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Мочекаменная болезнь:   

фундаментальные исследования, инновации в диагностике и лечении 
 

14-15 июня 2011 года в Саратовском государственном медицинском университете 
им. В.И. Разумовского состоялась Российская научная конференция с международным участием 
«Мочекаменная болезнь: фундаментальные исследования, инновации в диагностике и лечении». 

Организаторы конференции – Российское общество урологов, Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского, НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии СГМУ им. В.И. Разумовского, Первый московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Министерство здравоохранения Саратовской области.  

В конференции приняли участие представители ведущих отечественных и зарубежных 
медицинских школ, были представлены результаты последних исследований и разработок, 
тенденции и перспективные направления современных методов диагностики и лечения 
мочекаменной болезни. Научная программа конференции была представлена в виде клинических 
лекций и демонстраций новейших медицинских технологий диагностики и лечения одной из 
актуальных проблем урологии – мочекаменной болезни. В дни проведения форума работала 
выставочная экспозиция более 30 крупнейших российских и зарубежных фармацевтических 
компаний и производителей медицинского оборудования. 

Главная концепция форума заключалась в возможности междисциплинарного обмена опытом 
представителей различных специальностей, создания возможности получения углубленных знаний 
по наиболее актуальным проблемам современной урологии. 

Мочекаменная болезнь является одним из распространенных урологических заболеваний, 
занимает второе место в мире после воспалительных неспецифических заболеваний почек и 
мочевых путей и встречается не менее чем у 3% населения. Рост заболеваемости мочекаменной 
болезни связан с повышением влияния ряда неблагоприятных факторов окружающей среды на 
организм человека. Увеличению частоты мочекаменной болезни способствуют и особенности 
современной жизни – гиподинамия, ведущая к нарушению фосфорно-кальциевого обмена, характер 
питания – однообразие пищи, обилие в ней белка. Развитие мочекаменной болезни связано также с 
различными климатическими, географическими, жилищными условиями, профессией, 
наследственными факторами. Уролитиаз является мультифокальным заболеванием, в основе 
которого лежит взаимодействие генотипа и внешней среды. Все вышеперечисленные условия 
позволяют назвать это заболевание болезнью цивилизации.  

За последние десятилетия значительно усовершенствовалось хирургическое лечение 
мочекаменной болезни, что связано с внедрением высокотехнологичных методов лечения, таких как 
дистанционная литотрипсия, чрескожная нефролитотрипсия, контактная уретеролитотрипсия и др. В 
настоящее время процент «традиционных» открытых оперативных вмешательств составляет не 
более 5-15%.  

До настоящего времени одним из проблемных вопросов является оценка отдаленных 
результатов применения различных методов лечения. Не менее важной является и оценка роли и 
методов послеоперационной реабилитации, длительного динамического наблюдения больных в 
поликлинических условиях. Существующие методы оперативного лечения не позволяют остановить 
процесс камнеобразования и его рецидивы. Проведение комплексной противовоспалительной и 
литокинетической терапии, а также современная метафилактика позволяют стабилизировать 
течение мочекаменной болезни и препятствуют формированию и росту конкрементов. 

Внимание широкого круга врачей и ученых сегодня обращено к клиническим и научным 
проблемам в области урологии. Стремительное развитие современных малоинвазивных технологий 
находит все большее применение в диагностике и лечении мочекаменной болезни. Становится все 
более очевидным, что расширение границ фундаментальной науки и использование инновационных 
разработок играют чрезвычайную роль в сфере охраны и улучшения здоровья населения. 
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Глыбочко П.В., Лопаткин Н.А., Аляев Ю.Г., Ахвледиани Н.Д. 
Диагностика и лечение мочекаменной болезни.  

Что изменилось за последние 20 лет?  
ГОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России 

 

МКБ относится к распространенным урологическим
заболеваниям (встречаемость достигает 3%). 

Наиболее часто уролитиазом страдают лица
трудоспособного возраста от 20 до 50 лет. 

Больные МКБ составляют от 30 до 40% контингента
урологических стационаров. 
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Множественные
рентгенопозитивные камни правой

почки

Обзорный снимок
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Экскреторная
урограмма

Рентгенонегативный
камень левого
мочеточника

Экскреторная
урограмма

Обзорный снимок
органов мочевой
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Антеградная
пиелоуретерограмма

Рентгенонегативные камни
левой почки

Рентгенопозитивный
камень левого
мочеточника

Ретроградная
уретеропиелограмма

 
 

Хромоцистоскопия
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Ультрасонограмма
при камне лоханки

Ультрасонограмма
при камне мочевого

пузыря

Ультрасонограмма
при камне

мочеточника

Ультразвуковой метод является скрининговым при выявлении
конкрементов чашечно-лоханочной системы и мочевого пузыря. Для

визуализации камней мочеточника УЗИ малоэффективно.

 
 

Принцип обычного УЗИ Принцип Соно-КТ

Соно-КТ - суммация эхосигналов
основной плоскости сканирования с
дополнительными изображениями, 

получаемыми с помощью небольшого
углового отклонения исследующего
луча в реальном масштабе времени.   

Метод позволяет:

1. получить эффект
пространственного наложения;                            

2. повысить контрастность и
четкость изображения ~ в 2 раза1.

1. Jespersen S.K., Wilhjelm J.E., Sillesen H. Multiangle compound imaging. Ultrason Imaging
1998;20 : 81–102. 
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Соно-КТ позволяет более четко видеть конкременты мочеточника
(камень указан стрелками), которые плохо визуализируются при

обычном УЗИ1.

1. Oktar S.O., Yucel C., Ozdemir H., Uluturk A., Isik S. Comparison of conventional 
sonography, real-time compound sonography, tissue harmonic sonography, and tissue 
harmonic compound sonography of abdominal and pelvic lesions. AJR, Nov 2003; 181: 1341 -
1347.

Соно-КТ-граммаТрадиционная эхограмма

 
 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) позволяет
диагностировать мочевые конкременты (обозначены стрелками) любого

размера, химического состава (включая рентгенонегативные) и
локализации1,2.

1. Газимиев М-С. А. Неинвазивная диагностика обструктивных заболеваний мочевых путей. 
Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.
2. Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора метода
лечения. Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.
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1. Газимиев М-С. А. Неинвазивная диагностика обструктивных заболеваний мочевых путей. 
Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.
2. Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора метода
лечения. Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.

Мультипланарные построения
(МПР) при МСКТ обеспечивают
визуализацию камней мочевой

системы в любой интересующей
плоскости1. 

Возможно измерение КТ-
плотности конкрементов в

единицах Хаунсфилда (HU), что
помогает выбрать

оптимальный метод лечения2.

 
 

Низкая КТ-плотность
камня (<800 HU)

Средняя КТ-плотность
камня (800-1200 HU)

Высокая КТ-плотность
камня (>1200 HU)

В 90% наблюдений при
дистанционной ударно-
волновой литотрипсии

(ДУВЛ) достигнута
полная фрагментация
камней за 1 сеанс.
У 10% пациентов
понадобилось

проведение повторной
ДУВЛ.  

У 70% больных лечение
проведено за 1 сеанс

ДУВЛ.
В 30% наблюдений для

дезинтеграции
конкрементов

выполнено 2 ДУВЛ.

В 50% случаев
фрагментация

достигнута за 3 сеанса
ДУВЛ.

У 43% пациентов
прибегли к

контактным методам
разрушения камней.

1. Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора метода
лечения. Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.
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МСКТ позволяет визуализировать «слизистый гамачок»
(указан желтой стрелкой), что вынуждает выполнять
контактную уретеролитотрипсию после рассечения

грануляционных тканей1.

1. Газимиев М-С. А. Неинвазивная диагностика обструктивных заболеваний мочевых путей. 
Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.
2. Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора метода
лечения. Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.

 
 

1. Аляев Ю.Г., Григорьев Н.А. Чрескожные операции на почках и верхних мочевых путях под
ультразвуковым и рентгеновским контролем. Материалы пленума правления Российского
общества урологов «Достижения в лечении заболеваний верхних мочевых путей и стриктуры
уретры», Екатеринбург 14-16 июня 2006 года. М.: Информполиграф, 2006. С. 14-25.

Трехмерные построения мочевых путей и почечных сосудов, получаемые
при МСКТ, позволяют выбрать наилучший доступ к конкрементам
чашечно-лоханочной системы для осуществления чрескожной

нефролитотрипсии1.

3D-ангиограмма3D-урограмма
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Компьютерное моделирование патологического процесса при
коралловидном нефролитиазе помогает определить оптимальный

доступ к камню через минимальную толщу почечной паренхимы, минуя
крупные сегментарные сосуды.

Совместная разработка кафедры урологии и кафедры лучевой
диагностики ГОУ ВПО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова

 
 

1. Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы диагностики и выбора метода
лечения. Дисс. … докт. мед. наук. Москва, 2004.

МПР

У 10,4% пациентов при МСКТ
случайно выявляется

новообразование почки (указано
белой стрелкой), сочетающееся

с нефролитиазом. У ряда
больных выполнено

одновременное удаление опухоли
и конкремента1.

Макропрепарат

В 1,4% наблюдений МСКТ позволил
визуализировать вблизи от камня
мочеточника аневризму аорты

(указана желтой стрелкой) с
пристеночными тромбами. В

таких случаях от дистанционной
литотрипсии отказываются и

выполняют контактную
дезинтеграцию конкремента1.

МПР 3D-ангиограмма

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

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

14 

УЗИ почек

Дилатации чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) 
нет (почечная колика исключена)

Дилатация ЧЛС есть
(почечная колика подтверждена)

Обзорный снимок
органов мочевой системы

Тень, подозрительная на конкремент
(причина колики установлена)

Отсутствие
теней

УЗИ мочевого пузыря

Гиперэхогенная структура в нижней трети мочеточника
(причина колики установлена)

Отсутствие гиперэхогенных струтктур

Нативное МСКТ
Выявление

любых конкрементов  
 

70% больных подвергалось открытым операциям.

Сегодня традиционные вмешательства
выполняют лишь в 3‐5% наблюдений.
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Дистанциоными литотрипторами оснащались единичные
учреждения страны. 

При ударно-волновой дезинтеграции крупных камней верхних
мочевых путей существовали жесткие ограничения, ввиду

опасности формирования «каменных дорожек», чреватых атакой
острого пиелонефрита. 

 
 

Открытые вмешательства по поводу коралловидных камней
почек, ввиду травматичности, существенно снижали почечную

функцию.
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Современная ДУВЛ

 
 

Обычный и антирефлюксный
мочеточниковые стенты
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Контактная пневматическая
дезинтеграция мочеточникового

конкремента

Контактное разрушение камня
мочеточника с помощью

гольмиевого лазера

 
 

Контактная уретеролитотрипсия с применением устройства, 
удерживающего фрагменты разрушаемого камня
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Контактная пиелолитотрипсия с помощью FREDDY-лазера

 
 

Чрескожная пиелолитотрипсия с применением комбинированного
способа дезинтеграции
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Чрескожная литотрипсия при коралловидных камнях почек нередко
требует осуществления нескольких доступов, которые можно детально

спланировать при компьютерном моделировании.

 
 

Гибридная операционная – путь оптимизации хирургического лечения
урологических больных.
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Метафилактика объединяет способы консервативного, 
различные методы оперативного лечения и меры
послеоперационной терапии, преследующие цели

купирования 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. 
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Попков В.М., Понукалин А.Н., Россоловский А.Н., Блюмберг Б.И. 
Мочекаменная болезнь в 100-летней истории Саратовского 

государственного медицинского университета 
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

 

Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И.Разумовского

НИИ «Фундаментальной и клинической уронефрологии»

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В 100 ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ
САРАТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА.
В.М.Попков, А.Н.Понукалин, А.Н.Россоловский, Б.И.Блюмберг.

 
 

Этапы развития

В изучении актуальных вопросов
мочекаменной болезни в Саратове можно
выделить три этапа:
1. Исторический 1909 - 1989 гг.;
2. Современный - начало внедрения
эндоурологической техники 1990 – 2001гг.;

3. Инновационный – организация НИИ
фундаментальной и клинической
уронефрологии,  полномасштабное
использование методов литотрипсии
2002 – 2010 гг.
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Эндемическая зона МКБ

Среднее Поволжье, где
располагается
г.Саратов и
Саратовская область, 
являются
эндемической зоной
мочекаменной
болезни. Именно по
этому к данному
заболеванию был
повышенный интерес
местных ученых.

 
 

История Саратовской школы
урологов

История Саратовской школы
урологов, как составной части
хирургии, связана с именами
выдающихся деятелей
отечественного
здравоохранения: ректора и
основателя Саратовского
медицинского института, 
заслуженного деятеля науки
профессора В. И. 
Разумовского, а также
академиков С.Р.Миротворцева
и С.И.Спасокукоцкого. 
Каждый из них создал свою
хирургическую школу, в
которой пристальное
внимание уделялось вопросам
урологии и в том числе
мочекаменной болезни.
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Первый ректор и организатор Саратовского
медицинского университета Василий Иванович

Разумовский

В трудах первого ректора и
организатора Саратовского
государственного медицинского
университета В.И.Разумовского
мы находим публикации о
бездренажной цистолитотомии
(1893). Одним из его учеников
профессором А.Г.Бржозовским, 
работавшим в уездной больнице
г.Хвалынска в 1906-1911 годах
выполнено 80 камнедроблений у
детей. Об этом он сделал
сообщение на Х съезде
российских хирургов.

 
 

Академик Сергей Иванович
Спасокукоцкий

Академик Сергей Иванович
Спасокукоцкий работал в Саратове с
1912 по 1926 годы и возглавлял
кафедру госпитальной хирургии. В эти
годы на кафедре воспитывается
славная плеяда его учеников: 
А.Н.Бакулев (в последствии академик, 
первый президент академии
медицинских наук СССР, его имя в
настоящее время носит Российский
институт сердечно – сосудистой
хирургии Российской Академии
медицинских наук); В.И.Ост, 
Е.Л.Березов, Н.В.Алмазова, Н.И.Краузе, 
Б.А.Никитин, Н.И.Голубев и др. 
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Ученики академика
С.И.Спасокукоцкого
1919–1924 г.

1. проф.С.И.Спасокукоцкий
2. асс.   А.Н.Бакулев
3. асс.   Н.В.Алмазова
4. асс.   Н.И.Краузе
5. асс.   А.Н.Спиридонов
6. асс.   В.И.Ост
7.          В.Б.Кам
8.          Б.А.Никитин
9.          И.Т.Богословский

10.          Н.И.Голубев

 
 

История Саратовской школы
урологов

С.И.Спасокукоцким
предложен и внедрен
трасабдоминальный
доступ к мочеточнику
при рецидиве
мочекаменной болезни, 
а также пластические
операции при
гидронефрозе. 
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Профессор Н.И.Голубев

Ученик С.И.Спасокукоцкого -
профессор Н.И.Голубев
усовершенствовал
пиелолитотомию in situ, а
также разработал
ступенчатую
уретеролитотомию при
камнях мочеточника.

 
 

Сергей Романович Миротворцев

Действительный член
Академии медицинских
наук СССР, профессор и
заслуженный деятель
науки РСФСР Сергей
Романович Миротворцев
хорошо известен как у
нас в стране так и за
рубежом оригинальным
способом пересадки
мочеточников в
непрерывный
кишечник. В тоже
время Сергей
Романович уделял
много внимания
вопросам мочекаменной
болезни. Ректор СГМУ сс 1922 1922 попо 19281928гг.  .  
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Камни, изъятые у пациентов, из коллекции музея
профессора С.Р.Миротворцева

 
 

Организатор и заведующий кафедрой
урологии СГМУ (с 1970 по 1984г.) 

А.М.Некрасов

Накопленный в клинике
С.Р.Миротворцева опыт
по лечению камней
мочеточника лег в основу
диссертационного
исследования
А.М.Некрасова. 
Будующий организатор и
заведующий кафедрой
урологии СГМУ
А.М.Некрасов в 1963 году
блестяще защитил
диссертацию на тему: 
«Клиника, диагностика и
лечение камней
мочеточников».

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

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

27

Ассистент кафедры госпитальной хирургии
им.С.И.Спасокукоцкого Н.М.Понукалин в 1969 защитил
диссертацию на тему: «Хирургическое лечение больных с
коралловидными камнями почек»

В ней автор на основании наливок сосудов почек у трупа и прижизненной
ангиографии обосновал анатрофическую нефролитотомию и
усовершенствовал гемостатический шов на паренхиму почки. В 1964 году на
заседании московского общества урологов Н.М.Понукалиным был сделан
доклад по теме диссертации, который вызвал большой интерес и был высоко
оценен главным урологом СССР, профессором И. П. Погорелко.

 
 

Н.П.Райкевич заведующий кафедрой
урологии СГМУ с 1985 по 1994гю

В 1985 году Н.П.Райкевичем была защищена докторская диссертация на
тему: «Экспериментально-клиническое обоснование оптимальных
оперативных вмешательств на мочеточниках». Одна из глав диссертации
посвещена обоснованию и разработке микрохирургической технике при
уретеролитотомии.
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Современный этап - начало
внедрения эндоурологической

техники 1990 – 2001гг.

В 1990 году благодаря
усилиям главного врача 8-й
клинической больницы
профессора и заслуженного
врача России В.С.Липского
клиника оснащается
экстракарпоральным
литотриптором «Триптор-
Х1» и набором для
ультразвуковой контактной
литотрипсии фирмы «Карл
Шторц».

 
 

Открытия отделения МКБ

Это позволило в 1995 
году открыть
профильное отделение
мочекаменной болезни, 
которое возглавил врач
высшей категории
В.А.Коротков. К этому
времени удельный вес
дистанционной и
контактной литотрипсии
составил 30% от всех
хирургических
вмешательств при МКБ.
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Инновационный период
2002 – 2010гг

Инновационный период связан с заведоведующим
кафедрой урологии и ректором СГМУ член-корр.АМН, 
профессором П.В.Глыбочко. В 2004 году кафедра
урологии была переведена на территорию
университетского клинического городка, где была
развернута клиника урологии и оперативной
нефрологии на 110 коек, а 2006 году был организован
НИИ фундаментальной и клинической
уронефрологии.

Ректор СГМУ сс 2004 2004 попо 20102010гг..

 
 

Диагностика МКБ

Клиника оснащается современным диагностическим и
лечебным оборудованием. С целью диагностики МКБ
больным проводится общеклиническое обследование, 
включающее сбор анамнеза, исследование
объективного статуса и соматотипа больного, а также
ощепринятые , инструментальные и биохимические
исследования.
В обследование входят бактериологическое
исследование мочи с определением титра
бактериоурии [KOE/мл], вида макрофлоры и
чуствительности к антибиотикам. 
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Определение состава
конкремента

С целью определения состава конкремента в
клинике выполняются:
* исследование суточной экскреции солей с мочей;
* изучение фрагментов конкремента на
поляризационном микроскопе MC300 POL MICROS
(Австрия);
* Ультразвуковое исследование почек выполняется
на двух аппаратах «MEDISON CD SA 9900»;
* Мультиспиральная компьюторная томография
(МСКТ) с 3Dвизуализацией и денситометрией;

 
 

изучение фрагментов конкремента на
поляризационном микроскопе MC300 POL 
MICROS (Австрия);
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Лучевая диагностика МКБ

УЗИ почек
Обзорная и
экскриторная
урография

Компьютерная
томография

Магнитно-резонансная
томография

Эходопплерография
Ангиография

 
 

Дистанционная литотрипсия

ДЛТ проводится в клинике на двух аппаратах:
-«Дорнье Компакт Дельта»(Германия) и «Санолит»

(Франция) в 5 и 9 операционных.
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Перкутантная нефролитотрипсия и контактная
литотрипсии осуществляется в

рентгеноперационной

пневматический литотриптор
«LITOCLAST –WOLF» фирмы EMS

(Щвецария).

Перкутантная нефролитотрипсия
осуществляется с помощью

нефроскопа и литотриптора US LIHO 
R.WOLF.

 
 

Сравнительный анализ показателей
эффективности лечения больных с

нефролитиазом в период с 1993 по 2003 
годы и с 2004 по 2010 гг.

Критерии сравнения
среднее за год

1998 - 2003 годы 2005 - 2010 годы

Среднее количество
больных МКБ в год 693  732

Оперативная
активность

38,5% 100%

Эндоурологические
операции

30% 92%

Открытые
операции

70% 8%

Частота
нефрэктомий

14,4% 0,9%

Летальность 2,05% 0,15%  
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Характеристика
эндоурологических операций

Метод лечения 1993  - 2003г 2004 - 2010

ДВЛТ сред. за год 120 520
КЛТ 30 186

Нефролитолапаксия 12 142

ЧПНС 40 223

Смещения
камня+stent

20 146

Всего 210 1217

Вспомогательные методики

 
 

Пример №1 Б.Д,44 лет. Ds: Мочекаменная болезнь. Коралловидные
камни обеих почек Осл.: Хронический калькулезный пиелонефрит.Соп.: 
Артериальная гипертензия II, риск 3. Атеросклероз аорты, коронарных, 
мозговых сосудов. ХСН I, II ФК. 

Анамнез:  более 10 лет отмечала боли в поясничной области. 
В 2005 г. в ЦРБ Ульяновской области впервые выявлен
коралловидный конкремент левой почки. Хирургическое лечение не
предлагалось.
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30 августа 2010 г. операция: 
Нефролитолапаксия справа, чрескожная
пункционная нефростомия слева. 
15.10.2010 нефролитолапаксия слева.

КТКТ почекпочек
послепосле ПНЛТПНЛТ справасправа, , 
ЧПНСЧПНС слеваслева

ПослеПосле первогопервого
этапаэтапа лечениялечения
((ПНЛТПНЛТ справасправа + + 
ЧПНСЧПНС слеваслева))

РезультатРезультат II II этапаэтапа
лечениялечения

 
 

ПациентПациент ГГ., 34 ., 34 гг.. Дз: Аномалия развития верхних мочевых путей: 
подковообразная почка.  Камни обеих половин подковообразной
почки.
Осл.: Хронический двусторонний калькулезный пиелонефрит
Соп.: Артериальная гипертензия II, риск 2 степени.

Анамнез: впервые приступ почечной колики справа весной
2010 г. Сопровождался примесью крови в моче. Обследовалась
амбулаторно у уролога, где впервые выявлена
подковообразная почка, конкременты обеих её половин. Был
направлен в клинику урологии. Госпитализирован в июне 2010 
г.

ОбзорнаяОбзорная ии экскреторнаяэкскреторная урограммыурограммы ии компьютернаякомпьютерная томографиятомография сс
контрастированиемконтрастированием ии 33DD реконструкциейреконструкцией
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23 июня 2010 г. операция: Нефролитолапаксия справа, 
чрескожная пункционная нефростомия слева. 2июля
2010 г. операция: Нефролитолапаксия справа, 
чрескожная пункционная нефростомия слева.

ПослеПосле ПНЛТПНЛТ
справасправа, , ЧПНСЧПНС слеваслева

ЭтапыЭтапы
ПНЛТПНЛТ
слеваслева

РезультатыРезультаты лечениялечения

 
 

Характеристика открытых
оперативных вмешательств

Название операции Количество операций Процент

Нефролитотомия 37 34%

Резекция почки 2 1,8%

Пиелокаликолитотомия 22 20,2%

Уретеролитотомия 21 19%

Пластика ЛМС 10 9,1%

Нефрэктомия 14 12%

Пересадка почки 1 0,9%

Всего 107                                             100%
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Пример №3 Б-й К., 36 лет госпитализирован в
клинику урологии СГМУ 14 января 2010 года с
диагнозом: Рецидив стриктуры ЛМС слева. Острый
гнойный пиелонефрит слева.

Мочекаменная болезнь с 2009 г., когда впервые
выявлен камень левой почки размерами 2,0х1,5 см
и гидронефроз слева (лоханка 3,2х2,9 см)
В ДКБ 16.06.09 выполнена операция: передняя
пиелокаликолитотомия, постановка стент дренажа.
Повторная операция по поводу стриктуры ЛМС
слева 25.06.09: пластика ЛМС по Хайнс-
Андерсену. 
В сентябре 2009 г. по поводу рецидива стриктуры
производилась установка стент-дренажа слева

 
 

С целью дренирования почки в экстренном порядке
выполнена ЧПНС слева. После купирования острого
пиелонефрита выполены ретроградная и антеградная
пиелографии.  Констатирована облитерация ЛМС.

Пример №3 После удаления стент дренажа в ближайшее время у больного
развился болевой синдром и обструктивный пиелонефрит. В связи с чем
больной обратился по месту выполненной операции, однако ему была
предложена нефрэктомия. От последней больной отказался и
госпитализирован в клинику урологии . 
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08.10.10г : релюмботомия, резекция нижнего
полюса левой почки, уретерокаликоанастомоз,

нефростомия слева с установкой стент дренажа.

Контрольная внутривенная
пиелография.

Уретерокаликоанастомоз

 
 

ПациенткаПациентка ББ, , 4141Диагноз: Мочекаменная болезнь. 
Двухсторонний коралловидный рецидивный нефролитиаз, 
злокачественное течение

ВВ 2004 2004 выполненовыполнено оперативноеоперативное
лечениепиелокаликонефролитотлечениепиелокаликонефролитот
омияомия, , нефростомиянефростомия слеваслева
(г.Москва).
В 2007 году больной было
выполнено оперативное пособие
в объеме
пиелокаликонефролитотомия с
нефростомией справа.(г.Москва).
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Нефрэктомия слева от
15.08.2009. 
Нефрэктомия справа
12.09.2009. 
Программный
гемодиализ. 
Трансплантация почки
от живого родственного
донора в левую
подвздошную ямку от
05.11.2009. 

