирическойэмпирической терапиитерапии осуществляетсяосуществляется

нана основанииосновании::

-- предполагаемойпредполагаемой этиологииэтиологии заболеваниязаболевания;;
-- предполагаемойпредполагаемой резистентностирезистентности возбудителейвозбудителей;;
-- клиническихклинических данныхданных, , подтверждающихподтверждающих
эффективностьэффективность именноименно этогоэтого препаратапрепарата илиили
комбинациикомбинации препаратовпрепаратов

 
 

УРОВЕНЬУРОВЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИДОСТОВЕРНОСТИ

УровеньУровень ТипТип доказательствадоказательства
IaIa МетаанализМетаанализ рандомизированныхрандомизированных исследованийисследований

IbIb РезультатыРезультаты одногоодного илиили болееболее рандомизированныхрандомизированных исследованийисследований

IIaIIa РезультатыРезультаты хотяхотя быбы одногоодного правильноправильно спланированногоспланированного
контролированногоконтролированного исследованияисследования безбез рандомизациирандомизации

IIbIIb РезультатыРезультаты хотяхотя быбы одногоодного правильноправильно спланированногоспланированного
экспериментальногоэкспериментального исследованияисследования

IIIIII РезультатыРезультаты правильноправильно спланированногоспланированного неэкспериментальногонеэкспериментального
исследованияисследования((сравнительныесравнительные исследованияисследования, , выявлениевыявление
корреляционныхкорреляционных связейсвязей, , описаниеописание случаевслучаев))

IVIV РезультатыРезультаты публикацийпубликаций мнениямнения экспертовэкспертов илиили опытаопыта известныхизвестных
исследователейисследователей
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УРОВЕНЬУРОВЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙРЕКОМЕНДАЦИЙ

УровеньУровень ИсточникИсточник рекомендацийрекомендаций

АА КлиническиеКлинические исследованияисследования высокоговысокого уровняуровня, , ужеуже
имеющиесяимеющиеся рекомендациирекомендации, , включающиевключающие данныеданные
хотяхотя быбы одногоодного рандомизированногорандомизированного
исследованияисследования

BB ПравильноПравильно спланированныеспланированные клиническиеклинические
исследованияисследования безбез рандомизациирандомизации

CC РекомендацииРекомендации, , нене подтвержденныеподтвержденные клиническимиклиническими
исследованиямиисследованиями высокоговысокого уровняуровня

 
 

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ВЫБОРА АНТИБИОТИКА

Клиника
ИМП
КлиникаКлиника
ИМПИМП

Время, дниВремяВремя, , днидни

000

Эмпирический
выбор АБ
ЭмпирическийЭмпирический
выборвыбор АБАБ

Оце
нка

бак
тер

иур
ии

Оце
нка

Оце
нка

бак
тер

иур
ии

бак
тер

иур
ии

111 222 3-433--44 4-544--55

Заб
ор м

очи
на

исс
лед

ова
ние

Заб
ор

Заб
ор м

очимоч
и нан

а

исс
лед

ова
ние

исс
лед

ова
ние

Вы
дел

ени
е М

/О

Вы
дел

ени
е

Вы
дел

ени
е ММ

//ОО

Опр
еде

лен
ие

чув
ств

ите
льн

ост
и

Опр
еде

лен
ие

Опр
еде

лен
ие

чув
ств

ите
льн

ост
и

чув
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ите
льн

ост
и
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ВЫБОР РЕЖИМА
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Возбудитель известен Возбудитель не уточнен

Этиотропная терапия ЭмпирическаяЭмпирическая терапиятерапия

МинимальнаяМинимальная МаксимальнаяМаксимальная
(эскалационная,                (деэскалационная)

по возрастанию) 

 
 

ОптимизацияОптимизация тактикитактики антибактериальнойантибактериальной
терапиитерапии позволяетпозволяет обеспечитьобеспечить::

терапевтическуютерапевтическую эффективностьэффективность лечениялечения заза счетсчет
своевременногосвоевременного доступадоступа пациентапациента кк необходимымнеобходимым
противомикробнымпротивомикробным препаратампрепаратам;;

экономическуюэкономическую эффективностьэффективность лечениялечения заза счетсчет
сокращениясокращения расходоврасходов нана необоснованныенеобоснованные
назначенияназначения антибиотиковантибиотиков;;

предотвращениепредотвращение селекцииселекции полирезистентныхполирезистентных
штаммовштаммов микроорганизмовмикроорганизмов заза счетсчет уменьшенияуменьшения нене
рациональногорационального использованияиспользования антибиотиковантибиотиков..
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АнтибактериальныеАнтибактериальные препаратыпрепараты длядля
эмпирическойэмпирической терапиитерапии ОИМПОИМП

ПрепаратыПрепараты, , рекомендуемыерекомендуемые длядля стартовойстартовой эмпирическойэмпирической терапиитерапии
(1(1b,b,категориякатегория B) B) 
-- ФторхинолонФторхинолон
-- ЗащищенныйЗащищенный аминопенициллинаминопенициллин--
-- ЦефалоспоринЦефалоспорин II, IIIaII, IIIa генерациигенерации
-- АминогликозидАминогликозид

ПрепаратыПрепараты, , второйвторой линиилинии: : тяжелоетяжелое течениетечение инфекцииинфекции, , вв томтом числечисле
отсутствиеотсутствие эффектаэффекта отот стартовойстартовой терапиитерапии(1 b B)(1 b B)
--ФторхинолонФторхинолон ((еслиесли нене применялсяприменялся длядля стартовойстартовой терапиитерапии))
--УреидопенициллинУреидопенициллин ((пиперациллинпиперациллин) ) ++BLIBLI

-- ЦефалоспоринЦефалоспорин IIIIIIвв, IV , IV генерациигенерации
-- КарбапенемКарбапенем
--КомбинированнаяКомбинированная терапиятерапия::
аминогликозидаминогликозид ++ защищенныйзащищенный пенициллинпенициллин
аминогликозидаминогликозид ++ фторхинолонфторхинолон
АнтибиотикиАнтибиотики нене рекомендованныерекомендованные длядля эмпирическойэмпирической терапиитерапии::
АминопенициллиныАминопенициллины ((ампициллинампициллин, , амоксициллинамоксициллин))
ТриметопримТриметоприм--сульфаметоксазолсульфаметоксазол ((толькотолько, , еслиесли возбудительвозбудитель известенизвестен))

EAU guidelines, 2011  
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Рекомендации по антибактериальной терапии пиелонефрита
(EAU)

ДиагнозДиагноз НаиболееНаиболее частыечастые
возбудителивозбудители

СтартоваяСтартовая эмпирическаяэмпирическая
антимикробнаяантимикробная терапиятерапия

ПродолжительностьПродолжительность
лечениялечения

ИнфекцииИнфекции
мочевыхмочевых путейпутей сс
осложняющимиосложняющими
факторамифакторами

EE..Coli, Coli, 
ЭнтерококкиЭнтерококки,,
PseudomonasPseudomonas

ЗащищенныеЗащищенные аминопенициллиныаминопенициллины, , 
ЦефалоспориныЦефалоспорины группыгруппы 2,2,33аа
ФторхинолоныФторхинолоны

33--5 5 днейдней послепосле
нормализациинормализации
температурытемпературы илиили
ликвидацииликвидации
осложняющихосложняющих факторовфакторов
(1(1bAbA))

НозокомиальныеНозокомиальные
инфекцииинфекции
мочевыхмочевых путейпутей, , 
пиелонефритпиелонефрит
острыйострый
осложненныйосложненный

СтафилококкиСтафилококки, , 
KlebsiellaKlebsiella, Proteus, , Proteus, 
EnterobacterEnterobacter, , другиедругие
энтеробактерииэнтеробактерии
CandidaCandida

ЦефалоспориныЦефалоспорины группыгруппы 33аа, , 
АминогликозидыАминогликозиды. . ПриПри неэффективностинеэффективности
стартовойстартовой терапиитерапии вв течениетечение 11--3 3 сутоксуток илиили
тяжеломтяжелом состояниисостоянии: : ФторхинолоныФторхинолоны ((еслиесли
нене применялисьприменялись раньшераньше), ), цефалоспориныцефалоспорины
группыгруппы 33bb, , карбапенемыкарбапенемы + + 
аминогликозидыаминогликозиды (1(1bbВВ)). . ВВ случаеслучае CandidaCandida: : 
флуконазолфлуконазол, , АмфотерицинАмфотерицин ВВ

33--5 5 днейдней послепосле
нормализациинормализации
температурытемпературы илиили
ликвидацииликвидации
осложняющихосложняющих факторовфакторов

УросепсисУросепсис E. Coli E. Coli ии другиедругие
энтеробактерииэнтеробактерии. . ПослеПосле
урологическихурологических
вмешательстввмешательств ––
полирезистентнаяполирезистентная
флорафлора: : Pseudomonas,Pseudomonas,
CerratiaCerratia, , EnterobacterEnterobacter

ЦефалоспориныЦефалоспорины группгрупп 33аа//вв, , фторхинолоныфторхинолоны, , 
карбапенемыкарбапенемы + + аминогликозидыаминогликозиды

33--5 5 днейдней послепосле
нормализациинормализации
температурытемпературы илиили
ликвидацииликвидации
осложняющихосложняющих факторовфакторов

 
 

ПрепаратамиПрепаратами выборавыбора длядля стартовойстартовой эмпирическойэмпирической
терапиитерапии гнойногогнойного пиелонефритапиелонефрита припри наличиеналичие факторовфакторов
рискариска –– карбапенемкарбапенем 1 1 группыгруппы!!
ОценкаОценка эффективностиэффективности проводимойпроводимой терапиитерапии -- черезчерез 4848--72 72 часачаса, , 
коррекциякоррекция –– попо результатамрезультатам бактериологическогобактериологического исследованияисследования. . 
НаиболееНаиболее эффективнойэффективной каккак сс клиническойклинической, , тактак ии экономическойэкономической
точкиточки зрениязрения являетсяявляется ступенчатаяступенчатая антибактериальнаяантибактериальная терапиятерапия..

Контакты с ЛУ (уход на дому, недавняя госпитализация) 
без проведения инвазивных процедур

Недавно проводимая АБТ
Пожилой возраст или много сопутствующих заболеваний

Контакты с ЛУ (уход на дому, недавняя госпитализация) 
без проведения инвазивных процедур

Недавно проводимая АБТ
Пожилой возраст или много сопутствующих заболеваний

Алгоритм лечения осложненного
внебольничногопиелонефрита

Наличие факторов риска:

АлгоритмАлгоритм лечениялечения осложненногоосложненного
внебольничноговнебольничного пиелонефритапиелонефрита

НаличиеНаличие факторовфакторов рискариска::
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ПрепаратамиПрепаратами выборавыбора длядля эмпирическойэмпирической терапиитерапии–– карбапенемыкарбапенемы
22--ойой группыгруппы
ОценкаОценка эффективностиэффективности проводимойпроводимой терапиитерапии -- черезчерез 4848--72 72 
часачаса, , коррекциякоррекция –– попо результатамрезультатам бактериологическогобактериологического
исследованияисследования. . 

Длительная госпитализация или инвазивные процедуры
Резистентная АБТ
Тяжесть состояния пациента
Фактор риска инфекции вызванной синегнойной палочкой

или ацинетобактером

Длительная госпитализация или инвазивные процедуры
Резистентная АБТ
Тяжесть состояния пациента
Фактор риска инфекции вызванной синегнойной палочкой

или ацинетобактером

Алгоритм лечения осложненного
внутрибольничного пиелонефрита
АлгоритмАлгоритм лечениялечения осложненногоосложненного

внутрибольничноговнутрибольничного пиелонефритапиелонефрита

Максимальная деэскалационная терапияМаксимальнаяМаксимальная деэскалационнаядеэскалационная терапиятерапия

 
 

АлгоритмАлгоритм лечениялечения гнойногогнойного пиелонефритапиелонефрита

ФормаФорма
гнойногогнойного
пиелонефпиелонеф--
ритарита

НеобструктивныНеобструктивныйй
ГПГП
((апостематозныйапостематозный))

ПервичныйПервичный ГПГП
((единичныйединичный
карбункулкарбункул))

ПервичныйПервичный ГПГП
((абсцессабсцесс почкипочки))

ВторичныйВторичный гнойныйгнойный
пиелонефритпиелонефрит
((множественныемножественные
карбункулыкарбункулы вв
сочетаниисочетании сс
апостематознымапостематозным
воспалениемвоспалением))

МетодМетод
лечениялечения

ККонсервативнонсервативнаяая
терапиятерапия

ККонсервативнаяонсервативная
терапиятерапия

ЕдиничныйЕдиничный --
чрескожнаячрескожная пункцияпункция
ии дренированиедренирование
абсцессаабсцесса илиили
открытаяоткрытая
операцияоперация..
МножественныеМножественные
абсцессыабсцессы --
открытаяоткрытая операцияоперация

ОткрытаяОткрытая операцияоперация

АнтибактеАнтибакте
риальнаяриальная
терапиятерапия

КарбапенемыКарбапенемы

1 1 поколениепоколение

эртапенемэртапенем--инванзинванз

фторхинолоныфторхинолоны, , 

цефалоспориныцефалоспорины

((3 3 поколенияпоколения))

КарбапенемыКарбапенемы

(1 (1 поколениепоколение ––

инванзинванз))

фторхинолоныфторхинолоны, , 

цефалоспориныцефалоспорины

((3 3 поколенияпоколения))

ЗащищенныеЗащищенные
пенициллиныпенициллины,,
гликопептидыгликопептиды, , 
оксазолидоныоксазолидоны

КарбапенемыКарбапенемы

2 2 поколенияпоколения

((имипенемимипенем, , меронеммеронем, , 

дорипенемдорипенем))
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ФармакологическоеФармакологическое действиедействие
отдельныхотдельных компонентовкомпонентов канефронаканефрона

КомпонентКомпонент препаратапрепарата ЗолототысячникЗолототысячник ЛюбистокЛюбисток РозмаринРозмарин

НаиболееНаиболее активныеактивные веществавещества ГоречиГоречи, , 
фенолкарбоновыефенолкарбоновые
кислотыкислоты

ЭфирныеЭфирные
масламасла, , 
фталеиныфталеины

РозмариноваяРозмариновая
кислотакислота, , 
эфирныеэфирные масламасла, , 
флавоноидыфлавоноиды

ДИУРЕТИЧЕСКОЕДИУРЕТИЧЕСКОЕ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ

СПАЗМОЛИТИЧЕСКОЕСПАЗМОЛИТИЧЕСКОЕ

АНТИМИКРОБНОЕАНТИМИКРОБНОЕ

ВАЗОДИЛЯТОРНОЕВАЗОДИЛЯТОРНОЕ

НЕФРОПРОТЕКТОРНОЕНЕФРОПРОТЕКТОРНОЕ

АНТИОКСИДАНТНОЕАНТИОКСИДАНТНОЕ
 

 

ИсследованияИсследования КанефронаКанефрона НН
нана токсичностьтоксичность ии тератогенностьтератогенность

ВВ тестахтестах нана оструюострую токсичностьтоксичность //LD 50LD 50
проводившихсяпроводившихся нана животныхживотных ((дозировкадозировка 15 15 гг//кгкг вв
течениетечение 14 14 днейдней) ) нене выявленовыявлено никакихникаких данныхданных оо
токсичноститоксичности препаратапрепарата

ТестыТесты нана тератогенностьтератогенность уу животныхживотных показалипоказали
отсутствиеотсутствие влияниявлияния нана эмбрионэмбрион ии плодплод

СогласноСогласно экспериментамэкспериментам сс использованиемиспользованием
сверхвысокихсверхвысоких дозировокдозировок, , уровеньуровень ""отсутствияотсутствия
воздействиявоздействия″″ могмог быбы бытьбыть зафиксированзафиксирован нана показателепоказателе
1250 1250 мгмг//кгкг живогоживого весавеса вв деньдень

Sterner WSterner W, , KornKorn WDWD, , Volkmann PVolkmann P,1988,1988
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КанефронКанефрон®®НН::
- Канефрон® Н обеспечивает противовоспалительный
эффект, который сохраняется и после прекращения
активной антибактериальной терапии

-- ВозможнаВозможна комбинациякомбинация сс антибактериальнымиантибактериальными
препаратамипрепаратами

-- ПрименениеПрименение КанефронаКанефрона НН сс антибактериальнымиантибактериальными
препаратамипрепаратами повышаетповышает эффективностьэффективность
антибактериальнойантибактериальной терапиитерапии

- Канефрон применялся различными авторами как в целях
метафилактики камнеобразования, так и после проведения
сеанса ДУВЛ и оперативного лечения мочекаменной
болезни с целью профилактики осложнений и литокинеза
фрагментов (Шаплыгин Л.В., Монаков Д.М., 2004)
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ПодходыПодходы, , способныеспособные повлиятьповлиять
нана развитиеразвитие резистентностирезистентности
-- ЦиклическоеЦиклическое применениеприменение АБАБ;;

-- ИсключениеИсключение изиз примененияприменения АБАБ, , резистентностьрезистентность кк
которымкоторым достигаетдостигает 15% 15% ии болееболее
НазначениеНазначение препаратапрепарата нецелесообразнонецелесообразно
припри уровнеуровне резистентностирезистентности болееболее 15%15%;;

((The Sanford Guide to Antimicrobial TherapyThe Sanford Guide to Antimicrobial Therapy))

-- ПрименениеПрименение больничныхбольничных протоколовпротоколов ии
формуляровформуляров попо клиническомуклиническому использованиюиспользованию АБАБ

 
 

ССurrenturrent challenges in the treatment of challenges in the treatment of 
complicated urinary tract infections andcomplicated urinary tract infections and

prostatitisprostatitis
WagenlehnerWagenlehner FMFM, , NaberNaber KGKG..

ТаргетнаяТаргетная антимикробнаяантимикробная терапиятерапия сс учетомучетом
спектраспектра наиболеенаиболее вероятныхвероятных возбудителейвозбудителей, , 
адекватнойадекватной дозировкидозировки, , позволяетпозволяет снизитьснизить
смертностьсмертность
стоимостьстоимость лечениялечения
резистентностьрезистентность, , 

сохраняясохраняя припри этомэтом высокуювысокую чувствительностьчувствительность кк
препаратупрепарату

((ClinClin MicrobiolMicrobiol Infect. 2006 May;12 Infect. 2006 May;12 SupplSuppl 3:673:67--8080) ) 
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Результаты комплексного ультразвукового исследования с
допплерографией в динамике до и через 12, 36, 60-84 месяцев
после лечения больных ОГП, которым выполнена открытая

операция (n=18)
До лечения Динамика после лечения

Параметры 1 год 3 года 5-7 лет Норма

Размеры
пораженной
почки

125 ± 5,2
х 46 ± 4,6

115 ± 3,7
х 40 ± 3,2 

113 ± 3,7
х 40 ± 3,2  

89 ± 2,3
х 31 ± 2,0

100 – 120 
х 35 – 45

мм

Подвижность 5 ± 0,8 15 ± 0,5 20 ± 1,5 17 ± 1,5 25 – 30
мм

Дилатация ЧЛС есть – у 50%
нет – у 50%

нет нет нет нет

Наличие
конкрементов

есть – у 50%
нет – у 50%

нет нет нет нет

Эхогенность
паренхимы

гипоэхогенная пониженной
эхогенности

повышенной
эхогенности

повышенной
эхогенности

изоэхогенная

Однородность
паренхимы

неоднородная однородная однородная однородная однородная

Кровоток снижен или
отсутствует

снижен снижен снижен сохранен

Перфузия
паренхимы

резко снижена
или

отсутствует

снижена или
отсутствует

снижена или
отсутствует

отсутствует сохранена

 
 

Результаты комплексного ультразвукового исследования с
допплерографией в динамике до и через 12, 36, 60 месяцев

после лечения больных 2 группы (n=38)
До лечения Динамика после лечения

Параметры 1 год 3 года 5 лет Норма

Размеры
пораженной почки

118 ± 4,1
х 36 ± 4,7

114 ± 2,3
х 40 ± 3,0 

115 ± 1,5
х 36 ± 2,2  

105 ± 2,3
35 ± 2,3

100 – 120 х 35 – 45
мм

Подвижность 10 ± 0,8 25 ± 2,5 23 ± 1,5 24 ± 1,5 25 – 30
мм

Дилатация ЧЛС есть – у 74%
нет – у 26%

нет нет нет нет

Наличие
конкрементов

есть – у 74%
нет – у 26% 

нет есть – у
10,6% 

есть – у 10,6% нет

Эхогенность
паренхимы

пониженная,
гипоэхогенная

изоэхогенная изоэхогенная повышенной
эхогенности

изоэхогенная

Однородность
паренхимы

неоднородная однородная однородная однородная однородная

Кровоток снижен или
отсутствует

сохраненсохранен или
отсутствует*  

сохраненсохранен или
отсутствует*  

сохраненсохранен или
отсутствует*  

сохранен

Перфузия
паренхимы

резко снижена
или

отсутствует

сохраненасохранена
или

отсутствует* 

сохраненасохранена
или

отсутствует*

сохраненасохранена или
отсутствует*

сохранена

Отсутствует*  только в зоне имевшегося ранее абсцесса - для больных с абсцессом почки
Берников Е.В., 2008  
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Показатели НАГ и ДНСГ в динамике больных ОГП, которым
выполнено чрескожное дренирование почки, абсцесса, 

забрюшинного пространства до лечения (n=10) и через 12, 36, 
60 месяцев после лечения (n=38), пораженная почка

(с радиофармпрепаратом МАГ-3 меченым Тс-99m)

До
лечения

После лечения Норма

Показатели 1 год 3 года 5 лет
НАГ
ПИ (%) 37,2 ± 0,9 42,4 ± 1,5 42,5 ± 0,6 42,9 ± 0,9 45-55
ДНСГ
Т max (мин)

Т ½ (мин)

РИ (%)

9,6 ± 1,6 

15,1 ± 1,6

36,9 ± 0,9

4,2 ± 0,7

11,7 ± 0,6

42,3 ± 1,4

4,4 ± 0,3

11,4 ± 0,7

42,5 ± 0,6

4,4 ± 0,6

10,2 ± 0,5

44,5 ± 0,8

< 5 

6-8

45-55

Различия статистически значимы, р < 0,01                                Берников Е.В., 2008
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%

Распределение больных трех групп по степени нарушения СЭФ

Через 12 месяцев после
лечения

Через 36 месяцев после
лечения

Через 60-84 месяцев после
лечения

Берников Е.В., 2008
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Распределение больных трех групп по состоянию перфузии паренхимы почек

Через 12 месяцев после
лечения

Через 36 месяцев после
лечения

Через 60-84 месяцев после
лечения

Берников Е.В., 2008
 

 

 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

23

Зенков С.С., Даренков С.П., Берестенников К.А., Неменова А.А. 
Перкутанная хирургия коралловидного нефролитиаза. Опыт 

последних лет 
Москва 

 

 
 

История
Вторая половина Х века. Арабский врач
Серапион – прокол почки раскаленным
металлическим прутом с последующим
удалением камня
1663 г. Domenico Machete (врач и анатом из
Падуи) – оставленный после 2-х операций
почечный свищ у английского посла в Венеции, 
через который жена с помощью шпильки
извлекла камни
1877г. Max Nitze (Берлин) – первая модель
цистоскопа
1895 г. Wilhelm Konrad Roentgen – открытие
«невидимого» излучения
1896 г. John Macintyre (Глазго) – первое
рентгеновское изображение камня почки.
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История
1941 г. E. Rupel, R. Brown– сообщение об
удалении камня через нефростому, 
оставленную после открытой операции
1955 г. W. Goodwin et al. – техника
чрескожной пункционной нефростомии
1955 г. Л. А. Юткин – в работе
«Электрогидравлический эффект» описал
возможность литотрипсии, в 60-е годы создан
первый контактный литотриптер «Урат-1»
1976 г. I. Fernstrom, B. Johannson –
использовали перкутанный доступ для
удаления камня почки

 
 

 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

25

 

 
 

AUA Guideline on the Management of Staghorn Calculi:
Diagnosis and Treatment Recommendations

2004 Outcomes Table MEDLINE® search: July 1992 through July 2003

Abbreviations: CI=confidence interval; Compl=complications; Grps=groups; Med=median; PNL=percutaneous nephrolithotomy; Prob=probability; Pts=patients; 
Sig=significant; 
Reported overall significant complications include:
For PNL: acute loss of kidney; colon injury; hydrothorax; perforation; pneumothorax; prolonged leak; sepsis; ureteral stone; vascular injury.
For SWL: acute loss of kidney; colic requiring admission; hematoma (significant); obstruction; pyelonephritis; sepsis; steinstrasse; ureteral obstruction.
For combination therapy: any listed for PNL or SWL plus deep vein thrombosis; fistula; impacted ureteral stones; renal impairment.
For open surgery: acute loss of kidney; persistent sinus tract; persistent urine leak; pulmonary embolism; ureteral obstruction; vascular injury.

