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ɉȼȽɥɵɛɨɱɤɨɱɥɤɨɪɊȺɆɇ
ȼɆɉɨɩɤɨɜ
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ɅɅɄɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚɤɚɞɟɦɢɤɊȺɆɇ ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ 
ȽɉɄɨɬɟɥɶɧɢɤɨɜɚɤɚɞɟɦɢɤɊȺɆɇ ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ 
ɋɅɄɭɡɧɟɰɨɜɱɥɤɨɪɊȺɆɇ ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ 
ɇȺɅɨɩɚɬɤɢɧɚɤɚɞɟɦɢɤɊȺɆɇ ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ 
ȼɄɅɟɨɧɬɶɟɜɚɤɚɞɟɦɢɤɊȺɆɇ ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ 
ȿɅɇɚɫɨɧɨɜɚɤɚɞɟɦɢɤɊȺɆɇ ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ 
ȼɇɇɢɤɨɥɟɧɤɨɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ 
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ЛЕКЦИИ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ?
ГЛЫБОЧКО П.В., ЛОПАТКИН Н.А., АЛЯЕВ Ю.Г., АХВЛЕДИАНИ Н.Д.
ГОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
(Москва)
Мочекаменная болезнь относится к одним из самых распространенных урологических заболеваний,
встречаемость которого в человеческой популяции достигает 3%. Наиболее часто им страдают лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет, что определяет
особую актуальность проблемы. Больные уролитиазом
в настоящее время составляют от 30 до 40% контингента ведущих урологических стационаров. Подобная
тенденция прослеживается и в нашей клинике, что
обусловило накопление значительного опыта в разработке и практическом внедрении наиболее современных методов распознавания и лечения мочекаменной
болезни.
Даже при поверхностном рассмотрении можно констатировать значительные и, даже, революционные
перемены, происшедшие за последние 20 лет в тактике
ведения пациентов с конкрементами мочевой системы.
В связи с этим мы решили провести анализ существующих инновационных технологий диагностики и
лечения уролитиаза, сопоставляя их с рутинными и во
многом уже устаревшими методами. 20 лет назад при
диагностике камней мочевой системы основную и безальтернативную позицию занимали двухмерные рентгеновские методы: обзорный снимок органов мочевой
системы, экскреторная урография, ретроградная уретеропиелография и антеградная пилоеуретерография.
Достаточно крупные рентгенопозитивные конкременты
удавалось визуализировать у большинства пациентов,
хорошо подготовленных с помощью диеты и очищения кишечника к рентгенологическому обследованию.
Мочевые камни небольшого размера не всегда поддавались своевременной диагностике. Однако рентгенонегативные конкременты весьма часто являли собой
труднодиагностируемые или даже нераспознаваемые
клинические ситуации. При почечной колике, вызванной, например, уратным конкрементом, приходилось
нередко прибегать к инвазивной хромоцистоскопии,
чтобы подтвердить или опровергнуть сохранение пассажа мочи по обоим мочеточникам. Совершенно очевидно, что у мужчин подобное исследование несло в
себе нежелательную вероятность воспаления предстательной железы, а также ишурии.
Ультразвуковая диагностика 20 лет назад уже была
внедрена в ряде крупных урологических стационаров,
что позволяло неинвазивно и без лучевой нагрузки визуализировать конкременты почек и мочевого пузыря
при их размерах, превышающих 6 миллиметров. Од-

нако, камни мочеточника оставались невидимыми для
ультрасонографической оценки вне зависимости от их
величины. Сегодня улучшенная визуализация органов
мочевой система достигается с помощью современных экспертных эхографических систем, обладающих
уникальными возможностями диагностики мочекаменной болезни. Ультразвуковая томография (именуемая
также соно-КТ), основанная на суммации эхосигналов
основной плоскости сканирования с дополнительными
изображениями, получаемыми с помощью небольшого
углового отклонения исследующего луча в реальном
масштабе времени, позволяет добиться эффекта пространственного наложения, в два раза повышающего
точность и контрастность визуализации. С помощью
данной методики конкременты почки, мочевого пузыря и даже уретры удается визуализировать при их
размерах от 4 миллиметров, при этом довольно часто
возможно диагностировать ранее невидимые для стандартной ультрасонографии камни мочеточника.
Внедрение мультиспиральной компьютерной томографии еще более упростило диагностику мочекаменной болезни. С помощью данной методики уже при
нативном исследовании (т. е. без применения рентгеноконтрастного препарата), за считанные минуты возможно гарантированно визуализировать конкременты мочевой системы вне зависимости от их размера,
локализации и химического состава. Так называемых
«рентгенонегативных» камней для мультиспиральной
томографии не существует, так как ее чувствительность
по сравнению с традиционной рентгенографии выше
почти в 30 раз. В значительной степени эффективная
визуализация конкрементов достигается благодаря наглядным мультипланарным построениям, помогающим
осуществить виртуальный срез тела пациента в любой
интересующей плоскости (рисунок 1).

Рисунок 1. Конкременты мочевой системы на
мультипланарных реформациях (указаны стрелками).
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Мультиспиральная компьютерная томография сочетает в себе возможность определения рентгеновской плотности камня, что немаловажно при выборе
лечебной тактики. Сопоставление данных так называемой компьютерной денситометрии с результатами дистанционной ударно-волновой литотрипсии показало, что при низкой плотности конкремента (1200
единиц Хаунсфилда) в 50% наблюдений обуславливает проведение 3 сеансов дистанционной ударноволновой литотрипсии, а у 43% пациентов возникает
необходимость в применении контактных методов
разрушения конкремента. Эти данные показывают целесообразность денситометрии и учет её результатов
при выборе лечебного метода.
Не менее важный вопрос при определении способа лечения – вероятность самостоятельного отхождения фрагментов конкремента после дистанционной
ударно-волновой литотрипсии. Для этого необходимо
знать, не создал ли мигрирующий по мочеточнику камень “гамака” из травмированной им слизистой. Кроме того, необходима информация о внутреннем диаметре мочеточника ниже конкремента, то есть, пути
следования его при самостоятельном отхождении.
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарными реформациями позволяют не только
ответить на указанные вопросы, но и определить наиболее рациональный вариант лечебных воздействий.
К примеру, выявление “слизистого гамака” указывает на бесперспективность дистанционной ударноволновой литотрипсии и заставляет использовать
контактную уретеролитотрипсию после эндоуретерального его рассечения (рисунок 2).

Однако, при коралловидных камнях, с учетом планирования перкутанного их удаления, информации,
получаемой при данном исследовании не достаточно,
ввиду разобщенности сведений по фазам визуализации.
Благодаря тесному сотрудничеству кафедр урологии и лучевой диагностики Первого Московского
Государственного Медицинского Университета имени И.М. Сеченова за последний год было освоено и
внедрено в клиническую практику применение PCориентированных программных способов обработки
первичных аксиальных томограмм, получаемых при
мультиспиральном исследовании.
Постпроцессиноговое компьютерное моделирование позволяет получить точное совмещение коралловидного конкремента, чашечно-лоханочной системы,
паренхимы и крупных внутрипочечных сосудов на
одном изображении. При этом в зависимости от задач доступно мгновенное вычитание или добавление
соответствующей фазы визуализации с созданием
необходимой интенсивности эффекта прозрачности
окружающих камень структур. В результате, возможно рассчитать действительно оптимальный перкутанный доступ к коралловидному конкременту, при котором будет пройдена наименьшая толщина паренхимы
почки, не затрагивая крупные внутрипочечные сосуды
(рисунок 3).

Рисунок 2.
Слизистый гамачок в
мочеточнике дистальнее
локализации конкремента
(указан стрелкой).

При
применении
контрастирования метод дает информацию о
состоянии верхних мочевых путей. Так называемая КТ-урография,
в особенности, в 3-х
мерном
исполнении
позволяет определить
оптимальный чрескожный доступ к камням
чашечно-лоханочной
системы. При планировании перкутанных
вмешательств необходимо представлять внутриорганное расположение крупных почечных сосудов для
предотвращения выраженного интраоперационного
кровотечения. Относительно наглядную информацию
об ангиоархитектонике почки помогают получить 3-х
мерные ангиограммы, при мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием.
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Рисунок 3. Трехмерная модель коралловидного
конкремента почки с визуализацией паренхимы
и артериальных внутрипочечных сосудов.

Безусловным преимуществом мультиспиральной
компьютерной томографии при мочекаменной болезни является и то, что наряду с чётким определением
размеров, количества и локализации камней, в исследуемой зоне могут быть выявлены сопутствующие
заболевания, требующие или обязательного их учёта,
или лечебных мероприятий. К примеру, у ряда больных нефролитиазом “случайно” при мультиспиральной компьютерной томографии выявлется аневризма
брюшной аорты, которая может попасть в зону воздействия ударной волны при дистанционной ударноволновой литотрипсии по поводу рядом расположенного камня (рисунок 4).

ГЛЫБОЧКО П.В., ЛОПАТКИН Н.А., АЛЯЕВ Ю.Г., АХВЛЕДИАНИ Н.Д.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ?

Рисунок 4. Сочетание камня левого мочеточника
(красная стрелка) и заполненной тромботическими
массами аневризмы брюшной аорты (желтая стрелка).

Возможные последствия при этом жизненно
опасны и трудно предсказуемы, например, возможен разрыв аневризматического расширения или
эмболия тромботическими массами, заполняющими
дефектную зону этого крупного сосуда. Не является
редкостью при выполнении мультиспиральной компьютерной томографии у больных мочекаменной
болезнью и “случайное” выявление новообразований почки, большинство из которых злокачественные. При ипсилатеральной локализации почечного
конкремента и опухоли возможно одновременное
избавление от обоих патологических процессов.
При боли, подозрительной на почечную колику,
которая является одним из основных клинических
проявлений мочекаменной болезни, нами разработан диагностический алгоритм, который позволяет
поставить диагноз с оптимальными затратами. На
первом этапе выполняется ультразвуковое исследование почек при котором устанавливается наличие
или отсутствие дилатации чашечно-лоханочной системы. В случае ее расширения показан обзорный
снимок органов мочевой системы, который позволяет обнаружить тень подозрительную на конкремент при ее рентгенопозитивности. Если же тень не
обнаруживается, то необходимо выполнить ультразвуковое исследование мочевого пузыря, в целях
выявления конкремента устья мочеточника. При наличии последнего диагностика завершена, но при
отсутствии такового целесообразна мультиспиральная компьютерная томография в виде нативного
исследования или протокола с контрастированием,
которая позволит обнаружить конкремент любой
локализации, размеров и химического состава.
Сегодня значительные изменения коснулись не
только диагностики, но и лечения мочекаменной болезни. 20 лет назад при камнях чашечно-лоханочной
системы, мочеточника и мочевого пузыря в большинстве наблюдений выполняли открытые вмешательства, которые влекли за собой длительный период

реабилитации и восстановления трудоспособности
пациентов. Подобные операции, вследствие особенностей применяемых доступов, сопровождались
формированием обширных косметических дефектов кожи. Единичные системы для дистанционной
литотрипсии, которые были установлены в наиболее крупных урологических стационарах страны, не
позволяли применить малоинвазивную методику дезинтеграции конкрементов мочевой системы у большинства больных. Кроме того, при ударно-волновом
дроблении крупных камней верхних мочевых путей
существовали ограничения, так как при этом нередко формировались так называемые «каменные
дорожки», которые были чреваты атакой острого
обструктивного пиелонефрита. При коралловидных
конкрементах почек 20 лет назад не существовало альтернативы, кроме травматичной и довольно
сомнительной в плане прогноза операции, предполагающей секционную нефротомию. Последующий
анализ показал, что в большинстве наблюдений в
отдаленнее сроки после подобного вмешательства
почка сморщивалась, безвозвратно теряя свою
функцию.
В настоящее время ситуация кардинально изменилась, так как за последние 5 лет во многих ведущих урологических стационарах, в частности и
нашей клинике, не выполнено ни одного открытого
вмешательства по поводу мочекаменной болезни.
Применение находят исключительно малоинвазивные способы. Передовым оборудованием для дистанционной литотрипсии оснащены не только городские, но и региональные медицинские учреждения.
Современные литотрипторы позволяют высокоточно фокусировать ударную волну и эффективно дезинтегрировать конкременты чашечно-лоханочной
системы, мочеточника и мочевого пузыря. Указанные процедуры проводятся под двухмерных рентгеновским или ультразвуковым контролем. Накоплен
значительный положительный опыт так называемых
амбулаторных и экстренных литотрипсий. При этом,
применение разнообразных мочеточниковых стентов практически исключает вероятность острого
обструктивного пиелонефрита при формировании
«каменных дорожек» вследствие дезинтеграции
крупных камней почки. Неоспоримым преимуществом дистационной литотрипсии у больных мочекаменной болезнью является отсутствие непосредственной инвазии в организм пациента, при
достаточной эффективности.
За последние годы отмечено значительное возрастание числа чрескожных и трансуретральных
операций, выполняемых по поводу уролитиаза, что
связано с совершенствованием инструментария и
оборудования для одномоментного избавления от
конкрементов мочевой системы любой локализации,
состава и плотности. Это позволяет значительно сократить длительность госпитализации пациентов.
При разрушении камней мочевого пузыря и мочеточника наиболее часто применяют высокоэффективную контактную пневматическую литотрипсию.
Все большее применение при уретеролитиазе полуs11
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чают гольмиевые лазерные литотрипторы, которые
позволяют полностью дезинтегрировать конкремент
с пониженным риском проксимальной миграции
фрагментов и перфорации стенки мочеточника. Для
дополнительного снижения вероятности смещения
мочеточниковых камней в вышележащие отделы
мочевых путей во время контактной литотрипсии
применяют специализированные корзинки и петли
(рисунок 5).

В перкутанной хирургии наиболее активно применяются комбинированные контактные литотрипторы,
сочетающие ультразвуковой и пневматический метод
разрушения камней (рисунок 7). С помощью описанного оборудования возможна одномоментная дезинтеграция крупных конкрементов почек с одновременной аспирацией фрагментов.
На сегодняшний день нами накоплен весьма большой опыт избавления от коралловидных камней почек
с помощью чрескожной нефролитотрипсии через 2 и
более доступов. Безопасное планирование подобных
вмешательств стало возможным только благодаря
внедрению в клиническую практику упомянутого выше
компьютерного моделирования патологического процесса.

Рисунок 5. Мочеточниковая корзинка нового поколения.

Новейшая методика разрушения конкрементов
с помощью неодимового лазера с двойным преобразованием волны когерентного излучения (так
называемая FREDDY-технология) гарантирует отсутствие повреждения мочевых путей (рисунок 6).
Накапливается опыт применения данного способа при лечении не только камней мочеточника, но
и чашечно-лоханочной системы, так как лазерное
волокно возможно ретроградно доставить в нее с
помощью современных гибких фиброуретеропиелоскопов.

Рисунок 7. Этап ультразвуковой контактной
нефролитотрипсии.

Рисунок 6. Этап лазерной уретеролитотрипсии с
применением технологии FREDDY.
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Подводя итоги всего вышесказанного, надо признать, что за последние 20 лет произошли действительно революционные изменения в подходах и возможностях диагностики и лечения мочекаменной
болезни. Сегодня в нашем распоряжении находятся
практически безошибочные методы распознавания
камней мочевой системы любого размера, локализации и химического состава. Довольно активно
внедряются малоинвазивные методы избавления от
конкрементов, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить трудоспособность пациента при хороших
функциональных и косметических результатах.
В ближайшие годы прогнозируемы дополнительные государственные меры по широкому оснащению соответствующим оборудованием большинства
урологических и многопрофильных стационаров, для
эффективной борьбы с уролитиазом, являющимся социально значимым заболеванием.

ЛЕКЦИИ

ОСЛОЖНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
УДАРНОВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ
ПО ПОВОДУ УРОЛИТИАЗА,
ИХ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
БЕШЛИЕВ Д.А.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия
(ДУВЛ) заняла ведущее место в лечении практически
всех форм уролитиаза. В настоящее время общепризнано, что она считается операцией, наряду с другими
альтернативными методами оперативного удаления
камней из почек и мочеточников (открытая операция,
лапароскопической,
ретроперитонеоскопической,
чрескожная и трансуретральной эндоскопической хирургией) и может сопровождаться серьезными, угрожающими жизни осложнениями.
Необходимо отметить, что благодаря внедрению
ДУВЛ оперативная активность и послеоперационная
летальность традиционного открытого оперативного
вмешательства при мочекаменной болезни (МКБ), которое без сомнения не потеряло своей актуальности,
существенно снизились. При этом улучшилось качество
лечения больных, исчезли такие осложнения открытых
операций по поводу уролитиаза как: мочевые затеки,
послеоперационные грыжи и стриктуры, интраоперационные кровотечения, крайне редки тяжелые обострения сопутствующих заболеваний (тромбоэмболия,
инсульт, инфаркт миокарда, пневмония и т.д.).
При анализе осложнений ДУВЛ причин их развития выявляется, что они могут быть связаны как с физическими параметрами ударно-волновых импульсов,
так и с недостатками организационных мероприятий,
ошибками отбора, предоперационной подготовки, методики проведения литотрипсии и послеоперационного ведения больных.
В настоящее время, согласно приказа МЗ РФ №
209 от 12.12.98 г. отделения ДУВЛ являются неотъемлемой частью общей урологической службы учреждения, оснащенного современным эндоскопическим и
ультразвуковым оборудованием для осуществления
эндоурологических операций (уретероскопия и контактная уретеролитотрипсия) и своевременного дренирования почек под УЗ-контролем. Отбор и ведение
больных должны осуществляться урологами, прошедшими обучение по литотрипсии, так как профилактика
послеоперационных осложнений во многом заложена
в скрупулёзном соблюдении врачом принципов отбора, подготовки больных к ДУВЛ и грамотной их реабилитации после ее проведения.
ДУВЛ камней почек, т.е. когда ударная волна непосредственно воздействует на ее ткань, как правило,
должна быть плановой манипуляцией. Во всяком случае, проведение дистанционной нефролитотрипсии
без предоперационного обследования больного, кото-

рое может быть проведено в относительно короткие
сроки, но никак не в ущерб качеству обследования,
недопустимо.
Иная ситуация возникает при уретеролитотрипсии,
когда ударная волна практически не затрагивает почки,
за исключением ситуаций, когда литотрипсия камней
прилоханочного отдела мочеточника проводится на
литотрипторах, на которых ударная волна подводится
сбоку, что характерно для большинства современных
литотрипторов. В этих ситуациях возможно прохождение фронта и даже фокусировка ударной волны на
почку при дыхательных движениях. В связи с этим при
камнях мочеточника средней и нижней трети при отсутствии признаков острого пиелонефрита возможно
проведение экстренной или отсроченной ДУВЛ.
Частой ошибкой при проведении ДУВЛ является
пренебрежение инфузионной терапией, которую начинают за 30 мин до ДУВЛ, в сочетании с препаратами
улучшающими микроциркуляцию (эуффилин, пентоксифиллин). Она является не только методом защиты
почки от травматического воздействия энергии ударной волны за счет увеличения объема циркулирующей
в ней крови, уменьшения акустического импеданса с
окружающими её тканями и снижения поглощения ими
энергии ударно-волновых импульсов. Кроме того, увеличение мочеотделения создает условия для более
эффективного дробления камня за счет образующейся вокруг камня жидкой среды. Этому же способствует
и методика внутривенного введения в ходе ДУВЛ фуросемида (лазикса) в дозе от 10 до 40 мг.
При проведении сеанса ДУВЛ обязательно нужно
учитывать дыхательную экскурсию почки и камня относительно терапевтического фокуса, приводящих к
тому, что более 40 % ударно-волновых импульсов не
попадёт на камень и неизбежно приведет к дополнительной травматизации почечной паренхимы. В этой
связи возрастает значение анестезии при проведении
литотрипсии, и наиболее оптимальным можно признать такое обезболивание, которое позволяет больному контролировать дыхание, не испытывая болевых ощущений.
Это, как ни парадоксально, особенно актуально для
камней небольших (до 1 см) размеров. При проведении ДУВЛ таких камней необходима наиболее точная
локация камня в терапевтическом фокусе литотриптора, так как малейшее его перемещение относительно
фокуса за счёт дыхания приводит не только к удлинению процедуры, но сделает ее неэффективной даже
s13
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при использовании высоких энергий ударно-волновых
импульсов. В подобных ситуациях сеанс дробления
камня целесобразно проводить с датчиком дыхания
синхронизированного с выдохом, что позволяет максимальному количеству импульсов попадать в цель
(камень). Порочна также методика проведения ДУВЛ,
когда врач, стремясь к быстрому разрушению камня,
рано начинает применять высокоэнергетические импульсы. Это может привести не только к крупной (некачественной) фрагментацией камня, но влечет за собой
риск более тяжелой травматизации почки, особенно
при больших размерах (более 1,5 см) фокальной зоны
(терапевтического фокуса) литотриптора.
В связи с этим врач, проводящий литотрипсию,
должен быть обязательно осведомлён и понимал
значение таких параметров, как ударно-волновой
импульс, его длительность, величина отрицательной
фазы ударной волны и размер фокального пятна (терапевтического фокуса) и, что не менее важно, планировать и проводить сеансы ДУВЛ с учетом этих факторов у каждого конкретного больного. Естественно для
каждого литотриптора эти параметры индивидуальны
и зависят от его типа.
Обычно у любого литотриптора имеются параметры литотрипсии, допустимые для ее проведения
при различной локализации камня (чашечка, лоханка, лоханочно-мочеточниковый сегмент (ЛМС), различные отделы мочеточника), которые в процессе
его эксплуатации уточняются и в дальнейшей работе
неукоснительно соблюдаются при дроблении камней
различной локализаций и размеров.
С целью ускоренного восстановления функции
почки и профилактики осложнений ДУВЛ в первые
2–3 суток важно назначать инфузионную терапию с
использованием препаратов, улучшающих микроциркуляцию крови, объем которой строго индивидуален.
По показаниям, назначаются и антибактериальные,
общеукрепляющие, симптоматические и стимулирующие диурез препараты в сочетании с антиоксидантами
(витамин Е). Режим физической активности больных в
послеоперационном периоде также индивидуален и
зависит от количества фрагментов, их локализации и
размеров.
Осложнения, связанные непосредственно с проведением ДУВЛ, могут возникать интраоперационно
и связаны с анестезиологическим обеспечением (аллергические реакции, бронхоспазм, коллапс, чрезмерное возбуждение) или опосредованы неблагоприятным развитием сопутствующих заболеваний
(гипертонический криз, серьезные нарушения сердечного ритма, в частности частые желудочковые экстрасистолы, вплоть до бигемении и др.). Эти осложнения
встречаются не часто и могут явиться причиной отмены ДУВЛ. Поэтому у больных, отягощенных сердечнососудистыми заболеваниями, необходима особо
тщательная подготовка их терапевтического статуса
с участием кардиолога и проводить им ДУВЛ целесообразно при синхронизации ударно-волновых импульсов с ЭКГ.
Послеоперационные осложнения ДУВЛ чаще
возникают либо в результате воздействия энергии
ударно-волновых импульсов на паренхиму почки,
либо со спонтанным отхождением фрагментов разруs14

шенного камня. Однако следует признать – при возникновении послеоперационных осложнений ДУВЛ в
подавляющем числе наблюдений, оба этих фактора,
как правило, сочетаются.
С первым фактором связаны ранние и поздние
(отдаленные) травматические осложнения ДУВЛ. К
ранним травматическим осложнениям ДУВЛ относят:
гематурию, гематому почки, а также описанные в литературе крайне редко встречающиеся урогематома,
уринома, острая почечная недостаточность, быстро
прогрессирующий гломерулонефрит, паранефральный абсцесс, уросепсис, травматические осложнения
со стороны других близлежащих органов (печень, кишечник, селезенка и др.). К отдаленным осложнениям ДУВЛ, как результат воздействия энергии ударной
волны на почку, относятся ухудшение функции почек
до полной ее потери, нефрокальциноз, нефрогенная
гипертония. Эти осложнения встречаются крайне редко. Единичные наблюдения описаны Baskin L.S. и.
Stoller M.L., Zanetti G.R. и соавт., Collado S.A. и соавт.,
Xenocostas A. и соавт. и др.
В нашей практике мы не встречали большинства
из этих редких осложнений ДУВЛ, которые в основном
были прерогативой ДУВЛ на литотрипторах первого
поколения, имеющих малую площадь (узкий пучок)
вхождения ударно-волновой энергии в тело больных.
Это предопределило траматичность процедуры для
почечной паренхимы и, по мере усовершенствования
литотрипторов, подобные осложнения стали встречаться существенно реже.
Так, исследования о влиянии ДУВЛ на повышение
уровня ренина в крови, не подтвердили этого, а клинические наблюдения Liedl В. и соавт. свидетельствовали о том, что в отдаленном периоде ДУВЛ повышение уровня артериального давления (АД) возникало у
больных с исходным снижением функции пораженной
почки или имевших те или иные осложнения ДУВЛ в
результате травматично проведенной литотрипсии.
Только тщательно собранный анамнез, комплексная оценка состояния жизненно важных органов, учет
всех сопутствующих заболеваний позволят правильно
оценить возможные противопоказания к проведению
ДУВЛ со стороны терапевтического статуса пациента.
Размер камня не является определяющим моментом
в определении показаний к ДУВЛ. Только после получения данных о состоянии больного (ЭКГ, рентгеноскопия легких, коагуллограмма, общеклинические и
биохимические исследования, заключение терапевта)
и мочевыделительной системы (экскреторная урография, УЗИ, изотопное исследование функции почек,
бактериологическое исследование мочи с антибиотикограммой) можно уточнить показания и противопоказания к выполнению ДУВЛ и планировать саму
процедуру.
Характеристика наиболее частых осложнений
ДУВЛ, в зависимости от локализации камня и клинической картины болезни, представлена в таблице.
Клиническими признаками, позволяющими заподозрить травматические осложнения ДУВЛ являются:
гематома (внутрикожное кровоизлияние) на теле пациента в месте входа ударной волны, а также значительная макрогематурия в первых порциях мочи после
нее. Вместе с тем, отсутствие или незначительная ге-
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матурия не свидетельствуют об отсутствии гематомы
почки, точно так же, как наличие выраженной гематурии не является обязательным при её возникновении.
Гематомы почки после ДУВЛ обычно выявляются при ультразвуковом исследовании (УЗИ) и могут
встречаться как после первого сеанса, так и после повторных процедур. При этом чаще гематомы располагаются субкапсулярно, реже интрапаренхиматозно и
на современных литотрипторах встречаются значительно реже (рис.1).

Рис. 1. Ультразвуковая картина гематомы почки после
ДЛТ (отмечена овалом).

Возникшие после ДУВЛ гематомы почки могут протекать без четкой клинической симптоматики, поэтому
ультразвуковой мониторинг является обязательным у
всех больных после ДУВЛ, особенно если планируется повторная процедура. В отдельных наблюдениях
диагноз гематомы почки уточняется компъютерной томографией (рис. 2).

Рис.2. Компьютерная томограмма гематомы почки после
ДЛТ (обозначена стрелкой).

Причины образования гематом после ДУВЛ:

• нарушение свертывающей системы крови, в том
числе прием антикоагулянтов и ацетилсалициловой
кислоты;
• выполнение ДУВЛ у женщин за 1–2 дня или в период менструации;
• неадекватная фокусировка камня по техническим
причинам, в том числе дефокусировка электродов на
электрогидравлических литотрипторах в первом фокусе (рефлектора);
• использование большого количества высокоэнергетичных импульсов (более 2–2,5 тысяч за сеанс) при
литотрипсии камней прилоханочного отдела мочеточника у больных с хроническим пиелонефритом и выраженным снижением функции почки (более 30 %), а
также склеротическими изменениями в ее паренхиме.
Выявленные исходно гематомы могут быть объемом от 20 мл до 100 мл, но в ходе наблюдения могут
нарастать. Поэтому всем больным с гематомой почки
после ДУВЛ показан ультразвуковой мониторинг, при
стабилизации процесса он осуществляется ежедневно. Больным проводится консервативная терапия,
как при травме почки (строгий постельный режим и
гемостатическая терапия). При необходимости дренирования почки из-за обтурирующих мочеточник фрагментов камня, особенно в условиях начинающегося
острого пиелонефрита, предпочтение отдается установке внутреннего антирефлюксного стента.
После стабилизации размеров гематомы и начала
тенденции к ее разрешению, а также при отсутствии
признаков гнойных осложнений, т.е. через 1–2 недели,
больных выписывают для наблюдения и продолжения
лечения в амбулаторных условиях. При необходимости проведения повторной ДУВЛ она осуществляются
после полного разрешения гематомы и повторного обследования пациентов, не ранее чем через 6 недель.
Консервативная терапия, как правило, бывает эффективной практически у всех больных с гематомой
почки после ДУВЛ. Однако при прогрессивном ее увеличении c разрывом капсулы почки и образованием
паранефральной гематомы, снижениии гемоглобина,
клинических признаках инфицирования гематомы
(субфебрильная температура тела, тупые боли в пояснице и т. д.) отдельным больным показана открытая
операция. При этом обычно производится удаление
сгустков крови, ревизия почки и нефростомия.
Результатом травматического воздействия ударной волны на почку у большинства пациентов является умеренная или незначительная макрогематурия в
первые сутки после ДУВЛ (розовая моча или моча цвета “мясных помоев”), которая при нефролитотрипсии
наблюдается у большинства больных и прекращается
к началу вторых суток после процедуры. После уретеролитотрипсии аналогичная гематурия встречается
гораздо реже, что свидетельствует о большей травматизации почки при нефролитотрипсии по сравнению
с уретеролитотрипсией. Однако подобная гематурия
осложнением ДУВЛ не считается, так как она является
закономерным исходом травматического воздействия
ударной волны на ткань почки, носит обратимый характер, не требуя дополнительного лечения.
Нельзя пренебрегать подготовкой кишечника к
ДУВЛ, так как она имеет важное значение. Это связано не только со сложностью точной фокусировки
s15
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камня в условиях аэроколии, но и с опасностью попадания ударно-волновых импульсов на границу вода–
воздух при прохождении кишечника (особенно при
положении больного на животе), что приводит как к потере энергии ударной волны, так и может повлечь его
травматические повреждения. В отдельных случаях,
при аэроколии левой половины кишечника и прямой
кишки, при ДУВЛ камней почки или мочеточника слева
и невозможности в связи с этим провести фокусировку
камня, установка газоотводной трубки, проведенная
максимально глубоко в прямую кишку, может помочь
выполнить планируемый сеанс литотрипсии.
К осложнениям травматического характера после ДУВЛ относится выраженная и продолжительная
макрогематурия длительностью более суток, которая
встречается крайне редко.
Гематурия обычно купируется назначением постельного режима и гемостатической терапией. Ультразвуковой мониторинг за больными обязателен у
всех больных с целью исключения образования интрапаренхиматозной гематомы.
В результате воздействия ударной волны на паренхиму почки в клетках ее канальцевого аппарата развиваются структурные и функциональные изменения
ишемического характера, а при повторных сеансах,
проведенных до полного восстановления этих изменений, они усугубляются (рис. 3).

Рис. 3. Динамика экскреции с мочой продуктов ПОЛ и
ферментурии после двух последовательных сеансов
дистанционной литотрипсии.
Примечание: ДК – диеновых конъюгаты; ЩФ – щелочная
фосфотаза; ЛДГ – лактатдегидрогеназа; α-ГАТ –
α-глутатиоаминотрансфераза.
По оси абсцисс – концентрация в моче продуктов ПОЛ и
ферментов в условных единицах.
По оси ординат – дни после первого сеанса ДЛТ.
Стрелкой указан день время повторного сеанса ДЛТ.

Учитывая то, что восстановление ферментурии и
продуктов перекисного окисления липидов до исходного уровня после ДУВЛ происходит не ранее, чем через
7 дней, считаем ошибочным проводить повторную нефролитотрипсию ранее этого срока и очевидно, что его
в интересах больного можно продлить до 2 недель.
При таком подходе практически исключается наслоение воздействия ударной волны от каждого последующего сеанса на предыдущий. Уместно отметить и то,
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что ошибочно за одну госпитализацию (сессию) проводить более 3 последовательных сеансов ДУВЛ. Необходимо так строить процесс разрушения камня, чтобы
после проведения 2–3 сеансов ДУВЛ было возможно
без ущерба для здоровья больного выписать его на 3–4
недели. Это, естественно, несколько удлиняет общие
сроки лечения больных, но при этом остается сохранной функциональное состояние почки и улучшаются
отдаленные результаты применения ДУВЛ. Такой подход можно считать вполне оправданным и потому, что
большинство больных сохраняют свою работоспособность и даже нередко, в перерывах между госпитализациями, возвращаются к привычному образу жизни.
Наиболее ответственным в плане ведения больных, подвергшихся ДУВЛ, является послеоперационный период, так как добиться полностью мелкодисперстного разрушения камня в ходе литотрипсии
практически невозможно. Около 10–15% образовавшихся фрагментов камня достигают размеров 3–4 мм,
причем с увеличением исходных размеров камня и его
плотности, количество таких фрагментов также увеличивается. Поэтому при камнях более 2 см и у больных
с отягощенным терапевтическим статусом и мочевой
инфекцией в анамнезе целесообразно проводить
ДУВЛ на фоне установки внутреннего стента, который
позволит почке лучше перенести стрессовую ситуацию от воздействия ударно-волновых импульсов.
В случаях успешно выполненной литотрипсии обычно наблюдается в той или иной степени интенсивности
и длительности нарушение пассажа мочи из почки за
счет фрагментов разрушенного камня, расположенных
в различных отделах мочеточника. Киническим проявлением этого является почечная колика. Почечную колику
у больных, когда она связана с небольшими (до 0,3 см)
фрагментами или «каменными дорожками», состоящими из мелких фрагментов и песка и имеющими тенденцию к отхождению, можно расценивать как вариант послеоперационного течения ДУВЛ. В этих наблюдениях
почечная колика обычно успешно купируется консервативными (медикаментозно, блокада семенного канатика
по Лорин-Эпштейну и т.д.) мероприятиями и, как правило, завершается их отхождением из мочеточника.
Нередко почечная колика после ДУВЛ является
следствием крупных (5 мм и более) фрагментов камня,
протяженных или фиксированных «каменных дорожек»
в различных отделах мочеточника, что приводит не
только к острому нарушению оттока мочи из почки, но и
требует дополнительных вмешательств по их ликвидации. Подобная ситуация является серьезным, наиболее
частым осложнением ДУВЛ, которое квалифицируется
как обструкция мочеточника. Обструкция мочеточника
опасна тем, что в условиях мочевой инфекции является
важным фактором в развитии более тяжелого осложнения – острого обструктивного пиелонефрита. В связи с
этим, главной целью при реабилитации больных после
ДУВЛ является максимальное стремление к созданию
условий для отхождения фрагментов разрушенного
камня в послеоперационном периоде.
Основными причинами обструкции мочеточника
являются:
Особенности строения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) в виде отсутствия расширения чашечек или
вертикального расположения лоханки. При такой ситуа-
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ции сразу после ДУВЛ все фрагменты камня быстро мигрируют в мочеточник и их изгнание зависит от качества
проведенного дробления и индивидуальных анатомофункциональных возможностей верхних мочевыводящих
путей (ВМП) больного. Подобная ситуация наблюдается у
40% больных с возникшей обструкцией мочеточника.
Функциональное сужение мочевыводящих путей ниже места расположения камня: периуретерит;
перегибы мочеточника; точечное устье мочеточника;
гипертрофия стенки мочевого пузыря при умеренной
инфравезикальной обструкции, приводящая к функциональному сужению просвета интрамурального
отдела мочеточника; систематическое назначение
больших доз спазмолитиков, которое может привести
к снижению камнеизгоняющей способности мочеточника, вплоть до выраженной его гипотонии – 45%.
Одномоментное (за 1 сеанс) разрушение камней,
размером 1,5 см и более, в высокоэнергетичных импульсах, приводящее к их относительно крупной фрагментации и при миграции фрагментов камня в мочеточник в различных его отделах могут образоваться
фиксированные “каменные дорожки” – 5%.
Дробление крупных и коралловидных камней в
виде монотерапии на аппаратах с боковой подводкой
ударной волны или начало их дробления с лоханочного отдела камня. Это приводит к плохому контролю за
ходом разрушения камня и, как показывает практика,
к образованию крупных фрагментов, которые, мигрировав в мочеточник, могут приводить к его обструкции
из-за относительно больших их размеров – 2%.
Чрезмерный прием жидкости, назначение мочегонных препаратов или раннее назначение физиотерапевтических процедур для изгнания “каменных дорожек” из
мочеточника при наличии в ЧЛС большого количества
фрагментов разрушенного камня. Это приводит к миграции оставшихся в почке фрагментов в мочеточник
и усугубляет имеющуюся его обструкцию за счет образования более протяженных “каменных дорожек” – 8%.
Сопоставление изменений ЧЛС по данным УЗИ
до ДУВЛ с ее результатами показало, что значительное расширение ЧЛС перед манипуляцией является
неблагоприятным фактором, предопределяющим
большую частоту неэффективности ДУВЛ (обструкции мочеточника) у больных с камнями лоханки, ЛМС
и верхней его трети. Сократительная же активность
мочеточника имеет значение для эффективности
ДУВЛ у больных с сохраненным тонусом ВМП (без
существенной их дилатации). Высокая сократительная способность мочеточника при пониженном тонусе
предопределяет успешное отхождение фрагментов
разрушенных камней; при высоком тонусе сильные
сокращения стенки мочеточника могут способствовать
их забросу в почку.
Последнее особенно характерно для “каменных
дорожек” мочеточника, состоящих из мелких (до 3 мм)
фрагментов, даже протяженностью от 5 до 10 см. При
отсутствии мочевой инфекции их отхождение наблюдается в течение ближайших 2 недель (неосложненная
обструкция). В иных обстоятельствах комплексная консервативная камнеизгоняющая терапия при “каменных
дорожках” мочеточника должна быть ограниченной по
времени, а ликвидация фиксированной “каменной дорожки” (обструкции мочеточника) после ДУВЛ должна

предприниматься своевременно, не доводя ситуацию
до острого пиелонефрита (осложненная обструкция).
Окклюзию мочеточника крупным фрагментом
камня (более 0,7 см), расположенным вне мест физиологического сужения мочеточника, вероятность отхождения которого сомнительна, практически всегда
расценивается как осложнение ДУВЛ – обструкцию
мочеточника. Поэтому в первые же сутки при отсутствии признаков обострения хронического пиелонефрита, в подобных ситуациях, если ударная волна не
затрагивает паренхиму почку (камень не расположен
в зоне почки), рекомендуется применять экстренную
ДУВЛ, не дожидаясь воспалительных осложнений мочеточника (рис. 4 а-г), так как комплексная камнеизгоняющая терапия малоэффективна (около 5–10% в
зависимости от уровня расположения обструкции).
Рис. 4. Обструкция мочеточника, вызванная фрагментами
камня в его н/3, ликвидированная экстренной ДЛТ.

Рис. 4 а. Обзорный снимок больной Р., 34 лет, до ДЛТ.
Камень левой почки.
Рис. 4 б. Экскреторная урограмма больной Р., 34 лет, до ДЛТ.

Рис. 4 в. Обзорный снимок больной Р., 34 лет. «Каменная
дорожка» в нижней трети мочеточника слева
Рис.4 г. Обзорный снимок больной Р., 34 лет. Отхождение
«каменной дорожки» после повторного сеанса ДЛТ
Примечание: здесь и на рис. 5 стрелки указывают на
место расположения камня или «каменной дорожки».