Трансплантация почки от живого
родственного донора у больной МКБ

 
 

Научные исследования

За последние пять лет в
рамках
междисциплинарных
научных исследований
НИИ фундаментальной и
клинической
уронефрологии были
защищены 4 докторских
и 12 кандидатских
диссертаций. Три из них
посвященные изучению
актуальных вопросов
мочекаменной болезни. 
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Особенности течения уролитиаза и дистанционной
литотрипсии у мужчин различных типов
телосложения изучены в диссертации
О.В.Основина

Изучены 29 параметров у 286 больных МКБ.
 

 

Соматическая
конституция больных и

МКБ

Установлено, что у больных мочекаменной
болезнью различных соматотипов локализация и
химический состав камней неодинаковы. 
Количество импульсов и время рентген–

облучения при дистанционной литотрипсии
регламентируются соматотипом и компонентным
составом тела. 
Соматическая конституция больных уролитиазом

влияет на результаты ДЛТ и возможные
осложнения в послеоперационном периоде.
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Уровнение вероятности полного
разрушения камней в ходе первого

сеанса ДЛТ.

У = 93,7-0,027Х1-11,2Х2-5,6Х3 (%)
У - вероятность полного разрушения камня
Х1 – плотность камня (HU)
Х2 – размеры камня (см)
Х3 – коэффициент соматотипа больного
0,96 - коэффициент детерминации

Использование предложенного
уровнения позволяет у 96% больных с
учетом типа телосложения пациента
определить вероятность полного
разрушения камня в ходе первого сеанса
дистанционной литотрипсии.

 
 

Диссертационное исследование Р.Н.Фомкина
посвящено клинико-экспериментальному
обоснованию выбора оптимального способа
контактной пневматической уретеролитотрипсии.

Были изучены макро , микроскопические, 
гистологические биомеханичекие свойства 110 
мочеточников взятых у трупа, а также биомиханические
свойства уролитов на разрывной машине «Tira Test
28005 Германия ». 

В клинике изучены результаты лечения 178 больных с
уретеролитиазом с помощью пневматической литотрипсии.
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На основании проведенных исследований созданы
математическая и компьтерная трехмерная модели
мочеточника с конкрементом в его просвете, и

смоделирован процесс виртуальной
пневматической уретеролитотрипсии.

 
 

Экспертно-консультативные
таблицы

Разработаны экспертно-консультативные
таблицы для выбора оптимальных
параметров мощьности пневматического
литотриптера и режима подачи ударной
волны, эффективных для фрагментации
конкремента и наименее травматичных для
стенки мочеточника, с учетом пола и
возраста субъекта, размера, химического
состава и локализации конкремента.
Клиническое применение этих таблиц
позволило снизить риск интра- и
послдеоперационных осложнений в 2-3,5 
раза.
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Коррекция перекисного окисления липидов и
антиоксидантная активность при различном солевом
составе конкрементов у больных уролитиазом после
дистанционной литотрипсии изучены в работ е
Д.Н.Хотько.

У больных нефролитиазом выявлены маркеры
эндогенного токсикоза (повышение концентраций
малонового диальдегида, церуллоплазмина, молекул
средней массы), выраженные в большей степени на 5-е
сутки после ДУВЛТ.   Показаны клиническая
эффективность и целесообразность применения
пентоксифиллина и мексидола в составе
комплексной терапии больных нефролитиазом, 
перенесшим ДУВЛТ.
Наибольшая клинико-лабораторная эффективность
применения пентоксифиллина клинически
доказана у больных с уратным и оксалатным
нефролитиазом, мексидола у больных с фосфатным
нефролитиазом.

 
 

В работе разработан новый джоульметрический
способ определения химического состава
конкремента на аппарате «Диво».

Через раствор HCI, содержащий взвесь
конкремента,
пропускают электрический ток и в
зависимости от солевого состава
конкремента
изменяется сила тока, которая
регистрируется аппаратом «Диво».
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Заключение

Проведенные научные
исследования в клинике
позволии индивидуально
для каждого больного
прогнозировать исходы
дистанционной и
кантактной литотрипсий, 
значительно снизить
частоту нежелательных
реакций и возможных
осложнений.

 
 

Заключение

Ретроспективный анализ лечения больных МКБ в
нашей клинике показывает, что за последние два
десятилетия оперативная активность при МКБ
возросла с 38,5% до 100%, при этом в 13 раз
снизилась послеоперационная летальность.
Основными методами лечения МКБ являются: 
дистанционная литотрипсия, чрескожная
нефролитолапаксия и контактная
уретеролитотрипсия. Количество этих операций в
клинике увеличилось с 30% до 92%. В тоже время
число традиционных «открытых» операций
уменьшилось с 70% до 8%. 
Частота органоуносящих операций уменьшилась в 16 
раз. 
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Показания к открытым
операциям при МКБ

необходимость пластической
коррекции «мочевой дорожки»
острогнойный деструктивный
пиелонефрит
сложные формы коралловидных
камней
аномалии развития верхних
мочевых путей в сочетании с
обструкцией мочеточника
высокая плотность камня
рецидивный нефролитиаз со
снижением функции почки более
50%

 
 

Нефрэктомия при МКБ

Показанием к
нефрэктомии в
настоящее время
являются: 
пионефроз и
вторичное
сморщивание
почки с полной
утратой ее
функции. 
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Актуальные вопросы МКБ

изучение патогенеза мочекаменной болезни;
выбор, прогнозирование и оценка эффективности
методов лечения МКБ;
изучение функционального состояния почек в процессе
лечения;
оценка результатов лечения МКБ и выявление причин
рецидивов;
разработка методов профилактики рецидивов МКБ;
изучение молекулярных механизмов воспаления и
фиброза у больных нефролитиазом

Внедрение в клиническую практику новых
диагностических и прогностических критериев степени
почечного повреждения, поможет получить ответ на

поставленные выше актуальные вопросы

 
 

БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание!!
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Дзеранов Н.К. 
Единая согласованная терминология и стандарты  - путь 
объективизации качества и результатов лечения МКБ 

ФГУ НИИ урологии Минздравсоцразвития России 
 

Единая согласованная терминология и
стандарты - путь объективизации качества и

результатов лечения МКБ

проф. Дзеранов Н.К

ФГУ НИИ урологии Мининстерства
Здравоохранения и социального развития РФ

2011г.
 

 

Мы оказываемся перед новыми моделями
здравоохранения, которые формируются под влиянием
таких принципов как эффективность, рентабельность.

"Единственное последствие правительственного
вмешательства в здравоохранении – действительность
того, что врачи - защитники пациента, в настоящее
время имеют все меньше и меньше возможностей
влиять на образ и стратегии развития современных

систем здравоохранения"
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УКАЗ
«Все прожекты зело исправлены быть должны, дабы
казну изрядно не разорять и отечеству ущерб не
чинить.
Кто прожекты будет абы как ляпать, того чина лишу
и кнутом драть велю – в назидание потомкам»

ПЕТР-1

 
 

Мы рекомендуем, чтобы местная Национальная Ассоциация
Урологии принимала активное участие в политике

здравоохранения, сотрудничая, 
а иногда определяла стратегию, брала инициативу в

решении тех проблем, которые важны в настоящий момент
для их стран.

EAU - Strategy Planning Office (SFO),
H.G.Tiselius,P.Alken et and.2008
(ЕАУ Организация по стратегиям и планированию)
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В России
самый высокий
в мире
уровень
госпитализаций:
на одного человека
приходится 7,5 дня
стационарного
лечения в год, 
а в Европе – 1,5 дня
максимум

Кучеренко В.З. 2006
 

 

Хирургия:  
сокращение на 2323 человека - 0.01%
Челюстно-лицевая хирургия: 

уменьшение
на 120 человек– 1313%

ССХ:  увеличение
на 888 человек – 49,149,1%

ЭндоскопияЭндоскопия: : 
увеличение на 1788 - 44,144,1%

Урология: 
увеличение на 1566 врачей 27,327,3%

Средний процент
увеличения по блоку 2020%

(Данные с 1991 по 2006 годы)
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Одно из неизбежных будущих событий для
большинства медицинских специальностей
– это узкая специализация, которая может

привести к рассеиванию дисциплины и резкому
негативному эффекту на урологию в целом.

Члены EAU Board:
F DEBRUYNE (Генеральный секретарь), D ACKERMANN, L BOCCON-

GIBOD, BORKOWSKI, Г CARMIGNANI, CHAPPLE, D FROHNEBERG, JJ 
MATTELAER, P PUPPO, SCHULMAN, R VELA 

(БУДУЩЕЕ УРОЛОГИИ В ЕВРОПЕ)

 
 

Проблема,
которая
возникнет
Завтра -
результат
плохо
сделанной
работы
Сегодня

Проблема,
которая
возникнет
Завтра -
результат
плохо
сделанной
работы
Сегодня
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Отсутствие единых подходов к
стандартизации – множество различных
стандартов, зачастую не согласованных

между собой - компенсируется
необязательностью их выполнения

? !

 
 

Отсутствие унифицированного терминологического
словаря специальных медицинских терминов, 
используемых в диагностике и лечении, которые
можно было бы использовать в законодательстве.

Отсутствие концепции совершенствования
профилактической помощи в различных областях
здравоохранения.

Отсутствие профессиональной юридической
службы в управлении (РОУ) и лечебных
учреждениях здравоохранения.
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Что делать?

Нам необходимо развивать, накапливать данные, 
внедрять единую терминологию и согласованную
методологию в повседневную урологическую

практику здравоохранения РФ

Необходимо предпринимать промежуточные шаги
(рассчитывать затраты на период обследования и
лечения, анализировать возможную компенсацию
затрат, обсуждать критерии эффективности и т.п.)

Если мы не будем этого делать, нам будут
продолжать морочить голову - в ближайшем
будущем СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ!!!!

 
 

Медики виртуозно овладели
только искусством приписок, 
которые составляют примерно

25% счетов, выставляемых учреждениями
здравоохранения страховым компаниям???

считает гендиректор
«Росно МС» В.Гурдус
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Лучший выход из создавшейся ситуации
– максимальная конкретизация и оптимизация

медицинских терминов по каждому заболеванию
(в диагностике и лечении).

А протоколы дадут четкий ответ на вопрос, 
за что страховая компания или пациент

должны платить
и устанавливают требования

к результатам лечения
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Разработка и внедрение клинических руководств, 
протоколов, алгоритмов в повседневную

медицинскую практику
Переход от неформализованного экспертного

мнения к формализованным оценкам и медицине, 
основанной на доказательствах

Использование методов экономического анализа для
выбора оптимальных технологий (анализ “затраты -

эффективность”, “минимизация затрат” и т.п.)

 
 

Почему мы отказались от ДЛТ при
коралловидных камнях у взрослых

( до 2 мес. = 49,7%)
Больная П. 41 Сеансов ДЛТ - 6

Сеансов КУЛ - 3
ЧПНС – 1
Стент - 2

Длительность
Лечения 3,5 мес!!!!
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Эндоскопические операции
в лечении Коралловидных камней

1-й этап = ПНЛ
+ 2 сеанса ДЛТ слева

2-й этап =ПНЛ справа
Общий срок лечения – 34 дня

 
 

«…Здесь дело идет о хирургии во врачебном
кабинете. Подлежит обсуждению: какой больной, 
оператор, помощники, какие инструменты, свет; 
где и как; какие предметы и как; где тело
больного; где инструменты; место, время и способ
…" 

Гиппократ «О врачебном кабинете»

О единой терминологии (стандартизации)     
в оказании медицинской помощи

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

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

55

В основе научной и практической
медицины лежит калссификация

МКБ-10
Камни почки N20.0
Камни мочеточника N20.1
Камни почек с камнями мочеточника N20.2
Мочевые камни не уточненные N20.9
Камни мочевого пузыря N21.0
Камни уретры N21.1
Другие камни нижних отделов М.П. N21.8
Не уточненные камни нижних отделов М.П. N21.9
Почечная колика N23

 
 

К-1              К-2                                            К-3             К-4

До сих пор не существует общепринятой классификации
КК, позволяющей определить процент эффективности и
процент осложнений при том или ином оперативном
методе. 

(Segura J.W. et and 2006). 
Полные КК Неполные КК
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НО, 

разве только размер камня определяет метод?

Факторы дополняющие выбор метода лечения

Ф – функция почек ( N, >25%,>75%, 75и выше) 

И – инфекция мочевых путей ( -,+)

Х – химический состав и стадия КК.

У – состояние уродинамики верхних мочевых путей

П – почечная недостаточность ( Комп.Имтер. Термин)

 
 

В онкологии ДЗ: Рак простаты - Т2вNxМ1G-3 дает
онкологам представление о стадии течении
заболевания и во многих случаях предопределяет
выбор тактики лечения.

Что же мешает урологам применять классификацию
которая максимально полно отображала бы
клиническое течение МКБ ?

Диагноз –
как полная клиническая форма заболевания
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Согласованная терминология диагноза МКБ.

Д.З.сегодня – Камень правой почки? (иногда ХП)

Д.З.завтра – Клинически незначимый, 
резидуальный, одиночный (до 1,0 см.) уратный, не
инфицированный камень нижней чашечки, 
нормально функционирующей правой почки.

 
 

Даже с названием болезни мы применяем разную
терминологию –Нефролитиаз, Уролитиаз, 

Мочекаменная болезнь!

- Камень чашечки почки
- Камень лоханки почки (Нефролитиаз)
- Камень мочеточника (Уретеролитиаз)
- Камень мочевого пузыря (Цистолитиаз)
- Камень уретры (Уретролитиаз)

Аляев Ю.Г. 
Асламазов Э.Г. 

2004

Первая публикация о терминологии
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Согласованная терминология
при внедрении любого метода

1984г.(Эдинбург) – Совещание всех специалистов по
вопросам стандартизации терминов (литотрипсии).
1986г. Публичное обсуждение в журнале Brit.J.Urol.
1989г. Обсуждение на 12-с Всемирном конгрессе по
эндоурологии и ДЛТ (Сент-Луисе), позволило достичь
единого понимания и утверждения процесса и результатов
лечения.

 
 

Название операции при ДЛТ сегодня:
- Дистанционная литотрипсия камня правой почки.
- Ударно-волновое дробление камня почки
- Экстракорпоральная литотрипсия камня почки
- Пьезоэлектрическая литотрипсия

А почему не:
Дистанционная каликолитотрипсия (слева)
Дистанционная пиелолитотрипсия (справа)
Дистанционная уретеролитотрипсия в\з справа
Дистанционная цистолитотрипсия
Применение ДЛТ без дополнительных вмешательств это –
Дистанционная монолитотрипсия,  
Предварительная катетеризация или ПН является комбинированным
методом (Стент + ДЛТ, ПН+ДЛТ)
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Эндоскопические операции
- Перкутанное удаление камня почки
- Перкутанная контактная нефролитотрипсия
- Перкутанная эндоскопическая нефролитолапаксия
- Чрескожная нефролитотрипсия и литоэкстракция
А ведь можно:

Перкутанная пиелолитотрипсия и экстракция
Перкутанная каликолитотрипсия (экстракция)
Перкутанная пело-каликолитотрипсия
Перкутанная уретеролитотрипсия(экстракция) в в\з

 
 

Согласованная Терминология
КУЛЛ и ПНЛЛ (монотерапия)

В 19-23% случаях(К-3,К-4) - метод
Комбинированный ПНЛЛ и КУЛЛ + ДЛТ

Выписка сегодня: Прозведена перкутанная
нефролитолапаксия с хорошим эффектом.

Литотриптеры используемые для дробления
Время операции и наркоза при КУЛЛ и ПНЛЛ
Количество пункций и доступ (под УЗИ, Ренгеном)
Сложности, неудачи и осложнения при операции и
после нее – кровотечение, ранения, атака, затек и т.д..
Способ и длительность п\о дренирования.
Результат операции: Полная фрагментация и удаление
камня, частичное (какое), камень не удален.
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Конечные результаты оперативных методов остаются
ограниченными разногласиями относительно того, как
определять осложнения и классифицировать их тяжесть.

Необходимость разработки классификации осложнений при
различных операциях не вызывает сомнений так как

подходы к их лечения варьируют среди врачей, больниц и в
разных регионах.

Например; Карбункул почки может лечиться
антибиотиками (3-5дней), с (без) дренированием или

открытой операцией с применением эфферентных методов
(18-20дней)? 

А гриф осложнений «О.Пиелонефрит» ?
 

 

1-я категория – Отклонения п\о не требующие
хирургического,эндоскопического, вмешательств, методов
детоксикации.(кроме аналгетики,спазмолитики и др).
2-я категория – Требуют применения гемотрансфузии, 
парентерального питания, антибактериальной терапии и др.
3-я категория – Необходимо оперативное, 
эндоскопическое, вмешательства, эфферентные методы
3а)  без наркоза, 3 б) под общей анестезией
4-я категория – Жизнеугрожающие осложнения требующие
интенсивной терапии, реанимации
4а) – дисфункция 1-го органа 4б) – полиорганная недост.
5-я категория – Смерть больного
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Неприятный этап в лечении, но может иметь
место при любом методе и у любого самого
опытного врача, влияющий на эффективность

метода и затратность самого лечения. 
Но мы должны, в рамках РОУ, решить и этот
вопрос.  Выработать и утвердить единую
согласованную классификацию с позиции
защиты не только прав пациента, но самого

врача.

 
 

Что считать законченным случаем?
- Нужны ли повторные дробления фрагментов в

чашечке 3-4мм.? Один врач считает нужно - другой нет.

- Выписка больного со стентом на амбулаторное
лечение и хорошо разрушенным камнем

- - законченный случай?

- Оставшийся (после удаления коралловидного камня) 
в изолированной чашечке камень - является ли

основанием считать результат лечения
неудовлетворительным? 

- - ПНЛЛ+ ДЛТ одна операция или раздельные?
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Мы утверждаем - удаление камня не является
методом лечения. 

Но без знаний особенностей стационарного
лечения, с учетом ликвидированных (и не
ликвидированных) осложнений и четких
рекомендаций, невозможно сегодня

амбулаторному урологу выработать адекватную
реабилитацию и метафилактику.
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Зоркин С.Н., Цыгин А.Н., Мазо А.М., Акопян А.И. 
Фракционная экскреция натрия и экскреция литогенных факторов 

у детей с уролитиазом 
Научный центр здоровья детей РАМН 

 

 
 

Уролитиаз у детей широко распространен в различных регионах
Занимает второе место после воспалительных неспецифических
заболеваний органов МПС
В детском возрасте отличается прогрессирующим течением с быстрым
развитием осложнений
В 83% случаев МКБ в детском возрасте сопровождается калькулезным
пиелонефритом, что имеет большое значение в раннем ее выявлении. 
Тяжелые формы встречаются у каждого второго ребенка (49,3%)

До 2-х летнего возраста калькулезный пиелонефрит в 80% случаев
выражается обструктивно-гнойным процессом
У каждого третьего ребенка уролитиаз формируется на фоне различных
аномалий и пороков развития мочевых путей
У детей раннего возраста данная патология может протекать на фоне
соматической патологии (гипотрофия, анемия, рахит т.д.), что не только
затушевывает клиническую симптоматику и затрудняет диагностику, но и
способствует быстрому развитию осложнений
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ЛИТОТРИПТОР ″ECONOLITH 3000″
MEDISPEC (Израиль) 

Опыт нашей клиники
За 3,5 года всего - 149 детей

от 1 г до 3 лет – 33 реб.

до 1 г – 21 реб.

мин. возраст – 9 мес

мин. масса тела – 8 кг
 

 

Цель и методы
Предпосылки:

- Метаболические причины 25-96%
- Неоднозначные данные об экскреции натрия и ее
взаимосвязи с экскрецией других литогенных субстанций
Цель: установить роль фракционной экскреции натрия у детей с
нефрокальцинозом и уролитиазом, как интегрального показателя нарушений
функции почечных канальцев и ее взаимосвязь с экскрецией литогенных факторов и
составом конкрементов

Пациенты: 58 детей с уролитиазом 6,2±4,4 лет
30 здоровых детей 7,1±5,1 лет
Содержание Na – не более 100 ммоль/сут
СКФ – не ниже 90 мл/мин

ФЭNa=UNa/Ucr)/(PNa/Pcr)*100%, N<1%

Методы: б/х исследование крови и мочи с определением
креатинина, кальция, фосфора, мочевой кислоты, магния, 
натрия, калия, оксалатов и цистина (только в моче)
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Состав конкрементов у детей
с уролитиазом, n=42
(рентгенофазный анализ)

Струвит 2%

Оксалаты кальция
60% Фосфаты кальция 19%

L-цистин
7%

Ураты 7%
Смешанные 5%

Оксалаты кальция
60%

Данное распределение соответствует распределению по
составу камней в Европе и Северной Америке

 
 

Метаболические нарушения
у детей с уролитиазом, n=58

(Выявлены только в 38% случаев. У здоровых детей
отклонений выявлено не было)

Норма 62%

Гипероксалурия 9%

Гиперкальциурия 12%

Гиперфосфатурия
9%

Цистинурия
5%

Гиперурикозурия
3%

У детей с цистинурией при микроскопии
мочи шестигональные кристаллы не
выявлялись
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Экскреция литогенных субстанций при
различных типах конкрементов у детей, n=42

(Метаболические нарушения в моче не всегда отражали
состав конкремента)

Биохимическое исследование мочи является недостаточным и важно
определять состав конкремента методом рентгендифракции или
инфракрасной спектрометрии  

 

Экскреция литогенных субстанций у детей с
уролитиазом

( в сравнении со здоровыми детьми)

Дети с
уролитиазом

n=58
Здоровые

n=30
p

Ca/креат,  ммоль/ммоль 0,54 (0,25-0,70) 0,32 (0,09-0,37) <0,001

Урат/креат, ммоль/ммоль 0,53 (0,27-0,76) 0,36 (0,18-0,41) <0,001

PO4/креат, ммоль/ммоль 3,7 (1,91-4,50) 2,50 (0,99-2,77) <0,001

Mg/креат, ммоль/ммоль 0,68 (0,47-0,92) 0,73 (0,36-0,89) >0,10

Окс/креат, ммоль/ммоль 0,05 (0,01-0,04) 0,03 (0,01-0,03) <0,10

ФЭNa, % 0,81 (0,24-0,84) 0,29 (0,12-0,37) <0,025

Выявлено статистически достоверное повышение ФЭ натрия у детей с уролитиазом по
сравнению со здоровыми М (25%Q-75%Q)  
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Фракционная экскреция
натрия

Повышена (>1%) у 16 из 58 детей (28%) с уролитиазом, 
у 8 более 1%, у 8 более 2%

Зависит от длительности течения уролитиаза (r=0,39, p<0,01),
что, видимо, отражает степень повреждения канальцев

Зависит от экскреции оксалатов (r=0,54, p<0,001) и ФЭ мочевой
кислоты (r=0,45, p<0,001) в отличие от группы здоровых детей, 

где такие корреляции не наблюдались

 
 

Повышенная ФЭ натрия с равной долей
встречается у мальчиков и девочек

Не зависит от возраста дебюта

Не зависит от состава конкрементов

наблюдалась при различном
составе конкрементов (оксалатные, 
цистиновые, струвитные)

Не зависит от пола
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Отрицательная динамика уролитиаза
в зависимости от предрасполагающих

причин
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метафилактика

неэффективная 
метафилактика

1. Повышенная экскреция литогенных субстанций (45%)
2. Отягощенная наследственность (22-25%)
3. Нарушение мочевыведения
4. Отягощенная наследственность + метаболические
5. Нарушение мочевыведения + отягощенная наследственность
6. Неизвестно

При коррекции нарушений мочевыделения неэффективность метафилактики –
16,7% + наследственная предрасположенность и метаболические причины

 
 

Отрицательная динамика уролитиаза в
зависимости от состава конкремента

у 24% детей с оксалатными камнями
у 12% с фосфатными камнями

у всех детей с цистиновыми камнями
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Повторное рентгенфазовое исследование конкремента
показало изменение состава (цистиновый→оксалатный, 
фосфатный →белковый)
Важно определять состав всех обломков конкремента и повторно
определять состав растущего или вновь образованного конкремента
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Рецидив уролитиаза в
зависимости от экскреции солей

в моче
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метафилактика не 
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100% рецидивов при цистинурии
60% при гипероксалурии

29% при гиперкальциурии
12,5% при нормальной экскреции солей в моче

 
 

Динамика уролитиаза в зависимости
от ФЭ натрия

8; 50% 8; 50%

без 
отрицательной 
динамики

отрицательная 
динамика

37; 88%

5; 12%

без 
отрицательной 
динамики

отрицательная 
динамика

С повышенной ФЭ натрия

С нормальной ФЭ натрия

P<0,01 Повышенная фракционная экскреция натрия
может служить предиктором
прогрессирования уролитиаза
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Динамика уролитиаза в
зависимости от комплаентности