Copyright © 2005 American Urological Association Education and Research, Inc.®
PNL Combination PNL&SWL SWL Open Surgery

Grps    Pts Med Prob 
(95%CI)

Grps Pts Med Prob 
(95%CI)

Grps Pts Med Prob 
(95%CI)

Grps Pts MedProb(95
% CI)

Stone-free 
Rate

12 776 78%
(74-83%)

6 365 66%
(60-72%)

15       392 54%
(45-64%)

3          51 71%
(56-84%)

Procedures 
per Patient

Grps Pts Weighted
Mean

Grps Pts Weighted 
Mean

Grps Pts Weighted 
Mean

Grps Pts Weighted
Mean

Primary 8 462 1. 3 4 329 3.0 13 368 2. 8 1 32 1,0

Secondary 5 296 0. 4 1 105 0.0 9 360 0.2 1 32 0.2

Adjunctive 3 218 0. 2 3 229 0.3 10 400 0.6 1 32 0.2

Acute 
Compl

Grps Pts Med Prob 
(95%CI)

Grps Pts Med Prob 
(95% CI)

Grps Pts Med Prob 
(95%CI)

Grps Pts Med Prob 
(95%CI)

Transfusion 6 282 18% 
(14-24%)

5 426 17% 
(10-26%)

― Insufficient 
data

― Insufficient
data

Death 4 210 0 % 
(0-1%)

1 101 0 % 
(0-2%)

― Insufficient 
data

― Insufficient 
data

Overall Sig 
Compl

6 358 15% 
(7-27%)

6 434 14 % 
(9-20%)

10 354 19 % 
(11-30%)

1          32 13 % 
(4-27%)
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AUA Guideline on the Management of Staghorn Calculi:
Diagnosis and Treatment Recommendations
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Abbreviations: PNL=percutaneous nephrolithotomy; SWL=shock-wave lithotripsy

Copyright © 2005 American Urological Association Education and Research, Inc.®

Figure. Stone-free Rates: 2004 Guideline versus 1994 Guideline

 
 

Коралловидные камни почки

Классификация.
К1 - камень лоханки с отрогом в одну из
чашечек

К2 – камень, занимающий лоханку и 2 или
более чашечки (40-60% объема ЧЛС)

К3 – «частичный» коралловидный камень, 
занимающий от 60% до 80 % объема ЧЛС

К4 – «полный» коралловидный камень, 
занимающий более 80% объема ЧЛС
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Коралловидные камни почки
! Это не просто большие или
гигантские камни, а камни, в
большинстве случаев
состоящие из магний-аммоний-
фосфата или кальций-
карбонат-апатита, в этиологии
которых основную роль играет
бактериурия

 
 

Коралловидные камни почки

Если камень можно увидеть
– его можно удалить

AUA Guideline on the Management of Staghorn Calculi 2005

При определении показаний к удалению камня
необходимо учесть:

1. Характер, степень выраженности и возможности
лечения бактериурии.

2. Функциональные способности и резервы почки, 
связь нарушений функции с воспалительным
процессом.

3. Вероятность прогрессирования необратимых
склеротических процессов после удаления камня.

4. Возможность полного удаления камня или
необходимость сочетания с ДЛТ.
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Множественные и крупные камни ВМП

Преимущества перкутанной хирургии
Малоинвазивное оперативное вмешательство.
Прямой осмотр ВМП позволяет удалить даже мелкие
фрагменты.
Сохранение нефростомического доступа позволяет
использовать его повторно.
Результаты вмешательства очевидны в ближайшее
время.
Возможность повышения эффективности лечения
использованием новейших технологий (сегодня – гибкие
эндоскопы и лазер, завтра - !?!)

 
 

Множественные и крупные камни ВМП

В предоперационном периоде необходимо решить:
Каково оптимальное положение пациента на столе?
Сколько будет доступов?
Через какую чашечку можно удалить максимальное
количество камней или максимальный объем камня?
Потребуется ли гибкий нефроскоп?
Как будет дренироваться почка в п/о периоде и насколько
вероятно выполнение повторных вмешательств или ДЛТ.
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Положение больного на столе

Только очень
серьезные доводы
могут заставить нас
повернуть больного
с живота в любое
другое положение

 
 

Множественные и крупные камни ВМП

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ЗАЛОГОМЗАЛОГОМ

УСПЕХАУСПЕХА ЛЮБОЙЛЮБОЙ ПЕРКУТАННОЙПЕРКУТАННОЙ

ОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯЯВЛЯЕТСЯ

ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО СОЗДАННЫЙСОЗДАННЫЙ

٧٧ ПУНКЦИОННЫЙПУНКЦИОННЫЙ ДОСТУПДОСТУП
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Коралловидные камни (2005-2010гг.)
Распределение больных.

Всего камней – 582
Из них коралловидных - 94 (16,2%):
52 мужчин и 42 женщины в возрасте от 20 до 83 лет
У 12 (12,8%) больных камни рецидивные
У 4 (4,3%) больных камни двухсторонние
У 79 (84,0%) больных в анамнезе хронический
пиелонефрит

12(12,8%) 21(22,2%)

29(31,0%)
32(34,0%)

К1 К2 К3 К4
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Коралловидные камни (2005-2010гг.)
Результаты лечения.

Из единственного доступа удалено 54 камня:
К1 – 20 из 21 (95,2%)
К2 – 24 из 32 (75,0%)
К3 – 8 из 29 (27,6%)
К4 – 2 из 12  (16,7%)

средняя эффективность – 57,4%
Из 2 и более доступов удалено еще 23 камня, что
повысило эффективность до 83,0%
В сочетании с ДЛТ (19 пациентов) удалено еще 4 камня,      
максимальная эффективность - 86,2%

 
 

Коралловидные камни (2005-2010гг.)
Осложнения.

Атака пиелонефрита, купированная
консервативно – 10(10,6%)
Кровотечение, купированное консервативно –
9 (9,6%)
Кровотечение, приведшее к необходимости
нефрэктомии – 1 (1,1%)
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Заключение

Перкутанная хирургия является методом выбора
в лечении больных с множественными и
крупными камнями ВМП
Главным залогом высокой эффективности
использования перкутанных методик является
правильный выбор показаний к лечению с
учетом технических возможностей и
прогнозируемости результатов лечения
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Заключение

Только совершенное владение
всеми методиками лечения, 
включая дистанционную
литотрипсию, перкутанную, 
трансуретральную, 
лапароскопическую и открытую
хирургию, может позволить
спокойно и уверенно ответить
на вопрос:

КАККАК ЛЕЧИТЬЛЕЧИТЬ??
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Комяков Б.К., Гулиев Б.Г., Алексеев М.Ю. 
Чрезкожное эндоскопическое лечение камней единственной и 

пересаженной почки 
ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России, кафедра урологии 
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Результаты ПНЛ у 5803 больных

M – 3263 (56,3%)
Ж – 2532 (43,7%)
КК – 1466 (27,5%)

Интенсивное кровотечение – 7,8%
Переливание крови – 5,7%
Перфорация ЧЛС – 3,4%
Гидроторакс – 1,8%
Лихорадка > 38º – 10,5%

CROES study PNL. J. Endourol. 2011; 21 (1): 11 – 17.
 

 

Осложнение, угрожающее жизни, требующее лечение IC/ICU

Дисфункция одного органа (включая диализ)

Дисфункция многих органов

Смерть пациента

Требуется хирургическое, эндоскопическое или
рентгенологическое вмешательства не под общей анестезией

Хирургическое вмешательство не под общей анестезией

Хирургическое вмешательство под общей анестезией

Любое отклонение от нормального послеоперационного курса, не
требующее лечения

Требуется фармакологическое лечение лекарственными
препаратами, переливание крови и парентеральное питание

0,3%

0,2%

0,03

Степень
тяжести IV
Степень
тяжести IVa
Степень
тяжести IVb
Степень
тяжести V

2,3%
1,3%

Степень
тяжести III
Степень
тяжести IIIa
Степень
тяжести IIIb

11,1%

5,3%

Степень
тяжести I

Степень
тяжести II

Процент осложнений ПНЛ по классификации
Клавьена

CROES study PNL. J. Endourol. 2011; 21 (1): 11 – 17.  
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ПоказанияПоказания кк перкутанномуперкутанному лечениюлечению
нефроуретеролитиазанефроуретеролитиаза ((пп=578)=578)

•Камни чашечек – 24 (4,1%)  

•Одиночные камни ЧЛС после неэфф. ДЛТ – 38 (6,6%)       2

•Крупные камни лоханки (> 2.0 см)                   – 245 (42,4%)  9

•Множественные камни почек – 96 (16,6%)     2

•Коралловидные камни – 126 (21,8%)   3

•Камни подковообразной почки – 8  (1,4%)

•Камни верхней трети мочеточника – 36 (6,2%)

•Камни лоханки пересаженной почки – 5  (0,7%)
 

 

Нефрэктомия слева по
поводу гнойного
пиелонефрита

ЧПНС справа. Баллонная
обтурация верхней трети
правого мочеточника

2,5Лоханка7. – М – 26

Нефрэктомия слева по
поводу гнойного каль-
кулезного пиелонефрита

Уретеролитотомия справа. 
Уретероцистанастомоз

справа

2,5 + 1,5Лоханка8. – М - 62

Нефрэктомия справа по
поводу опухоли

–К2Лоханка + ср. 
чашка

6. – Ж – 62

Нефрэктомия справа по
поводу опухоли

Пиелолитотомия слева3,0Лоханка5. – М – 72

Вторичный нефросклероз
слева

ДЛТ справа2,8Лоханка4. – М – 64

Нефрэктомия справа в связи
с гнойным калькулезным
пиелонефритом

–К 3Лоханка + 
нижн. и верх.

чашки

3. – Ж – 49

Нефрэктомия слева
по поводу вторичного
нефросклероза

ДЛТ справа3,2Лоханка2. – Ж – 62

Нефрэктомия справа в связи
с гнойным калькулезным
пиело-нефритом

Уретеролитотомия слева
ПНЛ слева

2,5 + 1,2Лоханка + 
нижняя чашка

1.– М – 54

Состояние
контралатеральной почки

Предыдущие операции на
единственной почке и

мочеточнике

Размеры
камня, см

Локализация
камня

№ - пол -
возраст

Сведения о больных с единственной почкой, 
которым выполнена ПНЛ

 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 4

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

42 

 

Нефрэктомия слева по
поводу гнойного каль-
кулезного пиелонефрита

Пиелолитотомия слева2,5Лоханка14. – М - 56

Нефрэктомия справа по
поводу опухоли

Неэффективная ДЛТ1,8Лоханка13. – М - 40

Нефрэктомия слева по
поводу опухоли

Неэффективная ДЛТ1,6Лоханка15. – Ж - 68

Нефруретерэктомия слева в
связи с терминальным
гидро-уретеронефрозом

–2,8Лоханка12. – М – 46

Нефрэктомия слева по
поводу гнойного
пиелонефрита

Эндопротезирование
ПУС справа

нитиноловыми
стентами

1,5Камень
эндопротез

а ПУС

16. – Ж - 31

Вторичный нефросклероз
слева

Пиелолитотомия справа3,2Лоханка11. – М – 33

Нефруретероэктомия
справа по поводу опухоли
лоханки

–3,6Лоханка10. – Ж – 74

Нефрэктомия справа по
поводу вторичного
нефросклероза

–К2Лоханка + 
нижняя
чашка

9. – М – 31

Продолжение
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Камни пересаженной почки

Частота уролитиаза у больных с пересаженной почкой
– 0,4 – 1,0 %

Лопаткин Н.А. и соавт. Урологические осложнения трансплантации почки,
диагностика и лечение. М., 2004.

Rhee B.K. et al.  J. Urol. 1999; 161: 1458 – 1462.

 
 

Причины камнеобразования в транспланти-
рованной почке

Гиперфильтрафия

Почечный тубулярный ацидоз

Рецидивная инфекция мочевых путей

Гипероксалурия, связанная с гиперпаратиреодизмом
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551616ВсегоВсего

11
22
11

11

––

––

11
77
33

66

22

11

ГипероксалурияГипероксалурия
ГиперпаратиреодизмГиперпаратиреодизм
ХронХрон. . инфекцияинфекция
КамниКамни, , сформировавшиесясформировавшиеся нана инородныхинородных
телахтелах
ОтсутствиеОтсутствие нарушениянарушения уродинамикиуродинамики ии
метаболическихметаболических измененийизменений

ПересаженнаяПересаженная камнемкамнем почкапочка

НашиНаши
данныеданные

Wyatt J. Wyatt J. 
et al.et al.

ПричиныПричины камнеобразованиякамнеобразования

Wyatt J. et al. J. Endourol. 2009; 23 (11): 1821 – 24.

Причины камнеобразования у больных с пересаженной
почкой, которым выполнена ПНЛ
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РезультатыРезультаты перкутанногоперкутанного лечениялечения
больныхбольных сс камнямикамнями единственнойединственной почкипочки

((пп = 21)= 21)

ПНПНЛЛ--монотерапиямонотерапия –– 18 (85,7%) 18 (85,7%) 

КомбинированнаяКомбинированная терапиятерапия –– 33 (14,3%)(14,3%)
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ОсложненияОсложнения ПНЛПНЛ уу больныхбольных сс камнямикамнями
единственнойединственной почкипочки ((пп = 21)= 21)

Количество 
больных* Осложнения 

Абс. % 

Способ лечения 

Активная фаза ХП 3 (2) 14.3 Консервативная 
Интенсивное 

кровотечение со 
снижением Hb менее 

100 г/л 

4 (3) 3.7 Гемотрансфузия  
 

Умеренная гематурия 3  14,3 Гемостатики 
Выпадение нефростомы  1 4,8 Установка стента 

Перфорация ЧЛС 1 (1) 4,8 Дренирование и АБТ 
 

* - больные с коралловидными камнями 

 
 

Чем больше выбор,

тем больше сомнений.

Платон
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Саенко В.С., Руденко В.И. 
Принципы метафизики мочекаменной болезни 

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья 
человека, Урологическая клиника им. Р.М. Фронштейна 

 

 
 

АктуальностьАктуальность проблемыпроблемы МКБМКБ

Метафилактика
мочекаменной болезни

• РАСПРОСТРАНЕННОСТЬРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ занимает второе место в мире
после воспалительных неспецифических заболеваний почек и
мочевых путей и встречается не менее чем у 3% населения. 

• ВЫЯВЛЯЕТСЯВЫЯВЛЯЕТСЯ в любом возрасте и имеет выраженную
тенденцию к рецидивному камнеобразованию. 

• УВЕЛИЧЕНИЮУВЕЛИЧЕНИЮ ЧАСТОТЫЧАСТОТЫ способствуют особенности
современной жизни – гиподинамия, ведущая к нарушению
фосфорно-кальциевого обмена, характер питания – однообразие
пищи, обилие в ней белка. 

• РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ связано с различными климатическими, 
географическими, жилищными условиями, профессией, 
наследственными факторами.  
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Метафилактика
мочекаменной болезни

• Этиологии камнеобразования;
• Метаболических расстройств при камнеобразовании;
• Литоизгоняющей лекарственной терапии;
• Новейших методов удаления камней;
• Методов метафилактического лечения.

ОптимальноеОптимальное лечениелечение МКБМКБ требуеттребует знаниязнания::

(EAU GuideLines)

 
 

«Метафилактика» объединяет собой консервативноеконсервативное, , 

различные варианты оперативногооперативного лечения и комплекс

послеоперационныхпослеоперационных мероприятий направленных на
купирование воспалительных изменений в мочевых путях, 
нарушений уро- и гемодинамики, стимуляции отхождения
дезинтегрированных фрагментов камня, проведение
мероприятий, направленных на коррекцию, выявленных
метаболических нарушений, предупреждение роста
резидуальных фрагментов камня, рецидивирования
камнеобразования. 

Метафилактика
мочекаменной

болезни
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• Метафилактические мероприятия необходимо начинать
сразу после установления диагноза МКБ.

• Послеоперационная метафилактика начинается со дня
выписки пациента из клиники и заканчиваться последним днем
его жизни и разделяться на:

-- периодпериод раннейранней послеоперационнойпослеоперационной метафилактикиметафилактики;;

-- периодпериод динамическойдинамической метафилактикиметафилактики..

Метафилактика
мочекаменной болезни

 
 

Метафилактика
мочекаменной болезни

ЗадачиЗадачи периодапериода раннейранней послеоперационнойпослеоперационной
метафилактикиметафилактики

• Терапия воспалительных изменений в почке, мочевых путях
и окружающих тканях;

• Проведение мероприятий, направленных на улучшение
гемо- и уродинамики, уменьшение развития рубцово–
склеротических процессов в зоне оперативного
вмешательства (в паренхиме почки, стенке мочеточника, 
паранефральной, парауретеральной клетчатке);

• Стимуляция отхождения дезинтегрированных фрагментов
конкремента.
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Метафилактика
мочекаменной болезни

• Определение программ обследования пациентов с камнями
различного типа камнеобразования;

• Динамический контроль и лечение хронического
пиелонефрита и инфекций мочевых путей, нарушений уро-и
гемодинамики;

• Оценка метаболических нарушений;
• Определение программ метафилактики пациентов с камнями
различного фазового состава с учетом факторов риска
камнеобразования и метаболических изменений;

• Проведение полноценного, комплексного клинического
наблюдения и обследования больных для определения
показаний и сроков направления на плановое оперативное
лечение.

ЗадачиЗадачи периодапериода динамическойдинамической метафилактикиметафилактики МКБМКБ

 
 

Метафилактика
мочекаменной болезни

• Наследственная предрасположенность – семейный анамнез МКБ, 
афроамериканцы;

• Генетическая предрасположенность – цистиновы камни, камни из
производных пуринов, первичная гипероксалурия, почечно-
канальцевый ацидоз 1 типа;

• Индивидуальное течение МКБ – (очень высокий риск повторного
образования камней) ранее возникновение камней – моложе 25 лет, 
частое рецидивирование камней – 3 камня и более в течение 3 лет, 
большие двусторонние камни;

• Аномалии почек и мочевых путей– губчатая почка (кистозный
фиброз), удвоение мочевых путей, уретероцеле, дивертикул, киста
чашечки, подковообразная почка, стеноз ЛМС, ПМР, единственная
почка;

• Мочекислые, инфекционные камни, камни, содержащие брушит;
• Резидуальные фрагменты/камни – сохраняющиеся дольше 3 
месяцев после, ДЛТ, контактной литотрипсии, открытых операций;  

• Нефрокальциноз

ФакторыФакторы рискариска рецидивногорецидивного камнеобразованиякамнеобразования
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Метафилактика
мочекаменной болезни

• Желудочно-кишечные заболевания – болезнь Крона, синдром
мальабсорбции, резекция кишечника, обводной анастомоз, хроническая диарея, 
колит

• Эндокринологические заболевания – гиперпаратиреоз, сахарный
диабет, гипертиреоз, возрастной андрогенодефицит

• Длительная иммобилизация из-за костных повреждений
• Воспалительные заболевания почек и мочевых путей
• Медикаменты – пищевые добавки, содержащие Са и витамин D, 
аскорбиновая кислота в больших дозах (более 4г/сут), сульфаниламиды, 
триамтирен, индинавир

• Метаболические нарушения – гиперкальциурия, гиперурикемия, 
гиперурикурия, гипоцитратурия, гипероксалурия и пр.

ФакторыФакторы рискариска рецидивногорецидивного камнеобразованиякамнеобразования

 
 

ВедущиеВедущие теориитеории литогенезалитогенеза определяютопределяют следующиеследующие
факторыфакторы процессапроцесса камнеобразованиякамнеобразования: : 

• Концентрация в моче литогенных ионов;

• Дефицит ингибиторов кристаллизации и агрегации
кристаллов;

• Присутствие в моче активаторов камнеобразования;

• Значение локальных изменений.

Метафилактика
мочекаменной болезни
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Метафилактика
мочекаменной болезни

Биохимическое
исследование крови

Креатинин, мочевина, белок, мочевая кислота, кальций
(ионизированный Са), натрий, фосфор, магний, хлориды, 
калий.

Биохимическое
исследование
суточной мочи

Креатинин, мочевина, мочевая кислота, натрий, фосфор, 
магний, кальций, оксалат, цитрат, цистин, кривая
колебаний уровня рН, микроскопическое исследование
осадка на наличие патогномоничных кристаллов

Для адекватной оценки
метаболических нарушений необходимо

минимумминимум двукратноедвукратное исследование суточных проб мочи!

ОценкаОценка метаболическихметаболических нарушенийнарушений

АбсолютноАбсолютно необходимонеобходимо провестипровести анализанализ хотяхотя быбы одногоодного камнякамня! ! 

 
 

Метафилактика
мочекаменной болезни

• Увеличение суточного диуреза на 30-40% для поддержания
низкой удельной плотности мочи (ниже 1010) и уменьшения
возможности кристаллизации и агрегации камнеобразующих
веществ. 

• Сбалансированное питание с большим количеством
балластного составляющего, растительных продуктов с целью
уменьшения поступления и всасывания камнеобразующих
веществ. 

• Ликвидация гиподинамии, устранение стрессовых ситуаций
• Адекватное лечение сопутствующих заболеваний и их
осложнений (ожирение, сахарный диабет, заболевания ЖКТ и
печени)

ПринципыПринципы общейобщей метафилактикиметафилактики МКБМКБ
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Метафилактика
мочекаменной болезни

ПриПри высокомвысоком рискериске рецидиварецидива камнеобразованиякамнеобразования
необходимонеобходимо проведениепроведение

специальнойспециальной ((медикаментозноймедикаментозной) ) метафилактикиметафилактики
вв зависимостизависимости отот выявленныхвыявленных метаболическихметаболических

нарушенийнарушений ии типатипа камнеобразованиякамнеобразования
(EAU GuideLines)

ОсновныеОсновные метаболическиеметаболические нарушениянарушения уу больныхбольных МКБМКБ::
гиперкальциурия, гиперкальциемия, гиперфосфатемия, 

гиперфосфатурия, оксалурия, гиперурикозурия, гипоцитратурия.
 

 

Метафилактика
мочекаменной болезни

• повышенное всасывание кальция и фосфора из желудочно-
кишечного тракта ((абсорбтивныйабсорбтивный механизммеханизм););

• нарушение метаболизма кости под действием паратгормона
((резорбтивныйрезорбтивный механизммеханизм););

• нарушение почечной реабсорбции кальция и фосфора
((реабсорбтивныйреабсорбтивный //почечныйпочечный/ / механизммеханизм)).

К развитию гиперкальциемии и гиперфосфатемии, 
гиперкальциурии и гиперфосфатурии приводят: 

NB!  Растворимость кальция в моче, а отсюда и выделение его
зависят от различных факторов, но, прежде всего, от рН мочи и

наличия цитратов. 
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Метафилактика
мочекаменной болезни

• Гиперурикемия / гиперурикурия развивается в результате
нарушений обмена пуриновых оснований, чаше всего
генетически обусловленных

• Оксалурия - результат усиленной экскреции оксалатов с
мочой. 

• Кишечная гипероксалурия встречается как результат:
• недостаточности образования кальций оксалатных комплексов в
кишечнике в результате низкого содержания кальция в пище
или образования комплексов кальций + жирные кислоты у
пациентов с гастроинтестинальными нарушениями; 

• повышения абсорбции щавелевой кислоты по неизвестным
причинам;

• употребления очень высоких доз аскорбиновой кислоты; 
• снижения в кишечнике популяции бактерий Oxalobacter

Formigenes  
 

ГиперкальциурияГиперкальциурия::
абсорбтивный, реабсорбтивный тип:
терапия - тиазидные диуретики, нейтральный ортофосфат калия, препараты
группы аминобифосфонатов, препараты магния
резорбтивный тип
терапия - препаратами содержащими кальцитонин, препаратами группы
аминобифосфонатов
ГипоцитратурияГипоцитратурия, , гиперурикуриягиперурикурия
терапия - алкализирующие цитратные смеси, (Блемарен, УралитУ), 
аллопуринол
КишечнаяКишечная ((вторичнаявторичная) ) гипероксалуриягипероксалурия
терапия - препараты магния, кальция
ПервичнаяПервичная гипероксалуриягипероксалурия – редкое наследственное заболевание. 
терапия - алкализирующие цитратные смеси, натрия бикарбонат, пиридоксин, 
одномоментная пересадка почек и печени

СпециальнаяСпециальная метафилактикаметафилактика больныхбольных
кальцийкальций--оксалатнымоксалатным типомтипом камнеобразованиякамнеобразования

Метафилактика
мочекаменной болезни
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Метафилактика
мочекаменной болезни

 
 

•• полное освобождение мочевых путей от камней
• лифквидация нарушений уродинамики и инфекции
• подкисление питания и напитков, 
• подкисление мочи –– LL--methionin 500 methionin 500 мгмг хх 22--33рр. . вв деньдень
•• припри фосфатуриифосфатурии более 35 ммоль/сут – гидроксид алюминия до

3,5 гр. с день в 2-3 приема
•• вв особыхособых случаяхслучаях острыхострых инфекцийинфекций - ацетогидрамоваяацетогидрамовая кислотакислота
•• припри выраженнойвыраженной гиперкальциуриигиперкальциурии – тиазидные диуретики
•• терапиятерапия почечнопочечно--канальциевогоканальциевого ацидозаацидоза 1 1 типатипа –

алкализирующие цитратные смеси (Блемарен, Уралит-У),   
натрия бикарбонат

Метафилактика
мочекаменной болезни
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Метафилактика
мочекаменной болезни

из мочевой кислоты:

(мочевая кислота, дигидрат мочевой кислоты);

из солей мочевой кислоты - уратов:

(гидроген урат аммония, гидроген урат натрия);

из ксантина; 

из 2,8-дигидроксиаденина (2,8 – ДГА); 

из цистина

ПриПри нарушениинарушении нормальныхнормальных процессовпроцессов метаболизмаметаболизма
пуриновпуринов могутмогут образовыватьсяобразовываться следующиеследующие видывиды

конкрементовконкрементов::

возможенвозможен
семейныйсемейный анамнезанамнез

 
 

СпециальнаяСпециальная метафилактикаметафилактика больныхбольных сс
камнямикамнями изиз мочевоймочевой кислотыкислоты

ДиетаДиета –питание с ограничением пуринов.
МинеральныеМинеральные водыводы сс высокимвысоким содержаниемсодержанием бикарбонатабикарбоната, , 
цитрусовыецитрусовые сокисоки..
МедикаментозноеМедикаментозное подщелачиваниеподщелачивание мочимочи
алкализирующие цитратные смеси (Блемарен, Уралит-У);
растительные препараты Канефрон Н (рН мочи 6,2-6,8).
припри низкихнизких значенияхзначениях рНрН нана фонефоне приемаприема цитратовцитратов
ацетазоламид 250 мг х 1 р/д ночь.
припри гиперурикемиигиперурикемии, , гиперурикуриигиперурикурии –аллопуринол

Метафилактика
мочекаменной болезни
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В отличие от камней из мочевой кислоты, образование и рост
камня из урата аммония происходит

припри рНрН вышевыше 6,56,5
Химическое растворение камней из урата аммония

невозможноневозможно!!!!!!