В целом, для ликвидации обструкции мочеточника,
ДУВЛ эффективна в 70% после одного сеанса, у 15%
требуется 2 и более сеансов, если первый сеанс оказалs17
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ся успешным лишь частично. При этом ДУВЛ приводит
не только к разрушению крупных фрагментов, но и рассредоточению “каменной дорожки”, нередко с забросом
фрагментов обратно в почку, что является благоприятной ситуацией для отхождения фрагментов камней.
В 15% наблюдений, когда ДУВЛ неэффективна,
обструкция мочеточника должна ликвидироваться
эндоскопическими операциями. Трансуретральная
эндоскопическая хирургия должна быть широко использована для ликвидации длительно неотходящих
“каменных дорожек” особенно предпузырного отдела
мочеточников. Во время этой манипуляции нередко
удается диагностировать точечное устье, после рассечения которого наблюдается спонтанное отхождения
фрагментов. Применение же контактных литотрипторов позволяет не только разрушить крупные фрагменты, но и произвести удаление всех его фрагментов.
При показаниях к трансуретеральному дренированию почки после этих манипуляций обычно применяют
установку мочеточникового катетера, наружного или
внутреннего стента диаметром 5–6 Ch (рис. 5 а-е).
Рис. 5. Обструкция мочеточника после ДЛТ в его в/3,
ликвидированная контактной уретеролитотрипсией

Рис. 5 а. Обзорный снимок больного С., 34 лет, до ДЛТ.
Камень левой почки
Рис. 5 б. Экскреторная урограмма больного С., 34 лет, до
ДЛТ, через 1 час после введения контрастного вещества

Рис. 5 в. Обзорный снимок больного С., 34 лет, после
первого сеанса ДЛТ
Рис. 5 г. Обзорный снимок больного С., 34 лет, после
контактной уретеролитотрипсии
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Рис. 5 д. Обзорный снимок больного С., 34 лет, перед
удалением стента
Рис. 5 е. Обзорный снимок больного С., 34 лет, после
удаления стента

Для ликвидации обструкции мочеточника, вызванной “каменной дорожкой”, при наметившихся признаках
острого пиелонефрита и отсутствии достаточного расширения ЧЛС по данным УЗИ перед ДУВЛ необходимо
прибегать к катетеризации почки торцевым мочеточниковым катетером. При необходимости более длительного
дренирования почки его заменяют на внутренний стент.
Наиболее часто обструкция мочеточника наблюдается при дроблении камней, размером свыше 1,5 см,
что соответствует камню объемом 2,25 см3 и более.
Здесь уместно отметить тот факт, что под функциональным сужением мочеточника мы понимаем индивидуальное, характерное для каждого больного строение
мочеточника, когда его просвет вполне адекватен для
транспорта мочи, но при попадании конкремента в его
просвет изгоняющие силы недостаточны для изгнания
даже небольших конкрементов. Именно поэтому у разных больных размеры отходящих под воздействием
консервативной терапии конкрементов нередко существенно различаются.
Проводимые различные комплексы консервативных мероприятий (лекарственная терапия, физиотерапия, ЛФК, фитотерапия, бальнеотерапия) способствуют
улучшению возможностей мочеточника по изгнанию
камня, но они, естественно, имеют определенный предел, который также индивидуален для каждого больного. Заранее (до ДУВЛ) оценить способность мочеточника к камнеизгнанию у каждого конкретного больного
очень трудно, но крайне важно, так как этот фактор порой является решающим при установлении показаний
или противопоказаний к ДУВЛ, позволяя предвидеть
течение послеоперационного периода.
Критериями для прогнозирования самопроизвольного отхождения фрагментов, разрушенного в ходе
ДУВЛ камня могут служить анамнестические данные
об отхождении конкрементов (размеры, состав, длительность отхождения), наличие оперативных вмешательств по поводу МКБ и знание исходного функционального состояния ВМП. При этом, обычно у больных
гиперстенической конституции, а также у женщин и
детей, одинаковые по размерам фрагменты из мочеточника отходят чаще, чем у лиц астенической конституции и мужчин. Все эти, на первый взгляд, второстепенные факторы, которые выявляются при знакомстве
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с пациентом, могут оказать существенную помощь при
решении вопроса о методике применения ДУВЛ у конкретного больного.
Таким образом, частота обструкции мочеточника
после ДУВЛ предопределяется правильным отбором
больных, функциональной активностью ВМП, их подготовленностью к спонтанному изгнанию разрушенных
фрагментов и правильным выбором методики ее проведения, а сама ДУВЛ является малоинвазивным и
эффективным методом ликвидации этого осложнения.
Она должна выполняться по экстренным (срочным) показаниям, не дожидаясь развития острого пиелонефрита. Однако зона мочеточника на уровне поперечного
отростка L5 и на уровне тазовых костей является “неблагоприятной” для технического осуществления эффективной ДУВЛ.
Одной из мер профилактики обструкции мочеточника в послеоперационном периоде является назначение
постуральной терапии (положением тела). Например,
постельный режим и минимальная физическая активность могут препятствовать массовой миграции фрагментов камня в мочеточник и его обструкции “каменной
дорожкой”.
Применение физиотерапевтических и бальнеологических процедур в раннем послеоперационном периоде ДУВЛ активно способствует спонтанному отхождению фрагментов камня, однако их применение должно
быть строго индивидуальным.
Острый пиелонефрит, несмотря на относительно
невысокую частоту возникновения, является наиболее
тяжелым осложнением дистанционной литотрипсии,
так как для его ликвидации нередко требуется применение экстракорпоральных методов детоксикации, а в
некоторых случаях – открытые операции, которые иногда завершаются нефрэктомией.
По характеру уродинамики ВМП острый пиелонефрит после ДУВЛ условно разделяется на обструктивный
и необструктивный. Необходимость такого разделения
диктуется тем, что возникновение острого пиелонефрита после ДУВЛ на фоне обструкции мочеточника требует от врача более активных лечебных мероприятий,
чем острый пиелонефрит при дренированной почке и
без нарушения оттока мочи (например, при резидуальных камнях с нефростомой после открытых операций).
Следует отметить, что в основе большинства случаев
необструктивного пиелонефрита, который диагностируется значительно реже обструктивного, может лежать кратковременная обструкция, так как в ходе ДУВЛ
может использоваться пережатие нефростомического
дренажа с целью создания жидкостной среды вокруг
камня, что улучшает его разрушаемость. Поэтому пережатие нефростомического дренажа в ходе ДУВЛ и
ее длительность должны зависеть от сохранности пассажа мочи по ВМП. При ДУВЛ окклюзирующих камней
мочеточника, длительное пережатие нефростомического дренажа недопустимо, в отличие от резидуальных камней почек с сохраненным оттоком мочи из почки. Возникновению острого пиелонефрита, в основном,
способствует непосредственное воздействие ударной
волны на паренхиму плохо санированной почки, т.е. он
может носить и полностью необструктивный характер.
Острый обструктивный пиелонефрит, возникший на
фоне активной мочевой инфекции при неадекватных

лечебных мероприятиях (дренирование почки – первый этап лечения) в отдельных наблюдениях может
осложниться бактериотоксическим шоком.
Основными тактическими ошибками, повлекшими
за собой возникновение острого пиелонефрита после
ДУВЛ, являются:
Недооценка активности хронического пиелонефрита и
(или) неадекватно проведенная предоперационная антибактериальная терапия у больных с мочевой инфекцией,
а также травматичное (использование более 1000 высокоэнергетичных импульсов) проведение ДУВЛ у больных
с хроническим пиелонефритом, рецидивными камнями и
исходно резко сниженной функцией почки – 75%.
Инфицирование почки в ходе различных инструментальных вмешательств, проведенных в предоперационном периоде – 5%.
Раннее проведение ДУВЛ при резидуальных камнях
после различных операций по поводу нефролитиаза
при наличии нефростомического дренажа (недостаточная санация почки) – 10%.
Неадекватное предоперационное дренирование
или его отсутствие у больных в группе риска по гнойновоспалительным осложнениям – 5%.
Раннее проведение повторной ДУВЛ при многосеансовом лечении у больных хроническим пиелонефритом – 5%.
Проведенные нами исследования свидетельствуют
о том, что исследование мочи из мочевого пузыря не
всегда адекватно отражает состояние выраженности
мочевой инфекции непосредственно в почке с находящимся в ней камнем. Бесспорным является тот факт,
что бактериологический анализ мочи крайне необходим для получения антибиотикограммы, на основании
которой должна строиться антибактериальная терапия
до и после ДУВЛ. При наличии дренажа в почке бактериологический анализ мочи перед ДУВЛ обязательно
должен быть взят непосредственно из почки. Однако,
при уверенности в отсутствии у больного мочевой инфекции и хронического пиелонефрита, назначение антибактериальной терапии с профилактической целью
также можно считать методологической ошибкой.
Настороженность врача в отношении наличия хронического калькулезного пиелонефрита должны вызывать не только общий и бактериологический анализы
мочи, но и урологический анамнез и клиническое течение заболевания (ранее перенесенные операции, манипуляции, наличие атак пиелонефрита и их частота,
острый цистит и др.) В этих ситуациях врачу необходимо задуматься об оценке функционального состояния
почек и выполнения динамической нефросцинтиграфии. В условиях исходного инфицирования мочи, отсутствия предоперационной подготовки, использования
высокоэнергетичных импульсов, возникновение обструкции мочеточника после ДУВЛ может в отдельных
случаях привести к молниеносному развитию острого
пиелонефрита.
Необструктивный острый пиелонефрит обычно купируется консервативно, в отдельных тяжелых случаях
с применением эфферентных методов детоксикации:
озонотерапии, электрохимического окисления крови,
плазмофереза, гемосорбции и т.д.
При остром обструктивном пиелонефрите на фоне
проводимой комплексной лекарственной терапии перs19
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вым и основным этапом в комплексном лечении должно явиться восстановление пассажа мочи из почки путем ее дренирования тем или иным способом. Лишь у
отдельных больных с начинающимся серозным пиелонефритом удается восстановить пассаж мочи и купировать атаку пиелонефрита повторным сеансом ДУВЛ по
“каменной дорожке” в нижней или средней трети мочеточника. Чаще всего острый обструктивный пиелонефрит после ДУВЛ удается купировать катетеризацией
лоханки почки или установкой внутреннего (наружного)
стента (до 65% больных). Катетеризацию почки производят торцевым мочеточниковым катетером, который
при необходимости более длительного ее дренирования заменяется на внутренний стент без повторной
цистоскопии, что особенно важно у пациентов-мужчин.
У 30% больных, из которых 85% лица мужского пола,
с целью восстановления пассажа мочи и ликвидации
острого пиелонефрита обычно производится чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС) под ультразвуковым и рентгеновским контролем. В отдельных наблюдениях (до 5%) острый обструктивный пиелонефрит не
удается купировать менее инвазивными способами и
больные подвергаются экстренной открытой операции,
которая заключается в декапсуляции почки, при необходимости иссечении карбункулов, нефростомии и, по
возможности, удалении оставшихся в почке и верхней
трети мочеточника фрагментов камня. Крайне редко,
когда почка признается нежизнеспособной, вынужденно производится нефрэктомия.
Возможность выжидательной тактики в отношении
пациентов с острым пиелонефритом на фоне нарушенного пассажа мочи из почки крайне ограничена. Лишь у
отдельных пациентов мужского пола с обструктивным
пиелонефритом и мелкими (до 0,4 см) фрагментами
камня нижней трети мочеточника при незначительном или умеренном (до 1,5 см) расширении ЧЛС удается добиться отхождения фрагментов и ликвидации
пиелонефрита, не прибегая к инструментальным или
оперативным методам дренирования почки. При этом
используется весь комплекс консервативных методов
лечения (дезинтоксикационная, адекватная антибактериальная и противовоспалительная терапия) при тщательном наблюдении за больным.
Несмотря на восстановленный пассаж мочи из почки, у ряда больных тяжелая клиническая картина острого пиелонефрита требует применения эфферентных методов детоксикации. В каждом конкретном случае метод
эфферентной детоксикации определятся индивидуально, с учетом клинической картины заболевания, данных
лабораторных исследований крови и мочи (степень лейкоцитоза, палочкоядерный сдвиг влево, уровень СОЭ,
гемоглобин, мочевина, креатинин, средние молекулы,
бактериологический анализ мочи и крови и т. д.).
Проведение всего одного сеанса гемосорбции у
большинства больных с острым пиелонефритом после
ДУВЛ способствует резкому улучшению их состояния и
в дальнейшем успешному его купированию.
У больных с тяжелым течением пиелонефрита
в моче, взятой в ходе операции, обычно выявляются
госпитальные штаммы микроорганизмов, что свидетельствует об их инфицировании в стационаре. Поэтому применение эндоскопических манипуляций перед
ДУВЛ должно выполняться с соблюдением всех правил
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асептики, антисептики и по абсолютным показаниям,
поскольку в противном случае мочевыводящие пути
могут инфицироваться “госпитальными штаммами” микробов, которые в условиях минимального нарушения
пассажа мочи вызывают тяжело протекающие формы
острого пиелонефрита.
Анализ тяжело протекающих случаев острого пиелонефрита показывает, что эфферентные методы детоксикации в сочетании с комплексной консервативной
терапией, при условии их своевременного применения
и восстановленного пассажа мочи из почки, являются эффективными методами лечения этого наиболее
грозного осложнения ДУВЛ.
В случае неэффективности интенсивной терапии,
включающей экстракорпоральные методы детоксикации, восстановленном пассаже мочи из почки у больных с острым пиелонефритом после ДУВЛ необходимо
думать о развитии деструктивных изменений в паренхиме почки и ставить вопрос об экстренной открытой
операции. Открытая операция показана и в тех наблюдениях, когда при обструктивном пиелонефрите не удается восстановить адекватный пассаж мочи другими,
менее инвазивными способами, либо если при их выполнении возникли осложнения, например, при ЧПНС
возникло кровотечение.
Опыт многих авторов (Дзеранов Н.К. и соавт., Трапезникова М.Ф. и Дутов В.В. и др.) свидетельствует о
том, что в условиях хронического пиелонефрита при использовании предоперационного дренирования почки
снижается частота осложнений обструктивного характера, создаются лучшие условия для восстановления
функции почки после ДУВЛ. По их данным предоперационное дренирование почки, проведенное у больных
в группе повышенного риска по возникновению гнойнообструктивных осложнений (единственная или единственно функционирующая почка, лица с крупными
камнями, в том числе с отягощенным терапевтическом
статусом и в сочетании с хроническим пиелонефритом,
а также снижением функции почки более чем на 40% и
т.д.) позволяет существенно улучшить результаты лечения этих тяжелых больных (рис. 6 а-в).

Рис. 6. Успешная ДЛТ коралловидного камня слева на
фоне внутреннего стента. Всего проведено 4 сеанса.
Рис. 6 а. Обзорный снимок до ДЛТ.
Рис.6 б. Обзорный снимок в ходе ДЛТ.
Рис.6 в. Обзорный снимок после окончания лечения.

Дренирование почки обычно проводится мочеточниковым катетером (35%) или внутренним стентом (75%).
Мочеточниковый катетер удаляется на 2–4 сутки после
ДУВЛ при убежденности в том, что оставшиеся фрагменты камня способны самостоятельно отойти. В противном случае, при необходимости повторной ДУВЛ,

БЕШЛИЕВ Д.А.
ОСЛОЖНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНОВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПО ПОВОДУ УРОЛИТИАЗА, ИХ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

катетер заменяется на внутренний стент и лечение
продолжается на его фоне. Внутренний стент удаляется после полной фрагментации камня и максимального
освобождения ЧЛС от его фрагментов.
При этом частота острого пиелонефрита после
ДУВЛ у пациентов группы риска, которым до литотрипсии установлен внутренний стент, даже ниже, чем в
группе остальных больных, которым произведена нефролитотрипсия в виде монотерапии, составляя соответственно 3,6 и 5,8%.
Частота атак пиелонефрита после ДУВЛ возрастает
с увеличением размера камня. При камне до 1,5 см частота острого пиелонефрита составляет не более 2,4%,
при камне от 1,5 до 2 см – 5,8%, при монолитотрипсии
крупных камней (2 см и более) – 8,1%.
Недиагностированная активность течения хронического пиелонефрита до ДУВЛ может существенно
ухудшить результаты даже при хорошо разрушенном
камне. Так, из больных, у которых отсутствовали анамнестические и лабораторные данные о хроническом
пиелонефрите, острый пиелонефрит после ДУВЛ развился в 2,3% наблюдений. При недиагностированном
до ДУВЛ хроническом пиелонефрите острый пиелонефрит после ее проведения развился в 6,7% наблюдений. При заведомо известном диагнозе хронического
пиелонефрита, наличии исходной бактериурии острый
пиелонефрит развился в 16,1% наблюдений.
При анализе случаев бактериотоксического шока в
зависимости от локализации камня выявлено, что не
менее половины из них были связаны с дроблением
камней мочеточника по экстренным показаниям.
Всем больным с камнями мочеточника, у которых
возник бактериотоксический шок ДУВЛ выполнена в
срочном порядке и оказалась безуспешной, а, следовательно, пассаж мочи из почек не восстановился. Более того, отрицательный эффект литотрипсии, в ходе
которой могли возникать волны антиперистальтики с
повышением внутрилоханочного давления, резко усугубил нарушение пассажа мочи из почки еще и за счет
травматического воздействия ударной волны на ткани
мочеточника в месте стояния камня с усугублением их
отека. Это, в свою очередь, привело к еще большему
ущемлению камня в просвете мочеточника и отрицательно повлияло на пассаж мочи по ВМП. Поскольку
все эти больные страдали также хроническим пиелонефритом, отсутствие фрагментации камня привело к
обострению обструктивного пиелонефрита и переходу
его в первые двое суток после литотрипсии в бактериотоксический шок, так как пассаж мочи своевременно
не был восстановлен. Уместно отметить и то, что корреляции возникновения бактериотоксического шока с
нарушениями иммунологического статуса пациентов
не прослеживается.
40% больных, которым выполнена неотложная
срочная или отсроченная (в течение первых двух суток)
ДУВЛ были с впервые возникшей почечной коликой,
обусловленной камнем мочеточника, у 45% пациентов
приступы почечной колики объяснялись обструкцией
мочеточника фрагментами камня, мигрировавшими в
мочеточник после нефролитотрипсии и у 15% – неотложная ДУВЛ выполнена после завершившейся без
эффекта (или с частичным эффектом) контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ).

После неудач КУЛТ при локализации резидуальных
камней в верхней трети мочеточника или в почке перед
проведением ДУВЛ необходимо проведение минимального обследования (общий анализ крови, УЗИ и т.д.)
для исключения возможного обострения пиелонефрита
после эндоскопической операции, особенно если КУЛТ
протекала продолжительно (более 30 минут) и с техническими трудностями. При непродолжительной КУЛТ
и отсутствии признаков мочевой инфекции проведение
ДУВЛ возможно в тот же день на фоне дренированной
почки (мочеточниковый катетер или внутренний стент).
Выполнение неотложной ДУВЛ после неудач КУЛТ, без
дренирования почки допустимо только при локализации камней в нижней и средней трети мочеточника и
отсутствии признаков мочевой инфекции.
Лечебные мероприятия, направленные на дренирование почки после ДУВЛ в виде монотерапии, применяются при возникновении обструкции мочеточника
как с целью профилактики острого пиелонефрита, так
и с целью его ликвидации. При этом выбор способа
дренирования почек при обструкции мочеточника и/или
обструктивном пиелонефрите выбирается индивидуально. Катетер устанавливается при небольших по размеру фрагментах камней мочеточника. При наличии
фрагментов камней, оставшихся в почке, предпочтение
отдается установке внутреннего стента, как наименее
травматичного способа дренирования почки с возможностью проведения всего комплекса консервативной
терапии и социальной адаптации пациента.
Для купирования острого обструктивного пиелонефрита после ДУВЛ, в том числе у пациентов с единственной почкой, часто приходится использовать ЧПНС. Показанием к установке ЧПНС является невозможность
или неэффективность проведения трансуретрального
дренирования почки:
у больных с протяженными “каменными дорожками”, расположенными в нижней и средней трети мочеточника;
у больных с крупными (более 0,7 см) или множественными фрагментами разрушенного камня, расположенными в различных отделах мочеточника;
у мужчин с сопутствующим хроническим простатитом или аденомой простаты, когда эндоуретеральное
дренирование почки нежелательно или невыполнимо.
В этих случаях ЧПНС является наименее травматичным способом восстановления пассажа мочи из почки.
Одним из основных условий для проведения ЧПНС
является наличие дилатации ЧЛС свыше 1,5 см. При
отсутствии должной дилатации ЧЛС и невозможностью
проведения трансуретрального дренирования почки
иногда перед ЧПНС проводится внутривенная инфузия
жидкости в количестве до 1000 мл с последующим введением 20 мг лазикса. При этом дренаж типа Pigtail диаметром 9-11 Ch, является наиболее удобным и безопасным как для самой установки, так и для осуществления
адекватного длительного дренирования почки. Известно,
что в случаях установки обычных нефростомических
дренажей из полихлорвиниловой трубки без завитка,
они способны самопроизвольно отходить в ближайшие
несколько суток с потерей нефростомического хода.
В ходе установки ЧПНС с целью профилактики осложнений и успешного проведения струныпроводника и установки дренажной системы пункцию
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ЧЛС необходимо проводить под контролем УЗИ и рентгеноскопии. При дренировании почки необходимо учитывать то, что размер дренажа должен соответствовать
поставленной задаче.
Преимуществами ЧПНС является возможность постоянного контроля за диурезом и качеством отделяемой мочи, создание адекватных условий для проведения
консервативной терапии, а также для социальной адаптации пациента (возможность проведения в дальнейшем амбулаторной ДУВЛ до полного выздоровления).
Анализ осложнений экстренных ДУВЛ показал, что
у 65% больных с атакой пиелонефрита после уретеролитотрипсии, камни (фрагменты камней) локализовались в проекции верхней трети мочеточника. Возможными причинами острого пиелонефрита после ДУВЛ
этой локализации являются: во-первых, возникновение
в стенке мочеточника волн антиперистальтики, способствующих повышению внутрилоханочного давления,
что подтверждается проведением многоканальной импедансной уретерографии; во-вторых, при ДУВЛ камней верхней трети мочеточника на литотрипторах с
боковой подводкой ударной волны в терапевтический
фокус попадает нижний сегмент почки, что на фоне окклюзии и воспалительного процесса в почке может привести к обострению пиелонефрита. Поэтому при ДУВЛ
верхней трети мочеточника по технологии допускается
ограниченное использование высокоэнергетичных импульсов, так как чрезмерное их использование усугубляет повреждающее действие ударно-волновых импульсов в результате их попадания в ходе процедуры
на паренхиму почки при дыхании.
Таким образом, максимальное число осложнений
после ДУВЛ обусловлено обструкцией мочеточника фрагментами разрушенного камня и процессами
инфекционно-воспалительного характера. При их возникновении необходимо своевременно восстанавливать нарушенный пассаж мочи из почки (катетеризация
почки, установка внутреннего или наружного стента,
ЧПНС). Уже на этом фоне возможно применение всего комплекса мер – от антибиотиков широкого спектра
действия, инфузионной, дезинтоксикационной терапии
до эфферентных методов детоксикации (гемосорбция,
плазмоферез, непрямое электрохимическое окисление
крови, озонотерапия, лазерное или ульрафиолетовое
облучение крови).
Кроме того, ДУВЛ требует существенного изменения
традиционных подходов к лечению больных с мочекаменной болезнью с целью уменьшения специфических
для этого метода осложнений, некоторые из которых
могут привести к серьезным последствиям, вплоть до
потери почки, инвалидизации больных. Хотя частота и
характер осложнений ДУВЛ невелики, незнание этих
осложнений, причин их развития и способов ликвидации снижает качество лечения и нередко дискредитирует этот прогрессивный метод лечения МКБ. Профилактика осложнений ДУВЛ определяются правильным
решением организационных подходов внедрения этого
метода лечения, тщательным отбором больных, адекватным проведением предоперационной подготовки и
самого сеанса ДУВЛ, а также квалифицированным ведением в послеоперационном периоде с индивидуальным подходом в каждом конкретном наблюдении.
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ЛЕКЦИИ

ФИТОТЕРАПИЯ НЕФРОЛИТИАЗА
БОРИСОВ В.В., ШИЛОВ Е.М.
ГОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Совершенствование диагностики нефролитиаза,
появление современных методов его лечения в последние годы изменило структуру этого заболевания
и направления терапии. Ультразвуковые исследования, которые сегодня по праву можно считать методом
скрининг-диагностики болезней почек, дали возможность диагностировать мелкие конкременты чашечек
задолго до того, как они проявят себя клинически. Если
до этого обследование, направленное на выявление и
лечебные мероприятия, направленные на самостоятельное отхождение, растворение или дробление подобных конкрементов не применялись, сегодня нередко
начинают лечение еще до того, как пациента измучили
многократные почечные колики и появились признаки
пиелонефрита. При небольших конкрементах мочеточника, если они не отходят самостоятельно, стараются
раньше рекомендовать и проводить ДЛТ или контактную уретеролитотрипсию. Применение дистанционной
ударно-волновой позволило уменьшить число запущенных форм заболевания, требующих оперативного
лечения. Сегодня широкое внедрение ультразвукового
метода с последующей целенаправленной рентгенографией сделало реальным выявление мелких конкрементов в почечных чашечках, порой, не дожидаясь первых
манифестаций заболевания. Новые большие перспективы открывает внедрение высокоэффективных лучевых диагностических технологий, в частности мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии
с контрастированием сосудов и чашечно-лоханочных
систем, виртуальной эндоскопией и пр. Определенные
перспективы за магнитно-резонансными исследованиями и, в частности, магнитно-резонансной урографией.
Ранняя диагностика и своевременное лечение больных
нефролитиазом с применением ДЛТ и контактной литотрипсии могут объяснить уменьшение количества запущенных форм заболевания в современных условиях.
Однако, ни совершенная ранняя диагностика, ни
современные малоинвазивные методы лечения, к сожалению, не избавляют больных от возможности повторного образования мелких конкрементов в почках.
Применение дистанционной и контактной литотрипсии
требует самостоятельного отхождения мелких осколков
конкрементов в ближайшем послеоперационном периоде. На этом фоне совершенно новое звучание приобретает литокинетическая терапия, направленная на
самостоятельное отхождение мелких конкрементов почек и верхних мочевых путей. Одним из ее существенных компонентов является применение лекарственных
средств растительного происхождения – фитотерапия.

Не менее важное значение имеет метафилактика и
профилактика нефролитиаза, в которой важную роль
также играет фитотерапия. Прием растительных лекарственных комплексов в минимальной дозировке сегодня позволяет предотвращать повторное камнеобразование и служить профилактикой мочекаменной болезни
при наследственной предрасположенности, региональном риске наряду с рациональным питанием, применением минеральных вод и санаторно-курортными
факторами. Особенно важна их способность повышать
концентрацию защитных коллоидов в моче, которые
препятствуют излишнему накоплению, концентрации
и кристаллизации солей мочи. При этом предпочтение
отдают удобным в применении препаратам не только в
виде таблеток и капсул, но и в виде пасты, лечебного
чая. Для консервативного и профилактического лечения мочекаменной болезни широко применяют лекарственные травы (фитотерапия) с целью улучшения показателей обмена веществ, состояния почек и верхних
мочевых путей, ускорения отхождения камней, а также
их фрагментов и песка после успешного разрушения
методами литотрипсии.
Известно критическое отношение многих к биологически активным пищевым добавкам (БАД). Действительно, в Российской Федерации число зарегистрированных БАДов давно превысило 50 тысяч, однако, их
реестра, к сожалению, не создано. Поэтому порой сориентироваться в этом огромном «море» действительно лечебных и полезных средств вперемешку с продукцией, которую иначе как «кормом» и не назовешь,
врачу бывает очень трудно. Что же такое биологически
активная пищевая добавка (БАД)?
Kак добиться хорошего самочувствия в условиях
техногенной цивилизации, избавившей нас от большинства физических нагрузок, но добавившей в нагрузку ко
множеству благ проблемы неблагоприятной экологии,
истощения ресурсов, постоянных стрессов? Если, как
говорил Гиппократ, «матерью всех болезней» является
еда, то логично предположить, что и избавление от них
может прийти с ней. Для полноценной работы организм
требует около 600 различных веществ, только немногие
из которых он может синтезировать самостоятельно,
получая остальные вместе с пищей. В реальной жизни,
к сожалению, всем необходимым даже здоровое питание не обеспечивает. Если бы панацея существовала,
ближе всего к ней находились бы биологически активные пищевые добавки.
По определению Минздрава РФ «Биологически активные добавки – композиции натуральных или иденs 23
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тичных натуральным биологически активных веществ,
предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов». Интенсивное развитие химии позволило выделить из растений, животных продуктов, минералов, чьи целебные
свойства были известны еще Гиппократу и Авиценне,
чистые вещества, что усилило их действие. Сегодня их
иногда получают и химически, и биотехнологически.
Они могут иметь разнообразную форму: экстрактов,
бальзамов, порошков, концентратов, таблеток, капсул,
для детей – различные жевательные таблетки, шипучие сиропы и так далее – на качестве выполнения задачи форма не сказывается. А задача БАДов – повысить
защитные силы организма, его резистентность к воздействиям неблагоприятных факторов среды, помочь
экскреции продуктов метаболизма, снабдить энергией,
способствовать нормализации веса, продлить активную жизнь. БАДы не являются лекарствами, которые
предназначены для устранения конкретных медицинских симптомов, их цель – настроить организм на хорошее самочувствие.
В Институте питания РАМН был проведен эксперимент, который показал, что даже при условии питания
только свежеприготовленными из самых качественных
и разнообразных продуктов блюдами, отказа от всех
лекарственных средств, находясь в экологически благоприятной обстановке без жизненных «стрессов» организм получит только 80% от требуемой нормы полезных веществ.
По определению БАДы – не лекарства, они являются частью сбалансированного питания, т.к. дополняют его необходимыми организму веществами, которых
ему, к сожалению, не достает. Когда организм получает
то, что нужно, он успешнее преодолевает воздействия
неблагоприятных факторов среды, быстрее выздоравливает от болезней. Их можно сравнить с высоко технологичными присадками для топлива и масла автомобиля, который при их наличии работает значительно
лучше. Иногда эффект восполнения дефицита витаминов, минералов, ферментов, аминокислот, содержащихся в растительных компонентах БАДов, настолько
разительный, что возникает соблазн воспринимать и
применять их как лекарства. Гиппократ в 431 г. до н.э.
утверждал: «Лекарство должно стать пищей, а пища –
лекарством». Однако БАДы – не лекарства, их следует
рассматривать как часть повседневного питания.
В нашем организме более 80 триллионов клеток,
каждая из которых должна нормально существовать
и действовать, обновляясь в среднем каждые 7 лет.
Научные исследования и практика последних лет показала, что ранее широко применявшиеся отвары лекарственных растений, к сожалению, не могут это полноценно обеспечить в силу немногих заключенных в них
полезных веществ и их потерь на этапе «кустарного»
приготовления. Их количество должно быть весьма
значительным, чтобы приблизиться к дневной норме
нутриентов. При этом сегодня даже одна капсула БАД
способна восполнить дневную потребность организма
в нескольких нутриентах. Это более современный способ оздоровления организма, более удобный жителям
мегаполиса. Задача лишь в том, чтобы выделить эти
необходимые вещества из натуральных продуктов и заключить в одну капсулу. Биодобавки – продукты высоs 24

ких технологий, их ингредиенты проходят контроль качества, готовый продукт – клинические исследования,
процедуру сертификации. Расходы для покупателя окупаются экономией на затратах на медицину.
БАД в России и в мире. Более 80% населения США,
около 90% населения Японии и порядка 65% населения Европы регулярно используют БАДы. По данным
агентства «Фармэксперт» в России потребителями БАД
за последние несколько лет стали до 20% населения.
Большинство мировых лидеров в производстве качественных БАДов находятся в США, Германии, Франции,
Италии и Швейцарии. В Германии, например, на долю
БАДов приходится около трети объемов продаж безрецептурных средств. Безусловно, это говорит об официальном и общественном признании этих продуктов как
действенного метода оздоровления. Но признание они
получили не только у людей, заботящихся о своем здоровье, но и у тех, кто не прочь заработать на подделках
и некачественных продуктах. Только по официальным
данным 40% продаваемых в России медицинских препаратов – подделки. Чтобы не стать жертвой фальсификации, следует выбирать известного производителя,
которым проведены клинические исследования по проверке эффективности своей продукции.
В качестве примеров можно привести практику применения БАД для больных нефролитиазом компании
«Гринвуд». Одним из таких средств в нашей стране
стал Пролит, являющийся эффективным дополнительным средством лечения и профилактики нефролитиаза. Препарат содержит экстракты листьев шелковочашечника курчавого (Strobilanthes crispa), папайи (Carica
papaya), осота полевого (Sonchus arvensis), филлантус нирури (Phyllantus urinaria), плодов перца кубебы
(Piper cubeba), корневищ императы цилиндрической
(Imperata cylindrical), травы почечного чая (Orthossiphon
stamineus) в минимальных дозировках. Будучи «нелекарством», в рекомендуемой широкой дозировке (от 2
до 5 пилюль 1–3 раза в день, суперкапсулы по 2 х 3
раза в день) Пролит может применяться в течение 1–3
месяцев, а при необходимости и дольше.
Листья шелковочашечника курчавого содержат
большое количество калия, кремниевую кислоту. Настой листьев применяют в качестве мочегонного средства. Суточное количество растения, поступающее в
организм при приеме Пролита, составляет 875мг, тогда
как в виде настоя оно составляет 5г.
Плоды и листья папайи (дынное дерево) содержат
папаин, важнейший из 6 выделенных из сока папаий
ферментов, а также зимопапаин А и В, лизоцим, гликозиды, сапонины, алкалоиды. Применяются в качестве
средства, улучшающего пищеварение и пластические
процессы.
Осот полевой используется в виде листьев, которые
содержат алкалоиды, аскорбиновую кислоту, каротин,
обладает противовоспалительным и мочегонным действием. При приеме пролита его суточное количество
составляет 744 мг, тогда как разовая доза в виде настоя 2 г.
Листья филлантус нирури содержат флавоноиды
(кверцетин, рубтин, астралгин), филлантин, гипофиллантин, алкалоиды (секуренин). Отвары и настои филлантуса применяют в качестве диуретического средства
при нефролитиазе. Суточное количество растения, по-
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ступающее в организм при приеме Пролита, составляет 675 мг, в виде порошка при назначении внутрь это
количество составляет 4 г.
Незрелые плоды перца кубебы содержат 10–18%
эфирного масла, сесквитерпены, лигнан кубебин,
применяются как антибактериальное и противовоспалительное средство. Суточное количество растения,
поступающее в организм при приеме Пролита, составляет 102 мг, тогда как при традиционном использовании
принимают 2 чайные ложки порошка плодов в качестве
разовой дозы.
Корневище императы цилиндрической содержат
стероиды, тритерпеноиды, арунтоин, сплиндрин, квернеол, изоарполинол, витамин К, калий, органические
кислоты (уксусную, лимонную, яблочную). Растение
оказывает мочегонное действие, его суточное количество при приеме Пролита, составляет 339 мг, при традиционном лечении – 10–30 г.
Листья почечного чая содержат горький гликозид
ортосифонин, алкалоиды, тритерпеновые сапонины,
жирное масло, дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло, бета-ситостерин, большое количество калийных солей. Применяются в качестве мочегонного средства. Суточное количество листьев этого
растения, поступающее в организм при приеме Пролита, составляет 744 мг, что ниже доз, используемых с
лечебной целью. В виде настоя разовая доза 3,5 г.
Этот сбалансированный растительный лечебный
комплекс способствует мало- или безболезненному
отхождение мочевых камней, усиленной регенерации
уротелия после отхождения камня и противовоспалительному действию в почках и мочевыводящих путях.
Оценке позитивного влияния БАД Пролит у больных нефролитиазом были посвящены симпозиумы в
рамках международных выставок «Аптека 2004, 2005»,
XII Российского национального конгресса “Человек и
лекарство” (2005 г.), пленума правления Российского
общества в г. Тюмени (2005 г.). Результаты применения
Пролита были опубликованы в журналах “Кремлевская медицина”, “Урология”, в сборниках материалов
научно-практических конференций урологов Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской области, Дальнего Востока и пр. Были получены результаты успешного применения Пролита в урологических клиниках
и отделениях ведущих регионов нашей страны: НИИ
Урологии, Чувашский Госмедуниверситет, Новосибирская Госмедакадемия, Оренбургская Госмедакадемия,
Алтайский Госмедуниверситет, Башкирский Госмедуниверситет, Сибирский Госмедуниверситет, Казанский
Госмедуниверситет, Красноярская Госмедакадемия, а
также в крупных урологических отделениях больниц и
поликлиник Москвы и Московской области.
В задачи исследований входили: изучение эффективности Пролита у больных нефролитиазом в амбулаторных и стационарных условиях, в плановых и ургентных ситуациях; оценка степени камнеобразования
на фоне приема Пролита, выявление изменений показателей гомеостаза и почечного кровотока при приеме
Пролита; оценка эффективности Пролита в качестве
лечебного фона при дистанционной и контактной литотрипсии; оценка безопасности Пролита у больных нефролитиазом.

В исследования включали пациентов, страдающих
нефролитиазом в возрасте от 18 до 75 лет мужского и
женского пола, желающих проводить лечение, направленное на самостоятельное отхождение конкрементов,
с наличием мелких (до 1 см) камней почек (чашечек и
лоханки) одиночных или множественных с одной или с
обеих сторон, с мелкими (до 1 см) камнями мочеточников, пациентов до и после ДЛТ, контактной литотрипсии (ретроградной и при ЧПНС). В исследования не
включали пациентов с признаками выраженного воспалительного процесса почек и мочевых путей (перенесенные почечные колики с ознобами и лихорадкой,
выраженной лейкоцитурией, бактериурией, интоксикацией) и признаками полной окклюзии верхних мочевых
путей конкрементом. В каждом исследовании была
группа сравнения – больные с аналогичными конкрементами, которых лечили традиционно спазмоаналгетиками, цистоном, терпенами, физиопроцедурами, не
включая Пролит. Общее количество больных в основных группах составило 254 чел., в группах сравнения
– 123 пациента. Возраст больных 18 – 75 лет. В основной группе мужчины составили 59%, женщины 41%, в
контрольной соответственно 57 и 43%. Длительность
заболевания в основной группе была от 6 месяцев до
29 лет, в контрольной – от полугода до 16 лет. Воздействие лекарственного комплекса Пролит оценивали по
двум критериям: клиническому и метаболическому и
контролировали ежемесячно в сроки от 1 до 6 месяцев.
Таким образом, всем больным основной и контрольной
группы комплексное обследование было проведено
перед началом, в процессе и по завершении терапии.
47 больных основной группы каких-либо жалоб не
предъявляли. У 89 (35%) наблюдалась боль различной
интенсивности в соответствующей поясничной области от непостоянной ноющей до интенсивной, близкой
к почечной колике. Она сопровождалась дизурией у
11% больных. При этом тошнота и рвота была отмечена в 10,6% наблюдений. У 9% при пальпации почки
определялась болезненность, у 15,7% положительным
был симптом поколачивания в соответствующей поясничной области. Сходные данные были получены при
осмотре больных контрольной группы.
После выяснения жалоб и анамнеза больным были
выполнены ультразвуковые исследования, которые
при локализации конкрементов в почках выявляли
их характерные признаки (яркое эхопозитивное образование с акустической дорожкой) и расположение
в чашечно-лоханочной системе, а при локализации
камня в мочеточнике изменения чашечно-лоханочной
системы чаще отсутствовали. В случаях уростаза у 42
основной и 46 больных контрольной группы выявили
умеренное расширение чашечно-лоханочной системы
как косвенный признак нарушенного камнем пассажа
мочи. На обзорных снимках мочевой системы уточняли форму, размеры и расположение конкрементов.
Размеры камней чашечек и лоханки составляли от
0,4 до 1,5 см, мочеточника – не более 0,7 см. В большинстве случаев для уточнения диагноза и состояния верхних мочевыводящих путей была выполнена
экскреторная урография. На урограммах обращали
внимание на состояние чашечек, лоханки, отсутствие
сужений лоханочно-мочеточникового сегмента, тонус
и состояние мочеточника выше и ниже камня. Камни
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почек составили 39,8%, почек и мочеточников 10,6%,
мочеточников 42,1%, «каменные дорожки» после ДЛТ
– 11,4%. В контрольной группе эти данные составили
соответственно 16,3, 16,3, 62,6 и 4,9%.
Лабораторные данные – общеклинические анализы
крови и мочи. У 10% больных основной и контрольной
групп наблюдали умеренный нейтрофильный лейкоцитоз и незначительным сдвигом формулы влево, в 9,8%
наблюдений отмечено увеличение СОЭ. Изменения
в анализе мочи характеризовались незначительной
ложной протеинурией, микрогематурией, минимальной
лейкоцитурией, значительным увеличением солевого
осадка. В НИИ Урологии МЗ РФ, Алтайском Госмедуниверситете и в ОКБ г. Владивостока изучали функциональное состояние почек, содержание основных
электролитов (Na+, K+, Ca++, и др.) в сыворотке крови
и их экскрецию с мочой до и по завершении терапии. В
урологической клинике Казанского Госмедуниверситета
проводили ультразвуковую допплерографию почечных
сосудов до и в разные сроки после ДЛТ в основной и
контрольной группах. В поликлиниках г. Москвы до и после приема Пролита определяли степень камнеобразования с помощью системы «Литос», разработанной в
НИИ геронтологии и гериатрии.
Пролит назначали по 5 пилюль 3 раза в сутки после
еды (суперкапсулы по 2х3 раза), каких-либо побочных
эффектов не отмечали. Сроки приема Пролита составляли от 2-х недель до 6 месяцев. На фоне приема
Пролита болевые проявления исчезли или значительно уменьшились у 86,5% больных основной группы. В
контрольной группе разными средствами этого удавалось добиться в 76,8% наблюдений. Тошнота и рвота
были купированы у всех больных основной и 88,9%
пациентов контрольной группы, а дизурия соответственно у 92,9 и 82,9% пациентов. После завершения
приема Пролита исчезновение лейкоцитоза наблюдали
у 80,8% больных, в контрольной группе – у 67,6%. СОЭ
нормализовалась у 60% больных основной и 42,9%
контрольной группы. У всех больных мочегонное действие Пролита проявилось в исчезновении солей из
осадка мочи, а его противовоспалительные и пластические свойства – в исчезновении микрогематурии и
незначительной лейкоцитурии. При этом исчезновение
признаков воспаления по данным исследований мочи
в основной группе наблюдали в 1,5 раза чаще, чем в
контрольной.
По данным НИИ Урологии на фоне приема Пролита
в течение 1–6 месяцев функциональное состояние почек по показателям сывороточной концентрации креатинина, мочевины и клиренсу эндогенного креатинина
осталось без изменений. Исследования не выявили
изменений сывороточной концентрации калия, натрия
и общего кальция. Во всех наблюдениях основной группы было отмечено достоверное уменьшение гиперкальциурии с 9,23 +/-0,78 до 5,73+/-0,44 ммоль/сут. При
исходной гиперурикемии в основной группе наблюдали
тенденцию к снижению сывороточного уровня мочевой
кислоты, уменьшению содержания в моче мочевой кислоты и оксалатов на фоне снижения рН мочи с 6,04+/0,78 до 5,73+/-0,44.
Исследования, проведенные в урологической клинике Алтайского Госмедуниверситета, подтвердили
неизменность нормальных сывороточных показателей
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основных электролитов на фоне лечения Пролитом,
за исключением незначительного снижения уровня
калия. Определенный интерес представляет выявленная постепенная тенденция роста суточной экскреции
кальция, начиная со 2-й недели до окончания срока
наблюдения, что, по мнению исследователей, может
быть связано с усилением выведения микрокристаллов оксалата кальция, которое наблюдалось у некоторых больных. Тенденция к увеличению концентрации в
моче имел и неорганический фосфор, что свидетельствует о возможном усилении его выведения с мочой.
По данным исследования экскреция натрия и калия
была наибольшей спустя 2 недели по завершении лечения. Изменений показателей обмена мочевой кислоты не наблюдали. Концентрации кальция в суточной
моче на фоне приема Пролита уменьшилась с 9,35 до
6,3 ммоль/л с одновременным снижением рН мочи с
6,4 до 5,8.
Отхождение конкрементов почек наблюдали у
46,5%, мочеточников – у 94,4%, «каменных дорожек»
– у 93,1% больных основной группы. В контрольной
группе эти данные были много ниже и составили соответственно 5%, 67,5% и 66,7%. Подавляющим числом
исследователей была отмечена более чем 40% эффективность Пролита для облегчения отхождения камней
почек и их фрагментов размерами до 1см. Его эффективность для отхождения камней мочеточников и их
фрагментов размерами до 1 см была в 1,4 раза выше,
чем традиционная комплексная терапия. Полное освобождение от осколков конкрементов и «каменных дорожек» после ДЛТ происходило почти безболезненно в
сроки от 7 дней до 1 месяца.
Особый интерес представили данные о влиянии
Пролита на почечный кровоток при дистанционной
литотрипсии камней почек. На основе результатов
ультразвуковой допплерографии почечных сосудов,
проведенной 20 больным до и в разные сроки после
ДЛТ, было убедительно показано, что восстановление
почечной гемодинамики при условии предварительного
назначения Пролита по 5 капсул 3 раза в сутки происходит значительно быстрее, – через 2 суток после ДЛТ
они не отличаются от исходных. В контрольной группе
такое восстановление наблюдали не ранее 7 суток после камнедробления.
Уменьшение размеров конкрементов на фоне приема Пролита по данным ультразвукового исследования
в динамике наблюдали большинство исследователей.
Это, однако, отнюдь не означает, что этот растительный комплекс способен растворять видимые рентгенопозитивные камни. Уменьшение размеров камня можно
объяснить и погрешностями ультразвуковых измерений «маленького» объекта, и его поверхностной фрагментацией за счет разрыхления органических структур
с образованием песка. Такие изменения наблюдали
у 16,1% больных. Эти данные, однако, не были подтверждены исследованиями НИИ Урологии. По их данным после 1–6 месяцев 85,2% неотошедших камней
свои размеры не изменили, в 14,8% наблюдений был
даже отмечен рост конкрементов, который объяснили
упорным и длительным течением нефролитиаза с серьезными обменными нарушениями в организме. Исследования, проведенные в Москве в амбулаторных
условиях, показали, что существенную помощь в от-
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хождении и растворении мелких уратных камней почек
и мочеточников может оказать сочетание Пролита с цитратными препаратами. Положительное влияние Пролита на функцию верхних мочевыводящих путей проявилось в существенном уменьшении их дилатации,
наблюдавшейся исходно. Так, на фоне его применения
в основной группе расширение чашечно-лоханочной
системы и мочеточников, выявляемое ультразвуковым
исследованием, отмечено в 1,7 раза реже, чем у пациентов контрольной группы.
Таким образом, проведенные исследования наглядно продемонстрировали высокую общую эффективность применения Пролита у больных камнями почек и мочеточников при литокинетической терапии, а
также выраженный положительный защитный эффект
этого лекарственного комплекса при дистанционной
литотрипсии. При сравнении с контрольной группой положительный эффект был по разным данным в 1,5–3
раза выше. Исследования степени камнеобразования
с использованием системы оценки кристаллизации
мочи «Литос» в НИИ геронтологии показали отсутствие
признаков камнеобразования на фоне приема Пролита в 27,3%, минимальную степень камнеобразования
в 63,6%, среднюю – в 10,1% наблюдений. Высокая степень камнеобразования при приеме Пролита не наблюдалась ни в одном случае.
По сводным данным осложнения на фоне приема
Пролита, которые требовали оперативного лечения,
были в 1,6 раза реже, чем при общепринятом лечении.
Ухудшения клинической картины заболевания, которое требовало экстренной госпитализации и лечения
в основной группе не наблюдали, в контрольной оно
имело место в 5%. Усиление боли, которое явилось
показанием к назначению спазмоаналгетиков, в основной группе было отмечено в 1,6%, в контрольной – в
2,5% наблюдений. Улучшение общего состояния было
зарегистрировано у 73,8% больных основной и 54,3%
пациентов контрольной группы. Побочные явления при
приеме Пролита были единичными (частый жидкий
стул у 1 больного, запор у 1 больного) и связанными
с индивидуальной непереносимостью компонентов лекарственного комплекса. Это позволяет считать переносимость Пролита хорошей.
Полученные сравнительные результаты позволяют
высоко оценить положительное действие Пролита в
комплексном лечении больных камнями почек и, особенно, мочеточников, не только в качестве литокинетической фитотерапии, но и как эффективное средство
подготовки к ДЛТ и освобождения от осколков раздробленного конкремента. Пролит улучшает уродинамику
верхних мочевыводящих путей, обладает мочегонным,
противовоспалительным и пластическим действием. Под влиянием Пролита происходит стабилизация
общего состояния больных, уменьшается частота и
тяжесть клинических проявлений и осложнений заболевания. Позитивные метаболические изменения, зарегистрированные в ходе исследований, положительно влияют на течение мочекаменной болезни и имеют
определенные перспективы в профилактическом применении препарата.
Известна проблема профилактического назначения
лекарств для предотвращения повторного камнеобразования в почке, однако длительность таких профилак-