4; 100%

отрицательная 
динамика

45; 83%

9; 17%

без 
отрицательной 
динамики 

отрицательная 
динамика

Не соблюдали низконатриевую диету
n=4

Cоблюдали низконатриевую диету
n=54

P<0,01

При длительном соблюдении низконатриевой диеты у
большинства детей не происходило нарастание ФЭ
натрия в динамике, что свидетельствует об
эффективности такой диеты в предотвращении
рецидивов уролитиаза в комплексной терапии

 
 

Динамика ФЭ натрия у детей с
уролитиазом

n=19
(через 2, 6, 12 месяцев)

ФЭNa-1 ФЭNa-2
0
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2,5

3

3,5

4

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

ФЭNa-1 ФЭNa-2

p<0,05

При длительном катамнезе на фоне соблюдения низконатриевой
диеты у большинства детей ФЭ натрия не превышала норму или
имела тенденцию к нормализации
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Выводы
Показатели экскреции литогенных субстанций не могут являться
достаточными для определения состава конкремента. Для выбора
эффективной метафилактики необходимо учитывать состав
конкремента как такового, поскольку биохимическое исследование
мочи является нормальным у 55% детей и не совпадает с составом
конкремента у 10% детей с уролитиазом
У 26% детей с уролитиазом имеется врожденная или приобретенная
дисфункция почечных канальцев, что проявляется повышенной
фракционной экскрецией натрия
Для детей с уролитиазом и нефрокальцинозом характерны
корреляции между фракционной экскрецией натрия и экскрецией
литогенных субстанций, что свидетельствует о влиянии экскреции
натрия, независимо от состава конкрементов, на степень сатурации
мочи, как фактора риска нефрокальциноза и уролитиаза
Повышенная фракционная экскреция натрия является предиктором
неблагоприятного течения уролитиаза, поскольку у 50% детей с
повышенной фракционной экскрецией натрия наблюдается
отрицательная динамика уролитиаза, в то время как при нормальной
фракционной экскреции натрия, отрицательная динамика
наблюдалась только у 12% детей  

 

Рекомендации

Питьевой режим не менее 50-100мл/кг/сут (или уд. вес <1010)

Низконатриевая диета (соль не более 2г/сут)

Гипомагнезиурия

Уролитиаз

Фосфат кальцияСостав камня

Норма
Норма

Гиперкальциурия

Гиперкальциурия
Гиперфосфатурия

Гиперфосфатурия

Подкисление мочи

(рН мочи 6,2-6,8)

Ограничение фосфат-

содержащих продуктов

Подкисление мочи

(рН мочи 6,2-6,8)

Поддержание рН мочи 6,2-6,8

При стойкой гиперкальциурии

- тиазиды

То же +  препараты магния

Ограничение оксалатсодержащих продуктов

Поддержание pH мочи 6,2-6,8

Цитраты

То же +  тиазиды

Гипеоксалурия
То же + препараты магния

+ пиридоксин

Ограничение фосфат-

и оксалатсодержащих продуктов

Поддержание pH мочи 6,2-6,8

Оксалат кальция

Б/х мочи
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Рекомендации

Питьевой режим не менее 50-100мл/кг/сут (или уд. вес <1010)

Низконатриевая диета (соль не более 2г/сут)

Не зависимо от
б/х анализа мочи

Цистинурия

Снижение цистеинсодержащих

продуктов в диете

Бикарбонаты/цитраты

(рН мочи 7,0-7,5)

МПГ

Длительная

антибиотикопрофилактика

для поддержания

стерильности мочи

Цистин Моч. к-та СтрувитСостав камня

Б/х мочи Гиперурикозурия Норма

Снижение пуринов

в диете

Бикарбонаты/цитраты

(рН мочи 7,0-7,5)

Снижение пуринов
в диете

Бикарбонаты/цитраты

(рН мочи 7,0-7,5)

Аллопуринол

Уролитиаз
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Павлов В.Н., Ишемгулов Р.Р., Алексеев А.В. 
Нарушение водно-электролитного и азотистого обменов у 
пациентов после дистанционной нефролитотрипсии 

ГОУ ВПО Башкирский ГМУ Минздравсоцразвития России 
 

 
 

Введение
Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых
распространенных урологических заболеваний и встречается не
менее чем у 3% населения [Dalla‐Palma L., 2000, Аляев Ю.Г, 2006, 
Дзеранов Н.К., 2009]. Больные МКБ составляют 30‐40% всего
контингента урологических стационаров [Тиктинский, О.Л., 
2000]. В структуре урологических заболеваний МКБ занимает
одно из первых мест, составляя в среднем по России 34,2% [Дутов, 
В.В., 2000].
Ударно‐волновая литотрипсия является эффективным методом
удаления почечных камней. Ударные волны могут использоваться
для разрушения большинства типов конкрементов, при этом, 
дробление ‐ единственная неинвазивная процедура в лечении
нефролитиаза. В то же время, нефролитотрипсия может
травмировать почку и окружающие органы. Это острое
повреждение приводит к потере функционального почечного
объема и связано с потенциально серьезными долгосрочными
отрицательными последствиями [Evan A.R., 2008].
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Введение

 
 

Введение

Выбор режима проведения ДЛТ оказывает
существенное влияние на выраженность
и обратимость морфофункциональных
проявлений воздействия ударных волн
на почечную ткань. 

Цель исследования – установить
зависимость между количеством сеансов
литотрипсии и характером нарушения
водно‐электролитного и азотистого
обмена у пациентов с нефролитиазом.
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Материалы и методы
Обследованы 149 пациентов с МКБ. 
1 группа – 49 пациентов – 1 сеанс ДЛТ
2 группа – 54 пациента – 2 сеанса ДЛТ
3 группа – 46 пациентов – 3 сеанса ДЛТ
Группа контроля ‐ 35 здоровых доноров.

Критерии включения:
плотность камня не более 1300 HU по данным
компьютерной томографии; 
масса тела от 40 до 150 кг;
конкременты не более 25 мм в наибольшем
измерении или не более К1.

 
 

Материалы и методы

Критерии исключения: 
коагулопатии; 
беременность;
болезни сердечно‐сосудистой и дыхательной систем в
стадии декомпенсации; 
инфекционно‐воспалительные заболевания;  
прием препаратов, подавляющих агрегацию
тромбоцитов;
аномалии органов мочевой системы с нарушением
оттока мочи;
хроническая почечная недостаточность;
множественные камни.
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Результаты

Камни лоханки почки диагностированы– у 79 
(53%) пациентов. Камни верхних чашечек
выявлены у 18 (12,1%), средних – у 24 (16,1%), 
нижних – у 28 (18,8%) больных основной группы. 
Средний размер конкремента – 14,5 (±4,3) мм. 

 
 

Суточная экскреция мочевины, ммоль (*р<0,05)
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Суточная экскреция креатинина, мкмоль (*р<0,05)

 
 

Суточная экскреция электролитов, ммоль (*р<0,05)
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Осмолярность суточной мочи, мосм (*р<0,05)

 
 

Расчетные показатели функции нефрона (*р<0,05)
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После проведенной дистанционной нефролитотрипсии
происходит изменение функционирования всех
отделов нефрона, связанное как с местным
травматическим эффектом ударных волн, так и с
модуляцией нейрогуморальных влияний, 
поддерживающих водно‐электролитный обмен и
регулирующих работу трансмембранных
переносчиков осмотически активных веществ.
Нарушение экскреции электролитов и продуктов
азотистого метаболизма развивается через 1 сутки
после первого сеанса ДЛТ и усиливается после
повторной литотрипсии. Последующие сеансы
дробления не сопровождаются достоверным
ухудшением параметров работы нефрона в
ближайшем послеоперационном периоде, однако
замедляют восстановление экскреторной функции
почки.    

 

Исследование эффективности препарата Уропрофит по
снижению последствий воздействия ударных волн на

почечную паренхиму при ДЛТ
Обследованы 41 пациент с нефролитиазом
21– основная группа (получали Уропрофит по 1 
капсуле 2 раза в день за 2 недели до ДЛТ)
20 – группа сравнения

Измерение концентрации
продуктов азотистого и
электролитного обмена
проведено до и через
1 сутки после ДЛТ.
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СОСТАВ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

ВИТАМИН С – 35мг

ПЛОДОВ КЛЮКВЫ - 25мг

(стандартизованный по органическим кислотам: 

бензойной, яблочной, лимонной)

ЛИСТЬЕВ ТОЛОКНЯНКИ - 4мг

(стандартизованный по 10% содержанию арбутина)

ТРАВЫ ХВОЩА ПОЛЕВОГО - 1мг

(стандартизованный по 7% содержанию кремния)

 
 

Биологические эффекты Уропрофита:

снижение воспалительных проявлений;
бактерицидное действие;
обеспечение необходимого тонуса мочевыводящих путей;
снижение адгезии патогенных штаммов к слизистым
организма;
уменьшение отеков;
заживление слизистых мочевыводящих путей.

Moyad et al., 2009
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Суточная экскреция осмотически‐активных
веществ у пациентов после ДЛТ (*р<0,05)

 
 

Расчетные показатели функции нефрона у
пациентов после ДЛТ (*р<0,05)
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Выводы

Назначение препарата Уропрофит пациентам с
мочекаменной болезнью перед дистанционной
нефролитотрипсией уменьшает выраженность
нарушений экскреции электролитов и продуктов
азотистого обмена после дробления.
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Яненко Э.К. 
Коралловидный нефролитиаз: фундаменальные исследования, 

инновации в диагностике и лечении 
ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития России 

 

КОРАЛЛОВИДНЫЙ НЕФРОЛИТИАЗ: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

Профессор, д.м.н. 
Яненко Э.К.

ФГУ «НИИ урологии»

Минздравсоцразвития России

(Директор, профессор О.И. Аполихин)

2011
 

 

Лечение больных коралловидным
нефролитиазом за последние годы
претерпело большие изменения.

В 70-х годах прошлого столетия в
урологическую клинику 2-го МОЛГМИ
им. Н.И. Пирогова часто поступали
больные с пионефрозом, вызванным
коралловидным камнем, признаками
хронической почечной недостаточности, 
требующей применения гемодиализа перед
операцией.

Однако, прошли годы, 
усовершенствовались методы
диагностики, что привело к улучшению
оценки течения заболевания, назначению
адекватного лечения и значительно
сократило число тяжелых больных.
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Усовершенствование методов

Биохимических
Бактериологических
Иммунологических
Ультразвуковых
Радиоизотопных
Уродинамических

 
 

Коралловидный нефролитиаз – тяжелое

заболевание, занимающее одно из ведущих

мест среди болезней органов мочевой системы.

Заболевание проявляется, как правило, у лиц

молодого возраста, наиболее трудоспособного, 

часто рецидивирует, приводит к

инвалидизации, что несомненно указывает на

большое социальное значение. 
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При изучении процессов, происходящих в организме
больного, были установлены врожденные изменения в
почечной паренхиме, которые при определенных
условиях изменяют состав мочи и при наличии
грубодисперсных белков формируют коралловидный
камень.

Этиологическими факторами являются врожденные и
приобретенные тубуло- и гломерулопатии, что
подтверждается образованием коралловидного камня у
детей грудного и младшего возраста. Все другие
эндогенные и зкзогенные факторы являются лишь
разрешающими, а не определяющими звеньями в
развитии болезни.
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Климатические условия
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания печени
Гиперфункция паращитовидных желез
Переломы костей, трубующие длительного постельного
режима
Беременность, которая сопровождается нарушением
уродинамики и гормональным сдвигом
Аномалии почек и мочевых путей: губчатая почка, удвоение
мочевых путей, уретероцеле, стриктура мочеточника, 
подковообразная почка, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, 
лоханка внутрипочечного типа

В результате: хронический уростаз с повышением
внутрилоханочного давления сопровождается резким
снижением тонуса почечных вен и спазмом внутрипочечных
артерий, что приводит к ишемии и гипоксии паренхимы почки

Факторами риска у этой категории больных
существенное значение имеют:

 
 

Нарушение функции любого органа, при

определенных условиях, изменяют

деятельность почки или усугубляют в ней

врожденные дисфункции до такой степени, что

наступающий диссонанс в процессах

фильтрации, реабсорбции и секреции

продуцирует патологическую мочу.

Затем начинается процесс камнеобразования, 

который неоднороден.
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Ядром большинства коралловидных камней является
органическая субстанция. Но, как показали
исследования, формирование камня может начинаться и
на неорганической основе. Однако, и в том, и в другом
случае для камнеобразования, даже при перенасыщенной
солями моче, необходим связующий эти соли компонент, 
который несомненно является органической
субстанцией. 
Этим компонентом являются коллоидные

тельца мельчайших размеров и более
крупные – диаметром свыше 10-15 микрон, 
которые встречаются в просвете канальцев
и лимфатических капилляров стромы. В их
со-став входят гликозаминогликаны и
гликопротеиды. 

 
 

Результаты электронномикроскопических исследований
почечной паренхимы выявили изменения не только в

щеточной каемке в базальном лабиринте, но и во всех его
отделах

Деструктивные изменения клеток нефрона разнообразны
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В поздних стадиях течения болезни обнаружены
грубые внутриклеточные изменения, которые, в
ряде случаев, считаются необратимыми.
В институте были проведены исследования с целью
определения наличия коралловидного нефролитиаза
у родственников. С помощью метода
генеологического анализа установлено, что у 26% 
родственников имелся коралловидный нефролитиаз.
Наиболее распространенной энзимопатией является
оксалурия (85,2%), а такие тубулопатии, как
фруктозурия, галактозурия, канальцевый ацидоз, 
цистинурия встречаются реже. Полученные данные
свидетельствуют о том, что этиологическими
факторами возникновения коралловидного
нефролитиаза являются энзимо- и тубулопатии. 

 
 

Многие авторы в 70-х годах прошлого столетия одним из
основных этиологических факторов коралловидного
нефролитиаза считали гиперпаратиреоз. Однако, прошли годы
и, несмотря на казалось бы очевидные изменения, вызываемые
в организме больного первичным гиперпаратиреоидизмом, до-
казать ведущую роль изменения функции околощитовидных
желез в возникновении коралловидных камней не удается. Это
подтверждается тем, что, во-первых, триада симптомов
первичного гиперпаратиреоидизма (гиперкальциемия, 
гипофосфоремия, гиперкальциурия) определяется далеко не у
всех больных коралловидным нефролитиазом, а, во-вторых, не
у всех больных гиперпаратиреоидизмом имеется
коралловидный камень. Только предшествующие изменения в
почке в сумме с появившимся гиперпаратиреоидизмом могут
способствовать формированию коралловидного камня, которое
встречается по данным различных авторов от 18 до 28%. 
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Изменение иммунологического статуса
свидетельствует о том, что иммунологическая
реактивность организма играет определенную роль
в возникновении и течении воспалительного
процесса в почке. Мы попытались оценить
иммунологический статус путем определения
концентрации в крови различных классов
иммуноглобулинов, противопочечных антител и
иммунореактивности иммунокомпетентных
клеток. Полученные данные свидетельствуют о
том, что у большинства больных
иммунологический статус был без существенных
отклонений от нормы. 

 
 

Наиболее интересные данные
получены при иммунологическом
анализе белкового состава мочи. У
больных коралловидным
нефролитиазом выявлен тубулярный
тип протеинурии, т.е. экскреция в
мочу низкомолекулярных
плазменных белков, таких как альфа-
кислый гликопротеин, альбумин, 
трансферрин и Ig G. У части больных
среди уропротеинов обнаружены
белки более крупного молекулярного
веса, такие как Ig А и альфа-2-
макроглобули-ны. Их наличие в
окончательной моче объясняется
нарушением структурной
целостности клубочков, а именно, 
гломерулярных базальных мембран.
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Определение клинических и
биохимических изменений в
анализах крови и мочи позволяет
выявит активность
воспалительного процесса и
нарушения функции почек. При
бактериологическом
исследовании анализа мочи
высевалась кишечная палочка, 
палочка вульгарного протея, 
синегнойная палочка. Но надо
помнить, что при тщательном
анализе мочи из мочевого
пузыря, из лоханки почки, при
исследовании камня мы
получаем различную флору, что
во многом затрудняет лечение. 

 
 

КОРАЛЛОВИДНЫЙ НЕФРОЛИТИАЗ

Диагностика коралловидного
нефролитиаза, как и любого
другого заболевания, 
основывается не только на
общеклинических признаках, 
но и на данных
микробиологических и
лучевых методов исследования.
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Анализ течения болезни показал, что клиническая картина
коралловидного нефролитиаза разнообразна и проявляется
симптомами нарушения функции, как правило, обеих
почек.
Коралловидный нефролитиаз длительно протекает скрыто. 
Латентный период уточнить не представляется
возможным, т.к. нарушения обменного характера и
процессы, происходящие в организме не дают ярких
клинических проявлений. Мы знакомимся с больным
тогда, когда камень создал условия для затруднения оттока
мочи и присоединившегося пиелонефрита. Эти основные
факторы и определяют разнообразную клиническую
картину, кото-рая зависит от многих причин: от размера
коралловидного камня, его расположения, от степени
затруднения оттока мочи, активности течения
пиелонефрита, от функционального состояния почек.

 
 

РЕНТГЕНРАДИОЛОГИЧЕСКИЕ И РАДИОИЗОТОПНЫЕМЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ВНЕДРЕН:

• МЕТОД КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ПОЧЕК

РАЗРАБОТАНЫ:

• ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК И
ВЕРХНИХМОЧЕВЫХПУТЕЙ

• ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА
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Радиоизотопные методы диагностики

Радиоизотопная
ренография

Радиоизотопная
гепатография

 
 

Интраоперационное применение УЗИ
Необходимо отметить высокую

информативность ультразвукового
исследования, которое позволило выявить
коралловидный камень, оценить состояние
почечной паренхимы, ее толщину и степень
ретенционных изменений чашечно-
лоханочной системы. 

Последним достижением стала
возможность применения
внутиоперационного ультразвукового
сканирования (В – метод) и
допплерографии, позволяющих определить
бессосудистую область почки, находящуюся
в непосредственной близости от камней.
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Гиперпаратиреоз

У больных с подозрением на гиперпаратиреоз при
двухсторонних камнях и рецидивирующем течении болезни
выполняется тест Говарда и исследуется кровь, взятая из
вен шеи для определения содержания паратиреоидного
гормона. При положительном результате первым этапом в
оперативном лечении выполняется паратиреоидэктомия.

 
 

До сих пор не существует общепринятой
классификации, позволяющей определить

процент эффективности и процент
осложнений при том или ином оперативном

методе. 

Поэтому, и ДЛТ, и ПНЛ, и оперативное
вмешательство, а также резекция почки и

нефрэктомия являются неотъемлемой частью
лечебной тактики. 
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СТАДИИ ТЕЧЕНИЯ
коралловидного нефролитиаза

(4 стадии)
КН – I    КН -II     КН - III КН - IV

К – форма и конфигурация камня
В – активность воспалительного процесса
Э – расширение лоханочно-чашечной системы
Ф – нарушение функции почки

 
 

Классификация коралловидных камней

КНКН11 – больные с «частичными» КК, 
основная масса которых
занимает лоханку и имеются
небольшие отроги в чашечки почки

КНКН22 – больные с «частичными» КК, 
занимающими лоханку или ее часть
и 1 чашечку почки (менее 60% 
объема ЧЛС)

КНКН33 – больные с «частичными» КК, 
занимающими лоханку
и не менее 2-х чашечек
(60-80% объема ЧЛС)

КНКН44 – больные с «полными» КК,
занимающими всю ЧЛС
или более 80% ее объема

СнижениеСнижение функциифункции почекпочек::

0 – 20 %

20-50 %

50-70 %

70-100 %
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
коралловидным нефролитиазом

Перкутанная нефролитолапаксия (ПНЛ)
Дистанционная литотрипсия (ДЛТ)
Открытые оперативные вмешательства

- субкортикальная пиелонефролитотомия
- секционная нефролитотомия
- экстракорпоральные вмешательства на почке
- нефрэктомия

Комбинированное лечение
- ПНЛ+ДЛТ (sandwitch-therapy)
- ДЛТ+ПНЛ
- ОВ+ ДЛТ и др.

Внедрение новых технологий (ДЛТ и ПНЛ), совершенствование открытых
оперативных методов во многом изменило тактику лечения и позволило

четко определить подход к выбору оперативного вмешательства.
 

 

НеосложнённыеНеосложнённые формыформы
коралловидногокоралловидного нефролитиазанефролитиаза

((КК11--КК2)2)

Выполнение только перкутанной нефролитолапаксии
(ПНЛ)
Выполнение только дистанционной литотрипсии
(ДЛТ)
Выполнение перкутанной нефролитолапаксии (ПНЛ) 
в комбинации с дистанционной литотрипсией (ДЛТ)
Выполнение открытого оперативного вмешательства

Особенно заслуживает внимания возможность

различных комбинаций оперативных вмешательств.
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Разработав различные методы
оперативного удаления
коралловидного камня – это
ДЛТ, ПНЛ, усовершенствовав
открытые оперативные
вмешательства, мы понимаем, 
что удаляя коралловидный
камень, мы не избавляем
больного от болезни. 
Для того, чтобы ее
предотвратить необходим
тщательный контроль за
процессами, происходящими
в организме на клеточном
уровне. 

 
 

Основные этапы оперативного вмешательства

I.   Катетеризация
почки

II.   Пункция почки

ПеркутаннаяПеркутанная нефролитолапаксиянефролитолапаксия

III. Дилатация
пункционного хода

IV.  Перкутанная
нефроскопия

и нефролитотрипсия
по кожуху Amplatz

VI.   Послеоперационные варианты дренирования
почки

V.   Удален лоханочный
фрагмент камня

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

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

97

ПредоперационноеПредоперационное обследованиеобследование

УЗИ

Радиоизотопное
исследование

Трехмерная компьютерная томография

Обзорная (полипозиционная) и внутривенная
урография могут быть использованы для планирования
доступа. Cонография почек и ближайших органов
позволяет определить положение камней в почке
(вентральное или дорзальное) и убедиться в том, что
соседние органы (селезенка, печень, толстый кишечник
и плевра с легкими) не находятся в зоне перкутанного
доступа. 

 
 

В 25-30% случаях ПНЛ не удается осуществить полное удаление
всех фрагментов, которые могут быть разрушены и удалены

последующим применением ДЛТ

ТрудностиТрудности припри выполнениивыполнении

перкутаннойперкутанной нефролитолапаксиинефролитолапаксии

наличие камня в
отшнурованной чашечке

камни, полностью
заполняющие всю чашечно-

лоханочную систему
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ДЛТ или ПНЛ ?

ДЛТ может применяться только с использованием Стентов, 
при небольших (КК1- 2)  неплотных камнях, когда выполнение
ПНЛ и открытой операции проблематичны.  

ДЛТ - длительное, чрезмерно ответственное и экономически
дорогостоящее лечение.

На сегодняшний день Чрескожная эндохирургия является
высокоэффективным методом – который в сочетании с ДЛТ
позволяет добиться 98% результата за более короткий срок. 

 
 

Коралловидные камни

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ДЛТ ПНЛЛ ПНЛЛ+ДЛТ Открытая

ПНЛ и ДЛТ дополняют друг друга. ПНЛ может также применяться, в
так называемых, «легких» случаях, когда применение ДЛТ невозможно. 
ДЛТ является наиболее эффективным методом и заняла главенствующее
место тех случаях, когда камни менее 2 см в диаметре расположены в
лоханке или в чашечках среднего и верхнего сегментов без обструкции и
расширения чашечно- лоханочной системы.
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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. 

 
 

Требования и ограничения к применения
ДЛТ

Функцию почки ( дефицит до 30%)

Инфицированность мочевых путей ( титр 103)

Отсутствие нарушений уродинамики верхних мочевых путей

Небольшие (К-1, К-2), смешанные, неплотные по составу
камни.

Укомплектованность отделения квалифицированными
урологами и всем необходимым оборудованием для
выполнения комбинированного вмешательства и конверсии.

Объективная оценка насколько ДЛТ будет эффективнее чем
другой метод.
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Абсолютные противопоказания
к применению ДЛТ

Деформация костей

Избыточный вес пациента

Беременность

Аортальные и/или почечные аневризмы

Крупные грибовидные коралловидные камни

Снижение функции пораженной почки более, чем

на 30 – 40%

Активная фаза хронического пиелонефрита

(бактериурия 104 и выше)

Моноструктурный плотный химический состав камня
 

 

ХимическийХимический составсостав камнейкамней
почекпочек

• оксалатные
• фосфатные
• уратные
• карбонатные
• цистиновые камни
• цистиновые
• белковые
• смешанные

Состав камней имеет большое значение при дроблении и
последующем удалении фрагментов. Мочекислые камни и камни, 
содержащие дигидрат оксалата кальция легче дробятся, чем
камни, содержащие моногидрат оксалата кальция, а труднее
всего дроблению поддаются цистиновые камни.  
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РекомендацииРекомендации попо технологиитехнологии дроблениядробления
каккак монолитотрипсиимонолитотрипсии

Применение в сеансе не более 2500 импульсов

Чем больше снижение функции, тем меньше должно
быть применено высокоэнергетичных импульсов

Недопустимость сокращения сроков между сеансами

Допустимо разрушение за один сеанс массы камня не
более 1,5 – 2,0 см

Отказ от дальнейшего дробления при абсолютно
неэффективном первом сеансе

Все эти факторы, при их несоблюдении, могут способствовать
травматическому действию ударных волн на паренхиму и развитию

гематом и острого пиелонефрита.
 