ДиетаДиета сс ограничениемограничением пуриновпуринов
ПодкислениеПодкисление мочимочи – L-methionin (Acimethin) или аммония

хлорид (рН 5,8-6,2)
ПриПри гиперурикемиигиперурикемии, , гиперуриуриигиперуриурии – аллопуринолаллопуринол

Метафилактика
мочекаменной болезни

СпециальнаяСпециальная метафилактикаметафилактика
больныхбольных сс камнямикамнями изиз солейсолей мочевоймочевой кислотыкислоты

 
 

Метафилактика
мочекаменной болезни

Химическое растворение камней из 2,8–дигидроксиаденина, 
ксантина невозможноневозможно (в пределах физиологического состояния)
Специальная метафилактика больных с камнями из

2,8-ДГА и ксантина

-увеличение диуреза
-ограничение пуринов
-медикаментозная терапия –
аллопуринол 300-600 мг/сут

-увеличение диуреза
-ограничение пуринов
-ощелачивание мочи до уровня
рН около 8,0 
-медикаментозного лечения не
существует
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Растительный лекарственный
препарат комплексного действия для
лечения мочекаменной болезни и
воспалительных заболеваний почек и
мочевых путей в любом возрасте

Метафилактика
мочекаменной болезни

Корень любистка
Levistici radix

Трава
золототысячника

Centaurii herba

Листья
розмарина

Rosmarini folia

Фитотерапия

 
 

Фитотерапия

Метафилактика
мочекаменной болезни

• подавляет патологическую кристаллизацию в 86%  случаев, 
при этом препарат не является специфичным для
определенного вида уролитиаза ( Гресь А.А. и соавт.)

• подавляет рост уратных камней -увеличивая
экскрецию мочевой кислоты и повышая рН мочи до 6.2-6.8.

• в эксперименте in vitro эффективен в растворении
фосфатных и оксалатных камней
(растворимость оксалатного камня возрастает с увеличением в его составе ведделита и
от величины камня).  
Аляев Ю.Г., Белоусов С.Р., Ефимова Ю.А., Кузьмичева Г.М., Рапопорт Л.М., Руденко В.И., Чабан Н.Г., 2003////

«КанефронКанефрон®®НН» :
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ДинамическаяДинамическая послеоперационнаяпослеоперационная метафилактикаметафилактика
рецидиварецидива МКБМКБ вв течениетечение 5 5 летлет..

Собственные
наблюдения

ДЛТ 129
ЧНЛТ 12
КУЛТ 17

Открытые операции 45
Всего 203

Метафилактика
мочекаменной болезни

 
 

Метафилактика
мочекаменной болезни

Среди 203 пациентов метаболические нарушения
выявлены у 128 пациентов

Метаболические нарушения

I группа
(12 пац.)

Гиперкальциемия, резорбтивная
гиперкальциурия без гиперпаратиреоза

II группа
(62 пац.)

Абсорбтивная и почечная гиперкальциурия

III группа
(51пац.)

С гиперурикурией с или без гиперурикемией
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Метафилактика
мочекаменной болезни

I группа
(12 пац.)

Снижение уровня Са от 2,61±0,18 до
2,36±0,16ммоль/л

Р<0,01

II группа
(62 пац.)

Уровни Са, Р в сыворотке крови без
значимой динамики, в моче снижение
уровня Са до 50%

III группа
(51пац.)

Мочевая к-та сыворотки снизилась с
495,6±195,1 до 368±95,1 мкмоль/л,

t=2,16, 
P<0,05

В моче 0,6±0,42 до 0,36±0,07 t=2,08, 
P<0,05

рН повысился с 5,2±0.5 до 6,3±0,7 P<0,05

Метаболические изменения через 3 месяца
медикаментозной метафилактики

 
 

Метафилактика
мочекаменной болезни

I группа
(12 пац.)

Повышение уровня Са до 2,43±0,15

II группа
(62 пац.)

В моче уровень Са в пределах нормы, 
достоверное повышение экскреции P и Mg

III группа
(51пац.)

Уровень мочевой кислоты сыворотки крови
повысился и стремился к исходным значениям, 
P<0,05

Метаболические изменения через 3 месяца после
окончания медикаментозной метафилактики

ЧерезЧерез 3 3 месяцамесяца послепосле коррекциикоррекции метаболическихметаболических нарушенийнарушений
большинствобольшинство показателейпоказателей стремитсястремится кк исходнымисходным уровнямуровням ии
возникаетвозникает необходимостьнеобходимость повторныхповторных курсовкурсов терапиитерапии!!!!!!

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

65

Лишь полное избавление больного от камней, 
динамическое проведение общей и специальной

(медикаментозной) метафилактики, основанной на
определении типа камнеобразования, факторов риска

рецидива, метаболических нарушений и эффективной их
коррекции позволяет снизить количество рецидивов
заболевания и улучшить качество жизни больного. 

Метафилактика
мочекаменной болезни
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Аль-Шукри С.Х., Голощапов Е.Т., Эммануэль Ю.В., Горбачев М.И. 
Новые патогенетические подходы в понимании механизмов 

литогенеза при билатеральном рецидивирующем нефролитиазе 
ГОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздравсоцразвития России, кафедра урологии 

 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ :
МОЧЕКАМЕННАЯ

БОЛЕЗНЬ
-ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИ

КОТОРОМ В МОЧЕВЫХ ПУТЯХ

ОБРАЗОВЫВАЮТСЯ И РАСТУТ

КРИСТАЛЛЫ, НАРУШАЮЩИЕ ОТТОК

МОЧИ , ЧТО СПОСОБСТВУЕТ

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И

ДИСТРОФИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В
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•Прираспилах– биологический
конкрементимеетядро

•Ядра содержат органические белковые
составляющие – фибрин, гемодетрит

•Камнеобразование впочкахможетиметь
спонтанныйилисистемныйхарактер.
•Спонтанный– однократный (переломы
костей,  гематоген. пиелонефрит, 
некротич. папиллит )

•Системный – рецидивирующийи
билатеральный

Основополагающиефакты
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Факторы, способствующие литогенезу

•Попаданиефибрина вполостнуюсистему
почки (уромукоид)             (C.A.Сharlton, 1967)

•Снижение антикоагулянтной активности
кровиимочи – (урокиназа иплазминоген)       

(Е.Т.  Голощапов, 1998)

•Снижение уровнястабилизаторов
коллоиднойсистемыпересыщенного
раствора (мочи) – белок Тамма-Хорсфалла

(Ю.В. Эмануэль , С. Б. Ланда исоавт., 2009)

 
 

1. Сегодня нет единой точки зрения
на природу мочевого литогенеза.

2. Единственной причины не
существует, есть множество
факторов, способствующих
камнеобразованию в мочевых
путях.

3. Одним из таких факторов может
являться дефект продуцирования
и нарушение активности белка
Тамма-Хорсфалла (БТХ) –
уромодулина, который ингибирует
кристаллизацию оксалатов in vitro. 
Shiraga Н.,1992, CarvalhoМ., 2002, Ланда С. Б.,2008
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1. Белок Тамма-Хорсфалла (БТХ)  
был впервые выделен из мочи в
1950 году (Таmm I., Horsfall F.)

2. Это гликопротеин с
молекулярным весом 1,42х 106D 
состоит из 616 аминокислотных
остатков(48 цистеинов- 24 
дисульфидных мостика), диаметр
-200 нм. 

3. Локализуется БТХ в дистальных
канальцах нефрона.
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•СиалированныйБТХпрепятствует
выпадениюкристалловиросту
конкремента, а недостаточно
сиалированныйБТХ ( снедостатком сиаловых
кислот) является ее промотором. 

[Shiraga Н.,1992] 
•УбольныхМКБ -отсутствуютвмоче
частицымономеровБТХдиаметром около
200 нм, характерныхдля здоровыхлиц, и
имеются толькополимерные образования
размером порядка микрона.
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В урологической клинике СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова

находилось под наблюдением
130 пациентов с
рецидивирующим

нефролитиазом и 20 пациентов
из группы контроля в возрасте от

25 до 60 лет.

Пациенты и методы

 
 

•Мужчин - 73 (56,1%); Женщин –57(43,9%)
•Средний возраст – 49,3 ± 1,5   лет
•Давность заболевания - 8,9 ± 0,9   лет
•Последний рецидив – 15,6 ± 1,4  мес.
•Хронические «камневыделители» - 19 
(14,6%) чел.
•Инструментальное разрушение и ДУВЛ
– 56 (43,0%) чел. 
•Хирургическое удаление - 55 (42,3%) чел.

Характеристика пациентов
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Белок Тамма – Хорсфалла
определяли в суточной моче
пациентов с помощью метода

светодинамического
рассеяния, который позволяет

получать гистограммы
распределения частиц по
размерам в диапазоне от
единиц нанометров до

десятков микрон.
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Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

75

 

Изучая в моче содержание и
качество БТХ, открывается
практическая возможность
коррекции отклонений в его

структуре для
патогенетически оправданной

метафилактики
камнеобразования у больных с
системным рецидивирующим

нефролитиазом
 

 

РЕЗЮМЕ
1. Нарушение формирования БТХ, его

сиалирования и образование
мегамолекулярных комплексов
свидетельствует о высокой
вероятности возникновения
камнеобразования.

2. Возможно использовать простой
метод для ранней диагностики
рецидивирующего нефролитиаза, 
основанный на регистрации в пробах
мочи образования мегамолекулярных
комплексов.
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Кузьменко В.В., Кузьменко А.В. 
Иммунокоррекция больных МКБ при ДЛТ 
ГОУ ВПО Воронежская ГМА Минздравсоцразвития России 

 

 
 

Цель исследования. Обосновать применение
иммуномодуляторов ликопид и деринат у больных МКБ с
хроническим пиелонефритом при ДЛТ

Клинико-иммунолгические исследования проведены у 346 
больных МКБ с сопутствующим хроническим пиелонефритом.
Группа сравнения 86 (24,7%) больных.
Вторая группа 87 больных (25,7%), которым проводилось
лечение ДЛТ + ликопид по 10 мг 1 раз в день №10 в пред- и
после операционном периодах. 
Третью группу 85 больных (24,5) + деринат 5,0 в/ м№5 через
каждые 48 часов в пред- и после операционном периодах. 
Четвертая группа 88 больных (25,4%). ДЛТ+  ликопид+деринат–
в пред- и после операционном периодах. 
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Деринат - иммуномодулятор, влияющий на клеточный и
гуморальный иммунитет. Стимулирует репаративные
процессы, обладает противовоспалительным действием, 
нормализует состояние тканей при дистрофических
изменениях. Препарат активизирует противовирусный, 
противогрибковый и противомикробный иммунитет, 
обладает высоким репаративным и регенераторным
действием.

 
 

Ликопид —аналог естественного компонента стенок
бактерий, отвечающий за иммуномодулирующий эффект. 
Действие в наибольшей степени приближено к процессу
естественной иммунорегуляции. Стимулирует все звенья
иммунной системы. Главной мишенью являются клетки
крови - моноциты, превращающиеся затем в макрофаги. 
Активированные под действием Ликопида макрофаги
начинают подключать другие клетки иммунной системы
и стимулирует все формы противоинфекционной
защиты, повышает общую сопротивляемость организма к
патогенным факторам
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Динамика показателей у
больных МКБ от уровня нормы

до лечения.

Снижение Т-клеток (СД3+ ), 
СД4+лимфоцитов, увеличение IgG,
накопление ЦИК и МСМ – маркеров
аутоиммунных поражений и токсикоза, 
угнетение поглотительной и
метаболической способности фагоцитов
(ФП,ФЧ,НСТсп), стимуляция
противовоспалительных цитокинов (ФНО, 
ИЛ-6). Коэффициент диагностической
ценности – СД3¯

2СД8+
2IgG+

3. 
Свидетельствует о дефиците общих Т-
клеток, избытка СД8-клеток,  
гипериммуноглобулинемию по классу G –
второй, третьей степени.

 
 

 

CД8 IgM IgG 

Нпя Лейк СД4ФПМонФП Лейк 

Эоз 

СД19 IgМЛимф СД3 

Мон СД16 

IgG НСТ IgА 

СД8
-r 

+r 

Корреляционные связи у здоровых лиц

У здоровых лиц ведущие показатели в сумме образовали 18 связей.
IgM – с IgG, фагоцитарным показателем, В-клетками, моноцитами, 
спонтанным тестом с нитросиним тетразолием. IgG – с лейкоцитами,  
Т-хелперами, Т-супрессорами, IgА и М, ФП.  Т-супрессоры с
эозинофилами, моноцитами, незрелыми гранулоцитами, лейкоцитами,, 
Т-лимфоцитами.
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СД8+
2 IgМ+

2 IgG+
2 

Лейк Лимф ФЧ IgМСД4IgG ЦИК 

IgG 

МСМ IgА

-r 

+r 

Корреляционные связи у больных МКБ

У пациентов МКБ количество согласованно
меняющихся показателей резко снизилось до 10. 
Сопряженная динамика Т-супрессоров – с
лейкоцитами, лимфоцитами; IgG, IgM –с Т-хелперами, 
IgG, MCM; IgG – c IgA, IgM, ЦИК,ФЧ.

 
 

Динамика показателей у больных
от исходного уровня после ДЛТ.Избыточное содержание Т-супрессоров

(СД8+), естественных киллеров (СД16+), 
IgG, ЦИК, МСМ, ИЛ-6 на фоне
недостаточности уровня интерлейкина-4, 
Т-хелперов (СД4+). ФРИС: 
Л+

3СД16+
3ЦИК+

3, отражает
максимальное увеличение количества
общих лейкоцитов (тест на воспаление), 
носителей кластера дифференцировки
СД16+ -естественные антителоза-
висимые киллеры, незрелые Т-В-
клетки), ЦИК (маркеров индукции
аутоиммунных нарушений).
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Динамика показателей у
больных после ДЛТ + ликопид

Накопление СД4+ клеток,, увеличение
Т-супрессоров, снижающих риск развития
аллергии, иммунопатологии, с другой –
подавляющих Т-зависимые реакции СД16+ 

как позитивный итог. Сохранился
лейкоцитоз, эозинофилия, гиперфункция
иммунной системы по СД8+ клеткам, 
естественным киллерам, иммунными
глобулинами класса G, молекулам средней
массы. ФРИС - СД8+

3СД16+
3МСМ+

2 . 
Достоверное раздражение Т-звена
иммунитета и потенцирование концентрации
МСМ-маркера токсикоза максимальной и
средней выраженности. 

 
 

 

СД8+
3 СД16+

3 МСМ+
2 

СД4 Лейк IgG

СД3

IgM 

Эоз 

-r 

+r 

ЦИК IgM 

ФП 

Корреляционные связи ключевых параметров после ДЛТ+ 
ликопид

В сумме было установлено 9 корреляций с коэффициентом более 0,6 .
Т-супрессоры (СД8+) с динамикой эозинофилов, тяжелых иммунных
глобулинов класса М, Т-хелперов (СД4+). Вариации НК (кластеры
дифференцировки-клеток (СД16+) согласовывались с лейкоцитами, Т-
клетками (СД3+). Концентрация молекул средней массы (МСМ) в
сыворотке крови была связана с содержанием иммунных глобулинов
классов IgМ и G , ЦИК, ФП. 
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Динамика
иммунологических

показателей после ДЛТ + 
деринат

Активированны иммунологические тесты: Т-
клетки (СД3+), Т-хелперы (СД4+), В-
лимфоциты (СД19+), фагоциты (СД11), ФП, 
активированный тест с нитросиним
тетразолием,  характеризующий резервную
кислородпродуцирующую активность
нейтрофилов. Падение концентрации
сывороточных иммунных глобулинов класса
G и ЦИК. Достоверно изменились 13 
показателей из 25. 
ФМИ: – Лф+

3СД11в+3СД4+
2, отражает

действие данного варианта лечения
больных на лимфопоэз, клеточное и
фагоцитарные звенья иммунитета. ФРИС:
Лф+

3СД11в+3СД4+
2, отражает действие

дерината на лимфопоэз, клеточное и
фагоцитарные звенья иммунитета. 
Мобильный эффект более выраженный, 
чем нормализующий.

 
 

Корреляционные связи ключевых параметров после ДЛТ +  деринат.

 

Лейк+
2 СД11в+

2 IgA¯
2 

СД3 Лимф СД11в Лейк ФП НСТсп IgM СД19 СД16 IgG

-r 

+r 

Динамика количества общих лейкоцитов была сопряженной с вариациями уровня
лимфоцитов, Т-клеток,  естественных киллеров, фагоцитов. Вариации носителей
маркера СД11в+ были ассоциированы с лейкоцитами, иммунными глобулинами
класса G: фагоцитарным показателем, ниросиним тетразолием спонтанным
Концентрация иммунных глобулинов в своей динамике оказалась связанной с
иммунными белками другого класса – М- и В-лимфоцитами. 
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Динамика показателей у больных
после ДЛТ + ликопид и деринат. Стимулирующими установлены :  

недифференцированные
лимфоциты, Т-клетки (СД3+), Т-
хелперы (СД4+), НСТсп и НСТак, 
интерлейкину – 4. Супрессия по
гранулоцитам, эозинофилам,  
моноцитам, иммунным
глобулинам класса G, ЦИК, МСМ,
интерлейкину – 6. Произошло
потенцирование лимфопоэза, 
активация клеточнообус-
ловленных реакций, активация
поглотительной и метаболической
способности нейтрофилов
периферической крови, наряду с
выраженным противовоспали-
тельным эффектом,  снижением
риска индукции аутоиммунных
расстройств и токсикоза.
ФМИ : СД4+

2НСТсп+
2ИЛ4+

2.

 
 

 

Лимф+
3 СД8+

3 СД11В+
2 

СД3 СД16 СД19 Эоз СД4 СД16

IgG

СД3 Мон НСТсп НСТак 

-r 

+r 

ЦИК

Корреляционные связи ключевых параметров после ДЛТ +ликопид
и деринат.

Количество общих лимфоцитов коррелировало с количеством Т-В-клеток (СД3+, 
СД4+), натуральных киллеров (СД16+), эозинофильными лейкоцитами. Т-супрессоры, 
обладатели маркера дифференцировки СД8+, оказались ассоциированными с
общими Т-лимфоцитами (СД3+), Т-хелперами (СД8+), НК-клетками (СД16+), основного
класса IgG,ЦИК. Фагоциты (СД11в+) согласованно менялись с количеством
моноцитов, величиной тестов, характеризующих кислородпродуцирующую
способность. 
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Лечение Исходная ФРИС ФМИ Итоговая ФРИС

ДЛТ СД8+2IgM+2IgG+2 НейтрПЯ¯2СД19+2ЦИК¯2 Лейк+3 СД16+3 ЦИК+3

+Липопид

–

СД4+3СД8+3СД16+3 СД8+3СД16+3МСМ+2

+Деринат
–

Лимф+3СД4+2СД11в+3 Лейк+2СД11в+2IgA¯2

+Ликопид
+Деринат

–

СД4+2НСТсп+2ИЛ4+2 Лимф+3СД8+3СД11в+2

Ключевые параметры иммунного статуса у больных МКБ.

Комбинированная модуляция способствовала увеличению содержания СД8+
клеток, потенцированию кислородпродуцирующей способности нейтрофилов
периферической крови, образованию противовоспалительного интерлейкина - 4.

 
 

Выводы. Включение фармакологических
иммуномодуляторов ликопида, дерината и их
сочетания обуславливает коррекцию
иммунологических расстройств, уменьшает риск
инфицирования мочевых путей, улучшает
клиническое состояние пациентов МКБ при ДЛТ.
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Глыбочко П.В.2, Кузьмичева Г.М.1, Антонова М.О.1, Винаров А.З.2, Гусейнов Ф.И.3 
Исследование камней простаты физико-химическими методами 

1 Государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 
2 Научно-Исследовательский Институт Уронефрологии и Репродуктивного Здоровья 

человека 
3 Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени И.М.Сеченова, 

кафедра урологии 
 

 
 

Камни предстательной железы (КПЖ), по
данным разных авторов, выявляются у 1-25% 
больных пожилого возраста
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До внедрения в практику ультрасонографии
прижизненная диагностика камней
предстательной железы была почти невозможной
и основывалась на ректальном пальцевом
исследовании, которое имело низкую
специфичность, а также на обзорной урографии, с
помощью которой камни выявлялись в единичных
случаях

 
 

Однако в последнее время число пациентов, у
которых в предстательной железе выявляются
конкременты, значительно возросло, что связано с
широким внедрением в клиническую практику
трансректального ультразвукового сканирования
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К сожалению, до сих пор врачи не уделяют
достаточного внимания этому заболеванию, 
даже при его выявлении во время обследования
забывают зафиксировать диагноз в клинических
документах.

 
 

В отличие от почечных, мочеточниковых и
пузырных камней, состав которых хорошо
изучен, камни предстательной железы
исследованы мало. 

Анализ состава камней предстательной
железы позволяет судить об их природе. 
Знание природы этих камней может
способствовать поиску определенных
предрасполагающих факторов.
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рентгенографический метод (количественный и
качественный фазовый анализ) ;

ИК-спектроскопия (качественный фазовый анализ);

рентгеноспектральный микроанализ с изучением
микроструктуры.

спектрофотометрия (количественное определение
белка). 

 
 

фосфаты оксалаты ураты другие/смешан-
ные

Рентгенофазовый
анализ
(качественный и
количественный)
ИК-
спектроскопия
(качественный
анализ)

33%:
33%-
апатит

21%:
7%-
ведделлит,
7%-
вевеллит, 
7%-
вевеллит+ 
ведделлит

13%:
13%-
безводная
мочевая
кислота

33%:
13%- вевеллит+ 
ведделлит+ 
апатит,
13%-
ведделлит+ 
апатит,
7%- вевеллит+ 
апатит

Метод
исследования

Составы камней
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Найдено, что 33% всех изученных камней
предстательной железы составляют фосфаты (апатит), 
21% - оксалаты, 13% - ураты (мочевая кислота), 33% -
смешанные камни (оксалаты и апатит), тогда как
мочевые камни, в основном, представлены оксалатными
камнями (ведделлит, вевеллит или их смесь).
Выявлено отличие внешней и внутренней частей камней
предстательной железы по элементному составу: центр
более разнообразен по элементному составу нежели
периферия. 
Обнаружено, что в состав камней предстательной
железы в большинстве случаев входит белок в
количестве ~50 % масс., что намного больше, чем в
мочевых камнях. Выявлена связь твердости камней
предстательной железы с содержанием белка, найденная
для мочевых камней: увеличение содержания белка в
составе камней уменьшает его твердость.

 

Гудков А.В., Бощенко В.С. 
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Ретроградная контактная трипсия камней почек, мочеточника и 
мочевого пузыря 

ГОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России 
 

 
 

РетроспективныйРетроспективный анализанализ
эффективностиэффективности ии безопасностибезопасности
ретрограднойретроградной контактнойконтактной
электроимпульснойэлектроимпульсной трипсиитрипсии камнейкамней
почекпочек, , мочеточникамочеточника ии мочевогомочевого
пузыряпузыря

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Объект исследованияОбъект исследования
камень почки,  лоханки, лоханочно-мочеточникового сегмента, 
любых отделов мочеточника ≤7 мм, вызывающий
рецидивирующую почечную колику, нарушение уродинамики, 
не имеющий тенденцию к спонтанному отхождению на фоне
камнеизгоняющей терапии и/или подвергнутый неудачной
попытке уретеролитоэкстракции и/или ДЛТ (1-2 сеанса); 
камень лоханочно-мочеточникового сегмента, любых отделов
мочеточника >7 мм, вызывающий почечную колику и
нарушение уродинамики;
длительно стоящий камень мочеточника любых размеров, не
вызывающий почечной колики, но ухудшающий функцию
почки и нарушающий уродинамику; 
«каменные дорожки» после дистанционной ударно-волновой
литотрипсии;
камень мочевого пузыря любого размера, не имеющий
тенденции к спонтанному отхождению.

 
 

Объект исследования (продолжение)Объект исследования (продолжение)

стриктурыстриктуры мочевыхмочевых путейпутей дистальнеедистальнее расположениярасположения камнякамня;;
острыеострые воспалительныевоспалительные заболеваниязаболевания мочевыхмочевых путейпутей; ; 
заболеваниязаболевания позвоночникапозвоночника ии тазатаза, , нене позволяющиепозволяющие провестипровести

укладкуукладку пациентапациента вв креслекресле;;
тяжелоетяжелое общееобщее состояниесостояние попо основномуосновному илиили сопутствующимсопутствующим

заболеваниямзаболеваниям, , нене позволяющеепозволяющее проведениепроведение операцииоперации ии//илиили
наркозанаркоза. . 
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Объект исследованияОбъект исследования

879 больных с камнями почек, мочеточника и
мочевого пузыря
472 (53,7%) мужчин и 407 (46,3%) женщин; ср. возраст
53±25 лет (диапазон возраста от 18 до 88 лет).
Экстренные – 804 (91,5%), плановые – 75 (8,5%)
пациентов.
I группа – камни почек 58 (7%) больных
II группа – камни мочеточника 795 (90%) больных
III группа – камни мочевого пузыря 26 (3%) больных

 
 

Условия проведения исследованияУсловия проведения исследования

АппаратАппарат длядля литотрипсиилитотрипсии -- ««УролитУролит--105105ММ»»
МестоМесто проведенияпроведения электроимпульснойэлектроимпульсной
контактнойконтактной литотрипсиилитотрипсии -- операционныйоперационный
блокблок
ВидВид анестезиианестезии –– вв//вв наркознаркоз илиили спинальнаяспинальная
анестезияанестезия
КонтрольКонтроль заза ходомходом операцииоперации –– регидныйрегидный (7,5(7,5--9 9 
ШрШр) ) илиили гибкийгибкий уретерореноскопуретерореноскоп (7,5 (7,5 ШрШр. . FLEXFLEX--
XXТМ), ), аппаратаппарат УЗИУЗИ ((Panthera, 2002 ADIPanthera, 2002 ADI, , B&K B&K 
Medical, Medical, ДанияДания))..
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АППАРАТ ДЛЯ ЛИТОТРИПСИИ

2
1

Электроимпульсный контактный литотриптер
«Уролит-105М» (Lithotech Medical, Израиль, ООО «МедЛайн», 

г. Томск, Россия)
11 –– генераторгенератор импульсовимпульсов наносекунднойнаносекундной

длительностидлительности, , совмещенныйсовмещенный вв одномодном
корпусекорпусе сс электроннымэлектронным блокомблоком
управленияуправления

22 –– гибкиегибкие рабочиерабочие зондызонды размеромразмером 22,7 ,7 --4,8 4,8 
ШрШр, , совместимыесовместимые сс современнымисовременными
эндоскопамиэндоскопами ии позволяющиепозволяющие
проводитьпроводить операцииоперации попо всейвсей длинедлине
мочевогомочевого трактатракта

 
 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ (А) И
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ (Б) ЛИТОТРИПСИИ

1 – генератор высоковольтных импульсов 2 – коммутатор
3 – рабочая область заполненная жидкостью 4 – электродная система
5 – конкремент

При электроимпульсном воздействии энергия расходуется
непосредственно на разрушение камня, а не на образование ударной
волны в жидкости с последующим воздействием на камень, как при

электрогидравлической литотрипсии. Выделение энергии в самом камне
энергетически наиболее выгодно и позволяет существенно снизить риск

повреждения живой ткани.