тических курсов и их частота не определены. Постоянный или частый прием лекарства создает определенные
психологические проблемы у больных (я вынужден постоянно лечиться…, я не могу без постоянного приема
таблеток…) и существенны с материальных позиций. С
этой точки зрения применение действенной биологически активной пищевой добавки с широким диапазоном
дозирования перспективно. Для постоянного приема
«лекарства» требуются показания (камень), постоянный прием «нелекарства» в минимальной дозировке
может рассматриваться как мера предотвращения повторного камнеобразования (метафилактика) или при
желании пациента профилактики нефролитиаза в случае наследственной предрасположенности, регионального риска и пр. наряду с рациональным питанием, применением минеральных вод и санаторно-курортными
факторами. Нет сомнения в том, что дальнейший опыт
применения Пролита с лечебной и профилактической
позволит раскрыть и другие полезные свойства этого
эффективного растительного средства.
При подтверждении уратной природы нефролитиаза показана литолитическая терапия. Повышение
уровня мочевой кислоты крови требует применения
препаратов, приводящих к его снижению и нормализации (аллопуринол, пуринол, милурит, алломарон, бензбромарон и др.). Необходима оценка суточных колебаний рН мочи в условиях привычной диеты, питьевого и
жизненного режима. Когда диетой не удается нормализовать значения рН мочи, эти препараты необходимо
сочетать с приемом цитратов (блемарен, уралит У) под
контролем рН мочи (6,2-6,8), при необходимости дополнительной коррекцией диеты. После нормализации
урикемии и индивидуальной отработки дозы цитратов
контрольный осмотр, ультразвуковое исследование почек и общий анализ мочи каждые 3 месяца. Больным
уратным нефролитиазом с нарушением пуринового
обмена необходимо регулярное диспансерное наблюдение и периодически коррекция поддерживающей
терапии, так как в противном случае быстро наступает
рецидив заболевания. При профилактическом лечении
оксалатных камней успешно применяют витамины В1,
В6, нормализующие щавелевокислый обмен, и оксид
магния – ингибитор кристаллизации оксалата кальция.
В последние годы для комплексной терапии подагры был рекомендован препарат «Урисан», утвержденный как БАД, представляющий собой комплекс
лекарственных трав, действие которых направлено на
нормализацию пуринового обмена при одновременном
увеличении диуреза и выведения из организма избытка
мочевой кислоты и её солей. В состав БАД «Урисан»
входят экстракты корневищ имбиря лекарственного
(Zingiber officinale Rose), корневищ альпинии лекарственной (Alpinia officinarum), листьев ортосифона тычинкового (Orthosiphon stamineus Benth.), корневищ
имбиря ароматного (Zingiber aromatica), травы хвоща
полевого (Equisetum arvense L.), корневищ куркумы
длинной (Curcuma longa L.). Содержание: куркумина –
0,4 мг/капс., флавоноидов (в пересчете на кверцетин)
– 3,5 мг/капс., кремния – 0,5 мг/капс., эфирного масла
– 0,36%. Входящие в состав БАД «Урисан» лекарственные растения способствуют выведению избытка мочевой кислоты и продуктов ее обмена, а также нормализации пуринового обмена.
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Имбирь и альпиния обладают выраженным спазмолитическим действием, улучшают пищеварение, оказывают общетонизирующий эффект. Ортосифон тычинковый обладает диуретическими свойствами, мочегонный
эффект связан с повышением клубочковой фильтрации и усилением выделения из организма мочевины,
мочевой кислоты и хлоридов. При приеме ортосифона
происходит ощелачивание мочи. Оказывает антиспастическое действие на органы с гладкой мускулатурой,
применяется при острых и хронических заболеваниях
почек, сопровождающихся отеками, альбуминурией,
азотемией и образованием почечных камней; при циститах и уретритах, подагре и диабете; при холециститах и желчнокаменной болезни, заболеваниях сердца
с отеками. Хвощ полевой является мочегонным средством, эффективное при отеках, воспалительных процессах мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Куркума длинная активизирует обмен веществ, уменьшает
содержание холестерина в крови, улучшает жировой
обмен. Нормализует процессы пищеварения, повышает антитоксическую функцию печени, стимулирует желчеобразование, обладает желчегонным, мочегонным,
спазмолитическим и антиоксидантным действием. Эффективна при острых и хронических воспалениях, для
повышения иммунитета, профилактики инфекционных,
обменных и сосудистых заболеваний.
Нарушения пуринового обмена занимают особое
место в урологии, поскольку лежат в основе уратного
нефролитиаза. Тем не менее, к урологам нередко обращаются больные, не имеющие уратных конкрементов, но страдающих от повышения уровня мочевой
кислоты сыворотки крови. Это больные подагрой, сахарным диабетом, чаще 2-го типа, развивающимся на
фоне метаболического синдрома, сопровождающимся артериальной гипертензией и прогрессирующими
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конечным
этапом подобных нарушений нередко является прогрессирующая хроническая почечная недостаточность
со сморщиванием почек («подагрические» почки). В
обыденной практике для снижения и нормализации
урикемии чаще всего успешно применяют ингибитор
ксантиноксидазы – аллопуринол, который следует принимать постоянно, что не всегда приветствуют больные
из-за его побочных действий. Поэтому поиск новых
средств, в том числе и растительных, которые могут
способствовать нормализации урикемии, уменьшению
дозы или даже отмене аллопуринола без ущерба для
успеха терапии, следует считать крайне актуальными и
своевременными.
Оценка результатов применения БАД «Урисан»
нами была проведена с целью изучения ее эффективности, возможностей и перспектив применения, а также
переносимости этого препарата у больных нарушениями пуринового обмена.
В исследование включали больных с нарушениями
пуринового обмена, имевших гиперурикемию – повышение уровня мочевой кислоты сыворотки крови выше
416 ммоль\л у мужчин и 339 ммоль\л у женщин; больных с отсутствием конкрементов в верхних мочевых
путях; больных с мелкими (до 1см) рентгенонегативными (уратными) конкрементами почечных чашечек
при отсутствии признаков нарушений оттока мочи из
почек; больных с отсутствием признаков явной хрониs 28

ческой почечной недостаточности с уровнем мочевина
крови не более 8,3 ммоль\л и креатинина не более 97
ммоль\л у женщин и 124 ммоль\л у мужчин. Критериями «невключения» были признаки явной хронической почечной недостаточности, при которой
гиперурикемия является проявлением гипеазотемии с повышением уровня мочевины и креатинина
крови; признаки нарушений оттока мочи из чашечнолоханочной системы; признаки воспаления в почках и
мочевыводящих путях.
Анализу подвернуты результаты применения БАД
«Урисан» на протяжении 2-х месяцев в дозировке по
2 капсулы (1100 мг) х 2 раза в день во время еды у 30
больных 41 – 73 лет (18 мужчин и 12 женщин). 12 больных имели диагностированные нарушения пуринового
обмена (гиперурикемия) при отсутствии конкрементов
в почках, 18 больных наряду с гиперурикемией имели
мелкие (до 1см) конкременты в почечных чашечках, не
видимые на обзорных снимках мочевой системы (уратные конкременты). За время приема БАД «Урисан»
размеры и локализация конкрементов не изменились,
клинических признаков их миграции не было.
В результате 2-месячного приема БАД «Урисан»
уровень мочевой кислоты сыворотки крови снизился в
среднем на 10% у 25 больных (83,3%) при условии соблюдения диеты с ограничением продуктов, богатых пуринами (мясо, рыба, бобовые, крепкий чай и кофе, шоколад, препараты, содержащие кофеин и эуфиллин), и
алкоголя. У 5 (17,7%) больных он повысился на 5–10%,
этим больным соблюдение диеты намеренно не рекомендовали, при более подробном анализе 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.
Колебания рН мочи в начале исследования у всех
без исключения больных составляли 5,4–6,5, что вполне соответствовало нарушениям обмена пуринов и
уратному нефролитиазу. В результате лечения без
дополнительного применения каких-либо ощелачивающих средств рН мочи повысился на 0,2–0,4 ед. у
14 больных с мелкими конкрементами, у 4 больных с
мелкими конкрементами не изменился. У 12 больных
без конкрементов рН мочи снизился на 0,2-0,4 ед. Эти
данные свидетельствуют о возможном синергизме БАД
«Урисан» с цитратной литолитической терапией под
контролем рН мочи с целью растворения конкрементов.
Солевой осадок утренней мочи, к сожалению, не
выявил каких-либо однонаправленных изменений, что,
по-видимому, отражало питательный рацион больных.
В результате 2-месячного приема БАД «Урисан» удельная плотность утренней мочи у 8 больных повысилась
на 3–5 ед., у 22 больных снизилась в тех же пределах
(на 2–4 ед.), что говорит о легком диуретическом действии препарата. Снижение удельной плотности утренней мочи сопровождалось уменьшением количества
солей в осадке, что особенно благоприятно у больных
уратным нефролитиазом.
2-месячный прием БАД «Урисан» не сопровождался какими-либо неблагоприятными явлениями и побочными эффектами, что подтверждает хорошую переносимость препарата. Урисан является действенным
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средством, позволяющим у большинства (83,3%) больных с нарушениями пуринового обмена без признаков
почечной недостаточности добиться ликвидации гиперурикемии. Непременным условием эффективного
действия Урисана является соблюдение строгой диеты с ограничением продуктов, богатых пуринами, при
отсутствии строгой диеты у 5 больных, несмотря на
прием Урисана, произошло значительное повышение
уровня мочевой кислоты сыворотки крови. Снижение
удельной плотности мочи на фоне приема Урисана
уменьшает количество солей в осадке утренней мочи,
что благоприятно у больных уратным нефролитиазом.
Умеренное повышение рН мочи у 77% больных с мелкими рентгенонегативными конкрементами на 0,2-0,4
ед. может служить определенным подспорьем успешного осуществления цитратной литолитической терапии у больных уратным нефролитиазом. Отсутствие
побочных эффектов БАД «Урисан» позволяет применять ее как дополнительное средство терапии и профилактики нарушений пуринового обмена и средство
предотвращения его обострений, сопровождающихся
ростом урикемии.
В НИИ Урологии в течение трех месяцев также было
проведено клиническое исследование БАД «Урисан».
В исследовании приняло участие 48 больных (100%).
Основную группу составили 33 (68,8%) пациентов, получающие препарат «Урисан» в качестве дополнения
к основному лечению в течение 21 дня. Остальные пациенты (17 человек) были выключены из исследования
по причине срочной выписки из стационара (16 пациентов). Одному пациенту препарат был отменен в первые
2–3 дня приема из-за обострения желудочно-кишечного
заболевания (хронического гастрита). В исследуемую
группу вошли 13 мужчин и 18 женщин в возрасте от
29 до 77 лет. Группа пациентов четко соответствовала
критериям включения и исключения, предусмотренных
протоколом исследования. Методами исследования являлись: общеклинический анализ мочи для определения наличия или отсутствия воспалительного процесса
в мочевыделительной системе, биохимический анализ
крови и мочи на предмет состояния обмена веществ,
в том числе камнеобразующих, ультразвуковое и\или
рентгенологическое исследование мочевыводящей системы для диагностики конкрементов, их локализации
и размеров.
На момент начала исследования мочевые камни и их фрагменты диагностированы у 27 пациентов
(81,8%). Их размеры и локализация представлены в
Таблице 1. Размер конкрементов варьировал от 0.4 до
5,2см. Размер конкремента варьировал от 0,4 до 5,2см.
Длительность заболевания составила от 1 до 17 лет. По
данным биохимического анализа крови и мочи функциональное состояние почек было в пределах нормы у 23
пациентов (69,7%). У 10 пациентов (30,3%) отмечено
повышение сывороточных концентраций мочевины и
креатинина и снижение клиренса эндогенного креатинина. Эти пациенты, кроме «Урисана» получали соответствующее стандартное лечение. По данным общего клинического анализа мочи у 13 пациентов (39,4%)
выявлено обострение хронического пиелонефрита. У
20 больных (60,6%) отсутствовало обострение воспалительного процесса.

Показаниями к назначению «Урисана» являлись: гиперурикемия и\или гиперурикурия. «Урисан» назначали
по 2 капсулы (110 мг) два раза в день во время еды.
Курс лечения колебался от 8 до 38 дней. Влияние БАД
«Урисан» на состояние здоровья пациентов с МКБ, с
урикемией и\или гиперурикурией оценивали по 13 биохимическим показателям крови и мочи, отражающими
функциональное состояние почек и обмена камнеобразующих веществ, а также по 5 показателям общего
клинического анализы мочи. Анализ полученных данных осуществляли с помощью методов статического
анализа.
Установлено, что на фоне приема БАД «Урисан»
диурез оставался без изменений, функциональное состояние почек у пациентов с нормальными показателями их очистительной функции также оставались без
изменений, в пределах нормы. У пациентов со сниженным клиренсом эндогенного креатинина и повышением
концентрации сывороточных мочевины и креатинина
отмечалась тенденцию к улучшению функционального
состояния почек. По показателям: сывороточная концентрация имела тенденцию к снижению с 13,3±3,15
до 10,25±3,87 ммоль\л, и клиренсу эндогенного креатина, имеющую тенденцию к увеличению с 36,3±12,9 до
53,3±21,3 мл\мин. Анализ данных, отражающих состояние электролитного обмена, в том числе камнеобразующих веществ, и мочевой кислоты, показал, что под
действием «Урисана» происходило повышение уровня натрия сыворотки крови с 140,6±1,7 до 144,3±2,2
ммоль\л и обнаружена тенденция к увеличению сывороточной концентрации общего кальция с 2,47±0,09
до 2,56±0,13 ммоль\л, почечной экскреции общего
кальция и неорганических фосфатов с 24,48±6,02 до
30,24±4,9 ммоль\сут и относительной плотности мочи
с 1014,2±2,8 до 1015,2±0,7 в пределах нормальных
значений. Под влиянием указанной биодобавки выявлена тенденция к снижению сывороточной концентрации мочевой кислоты с 0,498±0,014 до 0,402±0,057
ммоль\л и рН мочи с 5,7±0,24 до 5,46±0,31, за счет повышенного выброса мочевой кислоты с 3,466+0,238 до
3,703+0,119ммоль/л.
Анализ данных обследования больных уролитиазом на предмет возможного влияния «Урисана» на
воспалительный процесс показал, что при лейкоцитурии до 10–12 в поле зрения в 83,3% случаев происходило сохранение нормального или снижение повышенного уровней до нормальных значений. При этом
необходимо отметить, что на фоне лечения «Урисаном» в комплексе с различными антибактериальными
препаратами (у пациентов с уролитиазом и острым
пиелонефритом или обострением хронического пиелонефрита) отмечалась лейкоцитурия от 8–12 до 200
лейкоцитов в поле зрения.
При изучении содержании эритроцитов в моче по
данным общего клинического анализа мочи, установлено, что при повышенном уровне эритроцитов в моче
происходило его снижение. В 2-х случаях при нормальном показателе эритроцитурии отмечено повышение
ее уровня, что может быть связано с увеличением подвижности конкремента.
Оценивали влияние «Урисана» на содержание в
моче общего белка и глюкозы по показателям общего
клинического анализа мочи. У всех обследуемых больs 29

Saratov Journal of Medical Scientific Research | Issue 2. Supplement | Volume 7. 2011

ных на фоне лечения препаратом глюкоза мочи была в
пределах нормы.
Одним из показателей больных уролитиазом является кристаллурия камнеобразующих веществ. Установлено, что под действием БАД «Урисан» в 44,5%
случаев у пациентов с МКБ сохранилась, а в 33,3% случаев появилась кристаллурия мочевой кислоты или оксалатов. Обнаруженный эффект можно объяснить тем,
что указанная биодобавка способствует выведению
мочевой кислоты из организма, что потребует, в ряде
случаев, небольшой медикаментозной коррекции при
назначении «Урисана», назначением аллопуринола и
Блеморена или Уралита-У.
На основании полученных данных были сделаны
следующие выводы. Биодобавка «Урисан» в составе
комплексного лечения может улучшать функцию почек при ее снижении, что выражается тенденцией к
повышению клиренса эндогенного креатина и уменьшение азотемии. Биодобавка «Урисан» оказывает
влияние на состояние обмена литогенных веществ у
пациентов с уролитиазом, что проявляется повышением сывороточной концентрации натрия в пределах
нормы, тенденцией к повышению сывороточной онцентрации и почечной экскреции общего кальция в
пределах нормы, тенденцией к повышению почечной
экскреции неорганических фосфатов в пределах нормы, тенденцией к снижению гиперурикемии и повышением почечной экскреции мочевой кислоты, а также
тенденцией к повышению относительной плотности
мочи в пределах нормы и повышению кислотности
мочи. «Урисан» способствует сохранению ремиссии
воспалительного процесса и нормализации его показателей по данным общего анализа мочи при исходном уровне лейкоцитурии до 10–12 лейкоцитов в
поле зрения. «Урисан» способствует активному выведению мочевой кислоты из организма и подкислению мочи. Биодобавку «Урисан» целесообразно назначать пациентам с уролитиазом с гиперурикемией и\
или гиперурикурией в сочетании с приемом большого
объема жидкости (до 2,5л\сут) при отсутствии противопоказаний со стороны других органов и систем, при
отсутствии инфекционно-воспалительного процесса,
а также в сочетании с цитратными смесями.
Дальнейшие научные исследования лекарственных
растений, активных у больных нефролитиазом привели
к созданию нового препарата Пролит Септо, по составу
похожего на Пролит, но содержащего меньше ингредиентов. В его состав входят экстракты листьев почечного чая, листьев шелковочашечника курчавого, травы
филлантуса нирури.
Почечный чай, ортосифон тычиночный (Orthosiphon
stamineus Benth.) содержит тритерпеновые пентациклические сапонины, производные α-амирина, соли
калия, горький гликозид ортосифонин. Обладает выраженными диуретическими свойствами. Мочегонный
эффект сопровождается усиленным выделением из
организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов.
Повышает клубочковую фильтрацию, улучшает функцию канальцев. При лечении почечным чаем происходит ощелачивание мочи. Его применяют при острых и
хронических заболеваниях почек, сопровождающихся
отеками, альбуминурией, азотемией и образованием
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почечных камней; при цистите, уретрите, подагре, диабете; при холецистите, желчнокаменной болезни, сердечных заболеваниях, сопровождающихся отеками. Он
эффективен в условиях длительного применения при
заболеваниях почек. Не вызывает побочного действия.
Шелковочашечник курчавый, стробилант курчавый,
кеджибелинг (Strobilanthes crispus T.Anders = Sericocalyx
crispus (L. ) Brernek.). Растение богато биологически
активными веществами, включая эфирное масло, витамины группы В, С, тритерпены, катехины, таннины и
др. Катехины шелковочашечника имеют очень высокую
антиоксидантную активность, превосходящую витамин
E, известный как один из самых сильных антиоксидантов. Благодаря сильному антиоксидантному свойству
растение обладает выраженным иммуностимулирующим и противораковым действием. Кроме того, шелковочашечник обладает мочегонным, цитостатическим,
противовоспалительным, спазмолитическим и гипогликемическим действием. Издавна используется во
многих тропических странах, как действенное средство
для растворения, профилактики возникновения и выведения конкрементов из мочевых путей. Применение препаратов растения способствует быстрой и безболезненной эвакуации мелких почечных камней, в том
числе блокирующих выделение мочи, предупреждает
возникновение и купирует приступы почечной колики.
Филлантус нирури (Phyllanthus niruri L.) содержит
много биологически активных веществ, включая лигнаны, флавоноиды, бензеноиды, стероиды, тритерпеновые сапонины и др. Растительный антибиотик без негативных побочных действий. Благодаря уникальному
химическому составу филлантус обладает многосторонним терапевтическим действием, в том числе мочегонным, антибактериальным (подавляет золотистый
стафилококк и др. патогенные бактерии), гипогликемическим, спазмолитическим, гепатозащитным, противопролиферативным. Его назначают при уролитиазе, нефрите, цистите, асците, отеках и гепатите.
Помимо спектра показаний к применению обычного Пролита, как показали исследования, Пролит септо
эффективен в комплексной терапии больных хроническим пиелонефритом. Пролит септо обладает противовоспалительным, антисептическим и диуретическим
действием, улучшает функцию почек и мочевыводящих путей. Его применение БАД у больных обострением хронического пиелонефрита 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, повышая тем самым эффективность
комплексного лечения.
На представленных примерах мы решили показать,
что только пристальный научный и клинический анализ
эффективности компонентов биологически активных
добавок и комплексных фитопрепаратов, последовательный подход к их внедрению в комплекс терапии
способен повысить эффективность лечения и служить
мерой профилактики и метафилактики мочекаменной
болезни.
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Представлены результаты изучения фазового состава (рентгенография – качественный и впервые количественный анализ, ИК-спектроскопия – качественный
анализ, спектрофотометрия – впервые количественное
определение содержание белка) и элементного состава (рентгеноспектральный микроанализ) камней предстательной железы. На примере 20 больных показано,
что среди камней чаще всего встречались фосфаты
(гидроксил- и карбонатапатит) и фосфаты вместе с
оксалатами, на втором месте по распространенности
– оксалаты, а затем – ураты. Установлено, что содержание белка в камнях предстательной железы больше,
чем в камнях пациентов с мочекаменной болезнью.
Камни предстательной железы (КПЖ), по данным
разных авторов, выявляются у 1-25% больных пожилого возраста [1]. Точная их частота остается неизвестной, так как камни обычно обнаруживаются случайно
при их бессимптомном течении во время профилактического осмотра урологом или диагностируются при
обследовании пациента по поводу другого заболевания, в основном хронического простатита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака
простаты. До внедрения в практику ультрасонографии
прижизненная диагностика камней предстательной
железы была почти невозможной и основывалась на
ректальном пальцевом исследовании, которое имело
низкую специфичность, а также на обзорной урографии, с помощью которой камни выявлялись в единичных случаях [2]. Однако в последнее время число
пациентов, у которых в предстательной железе выявляются конкременты, значительно возросло, что связано с широким внедрением в клиническую практику
трансректального ультразвукового сканирования [3].
В отличие от почечных, мочеточниковых и пузырных камней, состав которых хорошо изучен, камни
предстательной железы были изучены мало.
20 пациентам c ДГПЖ выполнена ТУР простаты,
при которой были удалены камни предстательной
железы. Последние были собраны и подвергнуты
физико-химическому анализу.
Для исследования фазового состава КПЖ мы
использовали рентгенографический метод (количественный и качественный фазовый анализ) и ИКспектроскопию (качественный анализ) и рентгеноспектральный микроанализ с изучением микроструктуры.
Рентгеновская съемка камней осуществлена на
автоматизированных дифрактометрах ДРОН-3 (графитовый плоский монохроматор) и HZG-4 (Ni фильтр)

на CuKα излучении, в интервале углов 2θ 2–50° (вращение образца, непрерывный режим, 1град/мин).
Нами впервые количественно определено содержание белка в камнях предстательной железы методом спектрофотометрии на приборе СФ-26 (длина
волны λ=750 нм).
Рентгеноспектральный анализ с изучением микроструктуры выполнен на приборе Quanta 400 с Si-Li
детектором с ультратонким окном, что позволяет проводить количественный анализ элементов с атомным номером N≥4. Для изучения морфологии камня,
представленного на рис. 1, использовался растровый
электронный микроскоп высокого разрешения 7500F
фирмы JEOL (Япония). Перед исследованием на поверхность камней наносилась паста для создания
электропроводящего слоя. Элементный микроанализ данного камня проведен на энергодисперсионном рентгеновском микроанализаторе INCA фирмы
OXFORD (Великобритания).

Рис. 1. Фото КПЖ (№8)

Нами были проанализированы камни предстательной железы (КПЖ) и данные, полученные при
комплексном обследовании и клиническом наблюдении за больными (в качестве примера взяты данные
20 пациентов). Практически все исследованные нами
КПЖ имели малый размер (как правило, ~1,2 мм), за
исключением камня (см. рис. 1) размером ~1,5 см.
В табл. 1 представлены результаты изучения фазового состава КПЖ, представленные как в данной работе. Качественный и количественный рентгенофазовый
анализ исследованных нами КПЖ свидетельствует о
том, что в большинстве случаев они содержат фосфаты (как правило, апатит) или оксалаты (табл. 1).
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Таблица 1. Результаты изучения фазового состава камней предстательной железы (КПЖ).

Количество
изученных
КПЖ

Метод
исследования

20

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

Составы камней
оксалаты

33%:
33%апатит

ураты

21%:
7%-ведделит,
7%-вевеллит,

другие/смешанные

13%:
13%-безводная
мочевая
кислота

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

Результаты рентгенографического изучения 8 наиболее представительных КПЖ даны в табл. 2 и на рис. 2.
Таблица 2. Состав КПЖ (по данным рентгенографии) (рис. 2, 5).

Состав
апатит:
карбонатапатит (К)
гидроксилапатит (Г)
вевеллит
ведделлит
мочевая кислота

Номера образцов КПЖ
№1

№2

~30%

~20%
К>Г

~40%
~30%
-

~20%
~60%
(небольшое
количество)

№3

№4

~60%
К>Г

~20%
K≈Г

~40%
-

~80%
-

100%

Рис. 2. (а)

Рис. 2. (г)

Рис. 2. (б)

Рис. 2. (д)

Рис. 2. (в)

Рис. 2 (е)
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№5

№6

№7

100%
100%

№8

100%
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Рис. 2 (ж)

Рис. 2. Дифрактограммы КПЖ: мочевая кислота (№7)
(а) и текстурированная мочевая кислота (№4) (б), апатит
с ведделлитом (№3) (в и с вевеллитом (№5) (г), апатит с
ведделлитом и вевеллитом (№2) (д), карбонатапатит (№8):
периферия (е) и центр (ж) камня.

Из сравнения между собой дифрактограмм мочевой кислоты, входящих в состав двух камней предстательной железы (рис. 2а, б), видно, что один из них
текстурированный (рис. 2б), т. е. в нем наблюдается
преимущественная ориентация кристаллитов вдоль
одного направления (в данном случае, текстура с
осью зоны <100>). Ранее текстурированные образцы
были известны лишь для мочевых камней, содержащих веввеллит, что сопровождалось повышенной
твердостью данных оксалатов [5]. Найденная текстура у уратного камня, который был более твердым по
сравнению с нетекстурированным камнем (рис. 2а),
нами зафиксирована впервые. По данным рентгеноспектрального микроанализа в состав уратного камня
(рис. 2а), входят только основные компоненты мочевой кислоты (С, H, O), а на его микроструктуре (рис.
3а) наблюдаются хорошо сформированные кристаллические образования. Необходимо отметить, что
кристаллическое строение выявлено только у уратов
(рис. 2а,б), а изученные нами фосфаты, оксалаты и
смешанные камни характеризуются значительной долей аморфной составляющей (рис. 2в, г, д, е, ж), о чем
свидетельствует большой фон на дифрактограммах и
расширенные рефлексы.

(б)

Рис. 3. Микроструктура КПЖ: мочевая кислота (х 1 200)
(№6) (а), карбонатапатит (№8): центр (б) и периферия (в)
(а)

(в)

s 33

Saratov Journal of Medical Scientific Research | Issue 2. Supplement | Volume 7. 2011

В составе смешанных камней с апатитом выявлен
ведделлит (рис. 2в), вевеллит (рис. 2г) и смесь (рис.
2д) с разным соотношением ведделита и вевеллита.
Причем апатит представлен карбонат- и гидроксилапатитом с разным их содержанием (см. табл. 2).
Дифрактограммы центра и периферии КПЖ, состоящего из карбонатапатита (рис.1), отличаются: центральная часть состоит из аморфной и кристаллической
составляющих, а периферия – только из аморфной
(рис.1, рис. 2е, ж) с малыми размерами кристаллитов
– областей когерентного рассеяния. Это подтверждается и фотографиями микроструктуры. В центре пре-

обладают гладкие, плоские кристаллические образования с большими размерами микрокристаллов (~1
мкм) (рис. 3а). На периферии хорошо видны сферические друзы (диаметр ~1 мкм) из сросшиеся острых
микрокристаллов длиной ~ 0.7 мкм и поперечным сечением ~0.3 мкм (рис. 3б). Элементный состав внешней и внутренней частей данного кристалла (табл. 3)
также значительно отличаются: на периферии отсутствует сера, хлор и калий, а в центре не обнаружены
азот и магний; во внешней части количество углерода
меньше чем в центральной части, а количество кислорода, кальция и фосфора, наоборот, больше.

Таблица 3. Элементный состав камня предстательной железы (рис. 1)

Компонент

Периферия, масс. %

Центр, масс. %

С

22.54

58.52

N

15.3

-

O

43.69

32.27

Na

0.91

0.68

P

6.13

2.91

Ca

11.18

5.75

Mg

0.25

-

S

-

0.27

Cl

-

0.25

K

-

0.13

При сравнении между собой ИК – спектров КПЖ
(табл. 4), оказалось, что спектры камней №1 и №2
идентичны, что говорит об идентичности их составов (гидроксилаппатит + вевеллит + ведделлит). ИКспектр камня №8 значительно отличается от двух
предыдущих, хотя частоты колебаний практически

не отличаются. Это связано с различным содержанием органических компонентов (в частности, белков),
которых должно быть больше в образцах №1 и №2.
Отличия ширины пиков могут быть связано с разной
степенью чистоты образца (наличие примесей и дополнительных компонентов – микроэлементов).

Таблица 4. Отнесение полос (см-1) в ИК спектрах изученных камней предстательной железы (КПЖ)

№1
(рис. 5)

№2
(рис. 2д; рис. 5)

№8
(рис. 1; рис. 2е, ж;
рис. 3в; рис. 4б,в; рис.5)

Отнесение полос [5]

3322

3307

3352

3300-3250

ν(OH)

1654

1653

1653

1660-1550

ν(-СОО-)

1445

1443

1440

1450-1410

ν(СО32-)

1316

1321

1338

1350-1175

ν(РО43-)

1093-960

1100-958

1026

1000-890

δ(ОН)

801

802

869

880-800

δ(СО32-)

Из рис. 4, на котором представлена вариация содержания белка в составах КПЖ восьми выбранных
больных простатолитиазом, видно, что его количество
практически во всех КПЖ довольно высокое (~ 50 масс.
%), за исключением камня № 8 (рис 1). В нем обнаруs 34

жено всего 2% масс. белковых компонентов, причем его
твердость оказалась самой высокой из всех изученных
КПЖ. Это не исключает связь между твердостью камней
предстательной железы и содержанием белка, установленная для мочевых камней [9]: содержание белка
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больше в менее твердом камне. Необходимо отметить,
что по сравнению с мочевыми камнями в КПЖ белковых
компонентов явно больше (рис. 5). Это подтверждают и
данные рентгеноскопии: несмотря на то, что все изученные нами камни имели разный состав, по данным 20
исследований они оказались рентгеннегативными, что
обусловлено большим содержанием белков.

Рис. 4. Содержание белка в КПЖ ряда пациентов (№1-№8)

Рис. 5. Сравнение содержания белка в КПЖ и мочевых камнях.

Из рис. 4, на котором представлена вариация содержания белка в составах КПЖ восьми выбранных
больных простатолитиазом, видно, что его количество
практически во всех КПЖ довольно высокое (~50 масс.
%), за исключением камня № 8 (рис 1). В нем обнаружено всего 2% масс. белковых компонентов, причем его
твердость оказалась самой высокой из всех изученных
КПЖ. Это не исключает связь между твердостью камней
предстательной железы и содержанием белка, установленная для мочевых камней [9]: содержание белка
больше в менее твердом камне. Необходимо отметить,
что по сравнению с мочевыми камнями в КПЖ белковых
компонентов явно больше (рис. 5). Это подтверждают и
данные рентгеноскопии: несмотря на то, что все изученные нами камни имели разный состав, по данным 20
исследований они оказались рентгеннегативными, что
обусловлено большим содержанием белков.

Применены качественные (ИК-спектроскопия и
рентгенография), впервые количественные (рентгенография, метод Лоури) методы для определения фазового состава, а также рентгеноспектральный микроанализ с изучением микроструктуры соответственно
для определения элементного состава и особенностей микроструктуры камней предстательной железы.
Найдено, что 33% всех изученных камней предстательной железы составляют фосфаты (апатит), 21%
- оксалаты, 13% - ураты (мочевая кислота), 33% - смешанные камни (оксалаты и апатит), тогда как мочевые
камни, в основном, представлены оксалатными камнями (ведделлит, вевеллит или их смесь).
Выявлено отличие внешней и внутренней частей камней предстательной железы по элементному составу:
центр более разнообразен по элементному составу
нежели периферия.
Обнаружено, что в состав камней предстательной железы в большинстве случаев входит белок в количестве ~50 % масс., что намного больше, чем в мочевых
камнях. Подтверждена связь твердости камней предстательной железы с содержанием белка, найденная
для мочевых камней: увеличение содержания белка в
составе камней уменьшает его твердость.
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ЛЕКЦИИ

ЕДИНАЯ СОГЛАСОВАННАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ –
ПУТЬ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ КАЧЕСТВА И
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ (НА ПРИМЕРЕ ДИСТАНЦИОННОЙ
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ)
ДЗЕРАНОВ Н.К.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
Одним из основных заболеваний, сформировавших урологическую дисциплину, была мочекаменная
болезнь, а лекарей, осуществляющих лечение, называли «Камнесеками». Швейцарский хирург Пьер
Франко (Pierre Frank 1500-1570), который в 1556 году
успешно произвел операцию высокого сечения мочевого пузыря с извлечением камня у двухлетнего
ребенка. Миланец Кардан (J.Cardan) (1501-1576),
который после опорожнения гнойника в поясничной
области из распавшейся почечной паренхимы извлек
18 камней и описал этот редкий случай. Франциска
Диаса (1588г) опубликовавший первую фундаментальную монографию «Трактата об урологических
заболеваниях», через всю книгу проносит медицинский постулат – «Лечить, когда возможно, но облегчать страдания – всегда».
К концу 18 века школа камнесеков теряет свое значение, и лечение урологических больных переходит
в руки подготовленных врачей-хирургов-урологов.
Этому способствовало налаженное производство
хирургического, в том числе и урологического инструментария, основанное еще при Петре Первом в
открытой тогда инструментальной избе (ныне завод
«Красногвардеец» в Петербурге). На протяжении
многих сотен лет мы продолжаем оставаться «камнесеками», но с более совершенным эндоскопическим инструментарием и высокотехнологичными
методами, каким является, скажем, Дистанционная
литотрипсия.
Эффективность современных малоинвазивных
методов по удалению камней не вызывает разногласий, но выбор оптимального лечения для удаления
различных камней остается предметом больших
дебатов (авт.). Медицинская литература в лучшем
случае противоречива и часто допускает несоответствия в оценке возможностей метода и результатов
лечения из-за отсутствия единого мнения по поводу точного значения слов и выражений, используемых для оценки и описания конечных результатов
лечения МКБ. Не удовлетворяют и отдаленные результаты лечения даже при идеально проведенной
операции с полным удалением камня (Дзеранов
Н.К. 2004) Трудно не согласиться с высказыванием
H.G.Tiselius,P.Alken et and.2008. – «Необходимо соs 36

блюдать осторожность и обоснованность при отборе
пациентов для стационарного оперативного лечения, которые в 19–26% привносят новые факторы
травмы и рецидива камнеобразования».
На современном этапе настало время выработать единую терминологию и классификацию по следующим вопросам:
1. Определить четкие критерии оценки диагностических и лечебных мероприятий, необходимых
при различных многообразных клинических формах
течения мочекаменной болезни, на основании которых бы вырабатывалась тактика лечения как в амбулаторных, так и стационарных условиях;
2. Выработать концепцию этапности (стационар
или поликлиника) проведения диагностики, метафилактики и реабилитации, без чего лечение больных
МКБ не может считаться полноценным;
3. Пересмотрев существующую классификацию
внедрить в реальную клиническую практику поликлиник и стационаров рекомендации (протоколы) по
ведению больных МКБ как у взрослых, так и у детей;
4. Определить четкие критерии оценки конечного
результата лечения больных МКБ на каждом из этапов (стационар – поликлиника).
На сегодняшний день любой результат лечебной
деятельности оценивается по существующей Международной классификации МКБ-10 « болезней мочеполовой системы», в которой под рубрикой N20-N23
выделена «Мочекаменная болезнь». Представленные в МКБ-10 группы (диагнозы), не в полной мере
охватывают всю существующую и необходимую врачу информацию о Мочекаменной болезни (табл.1).
Основными недостатками этой классификации
являются:
– Отсутствует информация о двустороннем расположении конкрементов;
– Невозможно провести анализ топографических особенностей расположения конкрементов в
чашечно-лоханочной системе почки (камень лоханки, чашечки, множественные или коралловидный
камень);
– Нет данных, важных с клинической точки зрения, для обследования и выбора лечения:
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Кодированная классификация мочекаменной болезни в МКБ-10. Таблица 1.

Камни почки и мочеточника
камни почки;
камни мочеточника;
камни почек с камнями мочеточника;
мочевые камни неуточненные.

N20 N20.0
N20.1 N20.2
N20.9

Камни нижних отделов мочевых путей
камни в мочевом пузыре;
камни в уретре;
другие камни в нижних отделах мочевых путей;
камни в нижних отделах мочевых путей неуточненные.