 

КомпьютернаяКомпьютерная мультиспиральнаямультиспиральная томографиятомография
сс денситометриейденситометрией

Компьютерная мультиспиральная томография с денситометрией
позволяет установить плотность камня, и при повышенной
плотности (1200-1800 Н), несмотря на размеры камня, сразу
отказаться от ДЛТ в пользу ПНЛ.
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Процентное соотношение
количества операций и ДЛТ по годам

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1986 1992 1994 1997 1999 2006

кол-во операций
кол-во ДЛТ

За последние десятилетия количество открытых оперативных
вмешательств значительно уменьшилось. В клинику все реже
поступают больные с пионефрозом и практически нет больных, 
которым необходим гемодиализ в предоперационном периоде. Этот
факт несомненно связан с повышением квалификации врачей, 
улучшением диагностики и госпитализацией больных в ранних стадиях
заболевания.  

 

В тех случаях, когда основная масса камня
локализована в чашечках с узкими шейками, и
для удаления камня потребуется произвести
несколько Перкутанных доступов или много

сеансов ДЛТ, что может оказаться
малоэффективным и травматичным,  
рекомендуется прибегать к открытому

оперативному вмешательству. 
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ОткрытыеОткрытые оперативныеоперативные вмешательствавмешательства

При открытых оперативных
вмешательствах предпочтение
отдается субкортикальной
пиелолитотомии, дополненной
щадящими нефролитотомиями
при интермиттирующем
пережатии почечной артерии.

Секционная нефролитотомия является
травматичным методом, сопровождается всегда
кровотечением разной степени, резко снижает
функцию почек в послеоперационном периоде, в
связи с чем является нежелательным способом
для удаления коралловидного камня в
современных условиях.

 
 
При любой форме уростаза последовательно наступают
нарушения микроциркуляции всех систем почки: тубулостаз, 
липостаз, флебостаз.
Хронические нарушения уродинамики усугубляют имеющиеся
изменения в канальцах почек, почечных сосочках, что
приводит к повышению концентрации литогенных продуктов
метаболизма, накоплению элементов воспаления, кристаллов
солей, мукопротеидов, уротелия, бактерий, что является
важным фактором в развитии рецидива камнеобразования.
Мы считаем, что без устранения хронического уростаза
предупреждение рецидива коралловидного камня невозможно. В
этой связи, во время операции необходимо проведение коррекции
выявленной причины нарушенной уродинамики.
При оперативном лечении при показаниях широко используются
известные традиционные методы: резекция ЛМС, резекция ЛМС
и лоханки (операция Хайнса-Андерсона), калико-пиело-
каликостомия (операция Ю.А. Пытеля), геминефрэктомия при
удвоенной почке, рассечение перешейка при подковообразной
почке, нефропексия, антирефлюксные операции и др.  
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При общем снижении функции почек или
при двустороннем их поражении

необходимо стремиться к максимальному
сохранению функционирующих нефронов
при любом оперативном вмешательстве

!!!

 
 

ВСЕГО ОПЕРАЦИЙ Открытые операции
137 (96)

ДЛТ
72 (18)

ЧПНЛ
53 (23)

Кровотечение
(более 500мл.)

10 [7,3%]
1* [1,3%]гематома

4 [4,5%]

О.пиелонефрит
34 [24,8%] 18 [28%] 11 [15,7%]

Резид. камни 40 [29,1%] 25 [34,7%] 12 [22,6%]

Повреждение
плевры и брюшной

полости.

14 [10,2%]
- 1 [1,8%]

ХПН – обострение
16 [11,6%]

- -

Ранение соседних
органов. 1 [0,7%] - -

ОсложненияОсложнения припри оперативномоперативном лечениилечении
коралловидныхкоралловидных камнейкамней уу взрослыхвзрослых ((заза 2 2 годагода))
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СложностьСложность ии возможностьвозможность использованияиспользования
несколькихнескольких методовметодов лечениялечения больныхбольных

коралловиднымкоралловидным нефролитиазомнефролитиазом диктуетдиктует
необходимостьнеобходимость лечениялечения этойэтой категориикатегории

пациентовпациентов вв специализированныхспециализированных
урологическихурологических стационарахстационарах

 
 

Изучены особенности ферментурии и
активности кислотообразования у
больных кальций-оксалатным
уролитиазом.

Выявлена патогенетическая роль
повреждения клеток тубулярного
эпителия в процессе
кристаллообразования.

Разработан способ идентификации
химического состава мочевых камней.

Установлено наличие антигенов, 
определяющих предрасположенность к
уролитиазу.

Разработана схема амбулаторного
лечения больных с МКБ.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ИЗУЧЕНЫ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

РАЗРАБОТАНЫМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕМЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

РАЗРАБОТАНЫМЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ
СТАДИЙ

ПИЕЛОНЕФРИТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ФЕРМЕНТУРИИ

 
 

Антибактериальные лекарственные препараты
назначали с учетом бактериологического
анализа мочи.

Наиболее часто применялись палин, пимидель, 
нитроксолин (5-нок), бисептол, 
фторхинолоновые препараты, беталактамные
антибиотики, аминогликозиды. При
показаниях в комплекс лечения включались
эфферентные методы лечения. 
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Снижение активности воспалительного процесса
позволило выполнять необходимые оперативные
вмешательства и сократить количество после-
операционных осложнений, вызванных обострением
пиелонефрита. 
В послеоперационном периоде широко используются
литолитические препараты, рекомендуется диета и
диуретики. Для снижения образования мочевой кислоты
назначали урикуретики, рекомендуют цитратные смеси
(блеморен) для поддежания рН мочи в диапазоне 6,2 -
6,8. Для повышения рН мочи рекомендуется применять
питьевую соду в дозе 5 -15 г в сутки. При оксалурии
хорошие результаты получены при назначении
пиридоксина (вит.В6)  и магния оксида (по 0,3г 3 раза в
день). При гиперкальциурии рекомендуется сократить
потребление кальция с пищей, назначается гипотиазид в
дозе 0,015 – 0,25 г. Уровень калия в крови хорошо
поддерживается введением в рацион питания кураги, 
изюма, печеного картофеля или 2г калия хлорида в сутки.

 
 

Применение кальцитонина у больных с первичным
гиперпаратиреоидизмом приводит к снижению
гиперкальциемии.      
При фосфатурии и фосфатных камнях проводится терапия, 
способствующая окислению мочи. Рекомендуется употреблять
мясо, рыбу, сало, мучные блюда, растительные жиры. При
оксалатных камнях уменьшают введение в организм
щавелевой кислоты (ограничивают шпинат, щавель). 
Рекомендуется санаторно-курортное лечение.  Минеральные
воды назначаются строго индивидуально, т.к. они повышают
диурез, изменяют рН мочи и ее электролитный состав.
Широко применяют препараты группы терпенов (цистенал, 
ависан, артемизол,  и др.). Они обладают
бактериостатическим, спазмолитическим и седативным
действием.
Таким образом, консервативная терапия должна быть
направлена на восстановление и коррекцию обменных
нарушений, ликвидацию воспалительного процесса, 
улучшение функции почек. 
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Следует учитывать, что сформированный

коралловидный камень, как правило, не

поддается литолитической терапии

 
 

Спасибо за внимание !
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Трапезникова М.Ф., Дутов В.В., Уренков С.Б., Иванов А.Е., Подойницын А.А. 
20-летний опыт клинического применения ДЛТ и рентген-

эндоурологических операций в лечении мочекаменной болезни. 
Ретроградная лазерная нефролитотрипсия как новый 

метод лечения коралловидного нефролитиаза 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф.Владимирского, Урологическая клиника 
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МочекаменнаяМочекаменная болезньболезнь

МочекаменнаяМочекаменная болезньболезнь занимаетзанимает одноодно изиз первыхпервых
местмест средисреди хирургическиххирургических болезнейболезней органоворганов
мочевоймочевой системысистемы, , составляясоставляя вв среднемсреднем попо РоссииРоссии
околооколо 34,2% 34,2% отот всехвсех урологическихурологических заболеванийзаболеваний..

ЕжегодноЕжегодно вв нашейнашей странестране додо 4040--60% 60% пациентовпациентов
урологическихурологических стационаровстационаров подвергаютсяподвергаются лечениюлечению
попо поводуповоду мочекаменноймочекаменной болезниболезни. . 

ЗаЗа последнеепоследнее времявремя абсолютноеабсолютное числочисло
зарегистрированныхзарегистрированных вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
больныхбольных МКБМКБ увеличилосьувеличилось нана 9,2%.9,2%.

НН..АА. . ЛопаткинЛопаткин, , НН..КК. . ДзерановДзеранов, 2003,, 2003,
ЮЮ..ГГ. . АляевАляев ии соавтсоавт. 2004. 2004гг.,  .,  АА..НН. . ЛопаткинЛопаткин 20072007гг., ., 
НН..КК. . ДзерановДзеранов 20072007гг., ., ОО..ИИ. . АполихинАполихин 20072007гг., ., 
ММ..ФФ. . ТрапезниковаТрапезникова ии соавтсоавт.  2009.  2009гг..
. . 

 
 

МочекаменнаяМочекаменная болезньболезнь

ЗаболеваемостьЗаболеваемость мочекаменноймочекаменной болезньюболезнью вв
МосковскойМосковской областиобласти сс 1994 1994 годагода стабильностабильно
увеличиваетсяувеличивается нана 0,1 0,1 нана 1000 1000 населениянаселения вв
годгод

ВВ 2010 2010 годугоду заболеваемостьзаболеваемость мочекаменноймочекаменной
болезньюболезнью вв МосковскойМосковской областиобласти составиласоставила
3,53,5‰‰

МинистерствоМинистерство здравоохраненияздравоохранения

МосковскойМосковской областиобласти, 2010 , 2010 
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КоличествоКоличество больныхбольных сс МКБМКБ
((урологическаяурологическая клиникаклиника МОНИКИМОНИКИ 20042004--2010 2010 гггг.) .) 

41,5%

58,5%

41,3%

58,7%

46,3%

53,7%

41,0%

59,0%

48,4%

51,6%

47,7%

52,3%

40,5%

59,5%
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КонтактныйКонтактный электрогидравлическийэлектрогидравлический литотрипторлитотриптор ««УратУрат--11ММ»», , 
1969 1969 годгод, , СССРСССР

РентгенэндоскопическиеРентгенэндоскопические операцииоперации
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ
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СС 1990 1990 годагода былобыло выполненовыполнено
болееболее 11 00011 000 сеансовсеансов ДЛТДЛТ
почтипочти уу 85008500 пациентовпациентов

ДистанционнаяДистанционная литотрипсиялитотрипсия
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

 
 

ДистанционнаяДистанционная литотрипсиялитотрипсия
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

ЛитотрипторЛитотриптор ««LithostarLithostar--PlusPlus»»
фирмыфирмы ««SiemensSiemens»» 19901990--2020006 6 гггг..

ЛитотрипторЛитотриптор ««Modularis UroModularis Uro--PlusPlus»»
фирмыфирмы ««SiemensSiemens»» 20200606--2010 2010 гггг..

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

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

114 

ЛитотрипторЛитотриптор ««S IIS II»»
фирмыфирмы ««Dornier MedTechDornier MedTech»», , октябрьоктябрь 20201010 гг..

ДистанционнаяДистанционная литотрипсиялитотрипсия
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

 
 

ДистанционнаяДистанционная литотрипсиялитотрипсия
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

ПреимуществаПреимущества::
малаямалая инвазивностьинвазивность
отсутствиеотсутствие осложненийосложнений сосо стороныстороны послеоперационнойпослеоперационной раныраны
возможностьвозможность амбулаторногоамбулаторного лечениялечения

НедостаткиНедостатки: : 
вв рядеряде случаевслучаев длительныйдлительный периодпериод отхожденияотхождения фрагментовфрагментов
конкрементовконкрементов послепосле сеансасеанса ДЛТДЛТ ии связанныйсвязанный сс этимэтим
продолжительныйпродолжительный периодпериод амбулаторноамбулаторно--поликлиническогополиклинического
наблюдениянаблюдения
относительноотносительно высокаявысокая частотачастота дополнительныхдополнительных
незапланированныхнезапланированных процедурпроцедур
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ЛитотрипторЛитотриптор ““КОМПАКТКОМПАКТ--0101--УУ--ЛГКЛГК””

ЭлектродинамическийЭлектродинамический принциппринцип
дистанционногодистанционного разрушенияразрушения

камнейкамней

19901990--2004 2004 гггг..

 
 

ДистанционныйДистанционный литотрипторлитотриптор
““КомпактКомпакт--0101--УУ--ЛГКЛГК””

сс эндоскопическимэндоскопическим комплексомкомплексом
““ЭндоЭндо--МИТМИТ””

20052005--2008 2008 гггг..
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ВВ 2009 2009 годугоду коллективколлектив авторовавторов заза разработкуразработку ии серийноесерийное освоениеосвоение
дистанционногодистанционного литотрипторалитотриптора ««КОМПАКТКОМПАКТ--0101--УУ--ЛГКЛГК»»
сс эндоурологическимэндоурологическим комплексомкомплексом ««ЭНДОЭНДО--МИТМИТ»»

былбыл удостоенудостоен
ПремииПремии ПравительстваПравительства РФРФ вв областиобласти наукинауки ии техникитехники

 
 

РентгенэндоскопическиеРентгенэндоскопические операцииоперации
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

УрологическоеУрологическое рабочеерабочее местоместо ««Opus IIOpus II»»
фирмыфирмы ««Dornier MedTechDornier MedTech»»

сс эндоурологическимэндоурологическим комплексомкомплексом ««ЭНДОЭНДО--МИТМИТ»»
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РентгенэндоскопическиеРентгенэндоскопические операцииоперации
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

 
 

РентгенэндоскопическиеРентгенэндоскопические операцииоперации
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

СС 1990 1990 годагода выполненовыполнено болееболее 35003500 рентгенэндоскопическихрентгенэндоскопических
операцийопераций уу 2976 2976 больныхбольных сс мочекаменноймочекаменной болезньюболезнью, , 
вв томтом числечисле 1250 1250 ЧНЛТЧНЛТ ии 560560 КУЛТКУЛТ..

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

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

118 

РентгенэндоскопическиеРентгенэндоскопические операцииоперации
вв урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ

Показания: 
камни размером более 2 см
коралловидные камни
множественные камни
камни прилоханочного отдела мочеточника с нарушением
внутрипочечной уродинамики
камни, сопровождающиеся некоррегируемой бактериурией
отсутствие эффекта от ДЛТ

Противопоказания:
невозможность создания чрескожного доступа из-за
положения почки при некоторых видах аномалий мочевой
системы
беременность
некоррегируемые коагулопатии

 
 

““СложныеСложные”” формыформы нефролитиазанефролитиаза

КоралловидныеКоралловидные ии крупныекрупные камникамни почекпочек ((болееболее 20 20 мммм) ) 
КамниКамни единственнойединственной почкипочки
РецидивныеРецидивные ии резидуальныерезидуальные камникамни
КамниКамни припри аномалияханомалиях почекпочек ии верхнихверхних мочевыхмочевых
путейпутей
КамниКамни дивертикуловдивертикулов чашечекчашечек
КамниКамни почечногопочечного трансплантататрансплантата
МочекаменнаяМочекаменная болезньболезнь беременныхбеременных
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ВыборВыбор методаметода лечениялечения
““сложныхсложных”” формформ нефролитиазанефролитиаза

ретрограднаяретроградная
нефролитотрипсиянефролитотрипсия

((РНЛТРНЛТ))

чрескожнаячрескожная
нефролитотрипсиянефролитотрипсия

дистанционнаядистанционная
ударноударно--волноваяволновая
литотрипсиялитотрипсия

открытаяоткрытая операцияоперация

АА..ГГ..МартовМартов ии соавтсоавт., 2008,2010;., 2008,2010;
ББ..КК..КомяковКомяков ии соавтсоавт., 2010;., 2010;
ЮЮ..КК..ОлефирОлефир ии соавтсоавт., 2003,2010;., 2003,2010;
M.Grasso et allM.Grasso et all, , 19981998;;
M.Gupta et allM.Gupta et all, 20, 200707;;
A.Breda et allA.Breda et all, 20, 200808;;
G.M.Preminger, 2006G.M.Preminger, 2006;;
J.H. AmJ.H. Amóón,n, et allet all, , 2011

 
 

ВыборВыбор методаметода лечениялечения
““сложныхсложных”” формформ нефролитиазанефролитиаза

чрескожнаячрескожная нефролитотрипсиянефролитотрипсия ретрограднаяретроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия
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ПоказанияПоказания кк выполнениювыполнению РНЛТРНЛТ
КамниКамни почекпочек уу больныхбольных сс заболеваниямизаболеваниями

свертывающейсвертывающей системысистемы кровикрови
((абсолютныеабсолютные показанияпоказания))

КоралловидныеКоралловидные ии крупныекрупные камникамни почекпочек припри
отсутствииотсутствии дилатациидилатации лоханкилоханки ии чашечекчашечек
КамниКамни уу больныхбольных сс аномалиямианомалиями почекпочек ии верхнихверхних
мочевыхмочевых путейпутей припри невозможностиневозможности илиили трудноститрудности
созданиясоздания транспаренхиматозноготранспаренхиматозного доступадоступа кк камнюкамню
КамниКамни илиили ихих фрагментыфрагменты, , мигрировавшиемигрировавшие вв чашечночашечно --
лоханочнуюлоханочную системусистему припри уретероскопииуретероскопии
КоралловидныеКоралловидные ии крупныекрупные камникамни почекпочек уу больныхбольных сс
ожирениеможирением ии отягощеннымотягощенным соматическимсоматическим статусомстатусом
ОтсутствиеОтсутствие эффектаэффекта отот 11--2 2 сеансовсеансов ДЛТДЛТ
((относительныеотносительные показанияпоказания))

 
 

ВВ урологическойурологической клиникеклинике МОНИКИМОНИКИ заза периодпериод сс
сентябрясентября 2007 2007 годагода попо маймай 2011 2011 годагода ретрограднаяретроградная
нефролитотрипсиянефролитотрипсия былабыла выполненавыполнена уу 8585 больныхбольных, , 
вв томтом числечисле 5050 пациентовпациентов сс коралловиднымикоралловидными
камнямикамнями ии 88 пациентовпациентов сс камнямикамнями аномалийныханомалийных
почекпочек диаметромдиаметром болееболее 22--хх смсм..

ЗаболеваниямиЗаболеваниями свёртывающейсвёртывающей системысистемы кровикрови
страдалистрадали 44 больныхбольных сс коралловиднымикоралловидными камнямикамнями..

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия
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РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия

КоралловидныеКоралловидные камникамни::

КК1 1 –– 2525 больныхбольных
КК2 2 –– 1313 больныхбольных
КК3 3 –– 77 больныхбольных
КК4 4 –– 55 больныхбольных

 
 

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия

АномалииАномалии мочевоймочевой системысистемы::

ПоясничнаяПоясничная дистопиядистопия –– 55 больныхбольных
ПодковообразнаяПодковообразная почкапочка –– 22 больныхбольных
УдвоеннаяУдвоенная почкапочка –– 1 1 больнойбольной
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МетодикаМетодика РНЛТРНЛТ

РетрограднаяРетроградная уретеропиелографияуретеропиелография ПроведениеПроведение кожухакожуха
струнеструне--проводникупроводнику додо камнякамня

 
 

МетодикаМетодика РНЛТРНЛТ

КонтактнаяКонтактная ретрограднойретроградной нефролитотрипсиянефролитотрипсия
сс применениемприменением ригидногоригидного ии гибкогогибкого уретероскопауретероскопа
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МетодикаМетодика РНЛТРНЛТ

УстановкаУстановка мочеточниковогомочеточникового стентастента

 
 

ОсобенностиОсобенности техническоготехнического оснащенияоснащения
РНЛТРНЛТ

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики::
ТипТип лазералазера:   Ho:   Ho--YAG YAG твердотельныйтвердотельный импульсныйимпульсный

ДлинаДлина волныволны: 2080 : 2080 нмнм

ЭнергияЭнергия вв импульсеимпульсе:  400 :  400 -- 2500 2500 мДЖмДЖ

ЧастотаЧастота импульсовимпульсов:  3 :  3 –– 12 12 

МощностьМощность: 20 : 20 ВтВт

СистемаСистема передачипередачи излученияизлучения:   :   оптическоеоптическое волокноволокно
((диаметрдиаметр волокнаволокна световодасветовода 200, 400 200, 400 ии 600 600 мкммкм))

ХирургическийХирургический гольмиевыйгольмиевый лазерлазер
длядля контактнойконтактной литотрипсиилитотрипсии

MEDILAS H20 MEDILAS H20 
фирмыфирмы Dornier MedTechDornier MedTech

РежимРежим литотрипсиилитотрипсии::
энергияэнергия 500500--1700 1700 мДЖмДЖ
припри частотечастоте 55--10 10 ГцГц
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ОсобенностиОсобенности техническоготехнического оснащенияоснащения
РНЛТРНЛТ

ПневматическаяПневматическая литотрипсиялитотрипсия ЛазернаяЛазерная литотрипсиялитотрипсия
 

 

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия
((коралловидныйкоралловидный каменькамень))
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РезультатыРезультаты
((УрологическаяУрологическая клиникаклиника МОНИКИМОНИКИ, , сентябрьсентябрь 2007 2007 гг. . –– маймай 2011 2011 гг.).)

ВыполненоВыполнено 7474 РНЛТРНЛТ уу 5050 больныхбольных сс коралловиднымкоралловидным
нефролитиазомнефролитиазом ии 88 больныхбольных сс крупнымикрупными ((болееболее 22--хх
смсм) ) камнямикамнями аномалийныханомалийных почекпочек
УУ 3333 (56,9%) (56,9%) больныхбольных камникамни удаленыудалены полностьюполностью
заза одноодно оперативноеоперативное вмешательствовмешательство
ПовторнаяПовторная РНЛТРНЛТ выполняласьвыполнялась уу 16 16 (27,6%) (27,6%) больныхбольных
вв срокисроки отот 10 10 днейдней додо 2 2 месяцевмесяцев послепосле первойпервой
операцииоперации..

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия

 
 

РезультатыРезультаты
((УрологическаяУрологическая клиникаклиника МОНИКИМОНИКИ, , сентябрьсентябрь 2007 2007 гг. . –– маймай 2011 2011 гг.).)

УУ 1515 (25,8%) (25,8%) больнымбольным выполненавыполнена ДЛТДЛТ оставшихсяоставшихся вв
почкепочке фрагментовфрагментов камнякамня
КомбинированноеКомбинированное лечениелечение ((РНЛТРНЛТ++ЧНЛТЧНЛТ) ) 
производилосьпроизводилось уу 77 (12,1%) (12,1%) пациентовпациентов

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия
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РезультатыРезультаты
((УрологическаяУрологическая клиникаклиника МОНИКИМОНИКИ, , сентябрьсентябрь 2007 2007 гг. . –– маймай 2011 2011 гг.).)

КамниКамни удаленыудалены полностьюполностью уу 4040 больныхбольных (68,9%) (68,9%) 
((послепосле толькотолько РНЛТРНЛТ) ) ии 99 пациентовпациентов (15,5%) ((15,5%) (послепосле
РНЛТРНЛТ + + ДЛТДЛТ илиили ЧНЛТЧНЛТ))
ПослеоперационныеПослеоперационные осложненияосложнения: : обострениеобострение
пиелонефритапиелонефрита уу 1212 больныхбольных (20,7%), (20,7%), уросепсисуросепсис сс
летальнымлетальным исходомисходом уу однойодной больнойбольной (1,7%) (1,7%) 
СрокиСроки пребыванияпребывания вв стационарестационаре послепосле операцииоперации ––
6,86,8 ++ 3,5 3,5 койкокойко--днядня
СрокиСроки стентированиястентирования –– 33--44 неделинедели -- 3 3 месяцамесяца

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия

 
 

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия
ПреимуществаПреимущества::

««физиологическийфизиологический»» подходподход кк камнюкамню
малаямалая инвазивностьинвазивность
возможностьвозможность полногополного удаленияудаления коралловидногокоралловидного камнякамня заза одноодно
вмешательствовмешательство
возможностьвозможность примененияприменения операцииоперации уу больныхбольных сс ожирениеможирением ии
осложнённымосложнённым соматическимсоматическим статусомстатусом
снижениеснижение сроковсроков пребыванияпребывания вв стационарестационаре вв
послеоперационномпослеоперационном периодепериоде

НедостаткиНедостатки: : 
длительностьдлительность операцииоперации: : отот 1,5 1,5 додо 3,5 3,5 часовчасов
необходимостьнеобходимость выполнениявыполнения послепосле РНЛТРНЛТ дополнительныхдополнительных
процедурпроцедур длядля полногополного освобожденияосвобождения почкипочки отот камнякамня (43,1%)(43,1%)
невозможностьневозможность выполнениявыполнения операцииоперации припри извитомизвитом ии
субтильномсубтильном мочеточникемочеточнике, , припри наличииналичии протяжённыхпротяжённых
стриктурстриктур мочеточникамочеточника ((длинойдлиной болееболее 11--1,5 1,5 смсм))
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РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия
ПутиПути совершенствованиясовершенствования

методаметода::

совершенствованиесовершенствование
эндоскопическойэндоскопической техникитехники ии
лазеровлазеров
применениеприменение вово времявремя операцииоперации
ирригационнойирригационной системысистемы
применениеприменение кожуховкожухов длядля
уретероскоповуретероскопов, , 
приспособленныхприспособленных длядля
ирригационнойирригационной системысистемы

выполнениевыполнение чрескожнойчрескожной
нефростомиинефростомии длядля болееболее
эффективногоэффективного удаленияудаления
фрагментовфрагментов раздробленногораздробленного
камнякамня вово времявремя операцииоперации ??????