АА ББ
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ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫПРИЧИНЫ, , 
ОПРЕДЕЛИВШИЕОПРЕДЕЛИВШИЕ ВЫБОРВЫБОР ЛИТОТРИПТЕРАЛИТОТРИПТЕРА

хорошие предварительные экспериментальные и
клинические результаты по дроблению камней;
наличие у литотриптера тонких гибких зондов разного
диаметра, совместимых с современными ригидными и
гибкими эндоскопами и позволяющих проводить операции
по всей длине мочевого тракта;
небольшие массогабаритные показатели, 
делающие литотриптер переносным;
простота в обслуживании и эксплуатации

 
 

Распределение конкрементов по локализации

 

Локализация конкрементов Количество (процент) 
Почка 58 (7%) 

Верхняя группа чашечек 12 (20,7%) 
Средняя группа чашечек 15 (25,9%) 
Нижняя группа чашечек 5 (8,6%) 
Лоханка 26 (44,8) 

Мочеточник 795 (90%) 
Верхняя треть 160 (20,2%) 
Средняя треть 67 (8,4%) 
Нижняя треть 568 (71,4%) 

Мочевой пузырь 26 (3%) 
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Размер
конкрементов

Почка Мочеточн
ик

Мочевой
пузырь

Длина, мм 10,2±6,4** 8,6±3,5***⊕ 25,8±11,7
Ширина, мм 6,6±1,7*** 6,5±2,2*** 16,3±5,0

Размер от 1 до 5 мм, n (%) 4 (7%) 230 (29%) 0 (0%)

Размер от 5 до 10 мм, n 
(%)

33 (57%) 448 (56%) 4 (15%)

Размер от 10 до 15 мм, n 
(%)

18 (31%) 93 (12%) 7 (27%)

Размер >15 мм, n (%) 3 (5%) 24 (3%) 15 (58%)

Распределение конкрементов, подвергнутых дроблению, 
по размеру

Примечание: * - p<0,05,  ** - p<0,01, *** - p<0,001    - достоверные различия по сравнению с
конкрементами мочевого пузыря, ⊕ - p<0,05, ⊕⊕ - p<0,01 - достоверные различия по
сравнению с конкрементами почки.

 
 

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

99

 
 

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 4

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

100 

Структура распределения больных (n=58) в зависимости
от эффекта электроимпульсной каликопиелолитотрипсии

91%

4%5%

%

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция камнякамня
припри первойпервой ЭИЛТЭИЛТ

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция камнякамня
припри повторнойповторной ЭИЛТЭИЛТ

ЭИЛТ оказалась неэффективной
из-за высокой плотности

камня

Частота освобождения от камней (stone free rate) после первой
процедуры – 91%, после повторной КЛТ – 95%, 
Необходимость повторных сеансов КЛТ – 4%.
Отсутствие эффекта – 5% пациентов

 
 

Структура распределения больных (n=795)
в зависимости от эффекта электроимпульсной уретеролитотрипсии

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри первойпервой ЭИЛТЭИЛТ
успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри повторнойповторной ЭИЛТЭИЛТ

Неудачная ЭИЛТ (неэффектив-
ность дробления,  интраопер.
осложнения)

Частота освобождения от камней (stone free rate) после первой
процедуры – 92,5%,  после повторных КЛТ – 96%, 
Необходимость повторных сеансов КЛТ – 3,5%.
Отсутствие эффекта – 4% пациентов
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Структура распределения больных (n=26)
в зависимости от эффекта электроимпульсной цистолитотрипсии

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри первойпервой ЭИЛТЭИЛТ

успешнаяуспешная дезинтеграциядезинтеграция
камнякамня припри повторнойповторной ЭИЛТЭИЛТ

Неудачная ЭИЛТ (неэффектив-
ность дробления,  интраопер.
осложнения)

Частота освобождения от камней (stone free rate) после первой
процедуры – 89%,  после повторных КЛТ – 93%, 
Необходимость повторных сеансов КЛТ – 4%.
Отсутствие эффекта – 7% пациентов

 
 

Осложнения контактной электроимпульсной литотрипсии

макрогематурия перфорация
мочеточника

миграция камня или
его фрагментов в
почку

Частота развития симптома, %

воспаление
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Таким образом

Электроимпульсная контактная литотрипсия является
эффективным методом лечения уроконкрементов. В
среднем эффективность составляет 95%.

При поиске камней в чашечках следует визуальный
осмотр ЧЛС сочетать с УЗИ.

ЭИЛТ является безопасным методом лечения у больных
с мочекаменной болезнью.
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Гарилевич Б.А., Олефир Ю.В., Касаикин А.В., Авдейчук Ю.И., Левковский А.Н., Родин Д.Б., 
Роюк Р.В. 

23-летний опыт применения дистанционной литотрипсии в 
лечении мочекаменной болезни 

7 Ценральный военный клинический авиционный госпиталь МО РФ 
 

 
 

ОСНОВАНИЕОСНОВАНИЕ ДЛЯДЛЯ РАЗРАБОТКИРАЗРАБОТКИ УДАРНОУДАРНО--ВОЛНОВЫХВОЛНОВЫХ
КЕОМПЛЕКСОВКЕОМПЛЕКСОВ

ПостановлениеПостановление ПрезидиумаПрезидиума СоветаСовета МинистровМинистров СССРСССР №№
346 346 отот 1982 1982 гг. . ««ОО созданиисоздании устройстваустройства длядля бесконтактногобесконтактного
разрушенияразрушения камнейкамней вв почкахпочках»»

РазработчикиРазработчики первогопервого отечественногоотечественного литотриптералитотриптера
ЗаказчикиЗаказчики –– ВоенноВоенно--ВоздушныеВоздушные СилыСилы ии МинздравМинздрав СССРСССР
ГоловнойГоловной исполнительисполнитель –– МосковскийМосковский радиотехническийрадиотехнический
институтинститут АНАН СССРСССР
МедицинскиеМедицинские исполнителиисполнители
7 7 ЦВНИАГЦВНИАГ
НИИНИИ УрологииУрологии МЗМЗ РСФСРРСФСР
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ЭТАПЫЭТАПЫ НАУЧНЫХНАУЧНЫХ РАЗРАБОТОКРАЗРАБОТОК ВВ ОБЛАСТИОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ УДАРНЫХУДАРНЫХ ВОЛНВОЛН

•• ТеоретическиеТеоретические ии экспериментальныеэкспериментальные исследованияисследования физическихфизических
характеристикхарактеристик ударныхударных волнволн ии механизмамеханизма ихих разрушающегоразрушающего
воздействиявоздействия нана мочевыемочевые конкрементыконкременты

•• ИзучениеИзучение воздействиявоздействия ударныхударных волнволн нана биологическиебиологические объектыобъекты
ии определениеопределение параметровпараметров ии технологиитехнологии ихих примененияприменения длядля
дистанционнойдистанционной литотрипсиилитотрипсии

•• ПроведениеПроведение исследованийисследований попо выявлениювыявлению причинпричин ии механизмовмеханизмов
повреждающегоповреждающего воздействиявоздействия сфокусированныхсфокусированных ударныхударных волнволн

•• ИсследованиеИсследование терапевтичекоготерапевтичекого воздействиявоздействия ударноударно--волновыхволновых
импульсовимпульсов нана метаболическиеметаболические ии репаративныерепаративные процессыпроцессы вв
тканяхтканях

 
 

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЛИТОТРИПТЕРЛИТОТРИПТЕР ««УРАТУРАТ--ПП»»

•• ВВ периодпериод сс 1988 1988 попо 1991 1991 гггг. . 
проведенопроведено 2593 2593 сеансовсеансов ДЛТДЛТ
уу 1892 1892 больныхбольных;;

•• ЭффективностьЭффективность литотрипсиилитотрипсии
составиласоставила 98,3 %;98,3 %;

•• УУ 0,3 % 0,3 % пациентовпациентов выявленывыявлены
поврежденияповреждения тканиткани почкипочки;;

•• УУ 2,0 % 2,0 % отмеченоотмечено развитиеразвитие
острогоострого пиелонефритапиелонефрита, , чточто
послужилопослужило основаниемоснованием длядля
исследованияисследования причинпричин
повреждающегоповреждающего действиядействия
СУВСУВ. . 
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ОСЛОЖНЕНИЯОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕПОСЛЕ ДУВЛДУВЛ

1. 1. ОБУСЛОВЛЕННЫЕОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМНЕПОСРЕДСТВЕННЫМ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМДЕЙСТВИЕМ УДАРНОЙУДАРНОЙ ВОЛНЫВОЛНЫ НАНА
ТКАНЬТКАНЬ ПОЧКИПОЧКИ: : 

•• ВЫРАЖЕННАЯВЫРАЖЕННАЯ МАКРОГЕМАТУРИЯМАКРОГЕМАТУРИЯ
•• ПОВРЕЖДЕНИЕПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНИТКАНИ ПОЧКИПОЧКИ
•• ИНТРАРЕНАЛЬНЫЕИНТРАРЕНАЛЬНЫЕ ИИ ПЕРИРЕНАЛЬНЫЕПЕРИРЕНАЛЬНЫЕ ГЕМАТОМЫГЕМАТОМЫ
•• ОСТРЫЙОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТПИЕЛОНЕФРИТ
2. 2. ОБУСЛОВЛЕННЫЕОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОБСТРУКТИВНЫМОБСТРУКТИВНЫМ ПРОЦЕССОМПРОЦЕССОМ
ВСЛЕДСТВИЕВСЛЕДСТВИЕ МИГРАЦИИМИГРАЦИИ ФРАГМЕНТОВФРАГМЕНТОВ РАЗРУШЕННОГОРАЗРУШЕННОГО
КАМНЯКАМНЯ ПОПО МОЧЕВЫММОЧЕВЫМ ПУТЯМПУТЯМ::

•• ПОЧЕЧНАЯПОЧЕЧНАЯ КОЛИКАКОЛИКА
•• ОБСТРУКЦИЯОБСТРУКЦИЯ МОЧЕВЫХМОЧЕВЫХ ПУТЕЙПУТЕЙ
•• ОСТРЫЙОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТПИЕЛОНЕФРИТ
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ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСАКОМПЛЕКСА
««УРАТУРАТ--ПП22»»

•• ЭлектрогидравлическаяЭлектрогидравлическая системасистема генерациигенерации ударныхударных волнволн
•• РентгенотелевизионнаяРентгенотелевизионная системасистема совмещениясовмещения камнякамня сс
фокусомфокусом ударнойударной волныволны

•• ИмеетсяИмеется 4 4 энергетическихэнергетических режимарежима работыработы ГУВГУВ
•• РефлекторРефлектор сс расширеннымрасширенным зрачкомзрачком (210 (210 мммм),  ),  анестезияанестезия нене
требуетсятребуется
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕРЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАМИНАМИ ПАРАМЕТРЫПАРАМЕТРЫ СУВСУВ ДЛЯДЛЯ
КЛИНИЧЕСКОГОКЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

•• АмплитудаАмплитуда давлениядавления вв терапевтическомтерапевтическом фокусефокусе вв
пределахпределах отот 30 30 додо 80 80 МПаМПа;;

•• ДлительностьДлительность положительнойположительной фазыфазы ударноударно--
волновоговолнового импульсаимпульса нене болееболее 0,6 0,6 мксмкс;;

•• АмплитудаАмплитуда отрицательнойотрицательной фазыфазы импульсаимпульса должнадолжна
отсутствоватьотсутствовать, , илиили, , вв крайнемкрайнем случаеслучае, , нене превышатьпревышать
5,0 5,0 –– 6,0 6,0 МПаМПа..
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РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ ДЛТДЛТ СС 1988 1988 ПОПО 2010 2010 гг..

2,0 %2,0 %0,3 %0,3 %1,51,55844584495119511ВсегоВсего

00001,51,51038103815131513КомпактКомпакт

00001,31,38686125125ЛитУратЛитУрат

00001,91,92828282852805280УратУрат--ПП22

2,0 %2,0 %0,3 %0,3 %1,21,21892189225932593УратУрат--ПП
(1988(1988--1991 1991 гг))

ОстрыйОстрый
пиелонефпиелонеф
ритрит

ПовреждеПоврежде--
ниение почекпочек
((гематомыгематомы))

КК--вово
сеансовсеансов
нана 1 1 
каменькамень

КК--вово
больныхбольных

КК--вово
сеансовсеансов

ЛитотрипЛитотрип
тертер
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ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ЛИТОТРИПТЕРОВЛИТОТРИПТЕРОВ ОТОТ ЗАРУБЕЖНЫХЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВАНАЛОГОВ

•• УникальныеУникальные физическиефизические характеристикихарактеристики ударноударно--
волновоговолнового импульсаимпульса позволяютпозволяют достичьдостичь мелкодисперсноймелкодисперсной
фрагментациифрагментации конкрементовконкрементов

•• ПроведениеПроведение литотрипсиилитотрипсии нене требуеттребует анестезиианестезии
•• УдарнаяУдарная волнаволна нене вызываетвызывает поврежденияповреждения паренхимыпаренхимы
почкипочки

•• ВозможностьВозможность разрушенияразрушения конкрементовконкрементов небольшихнебольших
размеровразмеров (3 (3 –– 5 5 мммм) () (особенноособенно важноважно длядля летноголетного составасостава))

•• СтоимостьСтоимость оборудованияоборудования ии егоего сервисноесервисное обслуживаниеобслуживание вв
55--7 7 разраз нижениже зарубежныхзарубежных аналогованалогов

 
 

ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙИССЛЕДОВАНИЙ ВВ ОБЛАСТИОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

УДАРНЫХУДАРНЫХ ВОЛНВОЛН

•• ОптимизацияОптимизация параметровпараметров ударноударно--волновоговолнового
воздействиявоздействия, , стандартизациястандартизация методикиметодики ии технологиитехнологии
длядля различныхразличных моделеймоделей литотриптеровлитотриптеров

•• ПовышениеПовышение эффективностиэффективности ии качествакачества разрушенияразрушения
камнейкамней нана основеоснове примененияприменения спаренныхспаренных ударныхударных
волнволн, , многопучковогомногопучкового генераторагенератора ударныхударных волнволн

•• РазработкаРазработка аппаратурыаппаратуры ии методикметодик ееее примененияприменения
длядля терапевтическоготерапевтического воздействиявоздействия ударнымиударными
волнамиволнами вв лечениилечении урологическихурологических заболеванийзаболеваний
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ВЫВОДВЫВОД

ПроведенныеПроведенные экспериментальныеэкспериментальные ии клиническиеклинические
исследованияисследования, , длительныйдлительный опытопыт клиническогоклинического
примененияприменения позволилипозволили провестипровести лечениелечение 6000 6000 
пациентовпациентов, , разрушитьразрушить 8000 8000 камнейкамней сс минимальнымминимальным
поражающимпоражающим воздействиемвоздействием нана органыорганы ии тканиткани, , нене
оказывающимоказывающим существенногосущественного влияниявлияния нана структурноеструктурное
состояниесостояние почкипочки, , припри достаточнодостаточно хорошейхорошей
эффективностиэффективности разрушенияразрушения камнейкамней. . 

ДанныйДанный положительныйположительный опытопыт позволяетпозволяет
рекомендоватьрекомендовать выработанныевыработанные техническиетехнические решениярешения кк
использованиюиспользованию вв дальнейшейдальнейшей разработкеразработке
отечественныхотечественных литотриптеровлитотриптеров новогонового поколенияпоколения..
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Олефир Ю.В., Родин Д.Б., Таяновский В.Ю., Касаикин А.В., Левковский А.Н. 
Комбинированное лечение сложных форм нефролитиаза 

7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь 
 

 
 

ОсобоеОсобое местоместо вв диагностикедиагностике ии лечениилечении МКБМКБ
занимаютзанимают тактак называемыеназываемые сложныесложные формыформы
нефролитиазанефролитиаза, , удельныйудельный весвес которыхкоторых вв структуреструктуре МКБМКБ
составляетсоставляет 4545--60%:60%:

конкрементыконкременты размеромразмером болееболее 20 20 мммм

коралловидныекоралловидные камникамни

ОсложняющиеОсложняющие факторыфакторы::
внутрипочечныйвнутрипочечный типтип лоханкилоханки

высокаявысокая структурнаяструктурная плотностьплотность конкрементаконкремента
((болееболее 1100 1100 едед..HUHU))
единственнаяединственная почкапочка

2

ЛечениеЛечение данногоданного видавида патологиипатологии сопряженосопряжено
сс техническимитехническими трудностямитрудностями, , травматичностьютравматичностью
вмешательстввмешательств, , высокойвысокой частотойчастотой осложненийосложнений ии
снижениемснижением функциифункции почкипочки
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МедикоМедико--социальнаясоциальная значимостьзначимость даннойданной
проблемыпроблемы: : уу 6565--70% 70% МКБМКБ диагностируетсядиагностируется вв
наиболеенаиболее трудоспособномтрудоспособном возрастевозрасте (30(30--50 50 летлет), ), аа
использованиеиспользование неадекватныхнеадекватных приемовприемов оперативногооперативного
лечениялечения вв 11% 11% приводитприводит кк необоснованнойнеобоснованной
нефрэктомиинефрэктомии ии наступлениюнаступлению инвалидностиинвалидности уу 14,4% 14,4% 
пациентовпациентов, , послеоперационнаяпослеоперационная смертностьсмертность
достигаетдостигает 1,3%1,3%

МедикоМедико--экономическаяэкономическая актуальностьактуальность
проблемыпроблемы: : длительныйдлительный сроксрок реабилитацииреабилитации ии потеряпотеря
трудоспособноститрудоспособности больныхбольных, , рецидивирующеерецидивирующее
течениетечение болезниболезни (35(35--38%), 38%), дороговизнадороговизна
современныхсовременных методовметодов обследованияобследования ии оперативногооперативного
лечениялечения, , чточто являетсяявляется предметомпредметом повышенногоповышенного
вниманиявнимания медицинскихмедицинских страховыхстраховых компанийкомпаний

3  
 

СС внедрениемвнедрением малоинвазивныхмалоинвазивных методовметодов лечениялечения
числочисло открытыхоткрытых оперативныхоперативных вмешательстввмешательств припри
сложныхсложных формахформах мочекаменноймочекаменной болезниболезни значительнозначительно
снизилосьснизилось ((вв специализированныхспециализированных клиникахклиниках отот 3 3 додо
15 %) 15 %) 

МонотерапияМонотерапия ии комбинированнаякомбинированная терапиятерапия
широкошироко используютсяиспользуются вв видевиде: : 

дистанционнойдистанционной ударноударно--волновойволновой литотрипсиилитотрипсии
((ДЛТДЛТ))
перкутаннойперкутанной нефролитолапаксиинефролитолапаксии ((ПНЛПНЛ))
««сэндвичсэндвич»»--терапиитерапии
лапароскопическойлапароскопической пиелолитотомиипиелолитотомии

4  
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5

ПеркутаннаяПеркутанная хирургияхирургия, , каккак самостоятельныйсамостоятельный методметод, , 
тактак ии вв комбинациикомбинации сс ДЛТДЛТ нана сегодняшнийсегодняшний деньдень считаетсясчитается
наиболеенаиболее оптимальнойоптимальной

ДЛТДЛТ, , каккак монотерапиямонотерапия,  ,  крупныхкрупных ии
коралловидныхкоралловидных камнейкамней, , имеетимеет рядряд ограниченийограничений::
•• ПрямаяПрямая зависимостьзависимость числачисла осложненийосложнений ии количестваколичества
эндоурологическихэндоурологических вспомогательныхвспомогательных процедурпроцедур отот
размеровразмеров конкрементовконкрементов

•• ПриПри обостренииобострении пиелонефритапиелонефрита илиили нарушениинарушении функциифункции почекпочек болееболее чемчем
нана 40%, 40%, проведениепроведение ДЛТДЛТ противопоказанопротивопоказано
•• ДЛТДЛТ требуеттребует длительногодлительного пребыванияпребывания пациентапациента вв стационарестационаре, , чточто
экономическиэкономически невыгодноневыгодно

ОграниченияОграничения: : сочетаниесочетание сложныхсложных формформ нефролитиазанефролитиаза сс
внутрипочечнымвнутрипочечным типомтипом расположениярасположения лоханкилоханки, , полномполном выполнениивыполнении
коралловиднымкоралловидным камнемкамнем ЧЛСЧЛС почкипочки, , аа такжетакже припри крупныхкрупных конкрементахконкрементах ии
отсутствииотсутствии дилятациидилятации ЧЛСЧЛС, , применениеприменение указанныхуказанных методовметодов сопряженосопряжено сс
техническимитехническими трудностямитрудностями, , высокойвысокой потенциальнойпотенциальной травматичностьютравматичностью

 
 

««СэндвичСэндвич»» терапиятерапия

РекомендованаРекомендована AUA AUA вв 1994 1994 гг. . длядля лечениялечения
крупныхкрупных ии коралловидныхкоралловидных камнейкамней почекпочек. . 

ИсходяИсходя изиз целицели лечениялечения пациентовпациентов сс крупнымикрупными ии
коралловиднымикоралловидными камнямикамнями почекпочек ((наиболеенаиболее полнаяполная ии быстраябыстрая
санациясанация почкипочки) ) вв настоящеенастоящее времявремя, , комбинированнаякомбинированная, , сс
наименьшимнаименьшим уровнемуровнем осложненийосложнений ии дополнительныхдополнительных
вмешательстввмешательств, , ««сэндвичсэндвич»» терапиятерапия ((ПНЛТПНЛТ + + ДЛТДЛТ) ) 
рассматриваетсярассматривается, , каккак методметод выборавыбора. . 