N21 N21.0
N21.1 N21.8
N21.9

Камни мочевых путей при болезнях, классифицированных в других рубриках
мочевые камни при шистосомозе [бильгарциозе] (В65.-);
камни мочевых путей при других заболеваниях, классифицированных в других рубриках.
Почечная колика

N22*
N22.0*N22.8*

N23

– типа камней (первичный, резидуальный, рецидивный и т. д.);
– размера камней; (до 2,0см. более 2,0см)
– рентгенпозитивность камней;
– выраженность инфицирования мочевых путей;
– функциональное состояние почек;
– химический состав камней;
Каждый из оперирующих урологов прекрасно понимает, что оперативное лечение (пиелолитотомия)
первичных камней почек при сохраненной функции
почек и анатомии не сопоставимо с пиелолитотомией после ранее выполненных неоднократных операциях на почке и вторичных выраженных анатомофункциональных изменениях в почках. Именно
повторные операции должны рассматриваться как
высокотехнологичные, поскольку они крайне сложны
и процент осложнений при них не тождественен первичной пиелолитотомии.
Терминология в диагностике. Правильно сформулированный диагноз позволяет в большинстве
случаев, при ознакомлении с выпиской, представить
специалисту общую картину заболевания у конкретного больного и выработать оптимальную тактику
лечения. До настоящего времени, в большинстве
случаев, приходится сталкиваться с выписками, в
которых диагноз звучит как: «Камень правой почки.
Хронический пиелонефрит». Сложно урологу выработать тактику с такой информацией и тем более

дать правильную оценку последующему результату
лечения, ведь для выработки тактики необходимо
четко представить клиническую форму Мочекаменной болезни.
Разработанная и предложенная нами кодированная классификация была представлена для обсуждения в одном из номеров журнала «Урология».
Применяя дополненную классификацию МКБ-10,
мы тот же самый диагноз можем и должны сформулировать так:
«Первичный, уратный одиночный камень
(до 2,0 см.), функционально сохранной, не инфицированной нижней чашечки правой почки».
Или «Истинно-рецидивный, коралловидный К-4
инфицированный оксалатный камень функционально сниженной (65%) левой почки». При столь
обстоятельной формулировке становилось бы понятным, что в первом случае у больного (ой) впервые диагностирован камень, функция почки удовлетворительная, отсутствует инфекция мочевых
путей, что позволяет рассматривать вопрос о возможности проведения консервативной литолитической терапии не прибегая к оперативному лечению.
Во втором случае, прочитав диагноз, становится понятным, что больному полностью был удален камень, рецидив в форме коралловидного, приводящий к выраженной инфекции и снижению функции

Классификация МКБ

1.Одиночный камень>2<см.

1. Первичный

1. Инфицированный

2.Множественные камни

2. Рецидивные
– Истинно рецидивные
(К-1,К-2,К-3,К-4)
– Ложно рецидивные

2. Не инфицированный

3.Коралловидные камни
(К-1,К-2,К-3,К-4)

3. Резидуальные
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почки, что делает показанным выполнение больному оперативного лечения.
Именно в амбулаторных условиях больному
должен выставляться весь обязательный комплекс
обследования для определения этапного лечения –
амбулаторного консервативного либо стационарного
оперативного. Именно амбулаторное звено должно
взять на себя ответственность за полноту обследования, эффективность консервативного лечения и
динамические изменения в течении заболевания.
При наличии показаний своевременно и экстренно
направлять на консультацию либо лечение в стационар. В эпоху, когда рентабельность и конечная
продукция являются предметом очень тщательного
изучения, важно чтобы результаты обследования и
лечения излагались точно, ясно и однозначно.
Не менее важной составляющей комплексного
лечения является преемственность и согласованная
терминология стационарного лечения больного МКБ,
поскольку информация обо всех особенностях оперативного лечения предопределяет правильно выработанную тактику реабилитации и метафилактики в
амбулаторных условиях после выписки. Рассмотрим
значение стандартизации терминологии лечения на
примере Дистанционной ударно-волновой литотрипсии, являющейся на сегодняшний день методом выбора при камнях до 2,0 см.
Так в 1989 году (как только был внедрен в широкую
практику метод ДЛТ), представители каждого центра
литотрипсии Великобритании провели в Эдинбурге
совещание по вопросу стандартизации терминов,
связанных с литотрипсией и составили заключение о
результатах его применения. Об этом было сообщено в 1991 году в British Journal of Urology, и затем этот
вопрос обсуждался в 1994 году на 12-м Всемирном
конгрессе по эндоурологии в Сент-Луисе, где и был
достигнут консенсус (D.A.Tolley 2002).
Несмотря на широкое внедрение ДЛТ в клиническую практику, до настоящего времени как между
самими специалистами ДЛТ, так и среди урологов
(особенно поликлинических урологов), нет понимания как в особенностях лечения методом ДЛТ, так
и в оценке результатов дробления камней. Это, в
первую, очередь обусловлено отсутствием полноты
информации, которая бы отражала объем выполненной операции (ДЛТ) и которая позволила бы правильно оценить ее результат и выработать тактику
дальнейшего ведения больного. Ни для кого не секрет, что практически в каждой выписке больного из
стационара можно прочитать: «Больному проведен
сеанс (два) ДЛТ с положительным эффектом». Однако данная информация мало о чем может сказать
даже высококвалифицированному специалисту. Вот
почему нам необходимо выработать единую стандартизированную терминологию, которая представляла бы полную картину проведенного лечения, и
оценить ближайшие и отдаленные результаты.
Литотриптор. В заключении о литотрипторах
должна содержаться подробная информация о типе
аппарата, использованного в исследовании, источнике ударных волн и типе визуализации камней.
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Тип генератора. Помимо информации об источнике ударных волн, в заключении должна содержаться информация о:
Электрогидравлический,
пьезокерамический,
электромагнитный.
Диапазон кV во время лечения или уровень применяемой энергии
Частоте продуцируемых ударных волн, применялась ли синхронизация с электрокардиографией.
Визуализация и фокусировка. Обнаружение
камней сейчас происходит при помощи ультразвука
или рентгена; примененный метод должен быть указан. При рентгеновском наведении обязательно указание дозовой нагрузки, полученной больным, как в
сеансе, так и суммарно за весь период лечения.
Фокус. Информация о площади фокусного пятна также должна быть указана. Каждый литотриптер
имеет строго определенную фокальную (рабочую)
зону, в которой осуществляется дробление камня.
Так литотриптеры с пьезоэлектрическим генератором имеет наименьшую фокальную зону до 1,5 см.
Тогда как литотриптеры с электромагнитным генератором имеют максимальную фокусную зону до 3,5
см. Все эти факторы с учетом размера камня оказывают существенное значение воздействия на почечную паренхиму и на конечный результат дробления.
Выполнение только ДЛТ. Термин Дистанционная монолитотрипсия должен использоваться
только при лечении, не потребовавшего проведения
никаких дополнительных процедур. Если, например, стент был установлен в качестве дополнительной процедуры, должно быть написано «Установка
стента + ДЛТ». Точно так же, как все другие дополнительные процедуры (катетеризация, чрескожная
пункционная нефростомия).
Сеанс ДЛТ определен как период времени, во
время которого выполняется литотрипсия, окончанием операции является тот момент, когда пациент
снимается с аппарата, и занимает 50–60мин. Заключение о сеансе должно содержать информацию о
виде наркоза, положение больного на литотриптере,
общем количестве ударных волн за сеанс, и полученных за все сеансы. Количество высокоэнергетичных импульсов (100% энергии генератора) в сеансе.
Количество импульсов, при которых началось разрушение камня. Поскольку при ДЛТ могут проводиться несколько сеансов как курс лечения, последние
должны планироваться (за одну госпитализацию не
рекомендуется проводить больше 3 сеансов). Для
понимания возможных осложнений крайне важна информация о промежутках времени между сеансами,
поскольку при правильно проведенном сеансе ДЛТ
и гладком течении восстановление функции почки
происходит на 7–8 сутки после сеанса.
Название операции (ДЛТ), по аналогии с открытой операцией, должно конкретизировать месторасположение камня подвергнутого ДЛТ, а именно:
– Дистанционная Пиелолитотрипсия справа;
– Дистанционная Каликолитотрипсия (нижней чашечки) слева;
– Дистанционная Пиело-каликолитотрипсия;

ДЗЕРАНОВ Н.К. ЕДИНАЯ СОГЛАСОВАННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – ПУТЬ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ МКБ (НА ПРИМЕРЕ ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ)

– Дистанционная уретеролитотрипсия в верхней
трети и т.д.
Вместо ставших «традиционными» – ДЛТ камня
правой почки, ДЛТ справа и т.д., поскольку в слове
литотрипсия уже заложено слово камень.
Камни. Заключение должно содержать информацию о месте, исходном размере (диаметр), типе
камня, его локализации до сеанса ДЛТ. Что касается
множественных камней, то обязательно должно быть
указание на количество камней и их параметры (максимальный диаметр), их локализация и какой (какие)
камни подверглись ДЛТ.
Пациентам с коралловидными камнями, когда исходно планируется многосеансовое лечение,
обязательным является знание исходного функционального состояния почек. Чем выше функциональный дефицит почки, тем ниже должна быть энергия
ударных волн, а в условиях высокой плотности камня (свыше 1000 Н) ДЛТ абсолютно противопоказана.
У этих пациентов трудно определить размер камня,
и поэтому желательно применять классификацию,
разработанную в НИИ урологии (К-1, К-2, К-3, К-4).
Неудачи и результаты дробления. Должны
быть зафиксированы случаи неудачного сеанса или
дробления. К последним могут быть отнесены: технические неисправности аппарата, осложнения наркоза, плохая визуализация камня, выраженная дыхательная экскурсия, аэроколия и т.д.
Сеанс ДЛТ должен быть завершен описанием
степени фрагментации: полная, частичная, отсутствует эффект дробления. Применив оптимальные
параметры ДЛТ и не получив эффекта разрушения
крупного камня, специалист может отказаться от
бесперспективного повторного сеанса в пользу другого метода его удаления. (Таблица 2)
ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦИИ
Операция № ____ «____» ____________ 200_г.
Ф.И.О. б-го Иванов Иван Иванович
Возраст 46 лет
Истории болезни № 222
Отделение 3 урол.
Дата поступления 05.05.06г.
Клинический диагноз; Двухсторонний нефролитиаз. Первичный камень лоханки (2,0 см.) функционально сохранной, неинфицированной правой почки. Резидуальный камень(0,4 см.) нижней чашечки
функционально нормальной левой почки.
Сторона дробления Правая Положение б-го
на спине
Вид наркоза Внутривенный Продолжительность операции – 30 минут
Визуализация Рентгеновское наведение Дозовая нагрузка 14 мЗв
Ударноволновой импульс – Электрогидравлический (Медалит)
Суммарное количество импульсов 2350
Низкоэнергетичных – 75% Высоэнергетичных
– 25%

Начало разрушения камня – 1700 Полное разрушение камня – 2200
Степень разрушения камня: Крупнодисперсная
фрагментация, Мелкодисперсная фрагментация,
Отсутствует фрагментация.
Особенности сеанса ДЛТ Предварительная
установка катетера (Стента), Плохая визуализация,
Выраженная дыхательная экскурсия, Поломка литотриптера и др.
Интраоперационные Осложнения Связанные
с наркозом, Петехии или кровоизлияния на коже в
зоне входа ударных волн, выраженная макрогематурия и др.
Назначения:
Врач __________
Анестезиолог ___________
м\с ________________
Цели лечения. Очень важно, чтобы цели были
поставлены до оценки результатов с учетом физикохимических свойств камня, анатомо-функционального
состояния почек и верхних мочевых путей, инфекции
мочевых путей. При литотрипсии основной целью является разрушение камня (ей) до мелкодисперсных
фрагментов, способных к спонтанному отхождению
и освобождение почки и мочеточника от камней. При
соблюдении технологии камень до 2,0 см. разрушается в 70% до частиц в 1–2 мм., 20% до 2–4 мм. И в
10% до 4–6 мм. Несоблюдение технологии ДЛТ можно получить обратно-пропорциональные результаты. Однако в некоторых случаях целью может быть
простое рассредоточение фрагментов разрушенного
камня («каменные дорожки» мочеточника), с целью
ускорения их отхождения и профилактики обструктивных осложнений.
Окончание лечения. Сегодня при литотрипсии
проводятся однократные или многократные сеансы.
Таким образом, курс лечения может растянуться на
более длительное время, чем это вначале предполагалось. Окончание курса сложно определить и продолжительность по времени может быть разная. В
большинстве случаев лечение считается законченным, когда камень раздроблен в 5–10% до частиц
не более 5 мм., и начинается их отхождение. После
этого начинается последующее амбулаторное наблюдение и лечение.
Последующий курс лечения пациентов с резидуальными камнями происходит через 3–6 месяцев
после завершения первого курса лечения и рассматривается как новый курс ДЛТ и не представляет собой дополнительного лечения. Тем не менее, число
повторных курсов лечения должно быть четко указано.
Завершение лечения – это отсутствие камней
более 2–3 мм в верхних мочевых путях, отсутствие
нарушения уродинамики при УЗИ или внутривенной
урографии. Для подтверждения отсутствия конкрементов достаточно выполнить высококачественное
УЗИ исследование и абдоминальную рентгенографию.
Резидуальные фрагменты. До сих пор нет
единого мнения относительно размера и судьбы,
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оставшихся резидуальных фрагментов, что важно
с позиции возможного рецидива камнеобразования.
При активном консервативном лечении и патогенетической метафилактики МКБ, мелкие фрагменты
чашечек в большинстве случаев не имеют тенденции к росту, и рассматриваются как клинически незначимые камни. Однако, если при диспансерном
наблюдении отмечается их рост или они приводят к
нарушению уродинамической функции мочевых путей, необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном проведении сеанса ДЛТ.
В данной лекции рассмотрен лишь один из оперативных методов, тогда как точно такие же стандартизированные термины должны быть утверждены
для эндоскопических, лапароскопических и оперативных методов. Так фраза в выписке – Больному
выполнена пиелонефролитотомия, малоинформативная, а последняя могла стать причиной развития
в отдаленном периоде стриктур, инфаркта почки,
оставлением резидуальных фрагментов, либо резким ухудшением функции на фоне развившейся госпитальной инфекции.
Для адекватной реабилитации и метафилактики
после оперативного лечения амбулаторному врачу
необходима полнота знаний особенностей оперативного лечения и четких рекомендаций от оперирующего врача с учетом особенностей послеоперационного течения.
Взаимно согласованная терминология и стандартизация всех этапов диагностики и лечения позволят
повысить положительные конечные результаты лечения больных МКБ, сократят затраты на диагностику и лечение, повысят профессиональный уровень
врачей поликлиник и стационаров. Следование согласованным единым протоколам ведения больных
избавят врачей от предъявления субъективных оценок качества лечения в условиях приближающейся
страховой медицины.
Назначение пациентам лечения методом ДЛТ
должно быть обосновано с учетом клинической картины заболевания, физико-химических свойств мо-
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чевого камня и анатомо-функционального состояния
почек и верхних мочевых путей и инфекции мочевых
путей.
Информация о проведенном лечении должна
быть максимально полной и достоверной, что позволит объективно интерпретировать результаты лечения и планировать последующее лечение.
Использование согласованной терминологии
упростит разработку принимаемых протоколов, методических рекомендаций и оценку результатов лечения в лечебно-профилактических учреждениях независимо от их формы собственности.
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ЛЕКЦИИ

УРОЛИТИАЗ У ДЕТЕЙ
ЗОРКИН С.Н., АКОПЯН А.В.
Научный центр здоровья детей РАМН
(Москва)

Мочекаменная болезнь (МКБ) или уролитиаз по
распространенности занимает второе место после воспалительных неспецифических заболеваний почек и
мочевых путей. В последнее время настораживает увеличение заболеваемости МКБ у детей не только в эндемических зонах, но и в районах бывших благоприятными в этом отношении, что объясняется, по видимому,
миграцией населения, влиянием загрязнения окружающей среды на гомеостаз, приводящему к изменению
сложных физико-химических процессов, протекающих
в организме. Увеличение частоты заболеваемости у детей связывают и с повышением минерализации воды,
дефицита витаминов в продуктах питания, а также с
увеличением влияния других факторов, способствующих нарушению обмена веществ в детском организме.
Нередко уролитиаза диагностируют даже у новорожденных и детей первых месяцев жизни [1,11].
Мочекаменная болезнь встречается в основном
у детей в возрасте от 3 до 12 лет, у мальчиков в 2–3
раза чаще. В 92% случаев камни локализуются в почке и мочеточнике, в 7% – в мочевом пузыре и в 1% – в
уретре. Двусторонний уролитиаз встречается в 20% наблюдений. В основном камни у детей локализуются в
лоханке почки – до 70% [5].
Этиология и патогенез
На сегодняшний день патогенез уролитиаза представляет собой достаточно сложную цепь биохимических нарушений и является полиэтиологическим
заболеванием. Несмотря на столь глубокое изучение
патогенеза данного заболевания, диагностика МКБ осуществляется только по факту ее осложнения, а именно – по наличию камня в мочевых путях, выявляемого
с помощью рентгенологического или ультразвукового
исследования, или при непосредственном отхождения
камня.
Камнеобразование в почках может вызвать один,
реже несколько факторов, но, как правило, тогда, когда имеются способствующие этому патогенетические
условия.
Основой патогенеза нефролитиаза являются метаболические нарушения и прежде всего обмена литогенных веществ, а также промоторов и ингибиторов
камнеобразования [9].
Механизм камнеобразования зависит от ряда
физико-химических процессов, происходящих в организме в целом и на уровне мочевыделительной системы.
Он проходит ряд стадий от насыщения и перенасыщения мочи солями к фазам энуклеации, кристаллизации

и роста кристаллов до клинически значимых размеров,
когда этим процессам не препятствуют или отсутствуют
механизмы ингибирования роста кристаллов.
Основными метаболическими нарушениями у больных мочекаменной болезнью являются: гиперурикемия, гиперурикурия, гипероксалурия, гиперкальциурия,
гиперфосфатурия, изменения ацидификации мочи.
В возникновении указанных метаболических сдвигов
одни авторы отдают предпочтение воздействиям внешней среды, другие – эндогенным причинам, хотя нередко наблюдается их взаимодействие. Наличие общих
литогенных воздействий не является обязательным
условием для развития уролитиаза.
В этиологии мочекаменной болезни за последние
годы появилась тенденция различать общие и местные факторы камнеобразования. Основными и преобладающими над другими являются нарушения оттока
мочи, обусловленные неполной обструкцией или изменением уродинамики нейрогенного происхождения [3].
Стаз мочи увеличивает концентрацию мочевых солей,
задерживает отхождение слизи, патогенных бактерий.
При инфицированности Proteus spp., особенно Proteus
rettegri и Proteus mirabile за счет фермента уреазы наступает расщепление мочевины с образованием аммиака, что ведет к изменению реакции мочи в сторону
ощелачивания. При этом создаются условия для образования рецидивных конкрементов, состоящих из фосфатов кальция. В настоящее время установлено, что в
этиологической структуре уроинфекций преобладают
бактерии семейства Enterobacteriaciae, имеющие общую структурную единицу в виде полисахарида.
Климатические, экологические и пищевые экзогенные факторы (нитраты, сульфаты и другие соединения,
содержащиеся в минеральных удобрениях и ядохимикатах), проникающие в организм с водой и продуктами питания, могут оказывать прямое токсическое или
опосредованное влияние на организм человека, вызывая нарушения метаболизма в биологических средах.
Коллоидное состояние нарушают многие эндогенные
и экзогенные факторы: жаркий климат, одностороннее
питание ребенка, гиповитаминоз А и D, травма костной
системы, гиперпаратиреоидизм [9]. В итоге они могут
приводить к нарушению функции нефрона, в частности
его канальцевого аппарата (тубулопатиям), что сопровождается повышением уровня камнеобразующих веществ в сыворотке крови.
В свою очередь повышение концентрации камнеобразующих веществ в сыворотке крови и следуюs 41
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щее за этим неизбежное повышенное их выделение
почками приводят к перенасыщению ими мочи, что
может проявляться образованием кристаллов солей
и микролитов, являющихся бесспорным условием,
благоприятствующим образованию мочевых камней.
Однако для развития мочекаменной болезни необходимы и некоторые другие факторы. Установлено, что ряд
веществ влияют на коллоидную стабильность мочи,
способствуют поддержанию солей в растворенном
состоянии и препятствуют их кристаллизации. К веществам, поддерживающим соли мочи в растворенном состоянии и препятствующим их осаждению, относятся:
гиппуровая кислота, ксантин, хлорид натрия, цитраты,
магний, неорганический пирофосфат, неорганические
ионы цинка, марганца, кобальта и др. Даже в незначительных концентрациях они угнетают кристаллизацию,
а при мочекаменной болезни у подавляющего числа
больных отсутствуют или содержатся в малых количествах [2,10].
Клиническая картина
К ведущим проявлениям уролитиаза относятся
боль, дизурия, гематурия, пиурия и отхождение кристаллов мочевых солей и конкрементов. Клинические
симптомы зависят от возраста ребенка: чем моложе
ребенок, тем менее выражены симптомы. Чаще боль
не проявляется типичной почечной коликой, а имеет
характер разлитой болезненности в животе без четкой
локализации. У детей старшего возраста удается получить информацию о характере и локализации почечной
колики [6]. Дизурия возникает при прохождении или
локализации конкремента в мочеточнике, в мочевом
пузыре и в уретре. Учащенное мочеиспускание отмечается при локализации камня в дистальном отделе
мочеточника и в мочевом пузыре. Также, при локализации камня в мочевом пузыре, отмечается прерывистая
струя при мочеиспускании.
Гематурия наблюдается у детей в 25–47% случаев.
Макрогематурии чаще всего предшествует почечная
колика [8].
Гипертермия – следствие общей реакции детского
организма на уролитиаз, осложненной воспалительным
процессом в почке и в мочевыводящих путях, отмечается чаще у детей раннего возраста – в 78%,у старшего
– в 39% случаев.
Артериальная гипертензия у детей является редким
синдромом при нефролитиазе. Она наиболее часто
наблюдается при ХПН и является неблагоприятным
признаком при дальнейшем течении заболевания. При
одностороннем нефролитиазе артериальная гипертензия развивается на фоне вторично-сморщенной почки. Однако вторично-сморщенная почка может быть
следствием диспластических процессов паренхимы
или различных врожденных пороков развития сосудов
почки, которые в свою очередь могут осложняться уролитиазом.
Диагностические возможности выявления мочекаменной болезни у детей
Диагностика мочекаменной болезни осуществляется на основании данных анамнеза, анализа специфических симптомов, объективного исследования,
лабораторных и рентгенологических данных. В распознавании уролитиаза имеет значение не только факт
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установления наличия, локализации, размеров и конфигурации конкрементов, но и выявление причины
камнеобразования, а также предрасполагающих к нему
и рецидивам условий.
Обследование ребенка начинают с пальпации живота и поясничной области. Как правило, осмотр ребенка младшего возраста крайне затруднен: ребенок
беспокоен, испуган, не позволяет получить объективную информацию при проведении пальпации живота,
поясничных областей и т. д.
При возникновении подозрения на уролитиаз первыми объективными и информативными диагностическими пособиями являются ультразвуковая эхография
мочевых путей на всем их протяжении, обзорная рентгенография.
Современным методом исследования камней почек и мочевых путей является ультразвуковое исследование. Ультразвуковая картина камней почек характеризуется наличием более эхогенного по сравнению
с окружающей средой эхоплотного участка, а также
– акустической тени дистальнее камня [7]. Особенно
информативно определяются камни при расширении
чашечно-лоханочной системы. Преимущество ультрасонографии в диагностике мочекаменной болезни заключается в возможности ее применения при почечной
недостаточности, при рентгенонегативном уролитиазе,
на фоне почечной колики. Однако при всех несомненных успехах сонографии в диагностике мочекаменной
болезни, необходимо признать объективную невозможность абсолютно полного исключения мелких конкрементов в чашечно-лоханочной системе почек, даже при
использовании самого современного высоко разрешающего ультразвукового оборудования.
Рентгенологические методы занимают ведущее
место в диагностике уролитиаза у детей. Обзорная
рентгенография позволяет выявлять рентгенпозитивные конкременты, определять их локализацию и вид.
Обнаружить тени конкрементов на обзорной рентгенограмме удается лишь у 85–90% больных. Нередко
тень камня мочеточника накладывается на кости таза и
маскируется ими. Кроме того, камни могут быть рентгенонегативными или малоконтрастными, что зависит от
их химического состава. Конкременты нижнего отдела
мочеточника приходится дифференцировать с тенями
флеболитов в брюшной полости, имеющих характерную форму с просветами и участками обызвествления
в органах таза.
Внутривенная урография может служить косвенным подтверждением нахождения камня в мочеточнике, вызвавшего его обструкцию. При выполнении
рентгенограммы в первые 1–2 минут после введения
контрастного вещества в вену можно наблюдать рентгенологический симптом характеризующийся уплотнением тени почки на стороне обтурации. Этот феномен
объясняется спастическим сокращением почечных
сосочков при почечной колике. На урограммах можно
также видеть дефект наполнения лоханки или мочеточника за счет конкремента. Экскреторную урографию
нецелесообразно выполнять во время почечной колики
и в ближайшие часы после ее купирования, когда блокированная почка не выделяет контрастное вещество
и визуализация мочевых путей на стороне поражения
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невозможна. Почечная артериография у детей практически не применяется. Ее проводят для определения
выбора оперативного вмешательства при значительном снижение функции почек [10].
Томография почек также является одним из современных методов выявления рентгенонегативных
камней. Компьютерная томография дает возможность
выявлять мелкие конкременты в передних и задних отделах почки, взаимоотношение их с крупным камнем
почки, что имеет значение для выбора правильной тактики лечения.
По сравнению с традиционными методами лучевой
диагностики (ультразвуковое иссследование, экскреторная урография) мультиспиральная компьютерная
томография (МСКТ) с трехмерными реконструкциями
изображений является высокоинформативным методом диагностики мочекаменной болезни.
Использование современных методов компьютерной томографии позволяет детализировать показания
и прогнозировать эффективность различных методов
лечения. Основными особенностями современных
методов компьютерной визуализации являются объективность, высокая разрешающая способность, возможность создания трехмерного и виртуального изображения органа (виртуальная эндоскопия). Улучшение
результатов лечения больных уролитиазом связано с
учетом прогностических критериев (локализации, размеров и структурной плотности камня, функционального состояния верхних мочевых путей и т. д.).
Радиоизотопные методы исследования. Для уточнения функционального состояния пораженной почки при
нефролитиазе предпочтение отдается динамической
нефросцинтиграфии. Результаты данного исследования позволяют объективно выработать лечебную тактику. Эти исследования играют решающую роль в выборе
органосохраняющей или органоудаляющей операции.
Радионуклидное сканирование позволяет также выявить аденому паращитовидной железы, являющейся
одним из этиологических факторов нефролитиаза
В последние годы появляется все больше сообщений о принципиально новой методике оценки морфофункционального состояния мочевых путей, именуемой
магнитно-резонансной урографией, которая применяется в клинической практике с 1990 г. В основе метода
лежит способность регистрации магнитно-резонансного
сигнала от «стоячей» жидкости в мочевых путях и представление их в графическом изображении. Основным
отличием магнитно-резонансной урографии от экскреторной урографии являются ее неинвазивность и отсутствие необходимости применения каких-либо контрастных препаратов [7].
Лечебные и профилактические мероприятия
при мочекаменной болезни у детей
В лечении больных мочекаменной болезнью достигнуты определенные успехи. Это обусловлено высоким
уровнем развития методов диагностики, способов физиотерапевтического воздействия, внедрением в медицинскую практику дистанционной ударно-волновой
литотрипсии и перкутанной нефролитолапаксии. Лечение больных уролитиазом должно быть комплексным и
необходимо стремиться как можно раньше воздействовать на причинный фактор (этиотропное лечение) и на

механизмы, способствующие формированию камня
(патогенетическое лечение). Полиэтиологическая природа уролитиаза значительно затрудняет возможность
этиотропного лечения. Кроме того, причина заболевания устанавливается зачастую несвоевременно, либо
ее вообще установить не удается.
В комплекс лечебных мероприятий, направленных
на коррекцию нарушений обмена камнеобразующих
веществ в организме, входят: диетотерапия, поддержание адекватного водного баланса, фитотерапия,
лекарственные средства, физиотерапетические, бальнеологические процедуры, лечебная физкультура и
санаторно-курортное лечение.
Фармакотерапию, направленную на коррекцию нарушений обмена веществ, назначают по показаниям на
основании данных обследования больного. К препаратам, которые используются при всех формах мочекаменной болезни, относятся: ангиопротекторы, антиагреганты, противоспалительные, антибактериальные,
антиазотемические, мочегонные, камнеизгоняющие
средства и препараты растительного происхождения,
анальгетики, спазмолитики.
К консервативной терапии прибегают в случаях, когда у детей размеры конкрементов не превышают диаметр 5мм, с ровными и округлыми формами, с редкими
эпизодами почечной колики. При этом должны отсутствовать ультразвуковые признаки дилатации чашечнолоханочной системы.
Консервативное лечение направлено также на
предотвращение рецидивов мочекаменной болезни.
Для литолитической терапии применяют препараты
в соответствии с химическим составом конкремента.
Количество курсов лечения в течение года устанавливают индивидуально под врачебным и лабораторным
контролем.
Хирургическое этиологическое лечение пока что существует по отношению к такому причинному фактору
уролитиаза, как первичный гиперпаратиреоз.
Хирургическое лечение уролитиаза включает:
1. Открытые оперативные вмешательства.
Оперативные (открытые) вмешательства при камнях мочевыделительной системы можно разделить
на следующие группы: операции, непосредственно
направленные на удаление камня; операции, преследующие цель устранения этиологических и патогенетических факторов камнеобразования; оперативные
вмешательства в связи с осложнениями мочекаменной
болезни.
2. Инструментальные методы удаления камней, в
том числе цистолитотрипсия и уретеролитоэкстракция,
контактное уретероскопическое разрушение камня.
Инструментальные методы лечения уролитиаза
включают катетеризацию мочеточников, блокаду устья
мочеточника, рассечение его, механическую уретеролитотрипсию, электрофизические уретеролитотрипсии,
механическую пиелолитотрипсию через нефростому,
цистолитотрипсию, уретеролитотрипсию.
3. Чрескожное разрушение или удаление камней:
чрескожная нефростомия в сочетании с механическим
разрушением камня, чрескожное удаление камней почек путем экстракции или литоапаксии.
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4. Дистанционную (безконтактную) ударноволновую
литотрипсию.
В последние годы все более широкое распространение при уролитиазе приобретают дистанционная ударноволновая и другие виды литотрипсий, чрескожная
пункционная нефро- и уретеролитотомия и литотрипсия, лапароскопические и ретроперитонеоскопические
вмешательства.
На протяжении длительного времени господствовала открытая и максимально инвазивная хирургия, которая ставила много проблем перед пациентом и хирургом. Открытая хирургия травматична, а после удаления
камня последствия хирургического вмешательства подчас становятся весьма напряженными в связи с осложнениями. Часто наступающие рецидивы вынуждают
прибегать к повторным вмешательствам в уже более
трудных условиях [10].
С момента внедрения дистанционной ударноволновой литотрипсии в медицинскую практику этот метод заслужил репутацию хорошо апробированного и
результативного метода терапии камней почек и мочеточников. Основная задача, стоящая перед дистанционной ударноволновой литотрипсией, это обеспечение
быстрого, надежного, безопасного и атравматичного
разрушения камней в почках и мочеточниках. Оперативное открытое удаление камней (пиелолитотомия,
нефролитотомия, уретеролитотомия) в зарубежных и
хорошо оснащенных отечественных клиниках и урологических отделениях сократилось до 10% в пользу дезинтеграции камня при литотрипсии.
Опыт многочисленных клинических учреждений позволяет рекомендовать дистанционную литотрипсию у
детей при камнях чашечно-лоханочной системы размером не более 1,5-2 см и, к тому же, литотрипсия противопоказана при пороках развития верхних мочевыводящих путей, вызывающих нарушение пассажа мочи,
острых воспалительных процессах мочеполовой системы, гематурии неясной этиологии, интермиттирующей
стадии хронической почечной недостаточности.
Первое время создавалось впечатление, что сократилось и число рецидивов камнеобразования. В какойто степени это можно объяснить тем, что у части больных в городах и населенных пунктах, где есть установка
для дистанционной дезинтеграции камней, последняя
стала более своевременной, чем оперативные вмешательства. Однако, несмотря на хорошие результаты,
дистанционная литотрипсия не освобождает больных
от рецидивов камнеобразования и они наступают после литотрипсии довольно часто: у 5,4–18,9% [3],[4].
Это объясняется тем, что литотрипсия, как и открытое
оперативное удаление камня, не является этиотропным методом лечения, и причина камнеобразования
продолжает оставаться.
Кроме того, с накоплением клинического опыта проведения дистанционной литотрипсии, многими клиницистами указывается на достаточно высокий процент
осложнений и побочных факторов при применении
литотрипторов: повреждение внутренних органов (кишечника, легких), субкапсулярные и околопочечные
гематомы, поэтому стоить указать отдельно, что литотрипсию целесообразно применять только в специалиs 44

зированных центрах, обладающих большим опытом по
лечению мочекаменной болезни у детей [4].
Отдельно надо рассматривать лечебную тактику
при коралловидном уролитиазе: тяжесть осложнений
данного заболевания у детей, злокачественное течение болезни, быстрое рецидивирование конкрементов
крайне негативно сказываются на функции растущей
детской почки.
При коралловидных и множественных камнях
одни клиницисты предпочитают проведение открытых оперативных вмешательств (пиелолитотомия, нефротомия различного объема, включая секционную),
другие на первое место выдвигают сочетанные виды
вмешательств: дистанционную литотрипсию, чрескожную пункционную нефролитотрипсию, нефро- и литоэкстракцию и нефролапоксию, и только при их неэффективности прибегают к открытым операциям. Если
уролитиаз осложнен пороком развития почки с нарушением пассажа мочи, единственным методом является
открытая оперативная коррекция порока с одновременным удалением камней [7].
Ликвидация камня мочевой системы вовсе не означает ликвидацию мочекаменной болезни. После удаления камня при нефролитиазе крайне важно проведение
адекватной метафилактики, разработанной индивидуально для каждого ребенка с учетом всех причин возникновения уролитиаза.
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В последние годы метаболический синдром (МС) является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. В первую очередь это обусловлено
широкой распространенностью МС (по данным разных
авторов от 20 до 40% в популяции)1, 2. Кроме того, выделение МС имеет большое клиническое значение, поскольку, с одной стороны, это состояние является обратимым,
то есть при соответствующем лечении можно добиться
исчезновения или уменьшения выраженности основных
его проявлений, с другой стороны, инсулинорезистентность, висцеральное ожирение и дислипидемия являются факторами риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета 2 типа, а также мочекаменной болезни, на что сравнительно недавно было обращено внимание современных исследователей. Распространенность ожирения, артериальной гипертензии,
дислипидемии и нарушения толерантности к глюкозе
(компонентов МС, являющихся также факторами риска
сердечно-сосудистых заболеваний) существенно выше в
мужской популяции по сравнению с женской3, что, вместе с повышенной смертностью у мужчин, определенно
говорит в пользу гендерного подхода к лечению многих
заболеваний и МС в частности.
Мочекаменная болезнь (МКБ) имеет весьма широкое
распространение и встречается в 3% случаев всех болезней. Ежегодная заболеваемость МКБ в мире составляет
0,5–5,3 %. В США при сравнении двух периодов наблюдения в большом национальном исследовании National
Health and Nutrinion Examination Surveys (NHANES) распростаненность мочекаменной болезни увеличилась с
3,8% за период с 1976 по 1980 гг. до 5,2% за период с
1988 по 1994гг4. Наиболее часто МКБ диагностируется в
трудоспособном возрасте (30-60 лет). Внедрены в прак-

тику и активно применяются различные высокотехнологичные методы лечения МКБ, такие как дистанционная
литотрипсия (ДЛТ), рентгеноэндоскопические методы,
однако частота рецидивирования уролитиаза при этом
все равно остается очень высокой. Это требует поиска
новых этиологических факторов МКБ и факторов риска,
приводящих к камнеобразованию, с целью своевременной профилактики развития МКБ и ее рецидивирования.
Сравнительно недавно было впервые обращено внимание на взаимосвязь МС и МКБ. Данные американского исследования NHANES III; 1988-1994, опубликованные в мае 2008 года, демонстрируют тесную корреляцию
между МС и случаями мочекаменной болезни. Наличие
одновременно 4-х и более компонентов МС, диагностированного согласно критериям National Cholesterol
Education Program (NCEP), увеличивало риск развития
МКБ примерно в 2 раза55.
Наиболее часто у пациентов с МС обнаруживаются
камни состоящие из мочевой кислоты6. Так у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа частота встречаемости уратного нефролитиаза в 6 раз выше, чем у пациентов из общей популяции7.
Частота встречаемости кальциевых камней у пациентов с МС также может быть повышена, что было показано
в исследовании, проведенном Cupisti A. et al., в котором
изучалось влияние инсулинорезистентности на состав
мочи у пациентов с кальциевыми камнями8. В этом исследовании уровень инсулинорезистентности (определенный при помощи индекса HOMA) обратно коррелировал
с экскрецией цитрата (основного солюбилизатора мочи,
препятствующего формированию кальций-оксалатных
камней). Интересно также исследование DeFronzo и соавторов, которые при обследовании здоровых молодых
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добровольцев, используя эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест, показали, что гиперинсулинемия
увеличивает экскрецию кальция с мочой примерно на
60% без всяких изменений его концентрации в плазме
или скорости клубочковой фильтрации9.
У пациентов с МКБ, наряду с обменными нарушениями (гиперэкскрецией кальция, мочевой кислоты, оксалатов, нарушением ацидификации мочи и другими факторам камнеобразования), в большом проценте случаев
встречаются различные нарушения обмена липидов,
в частности гиперхолестеринемия (83%), гипертриглицеридемия (73%), гипер-β-липопротеидемия (71%), что
было показано в работе Поповкина Н.Н., Чудновской
М.В. в 1991г10.
В последнее время появляется все больше работ,
в которых абдоминальное ожирение – основной компонент МС – рассматривается как ключевой фактор в
развитии дефицита тестостерона (гипогонадизма). При
этом чаще всего гипогонадизм развивается в качестве
«вторичного» процесса на фоне возникшего ранее алиментарного ожирения, которое приводит к изменению
метаболизма половых гормонов. Получены данные как
о взаимосвязи между избыточной массой тела и низким
уровнем тестостерона11,12, так и о связи между инсулинорезистентностью и снижением содержания тестостерона
у мужчин13,14. В исследовании TromsØ при обследовании
1548 мужчин одной области проживания в возрасте 25–84
лет была обнаружена обратная корреляция с поправкой
по возрасту между окружностью талии и уровнем общего и свободного тестостерона (p< 0.001), причем у всех
мужчин, у которых окружность талии превышала 102 см,
уровень тестостерона был ниже нормальных значений.
Недавно проведенные эпидемиологические работы
также показали, что относительно низкий уровень тестостерона является самостоятельным фактором риска для
развития висцерального ожирения15. Для врожденных
форм гипогонадизма (синдром Клайнфельтера, синдром
9
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11

Armellini F, Zamboni M, Bosello O. Hormones and body composition

in humans: clinical studies. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000 Jun;24

Каллманна и др.) в большинстве случаев характерно
развитие ожирения. Дефицит тестостерона может предшествовать не только развитию ожирения, но и МС, что
было продемонстировано в нескольких крупных популяционных исследованиях (MRFIT, NHANES III, MMAS). Во
многих исследованиях уже было показано, что коррекция
гипогонадизма у мужчин с ожирением путем назначения
андрогенов ведет к снижению индекса массы тела (ИМТ),
уменьшению окружности талии (ОТ) за счет уменьшения
количества висцеральной жировой ткани, инсулинорезистентности, снижению диастолического давления и способствует улучшению липидного профиля16,17,18.Учитывая
наличие взаимосвязи МС и уролитиаза, можно ожидать
положительного влияния коррекции гипогонадизма также и на факторы риска МКБ. Известно, что гипогонадизм
как у женщин, так и у мужчин является одной из основных причин развития вторичной остеопении и остеопороза – заболевания скелета, характеризующегося снижением костной массы и нарушением обмена кальция.
Однако, эффект дефицита тестостерона у мужчин на
обмен кальция изучен недостаточно. Данные нескольких исследований демонстрируют, что гипогонадизм у
мужчин ассоциирован с повышенной экскреций кальция
(фактором риска уролитиаза) наряду со снижением маркеров костеобразования и повышением маркеров костной резорбции19. Обнаружение билатерального кальцийоксалатного нефролитиаза у пациентов с МС, наряду с
уратными камнями, требует детального изучения патогенеза этого вида камней.
Учитывая наличие корреляции между МС и риском
МКБ, а также высокую распространенность и социальную значимость этих заболеваний, изучение факторов
риска МКБ у пациентов с МС представляет собой важную
междисциплинарную задачу с целью разработки профилактических мероприятий, направленных на предотвращение развития МКБ и ее метафилактики. В связи
с более высокой распространенностью практически всех
компонентов МС в мужской популяции, представляется
наиболее актуальным изучение различных факторов литогенеза именно у пациентов мужского пола с МС. Принимая во внимание наличие причинно-следственной связи
между гипогонадизмом и снижением костной плотности,
а также в связи с отсутствием достоверной информации,
свидетельствующей о возможной связи гипогонадизма
у мужчин и МКБ, представляется актуальным изучение
влияния дефицита тестостерона у мужчин и его компенсации на обмен кальция, а в частности его экскрецию (гиперэкскреция кальция – как фактор риска уролитиаза).
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ЛЕКЦИИ

ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
И ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ПРИ
ДИСТАНЦИННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
КУЗЬМЕНКО В.В., КУЗЬМЕНКО А.В., ЗОЛОТУХИН О.В.,
МАДЫКИН Ю.Ю., КОЧЕТОВ М.В., СЕМЕНОВ Б.В., АНОСОВА Ю.А.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко (Воронеж)
ДЛТ является эффективным методом лечения
уролитиаза. Осложнения, возникающие после ДЛТ,
развиваются из-за неадекватной оценки клинического течения МКБ,неправильно определенных показаний. Острый пиелонефрит является наиболее частым
осложнением после ДЛТ и обусловлен нарушением
уродинамики, в результате обструкции мочевых путей
фрагментами камня. Антибактериальная терапия приводит к развитию резистентных штаммов бактерий,
подавлению иммунитета, аллергизации, дисбактериозу и др. По мере прогрессирования бактериальновоспалительного процесса в почке иммунологическая
недостаточность усугубляется. Это связано с персистенцией микроорганизмов и пролонгированным антигенным воздействием, приводящим к истощению резервных возможностей иммунной системы, а также с
иммунодепрессивным действием антибактериальной
терапии.
Обоснование применения иммуномодуляторов
у больных МКБ с хроническим пиелонефритом при
ДЛТ.
Клинические исследования проведены у 346 больных МКБ с сопутствующим хроническим пиелонефритом. Всем пациентам проведена дистанционная
ударно-волновая литотрипсия за период с января
2005 года по январь 2009 года. Перед проведением
ДЛТ все больные были разделены на 4 группы. Контрольная группа 86 (4,7%) больных.
Вторую группу составили 87 больных (25,7%), которым проводилось лечение ДЛТ + иммуномодулятор
ликопид по 10 мг 1 раз в день №10 в пред- и после
операционном периодах. Третью группу 85 больных
(24,5%). Данной группе больных был добавлен иммуномодулятор деринат 5,0 в. м через каждые 48 часов в
пред- и после операционном периодах. Четвертую группу составили 88 больных (25,4%). В терапию включен
комплекс иммуномодуляторов: ликопид+деринат– в
пред- и после операционном периодах.
Анализ состояния иммунологической реактивности
у данной категории пациентов проводился лабораторными тестами 1–2 уровней по Р.В. Петрову с определением дифференцировочных маркеров основных
популяций и субпопуляций лимфоцитов, иммунных
глобулинов различных классов, про- и противовоспалительных цитокинов поглотительной и метаболической способности фагоцитов, что дает исчерпывающую возможность оценки выраженности защитных

реакций у больных и степень их изменения на всех
этапах лечения.
Исследование проводилось при поступлении в стационар (до начала лечения), на 10–12 сутки от выполненной ДЛТ. Результаты определения иммунного статуса больных острым пиелонефритом были сравнены
с результатами оценки иммуного статуса практически
здоровых доноров в возрасте от 25 до 55 лет. Перед
ДЛТ были документированы достоверные изменения
17 показателей из 26 (рис. 1).
Иммунологические расстройства характеризовались дефицитом Т-звена иммунитета – снижение
количества Т-клеток (СД3+), СД4+-лимфоцитов, увеличение IgG; накопление ЦИК и МСМ – маркеров аутоиммунных поражений и токсикоза; угнетение поглотительной и метаболической способности фагоцитов
(ФП, ФЧ, НСТсп; стимуляция уровня провоспалительных цитокинов (ФНО, ИЛ-6). Коэффициент диагностической ценностипредставлен: СД3¯2СД8+2IgG+3. Эти
параметры свидетельствуют о дефиците общих
Т-клеток, избыток СД8-клеток, гипериммуноглобулинемию по классу G – второй, третьей степени.