J.H. AmJ.H. Amóón, M.Cepeda,C.Conden, M.Cepeda,C.Conde et allet all, 2011, 2011
 

 

ретрограднаяретроградная лазернаялазерная нефролитотрипсиянефролитотрипсия ––
высокоэффективныйвысокоэффективный малоинвазивныймалоинвазивный методметод
лечениялечения пациентовпациентов сс коралловиднымкоралловидным
нефролитиазомнефролитиазом ии камнямикамнями аномалийныханомалийных почекпочек
выполнениевыполнение ретрограднойретроградной лазернойлазерной
нефролитотрипсиянефролитотрипсия позволяетпозволяет снизитьснизить
послеоперационныйпослеоперационный койкокойко--деньдень ии периодпериод
реабилитацииреабилитации больныхбольных
вв рядеряде случаевслучаев ретрограднаяретроградная лазернаялазерная
нефролитотрипсиянефролитотрипсия являетсяявляется альтернативойальтернативой
чрескожнойчрескожной нефролитотрипсиинефролитотрипсии

РетрограднаяРетроградная нефролитотрипсиянефролитотрипсия

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

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

129

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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Schahnaz Alloussi 
Stone disease management - different modalities over the years 

Academic teaching hospital of the University of Saarland 
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Therapy of acute stone colicTherapy of acute stone colic

An effectiv treatment of acute stone colic
following an acute disturbence of urine
passage of the UUT is finally based on the
decrease of renal pelvic pressure, even
influenced by pharmacology or inter-
ventionell therapy e.g. insertion of ureter
catheter or percutaneous nephrostomy.

Sch. Alloussi, Ch. Lang, Urodynamik der oberen Harnwege, in: Urodynamik, 3. Aufl. 2011  

 
 

Renal insufficiency
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PyelolithotomyUreterolithotomy
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Theories of stone fragmentation

tear and shear forces 
and cavitations
Hopkinson-effect
EISENBERGER 1977
ZHONG 1999
(high speed photography, translucent stone 
model)

quasistatic squeezing
EISENMENGER 2001

dynamic squeezing
SAPOSZHIKOV 2007
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Dornier prototyp lithotripter

 
 

technical progress – efficacy of 
shock waves

Shock wave generation
Focusing
Coupling
Localization system

Pain free application
Multifunctional use
Low costs
Easy handling
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Prof. Dr. Dr. h. c. M. Ziegler

 
 

• Piezoelectric Lithotripter
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pain free treatment
no need for anesthesia
treatment in outpatients
treatment in children
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Contraindications for EPL

significant and symptomatic urinary tract 
obstruction 
temperature > 38,5°C = 101,5°F
blood leucocytes >14.000/μl
coagulation diseases
current anticoagulant agents
pregnancy
anatomic deformity
extreme obesity

 

Possible adverse events in EPL

Hematuria < 20%
urinary tract infection 1-7% (infected 
calculi)
urinary obstruction due to fragments 
becoming lodged in the ureter
hematoma < 1%
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Localisation system

Dual-Simultaneous-Realtime Localisation (DSR)
Therapeutic energy Application in Urology II, 2010

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

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

142 

Energy generator system

two superimposed piezo active layers (DLT) 
and triple focus zones

Therapeutic energy Application in Urology II, 2010
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EPL for bilateral staghorn kidney 
stone in a 55 years old woman

Conservative therapy of staghorn calculus of bilateral kidney 

IVP, 10’ p.i.right kidney left kidney

 
 

EPL for bilateral staghorn
kidney stone

Treatment: 4000sw/ session; focus F1/F3

right kidney:
stone free after 5 sessions
mean average: 14.4/ 20

left kidney:
stone free after 6 sessions
mean average: 14.2/ 20
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Stone Disintegration Stone Disintegration 
StStäädtischesdtisches KlinikumKlinikum NeunkirchenNeunkirchen

PiezolithPiezolith 30003000®®

overall:
1067 sessions/ 486 
stones since ‘03-’06
Disintegration Ratio: 

2,2:1
Auxiliary measures:

15%

1,21,4
1,9

2,3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

ratio

<2cm >2cm

stone size

Disintegration ratio

kidney
ureter
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URS-Stondestroy

• Electrohydrolic
• Ultrasound
• Mechanical / ballistic
• Laser
• Combinations

 
 

URS

Easy to perform after ureter stent
Siginificant complications <1% (MARBERGER 1998)

hematuria
urinary infection
ureteral perforation
ureteral strictures (0,35%)

Ureteral stent postoperative
avoiding serious morbidity
increase of costs
patients discomfort by voiding problems and flank pain
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TheThe COBRA COBRA –– technicaltechnical datadata

distal tip: 6 Fr.

sheath: 9,9 Fr.

quantity of working channels: 2

size of the working channels: 3,3 Fr. each,

for auxiliary instruments up to 3 Fr.

deflextion: 270° upwards / downwards

working length: 680 mm

Viewing direction: 0°

angle of view: 85°

laser shifter: for fixation and movement of the laser fiber to a limited stop

control lever: with position detent at 0°at racked distal tip

with brake to fix a requested position
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Mini PCNL

System:  Miniatur-Nephroskopie-Set nach Nagele (modifide version with prolonged
shead; 16,5 Ch.) 

Results of the first 49 treatments in mini 
PCNL

F. Becker, University of Saarland, Homburg, 2009

-miniPNL easy to establish for calculus >1cm

-Stone free rate 92%

-Rare complications, conservative controlled

-Indication, stone localisation, correct punction and 
standardised setting most important for success

Mini PCNL; F. Becker

 
 

Management of 
stone forming 

diseases, 
prophylaxis 

and metaphylaxis

Operative access:
(Pyelo/ Ureterotomy)
Laparoscopic approach

Stone disease management

ESWL/EPL

perc. NLL
= PCNL
mini PCNL

URS
fl URS

Stone free
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FinallyFinally ......

Last hope 

Abra cadabra,

here comes a medication

for kidney and bladder 
stone elimination
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Неймарк А.И. 
Адресная реабилитация больных нефролитиазом на курортах 

алтайского края 
ГОУ ВПО АГМУ Минздравсоцразвития, кафедра урологии и нефрологии 

 

 
 

МочекаменнаяМочекаменная болезньболезнь ((МКБМКБ) ) являетсяявляется однимодним изиз наиболеенаиболее
распространенныхраспространенных урологическихурологических заболеванийзаболеваний ии
встречаетсявстречается нене менееменее чемчем уу 3% 3% населениянаселения;;
ЕжегоднаяЕжегодная заболеваемостьзаболеваемость МКБМКБ вв миремире составляетсоставляет 0,5 0,5 ––
5,3%, 5,3%, встречаетсявстречается вв любомлюбом возрастевозрасте ии наиболеенаиболее часточасто –– вв
трудоспособномтрудоспособном возрастевозрасте 3030--35 35 летлет;;
Высокий процент инвалидизации, частые рецидивы
заболевания определяют актуальность вопросов лечения и
реабилитации данных больных;
Изучение немедикаментозных методов в профилактике, 
лечении и реабилитации урологических больных является
актуальной задачей восстановительной медицины;
Использование курортных факторов в комплексном
лечении нефролитиаза позволяет предупредить рецидив
камнеобразования в почках.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
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Разработать индивидуализированные
подходы к назначению лечения

питьевыми минеральными водами и
изучить механизмы их лечебного

действия на патогенетические звенья
нефролитиаза

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

 
 

ПОКАЗАНИЯПОКАЗАНИЯ КК БАЛЬНЕОТЕРАПИИБАЛЬНЕОТЕРАПИИ

СтационарныйСтационарный этапэтап
конкрементыконкременты размеромразмером додо 1 1 смсм сс
локализациейлокализацией вв чашечночашечно--лоханочнойлоханочной
системесистеме почекпочек, , вв проекциипроекции мочеточникамочеточника
сопровождающиесясопровождающиеся приступамиприступами почечнойпочечной
коликиколики. . 
СанаторныйСанаторный этапэтап
мелкиемелкие конкрементыконкременты размеромразмером додо 1 1 смсм сс
локализациейлокализацией вв чашечночашечно--лоханочнойлоханочной
системесистеме почекпочек, , вв проекциипроекции мочеточникамочеточника, , 
которыекоторые, , судясудя попо размерамразмерам ии анатомоанатомо--
функциональномуфункциональному состояниюсостоянию почекпочек ии
мочевыхмочевых путейпутей, , могутмогут отойтиотойти
самостоятельносамостоятельно;;
всевсе видывиды мочекислыхмочекислых диатезовдиатезов..
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ КК САНАТОРНОСАНАТОРНО--КУРОРТНОМУКУРОРТНОМУ
ЛЕЧЕНИЮЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХБОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМНЕФРОЛИТИАЗОМ

всевсе урологическиеурологические заболеваниязаболевания вв остройострой
стадиистадии;;
нефролитиазнефролитиаз припри наличииналичии конкрементовконкрементов, , 
нене способныхспособных кк самостоятельномусамостоятельному
отхождениюотхождению, , требующихтребующих оперативногооперативного
лечениялечения, , литотрипсиилитотрипсии, , литоэкстракциилитоэкстракции;;
коралловидныекоралловидные камникамни почекпочек;;
гидронефрозгидронефроз, , пионефрозпионефроз;;
туберкулезтуберкулез мочеполовоймочеполовой системысистемы::
злокачественныезлокачественные ии доброкачественныедоброкачественные
новообразованияновообразования мочеполовоймочеполовой системысистемы..

 
 

ДИЗАЙНДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

Спазмолитики
+ МВ

«Белокурихинская Восточная»
2  группа (n=63)

Спазмолитики
+ МВ

«Серебряныц ключ»
3 группа (n=62)

Стационарный этап (n=178)

Больные нефролитиазом (n=287)

Минеральные ванны
азотно-кремнистой водой
+ внутренний прием МВ

«Белокурихинская Восточная 2»
(n=53)

Минеральные ванны
+ внутренний прием

МВ «Серебряный ключ»
(n=56)

Санаторный этап (n=109)

Спазмолитики
+ пресная вода
1 группа (n=53)

Курорт Белокуриха Санаторий « Рассветы над Бией»

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

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

155

ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХОБСЛЕДОВАННЫХ

БОЛЬНЫХБОЛЬНЫХ

Распределение больных 
по полу

47%53%

мужчины женщины

Распределение больных 
по возрасту

5%
11%

16%

28%

40%

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет
50-59 лет 60-69 лет

287 287 пациентапациента ((44,0 ± 2,6 лет ))

 
 

МЕТОДЫМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

- клинико-лабораторные показатели;
- суточная экскреция в моче
(электролиты,  мочевая кислота, 
фосфор, кальций, оксалаты );
-энзимурия (активность ЩФ, ГГТ, 
-ЛАГ, ЛАП, НАГ);
- сцинтиграфия почек.

--додо лечениялечения;;

-- черезчерез 14 14 
днейдней
отот началаначала
лечениялечения вв
стационарестационаре

-- черезчерез 21 21 
деньдень
отот началаначала
лечениялечения нана
курортекурорте
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ИМЕТОДИКА ПРИЕМА
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

по 3-5 мл/кг массы тела
на прием, 
t 39-40ºС

больным хроническим
пиелонефритом, 

t 18-25ºС
больным

нефролитиазом,
за 30-40 мин до еды

3-4 раза в день

НаНа курортекурорте БелокурихаБелокуриха::
минеральныеминеральные ванныванны сс
азотноазотно--кремнистойкремнистой

радоносодержащейрадоносодержащей водойводой
((RnRn 5 нКи/ дм3)

ВВ сансан. . ««РассветыРассветы наднад
БиейБией»»::

минеральныеминеральные ванныванны сс
серебросодержащейсеребросодержащей водойводой

СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП САНАТОРНЫЙ ЭТАП

Нефролитиаз
-литокинетическая
-спазмолитическая

«Белокурихинская
Восточная 2»

«Серебряный
ключ»

t 3737--3838ººСС, , ежедневноежедневно
илиили черезчерез деньдень, , 

продолжительностьюпродолжительностью ––
88--12 12 минмин, , нана курскурс 1010--12 12 

ваннванн

 
 

НазваниеНазвание «Белокурихинская
Восточная 2» «Серебряный ключ»

ХимическаяХимическая
формулаформула

SO4 (46) НСО3(8) Сl (44)
М 3,7 ------------------------------------

Nа (46) Са (33) Мg (21)

НСО3 (97) Cl (3)
М 0,53    ---------------------------

Са (64) Мg (36)

СоставСостав

маломинерализованная
хлоридно-гидрокарбонатно-
сульфатная кальциево-

натриевая

слабоминерализованная
гидрокарбонатная

магниево-кальциевая

рH
7,13 8,2

СпецифическиеСпецифические
компонентыкомпоненты

кремниевая кислота – 14,0 мг/дм3
борная кислота – 2,9 мг/ дм3

кремниевая
кислота – 24,7-36,0 мг/дм3,
серебро - 4,5-7,0 мкг/ дм3

ХАРАКТЕРИСТИКАМИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
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75,6

40,1
55,6

20,7
11,29,9 7,6

17,4

7,6

100

0
20
40
60
80

100
120

до лечения 4-6 сутки 7-9 сутки 10-12 сутки

1 группа (общепринятая терапия)
2 группа (МВ "БВ")
3 группа (МВ "СК") 

ДИНАМИКА СИМПТОМОВ У БОЛЬНЫХ
НЕФРОЛИТИАЗОМНА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

Болевой симптом

0

20,7

57 57

80,7

66

83,9

37,4

83,9

00

20

40

60

80

100

до лечения 4-6 сутки 7-9 сутки 10-12 сутки

1 группа (общепринятая терапия) 
2 группа (МВ "БВ")
3 группа (МВ "СК")

Отхождение конкрементов

 
 

Са (ммоль/сут)

0

2

4

6

8

10

12

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

Оксалаты (ммоль/сут)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

Мочевая кислота (ммоль/сут)

додо лечениялечения послепосле лечениялечения

####
##

## -- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем контрольнойконтрольной группыгруппы;;
**-- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем первойпервой группыгруппы;;
****-- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем второйвторой группыгруппы..

##
##

**

## ##
## ##

******

##
##

## ##
****

ДИНАМИКА СУТОЧНОЙ ЭКСКРЕЦИИ В МОЧЕ КАЛЬЦИЯ,  МОЧЕВОЙ
КИСЛОТЫ И ОКСАЛАТОВ У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ НА

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

##

****

**

##

В исследуемых группах больных отмечалось увеличение экскреции кальция, оксалатов и
мочевой кислоты в суточной моче. На фоне лечения достоверное снижение экскреции

кальция и оксалатов в суточной моче отмечено только с приемом МВ СК, а с приемом МВ
БВ ,  такое снижение экскреции регистрировалось со стороны мочевой кислоты.  

 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

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

158 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

ГГТГГТ ((ЕдЕд\\лл)) ЩФЩФ ((ЕдЕд\\лл))

ЛДГЛДГ ((ЕдЕд\\лл))
0

2

4

6

8

10

12

14

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

додо лечениялечения послепосле лечениялечения

** **

**

## -- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем контрольнойконтрольной группыгруппы;;
**-- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем первойпервой группыгруппы;;
****-- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем второйвторой группыгруппы..

## ## ## ## ## ## ## ##

****

## ##
## ####

****

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЗИМУРИИ У БОЛЬНЫХ
НЕФРОЛИТИАЗОМ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

ЛАПЛАП ((ЕдЕд\\лл))

0

2

4

6

8

10

12

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

##

****

##

## ## ## ##
**

Во всех группах больных регистрировалось повышение активности ферментов в моче. На фоне
лечения максимальное снижение уровня энзимурии произошло у пациентов 3-й группы. Это
выражалось в статистически значимым снижением и нормализацией в моче всех исследуемых

ферментов, что указывало на стабилизацию клеточной мембраны.   
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЦИНТИГРАФИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
НЕФРОЛИТИАЗОМ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ

ТТ максмакс. . накоплениянакопления ((минмин)) ТТ полувыведенияполувыведения ((минмин))

СКФСКФ ((млмл\\минмин))

0

5

10

15

20

25

30

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Контроль 1 группа 2 группа 3 группа 

додо лечениялечения послепосле лечениялечения

** **
**

**
## -- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем контрольнойконтрольной группыгруппы;;

**-- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем первойпервой группыгруппы;;
****-- рр < 0,05 < 0,05 сс показателемпоказателем второйвторой группыгруппы..

##

##

## ## ##

##

## ##

##
##

## ##

****
**

До лечения во всех группах наблюдалось повышение
максимального времени накопления, периода

выведения индикатора и снижение СКФ.  На фоне
терапии в 3-й группе, больных отмечалось наибольшее
улучшение функциональной способности пораженной
почки. Это проявилось в снижении времени накопления
и выведения радиофармпрепарата и увеличении СКФ.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА НА САНАТОРНЫЙ ЭТАП
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ

• повышение экскреции мочевой
кислоты;

• повышение активности энзимов
в моче НАГ, ЛАП, ЛДГ;

• увеличение времени
полувыведения индикатора и
снижение СКФ. 

Сан. «Сибирь»
курорт Белокуриха

• повышение экскреции
кальция, оксалатов;

• увеличение активности
энзимов в моче НАГ, ЛАП, 
ЛДГ, ГГТ, ЩФ;

• увеличение времени
накопления и периода
полувыведения индикатора
со снижением СКФ. 

Сан. «Рассветы над
Бией»

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ

ПоказателиПоказатели
Курорт

Белокуриха
Сан. «Рассветы

над Бией»

Нефролитиаз

улучшение 75,5%75,5% 85,7%

без улучшения 24,5% 14,3%

эффективностьэффективность лечениялечения 75,5%75,5% 85,7%
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП БОЛЬНЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

1 группа – не получали бальнеотерапию и не
проходили курс восстановительного лечения на
санаторно-курортном этапе реабилитации.

2 группа – прошли курс восстановительного лечения
на санаторно-курортном этапе реабилитации, но без
учета дифференцированного подхода в назначении
бальнеотерапии.

3 группа – прошли курс восстановительного лечения
на санаторно-курортном этапе реабилитации с
учетом дифференцированного подхода в
назначении бальнеотерапии.

 
 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ (24 МЕСЯЦА) 
У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ

61,9

20,2

38,1 79,8

7,2

48,1

Анализ отдаленных результатов лечения в группах больных с нефролитиазом показал, что адресная
реабилитация на курорты позволяет в течение двух лет сохранять улучшение общего состояния у
48,1% больных, снизить количество рецидивов нефролитиаза в 4,9 и 3,3 раза соответственно по

сравнению с 1 и 2 группами больными
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
У БОЛЬНЫХ НЕФРОЛИТИАЗОМ

Стационарный этап

Суточная экскреция:
↑ мочевой кислоты

Энзимурия:
↑ НАГ, ↑ЛАП

Сцинтиграфия почек:
↓ СКФ

Нефролитиаз

МВ «Белокурихинская Восточная 2»

Курорт
Белокуриха

Санаторный этап

Суточная экскреция:
↑ оксалатов, ↑ кальция

Энзимурия:
↑ НАГ, ↑ЛАП, ↑ЛДГ, ↑ ГГТ, ↑ ЩФ

Сцинтиграфия почек:
↑ Т накопления, ↓ СКФ

Санаторий
«Рассветы над Бией»

МВ «Серебряный ключ»

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТакимТаким образомобразом,  ,  попо результатамрезультатам исследованияисследования
полученаполучена высокаявысокая непосредственнаянепосредственная ии отдаленнаяотдаленная
эффективностьэффективность использованияиспользования минеральныхминеральных водвод вв
комплексномкомплексном лечениилечении больныхбольных нефролитиазомнефролитиазом каккак нана
стационарномстационарном, , тактак ии санаторномсанаторном этапахэтапах
восстановительнойвосстановительной терапиитерапии..

ДифференцированныйДифференцированный подходподход, , основанныйоснованный нана
избирательномизбирательном действиидействии изучаемыхизучаемых минеральныхминеральных водвод
нана основныеосновные патогенетическиепатогенетические сдвигисдвиги уу больныхбольных
нефролитиазомнефролитиазом,  ,  позволитпозволит улучшитьулучшить результатырезультаты
лечениялечения, , снизитьснизить рецидивырецидивы заболеваниязаболевания ии продлитьпродлить
срокисроки ремиссииремиссии..
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ОЦЕНКАОЦЕНКА НЕФРОПРОТЕКТОРНОГОНЕФРОПРОТЕКТОРНОГО
ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТАПРЕПАРАТА

««КАНЕФРОНКАНЕФРОН НН»» --

комбинированныйкомбинированный растительныйрастительный препаратпрепарат сс
доказаннымдоказанным спазмолитическимспазмолитическим, , антимикробнымантимикробным, , 

диуретическимдиуретическим ии нефропротекторнымнефропротекторным
действиемдействием.* .* 

*      *      РепинаРепина ММ..АА. . ии дрдр., 2004; ., 2004; 
АмосовАмосов АА., 2005; ., 2005; 
АляевАляев ЮЮ..ГГ. . ии дрдр., 2005; ., 2005; 
ГресьГресь АА..АА. . ии дрдр., 2006;., 2006;
КалининаКалинина СС..НН. . ии дрдр., 2006; ., 2006; 
АверьяноваАверьянова НН..ИИ. . ии дрдр., 2007; ., 2007; 
СмирновСмирнов ЮЮ..ВВ., 2007., 2007  

 

Основным критерием включения в исследование явилось наличие
конкремента в лоханке почки. 

В исследование не включались пациенты у которых выявлялось:
• Конкременты локализованные в ЛМС и мочеточнике;
•Хронические заболевания почек с явлениями интермиттирующей и
терминальной стадий хронической почечной недостаточности;
•Туберкулез мочеполовой системы;
•Злокачественные и доброкачественные новообразования
мочеполовой системы; 
•Все другие урологические заболевания в острой стадии.
•Пациенты не способные адекватно отвечать на вопросы
исследователя, заполнять необходимые документы и применять
исследуемые препараты, либо участвовали в исследовании какого-
либо другого лекарственного препарата и/или метода лечения.

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ
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ХарактеристикаХарактеристика больныхбольных нефролитиазомнефролитиазом, , 
подвергшихсяподвергшихся ДУВЛДУВЛ

Распределение больных 
по полу

47%53%

мужчины женщины

Распределение больных 
по возрасту

8%

23%

15%

25%

29%

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет
50-59 лет 60-69 лет

47 47 пациентовпациентов

 
 

БольныеБольные нефролитиазомнефролитиазом, , подвергшиесяподвергшиеся ДУВЛДУВЛ
(47 (47 пациентовпациентов))

II
КонтрольнаяКонтрольная группагруппа

((n=n=20)             20)             
39,739,7±±7,57,5 летлет

II II 
ОсновнаяОсновная группагруппа

((n=n=27)        27)        
41,541,5±±5,45,4 летлет

УУ всехвсех пациентовпациентов диагностированыдиагностированы односторонниеодносторонние одиночныеодиночные
конкрементыконкременты вв проекциипроекции чашечночашечно--лоханочнойлоханочной системысистемы почекпочек размеромразмером отот

0,5 0,5 додо 2,0 2,0 смсм.. ДУВЛДУВЛ нана комплексекомплексе ««ЭконолитЭконолит 20002000»» одноэтапноодноэтапно сс
допустимойдопустимой мощностьюмощностью отот 15 15 додо 25 25 кВткВт. . ВВ зависимостизависимости отот размеровразмеров ии

плотностиплотности конкрементовконкрементов количествоколичество ударовударов колебалоськолебалось отот 2000 2000 додо 3000 3000 заза
сеанссеанс
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ВАРИАНТЫВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

ПредоперационнаяПредоперационная
подготовкаподготовка –– 30 30 днейдней

««КанефронКанефрон»» 2 2 дражедраже хх 3 3 разараза//деньдень

77--йй деньдень

77--йй деньдень

II группагруппа

IIII группагруппа

КомплекснаяКомплексная терапиятерапия::
• спазмолитическая
• литокинетическая;
• симптоматическая.