НемаловажноНемаловажно, , чточто стоимостьстоимость лечениялечения припри комбинированномкомбинированном
подходеподходе значительнозначительно нижениже, , чемчем припри ДЛТДЛТ––монотерапиимонотерапии. . 
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ДляДля указанныхуказанных вышевыше методовметодов лечениялечения характернымхарактерным
являетсяявляется нанесениенанесение травмытравмы паренхимепаренхиме почкипочки, , чточто приводитприводит кк
ееее функциональнымфункциональным потерямпотерям

ПоискПоиск ии выборвыбор оптимальногооптимального методаметода лечениялечения пациентовпациентов сс
указаннымуказанным видомвидом МКБМКБ остаетсяостается актуальнымактуальным додо настоящегонастоящего
временивремени

7

наиболеенаиболее полнаяполная ии быстраябыстрая санациясанация почекпочек отот конкрементаконкремента
минимальныеминимальные травматичностьтравматичность ии уровеньуровень осложненийосложнений
максимальнаямаксимальная степеньстепень восстановлениявосстановления функциифункции почкипочки
психологическаяпсихологическая приемлемостьприемлемость длядля пациентапациента

ТребованияТребования кк современномусовременному подходуподходу
««малоинвазивногомалоинвазивного»» лечениялечения ««сложныхсложных»»

формформ нефролитиазанефролитиаза::
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ДистанционноеДистанционное разрушениеразрушение конкрементовконкрементов
выполнялосьвыполнялось нана литотриптерелитотриптере отечественногоотечественного
производствапроизводства сс электрогидравлическимэлектрогидравлическим
принципомпринципом генерациигенерации ударныхударных волнволн ии
рентгеновскойрентгеновской визуализациейвизуализацией конкрементаконкремента ––
««УратУрат --ПП22»»

КоррекцияКоррекция метаболическихметаболических процессовпроцессов путемпутем
общегообщего геомагнитногогеомагнитного воздействиявоздействия нана
организморганизм пациентапациента каккак элементэлемент системысистемы
метафилактикиметафилактики мочекаменноймочекаменной болезниболезни
осуществляласьосуществлялась нана аппаратеаппарате ««ГеомагГеомаг»»

ТрансуретральнаяТрансуретральная контактнаяконтактная нефролитотрипсиянефролитотрипсия
осуществляласьосуществлялась пневматическимипневматическими контактнымиконтактными
литотриптерамилитотриптерами Swiss Lithoclast, Swiss Lithoclast Swiss Lithoclast, Swiss Lithoclast 
Master Master ((ШвецияШвеция) ) сс использованиемиспользованием полуригидныхполуригидных
уретероскоповуретероскопов R. WolfR. Wolf ((тубустубус 8 / 9.8 Ch. 8 / 9.8 Ch. ии 8,5/ 11,5 8,5/ 11,5 
Ch., Ch., диаметрдиаметр рабочегорабочего каналаканала 5,3 5,3 ии 6,2 6,2 ChCh -- 1,5 1,5 ии 2,0 2,0 
мммм соответственносоответственно))

 
 

Материал исследования
Нами был проведен сравнительный анализ результатов
лечения 122 пациентов:

мужчин – 78 (63,9%)                 женщин – 44 (36,1%)

10

лечениелечение методомметодом ТКНЛТТКНЛТ
ии вв комбинациикомбинации сс ДЛТДЛТ

««сэндвичсэндвич--33»»
(122 (122 наблюдениянаблюдения))

коралловидныекоралловидные
конкрементыконкременты

(46 (46 наблюденийнаблюдений))

крупныекрупные
конкрементыконкременты

(76 (76 наблюденийнаблюдений))

ВВ 46 (37,7%) 46 (37,7%) наблюденияхнаблюдениях вв срокисроки отот 1 1 додо 5 (5 (вв отдельныхотдельных случаяхслучаях
додо 10) 10) летлет прослеженыпрослежены отдаленныеотдаленные результатырезультаты лечениялечения
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МетодыМетоды исследованийисследований
ВыполнялсяВыполнялся следующийследующий алгоритмалгоритм обследованияобследования::
оценкаоценка клиническойклинической картиныкартины
лабораторныелабораторные методыметоды ((кромекроме определенияопределения общепринятыхобщепринятых
показателейпоказателей проводилисьпроводились ферментативныеферментативные тестытесты кровикрови ии мочимочи
длядля оценкиоценки функциональногофункционального состояниясостояния почечнойпочечной паренхимыпаренхимы, , 
определенияопределения степенистепени поврежденияповреждения структурныхструктурных элементовэлементов
нефронанефрона ии межуточноймежуточной тканиткани, , аа такжетакже активностиактивности
воспалительноговоспалительного процессапроцесса додо ии послепосле лечениялечения сложныхсложных формформ
нефролитиазанефролитиаза))
ультразвуковоеультразвуковое сканированиесканирование ((включаявключая доплерографиюдоплерографию, , каккак
опосредованнуюопосредованную оценкуоценку функциональногофункционального состояниясостояния почекпочек))
рентгенологическиерентгенологические методыметоды ((обзорнаяобзорная, , экскреторнаяэкскреторная урографияурография, , 
ретрограднаяретроградная уретеропиелографияуретеропиелография))
радиоизотопныерадиоизотопные исследованияисследования ((нана этапеэтапе предоперационногопредоперационного
обследованияобследования выполнялисьвыполнялись 99 (81,1%), 99 (81,1%), вв отдаленныйотдаленный периодпериод
наблюдениянаблюдения –– 46 (37,7%) 46 (37,7%) пациентампациентам))
психологическиепсихологические ии психофизиологическиепсихофизиологические исследованияисследования ((оценкаоценка
психофизиологическогопсихофизиологического статусастатуса ((ПФСПФС) ) пациентовпациентов сс
использованиемиспользованием методикиметодики исследованияисследования субъективногосубъективного
состояниясостояния, , стойкихстойких ии динамическихдинамических личностныхличностных свойствсвойств) ) 

11  
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МетодикаМетодика лечениялечения
трансуретральнаятрансуретральная контактнаяконтактная нефролитотрипсиянефролитотрипсия сс гидравлическойгидравлической
литолапаксиейлитолапаксией фрагметновфрагметнов разрушенногоразрушенного камнякамня ии установкойустановкой
внутреннеговнутреннего стентастента ((монотерапиямонотерапия))
комбинированнаякомбинированная терапиятерапия ТКНЛТТКНЛТ + + ДЛТДЛТ::
черезчерез 55--7 7 днейдней послепосле ТКНЛТТКНЛТ проводитсяпроводится ДЛТДЛТ остаточныхостаточных фрагментовфрагментов
камнякамня (1(1--3 3 сеансасеанса) ) сс использованиемиспользованием низкоэнергетическихнизкоэнергетических ударноударно--
волновыхволновых импульсовимпульсов (0,3 (0,3 додо 0,6 0,6 мксмкс) ) вв стационарныхстационарных илиили
амбулаторныхамбулаторных условияхусловиях

УдалениеУдаление стентастента производитсяпроизводится послепосле полнойполной санациисанации почкипочки, , илиили вв томтом
случаеслучае, , еслиесли максимальныемаксимальные размерыразмеры остаточныхостаточных фрагментовфрагментов камнякамня нене
превышаютпревышают 3 3 мммм

особенностиособенности методикиметодики ТКНЛТТКНЛТ, , позволяющиепозволяющие добитьсядобиться максимальноймаксимальной
одномоментнойодномоментной санациисанации почкипочки отот камнякамня::
позиционированиепозиционирование камнякамня вв чашечночашечно--лоханочнойлоханочной системесистеме почкипочки вв
наиболеенаиболее удобномудобном длядля литотрипсиилитотрипсии положенииположении, , сс прогнозированиемпрогнозированием
минимальногоминимального объемаобъема остаточныхостаточных фрагментовфрагментов
мелкодисперснаямелкодисперсная краеваякраевая литотрипсиялитотрипсия
гидравлическаягидравлическая литолапаксиялитолапаксия фрагментовфрагментов разрушенногоразрушенного
конкрементаконкремента черезчерез рабочийрабочий каналканал уретерореноскопауретерореноскопа 13  

 

КритерииКритерии оценкиоценки эффективностиэффективности лечениялечения
АнализАнализ результатоврезультатов лечениялечения больныхбольных сс крупнымикрупными ии кораллокоралло--
виднымивидными камнямикамнями почекпочек проводилсяпроводился попо следующимследующим
критериямкритериям::
полнотаполнота одномоментнойодномоментной санациисанации чашечночашечно--лоханочнойлоханочной системысистемы
почкипочки
интраоперационныеинтраоперационные осложненияосложнения ((переченьперечень, , частотачастота))
послеоперационныепослеоперационные осложненияосложнения воспалительноговоспалительного характерахарактера
((обострениеобострение хроническогохронического пиелонефритапиелонефрита, , острыйострый пиелонефритпиелонефрит) ) 
тактак называемыеназываемые ««сопутствующиесопутствующие осложненияосложнения»» ((почечныепочечные коликиколики,  ,  
частотачастота формированияформирования ««каменнойкаменной дорожкидорожки»») ) 
наличиеналичие передперед выпискойвыпиской остаточныхостаточных фрагментовфрагментов, , перспективныхперспективных кк
самостоятельномусамостоятельному отхождениюотхождению
продолжительностьпродолжительность сроковсроков лечениялечения, , повторныеповторные госпитализациигоспитализации
наличиеналичие резидуальныхрезидуальных фрагментовфрагментов, , возникновениевозникновение рецидивоврецидивов
камнеобразованиякамнеобразования
функциональноефункциональное состояниесостояние почкипочки вв ближайшемближайшем ии отдаленномотдаленном
периодахпериодах наблюдениянаблюдения ((отот 3 3 месяцевмесяцев додо 5 5 летлет))

14  
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РезультатыРезультаты лечениялечения пациентовпациентов сс
крупнымикрупными камнямикамнями почекпочек

МетодМетод лечениялечения
крупныхкрупных

конкрементовконкрементов

КоличествоКоличество
пациентовпациентов

СредняяСредняя
длительностьдлительность пп//оо

периодапериода

ПолнотаПолнота
клиренсаклиренса почкипочки
вв госпитальныйгоспитальный

периодпериод
nn %% койкокойко--деньдень %%

ТТККННЛТЛТ –– монотерапиямонотерапия
ТТККННЛТЛТ -- 1 1 операцияоперация 5858 76,376,3 3,63,6 79,79,33

ТТККННЛТЛТ + + ДЛТДЛТ
ТТККННЛТЛТ -- 1 1 операцияоперация

+ 1 + 1 сеанссеанс ДЛТДЛТ 1212 15,815,8 5,95,9 75,075,0
+ 2 + 2 сеансасеанса ДЛТДЛТ 66 7,97,9 11,511,5 --

ВсегоВсего:    :    7676 100100 4,54,5 72,472,4

15  
 

РезультатыРезультаты лечениялечения
вв зависимостизависимости отот формыформы КНКН

ФормаФорма
ККНН

КолиКоли--
чествочество

КоличествоКоличество процедурпроцедур
нана 1 1 больногобольного

КлиренсКлиренс почкипочки
вв госпитальныйгоспитальный периодпериод
припри ТКНЛТТКНЛТ/ +/ +ДЛТДЛТ

СреднийСредний
пп//оо

койкокойко--
деньденьТТККННЛТЛТ ДЛТДЛТ nn вв %%

КК11 1919 11 0,60,6 1313/15/15 68,468,4/78,9/78,9 5,45,4

КК22 1515 11 11,,66 77 46,746,7 8,18,1

КК33 99 1,71,7 11,,77 22 22,222,2 11,311,3

КК44 33 22 33 -- -- 22,822,8

ВсегоВсего 4646 1,41,4 1,71,7 2424 52,252,2 8,28,2

16  
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РезультатыРезультаты лечениялечения
сс использованиемиспользованием ТКНЛТТКНЛТ

17

ОдномоментнаяОдномоментная полнаяполная санациясанация почекпочек отот камнякамня::
припри коралловидныхкоралловидных камняхкамнях ((ККII,, объемомобъемом додо 5 5 смсм33 ии

расположениирасположении ««роговрогов»» камнякамня вв верхнейверхней ии среднейсредней группахгруппах
чашечекчашечек) ) -- вв 1313 ((68,468,4%) %) наблюденияхнаблюдениях
припри удаленииудалении крупныхкрупных камнейкамней -- вв 4646 ((79,379,3%)%), , средисреди которыхкоторых 339 9 

(51,3%)(51,3%) былибыли ««плотнымиплотными»», , ии вв 6363 ((82,982,9%) %) -- располагалисьрасполагались вово
внутрипочечнойвнутрипочечной лоханклоханкее

ДЛТДЛТ резидуальныхрезидуальных камнейкамней илиили фрагментовфрагментов осуществлялосьосуществлялось нана
55--7 7 суткисутки::

припри коралловиднкоралловидномом нефролитиазнефролитиазее -- уу 2424 ((52,352,3%) %) больныхбольных
сс крупнымикрупными камнямикамнями почекпочек -- 1616 ((21,121,1%)%)

ЧерезЧерез 3 3 месяцамесяца резидуальныерезидуальные фрагментыфрагменты наблюдалисьнаблюдались уу 8 (6,6%) 8 (6,6%) 
больныхбольных, , имим проведенопроведено ДЛТДЛТ
ЧерезЧерез 6 6 месяцевмесяцев резидуальныерезидуальные фрагментыфрагменты имелиимели местоместо вв 55 (4,1%)(4,1%)
наблюденияхнаблюдениях
ЧерезЧерез 1 1 годгод послепосле лечениялечения полнотаполнота санациисанации достигаладостигала 96%96%

 
 

РезультатыРезультаты лечениялечения

1,051,071,21
1,42

1,1

0,63
0,640,710,78

0,71

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

До операции 1 сутки 3 сутки 7 сутки 1 месяц
Период  наблюдения

И
нд

ек
сы

Пульсационный индекс Индекс резистентности 4,54

10,71

17,1217,6515,34

9,7
11,613,4

14,7
13,3

3
6
9

12
15
18

До операции 1 сутки 3 сутки 7 сутки 1 месяц
Период  наблюдения

П
ок
аз
ат
ел
и

Тмах , мин Т1/2 , мин

18

УУ 6 (4,9%) 6 (4,9%) пациентовпациентов вв раннемраннем послеоперационномпослеоперационном периодепериоде
отмечаласьотмечалась атакаатака острогоострого пиелонефритапиелонефрита, , сс характернымихарактерными
изменениямиизменениями вв кровикрови ии мочемоче. . ПроводилосьПроводилось адекватноеадекватное лечениелечение

УУ 74 (60,7%) 74 (60,7%) больныхбольных послеоперационныйпослеоперационный периодпериод составилсоставил 44--5 5 
днейдней

УУ всехвсех пациентовпациентов сосо сложнымисложными формамиформами нефролитиазанефролитиаза, , 
подвергшихсяподвергшихся комбинированномукомбинированному лечениюлечению,, отмеченоотмечено улучшениеулучшение
функциифункции почекпочек вв сравнениисравнении сс дооперационнымидооперационными показателямипоказателями

ДинамикаДинамика показателейпоказателей радиоизотопнойрадиоизотопной
ренографииренографии уу больныхбольных коралловиднымкоралловидным

нефролитиазомнефролитиазом вв раннемраннем послеоперационномпослеоперационном
периодепериоде

ДинамикаДинамика измененияизменения интегральныхинтегральных
показателейпоказателей почечногопочечного кровотокакровотока уу больныхбольных
сс коралловиднымкоралловидным нефролитиазомнефролитиазом вв раннемраннем

послеоперационномпослеоперационном периодепериоде
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РезультатыРезультаты наблюдениянаблюдения вв отдаленномотдаленном
периодепериоде ((додо 5 5 летлет))

ВсегоВсего
(43 (43 наблюдениянаблюдения))

коралловидныекоралловидные
конкрементыконкременты

(19 (19 наблюденийнаблюдений))

крупныекрупные
конкрементыконкременты

(24 (24 наблюдениянаблюдения))

19

•• МужчинМужчин –– 25 25 
•• ЖенщинЖенщин –– 1818

ЧастотаЧастота рецидивоврецидивов камнеобразованиякамнеобразования послепосле ТКНЛТТКНЛТ

КоличествоКоличество
пациентовпациентов

(n=(n=4343))

ХарактеристикаХарактеристика
конкрементовконкрементов

СрокиСроки рецидивоврецидивов
камнеобразованиякамнеобразования ВсегоВсего

рецидивоврецидивовЧерезЧерез
1 1 годгод

ЧерезЧерез
3 3 годагода

ЧерезЧерез
5 5 летлет

1919 КоралловидныеКоралловидные 11 –– 11
3 (3 (6,96,9 %)%)

2424 КрупныеКрупные –– 11 ––

УУ всехвсех 3 3 пациентовпациентов диагностированыдиагностированы камникамни лоханкилоханки, , уу 2 (4,6%) 2 (4,6%) нана фонефоне
упорногоупорного течениятечения хроническогохронического пиелонефритапиелонефрита

ПриПри выполнениивыполнении спиральнспиральнойой компьютернкомпьютернойой томографитомографиии почекпочек вв срокисроки болееболее
2 2 летлет послепосле выполненнойвыполненной ТКНЛТТКНЛТ патологическихпатологических измененийизменений вв структуреструктуре
почечнойпочечной паренхимыпаренхимы, , околопочечнойоколопочечной клетчаткиклетчатки выявленовыявлено нене былобыло  
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ПациентПациент ««ПП»», 54 , 54 летлет
АнамнезАнамнез заболеваниязаболевания:: МКБМКБ страдаетстрадает вв течениетечение 30 30 летлет. . ПриПри
очередномочередном обследованииобследовании диагностировандиагностирован крупныйкрупный каменькамень
лоханкилоханки правойправой почкипочки

ПриПри обследованииобследовании:: вв лоханкелоханке правойправой почкипочки конкрементконкремент додо 30 30 
мммм, , вв нижнейнижней чашечкечашечке конкрементконкремент 5 5 мммм. . 
КТКТ--денситометрияденситометрия:: вв проекциипроекции лоханкилоханки правойправой почкипочки
конкрементконкремент размерамиразмерами 2727хх19 19 мммм ии структурнойструктурной плотностьюплотностью отот
904 904 додо 1401 1401 едед..HUHU

ДиагнозДиагноз:: МКБМКБ. . КаменьКамень лоханкилоханки правойправой почкипочки. . КаменьКамень нижнейнижней
чашечкичашечки правойправой почкипочки. . ХроническийХронический пиелонефритпиелонефрит, , ремиссияремиссия

21

ТрансуретральнаяТрансуретральная контактнаяконтактная
нефролитотрипсиянефролитотрипсия

крупногокрупного камнякамня правойправой почкипочки
((клиническийклинический случайслучай))
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ПациенткаПациентка ««КК»», 59 , 59 летлет
АнамнезАнамнез заболеваниязаболевания:: МКБМКБ страдаетстрадает вв течениетечение 10 10 летлет. . ПриПри
очередномочередном обследованииобследовании диагностировандиагностирован коралловидныйкоралловидный
каменькамень правойправой почкипочки

ПриПри обследованииобследовании:: вв правойправой почкепочке коралловидныйкоралловидный
конкрементконкремент додо 12 12 смсм33 неоднороднойнеоднородной структурнойструктурной плотностьюплотностью
отот 100 100 додо 1200 1200 едед..HUHU

ДиагнозДиагноз:: МКБМКБ. . КоралловидныйКоралловидный каменькамень правойправой почкипочки. . 
ХроническийХронический пиелонефритпиелонефрит, , ремиссияремиссия

27

ТрансуретральнаяТрансуретральная контактнаяконтактная
нефролитотрипсиянефролитотрипсия

коралловидногокоралловидного камнякамня правойправой почкипочки
((клиническийклинический случайслучай))
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Абоян И.А., Скнар В. А., Павлов С.В., Золотухин Д.А. 
Опыт исследования состава 1000 мочевых конкрементов с 

использованием рентгенофазового анализа 
КДЦ «Здоровье», Ростов-на-Дону 

 

 
 

Дзеранов Н.К., Лопаткин Н.А., 2007  
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МетафилактикаМетафилактика уролитиазауролитиаза

УчётУчёт составасостава конкрементаконкремента
КоррекцияКоррекция нарушенийнарушений метаболизмаметаболизма
УстранениеУстранение обструкцииобструкции ии инфекцииинфекции
мочевыхмочевых путейпутей

 
 

РегулярныеРегулярные сравнительныесравнительные исследованияисследования, , 
когдакогда одинодин ии тоттот жеже объектобъект предлагалсяпредлагался нана
анализанализ разнымразным лабораториямлабораториям, , показалипоказали, , чточто
химическийхимический анализанализ даётдаёт наибольшеенаибольшее числочисло
ошибокошибок, , аа РФАРФА ии ИКСИКС гораздогораздо болееболее надёжнынадёжны

Hesse A., Kruse R., Geilenkeuser W.Hesse A., Kruse R., Geilenkeuser W.--J., Schmidt M. // Clin. Chem. Laborat. Medicine. J., Schmidt M. // Clin. Chem. Laborat. Medicine. 
2005. V. 43. P. 298.2005. V. 43. P. 298.
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ВВ СШАСША, , ЕвропеЕвропе ии другихдругих развитыхразвитых
странахстранах мирамира РФАРФА ии ИКСИКС включенывключены

вв стандартыстандарты обследованияобследования
больныхбольных уролитиазомуролитиазом

Guidelines on Urolithiasis Guidelines on Urolithiasis 
H.H.--G. Tiselius, D. Ackermann, P. Alken, C. Buck, P. Conort, M. GallG. Tiselius, D. Ackermann, P. Alken, C. Buck, P. Conort, M. Gallucci ucci 

European Association of Urology European Association of Urology 20012001

 
 

Специфика РФА по сравнению с
химическим анализом

Специфика РФА по сравнению с
химическим анализом

Определяется не химический состав, а
геометрия решетки кристалла, поэтому:

легко различаются разные гидратные формы
и разные модификации, например, вевеллит
и ведделит (оксалаты кальция), кальцит, 
арагонит (карбонаты кальция)

особенно легко распознаются органические
фазы, для которых элементный хим. анализ
почти бесполезен
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ПервыйПервый рентгенофазовыйрентгенофазовый анализанализ
уролитовуролитов вв КДЦКДЦ ««ЗдоровьеЗдоровье»» нана базебазе
кафедрыкафедры неорганическойнеорганической химиихимии ЮФУЮФУ
выполненвыполнен -- 27.01.200527.01.2005

••ИсследованоИсследовано конкрементовконкрементов –– 10281028
отот 1014 1014 пациентовпациентов

•• ПодвергнутоПодвергнуто анализуанализу -- 974 974 
заключениязаключения

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 4 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

135

 
 

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 4

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

136 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

ИзИз 40 40 фазфаз, , которыекоторые моглимогли бытьбыть
обнаруженыобнаружены вв мочевыхмочевых
биоминералахбиоминералах,  ,  однозначнооднозначно
обнаруженообнаружено 2222
ВыявленоВыявлено 4848 вариантоввариантов
минеральногоминерального составасостава мочевыхмочевых
конкрементовконкрементов
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ВыявленыВыявлены следующиеследующие типытипы
монофазныхмонофазных конкрементовконкрементов::

ВевеллитВевеллит, , ведделитведделит

УрицитУрицит ((мочеваямочевая кислотакислота моногидратмоногидрат ии дигидратдигидрат),  ),  уратурат
аммонияаммония, , уратурат кальциякальция моногидратмоногидрат, , уратурат кальциякальция тригидраттригидрат, , 
уратурат натриянатрия моногидратмоногидрат

КарбонатКарбонат кальциякальция,  ,  струвитструвит,  ,  апатитапатит, , карбонатапатиткарбонатапатит, , 
брушитбрушит, , витлокитвитлокит, , гипсгипс, , аморфныйаморфный фосфатфосфат кальциякальция

ЦистинЦистин, , кварцкварц ((диоксиддиоксид кремниякремния))
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НесколькоНесколько примеровпримеров……
ОксалатыОксалаты
вевеллитвевеллит преоблпреобл. . фазафаза + + безвбезв. . мочмоч. . кислотакислота + + 
дигидратдигидрат мочмоч. . кк--тыты
вевеллитвевеллит преоблпреобл. . фазафаза +   +   апатитапатит + + струвитструвит

УратыУраты
уриситурисит ((безводнаябезводная мочмоч. . кислотакислота))

ФосфатыФосфаты
СтрувитСтрувит
брушитбрушит

ЦистиныЦистины
цистинцистин преоблпреобл. . фазафаза + + апатитапатит
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РедкиеРедкие видывиды конкрементовконкрементов

ЦистинЦистин -- 88
КсантинКсантин -- 11
КварцКварц ((диоксиддиоксид кремниякремния) ) -- 22
БрушитБрушит -- 44
ГипсГипс –– 22
УратУрат аммонияаммония -- 2 2 
КарбонатапатитКарбонатапатит -- 33
ВитлокитВитлокит –– 22

 
 

РентгенофазовыйРентгенофазовый анализанализ
имеетимеет своисвои ограниченияограничения::

трудностьтрудность идентификацииидентификации слабослабо
окристаллизованныхокристаллизованных илиили аморфныхаморфных фазфаз

трудностьтрудность обнаруженияобнаружения малыхмалых количествколичеств фазфаз
изиз--заза перекрыванияперекрывания дифракционныхдифракционных пиковпиков

неразличимостьнеразличимость некоторыхнекоторых фазфаз попо
дифрактограммамдифрактограммам. . ТакТак,, брушитбрушит
CaHPOCaHPO44··22HH22OO изоэлектроненизоэлектронен ии изоструктуренизоструктурен
гипсугипсу CaSOCaSO44··22HH22OO, , струвитструвит
NHNH44MgPOMgPO44··66HH22OO изоструктуренизоструктурен калиевомукалиевому
аналогуаналогу KMgPOKMgPO44··66HH22OO. . 
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ВВ связисвязи сс этимэтим нашиминашими партнёрамипартнёрами изиз
ЮФУЮФУ ((ДоцДоц. . НалбандянНалбандян ВВ..ББ.) .) разработанаразработана
методикаметодика прокаливанияпрокаливания мочевыхмочевых
конкрементовконкрементов сс цельюцелью полученияполучения
дополнительнойдополнительной информацииинформации обоб ихих
составесоставе послепосле повторногоповторного
рентгенофазовогорентгенофазового анализаанализа вв результатерезультате
разложенияразложения илиили сгораниясгорания одниходних фазфаз ии
кристаллизациикристаллизации другихдругих..

Nalbandyan V.B.  Nalbandyan V.B.  
XX--ray diffraction analysis of urinary calculi: need for heat treatray diffraction analysis of urinary calculi: need for heat treatment. ment. 

Urol Res 2008 DOI 10/1007/s00240Urol Res 2008 DOI 10/1007/s00240--008008--01480148--22

 
 

ПовторныйПовторный рентгенофазовыйрентгенофазовый анализанализ конкрементовконкрементов
послепосле кратковременныхкратковременных термообработоктермообработок околооколо 500 500 

ии ((илиили) 900) 900ººСС позволяетпозволяет::

1) 1) обнаруживатьобнаруживать фазыфазы, , присутствиеприсутствие которыхкоторых
маскируетсямаскируется перекрываниемперекрыванием пиковпиков, , чточто вв
особенностиособенности важноважно вв случаеслучае апатитаапатита, , которыйкоторый
обычнообычно плохоплохо окристаллизованокристаллизован ии нене обнаруживаетсяобнаруживается
дажедаже припри значительномзначительном содержаниисодержании;;

2) 2) различатьразличать фазыфазы, , неразличимыенеразличимые попо
дифрактограммамдифрактограммам: : брушитбрушит ии гипсгипс, , струвитструвит ии егоего
калиевыйкалиевый аналоганалог;;

3) 3) обнаруживатьобнаруживать аморфныеаморфные фазыфазы, , напримернапример, , 
фосфатыфосфаты магниямагния, , благодаряблагодаря ихих кристаллизациикристаллизации илиили
участиюучастию ихих компонентовкомпонентов вв твёрдыхтвёрдых растворахрастворах;;
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ВЫВОДЫВЫВОДЫ
НаиболееНаиболее распространённыйраспространённый составсостав мочевыхмочевых
камнейкамней -- оксалатыоксалаты, , ии преждепрежде всеговсего вевеллитвевеллит

БольшинствоБольшинство образцовобразцов оказываетсяоказывается нене чистымичистыми
веществамивеществами, , аа смесямисмесями, , содержащимисодержащими отот двухдвух додо
пятипяти фазфаз

ОписанныеОписанные вышевыше ограниченияограничения РФАРФА разрешаютсяразрешаются
термообработкойтермообработкой мочевыхмочевых конкрементовконкрементов сс цельюцелью
полученияполучения дополнительнойдополнительной информацииинформации обоб ихих
составесоставе послепосле повторногоповторного исследованияисследования..