Рис. 1. Динамика показателей у больных МКБ + ПН от
уровня нормы до лечения.

Обозначения: Мон – моноциты; СД – кластеры дифференцировки; IgA – ; IgM – ; IgG – иммунные глобулиs 47

Saratov Journal of Medical Scientific Research | Issue 2. Supplement | Volume 7. 2011

ны классов А. М, G ; ЦИК – циркулирующие иммунные
комплексы; МСМ – молекулы средней массы; СД11В
– В-лимфоциты; ФП – фагоцитарный показатель;
ФЧ – фагоцитарное число; НСТ спонтанный НСТтест ; НСТ ак – активированный НСТ-тест; ФНОальфа – α-фактор некроза опухоли; ИЛ-4 – ; ИЛ-6 – ;
ИЛ-18 – интерлейкина соответствующих классов;
Лейк. – лейкоцты; Лимф. – лимфоциты; Нейтр. ПЯ
– ; Нейтр СЯ – палочко- или сегментоядерные нейтрофилы; Эозин. – эозинофилы. Нормализованные
параметры здоровых лиц; знаком * отмечены достоверные отличия при р<0,05.
В исследовании анализу подлежали только сильные ассоциации, с коэффициентом более 0,6 и только
у показателей, отобранных в формулу мишеней иммунокоррекции – т.е. ключевые связи. В качестве сравнения использовали результаты определения взаимозависимостей этих же параметров, у здоровых лиц из
группы сравнения. Как следует из рис. 2а, у здоровых
добровольцев ведущие показатели в сумме образовали 18 связей. Конкретно: IgM – с IgG, фагоцитарным
показателем, В-клетками, моноцитами, спонтанным
тестом с нитросиним тетразолием. IgG – с лейкоцитами, Т-хелперами, Т-супрессорами, IgА и М, фагоцитарным показателем. Т-супрессоры с эозинофилами,
моноцитами, незрелыми гранулоцитами, лейкоцитами, лимфоцитами, НК-клетками, Т-лимфоцитами.
В подавляющем большинстве случаев обнаруженные корреляции были положительными. У пациентов
с комплексной патологией (мочекаменная болезнь +
пиелонефрит) количество согласованно меняющихся
показателей резко снизилось до 10 (рис.2б). Было документировано сопряженная динамика Т-супрессоров
– с лейкоцитами, лимфоцитами, IgG, IgM – соответственно с Т-хелперами, IgG, MCM, IgG – c IgA, IgM,
ЦИК, фагоцитарным числом.
Пациенты контрольной группы подвергались ДЛТ
в сочетании с базисной терапией, включающей традиционный набор антибактериальных противовоспалительных, антигистаминных, витаминных и других
препаратов.

Рис. 2 а. Корреляционные связи у здоровых лиц.

Рис. 2б. Корреляционные связи ключевых параметров
у больных МКБ до лечения.

Стандартизованное обследование пациентов проводилось до и через 2–3 недели после комплексного
лечения.
Как следует из рис. 3, у больных при выписке из
стационара произошло достоверное снижение от исs 48

ходного уровня содержания незрелых и зрелых гранулоцитов, ФНО, что свидетельствует уменьшение
выраженности воспаления. Наряду с этим отмечалось
накопление НК- и В-клеток, увеличение фагоцитарного числа, концентрации циркулирующих иммунных
комплексов.
Формула мишеней иммунокоррекции состояла из
следующих тестов П-2СД19+2ЦИК+2-. Нормализующий
эффект ДЛТ оказался низким.
У пациентов из контрольной группы при выписке
из стационара регистрировался лейко- и эозинофиллез, избыточное содержание Т-супрессоров (СД8+),
естественных киллеров (СД16+), IgG, ЦИК, МСМ, ИЛ-6
на фоне недостаточности уровня интерлейкина-4,
Т-хелперов (СД4+). Итоговая формула расстройств
иммунной системы приобрела вид: Л+3СД16+3ЦИК+3,
отражая максимальное увеличение количества общих
лейкоцитов (тест на воспаление), носителей кластера
дифференцировки СД16+ (естественные антителозависимые киллеры, незрелые Т-В-клетки), циркулирующих иммунных комплексов (маркеров индукции аутоиммунных нарушений).

Рис.3. Динамика показателей у больных от исходного
уровня после ДЛТ. Обозначения: см. рис. 1.

При этом динамика общих лейкоцитов оказалась
положительно согласованной с количеством недифференцированных лимфоцитов, эозинофилов, палочкоядерных клеток, Т-клеток.
Естественные киллеры (СД16+, ЦИК – с Т-хелперами,
СД4+) были связаны с общими лимфоцитами и иммунными глобулинами класса М.
В качестве иммунотропного средства второй группы
пациентов был избран синтетический препарат ликопид, являющийся стимулятором фагоцитоза, Т-звена
иммунитета с противовоспалительной направленностью действия. Данный вариант лечения больных обеспечил преимущественное накопление СД4+ клеток,
что можно расценить как позитивный итог, увеличение
уровня Т-супрессоров, с одной стороны снижающих
риск развития аллергии, иммунопатологии, с другой
– подавляющих Т-зависимые реакции числа обладателей маркера СД16+, популяции достаточно гетерогенной со сложной трактовкой функции. У пациентов с
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данной комплексной патологией сохранился лейкоцитоз, эозинофилия, гиперфункция иммунной системы
по СД8+ клеткам, естественным киллерам, иммунными глобулинами класса G, молекулам средней массы.

синтетическим модулятором ликопидом оказалось
предпочтительным перед эффективностью одной
ДЛТ, но, в то же время, не всеобъемлющим.
Третья группа пациентов получала в комплексном
лечении деринат. Данное фармакологическое средство
наделено способностью индуцировать образование интерферона, как не только противовирусного фактора,
но и регулятора иммунологических реакций, активатора
тимусзависимых, фагоцитарных параметров, стимулятора неспецифической антиинфекционной резистентности и регенеративных процессов в организме.
Оценке подлежали мобильный и нормализующий
эффекты комплексного воздействия на больных.

Рис. 4. Динамика показателей у больных от исходного
уровня после комбинации ДЛТ с ликопидом. Обозначения:
см. рис. 1.

Итоговая ФРИС приобрела иную конфигурацию:
СД8+3СД16+3МСМ+2 – достоверное раздражение
Т-звена иммунитета и потенцирование концентрации
МСМ-маркера токсикоза максимальной и средней выраженности.
Как следует из рис. 5, влияние модулятора ликопида на согласованные вариации составляющих
иммуно-лабораторного статуса от уровня действия
дистанционной литотрипсии было в основном качественным, но не количественным.

Рис 5. Корреляционные связи у здоровых лиц из групп
сравнения

Так, Т-супрессоты (СД8+) были связаны с динамикой эозинофилов, тяжелых иммунных глобулинов
класса М, Т-хелперов (СД4+). Вариации НК-клеток
(СД16+) согласовывались с лейкоцитами, Т-клетками
(СД3+). Концентрация молекул средней массы в сыворотке крови была связана с содержанием иммунных
глобулинов классов М и G циркулирующих иммунных
комплексов, фагоцитарным показателем.
В сумме было установлено 9 корреляций с коэффициентом более 0,6. Те же параметры у здоровых
добровольцев из группы сравнения были достоверно
ассоциированы с 15 показателями.
В целом следует признать, что нормализующее
действие комбинации дистанционной литотрипсии с

Рис. 6. Динамика иммунологических показателей у
больных от исходного уровня после комбинации ДЛТ с
деринатом. Обозначения: см. рис. 1.

Эти данные, в принципе, свидетельствуют угнетение воспалительной реакции. В числе активированных специфических иммунологических тестов значились: Т-клетки (СД3+), Т-хелперы (СД4+), В-лимфоциты
(СД19+), фагоциты (СД11), фагоцитарный показатель,
активированный тест с нитросиним тетразолием, характеризующий резервную кислородпродуцирующую
активность нейтрофилов периферической крови.
Позитивным следует считать падение исходно завышенной концентрации сывороточных иммунных глобулинов класса G и циркулирующих иммунных комплексов.
Всего, таким образом, от фоновых значений достоверно
изменились 13 показателей из 25 изученных.
Состав формулы мишеней иммунокоррекции
определил ключевые механизмы комплексного воздействия – Лф+3СД11в+3СД4+2, что отражает преимущественное действие данного варианта лечения
больных на лимфопоэз, клеточное и фагоцитарные
звенья иммунитета.
Мобильный эффект дерината оказался более выраженным, чем нормализующим. У пациентов после получения полного курса лечения отмечались: гипоиммуноглобулинемия по классу А, увеличение числа носителей
кластера дифференцировки СД11В+, угнетение поглотительной способности фагоцитов, оцененной фагоцитарным числом, стимуляция содержания в сыворотке
противовоспалительного цитокина интерлейкина-6.
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Итоговая ФРИС состояла из следующих ключевых
параметров: Лейк+2СД11в+22IgА¯2.
Определение напряжения в иммуно-лабораторной
сфере по числу сильных корреляционных связей показало небольшое относительное преимущество образования интеграций, см. рис. 7. Динамика количества
общих лейкоцитов была сопряженной с вариациями
уровня лимфоцитов, Т-клеток, естественных киллеров,
фагоцитов. Вариации носителей маркера СД11в+ были
ассоциированы с лейкоцитами, иммунными глобулинами класса G: фагоцитарным показателем, спонтанным НСТ-тестом. Концентрация иммунных глобулинов
в своей динамике оказалась связанной с иммунными
белками другого класса – М- и В-лимфоцитами. В сравнении у однократных здоровых доноров таких корреляций было значительно больше – 14.

Количество сильных связей ключевых параметров
после комбинированной фармакологической модуляции оказалось предельным, о чем свидетельствуют
данные рис. 9.
Так, количество общих лимфоцитов коррелировало с количеством Т-В-клеток (СД3+, СД4+), натуральных киллеров (СД16+), эозинофильными лейкоцитами.
Т-супрессоры, обладатели маркера дифференцировки СД8+, оказались ассоциированными с общими Т-лимфоцитами (СД3+), Т-хелперами (СД8+), НКклетками (СД16+), иммунными глобулинами основного
класса G, циркулирующими иммунными комплексами.
В свою очередь, фагоциты (СД11в+) согласованно менялись с количеством моноцитов, величиной тестов,
характеризующих кислородпродуцирующую способность нейтрофилов.

Рис. 7 . Корреляционные связи ключевых параметров у
больных МКБ + ПН после ДЛТ и назначения дерината.

Рис. 9. Корреляционные связи ключевых параметров
у больных МКБ после ДЛТ и назначения ликопида и
дерината.

В целом следует констатировать, что дополнительное назначение пациентам дерината обусловливает
достаточно выраженный мобильный, слабый нормализующий эффект, а также определенную активацию
образования интеграционных связей между иммунолабораторными показателями.
Пациентам четвертой группы проведена ДЛТ и комбинированная иммунотерапии ликопидом и деринатом
При сопоставлении итогов обследования больных
от уровня нормы, см. рис. 8, были документированы
математически значимые отличия по трем тестам:
лимфоцитам, фагоцитам, Т-супрессорам со следующей формулой расстройств иммунной системы:
Лф+3СД8+3СД11в+2.

При сопоставлении эффектов дерината и ликопида между собой было документировано, у первого
– преимущество по динамике 6 показателей. ФСП состояла из следующих параметров Л+МСМ-2СД16-3, см.
данные рис. 10.
Использование ликопида привело к преимущественному
накоплению
Т-хелперов
(СД4+),
+
Т-супрессоров (СД8 ), натуральных киллеров (СД16+).
Аналогичное действие дерината было сконцентрировано на активации лимфопоэза, стимуляции количества носителей маркеров СД4+, СЛ11в+, т.е. клетках
помощниках и фагоцитах периферической крови.

Рис. 10. Сравнительный эффект дерината от ликопида.
Обозначения: см. рис. 1.

Рис. 8. Динамика показателей у больных после комбинации
ДЛТ с ликопидом и деринатом. Обозначения: см. рис. 1.
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Ключевые параметры иммуномодуляторного статуса у больных с мочекаменной болезнью, осложненной пиелонефритом.
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Таблица 1.

Лечение

Исходная ФРИС

ФМИ

Итоговая ФРИС

ЛДТ

СД8+2IgM+2IgG+2

НейтрПЯ¯2СД19+2ЦИК¯2

Лейк+3 СД16+3 ЦИК+3

+Липопид

–

СД4+3СД8+3СД16+3

СД8+3СД16+3МСМ+2

+Деринат

–

Лимф+3СД4+2СД11в+3

Лейк+2СД11в+2IgA¯2

+Ликопид
+Дедеринат

–

СД4+2НСТсп+2ИЛ4+2

Лимф+3СД8+3СД11в+2

Обозначения: ФРИС – формула расстройств иммунной
системы; ФМИ – формула мишеней иммунокоррекции.

Комбинированная модуляция способствовала увеличению содержания СД8+ клеток, потенцированию
кислородпродуцирующей способности нейтрофилов
периферической крови, образованию противовоспалительного цитокина интерлейкина 4.
Эти данные свидетельствуют качественные и количественные изменения выраженности и характера
иммунопатологических реакций у пациентов с комбинацией мочекаменной болезни с пиелонефритом под
влиянием дифференцированной фармакологической
модуляции препаратами с различным механизмом
действия ликопида и дерината.
В практическом плане применение указанных вариантов коррекции в целом, но в разной степени повышает эффективность базисной терапии и дистанционной литотрипсии.

Мочекаменная болезнь в сочетании с обострением хронического пиелонефрита способствует снижению у больных антиинфекционной резистентности по
ряду иммунологических параметров, инфицированию
мочевыводящих путей вирулентной микрофлорой.
ДЛТ на фоне традиционного неиммунотропного медикаментозного пособия не только не устраняет, но
усугубляет состояние иммунопатологии и течение инфекции у больных. Включение в лечебный комплекс
фармакологических иммуномодуляторов ликопида,
дерината и их сочетания обуславливает коррекцию
иммунологических расстройств, уменьшает риск инфицирования мочевых путей, улучшает клиническое
состояние пациентов.
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ЛЕКЦИИ

ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ
НА СПИНЕ
МАРТОВ А.Г.1, АНДРОНОВ А.С.1, ЕРГАКОВ Д.В.1, ДУТО С.В.2
1
Городская клиническая урологическая больница №47
2
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Мочекаменная болезнь является одним из наиболее распространенных урологических заболеваний,
в большинстве случаев поражающих людей трудоспособного возраста, поэтому эффективное лечение
уролитиаза, особенно у отягощённых больных, имеет
важное медицинское и общественное значение.
Одним из распространённых методов оперативного лечения камней почек наряду с дистанционной
литотрипсией является чрескожная (перкутанная)
нефролитотрипсия (ЧНЛТ). В удалении камней почек, размером более 20 мм, а также множественных
и коралловидных камней, согласно последним рекомендациям Европейской ассоциации урологов (2010),
ЧНЛТ занимает основополагающее место.
Главными преимуществами чрескожной нефролитотрипсии являются малая травматичность, сравнительно невысокая продолжительность операции,
сокращение длительности послеоперационного нахождения пациента в стационаре. В отличие от открытого вмешательства, при ЧНЛТ отсутствует выраженный косметический дефект. Кроме того, возможность
одномоментного визуального эндоскопического, рентгенологического, а иногда и ультразвукового контроля
повышают эффективность проводимой процедуры.
Снижение частоты рецидивов камнеобразования при
перкутанных вмешательствах связано с тем, что выраженных анатомических изменений в почке после
операции не происходит. При ЧНЛТ не требуется пересечения крупных слоёв мышц и нервных волокон,
что может приводить к атрофии мышечной ткани, возникновению грыж. Болевой синдром в послеоперационном периоде выражен незначительно.
Недостатками чрескожного удаления камней почек
в первую очередь являются дороговизна оборудования, лучевое воздействие на хирургическую бригаду,
операционных сестёр, больного. Кроме того, ЧНЛТ
требует соответствующих навыков интервенционной
эндоскопии.
Основными показаниями к применению ЧНЛТ
являются наличие конкрементов в почке размером
более 20 мм, коралловидный нефролитиаз, множественные и рецидивные камни почки, невозможность
выполнения дистанционной литотрипсии по техническим причинам. Перкутанная нефролитотрипсия выполняется при обструктивном нефролитиазе, когда
камнеобразование связано с непротяжённой стриктурой лоханочно-мочеточникового сегмента или стриктурой шейки чашечки, что требует эндоскопической
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коррекции сужения. Кроме того, ЧНЛТ часто применяется при наличии крупных конкрементов «оперированной» почки.
Перечень абсолютных противопоказаний к перкутанным операциям относительно невелик. Он ограничивается наличием сопутствующих нарушений
свёртывания крови, а также различных технических
аспектов, препятствующих выполнению пункционного
доступа. Многие авторы указывают на отсутствие каких бы то ни было противопоказаний.
В настоящее время при создании чрескожного доступа к почке основным способом укладки на операционном столе является положение пациента на животе.
К преимуществам такой позиции относят невысокую
частоту повреждений внутренних органов, возможность создания нескольких пункционных доступов,
а также высокую степень свободы для манипуляций
инструментами в собирательной системе почки. Такие
осложнения, как кровотечение во время операции или
в ближайшем послеоперационном периоде, что требует гемотрансфузии, встречается в 3–12% случаев.
Отсроченные кровотечения отмечены менее чем 1%
случаев, а перфорация внутренних органов регистрируется у 0,2%–0,5 % пациентов [1, 2, 3]. Однако нередко в связи с положением больного на животе выполнение чрескожной нефролитотрипсии становится
затруднительным у пациентов с ожирением, сопутствующими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой
системы. Это обусловлено рядом недостатков стандартной укладки больного на операционном столе в
положении на животе: вентиляционно-перфузионные
нарушения, связанные с ограничением подвижности
дыхательных мышц [4]; необходимость выполнения
цистоскопии, катетеризации почки перед операцией,
что требует перекладывания находящегося в наркозе пациента из положения на спине в положение на
животе; нередко невозможность самой укладки пациента на животе в связи с выраженным искривлением
позвоночника; трудность интубации находящегося
под спинномозговой анестезией; серьёзная лучевая
нагрузка на хирурга, руки которого постоянно находятся в зоне рентгеновского излучения. В этой связи возникла необходимость поиска новых способов укладки
пациентов на операционном столе, лишённых вышеуказанных недостатков.
Впервые о возможности выполнения перкутанных
операций в естественном положении больного на
спине заявил испанский уролог G. Valdivia Uria и со-
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авт. в 1987 году [5]. Техника операции заключалась в
том, что пункция чашечно-лоханочной системы почки
проводилась в положении больного на спине с подложенным под поясничную область с ипсилатеральной
стороны трёхлитровым мешком с жидкостью. Доступ
к конкременту в большинстве случаев производился
через переднюю чашечку. Той же группой авторов в
1998 году был опубликован ретроспективный анализ
результатов ЧНЛТ 557 пациентам за 11 лет [6]. Следует отметить, что в исследование также были включены случаи выполнения чрескожных вмешательств
в положении на спине не только пациентам с мочекаменной болезнью, но и больным со стриктурами
лоханочно-мочеточникового сегмента, а также с опухолями верхних мочевых путей. По результатам работы полное избавление пациентов от конкрементов
было достигнуто в 93% случаев при средней продолжительности операции 85 минут. Среди осложнений
оперативных вмешательств активное кровотечение
наблюдалось у 3-х больных, гемотрансфузии потребовались в 8 случаях, повреждений ободочной кишки
зафиксировано не было. Среди преимуществ укладки
пациента на спине Valdivia-Uria и соавт. отметили следующие: удобное положение для больного, что позволяет выполнять операцию больным с ожирением и сопутствующими общесоматическими заболеваниями;
достаточно лёгкий доступ к почке в связи с близким
её расположением к брюшной стенке; возможность
выполнения одномоментного перкутанного и трансуретрального вмешательства у больных со сложными
камнями почек; сокращение времени операции, что
обусловлено отсутсвием необходимости перекладывания больного на операционном столе.
Shoma и соавт. в 2002 году опубликовали результаты проспективного нерандомизированного исследования, в котором они попытались сравнить эффективность выполнения перкутанной нефролитотрипсии
в положении больного на спине со стандартным нахождением пациента на животе. Средняя продолжительность госпитализации, число осложнений, а также
количество повторных вмешательств сравнительно не
отличались в обеих группах. Однако следует отметить
тот факт, что авторы описали лишь 3 случая оперативного лечения коралловидного нефролитиаза путём
ЧНЛТ. [7]
Возможность выполнения чрескожного удаления
камней почек в положении больного на спине под контролем ультрасонографии в режиме реального времени первыми описали Zhou и соавт. [8]
De Sio и соавт. в 2008 году провели большое рандомизированное исследование с целью определения
безопасности и эффективности ЧНЛТ в положении
больного на спине. Критериями исключения были коралловидный нефролитиаз, сопутствующие аномалии
развития почек, а также, пациенты с наличием конкрементов более, чем в одной чашечке. По результатам
исследования случаев перфорации соседних органов,
массивной кровопотери выявлено не было. Полное
освобождение чашечно-лоханочной системы от конкрементов при минимальной частоте осложнений наблюдалась в среднем у 90% больных. Эффективность
и безопасность метода была сравнима со стандартной

укладкой оперируемого. При этом средняя продолжительность операции была существенно меньше. De
Sio также обратил внимание, что направление кожуха
вертикально вниз при создании доступа к конкременту
поддерживает низкое давление в почечной лоханке,
что уменьшает риск всасывания нагнетаемой ирригационной жидкости в системный кровоток. Последнее
обстоятельство может быть клинически значимо у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. [9, 10]
Valdivia Uria первоначально предложил осуществлять доступ к камню лоханки через переднюю группу
чашечек [6]. Neto впоследствии подтвердил эффективность такого подхода [11]. Тем не менее большинство
авторов предпочитают производить пункцию чашечнолоханочной системы почки через заднюю чашечку, тем
самым сокращая процент интраоперационных кровотечений [9, 12].
Grasso и соавт., а также Hopper и соавт. в своих работах указывают, что риск повреждения толстой кишки
при ЧНЛТ в положении больного на спине минимален,
так как кишка, содержащая газ и имеющая меньшую,
по сравнению с почкой, массу, отодвигается кпереди,
при этом нивелируется направленное действие на
кишку мышц брюшного пресса, что имеет место в положении больного на животе [13, 14]. В свою очередь,
Le Roy отмечает, что ретроренальное расположение
ободочной кишки по отношению к почке имеет место
лишь в 2% случаев нахождения пациента на спине и
возрастает до 10% в стандартном положении на животе, предопределяя больший риск осложнений [15].
Средняя частота осложнений перкутанной нефролитотрипсии в положении на спине в целом невелика.
Так, случаев перфорации ободочной кишки ни одним
из авторов зафиксировано не было. Серьёзные кровотечения, требовавшие переливания компонентов крови, чаще встречались у Shoma (в 9,4% случаев), однако авторы связывали это с тем, что большее число
подобных осложнений наблюдались на этапе освоения метода. Rana и соавт. отметили 3,8% случаев возникновения массивных кровотечений, обусловленных,
главным образом, необходимостью формирования
вспомогательных пункционных ходов, а также большими размерами конкрементов, что предопределяло увеличение продолжительности вмешательства.
Большая частота возникновения кровотечений в положении больного на животе некоторыми авторами объясняется частичным пережатием нижней полой вены
во время операции с возникновением обратного тока
крови в почечную вену, что предрасполагает к развитию геморрагических осложнений [16]. Основная же
масса хирургов относят ЧНЛТ на спине к достаточно
безопасной оперативной технике.
Перкутанная нефролитотрипсия как в положении больного на животе, так и в положении на спине
чаще всего предполагает дренирование оперируемой
почки путём нефростомии. Тем не менее, Rana и соавт. указали на высокую эффективность выполнения
так называемой tubeless-ЧНЛТ, заключающейся в послеоперационном ведении пациентов без установки
нефростомического дренажа. Авторы в 87% случаев
ограничивались дренированием почки мочеточникоs 53
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вым катетером, а в 10% случаев – внутренним стентом. При этом полное освобождение почки от конкрементов наблюдалось у 84% больных. Такая техника
позволяла авторам сократить среднюю продолжительность нахождения пациентов в стационаре до 2 дней
[17, 18].
Многие авторы среди главных преимуществ перкутанной нефролитотрипсии в положении больного
на спине отмечают меньшее время операции, что
обусловлено отсутствием необходимости перекладывания пациента из положения на спине в положение
на животе. Однако авторами чётко не определены
параметры определения продолжительности вмешательства. De Sio и соавт. фиксируют время операции
с момента производства катетеризации почки до установки нефростомического дренажа [9], Rana и соавт.
отсчитывают его с начала анестезиологического пособия [17]. Тем не менее, существенного различия
данного параметра среди большинства авторов не
наблюдается, однако не подвергается сомнению тот
факт, что продолжительность ЧНЛТ на спине ниже таковой в положении на животе.
Другим важным критерием оценки чрескожной нефролитотрипсии в положении больного на спине является процент полного освобождения почек от конкрементов за одно оперативное вмешательство. Для
определения наличия резидуальных фрагментов камней авторы использовали различные методы, такие
как панорамная нефроскопия, компьютерная томография без контрастирования, обзорная урография, ультразвуковое сканирование. Однако следует отметить,
что пациенты, включенные в исследование, имели
разные размеры камней почек, а коралловидный нефролитиаз встречался в малом числе наблюдений.
Наибольший процент полного освобождения почек от
конкрементов (95%) был зафиксирован у Manohar и
соавт [19].
Подтверждая в исследованиях преимущества ЧНЛТ
на спине, авторы также указывают и на некоторые недостатки метода. Так, Shoma и соавт. делают акцент
на том, что при данной укладке достаточно проблематичным выглядит формирование дополнительного
пункционного хода, что обусловлено ограниченным
пространством операционного поля [7]. По сравнению
с положением на животе доступ к передней чашечке
является более затруднительным. Это связано с техническими особенностями ЧНЛТ на спине, подразумевающими образование малого угла между плоскостью
операционного стола и передней чашечкой [8, 9]. Кроме того, доступ к верхней группе чашечек в положении на животе считается некоторыми авторами более
простым и оправданным [12, 17]. В то же время подвижность почки увеличивается при укладке пациента
на спине, а интраоперационная визуализация может
ухудшиться в связи с возможным спадением чашечнолоханочной системы, что предопределяет появление
технических трудностей при ряде вмешательств [12].
Из описанного выше можно сделать вывод, что
основная масса авторов выполняла ЧНЛТ в положении на спине главным образом пациентам с небольшими камнями почек, в отсутствие коралловидного
нефролитиаза и сопутствующих конкрементов мочеs 54

точников. Ещё Valdivia Uria в 1987 году указал на возможность одномоментного выполнения антеградных и
ретроградных вмешательств при условии нахождения
больного на спине.
Ibarluzea и соавт. подробно описали технику симультанных эндоурологических операций. Пациент
находился в положении на спине с подложенным
под поясничную область с ипсилатеральной стороны
трёхлитровым пакетом с физраствором по методике
Valdivia Uria. Нижние конечности больного располагались на специальных подставках. При этом нога с
оперируемой стороны находилась в разогнутом состоянии, а противоположная максимально отведена. Это
позволяло авторам максимально эффективно и удобно для хирурга выполнять трансуретральные вмешательства. Подобная техника была показана пациентам со сложными камнями почек, либо при наличии
одновременно камней почки и мочеточника, а также в
лечении больных со стенозом сообщения мочеточника с илеум-кондуитом [20]. Кроме того, данная укладка
использовалась при лечении новообразований верхних мочевых путей, в том числе при их сочетании с мочекаменной болезнью [20, 21]. Следует отметить, что
Ibarluzea и соавт., подробно охарактеризовав технику
вмешательств, конкретных результатов оперативного
лечения пациентов с камнями почек путём ЧНЛТ в положении на спине не опубликовали.
Серию исследований, посвящённых комбинированным эндоурологическим вмешательствам на
почке опубликовали Scoffone и соавт. в 2008 году.
Авторы осуществляли чрескожную нефролитотрипсию с одновременным выполнением уретеропиелоскопии в положении на спине по методике Ibarluzea
(т.н. Galdakao-позиция) 127 пациентам с крупными
камнями почек, либо с множественными, сложными
конкрементами почек и мочеточников. По результатам
исследования полное избавление больных от камней
наступало в 81,9% случаев при средней продолжительности операции 70 минут. При повторном перкутанном вмешательстве, проводимом через 48–72 часа
после первичной процедуры, в случае оставления резидуальных фрагментов эффективность составила
87,4%. Процент осложнений составил 38,6%, однако
ни одной перфорации толстой кишки зафиксировано
не было. [22]
В отечественной литературе следует отметить
крайне скудное число публикаций по исследуемой
теме, что, по-видимому, объясняется этапом освоения
и внедрения метода. Комяков Б.К. и соавт. (2010 г.)
провели сравнительный анализ перкутанной нефролитотрипсии в положении больного на животе и на
спине [23]. В исследование были включены 56 пациентов, разделённых на 2 равноценные группы в зависимости от способа укладки на операционном столе.
Статистически значимой разницы по эффективности
вмешательству, объёму кровопотери и срокам госпитализации выявлено не было. В то же время продолжительность операции в положении больного на спине
была существенно ниже (46 минут против 68 минут).
Таким образом, большее число авторов подтверждают высокую эффективность и безопасность техники чрескожного удаления камней почки в положении
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больного на спине. В то же время положение пациента
на животе остаётся наиболее широко распространённым способом укладки больного при проведении чрескожной нефролитотрипсии. Однако небольшое количество литературных данных подчёркивают тот факт,
что методика чрескожной нефролитотрипсии на спине
до сих пор находится в состоянии изучения и освоения и требует дополнительного рассмотрения.
Нами проведён анализ первых результатов чрескожной нефролитотрипсии в положении на спине 34
пациентам, находившимся в период с 2009 по 2010
годы на лечении в клинике ФГУ «НИИ урологии» Министерства Здравоохранения и социального развития,
а также Городской Клинической Урологической Больницы №47 города Москвы по поводу конкрементов
почек и мочеточников. Средний возраст больных составил 48,6±16 лет. При этом мужчин было 16 человек
(47%), женщин 18 человек (53%).
Всем пациентам проводилось стандартное комплексное клинико-лабораторное обследование, как
правило, начинавшееся со сбора и изучения жалоб и
анамнеза, физикального осмотра. Лабораторные исследования подразумевали клинический, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмму,
а также посев мочи с определением чувствительности
к антибиотикам. Основными инструментальными методами обследования, получившими применение в
работе, явились ультразвуковое исследование с допплерографией сосудов почек, обзорная и экскреторная
урографии, радиоизотопная ренография. В отдельных
случаях выполнялись спиральная и мультиспиральная
компьютерная томография, антеградная пиелоуретерография перед операцией (при наличии нефростомического дренажа), динамическая нефросцинтиграфия.
По результатам проведенного обследования было
выявлено, что у 24 пациентов имелись камни почек, у
7 человек камни почек и мочеточников, а у 3 больных
только конкременты мочеточника.
Размер камней варьировал от 1,0 см до 7,3 см. У
12 пациентов (35%) были диагностированы одиночные камни, у 15 человек (44%) конкременты носили
множественный характер. В 7 случаях (21%) был зафиксирован коралловидный нефролитиаз.
Оперативное вмешательство проводилось в условиях рентген-операционной. Пациенты были уложены
в положение на спине как можно ближе к краю стола с ипсилатеральной стороны. С целью лучшей визуализации чашечно-лоханочной системы почки под
поясничную область на стороне операции нами подкладывался трёхлитровый пакет с физиологическим
раствором (рис. 1). В ряде случаев мы использовали
разработанный нами специальный стол, имеющий
особое углубление с краю тотчас в месте нахождения поясничной области пациента (рис. 2). Данные
технические особенности позволяли воздержаться от
подкладывания под пациента инородного предмета и
увеличивали свободу манипуляций инструментами в
процессе выполнения оперативного пособия.
В большинстве случаев (67%) операция проводилась под эндотрахеальным наркозом. У 33% пациентов была выбрана спинномозговая либо эпидуральная анестезия.

Рис. 1. Расположение больного на операционном столе
с подложенным под поясничную область трёхлитровым
физиологическим раствором

Рис. 2. Положение больного на специальном столе
с наличием углубления под поясничной областью со
стороны операции

Всем больным первым этапом выполнялась уретроцистоскопия, катетеризация ипсилатеральной почки.
Пункция чашечно-лоханочной системы, как правило,
производилась под совмещенным рентгенологическим
и ультразвуковым контролем. В 25 случаях доступ к
конкременту достигался через нижнюю группу чашечек,
у 5 больных через среднюю, у 4 через нижнюю группу
чашечек. Следует отметить, что в 97% случаев пункции
подверглась задняя чашечка (рис. 3).

Рис. 3. Доступ к почке через нижнюю группу чашечек
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У всех больных дробление конкрементов производилось методом ультразвуковой литотрипсии. Оперативное
пособие обычно заканчивалось установкой нефростомического дренажа. Лишь в одном случае использовалась
техника tubeless-ЧНЛТ, при которой почка дренировалась
внутренним стентом.
Средняя продолжительность операции составила 75
минут. Серьёзных интраоперационных и послеоперационных осложнений выявлено не было. В 1 случае потребовалась конверсия в связи с потерей пункционного хода и выявленного миниатюрного строения чашечно-лоханочной
системы. Массивных кровотечений, ранений соседних органов, перфорации лоханки почки зафиксировано не было.
У 9 пациентов в послеоперационном периоде было отмечено обострение пиелонефрита, купированное консервативными мероприятиями. У 1 больного после удаления
нефростомического дренажа на 6-е сутки было выявлено
подтекание мочи по нефростомическому свищу, что потребовало установки страхового дренажа в забрюшинное
пространство.
Полное освобождение почек от камней было достигнуто у 79% пациентов. Тем больным, у которых были
выявлены резидуальные фрагменты, производилась
дистанционная литотрипсия либо повторная чрескожная
нефролитотрипсия.
Нефростомический дренаж в среднем удалялся на 8-е
сутки. Средняя продолжительность госпитализации после
проведенного оперативного вмешательства составила порядка 11 дней.
Таким образом, первые результаты нашего исследования в целом коррелируют с данными общемировой литературы по таким показателям, как средняя продолжительность операции, процент полного освобождения почек от
камней и послеоперационная госпитализация пациентов.
При этом серьёзных осложнений выявлено не было. Данный факт отражает достаточно высокую эффективность
и безопасность метода, что даёт основание продолжать
изучение техники чрескожной нефролитотрипсии на спине,
внедряя её в широкую клиническую практику.
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ЛЕКЦИИ

АДРЕСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
НЕФРОЛИТИАЗОМ НА КУРОРТАХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
НЕЙМАРК А.И., ДАВЫДОВ А.А.
ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет
(Барнаул)

Нефролитиаз относятся к числу наиболее часто
встречающихся заболеваний в клинической урологии
[1; 10]. Ни совершенная диагностика, ни адекватные
методы лечения больных нефролитиазом не избавляют их от рецидива заболеваний, инвалидизации и
смертности [2, 3, 7]. До настоящего времени одним из
проблематичных вопросов лечения данной категории
больных является не только выбор, прогнозирование,
оценка эффективности результатов консервативного,
оперативного лечения и их возможных комбинаций,
но и оценка отдаленных результатов применения этих
методов. Не менее важным является оценка роли и
методов реабилитации, длительного динамического наблюдения и лечения больных нефролитиазом в
санаторно-курортных условиях [1, 9].
В этой связи применение альтернативных немедикаментозных методов в лечении и реабилитации
больных нефролитиазом является актуальной задачей профилактического направления восстановительной медицины [8].
Минеральные воды (МВ) относятся к наиболее
безопасным и доступным средствам немедикаментозного лечения [6]. Несмотря на широкое практическое
использование в курортной практике, на стационарном этапе, бальнеотерапия не получила должного
применения и исследований, рассматривающих механизм действия МВ на отдельные звенья патогенеза
нефролитиаза, явно недостаточно [4,5]. Следствием
этого является отсутствие концептуальных положений
индивидуализированного подхода к назначению бальнеотерапии, изучения механизма действия и влияния
различных типов МВ на патогенетические звенья нефролитиаза.
В связи с большими трудностями в современных
условиях оказания лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятиях на курортах Северного
Кавказа и Украины актуальным становится вопрос об
использовании природных факторов Алтайского края
в лечебной и реабилитационной терапии больных нефролитиазом [5].
Важность этой проблемы трудно переоценить в лечении данной категории больных, ибо адекватная реабилитационная терапия позволяет облегчить течение
заболевания и снизить количество рецидивов.
Общие показания к санаторно-курортному лечению больных нефролитиазом:

– после оперативного удаления конкрементов из
почек и мочеточников;
– после литотрипсии;
– после литоэкстракции конкрементов (через 1,5–2
месяца);
– после самостоятельного отхождении конкрементов;
– мелкие конкременты в почках и мочеточниках, которые, судя и по размерам, и по анатотомофункциональному состоянию почек и мочевых путей,
могут отойти (размер не более 1 см в диаметре);
– односторонние или двусторонние коралловидные камни, при которых оперативное лечение в данный момент не показано;
– камни в единственной почке, если они не являются обтурирующими или мигрирующими;
– все виды мочекислых диатезов;
– предоперационная подготовка больных мочекаменной болезнью;
Общие противопоказания к санаторно-курортному
лечению больных нефролитиазом:
– мочекаменная болезнь при наличии камней, не
способных к самостоятельному отхождению, требующих оперативного лечения, литотрипсии, литоэкстракции;
– коралловидные камни единственной почки на
фоне прогрессирующей почечной недостаточности.
Лечебные воды Белокурихинского месторождения
по минерализации и основному ионно-солевому составу являются горячими (t 34–40 °С), слаборадоновым
(5,1–8,1 нКи/л), кремнистыми (80 мг/дм3), фторсодержащими, (20 мг/дм3) сульфатно-гидрокарбонатными
натриевыми со щелочной реакцией водной среды (рН
9,5) и слабой минерализацией (0,3 г/дм3). Воды газовые (28 мг/дм3, в том числе 17 мг/дм3 растворенного),
в основном это азот (95%) и редкие газы: радон, гелий,
аргон, ксенон, сероводород.
Важным явилось открытие новых месторождений
питьевых лечебных минеральных вод курорта Белокуриха. Лечебно-столовые питьевые минеральные воды
Березовского месторождения сульфатно-хлоридные
магниево-кальциево-натриевые с малой минерализацией (3,7 г/дм3), слабощелочной реакцией водной
среды (рH 7,13), Кишиневского типа. Основной солевой состав минеральной воды «Белокурихинская Восточная 2» представлен химической формулой (1)
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SO4 (46) НСО3(8) Сl (44)
М 3,7__________________________рH 7,13.
(1)
Nа (46) Са (33) Мg (21)
Минеральная вода «Серебряный ключ» санатория
«Рассветы над Бией» является слабоминерализованной гидрокарбонатной магниево-кальциевой со слабощелочной реакцией. Из специфических компонентов в
ней обнаружены в повышенном количестве кремниевая кислота (24,7–36,0 мг/дм3) и серебро (4,5–7,0 мкг/
дм3). Основной солевой состав представлен формулой (2):
		
НСО3 (97) Cl (3)
М 0,53____________________рН 8,2.
(2)
Са (64) Мg (36)
С целью оценки эффективности лечения и влияния изучаемых минеральных вод на основные патогенентические сдвиги у больных нефролитиазом был
проведен сравнительный анализ результатов исследований трех подгрупп пациентов. В первой подгруппе
лечение проводилось спазмолитической терапией с
приемом питьевой воды, во второй – с включением в
лечебную схему минеральной воды «Белокурихинская
Восточная 2», в третьей – минеральной воды «Серебряный ключ».
Для этого у больных оценивали степень коррекции клинического течения заболевания, клиниколабораторных показателей, общего анализа мочи и ее
солевого состава, pH мочи, экскреции электролитов
(К, Na), кальция, неорганического фосфора, мочевой
кислоты и оксалатов в суточной моче, показателей энзимурии и функционального состояния почек.
При сравнении клинических проявлений заболевания отмечено, что у больных данных подгрупп в
ходе лечения наблюдалась положительная динамика
основных симптомов заболевания. Однако пациентам
1-й подгруппы требовалось более длительное лечение. Так, улучшение общего состояния больных наступало на 6–8-е сутки и практически нормализовалось
лишь на 10–12-е сутки. Боли в поясничной области,
положительный симптом поколачивания сохранялись
при выписке из стационара у 17,4% больных, и лишь
37,6% пациентов отметили самостоятельное отхождение конкрементов.
У пациентов 2-й подгруппы улучшение общего состояния наступало на 3–4-е сутки и практически нормализовалось на 8–10-е сутки. К 6–8-м суткам у 78,8%
пациентов купировались боли в поясничной области,
а у 87,3% пациентов симптом поколачивания стал отрицательным, и уже 80,8% больных отметили самостоятельное отхождение конкрементов.
У пациентов 3-й подгруппы общее состояние, так
же, как и у больных 2-й подгруппы, нормализовалось
на 8–10-е сутки. Но уже к 4–6-м суткам у 82,3% пациентов купировались боли в поясничной области, а у
90,3% пациентов симптом поколачивания стал отрицательным. Кроме того, только в этой подгруппе макрогематурия, тошнота, рвота на 4–6-е сутки лечения
отсутствовали у 100% больных, и в эти же сроки 83,9%
пациентов отметили самостоятельное отхождение
конкрементов.
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Следовательно, комплексное лечение больных нефролитиазом, дополненное приемом минеральных
вод, приводит к более быстрому клиническому выздоровлению данной категории пациентов и способствует
увеличению почти в 2,3 раза случаев самостоятельного отхождения конкрементов в отличие от больных,
принимающих обычную питьевую воду.
После лечения у больных 2-й и 3-й подгрупп наблюдалось статистически значимое повышение суточного
диуреза до1458,0±53,4 и 1532,0±51,3 мл в отличие от
пациентов 1-й подгруппы.
Уровень мочевины, креатинина имел статистически значимую динамику в снижении только у больных
2-й и 3-й подгрупп, что указывало на наличие модулирующего действия минеральных вод на азотистый
обмен при их внутреннем применении.
Сравнительный анализ результатов исследования
мочи выявил, что у больных 1-й подгруппы умеренная
протеинурия, лейкоцитурия, эритроцитурия сохранялась на 10–12-е сутки, во 2-й и 3-й подгруппах положительная динамика и нормализация показателей
общего анализа мочи наблюдалась на 8–10-е и 6–8-е
сутки соответственно.
У больных 1-й и 2-й подгрупп водородный показатель мочи имел лишь тенденцию к повышению, а у
пациентов 3-й подгруппы отмечалось статистически
значимое увеличение pH мочи.
Сравнительный анализ суточной экскреции в моче
электролитов, кальция, фосфора, мочевой кислоты и
оксалатов в сравниваемых подгруппах после лечения
отражен в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в исследуемых подгруппах после лечения отмечалось повышение экскреции
натрия с мочой, однако если у больных 1-й подгруппы
это повышение лишь приближалось к норме, то у пациентов 2-й и 3-й подгрупп оно достигло контрольного
уровня.
Прогрессивное увеличение и нормализация экскреции калия с мочой наблюдалось у больных 2-й и
3-й подгруппы в отличие от пациентов 1-й подгруппы,
где гипокалиурия имела недостоверную тенденцию к
повышению.
Статистически значимое снижение экскреции кальция и оксалатов в суточной моче происходило только в
3-й подгруппе больных, во 2-й же подгруппе пациентов
такое снижение экскреции было отмечено со стороны
мочевой кислоты.
Суточная экскреция в моче электролитов, кальция,
фосфора, мочевой кислоты и оксалатов в сравниваемых подгруппах после лечения (X±m)
Из таблицы 2 видно, что максимальное снижение
всех исследуемых ферментов в моче произошло у пациентов 3-й подгруппы. Под воздействием комплексного лечения отмечалось более выраженное уменьшение уровня ГГТ, ЩФ и ЛДГ в отличие от пациентов
1-й и 2-й подгрупп, а снижение и нормализация концентрации ЛАП в моче наблюдалось лишь во 2-й и 3-й
подгруппах больных. Во всех сравниваемых подгруппах пациентов регистрировалась положительная тенденция к нормализации НАГ в моче и концентрация
этого фермента равномерно достигла контрольного
уровня.
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Таблица 1.
Показатели, ммоль/су.т
Натрий
Калий
Кальций
Фосфор
Мочевая кислота

Оксалаты

Контроль

1-я подгруппа
n=53

2-я подгруппа
n=63

3-я подгруппа
n=62

162,3±9,61

149,6±7,12

161,7±6,87

163,54±6,31

32,8±1,27

28,5±1,23

31,67±1,19

32,15±1,14
Р2=0,017

6,93±0,18

8,13±0,29

8,79±0,18

6,52±0,11
Р2=0,021
Р3=0,010

27,6±2,13

25,6±1,87

26,31±1,62

27,24±1,58

3,4±0,32

5,7±0,47

3,83±0,38
Р1=0,021

6,89±0,72
Р2=0,006
Р1=0,038

0,214±0,03

0,389±0,06

0,412±0,04

0,216±0,05
Р2=0,002
Р3=0,031

Примечание: Р1 – достоверность различия после лечения между 1-й и 2-й подгруппами, Р2 – между 1-й и 3-й
подгруппами, Р3 – между 2-й и 3-й подгруппами.
Сравнительный анализ динамики энзимурии в сравниваемых подгруппах представлен в таблице 2.