ДУВЛДУВЛ

ДУВЛДУВЛ

 
 

КРИТЕРИИКРИТЕРИИ ОЦЕНКИОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

•• клиническоеклиническое течениетечение послеоперационногопослеоперационного периодапериода;;
•• срокисроки, , кратностькратность ии полнотаполнота отхожденияотхождения фрагментовфрагментов

конкрементовконкрементов;;
•• активностьактивность ферментовферментов мочимочи: : 

-- щелочнаящелочная фосфатазафосфатаза ((ЩФЩФ););
-- лактатдегидрогеназалактатдегидрогеназа ((ЛДГЛДГ););
-- гаммаглутамилтрансферазагаммаглутамилтрансфераза ((ГГТГГТ););
-- NN--ацетилацетил--ββ--DD--глюкозаминидазаглюкозаминидаза ((НАГНАГ););
-- лейцинаминопептидазалейцинаминопептидаза ((ЛАПЛАП).).
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0%

50%

100%

стандартная
терапия

+"Канефрон Н"

без приступов до 2 раз/сут более 2 раз/сут

ЧАСТОТАЧАСТОТА ПРИСТУПОВПРИСТУПОВ ПОЧЕЧНОЙПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИКОЛИКИ

ДИНАМИКАДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОЙКЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИСИМПТОМАТИКИ УУ
ПАЦИЕНТОВПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХПЕРЕНЕСШИХ ДУВЛДУВЛ

0%

50%

100%

стандартная терапия + "Канефрон Н"

1-2 сут. 3-4 сут. 5-7 сут

СРОКИСРОКИ ОТХОЖДЕНИЯОТХОЖДЕНИЯ ФРАГМЕНТОВФРАГМЕНТОВ КОНКРЕМЕНТАКОНКРЕМЕНТА

 
 

ЧАСТОТАЧАСТОТА ПОЛНОГОПОЛНОГО ОТХОЖДЕНИЯОТХОЖДЕНИЯ ФРАГМЕНТОВФРАГМЕНТОВ
РАЗРУШЕННОГОРАЗРУШЕННОГО КАМНЯКАМНЯ ПОСЛЕПОСЛЕ ДУВЛДУВЛ НАНА ФОНЕФОНЕ

ОБЩЕПРИНЯТОЙОБЩЕПРИНЯТОЙ ТЕРАПИИТЕРАПИИ ИИ ТЕРАПИИТЕРАПИИ ДОПОЛНЕННОЙДОПОЛНЕННОЙ
««КАНЕФРОНКАНЕФРОН НН»»

20,4

27,4

0

5

10

15

20

25

30

%

стандартная терапия + "Канефрон Н"
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ДИНАМИКАДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЗИМУРИИЭНЗИМУРИИ

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

Контроль До лечения После  ДУВЛ На 7 сут. после ДУВЛ

ЕД
/м
м
ол

ь 
кр

еа
т.

1 группа 2 группа

НАГНАГ

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Контроль До лечения После ДУВЛ На 7 сут. после ДУВЛ

ЕД/л
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Контроль До лечения После ДУВЛ На 7 сут. после ДУВЛ

ЕД/л

0
5

10
15
20
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1. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия оказывает
повреждающее действие на паренхиму почки, что проявляется
повышением энзимурии.

2. 2. ИспользованиеИспользование препаратапрепарата ««КанефронКанефрон НН»» вв комплексномкомплексном лечениилечении
больныхбольных мочекаменноймочекаменной болезньюболезнью послепосле ДУВЛДУВЛ приводитприводит кк
снижениюснижению энзимурииэнзимурии, , чточто свидетельствуетсвидетельствует оо егоего
нефропротекторномнефропротекторном действиидействии..

3. Применение препарата «Канефрон Н» в составе комплексной
терапии у больных подвергшихся ДУВЛ, ускоряет отхождение
фрагментов конкремента из мочевых путей и способствует
снижению частоты приступов почечной колики.

ВЫВОДЫВЫВОДЫ::
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Аполихин О.И., Сивков А.В., Солнцева Т.В., Комарова В.А. 
Эпидемиология мочекаменной болезни в различных регионах 

Российской Федерации 
ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития России 

 

 
 

Абсолютное число
зарегистрированных
пациентов с болезнями
мочеполовой системы в
период с 2002 по 2009 гг. 
ежегодно возрастало, 
увеличившись на 25,8%

2002 г. – 12 397 693 б-х

2009 г. – 15 597 948 б-х
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Заболеваемость населения РФ
мочекаменной болезнью

В абсолютных числах

2002г. – 629 453
2009г. – 738 130

+ 17,3%

На 100000 населения

2002г. – 440,5
2009г. – 520,2

+ 18,1%Ежегодный прирост заболеваемости
(2008 – 2009гг) – 3,5%

 
 

Заболеваемость МКБ
взрослого населения РФ

(на 100 000)

511,3

524,3

560,9

636,7

640

643,4

682,7

694,2
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Уральский ФО

Приволжский ФО

Северо‐западный ФО

Центральный ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО
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Заболеваемость МКБ
населения Сибирского ФО

На 100000 населения

2002г. – 429,2
2009г. – 553,9

+ 29,1%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Алтайский край 1536,1 Республика Бурятия 397,6

Республика Хакасия 982,6 Республика Тыва 395,4

Красноярский край 659,3 Республика Алтай 384,3

 
 

Заболеваемость МКБ
населения Приволжского ФО

На 100000 населения

2002г. – 410,0
2009г. – 525,9

+ 28,3%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Республика Мордовия 794,6 Чувашская республика 516,8

Самарская область 750,5 Пензенская область 506,8

Оренбургская область 713,2 Кировская область 441,9

Нижегородская область – 666,6
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Заболеваемость МКБ
населения Уральского ФО

На 100000 населения

2002г. – 360,6
2009г. – 458,0

+ 27,0%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Ямало‐ненецкий АО 927,3 Курганская область 513,5

Тюменская область 765,2 Челябинская область 503,2

Ханты‐мансийский АО 591,5 Свердловская область 466,1

 
 

Заболеваемость МКБ
населения Северо‐западного ФО

На 100000 населения

2002г. – 450,6
2009г. – 539,9

+ 19,8%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Ненецкий АО 1342,7 Калининградская область 438,7

Новгородская область 807,9 Вологодская область 427,6

Республика Коми 781,3 Ленинградская область 372,9

Санкт Петербург – 780,4
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Заболеваемость МКБ
населения Центрального ФО

На 100000 населения

2002г. – 503,6
2009г. – 546,8

+ 8,6%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Брянская область 849,3 Тверская область 503,4

Ярославская область 844,5 Курская область 502,2

Орловская область 821,0 Московская область 485,9

Москва – 725,6
 

 

Заболеваемость МКБ
населения Дальневосточного ФО

На 100000 населения

2002г. – 529,9
2009г. – 564,6

+ 6,5%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Амурская область 1063,1 Хабаровский край 556,1

Магаданская область 989,1 Республика Саха (Якутия) 460,9

Чукотский АО 772,1 Еврейская авт. область 259,2
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Заболеваемость МКБ
населения Южного ФО

На 100000 населения

2002г. – 379,1
2009г. – 434,0

+ 14,5%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Астраханская область 784,2 Краснодарский край 479,9

Волгоградская область 590,6 Республика Адыгея 479,5

Ростовская область 493,2 Республика Калмыкия 343,5

 
 

Заболеваемость МКБ
населения Северо‐кавказского ФО

На 100000 населения*

2002г. – 379,1
2009г. – 395,6

В 2002 году Северо-кавказский ФО входил в Южный ФО

+ 4,3%

Взрослое население

Наивысший показатель Нименьший показатель

Республика Ингушетия 1312,2 Ставропольский край 430,2

Республика Дагестан 555,3 Кабардино‐Балкарская р. 379,3

Чеченская республика 516,3 Карачаево‐Черкесская р. 343,0
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Величина прироста показателя
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Зарегистрировано взрослых больных с МКБ
с диагнозом установленным впервые в жизни в 2009г

Абсолютные числа на 100 000

Сибирский ФО 30556 195,1

Уральский ФО 18600 187,9

Дальневосточный ФО 9182 177,6

Приволжский ФО 43291 176,0

Северо‐кавказский ФО 10592 155,8

Южный ФО 17391 155,1

Центральный ФО 46534 148,9

Северо‐западный ФО 16365 145,6

Всего по России 193234 166,8

 
 

Заболеваемость МКБ детей (0‐14 лет)

5442 5442
4965 4966 5081

4749
5072

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2003г.  – 5442
2009г.  – 5072

- 6,8%

За 7 лет наблюдения не зарегистрировано достоверного увеличения
числа детей в возрасте 0 – 14 лет страдающих МКБ
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Зарегистрировано детей с МКБ в 2009г

Абсолютные числа на 100 000

Северо‐кавказский ФО 1023 (20,2%) 52,7

Сибирский ФО 890 28,2

Дальневосточный ФО 292 27,9

Приволжский ФО 1013 (20,0%) 22,7

Северо‐западный ФО 357 19,8

Центральный ФО 864 18,2

Южный ФО 326 16,2

Уральский ФО 304 15,8

Всего по России 5072 24,0
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• Отмечен прогрессивный рост заболеваемости МКБ у взрослых за период 2002 
– 2009гг на 17,3% в абсолютных значениях и на 18,1% по показателю на 100 000 
населения

• Ежегодный прирост заболеваемости взрослых достигает 3,5%

• За этот же период времени роста заболеваемости детей МКБ не
зарегистрировано

• Средний показатель заболеваемости детей МКБ до 10 раз ниже, чем взрослых

• В ряде регионов России наблюдается высокая заболеваемость взрослого
населения МКБ: Алтайский край, Ненецкий АО, Республика Ингушетия, 
Амурская, Магаданская области и др.

• Высокая заболеваемость детей МКБ отмечена в республиках Бурятия, 
Дагестан, Тыва , Магаданской области и др. 

• Для регионов с высокой заболеваемостью МКБ необходима разработка
целевых программ изучения этиологических факторов, диагностики, лечения, 
профилактики и метафилактики, подготовки специалистов, оснащения
медицинским оборудованием. 

Заключение:

 
 

• Отсутствует необходимая детализация информации о формах клинического
течения МКБ, типах мочевых камней, рецидивах заболевания и осложнениях

• Не удалось получить информации об инвалидности и смертности, связанной
с МКБ

• Причины: 
- сложность учета
- отстутствие единой классификации МКБ, позволяющей детализировать
клиническую ситуацию
- недостаточная информатизация системы сбора медико-статистических
данных, особенно ее низовых звеньев

• Решение: 
Необходимо при внедрении медицинских информационных систем
использовать предложенную НИИ урологии модифицированную клинико-
статистическую классификацию мочекаменной болезни на базе МКБ-10, 
позволяющую стандартизировать и детализировать диагноз заболевания. 

Недостатки статистического учета МКБ
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Дзеранов Н.К., Кишишев Н.Г. 
Основы преемственности между поликлиникой и стационаром для 

достижения конечного результата лечения МКБ 
ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития России 

 

 
 

«Центр тяжести»
медицины
всё больше

перемещается
из лечебной сферы

в сферу профилактики.

МедицинаМедицина
перестает быть

только врачеванием
и все более

становитсястановится
здравоздраво--

охранениемохранением
З.И.Янушкевичус
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Самым важным моментом, в настоящее время станет, 
переход от хирургической

к лекарственной урологии, который подведет к
пересмотру наших устоявшихся взглядов, 

адаптирует программы обучения для будущих урологов!!!

Frans MJ Debruyne,генеральный секретарь EAU

 
 

Первичная профилактика

Вторичная профилактика 
(СП)
Третичная профилактика 
(ВМП)

13%

19%

68%

Аполихин О.И. 2010
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Основные предпосылки реформы
здравоохранения

1. Утрата доверия значительной части населения
к качеству первичной (амбулаторно‐поликли‐
нической) помощи.

2.Экстенсивный путь развития отрасли с
приоритетом строительством больничных
учреждений и специализированной помощи.

3.Несоответствие существующей сети ЛПУ
здравоохранения экономическим
возможностям как регионов,  так и
государства в целом.

4. Низкий уровень подготовки кадров и оплаты труда
медперсонала

 
 

ВВ ЧЕМЧЕМ ПРИЧИНАПРИЧИНА ??

65% диагностических и тактических ошибок
приходится на первичное звено.

Слабая материально-техническая база ЛПУ

Отсутствие современных знаний по
требованиям к ведению больных МКБ

Не распространенность единых рекомендаций
и не применение известных технологий.

Воробье П.А. 2006г.
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Как и прежде в 76,3% больные
госпитализируются с осложнением –
Обструктивным пиелонефритом

Длительность лихорадки ( до 38 ) – 182 б-х
1 сутки =      57 (31,3%)
До 3 суток =  94 (51,6%)
3-5 и более = 31 (17,0%) Карбункул

Нефрэктомия – 3,2%

Это при том, что в 57,2% больные имели МКБ в анамнезе!?
Только в 31,4% наблюдались в поликлинике !!!
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П О Ч Е М У ?

Отсутствие урологов в поликлинике по месту
жительства – 37,8%

Самолечение до вызова скорой помощи – 43,4% 
(прием рекламируемых препаратов!!)

Отсутствие «Д» наблюдения,                           - 55,6%

Длительная консервативное лечения
в надежде на отхождение камня – 12.8%

 
 

Резкое раздражение уротелия, 
проявляющееся развитием очаговых
пролифератов и локусов поверхностной
очаговой метаплазии
2-3 недели

Эпителий слизистой оболочки на некоторых
участках полностью десквамирован, 
отмечается очаговая пролиферация его. 
Базальная мембрана резко утолщена.
6 недель
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Сегодня еще можно встретить и такое
МОСКВА!

 
 

Максимально полно обследованного больного с
полным диагнозом – для выполнения оперативного

лечения.
Проведение амбулаторного адекватного комплекса
реабилитации пациента после различных операций

Диспансерное наблюдение и осуществление
метафилактики при различных метаболических

нарушениях у б-х МКБ. 
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Сегодня мы пропагандируем – Операцию в
первый день госпитализации в урологическое

отделение!
Готовы ли сегодня поликлиники направлять

подготовленных к операции больных?
И может ли врач за сутки провести все

недостающие обследования (посев мочи, 
изотопные исследования), просто обстоятельно

выяснить состояние больного в целом?

 
 

Медико-экономические показатели лечения
ДЛТ

НИИ Пол-ка
Предоперационный – 1.1                   7.1
Общий к\д - 7,8 12,6
Дополнительные
вмешательства – 4,6% 27,9%
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Камни почки N20.0
Камни мочеточника N20.1
Камни почек с камнями мочеточника N20.2
Мочевые камни не уточненные N20.9
Камни мочевого пузыря N21.0
Камни уретры N21.1
Другие камни нижних отделов М.П. N21.8
Не уточненные камни нижних отделов М.П. N21.9
Почечная колика N23

 
 

Согласно этой классификации врачу
достаточно сделать УЗИ и Обзорный

снимок –
что бы поставить ДЗ – камень почки. 

Нам не обойтись без пересмотра и
внесения дополнений в классификацию! 
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Классификация и типов
образующихся мочевых камней

•• ПервичныйПервичный каменькамень ПП
•• РезидуальныйРезидуальный каменькамень РР
•• ИстинноИстинно рецидивныйрецидивный ИРИР
•• ЛожноЛожно рецидивныйрецидивный ЛРЛР

•• ОдиночныйОдиночный ОО
•• МножественныеМножественные ММ
•• КоралловидныйКоралловидный КК ((КК--1,1,КК--2,2,КК--3,3,КК--4)4)

•• ИнфицированныйИнфицированный ИИ

 
 

Анализ химического состава камней
(инфракрасная Спектрометрия или Кристаллография)

Оксалаты – 75%

- Ведделит
- Вевелит

Фосфаты – 15%

- Апатит
- Брушит
- Струвит

Мочекислые камни -8%
Цистиновые камни – 2,%

Са-оксалатные

Са-фосфатные

Инфицированные

Обязательный у каждого у каждого больного МКБ
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Биохимические исследования

ПриПри рецидивномрецидивном камнеобразованиикамнеобразовании ии уу больныхбольных молодогомолодого
возраставозраста обменныеобменные нарушениянарушения обязательныобязательны!!

МинералыМинералы МочаМоча ммольммоль КровьКровь МмольМмоль\\лл

НатрийНатрий <200<200 2,102,10--2,552,55
КалийКалий 2525--125                            2,0 125                            2,0 -- 3,53,5
УратыУраты 4 4 -- 66 3,6 3,6 -- 3,83,8
ОксалатыОксалаты 55 0,6 0,6 -- 1,11,1
ЦитратыЦитраты 55 135 135 -- 145145
ФосфатыФосфаты 5050 21 21 –– 3131
КальцийКальций 7 7 -- 99 1,5 1,5 -- 2,6 2,6 

1-й год каждые 3 месяца.    В последующем 1 раз в 6 месяцев.

Кровь (Обязательные)
1.Са, Ураты
2. Креатинин
3.Мочевина

При Са >2,60 – Паратгормон

Моча
-РН

- Лейкоциты
- Бактериурия (посев)

- Соли (кристаллы)

 
 

Кодированная компьютерная система SRIFCh

SRIFChSRIFCh –– системасистема
КодыКоды

РазмерыРазмеры камнейкамней SS ((SizeSize))
≤≤ 0,6 0,6 смсм SS11
> 0,6 > 0,6 смсм SS22

11
22
22

ИнфицированностьИнфицированность камнейкамней II ((InfectionInfection))
неизвестнонеизвестно IIxx
инфицированныйинфицированный II++
неинфицированныйнеинфицированный II--

00
11
22

ФункцияФункция почкипочки FF ((FunctionFunction) ) 
неизвестнонеизвестно FFхх
норманорма FF11
дефицитдефицит додо 50 %  50 %  FF22
дефицитдефицит > 50 %  > 50 %  FF33

00
11
22
33

ХимическаяХимическая структураструктура камнейкамней ChCh ((Chemical structureChemical structure))
неизвестнонеизвестно ChChхх
оксалатыоксалаты ChCh11
уратыураты ChCh22
фосфатыфосфаты ChCh33
другиедругие ССhh44

00
11
22
33
44
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Данная классификация несет в себе не только
максимально приближает клиницистов к форме
течения Мочекаменной болезни
Но что не менее важно определяет для любого
врача комплекс необходимых исследований для
постановки правильного диагноза, а
следовательно и проведения адекватного
индивидуальной метацилактики.
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Лицензия – специальное разрешение на осуществление
конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении
лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим
органом юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю. 

Статья 2. Основные понятия.

М.В. Авксентьева 2004
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Однако наши пациенты, минуя первичное звено -
поликлинику, прямиком идут в стационар! 

. В Москве до половины госпитализаций идет мимо
первичной сети. До 30%   случаев госпитализации
специалисты относят к необоснованным

Это огромные потери!  

Доказано, что на уровне первичного звена, 
без обращения в стационар, можно лечить до 70 -

80%    заболеваний!

Весь мир на этом экономит,  всячески укрепляя
первичное звено. У пока больше разговоров, 

а уровень госпитализации – самый высокий в мире!

И.Д.Денисов 2004
 

 

Нынешний участковый врач не может
эффективно выполнять функцию
организатора маршрута пациента.

Однако, он никогда не станет центральной
фигурой в здравоохранении, если пациенты, да и
стационарные урологи, будут его игнорировать. 
Этот разорванный круг необходимо восстановить!.  
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Попасть на плановую госпитализацию
и получить специализированную

консультативную помощь (исследование,  
или лечение) у специалиста можно будет

только по направлению врача
первичного звена. 

А если б-й нарушаете это положение, 
то платите из собственного кармана

И.Н.Денисов 2004
 

 

ЧТО ЖДЕ ПОЛИКЛИНИКА ОТ
СТАЦИОНАРА?

Выписка сегодня ;
1.  Проведено 2 сеанса ДЛТ с положительным эффектом.

2. Проведена Перкутанная нефролитолапоксия

3. Выполнена Пиелонефролитотомия справа

Достаточна ли эта информация для оценки результата
и определения последующего метафилактики ?

Рекомендации; Наблюдение урологом по месту жительства
Уросептики, Канефрон, Пролит и т.д.????
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Одно из неизбежных будущих событий для
большинства медицинских специальностей
– это узкая специализация, которая может

привести к рассеиванию дисциплины и резкому
негативному эффекту на урологию в целом.

Члены EAU Board:
F DEBRUYNE (Генеральный секретарь), D ACKERMANN, L BOCCON-

GIBOD, BORKOWSKI, Г CARMIGNANI, CHAPPLE, D FROHNEBERG, JJ 
MATTELAER, P PUPPO, SCHULMAN, R VELA 

eau

 
 

Последнее время все чаще больные выписываются на
амбулаторное наблюдение и лечение с дренажами - от

стента до уретрального катетера,.
При этом амбулаторным врачам не дается четких
разъяснений и рекомендаций по ведению больных, 

конкретных сроков удаления дренажей или повторной
госпитализации

Как следствие в 19,4% случаях больные поступают экстренно
Острым пиелонефритом – 17,6%

Выпадение(нефункционирующий) – 4,2%
Рефлюкс – 9,3%

Инкрустация – 1,5%
Миграция в мочеточник – 0,9%
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В оценке конечного результата
лечения МКБ надо решить вопрос

Выработать концепцию уровня и объема
проведения реабилитации и метафилактики, без
чего конечный результат лечение б-х МКБ

обречено на неудачу! 

Стационар или Поликлиника.

? !

 
 

Лучший выход из создавшейся ситуации
– максимально согласованная конкретизация

медицинской помощи по каждому
заболеванию НА КАЖДОМ ЭТАПЕ!.

Стандарты дают четкий ответ на вопрос, 
за что пациент не должен платить
и устанавливают требования
к результатам лечения
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Что дает стандартизация ?
• Защита прав пациента и врача
(нормативная, законная)

• Преемственность в оказании
медицинской помощи,  обеспечение
прав пациента на получение
медицинской помощи в любом ЛПУ

• Основа для финансирования
(затратность, механизмы расчетов)

• Основа для управления качеством

 
 

Сотрудничество и преемственность с
поликлиническим урологом, педиатором

смежными специалистами -, вот
определяющий фактор влияющий на

конечный результат лечения
Мочекаменной болезни!
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Коган М.И., Хасигов А.В., Белоусов И.И. 
Эффективность перкутанной нефролитотомии в лечении больных 

с  коралловидным нефролитиазом 
ГОУ ВПО Ростовский ГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра урологии  и 
репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии - андрологии 
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Перкутанная нефролитотомия

Монотерапия
80,8%

Мультимодальная терапия
19,2%

Полное удаление
камней
54,8%

Резидуальные камни
45,2%

Хирургия не требовалась
57,9%

Ренефролитотомия
36,8%

Открытая хирургия
5,3%

Полное удаление камней

Полное удаление камней
60,0 %

Резидуальные камни
40,0%

ИТОГО : 28,8 % ‐ резидуальные конкременты
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

I. Позиция пациента – лежа «на животе»

II. Метод анестезии – спиномозговая с в/в
седацией

 
 

4. Использование нефроскопа с сиcтемой Iglesias 85,1%
« + » - сравнительно меньший Ø пункционного канала
« + » - более четкая визуализация
« - » - повышение риска рефлюкса

5. Использование amplats – дилятатора 14,9%
« + » - сокращение времени операции
« + » - снижен риск рефлюкса
« - » - подход к камню более травматичен
« - » - больший объем интраоперационной кровопотери
« - » - существенное повышение стоимости операции

IV. Интраоперационное введение антибактериальных препаратов

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

III. Контрастирование ЧЛС и постановка нефроскопа.
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V. Контрастирование ЧЛС и постановка нефроскопа.

1. Пункция ЧЛС по анатомическим ориентирам под R-
наведением (при отсутствии ретенции мочи в чашках) с
последующим антеградным контрастированием 65,1%

2. Катетеризация мочеточника с (при отсутствии ретенции мочи
в чашках)  последующим ретроградным контрастированием

25,6%

3. Пункция ЧЛС под УЗ-наведением (при наличии гидрокаликса) 
с продолжением операции под R- контролем

9,3%

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

 
 

1. медикаментозная активация диуреза
2. использование в качестве перфузионной жидкости

изотонического р-ра глюкозы.
3. высота сосуда с перфузатом ~ 60 см

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

VI. Собственно литотрипсия

VII. Операция заканчивается постановкой баллонной нефростомы

Длительность операции, мин: 140,5 ± 19,4 (80 – 180) 
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ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

1. Применение антибиотической терапии
Цефалоспорин III 15,9 %
Цефалоспорин III + Аминогликозид 30,1 %
Цефалоспорин III + Аминогликозид + Метрогил 52,2 %
АБ→ переход на имипенемы, меропенемы 1,8 %

2. Инфузионная терапия:
кристаллоиды не менее 2,5  литров непосредственно после
операции +  не менее 1,5  литров в первые двое суток.

3. Наркотические анальгетики – первые сутки, затем НПВС.

4. Удаление баллона нефростомы в первые 2-е суток.

5. Замена нефростомы на более тонкий диаметр на 4 – 5 сутки.