 
 

ТАКИМТАКИМ ОБРАЗОМОБРАЗОМ,,
ПриПри исследованииисследовании составасостава мочевыхмочевых
конкрементовконкрементов традиционнымтрадиционным длядля
минералогииминералогии методомметодом ((РФАРФА) ) былибыли
полученыполучены данныеданные, , имеющиеимеющие

определяющееопределяющее значениезначение вв выборевыборе тактикитактики
медикаментозноймедикаментозной терапиитерапии ии схемсхем
метафилактикиметафилактики различныхразличных типовтипов

уролитиазауролитиаза..
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ЗнаниеЗнание составасостава
уролитовуролитов ––

ЭтоЭто тата путеводнаяпутеводная звездазвезда, , котораякоторая нарядунаряду
сс даннымиданными метаболизмаметаболизма кровикрови ии мочимочи
выведетвыведет ВасВас нана путьпуть эффективнойэффективной

метафилактикиметафилактики
камнеобразованиякамнеобразования вашихваших пациентовпациентов!!
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Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Газимиев М.А., Руденко В.И., Беженар В.А., Акопян Г.Н. 
Современные аспекты диагностики и лечения камней 

мочеточника 
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья 

человека, кафедра урологии 
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РаспределениеРаспределение пациентовпациентов
попо кколичестволичествуу ии размерразмерамам камнейкамней

((nn=481)=481)

Количество камней Размеры камня

Единичные Множествен. до 0,6 см 0,6-1,0 
см

1,0 см

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

КУЛТ
(n=257)

215 83,7 42 16,3 4 1,5 167 65,0 86 33,5

Д-УЛТ
(n=224)

216 96,4 8 3,6 39 17,4 145 64,7 40 17,9

9
 

 

РаспределениеРаспределение пациентовпациентов
попо локализацилокализациии ккамнейамней

((nn=481) =481) 

Сторона Локализация

правая левая в/3 с/3 н/3

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

КУЛТ
(n=257) 127 49,4 130 50,6 49 19,1 55 21,4 153 59,5

Д-УЛТ
(n=224) 95 42,9 129 59,1 66 29,4 51 22,8 107 47,8

10
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11

Кратность
сеансов
ДЛТ

Количество пациентов Количество сеансов
Абсолютное
количество

Процентное
соотношение

Абсолютное
количество

Процентное
соотношение

1-сеанс 161 71,9 161 53,8
2-сеанса 51 22,8 102 34,1
3-сеанса 12 5,3 36 12,1
Всего

пациентов
224 100 299 100

Среднее количество
сеансов Д-УЛТ

1,3

Дистанционный литотриптер
*Siemens. Modularis Uro*

 
 

12

Размер камня
(см)

Количество сеансов Д-УЛТ Количество
пациентов

1-сеанс 2-сеанса 3-сеанса
< 0,6 37 (94,9%) 2 (5,1%) - 39 

0,6 – 1,0 103 (71,0%) 39 (26,9%) 3 (2,1%) 145 

>1,0 21 (52,5%) 10 (25,0%) 9 (22,5%) 40 

Всего
пациентов

161 51 12 224

Количество
сеансов

161 102 36 299

Зависимость кратности сеансов Д-УЛТ
от размера камня (n=224)
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13

Зависимость кратности сеансов Д-УЛТ от
структурной плотности камня (n=93)

Средняя
структурная
плотность
камня
(HU)

Количество сеансов Всего
пациентов

Средне
кол-во
сеансов

Кол-во
сеансов

1-сеанс 2-сеанса 3-сеанса

< 800 19
(82,6%)

4
(17,4%)

- 23 1,2 25

801-1.200 26
(56,5%)

18 
(39,1%)

2
(4,4%)

46 1,5 70

>1.201 7
(29,1%)

14 
(58,4%)

3 
(12,5%)

24 2,1 50

 
 

14

Длительность
нахождения
камня в

мочеточнике

Количество
больных

Результаты
первичного сеанса Д-УЛТ

Полная
фрагментация

камня

Частичная
фрагментация

камня

Отсутствие
фрагментации

камня

абс. % абс. % абс. % абс. %

До 21 дня 161 71,9 130 79,8 30 18,4 3 1,8

Более 21 дня 63 21,1 31 50,9 21 34,4 9 14,7

Всего 224 100 161 71,9 51 22,8 12 5,3

Эффективность первичного сеанса Д-УЛТ от
длительности нахождения камня в мочеточнике
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15

Методы дренирования
верхних мочевых путей до Д-УЛТ

n=37 (16.5%)

Методы
дренирования

Количество пациентов

Абсолютное
количество

Процентное
соотношение

Катетер-стент 27 73,0

Мочеточниковый катетер 1 2,7

Пункционная нефростома 9 24,3

Всего пациентов 37 100

 
 

16

Эффективность КУЛТ
от локализации камня (n=257)

Локализация

камня в

мочеточнике

Количество

пациентов КУЛТ
Клиническая

эффективность
Миграция камня

в ЧЛС
абс. % абс. %

В/3 49 34 69,4 15 30,6

С/3 55 44 80,0 11 20,0

Н/3 153 144 94,1 9 5,9

Итого 257 222 86,4 35 13,6

* Антеградный доступ использован у 6 (2.3%) пациентов
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17

Интраоперационная миграция камня
или его фрагментов в ЧЛС
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ИИзмененизмененияя мочеточникамочеточника вв зависимостизависимости отот
длительностидлительности нахождениянахождения камнкамняя

19

Длительность
нахождения
камня в

мочеточнике

Количество
больных

Результаты уретероскопии

Отсутствие
воспалительных

изменений

Наличие
воспалительных

изменений

абс. % абс. % абс. %

До 21 дня 156 60,7 147 94,2 9 5,8

Более 21 дня 101 39,3 64 63,4 37 36,6

Всего 257 100 211 22,1 46 17,9

 
 

20

Изменения в стенке мочеточника

“Гамачок” Стриктура мочеточника

Абс. % Абс. %

41 80,1 5 10,9
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22

Методы дренирования
Количество пациентов

Абсолютное
количество

Процентное
соотношение

Катетер-стент 174 86,1
Антирефлюксный
катетер-стент

4 2,0

Эндотомический
катетер-стент

5 2,5

Мочеточниковый катетер 5 2,5
Пункционная нефростома 14 6,9

Всего пациентов 202 100

Методы дренирования верхних мочевых путей
n=202 ( 78.6%)
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23

Осложнения
Острый

пиелонефрит
Острый

простатит
Острый

эпидидимит
Перфорация
мочеточника

Интраопер-ное
кровотечение

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс %

Д-УЛТ 8 3,6 - - - - - - - -

КУЛТ 12 4,7 3 1,2 1 0,7 6 2,3 6 2,3

Сравнительная оценка осложнений
Д-УЛТ и КУЛТ
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ПрофилактикаПрофилактика::
ДляДля успешногоуспешного веденияведения пациентовпациентов сс рискомриском развитияразвития ИГИГ вово времявремя КУЛТКУЛТ, , ееее
профилактикипрофилактики ии коррекциикоррекции, , аа тактак жеже связанныхсвязанных сс нейней осложненийосложнений необходимонеобходимо
использованиеиспользование согревающихсогревающих ии термосберегающихтермосберегающих приспособленийприспособлений, , такихтаких каккак: : 

устройстваустройства длядля согреваниясогревания инфузионныхинфузионных раствороврастворов

термоматрасытермоматрасы

вертикальнаявертикальная изоляцияизоляция
((водонепроницаемаяводонепроницаемая стерильнаястерильная полиэтиленоваяполиэтиленовая простыняпростыня), ), исключающаяисключающая прямойпрямой
контактконтакт телатела пациентапациента сс ирригационнымирригационным растворомраствором ии уменьшающаяуменьшающая теплоотдачутеплоотдачу

поддержаниеподдержание постоянногопостоянного температурноготемпературного режимарежима вв операционнойоперационной
((нене нижениже 21210СС).).

ПоПо нашимнашим даннымданным применениеприменение комплексакомплекса согревающихсогревающих ии термосберегающихтермосберегающих
мероприятиймероприятий припри КУЛТКУЛТ позволяетпозволяет снизитьснизить частотучастоту послеоперационныхпослеоперационных инфекционноинфекционно--
воспалительныхвоспалительных осложненийосложнений нана 37% 37% 

ИнфекционноИнфекционно‐‐воспалительныевоспалительные осложненияосложнения

 
 

26

Методы лечения Абс. %

Д-УЛТ+КУЛТ
(Д-УЛТ n=224)

12 5,3

КУЛТ+Д-УЛТ
(КУЛТ n=257)

35 10,6

Итого 47 100

Комбинированные методы лечения камней
мочеточника были применены

47 (9,8%) больным (n=481)
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27

Критерии оценки
Методы лечения

Д-УЛТ КУЛТ

Полное разрушение и/или удаление камня (в %) 94,7 86,4

Послеоперационная летальность (в %) - -

Послеоперационные осложнения (в %) 3,6 10,9

Среднее число процедур 1,28±0,05 1

Среднее время, затраченное на больного за
процедуру (в мин.)

49,48±2,16 68,54±3,14

Сравнительная оценка Д-УЛТ и КУЛТ
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Характеристика пациентов

 
 

135 
(17.2%)

7Б

52 
(6.4%)

4А
(тамсулозин)

Сроки
отхождения

камней
(дни)

Почечная
колика

(пациенты)

Средний бал
болевого
синдрома

(VAS)

Группы
пациентов

Клиническая оценка боли (VAS)
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Клинические рекомендации
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Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Григорьев Н.А. 
Оперативное лечение коралловидного нефролитиаза 

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья 
человека, кафедра урологии 
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«Исследователи в последние годы приводят
достаточно убедительных данных о
прогрессирующем ухудшении почечной функции
при коралловидных камнях»

И.М. Слуцкин.
Урология, 1969, № 2, 63‐69

«30  %  неоперированных пациентов с
коралловидными камнями умерли»

Rous SN, Turner WR
J Urol. 1977, Dec, 118(6): 902‐4.

«При наблюдении в течение 18  лет у 36  %  неоперированных больных
развилась почечная недостаточность,  11,5  %    умерли от уремии и
инфекционных осложнений»

Koga S, et al.
Br J Urol. 1991 Aug; 68(2): 122‐4.

 
 

КоралловидныеКоралловидные камникамни !?!?
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«Как можно судить о правильности выбора того или иного
оперативного подхода и оценивать результаты
проведенного лечения,  не зная,  о каких именно
коралловидных камнях идет речь.»

И.М. Слуцкин. «О классификации коралловидных камней»
Урология, 1969, №6, 12‐15

По Zondeck’ у

По Marwedel’ю
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M.Marberger

 
 

M.Marberger
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Для освоения чрескожной нефролитотрипсии необходимо
выполнить не менее 60 операций.   Очень хорошие навыки
приобретаются после выполнения 115 операций.

Allen D. et al. J Endourol 2005; 19(3): 279‐82
Tanriverdi O. et al. Eur Urol 2007; 52(1): 206‐11

В США только 11 % урологов выполняют чрескожную
нефролитотрипсию.

Watterson. J Urol  2006; 142: 176

Чрескожная нефролитотрипсия при коралловидном
нефролитиазе – операция для опытных эндоурологов

!!!

 
 

Чрескожная нефролитотрипсия при коралловидном
нефролитиазе – операция для опытных эндоурологов, 

но все камни разные !!!
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Чрескожная нефролитотрипсия при коралловидном
нефролитиазе – операция для опытных эндоурологов, 

но все камни разные !!!

 
 

Чрескожная нефролитотрипсия сегодня – это

высокоэффективный и малоинвазивный метод

лечения коралловидного нефролитиаза, который

активно совершенствуется. 
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Сегодня активно обсуждаются:

Поиски оптимального положения больного на
операционном столе.

Пути сокращения количества нефростомических
доступов .

Оптимизация дренирования чашечно‐лоханочной
системы.

 
 

Valdivia-Uria J.G.

Valdivia-Uria JG, Valer J, Villarroya S, et al: Why is percutaneous 
nephroscopy still performed with patient prone? J Endourol 1995, 4: 269–272.

В 1995  году предложил чрескожную
нефролитотрипсию в положении
больного на спине,  доказал ее
безопасность,  первым провел
сравнительные исследования
взаимоотношения органов в
положении человека на спине и на
животе.
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Перкутанная нефролитотрипсия в положении больного на спине – это

безопасный, более физиологичный способ операции.

Плюсы: Минусы:
Уменьшение кардио‐циркуляторных и

дыхательных расстройств.

Безопасный доступ как к задним, так и к
передним чашечкам.

Не нужно поворачивать больного.

Практически исключается абсорбция
промывной жидкости.

Мелкие фрагменты камней свободно
вымываются по амплац‐трубке.

Возможна комбинация антеградного и
ретроградного доступа к верхним
мочевым путям.

Хирург может сидеть во время
операции.

Более подвижная почка, 
особенности бужирования.

Менее удобны множественные
доступы.

Определенные ограничения
движений ригидного нефроскопа.
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Перкутанная нефролитотрипсия в положении больного на спине – это

безопасный, более физиологичный способ операции.

Плюсы: Минусы:
Уменьшение кардио‐циркуляторных и

дыхательных расстройств.

Безопасный доступ, как к задним, так и к
передним чашечкам.

Не нужно поворачивать больного.

Практически исключается абсорбция
промывной жидкости.

Мелкие фрагменты камней свободно
вымываются по амплац‐трубке.

Возможна комбинация антеградного и
ретроградного доступа к верхним
мочевым путям.

Хирург может сидеть во время
операции.

Более подвижная почка, 
особенности бужирования.

Менее удобны множественные
доступы.

Определенные ограничения
движений ригидного нефроскопа.

 
 

Перкутанная нефролитотрипсия в положении больного на спине – это

безопасный, более физиологичный способ операции.

Плюсы: Минусы:
Уменьшение кардио‐циркуляторных и

дыхательных расстройств.

Безопасный доступ как к задним, так и к
передним чашечкам.

Не нужно поворачивать больного.

Практически исключается абсорбция
промывной жидкости.

Мелкие фрагменты камней свободно
вымываются по амплац‐трубке.

Возможна комбинация антеградного и
ретроградного доступа к верхним
мочевым путям.

Хирург может сидеть во время
операции.

Более подвижная почка, 
особенности бужирования.

Менее удобны множественные
доступы.

Определенные ограничения
движений ригидного нефроскопа.
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Перкутанная нефролитотрипсия в положении больного на спине – это

безопасный, более физиологичный способ операции.

Плюсы: Минусы:
Уменьшение кардио‐циркуляторных и

дыхательных расстройств.

Безопасный доступ как к задним, так и к
передним чашечкам.

Не нужно поворачивать больного.

Практически исключается абсорбция
промывной жидкости.

Мелкие фрагменты камней свободно
вымываются по амплац‐трубке.

Возможна комбинация антеградного и
ретроградного доступа к верхним
мочевым путям.

Хирург может сидеть во время
операции.

Более подвижная почка, 
особенности бужирования.

Менее удобны множественные
доступы.

Определенные ограничения
движений ригидного нефроскопа.

 
 

Перкутанная нефролитотрипсия в положении больного на спине – это

безопасный, более физиологичный способ операции.

Плюсы: Минусы:
Уменьшение кардио‐циркуляторных и

дыхательных расстройств.

Безопасный доступ как к задним, так и к
передним чашечкам.

Не нужно поворачивать больного.

Практически исключается абсорбция
промывной жидкости.

Мелкие фрагменты камней свободно
вымываются по амплац‐трубке.

Возможна комбинация антеградного и
ретроградного доступа к верхним
мочевым путям.

Хирург может сидеть во время
операции.

Более подвижная почка, 
особенности бужирования.

Менее удобны множественные
доступы.

Определенные ограничения
движений ригидного нефроскопа.
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Проанализированы 16 статей (всего 621 пациент) с 2001 по 2009 годы, 
посвященные бездренажной (tubless) технике чрескожной
нефролитотрипсии.
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Wickham JE, Miller RA, Kellett MJ, Payne SR. 
Percutaneous nephrolithotomy: One stage or two? 
Br J Urol 1984;56:582–585.

Представили хорошие результаты 100 перкутанных нефролитотрипсий без
какого либо дренирования (гемотрансфузия – 6%, пиелонефрит – 22%, 
средний койко‐день после операции – 2,8).

Никто в то время не смог повторить

этих результатов !!! ???

Впервые предложили и внедрили

концепцию бездренажной

перкутанной нефролитотрипсии.
John E.A. Wickham

 
 

Бездренажная (tubless) техника допустима

при отсутствии выраженной ретенции

чашечно‐лоханочной системы, 

интраоперационных осложнений, 

интенсивного интраоперационного

кровотечения, резидуальных камней.
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Не нужны цистоскопия, анестезия, операционная сестра и т.д.  

Стент с ниточкой!

До удаления стента всегда есть связь с чашечно‐
лоханочной системой и возможность доступа к ней.

 
 

Такая методика дренирования применена у 36 

пациентов. Во всех наблюдениях стенты были удалены

без каких либо осложнений в сроки от 3 до 12 дней.
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Бездренажная чрескожная нефролитотрипсия ‐

это безопасная и эффективная процедура!

 
 

Правильно выполненный доступ к чашечно‐лоханочной

системе ‐ залог эффективной и безопасной операции,  

как с последующей нефростомией ,  так и без неё.
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Качественное современное обучение,  непрерывное
совершенствование знаний и навыков , внедрение в работу
новейших достижений техники и здравый смысл – то,  что
необходимо для улучшения результатов нашей работы.
Только голова врача вместе с его руками могут сделать это. 
Руки сами по себе вряд ли способны на совершенные
действия.
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Журавлев В.Н., Баженов И.В., Вахлов С.Г. 
Выбор метода лечения мочекаменной болезни на современном 

этапе - 20-тилетний опыт 
ГУЗ СОКБ №1, г. Екатеринбург 
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Кузьмичева Г.М.1, Глыбочко П.В.2, Аляев Ю.Г.2, Руденко В.И.2, Ларцова Е.В.2, Антонова 
М.О.1, Натыкан А.А.3, Рязанов В.В.4 

Современные физико-химические методы и информационные 
технологии изучения активности камнеобразования 

1 Московская государственная академия тонкой химической технологии им. 
М.В. Ломоносова 

2 НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, кафедра урологии Первого 
МГМУ им. И.М.Сеченова 

3 МГУ им. М.В.Ломоносова 
4 Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН 

 

 
 

ОптимизироватьОптимизировать известныеизвестные ии применитьприменить новыеновые
физикофизико--химическиехимические методыметоды, , информационныеинформационные
технологиитехнологии длядля определенияопределения составовсоставов мочевыхмочевых

камнейкамней in vitro in vitro ии in vivoin vivo, , аа такжетакже составасостава мочимочи, , ии
установитьустановить междумежду ниминими качественныекачественные ии

количественныеколичественные связисвязи..

ЦЕЛЬЦЕЛЬ РАБОТЫРАБОТЫ::
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ТИПЫТИПЫ МОЧЕВЫХМОЧЕВЫХ КАМНЕЙКАМНЕЙ

Мочевые
камни

Оксалаты: 
СаС2О4 • Н2О (вевеллит)
СаС2О4 • nН2О (ведделлит)

Ураты:
C5H4N4O3 х 2Н2О (дигидрат мочевой кислоты); 
C5H4N4O3 (безводная мочевая кислота); 
С5H2N4O3 (NH4) (кислый урат аммония)

Фосфаты:
MgNH4PO4●6H2O
(струвит), 
MgКPO4 ●6H2O
Са10(РО4)6(ОН)2
(гидроксилапатит) 
Са10(РО4, СО3, ОН)6(ОН)2
(карбонатгидроксилапатит
CaHPO4 • 2H2O (брушит)

Другие: 
1) Органические: 
С6H12N2O4S2 (цистин),
C5H4N4O2 (ксантин), 
C27O45OH (холестерин) 
и другие;

2) Неорганические: 
CaCO3 (кальцит, 
арагонит, ватерит) 
Fe2O3,  SiO2• 2H2O, 
CaSO4 • 2H2O

 
 

МЕТОДЫМЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯИЗУЧЕНИЯ МОЧЕВЫХМОЧЕВЫХ КАМНЕЙКАМНЕЙ::
1)Определение элементного состава:
-количественный рентгеноспектральный микроанализ;

2) Определение фазового состава:
-качественный и количественный анализ с использованием
рентгеновского и синхротронного излучений,

-качественная ИК-спектроскопия,

-спектрофотометрия (количественное определение
содержания белка),

-термогравиметрия и рентгенография (количественное
определение кристаллизационной воды);

3) Изучение микроструктуры:
-сканирующая электронная микроскопия.

ПредставленыПредставлены доступныедоступные, , информативныеинформативные ии дополняющиедополняющие другдруг
другадруга методыметоды  
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ПациентыПациенты НИИНИИ уронефрологииуронефрологии ии репродуктивногорепродуктивного здоровьяздоровья
человекачеловека кафедрыкафедры урологииурологии ПервогоПервого МГМУМГМУ имим. . ИИ..ММ. . СеченоваСеченова

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬРАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
МОЧЕВЫХМОЧЕВЫХ КАМНЕЙКАМНЕЙ (2011(2011гг))

Изученные камни
(460 - 100%)

Камни размером >> 1 cм
(~15%)

Смешанные камни: 
оксалаты + ураты; 

оксалаты + фосфаты

Смешанные камни: 
оксалаты + фосфаты;  
оксалаты + ураты
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Суточный объем, л 0.5÷2
Плотность, кг/л 1.015÷1.022
рН 4.8÷7.5 (6.6-6.8)

ОрганическиеОрганические
компонентыкомпоненты::

•Мочевина
•Кетоновые тела
•Аминокислоты
•Креатинин
•Мочевая кислота и ее соли
•Глюкоза
•Белок
•Гиппуровая кислота
•Креатинин
•Цитрат – ионы
•Оксалат – ионы
•Изоцитрат - ионы

НеорганическиеНеорганические
компонентыкомпоненты::

•K+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4
+

•Cl-, SO4
2-, НРО4

2-, NO3
-, NO2

-, PO4
3-

•Другие ионы (в малых количествах)

БактерииБактерии::

• Pseudomonas aeruginosa
• St. pyogenes
• E. Colli
• Sp. acinetobacter

СОСТАВСОСТАВ МОЧИМОЧИ (95% (95% водыводы))

ВыделеныВыделены показателипоказатели, , оказывающиеоказывающие
существенноесущественное влияниевлияние нана камнеобразованиекамнеобразование  

 

МЕТОДЫМЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВАСОСТАВА МОЧИМОЧИ::
1) Клинические методы:
-общий анализ мочи; суточная экскреция (ионы: Na, Ca, K, Mg, 
PO44, Cl; C5H4N4O3, CO(NH2)2, креатинин и др.)

2) Химические методы:
-титриметрия (С2О4

2-, C5H4N4O3),

-ферментативный (С2О4
2-

, [(CH2)2C(OH)(COO)3]3-),

-электрофорез (С2О4
2-, [(CH2)2C(OH)(COO)3]3-);

3) Физико-химические методы:
-безреагентная ионная хроматография (ионы: Na, Ca, K, Mg, 
NH44, PO44, Cl, SO4 4 , NO3 3 , NO22; C5H3N4O3

-и урат-ионы, связанные с
калием или натрием; С2О4

2-
,  [(CH2)2C(OH)(COO)3]3-, 

[(СН)2(ОН)СН2(СОО)]3-

БезреагентнаяБезреагентная ионнаяионная хроматографияхроматография ––одновременноеодновременное определениеопределение 17 17 
ионовионов  
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СТАДИИСТАДИИ РОСТАРОСТА МОЧЕВЫХМОЧЕВЫХ
КАМНЕЙКАМНЕЙ

1. 1. ВсеВсе показателипоказатели мочимочи вв норменорме::
сс((II))=c=c((норманорма))

1. 1. УвеличениеУвеличение концентрацииконцентрации ионаиона АА вв мочемоче: : 
сс((АА))>c>c((норманорма) ) 

2. 2. НаНа зародышезародыше начинаетсяначинается рострост мочевогомочевого камнякамня, , чточто
сопровождаетсясопровождается уменьшениемуменьшением концентрацииконцентрации ионаиона АА вв мочемоче: : 

сс((АА))>c>c((норманорма)          )          сс((АА))=c=c((норманорма)) сс((АА))<c<c((норманорма).).
3. 3. УвеличениеУвеличение концентрацииконцентрации ионаиона ВВ вв мочемоче: : 

сс((ВВ))>c>c((норманорма))
4. 4. СменаСмена составасостава мочевогомочевого камнякамня::

сс((ВВ))>c>c((норманорма)        )        сс((ВВ))=c=c((норманорма)         )         сс((ВВ))<c<c((норманорма).).

ПредставленныеПредставленные стадиистадии ростароста подтвержденыподтверждены
экспериментальноэкспериментально  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙМАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОДМЕТОД
РАСПОЗНАВАНИЯРАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВОБРАЗОВ

1. 1. ОценкаОценка составасостава мочевогомочевого камнякамня in vivoin vivo

2. 2. ОценкаОценка рискариска рецидиварецидива

3. 3. ОценкаОценка возможностивозможности образованияобразования
коралловидныхкоралловидных камнейкамней

4. 4. ОценкаОценка рискариска камнеобразованиякамнеобразования

5. 5. РешениеРешение другихдругих задачзадач

НахождениеНахождение показателейпоказателей, , оказывающихоказывающих основноеосновное
влияниевлияние нана прогнозируемыепрогнозируемые результатырезультаты  
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ДанныеДанные клиническогоклинического обследованияобследования 75 75 
пациентовпациентов

ПРИЗНАКИПРИЗНАКИ (60 параметров):
анализ мочи (клинический -общий) и
крови - до лечения, длительность

рецидива, сопутствующие
заболевания, МСКТ (размер, H), УЗИ и

т.д.

РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ::

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ:: Анализ с помощью 8-ми алгоритмов распознавания
(Голосование по большинству)

Правильно определен состав камней 70 пациентов (ошибка < 10 %)

ПРОГНОЗПРОГНОЗ:: определение состава мочевых камней 11 новых
пациентов

ПравильноПравильно определенопределен составсостав камнейкамней ~ ~ 91%91%

1 класс-оксалаты (62)

2 класс-фосфаты (6)

3 класс-ураты (7)

 
 

ДанныеДанные клиническогоклинического обследованияобследования 13 13 
пациентовпациентов

ПРИЗНАКИПРИЗНАКИ (70 параметров):
анализ мочи (клинический-общий +СЭ, 

БИХ, ТИТР) и крови - до лечения, 
рентгеноскопия, длительность

рецидива, сопутствующие
заболевания, МСКТ (размер, 
локализация, H), УЗИ и т.д.

РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ::

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ:: Анализ с помощью 8-ми алгоритмов распознавания. 
Выбраны алгоритмы, адекватно разделяющие признаки по

результатам (1-100%, 3-92,3%, 3-83,6%, 1-69,2%)

ПРОГНОЗПРОГНОЗ:: определение возможности риска рецидива МКБ 6 новых
пациентов

ПравильноПравильно определенопределен рискриск рецидиварецидива МКБМКБ 100%100%

1 класс - есть риск
рецидива МКБ (7)

2 класс - нет риска
рецидива МКБ (6)
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Теодорович О.В., Нарышкин С.А., Борисенко Г.Г. 
Современные подходы к диагностике и лечению коралловидного 

нефролитиаза 
ЦКБ №1 РАО РЖД 

Кафедра эндоскопической урологии ГОУ ДПО РМАПО 
 

 
 

ПациентПациент КК..
54 54 годагода

ДиагнозДиагноз: : МКБМКБ: : коралловидныйкоралловидный каменькамень, , 
множественныемножественные вторичныевторичные камникамни левойлевой

почкипочки
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Диагностика нефролитиаза

Методы
визуализации

Рутинные
методы

Современные
методы

Обзорная
и экскреторная
урография

УЗИ «В» режим МСКТ с 3 D 
реконструкцией МРТ-урография

УЗИ ЦДК
с 3 D 

реконструкцией
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Методы контактной
нефролитотрипсии

Пневматическая Ультразвуковая Лазерная
Электрогидравлическая

Электрокинетическая
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МСКТ: коралловидный камень
единственной правой почки (натив и

экскреторная фаза)
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МСКТ и рентгенография
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ПациентПациент ПП..
ВозрастВозраст: 50 : 50 летлет

ДиагнозДиагноз: : МКБМКБ: : коралловидныйкоралловидный каменькамень правойправой

почкипочки, , каменькамень нижнейнижней чашечкичашечки левойлевой почкипочки, , 

каменькамень левоголевого мочеточникамочеточника
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ПациентПациент АА..
34 34 годагода

ДиагнозДиагноз: : МКБМКБ: : коралловидныйкоралловидный каменькамень
правойправой почкипочки
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Заключение

Индивидуальный подход
Рекомендовано выполнение МСКТ
Оснащенность (возможность подбирать
методику под пациента)
Опыт выполнения операций «Смелость
не должна превышать умелость»
Максимальная санация почки
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Сивков А.В., Дзеранов Н.К., Константинова О.В., Голованов С.А., Черепанова Е.В. 
Применение препарата «Роватинекс» у пациентов, страдающих 

уролитиазом 
ФГУ «НИИ Урологии» Минздравсоцразвития России 

 

 
 

Частота заболеваемости
МКБ в России 1999-2008г. (на 100000 нас.) 

Младшая группа – 17,8 – 23,4

Подростковая группа - 68,9 - 103

Взрослая группа - 405,2 – 502,4

В мире тратится 1 миллиард 875 миллионов Евро\год (Hesse et al. 2003,
Strohmaier 2000).2
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Факторы риска развития МКБ

3
 

 

Оксалаты
- Ведделит
- Вевелит

Фосфаты
- Апатит
- Брушит
- Струвит

Мочекислые камни

Цистиновые камни

Са-оксалатные

Са-фосфатные

4

Химическая классификация
камней
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ПНЛТ и КЛТ
Открытая
операция

ДЛТ

Консервативная
терапия!6

Лечение МКБ
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Консервативная терапия МКБ

7
 

 

Роватинекс
(регистрационный номер ЛСР-006862/08 от 22.08.2008г.).   

Фитопрепарат, способствующий дезинтеграции
и выведению почечных камней и камней
мочевыводящего тракта.

Показания к применению препарата РОВАТИНЕКС:
мочекаменная болезнь (нефролитиаз, уролитиаз);
профилактика образования камней в почках и мочевыводящих
путях.

Состав:
Анетол 4 мг
Борнеол 10 мг
Камфен 15 мг
β-пинен 31 мг
Фенхон 4 мг
Цинеол 3 мг8
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Международные исследования
(1954-2011гг.)

Автор
исследования

Год публикации Количество пациентов, 
свободных от камней на
фоне приема препарата

Количество пациентов, 
свободных от камней на
фоне приема плацебо

Mukamel E. et al.* 1987 78% 52%

Engelstein D. et al. * 1992 81% 59%

Miller R. et al. 1994 65% 23%

Asai J. et al. 1996 75% 32%

Geremia B. et al. 1998 66,6% 23,4%

Gonzales H.V. 2000 56,2% 18%

Hammer O. et al. 2005 28% 14%

Djaladat H. et al. 2009 24% 18%

Lange J. 2009 80% 53%

Romics I. et al. 2011 67,9% 50%

* - рандомизированное плацебо контролируемое исследование по методу двойного слепого. 

 
 

Свойства препарата «Роватинекс»

оказывает спазмолитическое действие, способствует прохождению камней
по мочевыводящим путям, уменьшает боли при почечных и мочеточниковых
коликах, усиливает почечный кровоток, улучшая функцию почек и повышая
диурез;
способствует улучшению уродинамики в верхних мочевых путях и более
быстрому отхождению камней или фрагментов и песка после их разрушения с
помощью ДЛТ (дистанционной удано-волновой литотрипсии) или другим
методом. 
обладает противовоспалительным действием, противомикробным
действием по отношению к целому ряду грамположительных и
грамотрицательных микроорганизмов.
повышает содержание защитных коллоидов в моче и повышает содержание
глюкуроновой кислоты в моче.
оказывает выраженный профилактический эффект, препятствуя образованию
новых камней.
содержит легкоусвояемые жирорастворимые терпены природного
происхождения, которые выводятся с мочой. 
возможно назначать детям с 6-летнего возраста.

10
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Задачи исследования:

11

1. Оценка степени влияния препарата «Роватинекс» на функциональное
состояние почек и обмен камнеобразующих веществ (влияние
характера изменений биохимических показателей крови и мочи до и
после начала приема препарата).

2. Оценка степени влияния препарата «Роватинекс» на течение
хронического пиелонефрита.

3. Оценка эффективности препарата «Роватинекс» в качестве
литокинетического средства - на сроки эвакуации фрагментов камней
после дистанционной, контактной и перкутанной литотрипсии.

4. Оценка безопасности применения препарата «Роватинекс»

 
 

Группы пациентов

12

В исследование были включены 30 пациентов с различными клиническими
формами мочекаменной болезни. 
Критериями включения явились: 

- Мужчины и женщины в возрасте 18-80 лет (жители Москвы и
Подмосковья).

- Наличие камней почек и мочеточников, подвергнутых литотрипсии, 
- Наличие мелких камней почек, 
- Наличие хронического пиелонефрита.

Критериями исключения явились: 
- детский возраст,
- пациенты, одновременно принимающие пероральные антикоагулянты и

препараты, преимущественно метаболизирующиеся в печени,
- беременность и период лактации,
- выраженная почечная колика, анурия или тяжелая инфекция

мочевыводящих путей, обострение хронического пиелонефрита
- наличие противопоказаний к выполнению литотрипсии,
- индивидуальная непереносимость компонентов препарата.
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Общая характеристика групп
пациентов

Показатель Количество (человек)
1-я группа

Количество (человек)
2 группа

Женщин 9 (19-58 лет) 9 (21-63 лет)
Мужчин 6 (20-63 лет) 6 (19-59 лет)

МКБ, титр бактериурии >104 8 8

Единственная почка 2 -
Коралловидные камни 8 6
Односторонние камни 12 8
Двусторонние камни 5 5

Одиночные камни до 2,0см 3 2
Одиночные камни более 2,0см 1 2
Множественные камни до 2,0см 3 4

Множественные камни более 2,0см 1 -

 
 

Методология исследования:

14
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Первичное и контрольное
обследование пациентов

Вид исследования До начала
приема

препарата

По окончании срока
исследования

(18-20 дней)
Консультация уролога + +
Общий клинический анализ
крови

+ +

Общий клинический анализ мочи + +
Посев мочи + +
Биохимический анализ крови и
мочи

+ +

Обзорная урография + +
Ультразвуковое исследование
почек и мочевого пузыря

+ +

 
 

Назначение препарата

1. Даны рекомендации по питьевому режиму и
рациону питания.

2. Назначалась стандартная симптоматическая
терапия.

3. Препарат принимался до еды. 
4. Назначали по 2 капсулы 3 раза в сутки. 
5. При почечной колике доза увеличивалась до

2-3 капсул 4-5 раз в сутки.
6. Препарат применялся на протяжении 18-20 

дней.

16
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Критерии оценки
эффективности препарата

17

1. Частота возникновения почечной колики, степень
выраженности болевого синдрома при отхождении
камней

2. Сроки освобождения верхних мочевыводящих путей от
фрагментов после литотрипсии

3. Динамика изменений в общем клиническом анализе
мочи и при микробиологическом исследовании мочи
(лейкоцитурия, бактериурия), в общем клиническом
анализе крови

4. Динамика изменений в биохимическом анализе крови и
мочи (обменные нарушения)

5. Переносимость и безопасность препарата.

 
 

Частота возникновения почечной колики, 
степень выраженности болевого синдрома при
отхождении камней

18
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Сроки освобождения верхних
мочевыводящих путей от фрагментов
после оперативного лечения

Локализация
фрагментов камней,
«каменной дорожки»

Пациенты
1-й группы

Пациенты
2-й группы

До После До После
Верхняя треть 4 3 3 -
Средняя треть 1 - 2 1
Нижняя треть 5 1 2 1

19
 

 

Динамика изменений в общем
клиническом анализе крови (1-я группа)

Показатель крови
Пациенты 1-й группы

(прием препарата «Роватинекс»)

Среднее значение показателя р

До лечения После лечения

Лейкоциты 6,73±1,22 6,18±1,55 0,3077
Эритроциты 4,05±0,23 5,82±1,46 0,1543
Гемоглобин 133,10±13,73 123,10±20,12 0,0487
Тромбоциты 261,09±49,67 271,09±47,70 0,3768
Палочко-ядерные лейкоциты 2,80±2,63 2,98±2,65 0,0561
Сегменто-ядерные лейкоциты 51,66±5,04 52,43±6,85 0,9567
Эозинофилы 2,43±1,98 2,65±3,01 0,7698
Базофилы 1,33±0,08 1,69±0,72 0,6547
Лимфоциты 32,67±6,76 42,09±2,76 0,8798
Моноциты 8,76±3,09 8,09±2,09 0,6786
СОЭ 14,93±3,04 18,93±12,04 0,035820
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Динамика изменений в общем
клиническом анализе крови (2-я группа)

Показатель крови
Пациенты 2-й группы («контрольная»)

Среднее значение показателя р

До лечения После лечения

Лейкоциты 6,51±2,45 6,19±2,66 0,3057

Эритроциты 5,05±1,03 4,98±2,88 0,1768

Гемоглобин 143,33±11,30 141,00±18,77 0,0213
Тромбоциты 257,09±29,90 267,65±17,70 0,3098

Палочко-ядерные лейкоциты 5,12±1,18 2,08±1,98 0,0980

Сегменто-ядерные лейкоциты 50,54±2,00 52,76±4,88 0,9679

Эозинофилы 2,11±1,87 2,76±2,01 0,9898

Базофилы 1,54±0,87 1,0±0,72 0,0987

Лимфоциты 34,99±6,11 41,87±1,65 0,7868

Моноциты 8,99±3,12 8,66±1,09 0,0976

СОЭ 16,93±10,09 19,43±20,04 0,026821
 

 

Динамика изменений в общем
клиническом анализе мочи (1)

Показатель
Пациенты 1-й группы (прием препарата «Роватинекс»)

До лечения После лечения р
Лейкоциты 125,45±75,41 в п\зр 39,67±32,4 в п\зр 0,0484
Эритроциты 24,45±13,3 в п\зр 5,01±4,43в п\зр 0,6785

Белок 0,014±0,01г\л 0,009±0,002 г\л 0,6785
Бактерии 4 пациента 2 пациента -

22

Показатель
Пациенты 2-й группы («контрольная»)

До лечения После лечения р

Лейкоциты 112,41±82,41 в п\зр 31,67±22,4 в п\зр 0,0045
Эритроциты 22,45±15,2 в п\зр 5,231±4,12в п\зр 0,6785

Белок 0,012±0,001г\л 0,008±0,001 г\л 0,6785
Бактерии 3 пациента 1 пациент -
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Динамика изменений в общем
клиническом анализе мочи (2)

Показатель
Пациенты 2-й группы («контрольная»)

До лечения После лечения р

Соли (оксалаты) 3 пациента 3 пациента -
Соли (ураты) 3 пациента 3 пациента -

Соли (фосфаты) 1 пациент 2 пациента -

23

Показатель
Пациенты 1-й группы (прием препарата «Роватинекс»)

До лечения После лечения р
Соли (оксалаты) 3 пациента 5 пациентов -
Соли (ураты) 3 пациента 5 пациентов -

Соли (фосфаты) 2 пациента 5 пациентов -

 
 

Динамика изменений при
микробиологическом исследовании мочи

Тип возбудителя Пациенты
1-й группы

Пациенты
2-й группы

До После До После
E.coli 5 - 4 -

Staphylococcus aureus 1 - 1 -
Streptococcus faecalis 2 - 1 -
Enterococcus faecalis 1 - - -

Pseudomonas aeruginosa 1 1 - -
Klebsiella pneumoniae 1 - 1 1

Proteus mirabilis - - 1 1
ВСЕГО пациентов 8 1 8 2

У 3 пациентов была отмечена смешанная флора (2 возбудителя).
Титр колебался от 103 до 108.  24
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Динамика изменений в биохимическом
анализе крови и мочи (обменные нарушения) 
(1-я группа)

Биохимический показатель крови (ммоль/л) 
и мочи (мкмоль/сут)

Пациенты 1-й группы (прием препарата «Роватинекс»)
Среднее значение показателя р

До лечения После лечения
Диурез 1393,75±425,63 1995,85±613,50 0,0364
Креатинин 0,100±0,076 0,109±0,065 0,6574
Мочевина 6,38±1,87 5,87±1,12 0,7568
Клиренс креатинина 71,65±19,76 61,78±18,17 0,9876
Калий крови 4,54±1,09 4,56±0,56 0,8760
Натрий крови 143,76±1,99 141,62±2,55 0,0987
Кальций крови 2,34±0,61 2,51±0,56 0,6578
Хлор крови 100,6±2,16 99,78±1,76 0,6578
Магний крови 0,82±0,05 1,07±0,17 0,4567
Фосфор крови 1,13±0,21 1,16±0,17 0,1675
Железо крови 8,56±2,11 10,79±4,32 0,6578
Мочевая кислота крови 0,31±0,21 0,34±0,18 0,6578
Кальций мочи 2,02±1,1 3,37±2,58 0,8752
Фосфор мочи 13,70±10,97 19,84±9,78 0,2766
Мочевая кислота мочи 2,32±0,34 2,65±1,89 0,6578
Магний мочи 3,10±0,56 3,18±0,59 0,0678
Р отн 1015,87±3,00 1012,87±6,90 0,0316
рН мочи 5,53±0,75 5,90±0,40 0,376825

 
 

Динамика изменений в биохимическом
анализе крови и мочи (обменные нарушения) 
(2-я группа)

Биохимический показатель крови (ммоль/л) 
и мочи (мкмоль/сут)

Пациенты 2-й группы («контрольная»)
Среднее значение показателя р

До лечения После лечения
Диурез 1454,45±498,63 1673,34±219,54 0,0636
Креатинин 0,102±0,12 0,119±0,018 0,7689
Мочевина 7,65±1,21 4,99±2,43 0,7688
Клиренс креатинина 81,55±21,76 71,78±23,17 0,6765
Калий крови 4,76±1,54 4,65±0,32 0,7689
Натрий крови 145,77±1,01 141,87±2,21 0,8907
Кальций крови 2,54±1,03 2,54±0,11 0,0909
Хлор крови 100,1±1,10 97,78±4,34 0,5685
Магний крови 0,89±0,43 1,87±0,65 0,9809
Фосфор крови 1,87±0,65 1,19±0,54 0,3432
Железо крови 8,78±2,21 10,11±4,56 0,0900
Мочевая кислота крови 0,34±0,65 0,38±0,21 0,6009
Кальций мочи 2,87±1,00 3,65±2,01 0,7689
Фосфор мочи 13,65±10,33 19,65±9,21 0,8909
Мочевая кислота мочи 2,31±0,67 2,76±1,11 0,6980
Магний мочи 3,41±0,34 3,61±0,65 0,0673
Р отн 1019,65±3,56 1011,99±6,90 0,9801
рН мочи 5,69±0,76 6,23±0,12 0,879926
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Переносимость и безопасность
препарата

На протяжении всего периода исследования ни
один пациент не прекратил прием препарата
«Роватинекс», побочных эффектов
непосредственно связанного с применением
данного лекарственного средства не отмечено.

27
 

 

Заключение

28

•Применение препарата «Роватинекс» снижает частоту и
интенсивность почечных колик у пациентов, перенесших
литотрипсию, что вероятно может снизить потребность в
применении обезболивающих препаратов.
•Применение препарата способствует более быстрому
отхождению мелких камней и «каменных дорожек», 
полному освобождению верхних мочевыводящих путей
от фрагментов конкрементов. 
•Применение препарата «Роватинекс» на фоне
применения антибактериальной терапии способствует
снижению лейкоцитурии. Препарат «Роватинекс»
способствует активному отхождению солей всех
химических типов – оксалатов, уратов, и фосфатов. 
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Заключение

29

•Применение препарата «Роватинекс» не оказывает
влияние на изменения параметров функционального
состояния почек, а также основных показателей обмена
камнеобразующих веществ, рН мочи. 
•На фоне приема препарата «Роватинекс» отмечается
повышение диуреза на 43,2%, что сопровождается
снижением относительной плотности мочи. 
•На фоне приема препарата «Роватинекс» побочных
эффектов не отмечено. Препарат «Роватинекс» не
оказывает влияния на уровень содержания в крови
лейкоцитов, эритроцитов и других форменных
элементов крови.

 
 

Спасибо за внимание!

30
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Попков В.М., Блюмберг Б.И., Основин О.В. 
Применение дистанционной электрокондуктивной литотрипсии в 

лечении больных уролитиазом 
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсцоразвития России, НИИ 
фундаментальной и клинической уронефрологии, Клиническая больница им. С.Р. 

Миротворцева 
 

 
 

АктуальностьАктуальность МКБМКБ

3 % 3 % населениянаселения страдаетстрадает мочекаменноймочекаменной болезньюболезнью
ВВ 65 65 -- 70% 70% болезньболезнь диагностируетсядиагностируется уу лицлиц вв возрастевозрасте

20 20 -- 60 60 летлет
ВВ 35 35 -- 40% 40% случаевслучаев МКБМКБ носитносит рецидивирующийрецидивирующий
характерхарактер
УУ 11% 11% пациентовпациентов МКБМКБ приводитприводит кк ХПНХПН

ЗаболеваемостьЗаболеваемость МКБМКБ увеличиласьувеличилась сс 440,5 440,5 додо 520,2 520,2 
больныхбольных нана 100000 100000 человекчеловек
НаНа лечениелечение МКБМКБ расходуетсярасходуется додо 9% 9% всехвсех средствсредств
здравоохраненияздравоохранения
ВВ РоссииРоссии заболеваемостьзаболеваемость МКБМКБ кк 2009 2009 годугоду составиласоставила

738 130 738 130 случаевслучаев
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ЭндемичныеЭндемичные очагиочаги мочекаменноймочекаменной
болезниболезни

ЗаболеваемостьЗаболеваемость
сильносильно варьируетварьирует вв
различныхразличных странахстранах
мирамира, , составляясоставляя вв
среднемсреднем: 1: 1--5% 5% вв АзииАзии, , 
55--9% 9% вв ЕвропеЕвропе, 12, 12--15% 15% вв
АмерикеАмерике ии додо 20,1% 20,1% вв
СаудовскойСаудовской АравииАравии
((RamelloRamello..et alet al.,., 2008)2008)

 
 

СовременныеСовременные методыметоды лечениялечения МКБМКБ

ДЛТ –
метод выбора

Рентгеноэндоскопи-
ческие вмешательства

Вспомогательное лечение –
катетеризация почки, 

установка внутреннего стента,
ЧПНС

«Открытые»
оперативные
вмешательства

Лапароскопические
оперативные
вмешательства
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СовременныеСовременные литотриптерылитотриптеры

Повсеместное применение ДЛТ и современных литотриптеров, а также
новые методы лечения изменили частоту и характер осложнений. 

Действительно, современные литотриптеры стали гораздо меньше по
размеру и зачастую встроены в урорентгенологический стол, позволяющий
поставить диагноз и провести дополнительные процедуры.  С появлением

нового метода лечения изменились сами показания к лечению

 
 

ЦельЦель исследованияисследования

оценитьоценить эффективностьэффективность ии
безопасностьбезопасность
электрокондуктивнойэлектрокондуктивной ии
электромагнитнойэлектромагнитной
дистанционнойдистанционной литотрипсиилитотрипсии, , 
оптимизироватьоптимизировать подходыподходы кк
выполнениювыполнению ДЛТДЛТ вв зависимостизависимости
отот типатипа генерациигенерации ударныхударных волнволн
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ВлияниеВлияние КТКТ-- плотностиплотности конкрементовконкрементов нана
тактикутактику лечениялечения больныхбольных МКБМКБ

КальцийКальций--оксалатныеоксалатные камникамни ((вевелитвевелит, , ведделлитведделлит) ) 900900--
19001900 НН –– эффективностьэффективность ДЛТДЛТ 3838--81%, 81%, процентпроцент
повторныхповторных сеансовсеансов воздействиявоздействия нана камникамни составляетсоставляет
15,8% 15,8% 
КальцийКальций--фосфатныефосфатные камникамни ((брушитбрушит, , витлокитвитлокит, , 
гидроксилгидроксил--апатитапатит) ) 459459--16301630 НН –– процентпроцент успешногоуспешного
примененияприменения ДЛТДЛТ 6060--63%, 63%, повторныхповторных сеансовсеансов 1212--19,8% 19,8% 
МагнийМагний--фосфатныефосфатные камникамни ((струвитструвит, , ньюберитньюберит))--болееболее
13201320 НН
УратныеУратные монофазныемонофазные –– 138138--600600 НН, , 
СмешанныеСмешанные многофазныемногофазные ((СаСа--оксалатныеоксалатные, , СаСа--
фосфатныефосфатные, , мочеваямочевая кислотакислота ии ееее солисоли)) -- 100100--13001300 НН
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РаспределениеРаспределение больныхбольных попо
возрастувозрасту ии полуполу

ГруппаГруппа NN

РаспределениеРаспределение больныхбольных попо возрастувозрасту
ии полуполу

СреднийСредний
возраствозраст

МужчиныМужчины ЖенщиныЖенщины

АбсАбс. . %% АбсАбс.. %%

II 590590 4848,7,7 323323 54,54,77 267267 45,345,3

IIII 600600 49,149,1 295295 49,49,22 305305 50,850,8

ВсегоВсего 11901190 48,948,9 618618 51,951,9 572572 48,148,1
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Плотность, HU

Группа

I II

n n

300-600 89 (15,1%) 132 (22%)

601-800 112 (18,9%) 198 (33%) 

801-1200 238 (40,4%) 218 (36,3%)

1201-1500 151 (25,6%) 52 (8,7%)

Всего 590590 600600

РаспределениеРаспределение конкрементовконкрементов попо
плотностиплотности
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РаспределениеРаспределение конкрементовконкрементов
попо рентгеноконтрастностирентгеноконтрастности
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ЛитотриптерЛитотриптер SonolithSonolith II--syssys создансоздан попо новейшейновейшей
технологиитехнологии вв областиобласти экстракорпоральнойэкстракорпоральной
литотрипсиилитотрипсии: : электрокондуктивнойэлектрокондуктивной. . ДаннаяДанная
модельмодель объединяетобъединяет вв себесебе высокуювысокую
технологичностьтехнологичность ии инновационныйинновационный дизайндизайн

 
 

ЯвляясьЯвляясь воплощениемвоплощением эндоурологическойэндоурологической
концепцииконцепции, , даннаяданная модельмодель литотриптералитотриптера полностьюполностью
отвечаетотвечает всемвсем профессиональнымпрофессиональным требованиямтребованиям
SonolithSonolith II--syssys используетсяиспользуется сс системойсистемой
симультанногосимультанного рентгеновскогорентгеновского ии ультразвуковогоультразвукового
наведениянаведения
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Эксклюзивная технология

Патентованная EDAP TMS электрокондуктивная технология

Более точное наведение для точечного воздействия

Большая частота ударных волн

Патентованный многоразовый электрод

•Эксклюзивный высокопроводящий раствор для наведения

•Стабильный и мощный электрический разряд во время

всего срока работы электрода

EDAP TMS EDAP TMS : : принциппринцип
электрокондуктивнойэлектрокондуктивной технологиитехнологии
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Автоматический регулятор давления

Интегрированный гидрофон для мониторирования
давления в реальном времени
Автоматический регулятор напряжения для
достижения максимальной энергии в фокусе
Автоматическое определение состояния электрода
для оптимального его использования на протяжении
всего времени работы

ElectroconductiveElectroconductive®® Technology Technology 
ключевыеключевые моментымоменты

Адаптивная мощность

Высокая гибкость
Возможность использования в разных клинических
ситуациях
Возможность выбора мощности и энергии
Линейная зависимость между фрагментацией и
контролем мощности без феномена насыщения

