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Мочекаменная болезнь — полиэтиологическое заболевание, занимающее важное место в практике врача 
уролога. В статье рассматриваются ингибиторы и факторы риска камнеобразования (бариатрические опера-
ции, воспалительные заболевания кишечника, колонизация кишечника Oxalobacter formigenes, экспрессии по-
чечного SLC26A6), генетические аспекты камнеобразования, рассмотрена связь камнеобразования и дефицита 
витамина D. Для обзора литературы выполнен поиск в электронных базах данных, таких как eLIBRARY, Embase, 
MEDLINE, Scopus, Web of Science, с 1 января 2000 г. по 1 апреля 2020 г., в которых рассматривались вопросы 
этиологии и факторов риска мочекаменной болезни. Для поиска мы использовали ключевые слова и их сочета-
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Urolithiasis is a polyetiological disease that occupies an important place in the practice of urologist. In the treatment 
of urolithiasis, the main approach is a search for the cause of disease and competent correction of existing disorders. It 
is especially important to know the etiology and risk factors of urolithiasis, which is the subject of this literature review. 
In this article, we look at inhibitors of stone formation, genetic aspects of the disease, risk factors in detail (bariatric 
surgery, inflammatory bowel disease, colonization of the intestine by Oxalobacter formigenes, renal SLC26A6 expres-
sion), relationship between urolithiasis and vitamin D. To review the literature, a search was performed in electronic 
databases, such as eLIBRARY, Embase, MEDLINE, Scopus, Web of Science, from January 1, 2000 to April 1, 2020, 
which considered the etiology and risk factors of urolithiasis. For the search, we used keywords and their combinations: 
“urolithiasis”, “risk factors”, “etiology”. A total of 49 literature sources were analyzed.
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1Введение. Мочекаменная болезнь — полиэтио-
логическое заболевание, занимающее важное место 
в практике врача уролога, имеет широкое распростра-
нение в мире и может встречаться во всех возрастных 
группах. Главным подходом в лечении мочекаменной 
болезни является поиск причины заболевания и гра-
мотная коррекция нарушений, которая позволит избе-
жать рецидивов камнеобразования. В профилактике 
и лечении данного заболевания должен использо-
ваться междисциплинарный подход.
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Цель обзора — систематизация имеющейся ин-
формации в области этиологии мочекаменной болез-
ни, факторов риска заболевания.

Современная эпидемиология уролитиаза. Мо-
чекаменная болезнь в мире составляет от 1 до 20 % 
в различных регионах. Распространенность мочека-
менной болезни зависит от многих факторов: геогра-
фических, климатических, этнических, диетических 
и генетических, многие из которых динамично изуча-
ются и дополняются [1]. В России заболевание имеет 
эндемичный характер на Кавказе, Урале, Поволжье 
и Сибири. Заболеваемость высокая в странах с вы-
соким уровнем качества жизни, в некоторых странах 
отмечен рост заболеваемости мочекаменной болез-
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нью более чем на 37 % за последние 20 лет [2]. В Рос-
сии мочекаменная болезнь встречается в 28,3–38,2 % 
случаев среди всех урологических заболеваний (вто-
рое место после воспалительных неспецифических 
заболеваний почек и мочевых путей) [3]. В 2016 г. 
число впервые выявленных случаев на 100 тыс. на-
селения составило 182,5 [4], в среднем — 737,5 слу-
чаев на 100 тыс. населения. Учитывая, что в 2005 г. 
в Российской Федерации среди взрослого населения 
было зарегистрировано всего 646 532 случаев моче-
каменной болезни, в 2016 г. — 866 742, прирост со-
ставил 34 %, с впервые установленным диагнозом 
мочекаменной болезни — 17,4 % [5]. Общая заболе-
ваемость уролитиазом за последние 12 лет выросла 
более чем в 1,5 раза [6]. Распространенность среди 
мужчин и женщин наблюдается в соотношении 3:1 
соответственно, хотя в последнее десятилетие от-
мечено сужение гендерного разрыва [1]. Наиболее 
часто проявляется в возрасте 40–50 лет. Чаще всего 
камень обнаруживается в одной почке, двусторонний 
процесс наблюдается в 9–17 % случаев, могут быть 
одиночными, множественными и иметь коралловид-
ную форму [2].