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ НЕФРОСТОМЫ – НА 6 – 8 СУТКИ.
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Причина неэффективности
мультимодальной терапии в

100% случаев –

крупный конкремент К 4. + 
анатомия ЧЛС
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

1. КРОВОПОТЕРЯМ ±m (min – maх), мл.
246,5±117,8  

(100 - 800)

2. СНИЖЕНИЕ АД менее 100/60 мм.рт.ст. 6,9%

3. ГИПЕРТЕРМИЯ более 37,5 0 С 13,9%

4. КОНВЕРСИЯ 3,9%
- перфорация лоханки фрагментами конкрементов
- невозможность адекватной постановки порта нефроскопа

вследствие анатомических особенностей ЧЛС почки
- крайне высокая плотность конкремента и невозможность его

полной контактной литотрипсии
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

1. Болевой синдром (БС), требующий введения
наркотических анальгетиков (> 12 часов) 5,9%

2. БС требующий введения ненаркотических
анальгетиков (> 48 часов) 11,8%

3. Макрогематурия (> 48 часов) 12,8%

4. Повышение креатинина крови от исходного 18,7%

5. Активация мочевой инфекции (t > 37,50C) 22,1%

6. Снижение гемоглобина от исходного 4,7%

 
 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

1. Функционирование почечно-кожной фистулы
более суток после удаления нефростомы 13,9 %

2. Миграция фрагмента конкремента,
потребовавшая уретероскопии 5,8 %

8. Резидуальные камни 28,8 %
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Ландшафт
(n – 101)

Горный

58,4%

Равнинный

41,6%

 
 

Микробный спектр мочи при
коралловидном нефролитиазе
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Микробный спектр мочи при
коралловидном нефролитиазе

 
 

Микробный спектр
резидуальных конкрементов
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Химический состав
конкрементов

 
 

Химический состав
конкрементов
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Химический состав
резидуальных конкрементов

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ КОНКРЕМЕНТА 71,2%

2. РЕЗИДУАЛЬНЫЕ КОНКРЕМЕНТЫ 28,8%
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАССАЖАМОЧИ 100%

4. НОРМАЛИЗАЦИЯ ГИПЕРКРЕАТИНИНЕМИИ 80,9%

5. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ К/ДЕНЬ 8,5 ± 1,5 
(6 – 16) 
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Эффективность перкутанной нефролитотомии
по данным мировой литературы

• Данные АUA 2005 

• Кемпбел 2010 

• La Rosette J. (Amsterdam, The Netherlands), Assimos D.G. (Winston 
Salem, USA), Desai M.RA (Nadiad, India), Gutierrez 
J(Zapopan,Mexico,), Lingeman J.E.( Indianapolis, USA), Scarpa R.M. 
(Orbassano, Ital), Tefekli A. (Istanbul, Turkey) 2009 

• Erich Lang, Raju Thomas, Ronald Davis, Ivan Colon, MohamadAllaf,
AmerHanano, Alexander Kagen, ErumSethi, Kirsten Emery, Ernest 
Rudman, and Leann Myers USA, New York. 2009 

• SutchinR. Patel, GeorgeE. Haleblian, and GyanPareek USA 2010

• Zanetti G, Paparella S, Ferruti M, Gelosa M, Abed M, Rocco F. Milan, 
Italia 2010 

74‐83 %

74‐80,8%

76,2 – 84,7%

73%

76,5%

78%

 
 

ВЫВОДЫ

1.СКТ является обязательным методом диагностики КН, особо

важным для планирования оперативного лечения.

2.Превалирующим методом лечения КН является перкутанная

нефролитотомия. Преимущества: малая операционная травма, 

низкая морбидность, меньший к/день. 

3.В случаях, когда КН не вызывает ретенции мочи в полостной

системе почки возможно применение пункции почки «на камень» с

дальнейшим антеградным контрастированием ЧЛС, т.к. ретроградное

контрастирование в большинстве случаев приводит к активации

мочевой инфекции.
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ВЫВОДЫ
4.Малая раневая поверхность и особенности выполнения ПНЛ

позволяют достигать раннего удаления нефростомического
дренажа и,  тем самым, более короткого периода нахождения
пациента в стационаре. 

5.Полностью избежать открытой хирургии при КН в настоящее время
невозможно. Уролог должен владеть и быть способным применить
ее при необходимости.

6. При оценке микробного спектра мочи у пациентов горной местности
преобладают грам (+) микроорганизмы,  а у больных с равнины
уреазопродуцирующие, однако при оценке микробного спектра
резидуальных конкрементов выявлена значительная роль
неклостридиальных анаэробов.

7.У части равнинных больных были получены отрицательные
результаты бактериологического исследование мочи, что не
свойственно пациентам горной местности.

 
 

ВЫВОДЫ

8.При стерильной моче - в 100% случаях полное удаление

коралловидного конкремента.

9. Рентгенофазовый анализ конкремента выполняется для наиболее

точной идентификации химического состава конкрементов . Так,  у

пациентов горной местности преобладает апатит и вевеллит,  а у

больных с равнины - апатит и урат.

10. Основной химический состав резидуальных конкрементов –

апатит и вевеллит.  а наиболее лучший результат ПНЛ достигается

при наличие безводной мочевой кислоты (урат). Таким образом у

пациентов горной местности риск наличия резидуальных

конкрементов выше, по сравнению с равнинными больными.
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 Амосов А.В., Шестиперов П.А., Терновой С.К. 
Лучевые методы в диагностике и выборе лечения уролитиаза 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья 

человека, кафедра лучевой диагностики 
 

 
 

Эволюция лучевых методов диагностики
Лучевая диагостика нефролитиаза

18951895 18961896
ПервоеПервое

рентгеновскоерентгеновское
изображениеизображение
камнякамня почкипочки

ОткрытиеОткрытие
ХХ--лучейлучей

ЭкскреторнаяЭкскреторная урографияурография
1929

Binz, Roseno, Swick и Lichtenberg

ВильгельмВильгельм
КонрадКонрад
РентгенРентген
18451845--19231923
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Калинченко С.Ю., Гусакова Д.А., Камалов А.А. 
Роль андрогенного дефицита в развитии МКБ 

Москва 
 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МКБ

МКБ – одно из самых распространенных
урологических заболеваний.

МКБ – заболевание,  которое склонно к рецидивам и
нередко к упорному тяжелому течению. 

Мочекаменная болезнь (МКБ)  – это болезнь обмена
веществ, вызванная различными эндогенными и (или) 
экзогенными причинами,  характеризующаяся
наличием камня в мочевыводящей системе. 

Н.К.Дзеранов, Д.А.Бешлиев. Consilium medicum Том 05/N 1/2003 
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
(СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ)
ДЛТ ‐ дистанционная литотрипсия

ЧНЛТ ‐ чрескожная нефролитотрипсия

КУЛТ ‐ контактная уретеролитотрипсия

ЭВХ ‐ эндовидеохирургическая операция

Открытые операции

Избавляют от камня

НеНе избавляютизбавляют от МКБ
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ЭТИОЛОГИЯ МКБ

Единой концепции этиопатогенеза мочекаменной
болезни в настоящее время не существует.

МКБ считается полиэтиологичным заболеванием, 
связанным со сложными физико‐химическими
процессами, происходящими как в целом в
организме, так и на уровне мочевыводящей
системы. 

Попытки объяснить развитие МКБ какой‐либо
одной причиной оказались безуспешными.

Н.К.Дзеранов, Д.А.Бешлиев. Consilium medicum Том 05/N 1/2003 

 
 

ЭТИОЛОГИЯ МКБ ‐ ?
ФАКТОРЫ РИСКА

• Возраст

• Пол

• География

• Генетические
факторы

• Питание
(курорты)

Системные
заболевания:
‐ болезнь Крона
‐ Гиперпаратиреоз

‐ Ожирение
‐ Подагра

‐ Артериальная гипертензия

‐ Диабет

‐ Менопауза
‐ Инфекция

Curhan G. Second National Consultation on Stone Disease, September 5, 2007
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ЭТИОЛОГИЯ МКБ ‐ ?
ФАКТОРЫ РИСКА

• Возраст

• Пол

• География

• Генетические
факторы

• Питание

Системные
заболевания:
‐ болезнь Крона
‐ Гиперпаратиреоз

‐ Ожирение
‐ Подагра

‐ Артериальная гипертензия

‐ Диабет

‐ Менопауза
‐ Инфекция

Curhan G. Second National Consultation on Stone Disease, September 5, 2007

МужчиныМужчины

СтаршаяСтаршая
возрастнаявозрастная
группагруппа

 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МКБ

США

NHANES (National Health and
Nutrition Examination Surveys)
Stamatelou K.K. (2003)

1979 – 1980: 3,8%

1988 – 1994: 5,2%

• В мужской популяции
выше

• Увеличивается с возрастом

%
Мужчины Женщины

29‐
30

40‐
59

60‐
74

29‐
30

40‐
59

60‐
74

возраст
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ГАЙДЛАЙН:
ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА У МУЖЧИН
UNIVERSITY OF TEXAS, 2008
Немодифицируемые факторы

• Расовая принадлежность
• Генетическая предрасположенность
•• ПожилойПожилой возраствозраст
• Нарушение подвижности
• Снижение роста более, чем на 3,5 см

Сопутствующие заболевания

• Хронические заболевания печени (первичный билиарный цирроз)
•• ГипогонадизмГипогонадизм,, высокий уровень тиреоидных гормонов, гиперпаратиреоз, 
сахарный диабет, гиперкортицизм

• Ревматоидный артрит
• Болезнь Паркинсона, деменция
• иммунодепрессия (ВИЧ, трансплатация)
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ГИПЕРКАЛЬЦИУРИЯ – ФАКТОР
РИСКА УРОЛИТИАЗА

Гипогонадизм у мужчин ассоциирован с
повышенной экскрецией кальция наряду со
снижением маркеров костеобразования и
повышением маркеров костной резорбции.

Гиперкальциурия встречается примерно у
50% пациентов с оксалатными камнями и
может быть ассоциирована со снижением
минеральной плотности косной ткани. 

Mauras N. et al. J Bone Miner Res. 1999

Lemann J. Jr. Am J Kidney Dis. 1991

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА
КАМНЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ

Кальциевые – 70 – 80%

Мочекислые – 5 – 10%

Струвитные – 5 – 15%

Цистиновые – 1 – 3%

Freitag J., Hruska K., 1987  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УРАТНЫХ
КАМНЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Пациенты с ожирением

Другие пациенты с МКБ

63%

11%

Ekeruo WO et al., J Urol, 2004
 

 

ОЖИРЕНИЕ И РИСК МКБ

Повышение ИМТ
ассоциировано с
повышением риска
МКБ

Taylor E.N. et al. JAMA, 2005 
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ЭТИОЛОГИЯ МКБ ‐ ?
ФАКТОРЫ РИСКА

• Возраст

• Пол

• География

• Генетические
факторы

• Питание

Системные
заболевания:
‐ болезнь Крона
‐ Гиперпаратиреоз

‐ Ожирение
‐ Подагра

‐ Артериальная гипертензия

‐ Диабет

‐ Менопауза
‐ Инфекция

Curhan G. Second National Consultation on Stone Disease, September 5, 2007

МетаболическийМетаболический
синдромсиндром

 
 

КРИТЕРИИ МС ‐ INTERNATIONAL 
DIABETES FEDERATION (IDF) 2005
Абдоминальное ожирение (ОТ > 94 см)

ПЛЮС

Наличие по крайней мере еще 2‐х из следующих
критериев:

• Повышение уровня триглицеридов плазмы ≥ 1,7 
ммоль/л или прием препаратов

• Снижение уровня ЛПВП < 1,03 ммоль/л
• Артериальная гипертензия ( АД ≥ 130/85 мм рт.ст.) 
или прием препаратов или прием препаратов

• Повышение уровня глюкозы плазмы натощак ≥ 5,6 
ммоль/л (100 мг/дл) или прием препаратов

Alberti K.G. et al. Diabet Med. 2006
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
ИМОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Наличие одновременно 4‐х и более компонентов МС ‐
National Cholesterol Education Program (NCEP)  ‐
увеличивает риск развития МКБ примерно в 2 раза
(NHANES III).

СД 2  типа ассоциирован с повышенным риском
развития уратного нефролитиаза.

У пациентов с АГ повышен риск камнеобразования. 
Повышенная оксалурия и кальциурия
рассматриваются как основные факторы риска.

West B. et al. Am J Kidney Dis. 2008

Daudon M. et al. J Am Soc Nephrol. 2006

Borghl L. et al. Kidney Int. 1999

 
 

Гиперинсулинемия
увеличивает
экскрецию кальция
с мочой на 60 % без
изменения его
концентрации в
плазме

ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЯ И
ГИПЕРКАЛЬЦИУРИЯ ‐ ?

DeFonzo et al, 1975
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ФАКТОРЫ РИСКА НЕФРОЛИТИАЗА

МС Гиперинсулинемия

Инсулино‐
резистентность

PH

Экскреция
мочевой кислоты

Экскреция
оксалата

Lemann J et al, 1996

Ekuro WO et al, 2004

Ekuro WO et al, 2004

Abate N et al., 2004

Ekuro WO et al, 2004

Экскреция цитрата

 
 

ГИПОГОНАДИЗМ –
ЛЕГКО
ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

НО………

САНТИМЕТР МОЖЕТ
ПРИВОДИТЬ К
ГИПОДИАГНОСТИКЕ
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ДЕФИЦИТ ТЕСТОСТЕРОНА 38 ЛЕТ И
НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 50 ЛЕТ

 
 

ПАЦИЕНТ Д 44 ГОДА. ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ 93 
СМ
ЖАЛОБЫ НА СНИЖЕНИЕ ЛИБИДО
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ЛАМБРИКЕНЫ ПАЛЬКОВОЙ –
ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ ПРИЗНАК
ДЕФИЦИТА ТЕСТОСТЕРОНА (ФАКТОР
РИСКА МКБ) ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПОЛА, ВОЗРАСТА, СТЕПЕНИ
ВЫРАЖЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ

 
 

ДИНАМИКА ЛАМБРИКЕНОВ
ПАЛЬКОВОЙ
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
АНДРОГЕНАМИ
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ЛАМБРИКЕНЫ ПАЛЬКОВОЙ

Кожный признак андрогенного дефицита у
мужчин и женщин, позволяющий не только
диагностировать,  но и мониторировать
эффективность проводимой гормональной
терапии,  которая должна обязательно
быть включена в метафилактику МКБ
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Функциональная активность детрузора мочевого пузыря
напрямую зависит от уровня тестостерона в крови.

( Koritsiadis et al., 2008) 

ТЕСТОСТЕРОН
Эндокринная
цистопатия

Оксид азота

ПРЕПАРАТЫ АЛЬФА‐ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ (ТИОКТАЦИД, ЭСПА‐
ЛИПОН) –
патогенетическая терапия возрастной цистопатии  

 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, АНДРОГЕНОДЕФИЦИТ И
УРОЛИТИАЗ

Гипогонадизм ухудшает почечную перфузию
крови за счет дефицита NO

Не исключается его влияние на обмен
предшественников камнеобразования в плазме
крови, в частности, обмен мочевой кислоты, 
камни из которой чаще выявляются при МС, 

ассоциированном с гиперурикемией, 
артериальной гипертензией и уролитиазом, а
также кальция (вымывание его из костной
ткани на фоне гипогонадного остеопороза у

мужчин).

Jody A. Charnow
September 24, 2010
C‐реактивный
белок – предиктор
развития
протеинурии в
когортных
исследованиях
(Япония).

Jody A. Charnow ,  July 27, 2010

Высокий уровень мочевой
кислоты крови может
вносить

независимый вклад в
развитие

хронических болезней  
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ, АНДРОГЕНОДЕФИЦИТ И
УРОЛИТИАЗ

С учетом андрогенообусловленного синтеза

NO можно предполагать, что дефицит
тестостерона способствует камнеобразованию
еще и за счет нарушения тонуса мочевых путей, 

способных вызвать нарушение уродинамики , 
уростаз и, как следствие, камнеобразование в

почках на фоне ранее описанных метаболических
нарушений.

 
 

ТЕСТОСТЕРОН И УРОЛИТИАЗ У МУЖЧИН

Частота уролитиаза у мужчин с МС
превышает таковую умужчин без

метаболических нарушений
(Назаров Т.Н., 2008)

Гипогонадизм нарушает физико‐
химические свойства мочи, способствуя

камнеобразованию
у гипогонадных мужчин

(Назаров Т.Н., 2008)
Гипогонадизм –фактор риска

остеопороза у мужчин
(Назаров Т.Н., 2008)
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ (МС)

Распространенность – от 20% до 40%

МС – обратимое состояние, т.е. при
соответствующем лечении можно добиться
исчезновения или уменьшения основных
проявлений

Распространен больше в мужской популяции и
является одной из основных причин мужской
смертности

Jones E.D. et al. Int JNurs Pract. 2006

Marin P.,Arver S.1998; Lakka H.M.2002; Hu et al.2004; 
Katzmarzyk P.T. et al. 2006; Qiao Q. et al.2006
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ЭТИОЛОГИЯ МКБ ‐ ?
ФАКТОРЫ РИСКА

• Возраст

• Пол

• География

• Генетические
факторы

• Питание

Системные
заболевания:
‐ болезнь Крона
‐ Гиперпаратиреоз

‐ Ожирение
‐ Подагра

‐ Артериальная гипертензия

‐ Диабет

‐ Менопауза
‐ Инфекция

Curhan G. Second National Consultation on Stone Disease, September 5, 2007

АндропаузаАндропауза
((ВАДВАД))

 
 

Метаболический синдром и гипогонадизм у мужчин

Метаболический синдром
распространен больше в

мужской популяции и является
одной из основных причин

мужской смертности
(Marin P,Arver S, 1998; Lakka HM,2002;Hu et 
al,2004; Katzmarzyk PT et al. 2006; Qiao Q.et 

al,2006)

Гипогонадизм
высоко распространен
среди мужчин с МС

(Marin P,Arver S, 1998; Laaksonen et al, 2003; 
Hu et al,2004; Maggio et al, 2006)

Взаимосвязь
гипогонадизма с развитием и
прогрессированием МС и у

мужчин
(Laaksonen et al, 2003; Muller et al, 2005; Maggio et al, 

2006; Cupelian et al,2006; Svartberg J, 2006 )

Необходимость разработки новых подходов к лечению МС, МКБ с учетом
Вклада гипогонадизма в течение данных заболеваний
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Группа 1 Группа 2

До лечения Через 30 недель

Окружность талии, см

ЗГТ ТЕСТОСТЕРОНОМ УЛУЧШАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ
КОМПОНЕНТЫМЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
MOSCOW STUDY 

Р<0,001

Р=0,03

Группа 1 – терапия ТУ (Небидо)          Группа 2 ‐ Плацебо

0
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45

Группа 1 Группа 2

До лечения Через 30 недель

Инсулин, мкЕд/мл
в подгруппе с гиперинсулинемией

(n=47)

Р<0,001
Р=0,21

Тишова Ю.А., Калинченко С.Ю., Clin Endocrinol (Oxf). 2010

 
 
ТЕРАПИЯ ТУ (НЕБИДО) УЛУЧШАЕТ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С МС И
ГИПОГОНАДИЗМОМ
MOSCOW STUDY

Триглицериды, ммоль/л
(норма: 0,1‐1,7)

Р=0,46Р=0,001
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Группа 1 Группа 2

До лечения Через 30 недель

Группа 1 – терапия ТУ (Небидо)          Группа 2 ‐ Плацебо
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1,05

1,1

1,15

1,2

Группа 1 Группа 2

До лечения Через 30 недель

ЛПВП, ммоль/л
(норма: 1,03 ‐2,6)

Р=0,06

Р=0,93
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«+» ЭФФЕКТЫ КОМПЕНСАЦИИ
ГИПОГОНАДИЗМА В ЛЕЧЕНИИМКБ

Компенсация гипогонадизма способствует
реминерализации костной ткани и, таким
образом, может уменьшать гиперкальциурию
(фактор риска оксалатного уролитиаза).

Терапия тестостероном улучшает
метаболические показатели у мужчин с МС и
гипогонадизмом и, таким образом, может
является профилактикой уратного уролитиаза. 

 
 

•Таким образом, связь гипогонадизма и уролитиаза
сегодня очевидна

•Медикаментозная коррекция гипогонадизма у
мужчин с уролитиазом сегодня может рассматриваться
в качестве патогенетической терапии и, возможно,  
одного из методов профилактики в будущем.

Терапия андрогенами способна
нивелировать данные метаболические

нарушения у гипогонадных мужчин
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… Хороший уролог
должен видеть
не толькото, 

что находится
между пупком и

коленями…

Профессор ПытельЮ.А. 

Вот почему сегодня, как никогда ранее, актуально звучит фраза корифея
отечественной урологии профессора Пытеля Ю.А.
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Борисов В.В., Шилов Е.М. 
Фитотерапия нефролитиаза 

Москва 
 

 
 

ЛекарствоЛекарство ––средствосредство, , котороекоторое лечитлечит..

Можно лечить целенаправленно, быстро, 
но не безопасно. 
Можно, не ограничивая процесс временем
воздействовать более медленно и мягко, но так же
эффективно. 

Все зависит от мастерства доктора.
Именно за это мастерство больные присваивают
нам высшее ученое звание ДОКТОРДОКТОР.

МедицинаМедицина –– этоэто ии ремеслоремесло, , ии искусствоискусство..
Именно врачу дано право решать самостоятельно когокого, , 
чемчем, , вв какихкаких дозировкахдозировках ии сочетанияхсочетаниях ии каккак долгодолго лечить.
БездумноеБездумное, , слепоеслепое преклонениепреклонение передперед
стандартамистандартами ии схемамисхемами –– уделудел фельдшерафельдшера..
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ПривлекательностьПривлекательность растительныхрастительных
препаратовпрепаратов длядля больныхбольных::
• близостьблизость кк средствамсредствам народнойнародной медицинымедицины;;
•• растительноерастительное сырьесырье, , нене обладающееобладающее ««токсичностьютоксичностью»»
химическогохимического веществавещества;;

•• ««многогранноемногогранное»» действиедействие;;
•• низкаянизкая ценацена;;
•• активнаяактивная рекламнаярекламная политикаполитика производителейпроизводителей. . 

 
 

ФитотерапияФитотерапия –– проблемапроблема
дозированиядозирования

ЛекарстваЛекарства химическойхимической
природыприроды ––
балансированиебалансирование междумежду
эффективнойэффективной лечебнойлечебной
дозойдозой ии
нежелательныминежелательными
побочнымипобочными явлениямиявлениями

Растительные
продукты гораздо
реже обладают
ядовитыми
свойствами –
возможностьвозможность
широкогоширокого
дозированиядозирования
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ФитотерапияФитотерапия –– проблемапроблема
дозированиядозирования

ПриПри введениивведении лекарствалекарства
химическойхимической природыприроды
организморганизм поглощаетпоглощает всювсю
введеннуювведенную дозудозу вневне
зависимостизависимости отот
потребностейпотребностей, , посколькупоскольку
онооно чуждочуждо
емуему попо своейсвоей природеприроде..

ПриПри поступлениипоступлении вв организморганизм
лечебныхлечебных растительныхрастительных
средствсредств ии ихих комбинацийкомбинаций
вв достаточномдостаточном количествеколичестве
организморганизм самсам
««определяетопределяет ии поглощаетпоглощает»»
необходимоенеобходимое количествоколичество
лекарствалекарства ии ихих сочетанийсочетаний..

ЭтоЭто одинодин изиз принциповпринципов
китайскойкитайской медицинымедицины..

 
 

РастительныйРастительный лечебныйлечебный препаратпрепарат

ФармкомитетФармкомитет
МинистерствоМинистерство пищевойпищевой
промышленностипромышленности

ЛекарственноеЛекарственное
средствосредство

БиологическиБиологически активнаяактивная
добавкадобавка ((БАДБАД) ) кк пищепище

ЭкспертизаЭкспертиза
лекарственноголекарственного
средствасредства

ЗаключениеЗаключение обоб отсутствииотсутствии
токсичноститоксичности

ДолгоДолго ии дорогодорого БыстрееБыстрее ии дешевледешевле
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МножествоМножество фитопрепаратовфитопрепаратов вв РоссииРоссии, , 
вв томтом числечисле ии длядля терапиитерапии больныхбольных
нефролитиазомнефролитиазом, , являютсяявляются примеромпримером
тоготого, , чточто регистрациярегистрация растительногорастительного
лечебноголечебного комплексакомплекса каккак БАДБАД естьесть нене
чточто иноеиное, , каккак болееболее легкийлегкий ии дешевыйдешевый
путьпуть нана лекарственныйлекарственный рынокрынок. . 
НазваниеНазвание ««БАДБАД»» нене лишаетлишает
действительнодействительно эффективноеэффективное
лекарстволекарство егоего лечебныхлечебных свойствсвойств..
НоНо вв этомэтом, , каккак вв жизнижизни вообщевообще, , естьесть
своисвои противоречияпротиворечия -- ««плюсыплюсы»» ии
««минусыминусы»»..

 
 

•• ««ЕдаЕда –– матьмать всехвсех болезнейболезней, , лекарстволекарство
должнодолжно статьстать пищейпищей, , аа пищапища -- лекарствомлекарством»»
((ГиппократГиппократ, 431, 431гг. . додо нн..ээ.)..).

•• ДляДля полноценнойполноценной жизнижизни организморганизм нуждаетсянуждается вв
многочисленныхмногочисленных ((околооколо 600) 600) различныхразличных питательныхпитательных
веществвеществ, , толькотолько немногиенемногие изиз нихних онон можетможет
синтезироватьсинтезировать самостоятельносамостоятельно, , получаяполучая остальныеостальные сс
пищейпищей. . НаНа практикепрактике, , всемивсеми необходимыминеобходимыми веществамивеществами
здоровоездоровое питаниепитание нене обеспечиваетобеспечивает, , возникаютвозникают
болезниболезни..

•• ЕслиЕсли быбы панацеяпанацея отот всехвсех болезнейболезней
существоваласуществовала, , ближеближе всеговсего кк нейней
находилисьнаходились быбы биологическибиологически активныеактивные
пищевыепищевые добавкидобавки..
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Количество БАДов, зарегистрированных в России
превысило

50 50 тысячтысяч..
БАДы разной направленности не сходят с телерекламы. 
С телеэкрана можно понять, что проблем лечения не

существует – естьесть ««нелекарстванелекарства»» отот
всеговсего. . 

