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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.
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