Таблица 2.
Показатели энзимурии в сравниваемых подгруппах после лечения (X±m)
Показатели

Контроль

1-я подгруппа
n=53

2-я подгруппа
n=63

3-я подгруппа
n=62

ГГТ

(ЕД/л)

5,88±0,42

7,49±0,31

7,11±0,29

4,65±0,11
Р1=0,012
Р2=0,045

ЩФ

(ЕД/л)

9,85±0,43

11,52±0,24

12,15±0,26

8,34±0,15
Р1=0,042
Р2=0,034

ЛДГ

(ЕД/л)

6,93±0,38

8,03±0,27

7,56±0,24

6,73±0,29
Р1=0,022
Р2=0,005

ЛАП

(ЕД/л)

8,16±0,45

9,65±0,37

9,13±0,31

8,27±0,38
Р1=0,034

21,89±0,31

21,97±0,47

21,74±0,42

21,82±0,44

НАГ
(ЕД/1 ммоль креат.)

Примечание: Р1 – достоверность различия после лечения между 1-й и 3-й подгруппами, Р2 – между 2-й и 3-й
подгруппами.
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В 3-й подгруппе больных, по данным сцинтиграфии, отмечалась наиболее существенная динамика в
улучшении функциональной способности пораженной
почки. Это проявилось в статистически значимом снижении и нормализации времени накопления и периода
полувыведения радиофармпрепарата с одновременным увеличением СКФ, при этом данный показатель
даже превысил контрольную величину. Во 2-й подгруппе пациентов наблюдалась положительная тенденция в уменьшении времени накопления и периода
полувыведения индикатора, но в отличие от больных
3-й подгруппы, к концу лечения данные показатели незначительно превышали контрольные величины. Так
же, как и у пациентов 3-й подгруппы, отмечено прогрессивное увеличение СКФ, и данный показатель достиг контрольного уровня. У больных 1-й подгруппы
все исследуемые величины, характеризующие функциональную способность пораженной почки, не имели
статистически значимой динамики в нормализации и
концу лечения превышали контрольные показатели.
Сравнительная оценка результатов применения
спазмолитической терапии на фоне приема обычной
питьевой воды и комплексного лечения, дополненного
внутренним приемом минеральных вод «Белокурихинская Восточная 2» и «Серебряный ключ», показывает,
что включение в комплексную терапию минеральных
вод способствует более благоприятному течению клинических проявлений заболевания. При этом лабораторные показатели в более ранние сроки достигают
нормальных величин. Также выявлена более высокая
эффективность лечения в комплексе с внутренним
приемом минеральных вод в воздействии на электролитный баланс мочи, уровень энзимурии и функциональное состояние пораженной почки. Поэтому применение данных минеральных вод позволило за счет
усиления диуретического эффекта и нормализации
функции почек повысить процент самостоятельного
отхождение конкрементов у больных нефролитиазом.
Обращает на себя внимание тот факт, что при
сравнительном анализе действия минеральных вод
«Белокурихинская Восточная 2» и «Серебряный
ключ» на экскрецию электролитов мочи, первая в
большей степени оказывает благоприятное воздействие на экскрецию мочевой кислоты, вторая же – на
экскрецию кальция и оксалатов. Благодаря снижению
оксалатно-кальциевой кристаллурии на фоне приеме
минеральной воды «Серебряный ключ» в большей
степени происходит восстановление поврежденных
эпителиальных клеток проксимального отдела нефрона. На это указывает нормализация концентрации
всех исследуемых энзимов в моче.
Исходя из полученных данных о дифференцированном влиянии минеральных вод на основные звенья
патогенеза нефролитиаза, наблюдаемые пациенты
для прохождения восстановительной терапии избирательно направлялись на тот или иной курорт.
Пациенты с нефролитиазом, у которых:
– наблюдалось снижение суточного диуреза, нарушение азотистого обмена, повышенная экскреция
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мочевой кислоты, повышенная активность энзимов в
моче НАГ, ЛАГ, ЛДГ;
– определялось, по данным сцинтиграфии, увеличение времени полувыведения индикатора и снижение СКФ, направлялись на восстановительное лечение в санаторий «Сибирь» курорта Белокуриха.
Пациенты с нефролитиазом, у которых:
– наблюдалось снижение суточного диуреза, нарушение азотистого обмена, повышенная экскреция
кальция, оксалатов и увеличенная активность энзимов в моче НАГ, ЛАГ, ЛДГ, ГГТ, ЩФ;
– определялось, по данным сцинтиграфии, увеличение времени накопления и периода полувыведения
индикатора со снижением СКФ, направлялись на восстановительное лечение в санаторий «Рассветы над
Бией» курорта Бехтемирский.
На курортном этапе реабилитационной терапии
больным нефролитиазом назначался комплекс восстановительного лечения, который включал в себя
бальнеотерапию с внутренним приемом минеральных
вод и наружным применением в виде ванн.
На курорте Белокуриха:
– минеральные ванны с азотно-кремнистой радонсодержащей водой температурой 37-38 ºС ежедневно
или через день, продолжительностью – 8–12 мин, на
курс 10–12 ванн;
– внутренний прием минеральной воды «Белокурихинская Восточная 2» по 3–5 мл/кг массы тела на
прием, 3–4 раза в день, температурой 39-40 ºС больным хроническим пиелонефритом, температурой 18–
25 ºС больным нефролитиазом, за 30–40 мин до еды
в течение 21 дня.
На курорте Бехтемирский:
– минеральные ванны с серебросодержащей водой температурой 37–38 ºС назначались ежедневно
или через день, продолжительностью – 8–12 мин, на
курс 8–10 ванн;
– внутренний прием минеральной воды «Серебряный ключ» по 3–5 мл/кг массы тела на прием, 3–4 раза
в день, температурой 39–40 ºС больным хроническим
пиелонефритом, температурой 18–25 ºС больным нефролитиазом, за 30–40 мин до еды в течение 21 дня.
Анализ результатов лечения больных нефролитиазом на курорте Белокуриха показал, что использование комплекса восстановительной терапии приводит
к купированию клинических проявлений заболевания,
при этом уменьшилось количество пациентов, предъявляющих жалобы на боли в поясничной области в
10,5 раза, на нарушение мочеиспускания – в 3,8 раза,
микрогематурия наблюдалась лишь у 11,3% больных,
и 33,9% пациентов отметили самостоятельное отхождение микроконкрементов. При этом на фоне увеличения суточного диуреза почти в 2 раза зарегистрировано увеличение экскреции электролитов (Na, К) у
100% больных, снижение экскреции мочевой кислоты
в 2 раза у 83,1% пациентов. Эффективность лечения
составила 75,5%.
Анализ эффективности восстановительного комплекса реабилитационной терапии у больных нефролитиазом на курорте Бехтемирский показал, что
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количество пациентов, предъявляющих жалобы на
боли в поясничной области, уменьшилось в 7 раз, на
нарушение мочеиспускания – в 1,9 раза, микрогематурия наблюдалась лишь у 17 (10,7%) больных и 42,9%
пациентов отметили самостоятельное отхождение
конкрементов.
У 100% больных отмечалась нормализация азотистого обмена, снижение содержания кальция и повышение уровня натрия в сыворотке крови. При этом на
фоне увеличения суточного диуреза в 1,8 раза, увеличилась экскреция электролитов, а снижение экскреции
кальция и оксалатов наблюдалось у 83,9% больных.
Анализ динамики показателей функционального
состояния пораженной почки к концу курса восстановительной терапии показал, что в наблюдаемой группе пациентов происходило статистически значимое
снижение времени накопления и периода полувыведения радиофармпрепарата на 76,1 и 55,2% соответственно, с одновременным увеличением на 59,7%
(Р<0,001) скорости клубочковой фильтрации.
Эффективность лечения составила 85,7%.
Оценка отдаленных результатов лечения показала,
что адресная реабилитация больных нефролитиазом
на курортах Алтайского края позволяет в течение двух
лет сохранять улучшение общего состояния у 48,1%
пациентов с нефролитиазом, снизить количество рецидивов в 4,1, в отличие от больных, не получавших
курс реабилитационной терапии.
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ЛЕКЦИИ

ОСЛОЖНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ
ПОПКОВ В.М., ФОМКИН Р.Н., ПОНУКАЛИН А.Н., БЛЮМБЕРГ Б.И.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)

Одним из главных достижений современной урологии является широкое внедрение в клиническую практику малоинвазивного метода лечения мочекаменной
болезни – контактной литотрипсии. Как и любое оперативное вмешательство, этот метод не лишен опасности возникновения осложнений. Выполнение эндоскопических манипуляций, в частности контактной
уретеролитотрипсии – может стать причиной ятрогенного повреждения мочеточника (Довлатян А.А., 1995).
Различают интраоперационные осложнения –
преимущественно травматического характера, такие
как перфорация, разрыв стенки и полный отрыв мочеточника (Мартов А.Г., Гущин Б.Л., 1999).
Истинная частота осложнений, таких как перфорация стенки и даже полный отрыв мочеточника,

достаточно высока. По литературным данным, они
встречаются в среднем в 0,7–5% случаев. (Олефир
Ю.В., Авдейчук Ю.И., Акименко М.Ю., 2002). Отрыв
мочеточника считается самым тяжелым осложнением.
Перфорация мочеточника является первым фактором
риска развития стриктуры мочеточника (Жукова М.Н.,
Ключарев Б.В., Рождественский В.И., 1965) (таб.2).
Brito A.H., Mitre A.I., Srougi M. (2006), анализируя
результаты лечения больных уретеролитиазом методом пневматической уретеролитотрипсии обнаружили, что с увеличением размера конкремента частота
перфорации стенки мочеточника увеличивается от
нижней к верхней трети (таб. 1).

Таблица 1.
Доля перфорации стенки мочеточника при контактной уретеролитотрипсии в зависимости от размера и локализации
конкремента

Локализация конкремента в мочеточнике
Нижняя треть
Размер конкремента
n

Средняя треть

Доля перфорации
Абс.

%

n

Верхняя треть

Доля перфорации
Абс.

%

n

Доля
перфорации
Абс.

%

< 5 мм

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6-10 мм

8

0

0

2

1

50

1

0

0

11-15 мм

4

0

0

6

0

0

8

5

16-20 мм

9

1

11,1

3

2

66,6

0

0

Анализ литературных данных показал, что наиболее часто из интраоперационных осложнений в 41,0%
встречается кровотечение из слизистой оболочки мочеточника, в 5,3% случаев диагностируется перфорация мочеточника, миграция конкремента в ЧЛС почки – 23,5%, линейный разрыв и полный отрыв в 3,8%
случаев. При этом авторы отмечают, что перфорация
мочеточника чаще происходит при локализации конкремента в средней и верхней трети мочеточника,
линейный разрыв стенки мочеточника в большинстве
случаев при фрагментации камня в средней трети мочеточника, отрыв мочеточника в юкставезикальном
отделе мочеточника, миграция конкремента при локализации его в верхней трети мочеточника. При отборе
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больных для эндоскопического вмешательства должны учитываться размеры, локализация и длительность стояния конкремента в мочеточнике. Выявлено,
что чем крупнее и плотнее конкремент, тем частота
осложнений контактной уретеролитотрипсии больше
(Перельман В.М., Кадыров З.А., 1996).
Сроки нахождения конкремента в просвете мочеточника оказывают существенное влияние на необходимость более осторожных манипуляции в этой
зоне, так как длительность стояния конкремента
определяет наличие и выраженность дегенеративнодистрофических изменений в стенке мочеточника, а
явления периуретерита усложняют эндоскопический
доступ.
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Послеоперационные осложнения связаны с развитием острого пиелонефрита, в том числе гнойной
формы, острого простатита у мужчин (Исаенко В.И.,
1994) (таб. 3).
Большинство авторов считают, что наиболее часто встречаемым осложнением в послеоперационном
периоде является серозная форма острого пиелонефрита (91,6%), гнойный пиелонефрит развивается в
25,0% случаев, в единичных случаях отмечен острый
простатит (0,12%) (Яненко Э.К., 2003).
Частота и характер осложнений во многом зависят
от тщательного клинического обследования больных,
обоснованного определения показаний к контактной
литотрипсии, при необходимости проведения предоперационной подготовки, выбора оптимального режима
и мощности литотриптера. Вместе с тем, при выполнении в полном объеме перечисленных выше условий
и прочих равных условиях оперативного вмешательства, предсказать вероятность развития осложнений у
конкретного больного проблематично (Дзеранов Н.К.,
2005).
Это связано с особенностями физикомеханического воздействия ударной волны на конкремент и, следовательно, на стенку мочеточника.
В определенных физиологических пределах, возникающие вторичные деформации стенки мочеточника, не нарушают функции органа, так как они исчезают
после прекращения воздействия силы. Однако значительные, не контролируемые деформации, превышающие физиологические пределы ведут к нарушениям
целостности органа (Цэндин, А.К., 2005).
Известно, что одним из основных морфологических
свойств мочеточников является их эластичность. Эта
способность определяет их функциональную роль, как
проводников мочи. В настоящее время не вызывает
сомнений определяющее влияние морфологических
особенностей органов мочевыделения на уровень
функционирования всей мочевыводящей системы. Таким образом, способность мочеточника противостоять
механическим нагрузкам, (каковыми являются: пневматическое, кавитационно-разрывное воздействие
при контактной уретеролитотрипсии), обеспечивается
благодаря его морфологическим свойствам, определяющим его биомеханическую надежность (Хем А.,
Кормак Д. 1983).
Основной целью является не только разрушение
конкремента. Задача состоит в том, чтобы обеспечить
минимальное травматическое воздействие на стенку мочеточника и предотвратить развитие опасных
осложнений. Это требует использования обоснованного, рационального и индивидуального подхода к
лечению на предоперационном и послеоперационном
этапах КУЛТ с учетом большого числа неконтролируемых факторов, что представляет сложную задачу для
практического врача (Сиваков А.А, 2005).
Обязательным условием успешной и безопасной
уретеролитотрипсии является наличие информации
о состоянии мочеточника выше и ниже расположения
конкремента, о его деформации, сужении, девиации и
т.д. (Росляков А.Ю., 2006).
Наличие и частота интраоперационных осложнений контактной пневматической уретеролитотрипсии по данным собственных наблюдений.

При контактной уретеролитотрипсии точкой приложения ударных волн, наряду с разрушаемым конкрементом, является стенка мочеточника, принимающая
на себя определенную тяжесть травматического воздействия, что может привести к осложнениям различной тяжести.
В процессе работы мы наблюдали следующие интраоперационные осложнения контактной пневматической уретеролитотрипсии: перфорация и линейный
разрыв стенки мочеточника, кровотечение из слизистой оболочки мочеточника, миграция конкремента в
ЧЛС почки, которые отмечены у 11 (5-ти мужчин и 6-ти
женщин) из 178 пациентов. В возрастном аспекте указанные осложнения отмечены у 1-го больного (0,6%)
второго периода зрелого возраста, и 10-ти пациентов
(5,6%) пожилого и старческого возраста.
В 2-х наблюдениях (1,1%) произошла перфорация
и линейный разрыв стенки мочеточника с диастазом,
что привело к нефрэктомии. Это осложнение возникло при дезинтеграции конкремента в месте длительного стояния конкремента с локальными изменениями
стенки мочеточника в зоне перекреста с подвздошными сосудами. Следует отметить одинаковую частоту
возникших травматических осложнений при локализации конкремента в верхней и средней третях мочеточника. Приводим клинический пример.
Больной Ч., 48 лет, поступил в урологическое отделение с жалобами на тупые ноющие боли в поясничной области слева, эпизодически усиливающиеся,
с иррадиацией в пахово-подвздошную область слева.
Считает себя больным в течение месяца, когда отметил появление вышеперечисленных жалоб. Одномоментно за медицинской помощью не обращался,
принимал спазмолитики с временным эффектом. В
анамнезе – хронический холецистит. Заболевания мочевыделительной системы ранее не зафиксировано.
Аллергологический анамнез не отягощен.
При осмотре общее состояние относительно удовлетворительное. Температура тела – 36,8°С, озноба
не было. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки обычной окраски; периферические лимфоузлы
не увеличены; отеков нет. Над легкими перкуторно
определяется ясный легочной звук, аускультативно –
везикулярное дыхание. Границы сердца в пределах
возрастной физиологической нормы, тоны ясные, ритмичные. Частота сердечных сокращений 80 в минуту,
артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот при пальпации безболезненный.
Нижний край печени не выступает из-под реберной
дуги, размеры печени по Курлову: 9х8х7 см. Поясничная область визуально не изменена. Обе почки не
пальпируются, в проекции левой – умеренная болезненность. Симптом поколачивания положительный
слева. Также отмечена умеренная болезненность в
средней мочеточниковой точке. Мочевой пузырь над
лоном не определяется. Мочеиспускание самостоятельное, несколько учащенно.
Общий анализ крови: Эритроциты – 4,0*1012, Гемоглобин – 128 г/л, Лейкоциты – 8,5*109, палочкоядерные
нейтрофилы – 4%, сегментоядерные нейтрофилы66%, эозинофилы -1%, лимфоциты- 21%, моноциты –
8%; СОЭ – 13 мм/час. В биохимическом анализе крови
патологических изменений не выявлено. Общий анаs 63
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лиз мочи: мутноватая, желтая, реакция кислая, удельные вес – 1014, белок – 0,036‰, сахар – отрицательный, ацетон – отрицательный, эпителий – плоский, в
небольшом количестве лейкоциты 3–4 в поле зрения,
эритроциты 10–12 в поле зрения. Микробиологическое
исследование мочи: микрофлоры не выявлено.
Ультразвуковое исследование почек: контуры почек ровные, подвижность при глубоком вдохе и выдохе
сохранена. Биометрические показатели обеих почек в
пределах нормальных значений. Слева – умеренный
отек паренхимы, диллятация полостных структур. Мочеточник расширен в верхней трети до 0,9 см. Признаков острого воспалительного процесса нет.
Рентгенологическое исследование: на обзорной
урограмме на границе нижней и средней трети левого
мочеточника визуализируется тень, подозрительная
на конкремент, достаточно высокой плотности, размерами до 1,0 см в наибольшем диаметре. При экскреторной пиелоуретерографии функциональная способность правой почки не нарушена, слева замедленна.
На отсроченных снимках получен стаз контраста над
конкрементом.
Диагноз: Мочекаменная болезнь. Конкремент тазового отдела левого мочеточника. Осложнение: хронический калькулезный пиелонефрит.
После предоперационной подготовки под спинномозговой анестезией выполнена уретероскопия слева.
Чуть выше перекреста с подвздошными сосудами обнаружен конкремент, темно-коричневого цвета, с шероховатой поверхностью, практически полностью обтурирующий просвет мочеточника. Начата контактная
дезинтеграция конкремента в импульсном режиме, при
постоянной мощности литотриптера, установленной
заводом-изготовителем при юстировке аппарата. В результате достигнута крупно – дисперсная фрагментация
камня, часть фрагментов удалена. При контрольном
осмотре мочеточника в зоне локализации конкремента,
выявлен протяженный линейный разрыв мочеточника.
В связи с этим больному выполнена люмботомия слева, ревизия мочеточника. В зоне повреждения констатированы дегенеративно-дистрофические изменения
и протяженный дефект стенки органа, явления периуретерита в этой области. Провести реконструктивнопластическую операцию не представлялось возможным, в связи с чем выполнена нефрэктомия слева.
Послеоперационный период протекал без осложнений. На 14 сутки в удовлетворительном состоянии
пациент выписан из стационара на амбулаторный
этап реабилитации под наблюдение уролога по месту
жительства.
В 2-х случаях у больных в обеих группах (1,1%)
камень, находившейся в верхней трети мочеточника,
мигрировал в чашечно–лоханочную систему почки. В
дальнейшем этим больным выполнена дистанционная литотрипсия.
Наиболее часто наблюдали кровотечение из слизистой оболочки мочеточника: у 4-х (2,2%) женщин
и 1-го (0,6%) мужчины и у 2-х женщин (1,1%). В возрастном аспекте указанные осложнения отмечены у
лиц пожилого и старческого возраста. Данное осложнение не повлекло за собой ситуации, при которой
оперативное вмешательство было бы не закончено.
Гемостаз осуществлялся с помощью эффективной
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ирригации орошающего раствора и после деструкции
конкремента, дренированием мочевыводящих путей
мочеточниковым катетером либо «стент-дренажом»
с последующей гемостатической терапией. Проведенная консервативная терапия была эффективной у
всех пациентов с гематурией. Подобное осложнение
не зависело от локализации и состава конкремента.
Вместе с тем следует отметить, что кровотечение из
слизистой оболочки мочеточника чаще встречалось у
женщин преимущественно пожилого возраста с достаточно крупными размерами камня. Незначительная
гематурия в первой порции мочи и микрогематурия
встречалась практически во всех случаях.
По нашему мнению основной причиной данного
осложнения является длительность нахождения конкремента в мочеточнике и его размеры. Чем крупнее и
дольше камень находится в просвете мочеточника, тем
более выраженные дегенеративно-дистрофические
локальные изменения его стенки. Это создает определенные технические сложности при проведении оптики
и дезинтеграции конкремента и увеличивает время операции. Неконтролируемое дозирование мощности литотриптера в этой ситуации способствует большей травматизации слизистой мочеточника и усилению гематурии.
Наличие и частота послеоперационных осложнений контактной пневматической уретеролитотрипсии по данным собственных наблюдений. В
процессе работы мы наблюдали следующие послеоперационные осложнения контактной пневматической уретеролитотрипсии: серозная и гнойная формы
острого пиелонефрита, острый простатит, которые
отмечены у 13 (7-ми мужчин и 6-ти женщин) из 178
пациентов. В возрастном аспекте указанные осложнения отмечены у 4-х больных (2,2%) зрелого возраста,
и 9-ти пациентов (5,0%) пожилого и старческого возраста. Наиболее серьезным осложнением, возникающим после контактной уретеролитотрипсии, является
острый пиелонефрит. Развитие данного осложнения в
большинстве случаев связано с наличием у больных
мочекаменной болезнью хронического пиелонефрита. Длительное нахождение конкремента в мочеточнике сопровождается выраженными дистрофическими
изменениями, локальным отеком его стенки, что в
послеоперационном периоде может стать причиной
нарушения уродинамики. Чаще эти изменения носят
обратимый характер, но их бывает достаточно для
активации воспалительного процесса. Кроме этого,
любой конкремент имеет бактериальную основу и в
процессе дезинтеграции происходит высвобождение
высоковирулентной флоры.
Развитие серозной формы острого пиелонефрита
отмечено у 9 больных (5,1%). Размеры конкрементов
в группах сравнения варьировали от 0,8 до 1,1 см в
наибольшем диаметре и локализовались в 2-х случаях в верхней трети и в 7-ми случаях в средней третях
мочеточника.
Следует отметить, что острый пиелонефрит развился у одного мужчины зрелого возраста (14,3%), и
у 6-ти (85,7%) пациентов (2-х мужчин и 4-х женщин)
пожилого и старческого возраста.
Основным этапом комплексного лечения серозной
формы острого пиелонефрита являлось восстановление тем или иным способом пассажа мочи по верхним
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мочевыводящим путям на фоне проводимой консервативной терапии.
Повторной катетеризацией лоханки почки или
установкой стент-дренажа удалось купировать данное
осложнение у 77,7% больных. В 22,3% случаев произведена перкутанная нефростомия под ультразвуковым и рентгенологическим контролем.
Острый гнойный пиелонефрит отмечен у 2-х пациентов (1-го мужчины и 1-ой женщины) в зрелом и пожилом возрасте соответственно. Купировать данное
осложнение консервативно не удалось, т.к. клинически и объективно отмечалась отрицательная динамика в состоянии больного. На основании этого были
определены показания к открытому оперативному
вмешательству – нефростомии и декапсуляции почки.
Приводим клинический пример.
Больной Т., 42 лет, поступил с жалобами на боли в
правой поясничной области, с иррадиацией в паховоподвздошную область, учащенное мочеиспускание.
Мочекаменной болезнью страдает 2 года. Из сопутствующих заболеваний ожирение II степени. При
осмотре общее состояние относительно удовлетворительное. Температура тела – 36,7°С, озноба не было.
Кожные покровы и видимые слизистые оболочки обычной окраски; периферические лимфоузлы не увеличены; отеков нет. Над легкими перкуторно определяется
ясный легочной звук, аускультативно-везикулярное
дыхание. Границы сердца в пределах возрастной
физиологической нормы, тоны ясные, ритмичные. Частота сердечных сокращений 80 в минуту, артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Язык влажный, чистый.
Живот при пальпации безболезненный. Нижний край
печени не выступает из-под реберной дуги, размеры
печени по Курлову: 9х8х7 см.
Поясничная область визуально не изменена. Обе
почки не пальпируются, в проекции правой – болезненность. Симптом поколачивания положительный
справа. Также отмечена умеренная болезненность в
нижней мочеточниковой точке справа. Мочевой пузырь над лоном не определяется. Мочеиспускание
самостоятельное, учащенно.
Общий анализ крови: Эритроциты – 4,2*1012, Гемоглобин – 130 г/л, Лейкоциты – 7,
7,2*109, палочкоядерные нейтрофилы – 6%, сегментоядерные нейтрофилы – 66%, эозинофилы -1%,
лимфоциты- 21%, моноциты – 6%; СОЭ – 13 мм/час.
В биохимическом анализе крови патологических изменений не выявлено.
Общий анализ мочи: мутноватая, желтая, реакция
кислая, удельные вес – 1012, белок – 0,066‰, сахар
– отрицательный, ацетон – отрицательный, эпителий
– плоский в небольшом количестве лейкоциты 4–6 в
поле зрения, эритроциты 8–10 в поле зрения.
Микробиологическое исследование мочи: микрофлоры не выявлено.
Ультразвуковое исследование почек: контуры почек ровные, подвижность при глубоком вдохе и выдохе
сохранена. Биометрические показатели обеих почек в
пределах нормальных значений. Справа – умеренный
отек паренхимы, гидрокаликоз, пиелоэктазия. Мочеточник расширен в верхней и средней трети до 1,0 см.
Признаков острого воспалительного процесса нет.

Рентгенологическое исследование: на обзорной
урограмме в нижней трети правого мочеточника визуализируется тень, подозрительная на конкремент,
достаточно высокой плотности, размерами до 1,0*0,5
см. При экскреторной пиелоуретерографии функциональная способность левой почки не нарушена, справа замедленна. На отсроченных снимках получен стаз
контраста над конкрементом.
Диагноз: Мочекаменная болезнь. Конкремент нижней трети правого мочеточника. Осложнение: Хронический калькулезный пиелонефрит.
После предоперационной подготовки под спинномозговой анестезией выполнена уретероскопия справа. В 4,5 см от устья обнаружен конкремент, желтоватого цвета, практически полностью обтурирующий
просвет мочеточника. Выполнена контактная деструкция конкремента в импульсном режиме, при постоянной мощности, литотриптера установленной заводомизготовителем при юстировке аппарата. В результате
достигнута крупно – дисперсная фрагментация камня, фрагменты удалены. При контрольном осмотре
других конкрементов в мочевыводящих путях не обнаружено. В правую почку установлен мочеточниковый дренаж, мочевой пузырь дренирован катетером
Фолея. В послеоперационном периоде проводилась
двухкомпонентная антибактериальная, инфузионная
нефропротективная терапия. Дренажи удалены на 3-и
сутки после операции.
Начиная со 4-го дня после операции больной стал
отмечать тупые распирающего характера боли в поясничной области справа, появилась гипертермия до
38,5 °С, с ознобом. При УЗ исследовании сохранялась
умеренная дилятация полостных структур правой
почки, отек паренхимы. Больному вновь установлен
уретральный катетер, произведена смена антибактериальных препаратов. Несмотря на это состояние пациента продолжало ухудшаться, нарастали явления
эндотоксемии. При УЗ – исследовании в динамике,
выявлены признаки острого гнойного пиелонефрита
справа. Произведена декапсуляция почки, нефростомия. Послеоперационный период протекал без
осложнений. При бактериологическом посеве мочи из
лоханки почки, выделена кишечная палочка, степень
бактериурии 108 КОЕ/мл. На 21 сутки в удовлетворительном состоянии пациент выписан из стационара
на амбулаторный этап реабилитации под наблюдение
уролога по месту жительства. Считаем, что причинами
развития острого пиелонефрита являлись недооценка
активности хронического пиелонефрита, неадекватное проведение предоперационной антибактериальной терапии, раннее удаление мочеточниковых дренажей, а также локализация конкрементов в верхних
отделах мочеточника и достаточно крупные размеры
камней, что увеличивало время операции.
В связи с этим изучение вышеперечисленных проблем, связанных с применением уретеролитотрипсии,
крайне необходимо, поскольку они имеют важное
медико-социальное значение, представляют большой
научный и практический интерес, а их успешное решение будет способствовать адекватному восстановлению функционального состояния мочевыводящих путей, разработке и внедрению методов профилактики
осложнений и рецидивов камнеобразования.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ
УРЕТЕРОЛИТИАЗА
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ
ПОПКОВ В.М., ФОМКИН Р.Н., ПОНУКАЛИН А.Н., БЛЮМБЕРГ Б.И.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)

МКБ одно из наиболее частых урологических заболеваний, занимает ведущее место в структуре урологических заболеваний. По данным многих исследователей эта нозология встречается не менее чем у 3%
населения, причем наиболее часто у людей в трудоспособном возрасте — 20–50 лет. Больные уролитиазом составляют 30–40 % всего контингента урологических стационаров (Даренков А.Ф., Поповкин Н.Н.,
Ненашева Н.П., 1992). В настоящее время в развитых
странах мира из 10 млн. человек 400 тыс. страдают
мочекаменной болезнью (Asper R. et al., 1984).
По данным МЗ РФ, только за последние 4 года заболеваемость МКБ среди младшей возрастной группы увеличилась с 17,8 до 19,9 на 100 000 тыс. населения, а в подростковой группе с 68,9 до 81,7, в то
время как во взрослой возрастной группе – с 405,2
до 460,3 больных на 100 000 населения. В России заболеваемость МКБ к 2006 году составила более 500
случаев на 100000 населения (Лопаткин Н.А., Мартов
А.Г, 2002).
Преобладание лиц мужского пола, страдающих мочекаменной болезнью, отмечают большинство авторов
(Ананенко В.А., Романенко В.В., Громыко С.И.,1989).
Соотношение мужчин и женщин составляет 52,8:47,2
(Солоненко А.Д., Апцешко А.Д., Борисевич А.И., 1994).
Двухсторонняя локализация камней наблюдается у
15–30% больных. (Лопаткин Н.А., 1995).
В структуре операций, выполняемых на органах
мочеполовой системы в нашей стране, вмешательства по поводу МКБ являются самыми частыми и составляют 19,1% (Дзеранов Н.К., Яненко Э.К., 2004).
Среди разнообразных форм проявления МКБ на камни мочеточника приходится более 50% клинических
случаев (Dretler S.P.,Weinstein A.A., Новиков И.Ф. Довлатян А.А.,1995).
В настоящее время освоены и продолжают разрабатываться новые оперативные пособия, позволяющие в большинстве случаев избежать открытой
операции, и, не меняя фундаментальных принципов
и основ лечения, достичь того же результата, но со
значительно меньшим риском для органа и больного.
Выбор метода лечения зависит от общего состояния
больного, от клинического течения заболевания, величины и локализации конкремента. Камни мочеточs 66

ников в большинстве случаев нарушают уродинамику,
что диктует необходимость срочного их удаления. Так
же основным показанием к удалению конкремента из
мочеточника считается боль, изнуряющая больного,
атаки пиелонефрита, гематурия, гидронефротическая
трансформация (Новиков И.Ф., 1974; Лопаткин Н.А.,
Симонов В.Я.; 1985, Камалов А. А., 1992; Перельман
В.М., Кадыров З.А., 1999; Трапезникова М. Ф., Дутов В.
В., Долгий О. Н., 1999; Тиктинский О.Л., Александров
В.П., 2000).
Характерной чертой развития современной урологии является стремление к использованию наименее травматичных методов лечения мочекаменной
болезни. Внедрение новых уротехнологий позволяет
сэкономить значительное количество финансовых
средств для системы здравоохранения, поэтому их
высокая экономическая эффективность является одним из главных факторов внедрения данных методов
в клиническую практику. Благодаря достигнутому прогрессу в создании, эндоскопической техники в урологии, стало возможным применение малоинвазивных
методов лечения МКБ со значительно меньшим процентом осложнений (Мазо Е.Б., Чепуров А.К., 1996;
Дондуков П.В., 1999).
В последние годы одно из ведущих мест в лечении больных уретеролитиазом занимает контактная
литотрипсия. Метод, основанный на фрагментации
конкрементов мочеточников, путём их контактного
разрушения в настоящее время является наиболее
прогрессивным способом удаления камней из мочеточников. Это объясняется, прежде всего, малой инвазивностью вмешательства (Сиваков А.А., 2005; Зедан,
Ф.Ф., 2006; Росляков А.Ю., 2006).
В зависимости от типа и поколения литотриптера
КЛТ позволяет избавить от открытого хирургического
вмешательства до 60–80% пациентов от камней нижних мочевыводящих путей (Довлатян А.А., 1995; Донудков Ц.В., Чепуров А. К., 1997).
Технические возможности современных уретероскопов позволяют осмотреть мочеточник на всем протяжении, визуализировать камень, производить его
фрагментацию различными литотриптерами (Мартов
А.Г., 1994; Мартов Л.Г., Гущин Б.Л., 1998). К настоящему времени в крупных зарубежных и российских
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урологических клиниках накоплен значительный опыт
по контактному разрушению камней мочеточников,
который показывает, что эндоскопические методы являются эффективными способами лечения больных
уретеролитиазом (Пытель Ю.А., Золотарев И.И., 1985;
Панкратов К. Д., 1996; Тиктинский О.Л., Александров
В.П., 2000).
Известные способы контактной литотрипсии заключаются в передаче энергии через зонд непосредственно к камню, в результате чего происходит его
разрушение. В зависимости от вида энергии известны
следующие способы контактной литотрипсии: механическая литотрипсия, заключающаяся в захвате и
дроблении камня с помощью механической энергии;
контактная литотрипсия, заключающаяся в воздействии на камень ударной волны, образующейся при
электрическом разряде в жидкости; контактная литотрипсия при помощи баллистической энергии, передаваемой через зонд к камню; разрушение камня под
действием ультразвуковой и световой энергий (Панкратов К.Д., 1992; Камалов А. А., 1992; Трапезникова
М. Ф., Дутов В. В., 1999).
Несмотря на то, что использование метода контактной литотрипсии является относительно новой
областью лечения уролитиаза, первые испытания с
искровыми разрядами в жидкости проводились учеными еще в 18 веке. Так, в 1766 году американский
естествоиспытатель T.Lein начал проведение опытов
с электрическими разрядами, содержащими различное количество энергии в водной среде (Мухин С.В.,
1992; Камалов А. А., 1992; Долги О. Н., 1998).
Однако, истинное значение наблюдаемых в экспериментах явлений остались совершенно незамеченными и непонятыми ни самим учёным, ни повторившем его опыты Priestly в 1769 году. Только в начале 50
годов ленинградским физиком-инженером Л.А. Юткиным (1955), данные работы были продолжены и сформулирована конкретная научная задача – найти условия, в которых действия гидравлических импульсов
могло бы быть резко усилено (Единый Ю.Г., 1975).
Решить эту задачу оказалось возможным путем
разработки принципиальной электрической схемы, которая обеспечила бы подачу тока на электроды, в виде
короткого импульса при помощи мгновенного “ударного” отключения накопителя энергии. С этой целью
автором был введен в электрическую схему элемент,
формирующий воздушный искровой промежуток, что
позволило в жидкостях с ионной проводимостью изменить характер искрового разряда и резко усилить
его механическое действие (Юткин Л.А.,1955).
Работы Л.А. Юткина были целенаправленно посвящены промышленному применению электрогидравлических волн и не нашли дальнейших разработок
в медицинской практике. В то же время, были заложены основы по теории электрогидравлических разрядов, чему посвящено 140 авторских свидетельств
нашедших практическое и дальнейшее теоретическое
развитие. Автором опытным путем была доказана
возможность широкого варьирования параметрами
принципиальной электрической схемы, воспроизводящей электрогидравлический эффект. Это дало
основание ввести понятие «режим работы» силовой

