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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
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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!!

 