Все теории камнеобразования объединяет основ-
ное составляющее — перенасыщение мочи камне-
образующими веществами и стабильность мочи [7]. 
Значимым фактором также является реакция мочи 
(рН), она определяет активность протеолитических 
ферментов и седиментацию мочевых солей. Инги-
биторная теория подразумевает дисбаланс между 
ингибиторами и промоторами кристаллизации, а так-
же нарушением свойств ингибиторов [2]. Для окса-
латного уролитиаза характерно замедление нуклеа-
ции (связанного с высокими концентрациями в моче 
общего кальция, его ионизированной фракции, моче-
вой кислоты, оксалатов и низким уровнем цитратов) 
и ускорение агрегации кристаллов (связано с низки-
ми концентрациями гликозаминогликанов и магния) 
[2]. Для мужчин характерно и замедление нуклеации 
и ускорение агрегации, для женщин — только замед-
ление нуклеации [2].

Во всем многообразии классификаций мочека-
менной болезни особенный интерес представляет 
классификация, основанная на этиологии. Послед-
няя подразумевает деление конкрементов на неин-
фекционные (оксалаты, фосфаты кальция, мочевая 
кислота), инфекционные (фосфат магния и аммония, 
апатит, урат аммония), связанные с генетическими 
причинами (цистин, ксантин, 2,8-дигидроксиаденин), 
лекарственные конкременты [1]. Минералогический 
состав камней интересен в отношении изучения на-
рушения звена метаболизма, а также играет важ-
ную роль в метафилактике мочекаменной болезни. 
К наиболее значимым веществам и их минераль-
ным составляющим относятся: моногидрат оксалата 
кальция — вевеллит, дигидрат оксалата кальция — 
ведделлит, дигидрат мочевой кислоты, урицит, фос-
фат магния и аммония — струвит, карбонатапатит 
(фосфат) — даллит, гидрогенфосфат кальция — 
брушит [1]. Российские клинические рекомендации 
дополняют химическую классификацию конкремен-
тов информацией о pH, в котором образуется кон-
кремент; в частности, кальций-оксалат формируется 
при рН мочи 6,0, а кальций-фосфат — при рН мочи 
6,5 [7].

Кальциевые камни встречаются у 75–85 % паци-
ентов, рецидивируют в 30–40 % случаев; уратные 
формируются в 5–8 % случаев, правильно разра-
ботанная метафилактика сводит их рецидив к 0 %; 

цистиновые камни, хотя и встречаются в 1 % случа-
ев, но рецидив достигает 80–90 % за счет сложной 
метафилактики. Камни из фосфата кальция + окса-
лата кальция встречаются в 10 % случаев, струви-
ты (инфицированные) в 2–20 % случаев [7]. Часто-
та выявления конкрементов, содержащих кальций 
и мочевую кислоту, в последние десятилетия имеет 
склонность к увеличению [8].

Мочекаменная болезнь примерно в 40 % случаев 
носит рецидивирующий характер [2]. В целом риск 
рецидива во многом определяется заболеванием 
или нарушением метаболизма, которые привели 
к развитию мочекаменной болезни [1]. В одном из ис-
следований, направленном на изучение рецидиви-
рования уролитиаза, рецидив через пять лет зареги-
стрирован у мужчин, использующих диету с малым 
количеством животного белка и соли, в 20 % случаев, 
а при ограничении только в потреблении кальция 
рецидив произошел в 38 % случаев [2]. Таким об-
разом, уменьшить риск кальциевых конкрементов 
можно путем ограничения потребления поваренной 
соли и животных белков, чрезмерное потребление 
которых приводит к гипоцитратурии, гипероксалу-
рии, гиперурикозурии и снижению рН мочи [9]. От 3,6 
до 7,3 % пациентов с мочекаменной болезнью нуж-
даются в проведении программного гемодиализа [7].