установки, подразумевая под этим значения основных
параметров схемы: емкости, напряжения и межэлектродное расстояние (Мартов А.Г., 1993).
С начала 60-х годов начали проводиться исследования по изучению возможности применения электрогидравлического литотриптера для разрушения
камней мочевого пузыря (Мартов А.Г., 1987). Затем,
после экспериментально установленной возможности разрушения камней мочевого пузыря энергией
низкочастотных ультразвуковых колебаний большой
интенсивности, которая подается контактным способом, метод находит своё применение в клинической
практике (Единый Ю.Г., Балаев О.Г. 1960). Уже в 1965
году впервые в мировой практике W.P. Mulvaney (1953)
произведено разрушение камня мочеточника.
Разрабатывается первый отечественный аппарат
“Байкал” для клинического применения в лечении
камней мочеточника и мочевого пузыря. Передача
генерируемого извне ультразвука, с частотой до 30
кГц, осуществлялась по жесткой проволоке, находившейся на противоположном конце, в тесном контакте
с конкрементом. Возникающий плазменный взрыв порождал несфокусированную ударную волну, распространяющуюся во все стороны и разрушающую расположенный на расстоянии нескольких миллиметров
конкремент (Камалов А. А., 1992).
Неотъемлемым условием проведения литотрипсии данными методом являлся контакт энергии с
предметом разрушения – камнем. Обязательность
контакта электрода с камнем позволило именовать
данный метод как контактная литотрипсия. При этом
удаление электрода от камня прямо пропорционально снижало эффективность его разрушения (Юткин
Л.А.,1955). В зависимости от величины и химического
состава камня процесс разрушения длился от 1,5 до 5
мин (Rozenberg L.D.at al., 1969).
На 5-й Всесоюзной конференции урологов были
представлены сообщения об успешных разработках
электрофизического разрушения камней мочевого
пузыря и созданием аппаратов для контактной литотрипсии – ЭГЛ, “УРАТ”, “УРАТ-1”, “УРАТ-2” (Лопаткин
Н.А., Симонов В.Я., 1985). Этот уникальный проект
поднял волну энтузиазма, которая захлестнула исследователей, обещая быть высокоэффективной и
свободной от осложнений, что вызвало активное развитие и дальнейшее совершенствование техники многими ведущими фирмами (Мартов А.Г., 1993).
В 60–80-е годы при бурном развитии ригидной и
гибкой эндоскопической техники появились контактные ультразвуковые и лазерные литотрипторы, которым стали доступны камни всего мочевого тракта (Жиборев Б. Н., Салынов А. В., Симонов Д. В., 1996). В
1967 г. Т. Оuchi и Н. Тakash опубликовали данные, полученные при разрушении камней мочеточника с мощью ультразвука. Дробление осуществлялось путем
эндоскопического подведения ультразвукового зонда
к фиксированному петлей камню мочеточника. Однако, в последующем было выявлено, что использование гибких ультразвуковых проводников (сонотродов)
также имеет свои недостатки, так как каждый изгиб
приводит к потере энергии на проксимальном конце
зонда. Р. Rathert и соавт. (1999), с целью снижения поs 67
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терь энергии использовали стальной ультразвуковой
зонд в тефлоновой оболочке диаметром 2,2 мм.
В дальнейшем, с накоплением опыта применения
контактной литотрипсии появились сообщения об
осложнениях этого метода, в том числе травматического характера. Экспериментальные исследования
показали, что травмы мочеточника из-за неконтролируемого воздействия ударной волны можно избежать,
однако очень трудно удерживать зонд в нужном для
дробления положении (Зериб М., Флам Б., 1991).
Анализ технических недостатков электрогидравлических и ультразвуковых литотриптеров позволил
фирме «R. Wolf » (Германия) создать эндоскопический инструмент, обладающий следующими достоинствами:
наличие оптической системы, позволяющей осуществлять манипуляцию под контролем зрения;
наличие инструментального канала для проведения сонотрода и манипуляторов для захвата и удаления камней;
наличие ирригационной системы, предотвращающей перегрев инструмента во время дробления и создающей хорошую видимость во время операции.
В конце 80-х годов швейцарской фирмой EMS в
сотрудничестве с урологической клиникой и отделом
медицинской электроники Лозаннского университета
был создан новый пневматический литотриптор «Литокласт”.
Таким образом, создание каждого нового поколения литотриптеров отличалось использованием различных источников генерации ударных волн (электрогидравлический, ультразвуковой, пневматический,
лазерный) (Von Niedernhausern, 1991).
1.3 Типы литотриптеров и физико-технические
основы применения контактной литотрипсии
Все существующие в настоящее время контактные
литотрипторы можно разделить на 2 группы — механические с жестким или полужестким проводником
энергии и ударно-волновые гибкие литотрипторы.
Каждый из видов литотриптеров имеет свои преимущества и недостатки (Комяков Б.К., Гулиев Б.Г., Попов
С.В., 2004).
К механическим литотрипторам относятся ультразвуковой и пневматический и комбинированный литотрипторы. Эти методы литотрипсии характеризуются
тем, что энергия, необходимая для фрагментации
конкремента создается вне человеческого организма
и затем передается только по жесткому или полужесткому проводнику к поверхности камня (Дзеранов Н.К.,
2003).
К ударно-волновым относятся электрогидравлические, электроимпульсный и лазерные литотрипторы.
Принципом возникновения ударной волны является
образование плазмы путем нагревания жидкости до
наступления ионизации. Последующее расширение
плазмы со сверхзвуковой скоростью приводит к образованию ударной волны (Егоров В.В., 1996).
Немаловажным фактором, приводящим к дезинтеграции конкремента, является образование кавитационных пузырьков, следующих за плазмой, которые во
время своего расширения создают эффект сжатия, а в
последующем — разрежения, тем самым формируют
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ударную волну, распространяющуюся во всех направлениях (Канн Я.Д., 1996).
Разница между 2 видами ударно-волновых литотриптеров связана с плотностью потока энергии, а
также с размерами кавитационных пузырьков.
При электрогидравлической литотрипсии с энергией 1000 мДж, независимо от расположения наконечника, размеры кавитационных пузырьков могут достигать до 1,3 см в диаметре, что приводит к разрывам
стенки мочеточника (Олефир Ю.В., 1998).
Преимуществом ударно-волновых литотриптеров
является возможность использования гибких эндоскопов (Семенов Б.В., Кузьменко В.В., 2000).
Несомненный интерес представляют сообщения о
новых видах аппаратов для контактной литотрипсии,
находящихся на стадии экспериментальной разработки, таких как электромеханический импактор и Брауновский пневматический импактор, совмещающих в
себе преимущества механических и ударно-волновых
видов литотриптеров (Мартов А.Г., 2003).
Электрогидравлический литотриптор.
Сущность метода — преобразование электрической энергии в механическую, без посредства промежуточных механических звеньев, с высоким коэффициентом полезного действия. При возникновении
внутри объема жидкости, специально сформированного импульсного электрического (искрового, кистевого и других форм) разряда, находящегося в открытом
либо закрытом сосуде, возникает сверхвысокое гидравлическое давление, способное совершать полезную механическую работу (Юткин Л.А., 1955).
Электрогидравлический литотриптор состоит из
зонда, импульсного генератора и ножной педали.
Зонд представляет собой металлическую основу, на
которую наложен в два слоя изоляционный материал,
между которыми находится еще один металлический
слой. Гибкие зонды могут быть различных размеров
и используются как в жестких, так и в гибких уретероскопах. Электрический разряд передается на зонд,
на кончике которого возникает искра. Образующееся
тепло в пространстве, окружающем кончик зонда, создает кавитационные пузырьки, которые формируют
ударную волну, распространяющуюся во всех направлениях.
Преимущества: позволяют эффективно дробить
все виды мочевых камней, даже самые твердые, состоящие из цистина, мочевой кислоты и оксалата
кальция моногидрата, метод является высокоинтенсивным с коротким периодом процедуры.
Недостатки: наиболее травматичен, высока вероятность деструкции окружающих тканей, является
опасными в отношении повреждения оптических элементов эндоскопа. Накопленный опыт разрушающего
воздействия электрогидравлической волны позволил
выявить тепловое воздействие электрогидравлического разряда на ткани в радиусе до 5 мм. Это не
позволяет обеспечить сохранение целостности мочеточника из-за небольшого его диаметра и малого
количества жидкости, окружающей конкремент в мочеточнике во время электрогидравлической литотрипсии (Теодорович О.В., 2003).
Ультразвуковой литотриптор

ПОПКОВ В.М., ФОМКИН Р.Н., ПОНУКАЛИН А.Н., БЛЮМБЕРГ Б.И. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ УРЕТЕРОЛИТИАЗА
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Аппарат представляет собой генератор энергии,
источник ультразвука и стержень, образующий сонотрод. В комплект также входит аспирационная установка, набор манипуляторов для захвата и удаления
фрагментов камня.
В ручке сонотрода находится пьезокерамический
элемент, который преобразует электрическую энергию
в ультразвуковую волну с частотой 23000 – 27000 Гц.
Зонд диаметром 10–12F проводится через рабочий
канал жесткого уретероскопа. Ультразвуковые волны
распространяются по полому металлическому стержню и на его кончике трансформируются в длиннопродольную синусоидальную вибрацию сонотрода.
При соприкосновении вибрирующего кончика с поверхностью камня, последний начинает разрушаться.
Только после непосредственного контакта сонотрода
с поверхностью камня производится его ультразвуковое дезинтегрирование.
Инструментальный канал является одновременно и каналом для прохождения промывной жидкости.
Центральный канал сонотрода соединен с отсосом,
который позволяет эвакуировать промывную жидкость и мелкие осколки раздробленного конкремента.
В инструменте жидкость циркулирует со скоростью
до 50 мл/с, что предотвращает перегревание инструмента и защищает окружающие ткани от термической
травмы.
Преимущества: эффективность ультразвуковой
литотрипсии составляет от 80,4 до 95,5% в зависимости от размера, химического состава и локализации
камня, полый зонд-сонотрод УЗ-литотриптора позволяет выполнить литолапаксию — одновременно измельчение камня и аспирацию раздробленных фрагментов.
Недостатки: мощности не всегда хватает для
дезинтеграции “твердых” камней (цистиновых, оксалатных и др.), немалая вероятность механического и
термического повреждения слизистой оболочки и поверхностного слоя мышечной оболочки мочеточника
(Мартов А.Г., 2003).
Пневматический литотриптор
Аппарат состоит из воздушного компрессора,
генератора-регулятора с ножной педалью рукояткидержателя и зондов для литотрипсии. Жесткий зонд
прикреплен к ручке, содержащей металлический пулевидный пробойник. Работа литотриптера основана на
физическом принципе действия и противодействия
Дозированный сжатый воздух поступает из компрессора под давлением 3–5 бар и вызывает движение металлического снаряда, расположенного в полой рукоятке-держателе инструмента. В наконечнике
за счет давления воздуха происходит ускорение специального снаряда, который в свою очередь сообщает кинетическую энергию торцевому концу зонда, по
которому энергия распространяется за счет упругой
деформации.
Так как камень не обладает свойствами упругой
деформации, то он разрушается при непосредственном контакте с активно работающим зондом аппарата.
Точно такой же эффект достигается при помощи механического воздействия.

Генератор позволяет регулировать давление сжатого воздуха от 0 до 5 бар и тем самым мощность
воздействия, а также применять одиночный или импульсный режим дробления (с частотой до 12 ударов
в секунду).
Параметры импульса подачи воздуха задаются
электронной частью прибора. Доставка зонда до камня осуществляется при помощи стандартных эндоскопов, имеющихся в арсенале урологической клиники.
Фрагментация камней происходит под непрерывным
контролем зрения. Аппарат полностью совместим с
эндоскопами всех ведущих производителей.
Для фрагментации камней в зависимости от их
локализации применяются различные типы зондов.
Сменные металлические зонды имеют диаметры 0,8
мм (№ 2, 4 по шкале Шаррьера - FR), 1 мм (3 FR), 1,6
мм (4,8 FR) и 2 мм: (6 FR) и могут быть использованы
при работе практически со всеми ригидными урологическими эндоскопами, имеющими прямом рабочий
канал.
Преимущества: наибольшая эффективность при
минимальном риске повреждения мягких тканей,
простота в работе, компактность и подвижность, отсутствие контакта с электрическим током, наличие
«вечных» зондов, пригодных для работы с любыми
ригидными эндо- и минископами, возможность применения в педиатрической практике, любой способ
стерилизации держателя для зондов, низкая величина критерия цена-производительность, отсутствие
эксплуатационных расходов.
Среднее время проведения манипуляции составляет 42 мин, а уровень фрагментации камней достигает 100%.
Недостатки: в некоторых случаях необходима
фиксация конкремента, ограниченное применение с
гибкими эндоскопами. Существует определенный риск
удара мягких тканей камнем вследствие баллистического усилия литотриптера (Мартов А.Г., 2004).
Комбинированные литотрипторы предназначены
для проведения контактной литотрипсии, совмещая
в себе два хорошо известных принципа воздействия
на камень: ударно-волновой и ультразвуковой. Совмещая эти два метода в одном устройстве и комбинируя
два вида энергии, прибор обеспечивает возможность
более легкой и более быстрой фрагментации камней
(Мазо Е.Б., 2000).
Аппарат состоит из двух независимых литотриптеров, которые могут применяться самостоятельно
и совместно. Оба литотриптера имеют общий блок
управления, который подключается к электрическому
источнику питания (220В), медицинскому компрессору (3,5-6,5 Бар) и вакуум-аспиратору (Лопаткин Н.А.,
Мартов А.Г., Камалов А.А., 1994).
Преимущества: регулируемая частота 1–12 Hz,
регулируемая мощность 0–100 %, счетчик импульсов,
быстрое подсоединение к ультразвуку (Аль-Шукри
С.Х., 2003).
Лазерные литотрипторы
В лазерных литотриптерах используются лазеры
нового поколения (александритовый, иттрий алюминиевый гранатовый с лазерным затвором и гольмиеs 69
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вый) и работы в этом направлении продолжаются (Варенцов Г.И., 1985).
Кумариновый пульсирующий лазер посылает короткие (1мкс) импульсы с частотой 5–10 Гц. В результате воздействия высоко сфокусированных ударных
волн на поверхности камня образуется плазма (Донудков Ц.В., Чепуров А.К., 1997).
Длина волны импульса, образуемого лазером, составляет 504 нм, в результате чего она поглощается
только камнем, не воздействуя на стенки мочеточника
(Лопаткин Н.А., Мазо Е.Б., Чепуров А.К., 1997).
По последним литературным и экспериментальным данным гольмиевый лазер (Ho-YAG-лазер) эффективно разрушает мочевые камни всех типов,
независимо от их локализации и состава, включая
цистиновые камни. Этот лазер является импульсным,
и диаметр его волокна составляет 200 и 265 ммк. В
сочетании с гибким уретероскопом гольмиевый лазер
идеально подходит для разрушения камней верхней
трети мочеточника (Мазо Е.Б., Чепуров А.К., Варенцов
Г.И., 1996).
Гольмиевый лазер продуцирует световой импульс
с длиной волны 2100 нм и глубиной проникновения в
ткань менее 0,5 мм. Способность лазера разрезать и
испарять ткани при глубине проникновения 0,4 мм и
ширине области воздействия излучения 0,4–0,6 мм в
сочетании с высокой пиковой мощностью выгодно отличает его от других видов лазеров (Мазо Е.Б., Чепуров А.К., Плакатин Л.А., 1996).
Одним из достоинств Ho-YAG-лазера является
безопасность излучения для зрения, что дает возможность для работы без применения специальной
защиты (очков, фильтров). Кроме того, Ho-YAG-лазер
обладает способностью гемостаза путем скручивания
сосудов небольшого диаметра, что предотвращает
возможность вторичного кровотечения (Винаров А.З.,
2005).
Отечественные Ho-YAG-лазерные хирургические
установки) имеют длину волны 2,09 мкм, с энергией
в импульсе 0,3-1,5 Дж и устанавливаемыми частотами 1, 3, 5, 10 и 15 Гц с использованием гибкого световолокна из кварц-полимера — 300, 400 и 600 мкм и
ЛЛТ-3 с энергией в импульсе 0,5 Дж частотами 1–4 с
использованием световолокна — 400 мкм.
Преимущества: являются высокая направленность, монохроматичность и энергоемкость воздействия. Гольмиевый лазер (Ho-YAG-лазер) обладает
рядом достоинств: сильным поглощением лазерного
излучения биологическими тканями, хорошей передачей излучения по кварцевому волокну малого диаметра (400—1000 мкм), малой глубиной проникновения
отдельного импульса, которая на порядок меньше,
чем у других лазеров (Галянин. В.А., 2005).
Воздействие лазером не вызывает карбонизации и
ожоговой реакции тканей. Возможно “самоочищение”
волокна после извлечения его из зоны операции. Время готовности установки для литотрипсии составляет
всего 5 мин. Метод прост в применении, не требует
длительного освоения. Длительность процедуры составляет 15–45 мин (Дондуков П. В., 1995).
Недостатки: повышение параметров мощности
и частоты лазерного излучения увеличивает риск инs 70

траоперационного поражения мочеточника, вплоть до
перфорации и развития стриктуры мочеточника (Трапезникова М.Ф., Дутов В.В., Долгий О.Н., 1999).
Большинство лазеров с непрерывным излучением
дает выраженный термический эффект, поэтому непригодно к использованию при литотрипсии. При эксплуатации лазерных литотрипторов требуются специальные средства защиты медицинского персонала.
Недостатками цветного пульсирующего и александритового лазерных литотрипторов являются низкая
эффективность при дроблении камней, не имеющих
пигментов (например, цистиновых). Кроме того, стоимость оборудования для проведения литотрипсии этими лазерами очень высока, а возможности их использования ограничены (Панин А.Г., 2003).
Практическое применение нашли лазеры, работающие в импульсном режиме. Разумное сочетание
этого метода с другими методами контактной литотрипсии позволяет значительно повысить эффективность лечения больных с камнями мочеточников. Для
предупреждения осложнений при выборе методики
лазерной литотрипсии рекомендуется учитывать время “стояния” камней в мочеточнике, степень дилатации верхних мочевых путей над камнем, локализацию
и состав камня (Кан Л.Д., 2000).
Итак, каждый из известных способов контактной
литотрипсии имеет свои недостатки. Механическое
разрушение камня имеет ограничения в зависимости от вида и размера камня и обладает наибольшей
травматичностью для окружающих тканей. При разрушении камня при помощи баллистической энергии
камни или осколки продвигаются вверх по мочеточнику чаще, чем при использовании других способов
контактной литотрипсии, что приводит к повторным
обострениям заболевания. При разрушении камня с
помощью ударной волны (электрогидравлический эффект) существует риск повреждения мочеточника или
самого уретроскопа даже в случаях с самыми маленькими зондами. Контактная литотрипсия под действием
ультразвуковой и световой энергий занимает большое
количество времени и не является полностью безопасной для врача и пациента (Тарасов Н.И., 2006).
Заключение. Развитие и внедрение подобных современных технологий в значительной степени обусловлено достижениями технического прогресса.
Открытие и внедрение в клиническую практику контактной литотрипсии позволило повысить качество и
эффективность лечения уретеролитиаза. Альтернативный метод лечения камней мочеточников, в наибольшей степени соответствующий концепции “максимальный эффект при минимальной инвазивности, а
также мировой тенденции миниатюризации эндоскопической техники при расширении технологических
возможностей, в последние годы вышел на лидирующие позиции. Неинвазивность метода позволила расширить показания к его применению для камней мочеточников практически любой локализации.

ЛЕКЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ
В ОЦЕНКЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕЧНОЙ
ПАРЕНХИМЫ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ НЕФРОЛИТИАЗА
ГЛЫБОЧКО П.В., ПОПКОВ В.М., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., ПОНУКАЛИН А.Н.,
МАСЛЯКОВА Г.Н., БЛЮМБЕРГ Б.И., ЗАХАРОВА Н.Б., ГРАЖДАНОВ Р.А., НАПШЕВА А.М.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии
(Саратов)

Несмотря на успехи, достигнутые в последние
годы при оказании помощи больным с мочекаменной
болезнью, вопросы диагностики, лечения и профилактики уролитиаза продолжают оставаться актуальными
до настоящего времени. Заболеваемость мочекаменной болезнью (МКБ) в мире составляет не менее 3%
и продолжает прогрессивно возрастать [1]. Данные МЗ
СР РФ свидетельствуют о том, что за последние несколько лет число больных МКБ увеличилось с 405,2
до 460,3 на 100 000 населения, а пациенты с МКБ составляют 30–40% всего контингента урологических
стационаров [2]
Существующие в последние десятилетия подходы
к лечению больных МКБ в значительной степени пересмотрены в пользу высокотехнологичных хирургических методик. Метод дистанционно ударно-волновой
литотрипсии (ДЛТ), прочно вошедший в практику в
80-е годы прошлого века, совершенно изменил лечебную тактику ведения пациентов с МКБ и занял одно
из ведущих мест в лечении данного заболевания. Тем
не менее, когда показания к ДЛТ значительно ограничены или данный метод не эффективен, возрастает
роль рентгеноэндоскопических вмешательств, таких
как перкутанная нефролитотрипсия (ПКНЛ) и нефролитолапаксия, уретерореноскопия и контактная уретеропиелолитотрипсия, а также лапароскопические
вмешательства трансперитонеальным и ретроперитонеальными доступами [3]. К современным достижениям хирургического лечения больных МКБ относится
и так называемая «сандвич» - терапия, при которой
первоначально используется ПКНЛ или открытое хирургическое вмешательство с последующей ДУВЛ
резидуальных конкрементов. Опубликованы наблюдения применения одновременной двунаправленной
методики, включающей перкутанную нефроскопию и
ретроградное внутрипочечное оперативное вмешательство, что существенно уменьшает повреждение
почечной паренхимы при использовании многократных дополнительных перкутанных доступов [4].
Традиционные оперативные вмешательства хотя
и не утратили своего клинического значения, однако
их удельный вес в структуре хирургической помощи
ведущих урологических стационаров постоянно со-

кращается и в России в настоящее время не превышает 3–13% [1, 5, 6]. В большинстве клиник Европы и
США число подобных процедур также сокращается и
составляет по разным данным 0,7–2% [7]. В то же время существует категория пациентов с нефролитиазом,
для которых открытое оперативное вмешательство
является методом выбора. К данной группе относятся
больные с некупирующимися явлениями пиелонефрита, массивной гематурией, пионефрозом и почечной
недостаточностью [4,8,9].
Известно, что любое хирургическое вмешательство оказывает повреждающее воздействие на почку
[10], что в итоге приводит к склерозированию ее паренхимы с последующим снижением почечных функций. Исследования функционального состояния почек
в первые послеоперационные сутки свидетельствуют
о снижении почечного кровотока, повышении уровней
сывороточного креатинина и мочевины [4]. По данным
С.А.Камыниной и соавт., 2005 [11], угнетение почечных функций сохраняется на протяжении нескольких
недель после хирургического вмешательства у 20%
больных коралловидным нефролитиазом. Восстановление почечных функций происходит в сроки от 1 до
3 месяцев в зависимости от степени повреждения паренхимы, а также ее регенераторных возможностей и
некоторых других факторов. Установлено также, что
исходное функциональное состояние почки пациента с МКБ, наряду с такими известными факторами,
как активность пиелонефрита, наличие бактериурии,
структура конкремента, его местоположение, плотность и объем, строение чашечно-лоханочной системы, наличия или отсутствия дилатационного синдрома, оказывает существенное влияние на результат
оперативного лечения, а в последующем, определяет
и степень ее функциональной реабилитации [4]. В связи с этим минимизации повреждающего воздействия в
ходе хирургического вмешательства и поиску новых
технологий в диагностике и лечении МКБ уделяется
значительное внимание [12].
В то же время существующие методы удаления
камней оказывают лишь относительный лечебный
эффект, т.к. не позволяют остановить процесс
камнеобразования,
склерозирования
почечной
s 71
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паренхимы и рецидив заболевания. Недостаточно
адекватное ведение больных нефролитиазом в послеоперационном периоде определяет прогрессирующее почечное повреждение и рецидив заболевания.
В связи с этим многие авторы в алгоритм ведения
пациента после выполнения операции включают
проведение мероприятий, направленных на уменьшение выраженности процессов нефрофиброза [13].
Качество динамического наблюдения за больными
мочекаменной болезнью является важным этапом в
комплексном лечении уролитиаза. При этом цели подобного динамического контроля в основном касаются
оценки состояния полостной системы почки, наличия
или отсутствия ретенционных изменений, степени
выраженности воспалительного процесса, наличия
инфекции мочевыводящих путей, реже – изучения солевого состава мочи. Значительно меньшее внимание
уделяется особенностям функционального состояния
почек пациента в процессе хирургического лечения.
Между тем, у 30% больных МКБ выявляются скрытые формы почечной недостаточности [14]. При этом,
даже незначительное угнетение почечных функций,
проявляющееся снижением скорости клубочковой
фильтрации, может ограничивать возможности многих
хирургических вмешательств, в ряде случаев делая их
противопоказанными [15].
В настоящее время существуют различные методы контроля состояния почечных функций. Среди них
наибольшее распространение в клинической практике получило биохимическое исследование крови.
При этом традиционно определяемый креатинин (Кр)
сыворотки крови не является достаточно чувствительным показателем сниженной скорости клубочковой
фильтрации (СКФ). Только у 60% больных, имеющих
значимое снижение СКФ, Кр сыворотки повышен [16].
В то же время у больных МКБ основным механизмом
формирования нефрофиброза является повреждение
тубулоинтерстициальной ткани [17]. Кроме того, рядом авторов показано, что тубулоинтерстициальные
изменения коррелируют со снижением почечной функции более тесно, чем степень повреждения клубочков
[18]. В связи с чем, введение в клиническую практику
новых неинвазивных методов оценки состояния тубулоинтерстициальной ткани у больных МКБ может
представлять интерес для современной медицины.
Поиск новых методов диагностики тубулоинтерстицильного поражения привел к пониманию единства механизмов литогенеза и прогрессирования
почечного повреждения. Ассоциация между осаждением кристаллов в тубулярной системе и воспалением многократно подтверждена в экспериментальных
исследованиях [19]. Установлено участие в процессах
камнеобразования альтерации почечных канальцев с
последующим развитием каскада воспалительных
реакций [20,21]. Синтез и повышенная экспрессия
биомолекул, участвующих в данных процессах, в том
числе ряда цитокинов и факторов роста, лежит в
основе формирования гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза [22,23,24]. Концентрации
подобных молекул, определяемые в моче и сыворотке
пациентов с нефролитиазом, могут служить индикаs 72

торами прогрессирующего почечного повреждения и
нефрофиброза.
Имеются данные о продукции поврежденными
клетками эпителия почечных канальцев, пострадавших от литогенных кристаллов, такого цитокина,
как моноцитарный хемоатрактантный полипептид-1
(MCP-1) [25]. В связи с чем, определение его концентрации в моче у пациентов с МКБ на фоне различных
видов хирургических вмешательств позволит выявить
степень почечного повреждения, уточнить риск дальнейшего склерозирования почечной паренхимы и рецидива заболевания, а также оценить эффективность
различных видов хирургического лечения.
Цель исследования. Оценить степень почечного
повреждения и интенсивность процессов тубулоинтерстициального фиброза в результате различных методов хирургического воздействия у больных МКБ.
Материалы и методы. В период с 2008 по 2010 гг.
обследовано 200 пациентов с МКБ, находящихся на
хирургическом лечении в клинике уронефрологии клинической больницы им. С.Р. Миротворцева ГОУ ВПО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского. Все пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от вида
оперативного лечения: Первую группу составили 20
пациентов после пиелолитотомии, вторую – 30 больных после пиелокаликолитотомии (в 21 случае (70%)
выполнялась секционная нефролитотомия). Данная
группа включала наиболее тяжелую категорию больных с крайней степенью выраженности коралловидного нефролитиаза, уменьшением толщины функционирующей паренхимы и явлениями нефросклероза. В
этой группе в основном были представлены больные с
признаками почечной недостаточности, осложненного
течения пиелонефрита, бактериурией. Оперативное
лечение в большинстве случаев проводилось в условиях кратковременного (до 30 мин.) пережатия почечной артерии, с применением местной гипотермии.
Третью группу составили 50 больных, которым был
выполнен 1 сеанс ДЛТ. Плотность камней по данным
компьютерной томографии у пациентов этой группы в
среднем составила 800–1200 НU, количество импульсов за сеанс 2000–2500 и клиническая эффективность одного сеанса ДЛТ составила 100%. Четвертая
группа включала 50 больных МКБ, с камнями высокой
плотности (более 1200 НU), которым выполнено 2 и
более сеанса ДЛТ, а количество импульсов составляло 2500–3000 за один сеанс. В пятую группу вошли
50 больных после перкутанной нефролитотрипсии и
нефролитолапаксии. Показаниями к данному методу
лечения являлись крупные конкременты почек (более 2 см) высокой плотности, коралловидные камни, соответствующие КН-I и КН-II по классификации
Э.К.Яненко [4]. В последние годы метод применяется
и в случаях КН- III-IV, при этом используется большее количество перкутанных доступов к чашечнолоханочной системе и лечение делится на несколько
этапов. Среди обследуемых пациентов у 80% больных нефролитиаз носил односторонний характер, у
20% больных – двусторонний. Коралловидные камни
встречались у 90 (45%) больных, что обусловлено выборкой групп преимущественно с данной патологией.
Контрольная группа из 30 здоровых добровольцев
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была сопоставима по полу и возрасту с больными
МКБ.
Критериями исключения из исследования являлись: возраст старше 60 лет, острый пиелонефрит,
блокирующие камни мочеточника с выраженной пиелоэктазией и гидрокаликозом, гидро- и пионефроз,
острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность II-III, тяжелая сопутствующей
патологией, ожирение III-IVстадии.
При наличии показаний оперативные вмешательства дополнялись дренированием мочевыводящих
путей нефропиелостомой и/или установкой «stent»дренажа. Дистанционная нефролитотрипсия проводилась с использованием двух аппаратов: «Dorenie
Сompact Delta» (Германия), имеющий электромагнитную генерацию ударной волны и «Sonolith i-sys»
(Франция), в основу работы которого положен принцип
электрокондуктивности. Чрескожные вмешательства
выполняли на установке «Dornier Opus» (Германия).
Всем пациентам, кроме стандартных лабораторных
и инструментальных показателей почечных функций
(биохимические анализы крови и мочи, проба Реберга,
Зимницкого, уровень мочевой кислоты и парат-гормона
сыворотки крови, ультразвуковое сканирование почек, мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ)), методом твердофазного ИФА определяли
также уровни провоспалительного и профиброгенного

цитокина МСР-1 и концентрацию β2-микроглобулина
(β2-МГ) в моче. Последний является стандартным индикатором низкомолекулярной тубулярной протеинурии, характерной для всех состояний, сопровождающихся поражением интерстициальной ткани почек.
Исследование мочи проводились на дооперационном
этапе и в разные сроки после оперативного вмешательства (на 5–7-е, 10–14-е сутки и через 1–3 месяца
после операции). В основу выбора указанных сроков
положены периоды максимальных колебаний значений исследуемых маркеров.
Статистическую обработку материала выполняли с
использованием программ Stat Soft Statistica 7.0. Для
оценки межгрупповых значений применяли t-критерий
Стьюдента. Различия признавались достоверными
при p<0,05. Результаты, полученные с помощью методов описательной статистики представлены в виде
рисунков-диаграмм размахов и диапазонов Box-andwhisker..
Результаты. Для оценки функционального состояния почек на этапах хирургического лечения использовали стандартные методы лабораторной диагностики.
Определение концентрации сывороточного креатинина (сКр) на дооперационном этапе выявило различия
функционального состояния почек у больных в группах (таб. 1).

Таблица 1.
Изменение уровня сывороточного креатинина на различных этапах оперативного лечения (n=200)(M±m), мкмоль/л

Характер оперативного
вмешательства

Исходно

5-7 сутки

10-14 сутки

1-3 месяца

1 группа

93±24

109±30

99±18

90±25

2 группа

112±25

130±21

121±15

110±32

3 группа

87±19

93±21

81±16

73±20

4 группа

89±27

97±34

87±23

80±17

5 группа

102±25

128±32

110±24

97±25

Рис.1. Распределение больных по стадиям ХБП в группах.

Рис. 2. Частота полного освобождения почки от конкрементов после однократного вмешательства (%)

s 73
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Максимальный уровень сКр зарегистрирован у
пациентов 2 группы, что соответствует существующим представлениям о выборе характера оперативного вмешательства. Скорость клубочковой фильтрации, лежащая в основе определения стадий
хронической болезни почек (ХБП), вычислялась с
использованием расчетных формул Сockroft-Gault и
формулы, полученной в исследовании Modification of
Diet in Renal Disease Study (MDRD). Распределение
пациентов в зависимости от стадии ХБП представлено на рисунке 1. Как видно из графика пациенты,
впоследствии подвергшиеся ДЛТ и пиелолитотомии,
были отнесены к 1 и 2 стадиям ХБП. В то же время,
у 40% больных второй и 16% пациентов пятой группы была определена 3 стадия ХБП. Таким образом,
на дооперационном этапе наибольшее снижение
функциональной способности почек, определяемое
на основании стандартных лабораторных исследований, отмечалось у больных 2 группы.
Оценка эффективности хирургического лечения
проводилась на основании общепринятых критериев: полноты освобождения почки от конкрементов за
одну процедуру (рис.2), потребности в повторных
вмешательствах, а также функционального состояния паренхимы, определяемого как с помощью стандартных методик, так и с использованием критериев
тубулоинтерстициального повреждения и фиброза.
За полное разрушение камня принималось по аналогии с данными литературы [26] такую степень дезинтеграции конкремента, когда его фрагменты не
превышали 3 мм.
На графике (рис.2) приведены данные о степени
освобождения полостной системы почки от крупных
и коралловидных конкрементов после завершения
основного этапа лечения. Как видно, наибольшее
число пациентов (76,6 и 80%) с полным удалением
камня после одной процедуры наблюдалось после
выполнения открытых оперативных вмешательств,
что свидетельствует об их высокой эффективности. Полное удаление камня у пациентов после
выполнения 1 и более сеансов ДЛТ наблюдалось
у достоверно меньшего числа пациентов (42 и 30%
больных соответственно) (p<0,05)), что требовало
применения повторных процедур и дополнительных вмешательств чаще, чем у пациентов 1 и 2
групп. Эффективность ПНЛТ сопоставима с открытыми оперативными вмешательствами. Однако, при
высокой степени выраженности коралловидного
нефролитиаза (К3-К4) лечение выполнялось в несколько этапов, а также нередко требовало комбинированной терапии с применением ДЛТ. Кроме
того, к дополнительным процедурам, применяемым
в случаях неполной дезинтеграции конкремента,
при резидуальных камнях, а также с целью ликвидации каменной дорожки использовались: чрескожная
пункционная нефропиелостомия, уретероскопия,
установка стент-дренажа, контактная уретеролитотрипсия и литоэкстракция.
На 5–7 сутки после выполнения хирургического
вмешательства происходит максимальное повышение концентрации сКр, наблюдающееся во всех иследуемых группах и обусловленное травматизациs 74

ей почечной паренхимы во время операции (таб.1).
При этом в 1 и 3–5 группах не было выявлено достоверного повышения концентрации сКр в послеоперационном периоде по сравнению с исходным.
В дальнейшем уровни сКр постепенно снижаются
к 10–14 суткам и приближаются к исходному через
1–3 месяца. В то же время у пациентов 2 группы на
5–7 сутки после вмешательства происходит значительное увеличение уровня сКр (p<0,05), и через
1–3 месяца средний уровень сКр остается несколько повышенным (таб.1). В этой группе продолжительная дисфункция почечной паренхимы обусловлена значительной площадью раневой поверхности,
сочетающаяся с ишемическим повреждением при
временном пережатии почечной артерии.
При оценке функционального состояния почек на дооперационном этапе с помощью β2микроглобулина (β2-МГ) в моче выявлено достоверное повышение его концентрации у 90%
обследованных больных (p<0,05) (рис.3а-7а). При
этом диагностически значимым уровнем можно считать концентрацию β2-МГ в моче более 0,1мкг/мл.
Максимальные уровни β2-МГ выявлены у пациентов 2 группы, что свидетельствует о выраженных тубулоинтерстициальных изменениях у этих больных
(рис.4а). Концентрация профибротического и провоспалительного цитокина МСР-1 на дооперационном этапе также оказалась значительно повышенной у большинства больных МКБ (диагностический
уровень ≥304 пг/мл), что обусловлено поддерживающимся уровнем перифокального воспаления и
нарушением микроциркуляции в зоне присутствия
конкремента (рис.3б-7б). В то же время достоверного различия по уровню МСР-1 на дооперационном
этапе в группах выявлено не было (р >0,05).
На 5–7 сутки послеоперационного периода имеющееся почечное повреждение в результате хирургической травмы усиливается (рис.3–7). У пациентов 2
группы значения МСР-1 и β2-МГ остаются высокими
на 10–14 сутки после операции и через 1–3 месяца
и составляют в среднем 450 пг/ мл и 0,5 мкг/мл соответственно (рис.4а,б). Подобная тенденция в послеоперационном периоде наблюдается и у больных 4
группы. Значения МСР-1 и β2-МГ у пациентов после
выполнения нескольких сеансов ДЛТ составляют
через 1–3 месяца после вмешательства в среднем
1200 пг/мл и 0,2 мкг/мл соответственно и сопоставимы с данными у больных 2 группы (рис.6а,б). У них
также наблюдается отсутствие достоверного снижения показателей тубулоинтерстициального повреждения и фиброза через 1–3 месяца после операции.
Подобные изменения указывают на прогрессирование процессов нефрофиброза в паренхиме почке у
больных 2 и 4 группы, несмотря на адекватно выполненное оперативное вмешательство. При этом
наименьшие уровни МСР-1 и β2-МГ в послеоперационном периоде зарегистрированы у пациентов 3
и 5 групп (рис.5а,б и 7а,б). Через 1–3 месяца после
операции показатели нефрофиброза у них приближаются к нормальным значениям.
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Рис. 3а. Концентрация β2 микроглобулина у больных МКБ
после пиелолитотомии в динамике.

Рис. 3б. Концентрация МСР-1 у больных МКБ после
пиелолитотомии в динамике.

Рис. 4а. Концентрация β2 микроглобулина у больных МКБ
после пиелокаликолитотомии в динамике.

Рис. 4б. Концентрация МСР-1 у больных МКБ после
пиелокаликолитотомии в динамике.

Рис. 5а. Концентрация β2 микроглобулина у больных
МКБ после одного сеанса ДЛТ в динамике.

Рис. 5б. Концентрация МСР-1 у больных МКБ после
одного сеанса ДЛТ в динамике.
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Рис. 6а. Концентрация β2 микроглобулина у больных
МКБ после 2 и более сеансов ДЛТ в динамике.

Рис. 6б. Концентрация МСР-1 у больных МКБ после
2 и более сеансов ДЛТ в динамике.

Рис. 7а. Концентрация β2 микроглобулина у больных
МКБ после ПНЛТ в динамике.

Рис. 7б. Концентрация МСР-1 у больных МКБ после
ПНЛТ в динамике.