Time

MPa

Electroconductive Technology

Electromagnetic Technology

 
 

Различная фокальная зона

•Компактное действующее вещество
•энергия различной интенсивности и меньшая зона
воздействия в зоне фокуса
•100 уровней мощности энергии
•различная частота воздействия от 0,5 Гц до 3 гц
•возможность синхронизации с ЭКГ
•большая регулировка угла более 80°

Преимущества
• оптимальная лечебная тактика, концентрация энергии и
безопасность окружающих тканей и лучшая фрагментация
конкремента

•максимальная гибкость и выбор режима лечения, основанных на
мощности и частоте от безболевого лечения до высокой
эффективности

• безболезненное лечение и оптимальный комфорт пациента

ElectroconductiveElectroconductive®® Technology Technology 
основныеосновные характеристикихарактеристики
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ЧастотаЧастота генерациигенерации ударнойударной волныволны ((минмин..\\максмакс.).) 0.5 0.5 
ГцГц\\33ГцГц
КоличествоКоличество деленийделений нана регуляторерегуляторе частотычастоты ударнойударной
волныволны 2525
ВеличинаВеличина шагашага нана регуляторерегуляторе частотычастоты ударнойударной волныволны

0.10.1ГцГц
КоличествоКоличество деленийделений нана регуляторерегуляторе мощностимощности ударнойударной
волныволны 100100
ВеличинаВеличина шагашага нана регуляторерегуляторе мощностимощности ударнойударной
волныволны 1%1%
ДиаметрДиаметр апертурыапертуры источникаисточника ударныхударных волнволн нене менееменее::

290 290 мммм
РабочаяРабочая поверхностьповерхность, , обращеннаяобращенная кк пациентупациенту: : 
ccиликоноваяиликоновая мембранамембрана
УголУгол апертурыапертуры нене менееменее 8080°°

 
 

МаксимальнаяМаксимальная глубинаглубина расположениярасположения фокусафокуса 210 210 
мммм
МоторизованныеМоторизованные управляемыеуправляемые движениядвижения ударнойударной
головкиголовки вокругвокруг фокусафокуса F2 F2 вв диапазонедиапазоне отот 5050°° додо 00°°
относительноотносительно вертикальнойвертикальной осиоси
ПиковоеПиковое положительноеположительное акустическоеакустическое давлениедавление
((минмин//максмакс), ), МПаМПа, , нене хужехуже 111111\\144144
ПиковоеПиковое отрицательноеотрицательное акустическоеакустическое давлениедавление, , 
МПаМПа. < 10. < 10
РазмерРазмер веретенаверетена фокусафокуса вв поперечникепоперечнике припри
((минмин//максмакс) ) мощностимощности импульсаимпульса,, нене болееболее 2.2 /3.2 2.2 /3.2 
мммм
ПродольныйПродольный размерразмер веретенаверетена фокусафокуса припри
((минмин//максмакс) ) мощностимощности импульсаимпульса, , нене болееболее 14.2 /22.4 14.2 /22.4 
мммм
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DornierDornier

ИспользуетсяИспользуется электромагнитныйэлектромагнитный
генераторгенератор (EMSE)(EMSE)

DoLi SIIDoLi SII Compact DeltaCompact Delta Compact sigmaCompact sigma

Система класса High-end 
Введен в эксплуатацию с 2009

Аппарат среднего уровня, 
может комплектоваться

ультразвуковым аппаратом

Модульный аппарат
среднего уровня

 
 

• Электромагнитное
генерирование ударных волн

• Мощность 10 - 16 кВ
• ЭКГ – синхронизация
• Размер фокуса:  

5 мм (боковой)
62 мм (осевой)

• Апертура 52°
• Глубина проникновения

150мм

Характеристика
аппарата
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ОЦЕНКАОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВРЕЗУЛЬТАТОВ

ПолнотаПолнота реализацииреализации операционнойоперационной
программыпрограммы
ИнтраИнтра -- ии послеоперационныепослеоперационные

осложненияосложнения
ДлительностьДлительность послеоперационногопослеоперационного

периодапериода, , каккак количественныйколичественный
показательпоказатель послеоперационнойпослеоперационной
реабилитацииреабилитации больныхбольных

 
 

РезультатыРезультаты лечениелечение

I группа II группа

Эффективно 97,1%97,1% 88,3%88,3%

Не эффективно 0,7%0,7% 5,1%5,1%

Эффективность
1 сеанса

89,5%89,5% 73,2%73,2%

Частота
повторных
сеансов

1,21,2 1,61,6
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ОсложненияОсложнения

I группа II группа

Интраоперационные 3,7%3,7% 10,3%10,3%

Послеоперационные 4,9%4,9% 7,2%7,2%

 
 

ПослеоперационныйПослеоперационный койкокойко--
деньдень
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ВыводыВыводы

БолееБолее мелкодисперснаямелкодисперсная фрагментацияфрагментация конкрементовконкрементов, , 
меньшееменьшее количествоколичество повторныхповторных сеансовсеансов, , болееболее высокуювысокую
эффективностьэффективность 1 1 сеансасеанса отмеченаотмечена припри примененииприменении
электрокондуктивнойэлектрокондуктивной технологиитехнологии нана аппаратеаппарате SonolithSonolith
II--syssys

ДаннаяДанная технологиитехнологии позволяетпозволяет достигнутьдостигнуть
удовлетворительнойудовлетворительной фрагментациифрагментации конкрементовконкрементов
плотностьюплотностью додо 15001500--1600 1600 едед ННUU

ВстроеннаяВстроенная УЗУЗ -- навигациянавигация позволяетпозволяет болееболее успешноуспешно
дезинтегрироватьдезинтегрировать рентгенонегативныерентгенонегативные камникамни

ЧастотаЧастота повторныхповторных сеансовсеансов нене болееболее 14%14%

ИнтраИнтра -- ии послеоперационныепослеоперационные осложненияосложнения чащечаще
наблюдалисьнаблюдались послепосле электромагнитнойэлектромагнитной ДЛТДЛТ
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Касаикин А.В., Матвеенко В.Н. 
Использование явления адсорбционного понижения прочности 

твердых тел (эффекта Ребиндера) при дистанционном 
разрушении почечных камней (экспериментальное исследование) 

7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь Минобороны России 
 

 
 

Моча - динамическая коллоидно-
кристаллоидная система, в которой при
нормальных уродинамических условиях
коллоидная фаза, представленная
органическими веществами
(сероидентичными и несероидентичными
белками и гликопротеидами), находится в
химическом взаимодействии с ионами
минеральных солей и, тем самым, 
удерживает их в растворенном состоянии и
обеспечивает стабилизацию и выведение
из организма зародышей твердой фазы.
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СхемаСхема взаимодействиявзаимодействия молекулмолекул
твердоготвердого телатела нана поверхностиповерхности
ии вв объемеобъеме твердоготвердого телатела

 
 

Количественной
характеристикой избыточной
энергии поверхности является
величина поверхностной
энергии или поверхностное
натяжение σ на границе
раздела фаз, в данном случае
на границе моча-камень.
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) –
это амфифильные соединения, которые
адсорбируются на границе раздела фаз и уменьшают
избыток свободной энергии (поверхностное
натяжение, σ) на границе раздела. 

 
 

ЭффектЭффект РебиндераРебиндера

Изменение механических
свойств твердых тел
вследствие физико-химических
процессов, вызывающих
уменьшение поверхностной
(межфазной) энергии тела. 
Проявляется в снижении
прочности и возникновении
хрупкости, облегчении
диспергирования.
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ЭнергияЭнергия, , необходимаянеобходимая длядля
разрушенияразрушения твердоготвердого телатела::

W1= const, которая определяется химическим
строением твердого тела и прочностью
межмолекулярных взаимодействий в нем

W2 = σ×ΔS, где σ - количественная характеристика
избыточной энергии (удельная поверхностная энергия
или т.н. поверхностное натяжение); ΔS - увеличение
площади поверхности раздела твердого тела со
средой.  

21 WWW +=δ

 
 

Эффект Ребиндера
Предпосылки:

а) Чем выше удельная поверхностная энергия, тем энергетически
менее выгодно образование новой поверхности.

б) Разрушение твердого тела неизбежно сопровождается
значительным увеличением его поверхности - суммарная поверхность
образовавшихся в результате разрушения тела фрагментов во много раз
превышает исходную поверхность.

Сущность эффекта Ребиндера состоит в облегчении
разрушения твердых тел в результате понижения их
поверхностной энергии под влиянием жидкой среды.

4 основных направления воздействия ПАВ:
• снижение σ
• облегчение создания новых трещин
• ускорение роста трещин
• препятствие обратной коагуляции обломков
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УсловияУсловия пониженияпонижения прочностипрочности
камнякамня добавкамидобавками ПАВПАВ::

1.1. уменьшениеуменьшение величинывеличины σσ нана границегранице ““каменькамень--
средасреда””

2.2. наличиеналичие механическихмеханических напряженийнапряжений вв камнекамне
3.3. кинетическоекинетическое условиеусловие -- возможностьвозможность быстрогобыстрого
проникновенияпроникновения молекулмолекул ПАВПАВ вв зонузону преодоленияпреодоления
силсил сцеплениясцепления ии перестройкиперестройки связейсвязей вв
развивающихсяразвивающихся трещинахтрещинах ((онооно, , каккак правилоправило, , 
выполняетсявыполняется длядля небольшиихнебольшиих молекулмолекул ПАВПАВ, , 
обладающихобладающих достаточнойдостаточной подвижностьюподвижностью вв
водныхводных средахсредах))

 
 

СхемаСхема участияучастия ПАВПАВ вв процессепроцессе
разрушенияразрушения камнякамня
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КоличественнымКоличественным методомметодом
исследованияисследования характерахарактера
взаимодействиявзаимодействия ««твердоетвердое телотело ––
жидкостьжидкость»» ии егоего измененийизменений припри
адсорбцииадсорбции ПАВПАВ являетсяявляется изучениеизучение
краевогокраевого углаугла смачиваниясмачивания
поверхностиповерхности твердоготвердого телатела каплейкаплей
жидкостижидкости

 
 

ОпределениеОпределение краевогокраевого углаугла смачиваниясмачивания θθ
исследуемойисследуемой средысреды нана шлифешлифе мочевогомочевого

камнякамня..

θ
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СхемаСхема измеренияизмерения краевыхкраевых угловуглов смачиваниясмачивания
методомметодом проектированияпроектирования капликапли нана экранэкран

 
 

СравнениеСравнение краевыхкраевых угловуглов смачиваниясмачивания
шлифовшлифов почечныхпочечных камнейкамней мочоймочой здоровыхздоровых

ии страдающихстрадающих МКБМКБ лицлиц

Шлифы
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СредниеСредние значениязначения краевыхкраевых угловуглов смачиваниясмачивания
шлифовшлифов почечныхпочечных камнейкамней растворамирастворами

сорбционныхсорбционных добавокдобавок

№ Добавка Номер шлифа 
  1 2 3 4 

1 
Вода  – 
контроль 18.4 27.5±0.5 20.3±0.4 19.4±0.6 

2 
ТВИН-65 
(0.05%) 19.4±0.6 29.1±0.7 28.8±0.6 19.8±0.4 

3 
СПАН-80 
(0.05%) 25±0.1 34.5±0.7 19.7±0.3 17.3±0.4 

4 
молочная 
кислота (1%) 11.7±0.1 14.1±0.3 14.1±0.2 13.9±0.4 

5 
щавелевая 
кислота 
(0.1%) 

24.4±0.3 36.9±0.4 28.9±0.5 26.0±0.4 

6 
хлоргексидин 
(0.5%) 14.3±0.3 26±0.5 полное растекание 

 
 

РезультатыРезультаты дистанционногодистанционного разрушенияразрушения
почечныхпочечных камнейкамней вв присутствииприсутствии

сорбционныхсорбционных добавокдобавок
Использованные 

среды 

(суммарная масса фрагментов 
‹2мм / исходная масса камня)*100% Средний показатель 

№1 №2 №3 №4 №5 

1.дистиллированн
ая вода 
(контроль) 

42 37 21 44 30 34.8 

2. моча здорового 
человека 79 80 64 91 74 77.6 

3. 0.5% водный ра
створ 
хлоргексидина 

78 79 70 89 73 77.8 

4. ТВИН-65 
(0.05%) 39 45 20 44 27 35.0 

5.1% водный 
раствор молочной 
кислоты 

59 74 62 64 68 65.4 
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•• ТакимТаким образомобразом, , экспериментальноэкспериментально доказанадоказана
принципиальнаяпринципиальная возможностьвозможность примененияприменения
эффектаэффекта РебиндераРебиндера длядля облегченияоблегчения
дистанционногодистанционного разрушенияразрушения прочныхпрочных мочевыхмочевых
камнейкамней. . НаличиеНаличие корреляциикорреляции величинывеличины углаугла
смачиваниясмачивания жидкостижидкости, , вв которуюкоторую погруженпогружен
каменькамень, , ии эффективностиэффективности егоего дроблениядробления inin vitrovitro вв
этихэтих средахсредах указываетуказывает нана перспективностьперспективность
данногоданного подходаподхода ии целесообразностьцелесообразность
дальнейшегодальнейшего направленногонаправленного поискапоиска веществвеществ, , 
которыекоторые снижалиснижали быбы поверхностнуюповерхностную энергиюэнергию ии
облегчалиоблегчали дистанционноедистанционное разрушениеразрушение прочныхпрочных
камнейкамней вв клиническойклинической практикепрактике..
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Голованов С.А., Сивков А.В., Дзеранов Н.К., Яненко Э.К., Дрожжева В.В. 
Распространенность метаболических типов мочекаменной 

болезни в Московском регионе. Сравнительный анализ за период  
с 1990 по 2009 гг. 

Научно-исследовательский институт урологии (Москва) 
 

Распространенность метаболических типов
мочекаменной болезни в московском

регионе. Сравнительный анализ за период
с 1990 по 2009 гг.

Голованов С.А., Сивков А.В., Дзеранов Н.К., 
Яненко Э.К., Дрожжева В.В.

МинистерствоМинистерство здравоохраненияздравоохранения ии социальногосоциального развитияразвития
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

НаучноНаучно‐‐исследовательскийисследовательский институтинститут урологииурологии ((директордиректор ––
профессорпрофессор ОО..ИИ..АполихинАполихин)  )  гг. . МоскваМосква

 
 

Распространенность мочекаменной болезни

Западная Европа 5 – 9 %
Канада 12 %
США 7– 12 %*
Страны Азии 1 – 5 %

Преваленс (Lifetime Prevalence) ‐ доля индивидов в статистической
популяции, у которых на протяжении их жизни вплоть до момента
обследования был выявлен хотя бы один случай заболевания. 

Ramello A, Vitale C, Marangella M (2000) Epidemiology of
nephrolithiasis. J Nephrol 13:S65–S70

* Pearle MS, Calhoun EA, Curhan GC (2005) Urologic Diseases in America project:
Urolithiasis. J Urol 173:848–857.
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Распространенность мочекаменной болезни

Показатель
Социально-экономический уровень

низкий высокий

УролитиазУролитиаз уу детейдетей часто редко

КамниКамни мочевогомочевого пузыряпузыря (%)(%) >40 <10

ЧастотаЧастота уу женщинженщин (%)(%) <20 >25

ОксалатныеОксалатные камникамни (%)(%) <40 >60

УратныеУратные камникамни >30 <20

Влияние социально-экономических условий жизни*

*цит. по López M., Hoppe B. History, epidemiology and regional diversities 
of urolithiasis // Pediatr. Nephrol.  – 2010 ‐ January ‐ 25(1) P. 49–59. 
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Распространенность мочекаменной болезни

1985 – 1989 гг*.
Исследован состав 546 мочевых камней

*Шуберт Г., Чудновская М.В. и соавт.  - Урол. и нефрол. – 1990. ‐ № 5. – С. 49‐54.

1990 – 2000 гг.
Исследован состав 1719 мочевых камней
897 мужчин, 822 женщин (возраст 18 л‐74 г)

2005 – 2009 гг.
Исследован состав 4217 мочевых камней
2413 мужчин, 1804 женщин (возраст 16 л‐77 г)
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Распространенность типов мочекаменной
болезни в московском регионе

(20 летний период наблюдения с 1990‐2000 гг по 2005‐2009 гг)

СтабилизацияСтабилизация частотычастоты выявлениявыявления оксалатногооксалатного
уролитиазауролитиаза вв популяциипопуляции нана уровнеуровне околооколо 64%64%

СохранениеСохранение высокойвысокой долидоли фосфатногофосфатного уролитиазауролитиаза уу
женщинженщин ((околооколо 25%) 25%) попо сравнениюсравнению сс мужчинамимужчинами (14(14‐‐17%)17%)

СтабилизацияСтабилизация долидоли уратногоуратного уролитиазауролитиаза вв популяциипопуляции
нана уровнеуровне 15,115,1‐‐15,2%15,2%
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Серегин И.В., Егоров М.И., Габдурхманов И.И., Серегин А.А. 
Целесообразность эндопиелотомии при перкутанном удалении 

камней почек 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО 

 

Целесообразность эндопиелотомии при
перкутанном удалении камней почек.

Серегин И.В., Егоров М.И., Габдурхманов И.И. и Серегин А.А.

КафедраКафедра урологииурологии ии хирургическойхирургической андрологииандрологии РМАПОРМАПО
ЗавЗав. . кафедройкафедрой членчлен‐‐корркорр. . РАМНРАМН, , профпроф. . ЛоранЛоран ОО..ББ..

 
 

Статистика и актуальность проблемы

‐ стриктура ЛМС в сочетании сМКБ является одной из наиболее
важных проблем в структуре отечественного здравоохранения

‐ патология является частой причиной развития гидронефроза

‐ несмотря на хорошо разроботанные методы различных
оператиных вмешательств, до сих пор остается дискутабельным
вопрос об оптимальных методах коррекции стриктур ЛМС

‐ (Лопаткин Н.А., 1986, 1998; Григорян В.А., 1998; Мартов А.Г., 1993, 2001; 
Гудков А.В., Пугачев А.Г., 2007; Marcovich R. et al., 2003; Tan B.J. et al., 
2005; Ost M.C. et al., 2005; Rassweiler J.J. et al., 2007; Eden C.G., 2007). 
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ПричиныПричины ии факторыфакторы образованияобразования
стриктурстриктур ЛМСЛМС

‐ Врожденное сужение ЛМС в результате
нарушения соединения лоханки и
мочеточника в эмбриогенезе

‐ Наличие перекрестного ( нижнеполярного) 
сосуда

‐ периуретерит со сдавлениемЛМСприМКБ
‐ Воспалительные изменения
1) васкулярные поражения
2) заболевание женской репродуктивной
системы

3) заболеваниеЖКТ
4)заболевание забрюшинного пространства
‐ ятрогенные причины
‐ лучевая терапия

 
 

ОсобенностиОсобенности этиологииэтиологии ии патогенезапатогенеза МКБМКБ вв
сочетаниисочетании сосо стриктурамистриктурами ЛМСЛМС

• сочетание стриктурыЛМС сМКБ
встречается у взрослых от 16‐25 % 
случаев

• застой мочи при стриктурах ЛМС
способствует образованию камней

• у детей со стриктурами ЛМС, по
сравнению со взрослыми, 
сопутствующие конкременты
встречаются редко.
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Подходы к лечению стриктур ЛМС
Пиелопластика по Хайнс‐Андерсону является
является основополагающей методикой коррекции
ЛМС

открытая пластика‐95% (Dobry E, Usai P, Studer UE, 
Danuser H, 2007)

лапароскопический доступ 93‐97 % (Szdenko T, Kopec 
R, Kasprzak J, Apoznanski W, Kolodziei A, Lorenz J 2009).

 
 

Подходы к лечению стриктур ЛМС

Эндопиелотомия

ПриМКБ в ходе перкутанной нефролитотомии‐ 72 % 
( Lewin BM, Herrell SD, 2006)

Как первый метод при непротяженных, 
неосложненных стриктур у молодых пациентов 78
% ( Bernardo N, Smith AD,2006)

При рецидивах (непротяженных) стриктур после
пиелопластик 74% ( Jabbour ME, Goldfisher ER, Klima 
WJ, Smith AD/ 2006)
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Диагностика
Цель

выявить зону сужения

определить ее
локализацию и
протяженность

Определить добавочный
сосуд

определить состояние
лоханки выше места
сужения ифункциональное
состояние почки и
мочеточника на стороне
поражения

Метод

Обзорная и экскреторная урография, 
МСКТ, антеградная и ретроградная
пиелоуретерография
(интроперационно)

Обзорная и экскреторная урографии, 
МСКТ, УЗИ, антеградная и
ретроградная пиелоуретерография
(интраоперационно)

УЗИ с доплеровским каритрованием
(ЦДК), МСКТ с трехмерной
реконструкцией

Экскреторная урография, 
импендансное уродинамическое
исследование,ДНСГ.

 
 

Алгоритм выбора тактики лечения
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‐‐ КаковаКакова тактикатактика веденияведения больногобольного сосо
стриктуройстриктурой ЛМСЛМС вв сочетаниисочетании сс МКБМКБ

‐‐ КакойКакой методметод оперативногооперативного вмешательствавмешательства показанпоказан
вв каждомкаждом конкретномконкретном случаеслучае

‐‐ преимуществапреимущества ии недостаткинедостатки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОДПОДХОД!!

 
 

Соотношение открытых и эндоскопических
операций на почках при стриктурах ЛМС

КлиникаКлиника урологииурологии ии хирургическойхирургической

андрологииандрологии РМАПОРМАПО, 2006, 2006‐‐20102010
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Открытая хирургия и лапароскопический
доступ при стриктурах ЛМС

‐ На сегодня при плановом вмешательстве это
альтернативные методы эндоскопическим операциям

Показания:  ‐ когда необходима хирургическая
коррекция анатомических нарушений мочевых

путей (неэффективность эндопиелотомии, 
фиксированные перегибы в/3 мочеточника, коррекция

ЛМС)

 
 

Перкутанная хирургия приМКБ со
стриктурой ЛМС – особенности методики

NB!NB!Метод выбора удаления практически

любого камня,

включая больных с единственной почкой, 
аномалиями развития мочевых путей, у больных
старшей возрастной группы

‐ Создание адекватного доступа (1‐4) ‐максимальное
удаление камня, что уменьшает% резидуальных
фрагментов

‐ Адекватная ревизия зоны ЛМС

‐минимальная травма паренхимы почки

‐ возможно сочетание с эндопиелотомией при
непротяженных стриктурах ЛМС, билатеральное
удаление камней
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КлиническийКлинический случайслучай

Пациент Л., 58 лет

Диагноз
Стриктура ЛМС справа, вторичные камни правой почки

Анамнез: 1,5 года назад впервые приступообразная боль в поясничной
области справа. При обследовании были выявлены 2 камня правой почки до

9 мм, мелкий конкремент левой почки 3-4 мм.

В дальнейшем приступы повторялись с интервалом 3-4 мес.

За последние 2 мес приступы практически ежедневно. 

 
 

КлиническийКлинический случайслучай
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Клинический случай

 
 

МИУГ

По данным МИУГ: Наличие участка стриктуры правой ЛМС с частыми (8,2 в
минуту) и сильными (1,59 Ом) сокращениями провоцирует антиперистальтические
движения в почечную лоханку, проявляющуюся сильными (1,15 Ом) и частыми (4 в
минуту) ретроградными сокращениями. Функция среднего и нижнего отделов
мочеточника характеризуется выраженными антеградными и цистоидными
сокращениями. Высокий тонус в интрамуральном отделе свидетельствует об
активном миогенном антирефлюксном механизме. 
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МИУГ через 6 месяцев

Отмечено уменьшение количества аритмичных и цистоидных волн, 
отсутствие ретроградных и хаотичных волн; на всем протяжении
мочеточников отмечаются ретроградные сокращения. Частота
сокращений снизилась на более чем на 50%. Также после
эндопиелотомии отмечена гармонизация сократительной функции
разных отделов мочеточника.

 
 

- 27 больных со стриктурой ЛМС иМКБ, в возрасте от 29 до 72 лет

‐Основной доступ «среднечашечный»,  один пункционный ход

‐ 92,2% удаления всехфрагментов

‐ среднее время операции 80минут

‐ средняя кровопотеря 50 мл

‐ повторные манипуляции 2 больных (8,7%)

‐ осложнения: кровотечение (1 больной), активнаяфаза ХП (3 
пациента), резидуальные чашечныефрагменты (1 больной), 
рецидив стриктурыЛМС( 1 больной)

Клиника урологии и хирургической андрологии РМАПО

Результат лечения больных со стриктурой
ЛМС в сочетании с МКБ в ГКБ Боткина с

2008‐2010 
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Результаты лечения

‐ пребывание в стационаре 4,3 дня (3‐9 дней)

‐ средний срок наблюдения 14 месяцев

‐ 24 из 27 пациентов (79%) улучшение состояния ЛМС
по данным экскреторной урографии, МСКТ

‐ 26 из 27 пациентов (93%) отметили уменьшение
болей по сравнению с предоперационным
состоянием

‐ в одном случае потребовалось повторное
выполнение эндопиелотомии по поводу рецидива
стриктуры ЛМС

‐ ни один пациент не потребовал открытой или  
 

Перкутанная хирургия + 
эндопиелотомия преимущества

Малоинвазивный характер вмешательства

Регионарная анестезия

Оптическая визуализация

Возможность повторного использования доступа

Время операции меньше, чем при открытых вмешательствах

Разрез кожи около 1 см

Минимальная кровопотеря

Минимальная травма почечной паренхимы

Меньше срок госпитализации и болевой симптом в п/о периоде
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эндопиелотомия ‐Один из минимально инвазивных и
эффективных способов коррекции стриктурыЛМС .

Одинаково эффективна при первичных и вторичных
стриктурах у большинства пациентов

Используется как метод выбора при сочетании с ЧПНЛ

Как альтерантивный доступ при врожденном стенозе ЛМС

Лапароскопическая пластика ‐ операция выбора при
выраженном гидронефрозе и выраженной почечной
недостаточности.
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