Сегодня выявлено более 200 различных патоло-
гических состояний, сопровождающихся образовани-
ем конкрементов в мочевыделительной системе [6]. 
В основе уролитиаза лежат следующие метаболи-
ческие расстройства: гиперкальциурические состоя-
ния, дефекты ацидификации мочи, гипероксалурия, 
гиперпаратиреоидизм, диуретическая терапия, син-
дром Bartter, болезнь Dent, синдром Manz [10].

При мочекаменной болезни наблюдается сниже-
ние ингибиторов камнеобразования: магния и ци-
трата, которые образует комплексы с оксалатами 
и солями кальция, остеопонтина / уропонтина [11, 12]. 
К еще одним ингибиторам относятся бикунин, берге-
нин, остеокальцин, матриксный GLA протеин, белок 
Тамма — Хорсфалла, фрагмент 1 протромбина и дру-
гие, изучение которых является интересным направ-
лением [3]. Теория «свободной частицы» и изучение 
кристалл-связывающих молекул стало новым направ-
лением в изучении патогенеза нефролитиаза [13].

Стимуляторами адгезии кристаллов являются 
гиалуронан, остеопонтин, сиаловая кислота, фосфа-
тидилсерин, аннексин II, связанный с нуклеолином 
протеин. Гиалуронан — основной промоутер кам-
необразования. Происходит это за счет связывания 
молекул воды и образования вязкой матрицы, уча-
ствующей в механическом задержании кальциевых 
микрокристаллов, а также за счет свободной карбок-
сильной группы [13]. Адгезируя фосфат кальция, гиа-
луронан участвует в формировании бляшек Рэндала, 
к которому прикрепляется оксалат кальция [13, 14]. 
Остеопонтин является высокофосфорилированным 
гликопротеином, участвует во многих как физиологи-
ческих, так и патологических процессов (продукция 
цитокинов, аутоиммунные заболевания, канцеро-
генез и т. д.). Уропонтин, мочевая форма остеопон-
тина, может выступать в роли стимулятора и инги-
битора камнеобразования, которое будет зависеть 
от процессов фосфорилирования. При дефосфо-
рилировании ингибирующая активность значитель-
но ослаблялась, когда как при фосфорилировании, 
наоборот, усиливалась [13, 15]. Существует связь 
между остеопонтином и гиалуронаном, возможно, 
эта связь вносит вклад в рецепции кристаллического 
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материала. Сиаловая кислота стимулирует адгезию 
кристаллов за счет высокого отрицательного заряда, 
а также выступает в роли промоутера кристалличе-
ского материала в целом. Фосфатидилсерин являет-
ся мембранным глицерофосфолипидом, в молеку-
ле которого имеется аминокислота серин, несущая 
на себе отрицательный заряд. Аннексин II связыва-
ется с ионами кальция за счет ядра, который включа-
ет свободную карбоксильную группу. Помимо этого, 
аннексин II способен связываться посредством сво-
ей NH2-группы с димером р11, образуя тетрамер Ах-
II-р11, связывающий кристаллы оксалата кальция. 
Белок, связанный с нуклеолином (NRP), имеет в со-
ставе два отрицательно заряженных участка за счет 
остатков аспарагиновой и глютаминовой кислот [13].

Шестинедельное экспериментальное моделиро-
вание оксалатного нефролитиаза позволило зафик-
сировать рост активности γ-глутамилтрансферазы 
в 7 раз и увеличение концентрации тиобарбитурат-
реактивных продуктов в почечной ткани на 30 %. Дан-
ный эксперимент был подтвержден формированием 
кальциевых депозитов в канальцах почек [16].