КтоКто попо настоящемунастоящему, , сс помощьюпомощью какихкаких клиническихклинических
исследованийисследований оценилоценил этиэти бесчисленныебесчисленные БАДыБАДы

??????
 

 

БАДБАД вв миремиреии вв РоссииРоссии
потребляютпотребляют::
болееболее 80%80% населениянаселения СШАСША, , 
околооколо 90%90% населениянаселения ЯпонииЯпонии ии
порядкапорядка 65%65% населениянаселения ЕвропыЕвропы используютиспользуют
БАДыБАДы регулярнорегулярно. . 

ВВ РоссииРоссии попо даннымданным агентстваагентства ««ФармэкспертФармэксперт»»
количествоколичество потребителейпотребителей БАДБАД заза последниепоследние
годыгоды возрословозросло додо 20%.20%.

СпециальноеСпециальное включениевключение вв рационрацион
биологическибиологически активныхактивных веществвеществ сегоднясегодня
насущнаянасущная необходимостьнеобходимость. . 
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ОсновныеОсновные направлениянаправления
фитотерапиифитотерапии вв урологииурологии::

•• литокинетическаялитокинетическая терапиятерапия больныхбольных
нефролитиазомнефролитиазом;;

•• лечениелечение ии профилактикапрофилактика заболеванийзаболеваний простатыпростаты;;

•• лечениелечение ии профилактикапрофилактика воспалительныхвоспалительных заболеванийзаболеваний
органоворганов мочеполовоймочеполовой системысистемы;;

•• лечениелечение ии профилактикапрофилактика мужскихмужских сексуальныхсексуальных
расстройстврасстройств..

 
 

ОднимОдним изиз примеровпримеров успешногоуспешного примененияприменения
фитопрепаратафитопрепарата, , утвержденногоутвержденного каккак БАДБАД, , можетможет
служитьслужить ПролитПролит, , выпускаемыйвыпускаемый компаниейкомпанией
««ГринвудГринвуд»» УрологическиеУрологические центрыцентры, , вв которыхкоторых проводилипроводили

исследованияисследования эффективностиэффективности ПролитаПролита::

МоскваМосква (ММА им. Сеченова, НИИ Урологии, ГКБ № 60)
БарнаулБарнаул (Алтайская Госмедуниверситет)
ВладивостокВладивосток (Дальневосточный Госмедуниверситет)
КазаньКазань (Казанский Госмедуниверситет) 
КрасноярскКрасноярск (Красноярская Госмедакадемия)
НовосибирскНовосибирск (Новосибирская Госмедакадения)
ОренбургОренбург (Оренбургская Госмедакадемия)
ТомскТомск (Сибирский Госмедуниверситет)
УфаУфа (Башкирский Госмедуниверситет)
ЧебоксарыЧебоксары (Чувашский Госмедуниверситет) 

МосковскаяМосковская областьобласть, , ПензаПенза, , ИжевскИжевск, , ПятигорскПятигорск, , ИркутскИркутск, , 
ЧелябинскЧелябинск, , СаратовСаратов (урологические отделения муниципальных
учреждений здравоохранения)
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ПролитПролит

ШелковочашечникШелковочашечник
курчавыйкурчавый –
мочегонное действие.

ПлодыПлоды ии листьялистья
папайипапайи –
улучшение функции
гладкомышечных элементов, 
«пластическое» действие.

ОсотОсот огородныйогородный –
противовоспалительное
и мочегонное действие.

ФиллантусФиллантус
нируринирури –
мочегонное действие.

ИмператаИмперата
цилиндрическаяцилиндрическая –
пластическое и
противовоспалительное
действие

ПочечныйПочечный чайчай –
мочегонное и
противовоспалительное
действие.

 
 

РезультатыРезультаты терапиитерапии ПролитомПролитом

42,9%42,9%60%60%НормализацияНормализация СОЭСОЭ
67,6%67,6%80,8%80,8%ИсчезновениеИсчезновение лейкоцитозалейкоцитоза
82,9%82,9%92,9%92,9%ПрекращениеПрекращение дизуриидизурии
88,9%88,9%100%100%КупированиеКупирование тошнотытошноты ии рвотырвоты

76,8%76,8%
(дополнительными
средствами)

86,5%86,5%ИсчезновениеИсчезновение илиили уменьшениеуменьшение
болиболи

5%5%
67,5%67,5%
66,7%66,7%

46,5%46,5%
94,4%94,4%
93,1%93,1%

ОтхождениеОтхождение конкрементовконкрементов
• почек
• мочеточников
• «каменных дорожек»

КонтрольнаяКонтрольная
группагруппа

ОсновнаяОсновная группагруппа
((ПРОЛИТПРОЛИТ))

ЛечебныйЛечебный эффектэффект

ИсчезновениеИсчезновение признаковпризнаков воспалениявоспаления попо даннымданным исследованияисследования мочимочи вв основнойосновной
группегруппе наблюдалинаблюдали вв 1,51,5 разараза чащечаще, , чемчем вв контрольнойконтрольной..
ПолноеПолное освобождениеосвобождение отот осколковосколков конкрементовконкрементов ии ««каменныхкаменных дорожекдорожек»» послепосле ДЛТДЛТ
происходилопроисходило вв срокисроки отот 7 7 днейдней додо 1 1 месяцамесяца вв основнойосновной группегруппе безбез выраженнойвыраженной болиболи
ии признаковпризнаков воспалениявоспаления..  
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СуммарнаяСуммарная
литокинетическаялитокинетическая
эффективностьэффективность

ЦистонЦистон –– 16,3%16,3%
ГинджалелингГинджалелинг –– 35,5%35,5%
ПролитПролит –– 94%94%

 
 

ДействиеДействие ПролитаПролита припри ДЛТДЛТ::

• ВосстановлениеВосстановление почечнойпочечной
гемодинамикигемодинамики, , нарушениянарушения
которойкоторой неизбежнынеизбежны вв ходеходе
ии послепосле ДЛТДЛТ,,
нана фонефоне предварительногопредварительного
назначенияназначения ПролитаПролита происходилопроисходило
вв первыепервые 2 2 сутоксуток, , 
вв контрольнойконтрольной
–– нене ранееранее 7 7 сутоксуток послепосле
сеансасеанса нефролитотрипсиинефролитотрипсии..

((ММ..ЭЭ. . СитдыковаСитдыкова ии соавтсоавт. 2006). 2006)
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ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов механизмовмеханизмов ихих действиядействия..

ПоявлениеПоявление новыхновых
фитопрепаратовфитопрепаратов
целенаправленногоцеленаправленного
действиядействия::

СоставСостав::
•• ПочечныйПочечный чайчай ((ортосифонортосифон тычинковыйтычинковый))
•• ШелковочашечникШелковочашечник ((СтробилантСтробилант) ) курчавыйкурчавый
•• ФиллантусФиллантус нируринирури

 
 

ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов ии механизмовмеханизмов ихих действиядействия ––

созданиесоздание ПролитаПролита СептоСепто
ПочечныйПочечный чайчай ((ортосифонортосифон тычинковыйтычинковый))
содержитсодержит
• тритерпеновые пентациклические сапонины, 
• производные альфа-аминирина, 
• соли калия, 
• горький гликозид ортосифонин.

СвойстваСвойства::
• мочегонный эффект с усиленным выделением
мочевины, мочевой кислоты и хлоридов;

• увеличение клубочковой фильтрации и деятельности канальцев; 
• ощелачивание мочи.

ПрименениеПрименение::
• заболевания почек с отеками, альбумирурией, азотемией (гломерулонефрит, 
нефротический синдром), образованием мелких конкрементов (МКБ);

• цистит, уретрит; 
• подагра, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, холецистит, 
сердечные отеки.

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

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

253

ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов механизмовмеханизмов ихих действиядействия

-- созданиесоздание ПролитаПролита СептоСепто
ШелковочашечникШелковочашечник ((СтробилантСтробилант) ) курчавыйкурчавый

содержитсодержит
• эфирные масла, 
• витамины группы В, витамин С; 
• тритерпены, катехины, таннины.

СвойстваСвойства::
• катехины обладают высокой антиоксидантной активностью (превосходящую
витамин Е), обусловливают иммуномодулирующее и противоопухолевое
действие;
• мочегонное, цитостатическое, противовоспалительное, спазмолитическое и
гипогликемическое действия.

ПрименениеПрименение::
• средство, способствующее выведению мелких мочевых камней и их
профилактики; 
• обеспечивает определенный обезболивающий эффект при выведении
камня.

 
 

ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы препаратапрепарата ––
пристальноепристальное изучениеизучение егоего компонентовкомпонентов механизмовмеханизмов ихих действиядействия

-- созданиесоздание ПролитаПролита СептоСепто
ФиллантусФиллантус нируринирури

содержитсодержит
лигнаны, флавоноиды, бензеноиды, 
стероиды, тритерпеновые сапонины.

СвойстваСвойства::
• является растительным антибиотиком без негативных побочных действий
(подавляет золотистый стафилококк и др. уропатогены); 
• подавляет вирус гепатита В;
• мочегонное, гипогликемическое, спазмолитическое, гепатопротекторное, 
противоопухолевое действие. 

ПрименениеПрименение::
• уролитиаз, пиелонефрит, цистит, отеки и асцит, гепатит В.

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 3

 

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

254 

ПролитПролит СептоСепто ––
натуральныйнатуральный комплекскомплекс
лекарственныхлекарственных травтрав, , 
•• обладающийобладающий антисептическимиантисептическими ии
антибактериальнымиантибактериальными свойствамисвойствами, , 
улучшающийулучшающий клубочковуюклубочковую фильтрациюфильтрацию, , 
•• оказывающийоказывающий противовоспалительноепротивовоспалительное, , 
диуретическоедиуретическое ии спазмолитическоеспазмолитическое
действиедействие, , 
•• улучшающийулучшающий функциюфункцию почекпочек, , 
•• потенцирующийпотенцирующий эффектэффект
антианти--бактериальнойбактериальной терапиитерапии. . 

 
 

ВсеВсе лекарственныелекарственные растениярастения --
компонентыкомпоненты

ПролитаПролита СептоСепто, , 
содержатсодержат веществавещества, , 
обладающиеобладающие широкимшироким антимикробнымантимикробным спектромспектром
действиядействия; ; 
влияютвлияют нана бактериальныйбактериальный белокбелок; ; 
эфирныеэфирные масламасла разрушаютразрушают цитоплазматическуюцитоплазматическую
мембранумембрану бактерийбактерий ии уменьшаютуменьшают активностьактивность ихих
аэробногоаэробного дыханиядыхания, , чточто приводитприводит кк уменьшениюуменьшению
выделениявыделения энергииэнергии, , необходимойнеобходимой длядля синтезасинтеза
различныхразличных органическихорганических соединенийсоединений. . 
ЭтоЭто обеспечиваетобеспечивает активностьактивность препаратапрепарата дажедаже припри
устойчивойустойчивой кк синтетическимсинтетическим средствамсредствам микрофлоремикрофлоре..
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ПролитПролит СептоСепто
усиливаетусиливает выведениевыведение солейсолей
мочевоймочевой кислотыкислоты нене толькотолько
вв связисвязи сс мочегонныммочегонным эффектомэффектом. . 
УсиленноеУсиленное выведениевыведение мочевоймочевой кислотыкислоты припри
полиурииполиурии препятствуетпрепятствует кристаллизациикристаллизации
уратовуратов вв мочевыхмочевых путяхпутях, , ростуросту имеющихсяимеющихся
конкрементовконкрементов ии формированиюформированию новыхновых..
ПролитПролит СептоСепто ощелачиваетощелачивает резкорезко кислуюкислую
мочумочу, , поддерживаяподдерживая значениязначения рНрН вв пределахпределах
6,26,2--6,8, 6,8, чточто препятствуетпрепятствует образованиюобразованию
уратныхуратных конкрементовконкрементов. . 

 
 

ДействиеДействие

ПролитаПролита СептоСепто
нана тубулярныйтубулярный аппаратаппарат почкипочки: : 
выделениевыделение белкабелка сс мочоймочой вследствиевследствие ранееранее
перенесенныхперенесенных патологическихпатологических процессовпроцессов, , 
повреждающихповреждающих тубулярныйтубулярный аппаратаппарат, , 
значительнозначительно снижаетсяснижается..
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РезультатыРезультаты клиническогоклинического примененияприменения
ПролитаПролита СептоСепто::

ПрименениеПрименение уу больныхбольных обострениемобострением хроническогохронического
пиелонефритапиелонефрита

• уменьшает интоксикацию,
• способствует ликвидации отечности,
• за счет противовоспалительного действия снижает
лейкоцитоз и лейкоцитурию,

• ускоряет элиминацию микробных элементов и
воспалительного детрита из почек и мочевыводящих
путей,
повышаяповышая темтем самымсамым эффективностьэффективность
комплексногокомплексного лечениялечения..

ДанныеДанные МОНИКИМОНИКИ 20112011гг..
 

 

ПролитПролит СептоСепто можетможет бытьбыть
существеннымсущественным эффективнымэффективным
дополнениемдополнением традиционнойтрадиционной терапиитерапии ии
профилактикипрофилактики инфекционноинфекционно--
воспалительныхвоспалительных заболеванийзаболеваний почекпочек ии
мочевыводящихмочевыводящих путейпутей..

ЕгоЕго применениеприменение нене толькотолько
эффективноэффективно, , ноно ии безопаснобезопасно: : 
нежелательныхнежелательных побочныхпобочных
явленийявлений припри егоего примененииприменении
нене выявленовыявлено..
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НарушенияНарушения пуриновогопуринового
обменаобмена::
• подагра;
• уратный нефролитиаз;

• сахарный диабет 2-го типа (аллоксановый);

• прогрессирующая артериальная гипертензия на фоне
метаболического синдрома;

• быстрое развитие ХПН («подагрические почки»).

 
 

НарушенияНарушения пуриновогопуринового обменаобмена
–– уратныйуратный нефролитиазнефролитиаз::

Повышение синтеза
мочевой кислоты:
• экзогенное (алиментарное)
• эндогенное (нарушение
метаболизма)

Нарушения экскреции
мочевой кислоты:
• повышенная экскреция
• прогрессивное снижение
экскреции по мере
прогрессирования ХПН

Нарушения
кристаллизации
мочевой кислоты
в моче:
при рН менее 6,2
образование
нерастворимой
кетоформы
уратов

ЛекарственныеЛекарственные препаратыпрепараты

Снижающие синтез
мочевой кислоты

Способствующие
экскреции
мочевой кислоты Ощелачивающие мочу
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УрисанУрисан

ОртосифонОртосифон тычинковыйтычинковый
повышает клубочковую фильтрацию, 
создавая мочегонный эффект;

ИмбирьИмбирь ии АльпинияАльпиния –
спазмолитики, улучшающие пищеварение.

КуркумаКуркума длиннаядлинная –
активатор обмена веществ.

ХвощХвощ полевойполевой –
мочегонное средство;

 
 

РезультатыРезультаты 22--месячногомесячного приемаприема УрисанаУрисана
попо 2 2 капскапс. . ХХ 2 2 разараза вв деньдень::
• снижение уровня мочевой кислоты сыворотки крови в среднем на 10%10%
у 83,3%83,3% больных гиперурикемией, соблюдавших диету с ограничением
продуктов, богатых пуринами, и алкоголя. 

• у 17,7%17,7% больных он повысился на 5 5 –– 10%10%, этим больным
соблюдение диеты намеренно не рекомендовали. 
Больные практиковали диетические и алкогольные эксцессы (шашлык, жареное
мясо и рыба, избыток кофе и чая, арахис, крепкий алкоголь и пр.), 
в том числе и накануне взятия крови для биохимического исследования. 
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Исходные суточные колебания рН мочи в начале исследования у всех

больных составляли 5,4 5,4 -- 6,56,5, что вполне соответствовало
нарушениям обмена пуринов и уратному нефролитиазу. 
В результате лечения без дополнительного применения каких-либо

ощелачивающих средств рН мочи повысилсяповысился на 0,20,2--0,4 0,4 едед.  у

14 (77,8%) 14 (77,8%) больных с мелкими конкрементами,

у 44 (22,2%)(22,2%) больных с мелкими конкрементами не изменился. 

У 12 больных без конкрементов рН мочи снизилсяснизился на 0,20,2--0,40,4 ед. 

ПоэтомуПоэтому возможенвозможен синергизмсинергизм УрисанаУрисана сс цитратнойцитратной
литолитическойлитолитической терапиейтерапией подпод контролемконтролем рНрН мочимочи сс
цельюцелью растворениярастворения конкрементовконкрементов..

ИсследованияИсследования рНрН мочимочи вв ходеходе 22--месячноймесячной
терапиитерапии УрисаномУрисаном

 
 

• снижениеснижение удельнойудельной плотностиплотности утреннейутренней мочимочи;;

•• увеличениеувеличение суточногосуточного диурезадиуреза;;

•• уменьшениеуменьшение количестваколичества кристалловкристаллов солейсолей
вв осадкеосадке мочимочи..

РезультатыРезультаты 22--месячногомесячного
приемаприема УрисанаУрисана::
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1. Урисан является действенным средством, 
позволяющим у большинства (83,3%)(83,3%) больных с
нарушениями пуринового обмена без признаков
почечной недостаточности добиться ликвидации
гиперурикемии.

2. Непременным условием эффективного действия
Урисана является соблюдение строгой диеты с
ограничением продуктов, богатых пуринами, при
отсутствии строгой диеты. 

3. Снижение удельной плотности мочи на фоне
приема Урисана уменьшает количество солей в
осадке утренней мочи, что благоприятно у больных
уратным нефролитиазом. 

ВыводыВыводы::

 
 

ВыводыВыводы::
• Умеренное повышение рН мочи у 77,8%77,8% больных с
мелкими рентгенонегативными конкрементами на 0,2-
0,4 ед. может служить определенным подспорьем в
успешном осуществлении цитратной литолитической
терапии у больных уратным нефролитиазом.

• Отсутствие побочных эффектов БАД «Урисан»
позволяет применять ее как дополнительное средствосредство
терапиитерапии ии профилактикипрофилактики нарушенийнарушений пуриновогопуринового
обменаобмена ии средствосредство предотвращенияпредотвращения егоего
обостренийобострений, , сопровождающихсясопровождающихся ростомростом урикемииурикемии..
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ДальнейшиеДальнейшие перспективыперспективы
фитопрепаратовфитопрепаратов должныдолжны бытьбыть основаныоснованы
нана пристальномпристальном изученииизучении компонентовкомпонентов ии
механизмовмеханизмов ихих лечебноголечебного действиядействия..
ИхИх использованиеиспользование позволитпозволит: : 
расширитьрасширить спектрспектр
примененияприменения известныхизвестных
средствсредств длядля болееболее
рациональногорационального
лечениялечения больныхбольных сс
множествоммножеством
сопутствующихсопутствующих
заболеванийзаболеваний ––
заменитьзаменить многочисленныемногочисленные
средствасредства однимодним сс
комбинированнымкомбинированным
лечебнымлечебным спектромспектром ––
боротьсябороться сс полипрагмазиейполипрагмазией
безбез ущербаущерба качествакачества терапиитерапии..
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Черепанова Е.В., Дзеранов Н.К. 
Факторы риска уролитиаза у детей 

ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития  России 
 

 
 

Заболеваемость мочекаменной болезнью
среди детского населения России

(на 100 000 населения)
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При поступлении в НИИ урологии

49,5% - перенесли от 1 до 5 оперативных
вмешательств на мочевых путях !

75% имели снижение функции почки на стороне
поражения от 15 до 70% !

96,2% имели инфекцию мочевыводящих путей, 
48,5% из которых с титром 10*5 и выше !

?
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При первичных камнях почек

Инфекция мочевых путей - 28,9%

Снижение функции почки (до 25%)   - 15,0%

Обменные нарушения - 48,6% 

При рецидивных камнях почек

Инфекция мочевых путей – 97,7%

Снижение функции почек (20-75%) – 65,6%

Обменные нарушения – 87%
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Выявление семейного характера нарушений обмена
камнеобразующих веществ в крови и моче

в группах пациентов с уролитиазом
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Постоянное место проживания семей
пациентов

 
 

Сопутствующие заболевания детей
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Воздействие токсинов на организм матери

 
 

Применение препаратов различных
групп во время беременности
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Особенности течения беременности

 
 

Аномалии развития мочевыделительной системы
выявлены у детей с мочекаменной болезнью в
29,6% наблюдений

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс – 11,3%

Ахалазия, Уретерогидронефроз – 2,1%

Стриктура лоханочно-мочеточникого сегмента – 4,2%

Удвоение почек и мочеточников – 6,8%

Подковообразная,дистопированная почка – 1,9%

Единственная (функционирующая) почка – 1,3%

Уретероцеле – 1,9%
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Зависимость состояния здоровья родителей, 
течения беременности и рождения

недоношенных детей
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Факторы риска
камнеобразования у детей

• Наличие в анамнезе у ближайших родственников факторов риска
развития уролитиаза, урологические заболевания, особенно
мочекаменную болезнь, сопровождающихся метаболическими
нарушениями камнеобразующих веществ – 68,5% наблюдений

• Наличие аномалий мочевыделительной системы у ребенка –
29,6% наблюдений

• Проживание семьи в экологически неблагоприятных условиях –
88,5% наблюдений

• Наличие у родителей вредных привычек (курение, потребление
алкоголя) – 16,6% наблюдений

• Особенности течения беременности у матери - отягощенная
беременность – на фоне токсикоза (82,7% наблюдений) и, в
особенности, гестоза (16,1% наблюдений), прием
противовирусных и антибактериальных препаратов (16,6%
наблюдений)

 
 

Встречаемость различных видов нарушения обмена
камнеобразующих веществ в крови и моче пациентов
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За 20 лет 1453 детей прошли лечение
в НИИ с применением ДЛТ (79,9-85%).

Коралловидные камни - 68 (13-двух)
Одиночные камни - 849
Множественные камни - 272
Камни мочеточников - 86
Резидуальные камни - 163
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Контрольное обследование
Вид исследования Кратность исследования
Общий клинический анализ мочи 1 раз в 3 месяца

Биохимическое исследование крови

1 раз в 3 месяца в течение
первых 12 месяцев, 
далее 1 раз в полгода

Ультразвуковое исследование почек, мочевого
пузыря
Посев мочи с определением чувствительности
к антибиотикам
рН-метрия мочи (в течение 3-5 дней)

Биохимический анализ крови и мочи
Рентгенологическое обследование – обзорный
снимок живота, экскреторная урография

По показаниям

Консультации смежных специалистов По показаниям
Радионуклидное исследование функции почек 1 раз в год

 
 

Схема метафилактики камнеобразования

Скорейшее избавление пациентов от дренажных
трубок
Профилактика атак пиелонефрита
Применение препаратов, направленных на
восстановление функции почек, на коррекцию
биохимических нарушений крови и мочи
Лечение сопутствующих заболеваний, 
способствующих камнеобразованию
Динамическое наблюдение у педиатра, детского
уролога-андролога по месту жительства
(включающее обязательное бактериологическое
исследование мочи, анализ обменных нарушений
крови и мочи, контроль показателя рН мочи)
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Схема профилактики камнеобразования

Дети, родившиеся от матерей, имеющих в анамнезе факторы риска
развития уролитиаза, урологические заболевания, особенно
мочекаменную болезнь, сопровождающиеся метаболическими
нарушениями камнеобразующих веществ, с рождения нуждаются в
пристальном внимании к состоянию их мочевыделительной системы
Динамическое наблюдение и обследование, направленные на
установление, предрасполагающих к камнеобразованию факторов и их
коррекция, особенно при наличии аномалий мочевыводящих путей, 
позволит своевременно выявлять и предотвращать развитие тяжелых
форм мочекаменной болезни
Детей с выявленными аномалиями мочевыделительной системы, 
метаболическими нарушениями камнеобразующих веществ, 
мочекаменной болезнью необходимо выделять в группы (детские сады, 
школы) с назначением соответствующего лечения (контроль физической
активности, регуляция водной нагрузки, диеты, прием препаратов, 
соблюдение режима микций) 
Необходима своевременная диспансеризация пациентов группы риска, а
также пациентов после выявления и удаления конкрементов
мочевыделительной системы

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 3 

 

[ 

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

277

Алгоритм обследования пациентов
группы риска

Первичный скрининг пациентов группы риска:
•Общий клинический анализ мочи
•Анализ мочевого осадка на цистин
•Посев мочи
•Дневник суточных колебаний рН мочи
•УЗИ органов МВС
•Анализ обменных нарушений

При отсутствии изменений:
Контрольное обследование
1 раз в полгода

При выявлении изменений:
Контрольное обследование
1 раз в 3 месяца

 
 

вечеробедутро

рН = 6,2-6,8

Исследование рН мочи для
пациентов, страдающих

уролитиазом,
обязательно!
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Уважаемые Читатели! 
В следующем выпуске нашего журнала мы продолжим публикацию материалов 

докладов Российской научной конференции с международным участием «Мочекаменная 
болезнь: фундаментальные исследования, инновации в диагностике и лечении», 
прошедшей в городе Саратов 14-15 июня 2011 г. 
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