Мочекаменную болезнь следует рассматривать 
как проявление системной мембранной патологии 
на фоне оксидативного стресса со стороны каналь-
цевого эпителия почек. Было проведено исследова-
ние параметров, по которым можно было оценить 
функциональное состояние мембранного аппарата 
клеток, в результате были получены данные о том, 
что в бесклеточном супернатанте мочи больных мо-
чекаменной болезнью концентрация липидов 17 раз 
превышала нормальные значения [17]. Было также 
отмечено увеличение экскреции с мочой первичных 
продуктов липидной пероксидации — диеновых конъ-
югатов и вторичных продуктов — малонового диаль-
дегида в плазме крови и в эритроцитарных мембра-
нах было выше в 1,6 раз у больных с мочекаменной 
болезнью по сравнению со здоровыми лицами [17]. 
Это свидетельствует в пользу того, что при уролитиа-
зе происходит деструкция клеточных мембран уроте-
лия и развитие оксидативного стресса. S. R. Khan вы-
сказал мнение о том, что оксалат обладает местной 
токсичностью и плохой растворимостью, согласно 
которой была выдвинута гипотеза о развитии окси-
дативного стресса под действием оксалата [13, 18, 
19]. Но что является первостепенным: повреждение 
эпителия или развитие свободно радикального окис-
ления липидов, до конца остается неясным.

Патология желудочно-кишечного тракта. Бари-
атрические операции (создание обходного желудоч-
ного анастомоза) приводят к увеличению всасывания 
кишечником оксалата, а в последующем перенасы-
щением мочи оксалатами [20–22]. Почти у половины 
пациентов с обходным желудочным анастомозом вы-
является гипероксалурия и гипоцитратурия [23]. Это 
связано с формированием синдрома мальабсорб-
ции, в результате которого увеличивается всасыва-
ние оксалатов [9]. Существует корреляция между 
степенью стеатореи, выраженностью оксалатурии, 
снижением цитратурии и развитием мочекаменной 
болезни [24]. Отмечена взаимосвязь между мочека-
менной болезнью и воспалительными заболевания-
ми кишечника, у 38 % пациентов с воспалительным 
заболеванием кишечника выявлен нефролитиаз 
[20]. Риск развития уролитиаза увеличивается более 
чем в 4 раза по сравнению с популяцией у пациен-
тов с активным неспецифическим язвенным колитом 
[9]. Болезнь Крона является хроническим гранулема-
тозным заболеванием, одним из внекишечных про-

явлений которого является мочекаменная болезнь, 
в 2,3 раза чаще встречается при илеоколитическом 
поражением [25]. При синдроме раздраженного ки-
шечника втрое больше пациентов с уролитиазом, 
чем в популяции [26]. Другим фактором является 
уменьшение колонизации кишечника Oxalobacter 
formigenes, участвующего в потреблении оксалатов, 
увеличении кишечной секреции и уменьшении ре-
абсорбции оксалатов за счет воздействия на ани-
онный обмен хлориды / оксалаты (CFEX, SLC26A6), 
тем самым повышая уровень оксалатурии и кальци-
урии [9]. Возможно, что уменьшение заселенности 
Oxalobacter formigenes связано с широким исполь-
зованием антибиотиков [9]. Был изучен член 6 се-
мейства растворенных носителей 6, который пред-
ставляет собой белок и у людей кодируется геном 
SLC26A6, который экспрессируется в апикальной 
мембране проксимальных канальцев почек. Высокие 
уровни экспрессии почечного SLC26A6 могут стать 
причиной формирования конкрементов [27].

Гиперкальциурия. Выявляется у 50–80 % паци-
ентов, имеющих кальций-содержащие конкременты 
[28]. Гиперкальциурия бывает идиопатическая и вто-
ричная (при гиперпаратиреозе, гипертиреозе, гипер-
витаминоз D и т. д.), а также абсорбтивная (при нару-
шении всасывания кальция в кишечнике), ренальная 
(в результате увеличения суточной экскреции кальция 
почками), резорбтивная (вследствие повышенной де-
минерализации костной ткани), при почечном каналь-
цевом ацидозе I типа (дистальном) (при нарушенной 
реабсорбции кальция в почечных канальцах) [9].

Способность почек изменять экскрецию кальция 
в ответ на изменения в сыворотке крови кальция 
частично опосредована Са-чувствительным рецеп-
тором (CaSR) [29]. Клаудины — трансмембранные 
белки, которые регулируют парацеллюлярное дви-
жение воды и ионов через клетку. Функционально 
их разделяют на «классические» клаудины, которые 
снижают парацеллюлярную проницаемость воды 
и растворенных ионов, тогда как «неклассические» 
могут образовывать поры, облегчающие селектив-
ную проницаемость ионов [30]. Максимальная связь 
с риском развития мочекаменной болезни выявлена 
для полиформизмов rs219781, rs219780, rs219779, 
rs219778, rs219777 гена CLDN14 в результате обшир-
ного исследования генетической панели для оценки 
риска развития полигенных форм мочекаменной бо-
лезни [28]. В другом эксперименте было показано, 
что увеличение уровня кальция в сыворотке крови 
и активация CaSR приводила к повышению клауди-
на-14 [29]. Кроме того, экспрессия клаудина-14 спо-
собна уменьшать парацеллюлярный поток кальция 
за счет снижения проницаемости катионов, тем са-
мым повышая трансэпителиальную резистентность. 
Этот молекулярный механизм облегчает ренальные 
потери кальция в ответ на его повышение в сыво-
ротке крови, что способствует гиперкальциурии 
[29]. Более 20 различных мутаций в гене клаудин-16 
были выявлены у пациентов с семейной гипомаг-
ниемией, гиперкальциурией и нефрокальцинозом 
[31, 32]. Соответственно, молекулярные дефекты 
в гене клаудин-16 могут влиять на парацеллюляр-
ную проходимость магния [31]. Мутант клаудина-16 
(Y207X) локализован преимущественно в лизосомах 
и в меньшей степени в эндоплазматическом ретику-
луме, что может открыть новые возможности в тера-
пии с использованием ингибиторов эндоцитоза [32].

Идиопатическая гиперкальциурия способствует 
более чем в половине зарегистрированных случаев 
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образованию кальциевых камней [33]. Была изучена 
ассоциация между идиопатической гиперкальциурии 
и полиморфизмами Apal, Bsml, Fokl гена рецептора 
витамина D (VDR), распространенность генотипов 
аллелей Apal, Bsml у больных идиопатической гипер-
кальциурией являлось статистически достоверной, 
а статистически значимых различий в распределе-
нии генотипов и аллелей Fokl VDR между исследуе-
мыми группами не выявлено [33].

Для подтверждения гиперкальциурии необходи-
мо определять суточную экскрецию кальция и соот-
ношение между выделением кальция и креатинина 
в моче [34]. В настоящее время рекомендуется полу-
чать два 24-часовых сбора мочи для того, чтобы пра-
вильно определить метаболические нарушения [35].

Нефрокальциноз — отложение солей кальция 
в интерстициальной ткани и канальцах почек [9, 36]. 
Нефрокальциноз подразделяется на корковый — ох-
ватывает почечную паренхиму (связан с серьезными 
дефектами обмена веществ, например первичной ги-
пероксалурией) и медуллярный — отложение солей 
кальция в области пирамидок почек (при нарушении 
фосфорно-кальциевого обмена с гиперкальциемией 
и гиперкальциурией) [9]. Медуллярный нефрокаль-
циноз встречается чаще и является фактором риска 
мочекаменной болезни [9].

Витамин D. Регулятором кальций-фосфорного 
обмена в почках является витамин D [7]. Исследова-
телями было отмечено увеличение распространен-
ности конкрементов в почках у пациентов с гиповита-
минозом витамина D, у пациентов с нефролитиазом 
дефицит витамина D (уровень 25 (ОН) D от 20 до 50 
нмоль / л) у 50 %, 21 % имели недостаточность вита-
мина D (уровень 25 (ОН) D от 50,1 до 74,9 нмоль / л). 
Пациенты с нефролитиазом и дефицитом 25 (ОН) D3 
имели высокие уровни паратгормона, что может сви-
детельствовать о вторичном гиперпаратиреозе [7].

Витамин D способен ингибировать ангиогенез 
и подвергать апоптозу опухолевые клетки [37]. Ген 
CYP27B1 (экспрессируется в клетках проксимальных 
извитых и прямых канальцах почек) и группоспеци-
фический компонент (GC) являются ответственными 
за деградацию и транспорт активного витамина D, 
играют важную роль во многих связанных с раком 
клеточных процессах [37]. При изучении ассоциации 
полиморфизмов GC (rs4588 и rs7041) и CYP27B1 
(rs4646537, rs3782130) с риском развития рака выяв-
лено, что rs4588 значительно увеличивает риск рака 
молочной железы и опухолей пищеварительной си-
стемы, в то время как rs7041 — риск немелкоклеточ-
ного рака легкого [37]. Не было никаких ассоциаций 
rs4646537 и rs3782130 с общим риском рака [37].

Метаболический синдром. Распространенность 
нефролитиаза увеличивается у пациентов с тремя 
и более признаками метаболического синдрома. Од-
ним из компонентов метаболического синдрома яв-
ляется инсулинорезистентность, которая приводит 
к окислению мочи как за счет снижения выделения 
ионов аммония, так и за счет увеличения экскреции 
водорода, а также усиливает почечное потребление 
органических кислот и способствует накоплению мо-
чевой кислоты [1].

С 1980 г. распространенность ожирения у мужчин 
и женщин увеличилась более чем в 2 раза, вместе 
с этим увеличилась и распространенность уролити-
аза [1]. Пациенты с индексом массы тела ≥30 име-
ют низкие показатели рН мочи, гиперурикозурию, 
гиперкальциурию и гипоцитратурию [1]. У пациентов 
с ожирением, принимающих ингибиторы энтеролипа-

зы, гипероксалурия также связана с сопутствующей 
стеатореей [9].

За последние десять лет количество пациентов 
с впервые выявленным диагнозом «мочекаменная 
болезнь», осложненным сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, увеличилось в 1,9 раз (16,7 против 
31,7 %) [38]. Существует взаимосвязь между уровнем 
артериального давления и встречаемостью моче-
каменной болезни, причем пациенты, получающие 
антигипертензивную терапию, находятся в группе 
риска [2]. Согласно данным S. Akoudad и соавторов 
[39], пациенты с рецидивирующим нефролитиазом 
имеют повышенный уровень триглицеридов в крови, 
соответственно, имеется связь мочекаменной бо-
лезни и атеросклероза. Исходя из этого положения, 
мочекаменная болезнь может быть связана с гипер-
тонической болезнью, ожирением, метаболическим 
синдромом, инфарктом миокарда, инсультом [38]. 
В исследовании с участием 3 195 452 человек в воз-
расте от 18 лет выявлен повышенный риск острого 
инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с моче-
каменной болезнью по сравнению с респондентами 
без мочекаменной болезни. Некоторые исследо-
ватели относят мочекаменную болезнь к раннему 
маркеру сердечно-сосудистых заболеваний [38, 40]. 
Данное утверждение подтверждается тем, что проти-
ворецидивное лечение мочекаменной болезни при-
водит к снижению риска сердечно-сосудистых ката-
строф у пациентов с нефролитиазом [38, 41].

Костная система. При нефролитиазе у паци-
ентов отмечено снижение минеральной плотности 
костной ткани и увеличение гиперкальциурии, по-
этому остеопороз может быть фактором формиро-
вания конкрементов [13, 42, 43]. Было выявлено, 
что рецидив камнеобразования после оперативного 
лечения происходит быстрее у пациентов со снижен-
ной минеральной плотностью костной ткани, причем 
это происходит как на фоне лечения метаболиче-
ских нарушений, так и без него [42]. Нужно отметить, 
что снижение костной минеральной плотности значи-
тельно чаще встречается при идиопатической гипер-
кальциурии [13].

Для воспалительного заболевания кишечника 
характерно повышение уровня провоспалительных 
цитокинов IL-1, IL-6 и TNF (фактор некроза опухоли), 
за счет этого происходит активация остеокластов 
и развитие остеопороза. Остеокластическая транс-
формация моноцитов ведет к развитию остеопороза 
при воспалительном заболевании кишечника [9].

Инфекционный фактор. Мочевой микробиом 
может привести к уролитиазу за счет нарушения ста-
бильности коллоидной системы мочи и главного его 
компонента — уромодулина (белок Тамма — Хорс-
фалла), уреазопродуцирующие бактерии способ-
ствуют формированию инфекционных камней [6].

Генетические аспекты мочекаменной болезни. 
Предполагается, что формирование конкрементов 
связано с VDR. Было проведено исследование в севе-
роиндийской популяции, включающей 166 здоровых 
лиц и 138 пациентов с конкрементами из оксалата 
кальция, по результатам которого роль полиморфиз-
ма VDR (кодон Fokl) явилась статистически значимой 
в двух группах обследуемых. Аналогичные результаты 
были получены и среди азиатов [37].

В другом исследовании, проведенном в турецкой 
популяции, изучалось влияние полиморфизма генов 
VDR (Apal, Bsml, Taql) на развитие мочекаменной 
болезни [44]. Значимая ассоциация была обнаруже-
на только между полиморфизмом Apal и семейным 
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анамнезом, хотя в целом полиморфизмы Apal, Bsml, 
Taql не составили значимого риска мочекаменной бо-
лезни [44].

Примерно 50–60 % случаев возникновения моче-
каменной болезни генетически предрасположены, 
вероятность развития у пациентов первой линии 
родства и более отдаленных составляет 15–65 %, 
при этом у 5–20 % есть родственники, страдающие 
данным заболеванием [1]. У 65 % пациентов с каль-
циевым нефролитиазом и у 70 % с гиперкальциурией 
наследственность отягощена по мочекаменной бо-
лезни [36]. Известно уже более 80 моногенных форм 
мочекаменной болезни, например ксантинурия, пер-
вичная оксалурия, цистинурия и другие [9, 45]. Однако 
основная доля представлена полигенными формами 
[28]. Впервые в России в НИИ урологии и интервен-
ционной радиологии имени Н. А. Лопаткина изучена 
взаимосвязь мочекаменной болезни с полиморфиз-
мами кандидатских генов [12]. Выбраны восемь кан-
дидатских генов мочекаменной болезни в российской 
популяции: ген мембранного анионного транспор-
тера семейства 26 (SLC26A6, rs2310996), ген фак-
тора некроза опухоли 11 (TNFSF11, rs9525641), ген 
модулятора активатора высвобождения кальция 1 
(ORAI1, rs7135617), ген фактора некроза опухолей 
11Б (TNFRSF11B, rs3134057), ген А-субъединицы 
ядерного рецептора эстрогенов (ESR1, RS851982), 
ген Клото (KL, rs526906), ген рецептора витамина 
D (VDR, rs1540339), ген внеклеточного кальций чув-
ствительного рецептора (CASR, rs2202127) [12].

Мочекаменная болезнь у 25 % пациентов являет-
ся семейной патологией [7]. Неоспорим факт разви-
тия мочекаменной болезни со стороны генетических 
дефектов в метаболизме. Например, наследствен-
ный дистальный почечный тубулярный ацидоз (1-й 
тип) при котором развивается гиперхлоремический 
метаболический ацидоз, нефрокальциноз, нефроли-
тиаз, деминерализация кости (рахит, остеомаляция) 
и т. д. [46]. Цистинурия также является наследуемой 
патологией. Ранее считалось, что при муковисцидо-
зе почки не затронуты, однако существуют иссле-
дования, демонстрирующие распространенность 
нефролитиаза (оксалата кальция) у пациентов 
с муковисцидозом. У пациентов данной группы за-
регистрирована гиперфосфатурия, гипероксалурия 
и снижение уровня цитрата и магния.

Гипероксалурия подразделяется на два основ-
ных вида: первичную, наследственно обусловлен-
ную, и вторичную, возникающую на фоне влияния 
факторов окружающей среды [45]. При первичной 
гипероксалурии происходит нарушение функции ге-
нов, участвующих в метаболизме оксалатов, камни 
в основном состоят из моногидрата оксалата каль-
ция, иногда с примесью дигидрата, а в некоторых 
случаях возможно сочетание оксалата кальция 
и фосфата кальция. В зависимости от гена, в кото-
ром произошла мутация, первичная гипероксалурия 
делится на типы: 1-й тип — мутации гена AGXT, 2-й 
и 3-й тип — мутация в генах GRHPR и HOGA1. Му-
тации гена AGXT приводит к снижению активности 
фермента аланин-глиоксилат аминотрансферазы, 
происходит накопление глиоксилата, который пре-
вращается в оксалат. Аналогичный конечный эффект 
наблюдается при мутации гена GRHPR, который раз-
вивается за счет дефицита фермента глиоксилатре-
дуктазы [45]. Дефект в гене HOGA1 ведет к накопле-
нию фермента гидроксиоксоглютарата, отвечающего 
за расщепление глиоксилата. Все типы отличаются 
возрастом манифестации, степенью клинических 

проявлений и подходами в лечении [45]. Имеются 
данные о влиянии соматотипа пациента на течение 
мочекаменной болезни и развитие некоторых ослож-
нений, возникающих при ее лечении [47].

Следует учитывать, что не только наследствен-
ность, но и факторы внешней среды играют несо-
мненно важную роль в развитии мочекаменной бо-
лезни. У 73 % детей с нефролитизом родственники 
первой или второй линии имеют почечные конкре-
менты, что указывает на генетическую взаимосвязь 
[13]. В течение длительного времени считалось, 
что возникновение идиопатической гиперкальциурии 
обусловлено исключительно наследственностью; 
но на настоящий момент достоверно известно, что, 
помимо наследственного фактора, значимую роль 
играет потребление пищевых продуктов (диетарный 
фактор) [36]. Считается, что такие факторы внешней 
среды, как низкий уровень дохода в семье, недоеда-
ние и плохие жилищные условия в детстве, могут 
оказывать неблагоприятное влияние на развитие мо-
чекаменной болезни у детей [48, 49].

Заключение. Разнообразие факторов риска раз-
вития уролитиаза может затруднить профилакти-
ку и лечение этой патологии. В каждом конкретном 
случае необходимо рассматривать индивидуально 
причины возникновения заболевания с учетом муль-
тидисциплинарного подхода, в связи с чем очень важ-
но знание факторов риска и этиологии уролитиаза 
не только врачами-урологами, но и педиатрами, эндо-
кринологами, терапевтами и врачами общей практики. 
Своевременное выявление и коррекция метаболиче-
ского синдрома у урологических пациентов может зна-
чительно снизить риск развития у них мочекаменной 
болезни. Перспективным является изучение генетиче-
ских факторов риска мочекаменной болезни; успехи 
в данном направлении могут привести к развитию ген-
ной терапии уролитиаза в будущем.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: определение морфологических особенностей строения стенки мочевого пузыря плода при антена-
тально выявленном синдроме «мегацистис». Материал и методы: проведены морфологические исследования 
стенки мочевых пузырей, полученных в результате прерывания беременностей 11 плодов 12–21 недель ге-
стации с диагностированным синдромом «мегацистис». Исследование проводилось с применением обзорных, 
гистохимических и иммуногистохимических методов окраски. Результаты. Во всех случаях строение стенки 
мочевого пузыря при диагностированном синдроме «мегацистис» резко отличалась от нормы. Патологические 
процессы развивались во всех оболочках органа, но были наиболее выражены в мышечной оболочке, кото-
рая не дифференцировался на слои, процесс сопровождался нарушением хода мышечных волокон. У пло-
дов до 18 недель гестации наблюдалась гипотрофия детрузора, толщина которого уменьшалась в среднем 
в 1,8 раза. У плодов со сроком гестации 21 неделя преобладал гипертрофический вариант детрузора с увеличе-
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