Заключение. Лечение больных с крупными и коралловидными камнями почек сопряжено не только с наличием специфических осложнений, особенностями выполнения вмешательств и течения послеоперационного
периода, но и с необходимостью динамической оценки и
прогнозирования функционального состояния почки. Данное исследование подтверждает мнение о том, что при
выполнении наиболее травматичных открытых оперативных вмешательств, связанных не только с повреждением
почечной паренхимы, но и ишемическим воздействием,
даже после восстановления пассажа мочи активность
склеротических процессов остается высокой в течение
нескольких недель и даже месяцев, что обусловлено медленной элиминацией клеточного инфильтрата. Стремление к одномоментному освобождению полостной системы
почки от конкремента выполнением открытого хирургического вмешательства не всегда оправдано в связи с высокой степенью альтерации почечной паренхимы. Вместе
с тем такие малоинвазивные процедуры как ДЛТ, особенно в условиях анатомических особенностей и физических свойств конкремента, не столь эффективны для
одномоментного освобождения полостной системы поч-

ки. При этом проведение многократных повторных процедур и дренирующих манипуляций также неблагоприятно сказывается на функциональном состоянии органа.
Перкутанная нефролитолапаксия зарекомендовала себя
в качестве оптимального метода лечения у этой категории пациентов, обеспечивая по данным нашего исследования клиническую эффективность, сопоставимую с
открытыми оперативными вмешательствами, оказывающую при этом минимальное повреждающее воздействие
на почечную паренхиму. Однако технология выполнения
перкутанного доступа в чашечно-лоханочную систему несет в себе потенциальный риск развития таких осложнений, как кровотечение, повреждение соседних органов и
плевральной полости.
Исходя из имеющихся сведений о ключевой роли в
развитии тубулоинтерстициального повреждения и литогенеза профибротического цитокина МСР-1 [27], оценена
информативность уровня экскреции с мочой данного медиатора при мониторировании процессов фиброгенеза
и рецидивирования нефролитиаза. Показано, что диагностический уровень МСР, являющийся показателем,
отражающим выраженность клеточной воспалительной
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реакции в интерстициальной ткани почки и активацию
процессов фиброзирования, составляет 304 пг/мл. в плане является длительно сохраняющийся на протяжении
1-3 месяцев после операции высокий уровень МСР-1 (более 450 пг/мл), обусловленный значительной травматизацией почечной паренхимы в сочетании с ишемическим
воздействием, свидетельствует о дальнейшем прогрессировании процессов тубулоинтерстициального повреждения и нефрофиброза и является прогностически неблагоприятным признаком. Результаты данного исследования
подтвердили информативность использования экскретирующегося с мочой β2 –МГ, значения которого начиная с
0,1 мкг/мл указывают на наличие тубулоинтерстициального поражения у больных МКБ. Выявление повышенных
концентраций данного белка в моче может являться скрининговым методом для оценки степени протеинурического ремоделирования почечного тубулоинтерстиция.
Результаты данного исследования подтвердили динамический характер повреждения тубулоинтерстициальной ткани. Использование предлагаемых мочевых МСР-1
и β2-МГ как важных биомаркеров, позволяющих неинвазивным методом мониторировать в динамике повреждение почечной ткани на этапах хирургического лечения
имеет практическое значение для определения тактики
лечения больных и прогноза заболевания.
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ЛЕКЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
СИНЯКОВА Л.А.
Российская медицинская академия последипломного образования
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина
(Москва)

Каждый год в мире регистрируется примерно 150
миллионов случаев ИМП у мужчин и женщин всех возрастов (Naber KG, 2000). Частота возникновения острого пиелонефрита составляет в США 250 тыс. случаев
в год (Hooton T.M.; Stamm W.E., 1997). В России этот
показатель равен 0,9–1,3 млн. (Лопаткин Н.А., 1997;
Лоран О.Б., 1999). Наиболее тяжелая форма острого
пиелонефрита – вторичный (обструктивный) острый
гнойный пиелонефрит (ГП). Заболевание встречается
как у мужчин, так и у женщин в соотношении 1:2,6. Наиболее частой причиной развития вторичного ГП является мочекаменная болезнь (МКБ). На фоне острого
нарушения уродинамики за короткий промежуток времени развивается тотальное поражение почки – апостематозный пиелонефрит, множественные карбункулы почки; выраженность деструктивных изменений в
почке зависит от наличия нарушения уродинамики и
вирулентности возбудителя. Поэтому результаты лечения острого калькулезного пиелонефрита зависят
от своевременности и адекватности выбора метода
дренирования мочевых путей и рациональной стартовой (эмпирической) антибактериальной терапии.
Несоблюдение вышеназванных условий приводит к
развитию тяжелейших осложнений, таких как бактериотоксический шок, сепсис, паранефрит, острая почечная недостаточность, когда приходится прилагать
героические усилия не только для спасения почки, но,
в ряде случаев, для жизни больного (таблица 1), при
этом и органоуносящая операция, и методы детоксикации не всегда приводят к желаемому результату,
требуют совершенно других затрат, что и определяет
актуальность проблемы.
Изменение этиологической структуры возбудителей острого пиелонефрита во многом связано с
широким внедрением в клиническую практику эндоскопических методов диагностики и лечения, заканчивающихся оставлением дренажей в органах мочевой
системы, которые становятся входными воротами инфекции (табл.2,3,4)
В подгруппе осложненных ИМП, связанных с мочевыми камнями, E. coli и энтерококки играют менее
важную этиологическую роль. У таких пациентов чаще
выделяются Proteus spp. и Pseudomonas spp. Из продуцирующих уреазу микроорганизмов преобладают
Proteus, Providencia, Morganella spp. и Corynebacterium
urealyticum, однако Klebsiella, Pseudomonas, Serratia
spp. и стафилококки также в некоторой степени могут
вырабатывать уреазу. У пациентов с коралловидныs 78

ми камнями в 88% случаев на момент установления
диагноза имеет место ИМП, из них в 82% возбудителями являются продуцирующие уреазу микроорганизмы (Emori TG, Gaynes RP, 1993). Фермент уреаза
расщепляет мочевину до углекислого газа и аммиака.
Повышенное содержание аммиака в моче разрушает
защитный гликозаминогликановый слой, что в свою
очередь, способствует адгезии бактерий и усиливает
образование кристаллов струвита (Parsons Cl, 1984)
Из этих кристаллов формируются мочевые камни и отложения на мочевых катетерах. При некоторых условиях, таких как наличие камней или инородных тел,
стафилококки могут быть этиологически значимыми
возбудителями.
В случае сохранения очага инфекции или камня
рост последнего будет продолжаться! В связи с этим
необходимо как полное удаление мочевых камней,
так и адекватная антимикробная терапия. Эрадикация
возбудителя позволяет прекратить рост струвитных
камней (Griffith DP, Osborn CA,1987). При невозможности полного удаления камней следует рассмотреть
вопрос о проведении длительной антимикробной терапии (Beck EM, Riehle,1991).
Выявленная взаимосвязь формы ГП, пути распространения инфекции и возбудителя помогает в выборе рациональной эмпирической антибактериальной
терапии на первом этапе лечения, которая существенно влияет на результаты этого лечения и исходы заболевания.
Выбор метода восстановления уродинамики зависит от причины ее нарушения, стадии развития
острого пиелонефрита, формы его, наличия и степени
выраженности осложнений, состояния больного, сопутствующих заболеваний. Методы восстановления
уродинамикаи представлены в таблице 5.
В 2010 году в отделение неотложной урологии ГКБ
им. С.П.Боткина поступило 225 больных с диагнозом
острый пиелонефрит, из них у 145 пиелонефрит был
необструктивным, т.е. основным методом лечения
данных пациенток являлась рациональная антибактериальная терапия. Вторая группа больных, у которых
пиелонефрит развился на фоне нарушенной уродинамики, включала более тяжелых пациентов, часто
с наличием рецидивных камней, вирулентных возбудителей, резистентных ко многим антибактериальным препаратам, и высокой вероятностью развития
осложнений, в первую очередь – бактериотоксического шока. Больные с гнойно-деструктивными формами
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образований в почках являлись чрескожные методы:
чрескожная пункционная нефростомия, чрескожная
пункция и дренирование при единичном абсцессе
почки, чрескожное дренирование при абсцедировании
карбункула, чрескожное дренирование паранефрита
при крайне тяжелом состоянии больного или непереносимости открытой операции в силу выраженной
декомпенсации сопутствующих заболеваний. Широкое применение методов ультразвуковой диапевтики позволяло в подавляющем большинстве случаев
избавить больных от открытой операции, вывести
из тяжелого состояния, сохранить почку, компенсировать тяжелые сопутствующие заболевания (сахарный диабет), затем, используя имеющийся в почке
доступ, удалить единичный или множественные камни почки. Чрескожные методы дренирования почки и
удаления камней доказали свою эффективность при
длительном наблюдении за больными, перенесшими
острый пиелонефрит. Выполнение динамической нефросцинтиграфии (ДНСГ) с определением нарушения секреторно-эвакуационной функции почек (СЭФ)
показало, что более быстро и адекватно происходит
восстановление функции почек при применении чрескожных методов в сравнении с открытым оперативным вмешательством.

пиелонефрита встречались не только при обструкции
мочевых путей, когда при наличии вирулентного возбудителя достаточно нескольких часов для развития
гнойного пиелонефрита, но и при необструктивной
форме заболевания. В этом случае возбудитель, чаще
кишечная палочка, попадал в почку восходящим путем, это в основном пациентки молодого возраста с
сопутствующими инфекциями органов малого таза,
заболеваниями, передающимися половым путем.
Методом выбора дренирования мочевых путей при
серозной стадии обструктивного острого пиелонефрита являлось стентирование мочеточника. После купирования атаки пиелонефрита через 2–3 недели решался вопрос о методе удаления камня мочеточника в
зависимости от размеров, плотности, уровня нахождения камня: контактная литотрипсия, ДЛТ, уретеролитоэкстракция. В ряде случаев, при больших размерах
камня, длительном его нахождении в мочеточнике,
выраженном нарушении уродинамики, на фоне которого развивался острый обструктивный пиелонефрит,
по срочным показаниям при поступлении больного выполнялась уретеролитотомия, что позволяло решить
сразу две основные задачи: надежно восстановить
уродинамику и устранить причину ее нарушения.
При обструктивном остром ГП основным методом
дренирования мочевых путей и гнойно-деструктивных
Таблица 1. Острый пиелонефрит: осложнения и исходы.

Пленум правления РОУ, Екатеринбург, 1996

23 Annual EAU Congress, 2008

- Процент нефрэктомий при ОИМП (ГП): 8,2-44,6%

- Осложнения: сепсис - 25,7%, бактериемический шок
- 8,4%, острая почечная недостаточность - 16,1%,
паранефрит - 1,6%

Летальность:
- при неосложненном течении пиелонефрита - 3,9%
- у больных пожилого возраста-30,2%
- при сахарном диабете - 33%
- при осложненном течении пиелонефрита - 48,5%

Летальный исход у 29 пациентов (4,6%)
Январь 1996 - декабрь 2004
- 634 пациента с острым пиелонефритом
- Средний возраст - 57,6 лет

Таблица 2. Микроорганизмы, вызывающие острый пиелонефрит (%).

Микроорганизмы

Пиелонефрит

Пиелонефрит на фоне
МКБ

Гнойный пиелонефрит

E. coli

30,85

17,38

30,1

Proteus spp.

10,6

6,58

17,2

P. aeruginosa

18,1

35,21

18,3

Enterococcus faecalis

12,7

9,39

5,4

Staphylococcus spp.

10,6

6,58

9,6

Enterobacter spp./Klebsiella

8,5

8,92

11,3

Serratia spp.

4,25

-

-

Прочие

4,4

4,2

8,1
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Таблица 3. Спектр возбудителей ОИМП (European Society of CMI, 12(Suppl.3), 67-80, 2006).

Название исследования

SENTRY

ESGNI

PEP-study

Регионы

Северная Америка

Европа

Европа

Год

1998

2000

2003

Количество штаммов

1510

607

320

E.coli

47%

36%

35%

Klebsiella spp.

11%

8%

10%

Pseudomonas spp.

8%

7%

13%

Proteus spp.

5%

8%

7%

Enterobacter spp.

4%

4%

3%

Citobacter spp.

3%

2%

n.r

Enterococcus spp.

13%

16%

9%

Staphylococcus spp.

6%

4%

4%

Таблица 4. Взаимосвязь формы гнойного пиелонефрита (ГП), пути распространения инфекции и возбудителей
(клиника урологии и хирургической андрологии РМАПО, 2002).

Формы ГП

Пути распространения инфекции

Наиболее вероятный
возбудитель

Первичный ГП (апостематозный)

Восходящий

Кишечная палочка

Первичный ГП (абсцесс,
карбункул)

Гематогенный

Стафилококк

Вторичный ГП (апостематозный,
абсцесс, карбункул)

Возможно сочетание восходящего
с гематогенным

Протей, клебсиелла,
синегнойная палочка,
энтерококк, кишечная палочка,
ассоциации микроорганизмов

Таблица 5. Методы восстановления уродинамики при остром пиелонефрите.

Острый серозный пиелонефрит

Острый гнойный пиелонефрит

Терапия положением

Чрескожная пункционная нефростомия

Катетеризация мочеточника

Открытое оперативное вмешательство:
нефростомия, ревизия, декапсуляция почки,
рассечение или иссечение карбункулов, вскрытие
абсцессов, дренирование забрюшинного
пространства

Стентирование мочеточника
Уретеролитотомия
Цистостомия
Чрескожная пункционная нефростомия
Операционная нефростомия
s 80
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Отдаленные результаты лечения больных гнойным
пиелонефритом после различных методов лечения
(ДНСГ, n=84)
Через 12 месяцев, 3 года и 5-7 после лечения

«Эволюция» методов лечения при ОИМП 1988-2009 г.г.
(Клиника урологии и хирургической андрологии РМАПО)

Несмотря на успехи, достигнутые в лечении
МКБ, не только в удалении камней, наличие современных методов диагностики МКБ, таких как МСКТ,
комплексное УЗИ, широкое применение различных
методов удаления камней почек и мочевых путей,
метафилактики камнеобразования, до настоящего
времени мы не можем отказаться от необходимости
выполнения открытых операций при обструктивном
остром ГП. Это случается при позднем поступлении
больных и выраженном гнойно-деструктивном поражении почек на фоне нарушенной уродинамики,
наличии таких осложнений, как сепсис, особенно на
фоне декомпенсированного сахарного диабета.
Больные острым пиелонефритом в 100 % случаев нуждаются в антибактериальной терапии, которая на первом этапе практически у всех больных
является эмпирической. Через 48–72 часа необходимо оценить эффективность лечения (адекватность
дренирования мочевых путей и деструктивных образований в почках и забрюшинном пространстве;
однородность паренхимы, по данным УЗИ; динамику общего анализа крови) и при необходимости
провести коррекцию антибактериальной терапии с
учетом пробелов в спектре тех препаратов, которые были назначены на первом этапе. Дальнейшая
коррекция антибактериальной терапии проводится
после получения результатов бактериологического
исследования мочи. Поэтому для выбора эмпирической терапии на первом, самом ответственном этапе
лечения, клиницист должен знать наиболее вероятных возбудителей пиелонефрита, а также работать
в тесном контакте с микробиологами, роль которых
в эпоху нарастающей резистентности возбудителей
инфекций становится главенствующей. От своевременности и адекватности результатов микробиологических исследований зависят не только результаты лечения многочисленных больных инфекциями
мочевых путей, но и возможность планирования
администрацией больницы закупок эффективных
антибактериальных препаратов, без применения
которых невозможно вылечить ни одного больного
острым пиелонефритом.
В лечении ОИМП необходимо применять препараты, эффективность которых доказана в рандомизированных клинических исследованиях (таблица
6,7).
При гнойно-деструктивных формах острого пиелонефрита показано применение наиболее эффективной эмпирической максимальной (деэскалационной) антибактериальной терапии, когда лечение
начинают с применения антибиотиков резерва, при
получении эффекта, а также результатов микробиологического исследования, в ряде случаев возможен переход на лечение препаратами с учетом выделенного возбудителя (этиотропная терапия).
Таргетная антимикробная терапия с учетом спектра наиболее вероятных возбудителей, адекватной
дозировки, позволяет снизить:
– смертность
– стоимость лечения
s 81
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Таблица 6.

Уровень достоверности
Тип доказательства

Уровень
Iа
Ib
IIa
IIb
III
IV

Метаанализ рандомизированных исследований
Результаты одного или более рандомизированных исследований
Результаты хотя бы одного правильно спланированного контролированного исследования без
рандомизации
Результаты хотя бы одного правильно спланированного экспериментального исследования
Результаты правильно спланированного неэкспериментального исследования (сравнительные
исследования, выявление корреляционных связей, описания случаев)
Результаты публикаций мнения экспертов или опыта известных исследователей

Таблица 7.

Уровень рекомендаций
Источник рекомендаций

Уровень
А
В
С

Клинические исследования высокого уровня, уже имеющиеся рекомендации, включающие
данные хотя бы одного рандомизированного исследования
Правильно спланированные клинические исследования без рандомизации
Рекомендации, не подтвержденные клиническими исследованиями высокого уровня

Таблица 8. Рекомендации по антибактериальной терапии пиелонефрита (EAU, 2001).

Диагноз

Наиболее частые
возбудители

Пиелонефрит острый
неосложненный

Цефалоспорин группы 3а
Альтернативные:
E.Coli, Proteus, Klebsiella,
Защищенные
другие энтеробактерии,
аминопенициллины,
Staphylococci
Аминогликозиды,
Фторхинолоны

Инфекции мочевых путей с E.Coli, Энтерококки,
осложняющими факторами Pseudomonas

Стартовая эмпирическая
антимикробная терапия

Защищенные
аминопенициллины,
Цефалоспорины группы 2,3а
Фторхинолоны

Нозокомиальные
инфекции мочевых путей,
пиелонефрит острый
осложненный

Цефалоспорины группы
3а, Аминогликозиды.
При неэффективности
стартовой терапии в течение
Стафилококки, Klebsiella, 1-3 суток или тяжелом
Proteus, Enterobacter,
состоянии: Фторхинолоны
другие энтеробактерии
(если не применялись
Candida
раньше), цефалоспорины
группы 3b, карбапенемы +
аминогликозиды (1bВ). В
случае Candida: флуконазол,
Амфотерицин В

Уросепсис

E. coli и другие
энтеробактерии.
После урологических
вмешательств –
полирезистентная
флора: Pseudomonas,
Cerratia, Enterobacter
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Цефалоспорины групп 3а/в,
фторхинолоны, карбапенемы
+ аминогликозиды

Продолжительность
лечения

7-14 дней (1bB)

3-5 дней после
нормализации
температуры
или ликвидации
осложняющих
факторов (1bA)

3-5 дней после
нормализации
температуры
или ликвидации
осложняющих
факторов

3-5 дней после
нормализации
температуры
или ликвидации
осложняющих
факторов

СИНЯКОВА Л.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

– резистентность, сохраняя при этом высокую
чувствительность к препарату (Clin Microbiol Infect.
2006 May;12 Suppl 3:67-80).
ВЫБОР РЕЖИМА
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Возбудитель известен

Возбудитель не уточнен

Этиотропная терапия

Эмпирическая терапия

Минимальная
(эскалационная,
по возрастанию)

Максимальная
(деэскалационная)

Необоснованность и нерациональность антибактериальной терапии являются факторами, приводящими к хронизации процесса и нарушениям иммунорегуляторных механизмов. Повторное назначение
антибиотиков одной группы ведет к возникновению
резистентных штаммов. Кроме того, длительное
применение антибактериальных препаратов приводит к нарушению влагалищной микрофлоры и флоры кишечника с развитием тяжелых дисбиозов влагалища и кишечника. В связи с вышеизложенным
возрастает актуальность применения растительных
препаратов в качестве метода профилактики рецидивов инфекции мочевых путей и на этапе амбулаторного долечивания при поражении верхних мочевых путей.
Канефрон® производства фирмы Bionorica, Германия, является комбинированным растительным
препаратом, в состав которого входят золототысячник (Gentianaceae), любисток (Apiaceae), розмарин
(Lamiaceae). Препарат оказывает комплексное действие: диуретическое, спазмолитическое, противовоспалительное и антиоксидантное, антимикробное, нефропротективное. Наиболее активными
компонентами являются фенольные гликозиды и
фенолкарбоновые кислоты (розмарин, любисток, золототысячник), фталиды (любисток), секоиридоиды
(золототысячник), эфирные масла (розмарин, любисток), флаваноиды (розмарин, золототысячник) .
Диуретический эффект препарата обусловлен в
основном сочетанным действием эфирных масел и
фенолкарбоновых кислот. Эфирные масла расширяют сосуды почек, что способствует увеличению
кровоснабжения почечного эпителия. Фенолкарбоновые кислоты создают высокое осмотическое давление в просвете канальцев. Увеличение выведения
воды происходит без нарушения ионного баланса
(калий-сберегающий эффект).

Антимикробный эффект достигается за счет фенолкарбоновых кислот, которые оказывают влияние
на бактериальный белок; флавонов, флавоноидов, флавонолов, которые способны связываться
с белками клеточной стенки бактерий и разрушать
клеточные мембраны; эфирных масел, способных
разрушать цитоплазматическую мембрану бактерий
и уменьшать аэробное дыхание, при этом к этим
производным не развивается устойчивость микроорганизмов. Комплексное действие всех компонентов заключается в улучшении элиминации микроорганизмов, восстановлении естественных защитных
свойств мочи, препятствии образования бактериальных пленок.
Спазмолитический эффект обусловлен флавоноидной составляющей препарата, фенолкарбоновыми кислотами, розмариновым маслом. Флавоноидные компоненты препарата оказывают не только
спазмолитическое, но и ангиопротективное, и противовоспалительное действия. Обнаружена высокая эффективность флавоноидной составляющей
в уменьшении протеинурии (влияние на проницаемость мембран), кроме того, Канефрон® Н усиливает выведение солей мочевой кислоты и подщелачивает мочу (Пытель Ю.А., Амосов А.В., 1999).
Благодаря антиоксидантным свойствам флавоноиды способствуют защите ткани почек от повреждения свободными радикалами (Kopp H., 1975; Тиктинский О.Л. и соавт.,1999).
Противовоспалительный эффект, главным образом, обусловлен розмариновой кислотой, механизм
действия связан с блокированием неспецифической
активации комплемента и липоксигеназы и последующим угнетением синтеза лейкотриенов (Riemann
K, 1988).
Одним их важных достоинств препарата является его высокая безопасность, подтвержденная экспериментальными и клиническими данными, в том
числе и во время беременности (Sterner W, Korn
WD, Volkmann P,1988).
Канефрон применялся различными авторами как
в целях метафилактики камнеобразования, так и после проведения сеанса ДУВЛ и оперативного лечения мочекаменной болезни с целью профилактики
осложнений и литокинеза фрагментов (Шаплыгин
Л.В., Монаков Д.М., 2004)
Таким образом, результаты лечения острого
калькулезного пиелонефрита зависят от правильности выбора метода лечения, своевременности дренирования почки и адекватности антибактериальной
терапии, особенно стартовой эмпирической.
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Алгоритм лечения больных острым гнойным пиелонефритом представлен в таблице 9.

Форма гнойного
пиелонефрита

Необструктивный ГП
(апостематозный)

Метод лечения

Консервативная
терапия

Антибактериальная
терапия

Карбапенемы
1 поколение
эртапенем-инванз
фторхинолоны,
цефалоспорины
(3 поколения)
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Первичный ГП
(единичный
карбункул)

Первичный ГП
(абсцесс почки)

Вторичный гнойный пиелонефрит
(множественные
карбункулы в
сочетании с
апостематозным
воспалением)

Консервативная
терапия

Единичный
– чрескожная
пункция и
дренирование
абсцесса или
открытая
операция.
Множественные
абсцессы –
открытая
операция

Открытая операция

Карбапенемы
(1 поколение
– инванз)
фторхинолоны,
цефалоспорины
(3 поколения)

Защищенные
пенициллины,
гликопептиды,
оксазолидоны

Карбапенемы
2 поколения
(имипенем,
меронем,
дорипенем)

ЛЕКЦИИ

МЕТАФИЛАКТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ С УЧЕТОМ РИСКА РЕЦИДИВА
ЗАБОЛЕВАНИЯ
СИТДЫКОВА М.Э., КУЗЬМИНА Ф.М.
Казанский государственный медицинский университет
(Казань)

Введение. На сегодняшний день одним из распространенных заболеваний почек и мочевых путей является мочекаменная болезнь (МКБ). Больные с данной
патологией составляют до 30–40% в урологическом
стационаре. Одной из характерных особенностей заболевания является высокая частота рецидивов камнеобразования – от 15–25% при мочекислом нефролитиазе и до 70% – при фосфорнокислом. Накоплен
значительный опыт лечения МКБ. Однако недостаточное внимание уделяется вопросам метафилактики
(предупреждение рецидива) данного заболевания.
Без метафилактики в течение 5 лет почти у половины
больных мочевые камни образуются вновь, более 60%
всех рецидивов имеют место уже спустя 3 года после
удаления первичного камня. Метафилактика рецидива должна быть комплексной и учитывать не только
механизмы, способствующие камнеобразованию, но и
совокупность медико-социальных факторов.
Материалы и методы.Работа выполнена на кафедре урологии ГОУ ВПО «Казанский государственный
медицинский университет Росздрава». Проанализированы результаты лечения 2706 больных с диагнозом «мочекаменная болезнь». Выявленные особенности клинического течения позволили нам разделить
пациентов с МКБ на 3 возрастные группы:
– 1-я группа – пациенты от 18 до 29 лет – 309
пациентов;
– 2-я группа – пациенты от 30 до 49 лет – 835 пациентов;
– 3-я группа – пациенты старше 50 лет – 1562 пациента.
В 1-й группе удельный вес больных с впервые
установленным диагнозом мочекаменная болезнь составил 64,71%, у остальных пациентов был выявлен
рецидив заболевания (35,29%). Это свидетельствует
о высокой степени рецидивирования МКБ уже в молодом возрасте.
При поступлении в стационар лишь у 5,8% больных (18–29 лет) отмечен из клинических проявлений
выраженный болевой синдром с иррадиацией в 57,3%
случаев. Макрогематурия у данного контингента пациентов имела место в 5,89% случаев, микрогематурия
отмечена у 29,4%. Анализ солевого осадка показал в
57,1% ураты, в 28,5% – оксалаты. Локализация камней преимущественно в почечной лоханке – 31,25%.
Во 2-й группе (30–49 лет) болевой синдром имел
место в 58,7% случаев, в основном без иррадиации.
Макрогематурия выявлена у 8,7% пациентов. Анализ

локализации конкремента показал, что в 52,17% случаев камень (камни) располагается в мочеточнике.
В 3-й группе пациентов в возрасте 50 лет и старше
в течение года повторно госпитализированы по поводу МКБ 58,75% больных. У 15,12% поступающих на
лечение больных отмечен болевой синдром с иррадиацией боли в 43,48% случаев. В 2,43% случаев
камни были коралловидные.
Все пациенты, госпитализированные в урологическое отделение, обследованы по стандартному
диагностическому алгоритму : общий анализ мочи
и крови, проба Нечипоренко, бактериологическое
исследование мочи, биохимические исследования,
ультразвуковое сканирование почек и мочевыводящих путей, рентгенологическое исследование. С
учетом клинико-лабораторных и инструментальных
данных, строго по показаниям пациентам с диагнозом «мочекаменная болезнь» выбран метод лечения . В лечении использованы следующие методы
( таблица 1).
С целью изучения влияния комплекса медикосоциальных факторов на частоту рецидивов мочекаменной болезни была разработана анкета-интервью.
Анкета содержит 70 вопросов, объединенных в 3 раздела:
– социально-гигиенические факторы (возраст, пол,
профессия, характер питания, физическая нагрузка,
вредные привычки, питьевой режим и т.д.);
– медико-биологические факторы (характер
предыдущего лечения, сроки госпитализаций, сопутствующие урологические заболевания, наследственность и т.д.);
– клинические факторы (анамнез, результаты анализов крови и мочи, данные ультразвуковых и рентгеновских исследований, методы лечения, осложнения
и т.д.).
Для оценки влияния факторов риска, которые имели количественный и (или) качественный характер,
на частоту рецидива МКБ, применен метод ранговой
корреляции Кендэлла. Уровень значимости был определен не более 0,05. В ходе исследования построена
иерархия медико-социальных факторов, оказывающих влияние на риск развития рецидива МКБ в трех
возрастных группах.
Выявлена корреляционная связь между количеством рецидивов и возрастом больных (0,31 Р<0,05).
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Таблица 1. Методы лечения больных с МКБ.

Возраст
(в годах)

Консервативный
(P±m),
n=330

Оперативный
(P±m),
n=444

ДЛТ
(P±m),
n=1674

Эндоскопический
(P±m),
n=258

18-29

5,45±1,25

6,76±1,19

10,04±0,73

6,98±1,59

30-39

12,73±1,83

16,22±1,75

19,00±0,96

12,40±2,05

40-49

27,27±2,45

20,27±1,91

31,90±1,14

27,91±2,79

50-59

23,64±2,34

21,62±1,95

22,22±1,02

10,85±1,94

60 и старше

30,91±2,54

35,14±2,27

16,85±0,91

41,86±3,07

100

100

100

100

Итого

Анализ силы связи между количеством рецидивов
МКБ и социально-гигиеническими факторами показал, что наиболее существенное влияние в возрастной
группе 18–29 лет оказали следующие факторы: злоупотребление алкоголем (0,56, р<0,05); малый объем
употребления жидкости в сутки (-0,47, р<0,05); низкая
или чрезмерно высокая интенсивность физической
нагрузки (0,31, р<0,05). В возрастной группе 30–49 лет
– злоупотребление алкоголем (0,42, р<0,05); малый
объем употребления жидкости в сутки (-0,32, р<0,05);
низкая или чрезмерно высокая интенсивность физической нагрузки (0,22, р<0,05); систематическое употребление лекарственных препаратов и (или) БАДов
(0,23, р<0,05). В возрастной группе больных старше 50
лет наиболее значимыми были факторы: район проживания (Московский или Ново-Савиновский район
проживания (0,22, р<0,05)); злоупотребление алкоголем (0,37, р<0,05); употребление воды из централизованного водоснабжения (0,15, р<0,05); гиподинамия
(0,19, р<0,05); систематическое употребление лекарственных препаратов и (или) БАДов (0,36, р<0,05).
Важными факторами, увеличивающими риск развития рецидивов МКБ, являются медико-биологические
факторы. В возрастной группе 18–29 лет существенно
проявились четыре фактора: консервативный метод
предыдущего лечения (0,62, р<0,05); срок, прошедший
с момента последней госпитализации по МКБ до одного года (-0,6, р<0,05); наличие хронического пиелонефрита (0,39, р<0,05); частые обострения (активная
стадия) хронического пиелонефрита (-0,38, р<0,05). В
группе пациентов в возрасте 30-49 лет сильнее всего
проявились факторы: консервативный метод предыдущего лечения (0,52, р<0,05); срок, прошедший с момента последней госпитализации 5 лет и более (0,31,
р<0,05). У пациентов старше 50 лет большее влияние
оказали следующие факторы: консервативный метод
предыдущего лечения (0,28, р<0,05); наличие эндокринопатии (0,16, р<0,05); срок, прошедший с момента последней госпитализации 1–5 лет (0,4, р<0,05);
наличие хронического пиелонефрита (0,19, р<0,05);
латентная стадия хронического пиелонефрита (-0,13,
р<0,05); неполная элиминация конкремента в результате предыдущего лечения (-0,23, р<0,05); отягощенная наследственность МКБ со стороны близких родственников (0,23, р<0,05).
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Проявления клинических факторов среди больных МКБ в различных возрастных группах имеют отличия. В возрастной группе 18–29 лет установлена взаимосвязь с результирующим признаком следующих
факторов: иррадиация боли (0,21, р<0,05); смешанный
характер конкремента (- 0,21, р<0,05); смешанный тип
строения лоханки (0,22, р<0,05); расширение чашечки (-0,26, р<0,05); коралловидный конкремент (0,34,
р<0,05); расширение мочеточника (-0,34, р<0,05).
В возрастной группе больных в возрасте 30–49
лет проявились следующие клинические факторы:
значительная или умеренная выраженность болевого
синдрома (0,26, р<0,05); активация воспалительного
процесса (0,25, р<0,05); отсутствие гематурии (0,32,
р<0,05); слабощелочная РН мочи (-0,28, р<0,05); расширение чашечки (0,26, р<0,05); срок отхождения
дезинтегрированного конкремента более 2 месяцев
(0,30, р<0,05).
В возрасте старше 50 лет выявлены следующие
клинические факторы риска, взаимосвязанные с результирующим признаком: солевой осадок мочи (-0,2,
р<0,05); общий белок (-0,16, р<0,05); гематурия (0,18,
р<0,05); локализация конкремента в нижней трети мочеточника (-0,15, р<0,05); локализация конкремента в
правой почке (0,13, р<0,05); единичные камни (-0,24,
р<0,05); срок отхождения дезинтегрированного конкремента менее 2 месяцев (-0,29, р<0,05); лейкоциты
крови (-0,22, р<0,05); дренирование полосной системы (0,16, р<0,05); нарушение функции почек (0,12,
р<0,05).
Анализ связей между качественными или качественными и количественными признаками послужил
основой для создания модели риска развития рецидива МКБ по медико-социальным факторам с учетом
возраста больного.
На основании созданных моделей логарифмической регрессии были построены прогностические матрицы для прогнозирования риска развития рецидива
МКБ по медико-социальным факторам риска для каждой возрастной группы.
Применение индивидуального прогнозирования
позволило установить степень риска возникновения
рецидива МКБ с учетом возраста пациента – прогностический коэффициент ( от 0 до 1), что учитывалось
при дальнейшем определении объема и характера
проводимых мероприятий по метафилактике МКБ.
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Для проведения медико-социальной профилактики был разработан комплекс мероприятий по устранению (ослаблению) социально-гигиенических, медикобиологических и других факторов риска развития
рецидива МКБ. Разработанные мероприятия были
разделены с учетом возраста и степени риска рецидива МКБ на три программы:

– основную – при неблагоприятном прогнозе риска
рецидива;
– сокращенную – при менее благоприятном прогнозе ;
– общие рекомендации – при благоприятном прогнозе (таблица 2).

Таблица 2. Виды программ профилактики с учетом прогностического коэффициента.

Коэффициент,
выявленный по
модели

Прогностический
коэффициент

Основная

Сокращенная
программа

Общие

Возраст
( годы)

Возраст
( годы)

Возраст
( годы)

18-29

30-49

>50

18-29

30-49

>50

18-29

0,7 - 1

0,6-1

0,7 - 1

0,4-0,69

0,3-0,59

0,40,69

0-0,39

Общие рекомендации метафилактики рецидива
мочекаменной болезни: литолитическая и литокинетическая терапия (выбор препаратов определяет индивидуально лечащий врач с учетом клинической картины
заболевания и лабораторных данных), фитотерапия,
диетотерапия, санаторно-курортное лечение и т.д.
Основная программа метафилактики имеет рекомендации по устранению (ослаблению) социальногигиенических, медико-биологических, клинических
факторов, оказывающих влияние на риск развития
рецидива заболевания в зависимости от возраста.
В 1-ой возрастной группе рекомендациями следует считать: ограничение или исключение алкоголя;
осуществление контроля за объемом употребляемой
жидкости в сутки; дозированная физическая нагрузка;
адекватная консервативная терапия; рекомендовано
регулярное лечение хронического пиелонефрита, с
целью профилактики его обострений; контроль за показателями уровня мочевины, креатинина крови и своевременная их коррекция; регулярное диспансерное
наблюдение , т.к. коралловидные или множественные
камни ухудшают прогноз.
Во 2-ой возрастной группе пациентам следует: ограничить или исключить прием алкоголя; осуществлять
контроль за объемом употребляемой жидкости в сутки;
дозировать интенсивность физической нагрузки; своевременная диагностика рецидива и адекватное консервативное лечение, регулярное диспансерное обследование в течение 5 лет позволит снизить риск рецидива;
консервативная терапия сопутствующих заболеваний
должна проводиться под контролем специалистов с
ограничением применения БАДов, с учетом противопоказаний к применению лекарственных препаратов
при заболеваниях почек; контроль за общим состоянием (наличие субфебрильной температуры, гематурии,
щелочной реакции мочи); своевременность лечения
осложнений мочекаменной болезни.
Пациентам 3-ей возрастной группы рекомендовать: ограничить или исключить прием алкоголя;
осуществлять контроль за объемом употребляемой
жидкости в сутки; дозировать физическую нагрузку;
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рекомендовать жителям районов города с повышенной жесткостью воды улучшить качество питьевой
воды, использовать бутилированную воду, при употреблении воды из централизованного водоснабжения необходимо в домашних условиях использовать
фильтры очистки воды; при наличие эндокринопатии
рекомендовать консультацию эндокринолога; проводить лечение хронического пиелонефрита до достижения стойкой ремиссии; при гематурии обратиться к
урологу; при неполной элиминации конкремента – наблюдение в течение 2 месяцев; при метаболических
нарушениях – рекомендовать контроль за показателями крови и мочи; применять БАДы и лекарственные
препараты при лечении сопутствующих заболеваний
с учетом противопоказаний к применению лекарств
при заболеваниях почек; фактор отягощенной наследственности МКБ со стороны близких родственников
исключить невозможно, но необходимо учитывать при
прогнозировании риска рецидива заболевания.
Рекомендуется проводить регулярное диспансерное наблюдение у уролога в зависимости от прогноза
возникновения рецидива:
– при благоприятном прогнозе – плановое посещение уролога в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту жительства 1 раз в год в течение 3
лет;
– при менее благоприятном прогнозе – посещение
уролога через 6 месяцев после стационарного лечения, в конце года лечения, далее – 2 раза в год, в течение 3 лет;
– при неблагоприятном прогнозе – посещение уролога через 2 месяца после стационарного лечения,на
6-м месяце лечения, в конце года лечения, далее – 2
раза в год в течение 5 лет.
Использование разработанной методики и проведение мероприятий по метафилактике МКБ с учетом
возраста пациента и степени риска рецидива позволили устранить (ослабить) 71,2% неблагоприятных
медико-социальных факторов и снизить риск рецидива данного заболевания с 9,6% до 3,2%.
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ЛЕКЦИИ

17-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИТОТРИПТОРА
“УРАТ-П”
ТРАПЕЗНИКОВА М.Ф.1, ДУТОВ В.В.1,
РУМЯНЦЕВ А.А.2, БЕЛЯЕВ В.В.2, ЗЛОБИН А.Н.2, БЕЛЯЕВ Д.В.2
1
ГУ «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва)
2
МУ «ГКБ г. Жуковский» (Московская область)
Теоретические и практические разработки отечественных ученых прошлого века в использовании
энергии ударно-волнового импульса нашли практическое воплощение в немецких урологических клиниках
80-х годов прошлого века [1, 2]. Работу по созданию
отечественного литотриптора в 1984 г. возглавил академик РАМН Н.А. Лопаткин, и уже в 1987 г. удалось
провести первые успешные испытания первого отечественного литотриптора «Урат-П» [3] .
Обобщен 17-летний опыт применения отечественного литотриптора “Урат-П” в условиях урологического
отделения Жуковской ГКБ. Аппарат оснащен рентгентелевизионной системой совмещения фокального
пятна с камнем. Принцип генерации ударно-волнового
импульса на данном аппарате – электрогидравлический. Универсальная конструкция кресла позволяет
избегать трудностей в адаптации пациента для проведения сеанса дистанционной ударно-волной литотрипсии (ДУВЛ). Для проведения сеанса литотрипсии
пациент погружается в ванну с дегазированной, подогретой до температуры тела водой, что является положительным обстоятельством, так как препятствует
переохлаждению и улучшает кровообращение в микроциркуляторном русле. Установка оснащена системой триггер-синхронизации импульса ударных волн с
ЭКГ, и дыханием пациента. Наличие нескольких режимов работы генератора ударных волн и изменяемые
параметры разрядника позволяют в каждом конкретном случае придерживаться эрозивных режимов работы при мелких конкрементах и более жестких – при
крупных камнях.
Подготовка к ДУВЛ заключалась в комплексном обследовании пациента и не отличалась от таковой при
оперативном лечении. Во всех случаях выполнялись
рентгеноурологические обследования для оценки
анатомо-функционального состояния мочевыводящих
путей и бактериологическое обследование мочи для
определения степени бактериурии.   При бактериурии
в титре более 104 КОЕ/мл проводилась предварительная санация очага мочевой инфекции. За 30–60
минут до ДУВЛ проводили внутривенное капельное
введение растворов.   Практически во всех случаях
для премедикации за 30–40 минут до выполнения
ДУВЛ вводили в\м антигистаминные препараты, наркотические анальгетики, транквилизаторы в возрастных дозировках. Считали необходимым исключить
из премедикации назначение холинолитических препаратов, особенно у пациентов старших возрастных
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групп, поскольку возникающая тахикардия могла
значительно затруднить или сделать невозможным
проведение сеанса ДУВЛ. Адекватность анестезиологического пособия оценивали по клиническим признакам – колебаниям показателей АД и ЧСС, проводили
мониторный контроль ЭГК по кардиомонитору. Тактика анестезиологической защиты определялась следующими факторами: необходимостью воздействия
ударного импульса на камень в период электрической
диастолы (интервал Т-Р на ЭКГ) и в момент выдоха
больного, а также исходными размерами конкремента
и возрастом пациента. Тахикардия, частое неритмичное дыхание, психомоторное возбуждение, особенно
у пациентов старших возрастных групп, осложняли
проведение сеанса ДУВЛ. Таким образом, задачей
анестезиолога являлась профилактика тахикардии и
создание оптимального режима дыхания, что достигалось применением анальгезирующих средств. В ходе
обезболивания проводили инфузионную терапию
кристаллоидными (25-30 мл/кг) и коллоидными (1520 мл/кг) растворами. С целью улучшения почечного
кровотока и стимуляции диуреза внутривенно вводили
2,4% раствор эуфиллина и лазикс. Данная терапия не
только являлась профилактическим и лечебным средством, но и способствовала эффективности фрагментации конкремента. Умеренная гиперволемическая
гемодиллюция является необходимым условием для
защиты паренхимы почки от воздействия импульсов ударной волны, а в комплексе с диуретическими
средствами способствует фрагментации конкремента и создает благоприятные условия для отхождения
осколков камня.
Подводя общий итог вопросам анестезиологического обеспечения ДУВЛ на комплексе «УРАТ-П» следует отметить: методы анестезиологического пособия определяются техническими особенностями
аппарата ДЛТ, клинической формой течения мочекаменной болезни, размерами конкремента, соматическим статусом пациента. Правильно выбранная тактика обезболивания и инфузионной терапии позволяет
снизить количество осложнений как во время дистанционной литотрипсии, так и в раннем послеоперационном периоде.
Показаниями к проведению дистанционной литотрипсии на аппарате УРАТ-П с учетом сохранной
функции почки считали:
– камень почки с максимальным линейным размером до 2 см;
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– множественные камни почек;
– камень мочеточника с максимальным линейным
размером до 1 см;
– коралловидный камень почки при условии ее
дренирования в сочетании с небольшими объемами
конкремента (до 200 мм3).
Противопоказаниями к дистанционной литотрипсии с учетом технической специфики литотриптора
УРАТ – П считали:
– вес больного более 115 кг;
– рентгеннегативные камни;
– воспалительные процессы в мочевой системе и
нарушение функции почек (пионефроз, нефросклероз, хроническая почечная недостаточность, обострение хронического пиелонефрита при цифрах более
105 КОЕ/мл);
– врожденные и приобретенные сужения мочеточника дистальнее нахождения камня;
– обострение сопутствующих соматических заболеваний;
– выраженные нарушения сердечного ритма;
– нарушение свертывающей системы крови;
– беременность;
– заболевания костного скелета, не позволяющие
провести адаптацию пациента в кресле литотриптора.
Проанализированы результаты лечения 6217 пациентов с мочекаменной болезнью. Максимальные
линейные размеры конкрементов у 5707 пациентов
(91,8%) не превышали 2 см. Верхние мочевые пути
были проходимы для свободного отхождения фрагментов камня. Возраст пациентов колебался от 18 до
92 лет. Средний возраст пациентов составил 47±17,2
лет. Соотношение женщин и мужчин составило 1,8:1
(3454 женщин и 2763 мужчин соответственно). По
возрасту, пациенты были ранжированы следующим
образом: 17–29 лет – 168 человек; 30–44 года – 976
человек; 45–59 лет – 3071 человека; 61–74 года – 1505
человек; 75 лет и старше – 497 человек. Наибольшее
количество составили пациенты молодого и среднего
возраста 4215 человек (67,7%), пациентов пожилого и
старческого возраста было 2002 человека (32,3%). Количество пациентов с односторонней локализацией
конкрементов составило 4713 (75,8%), из них пациенты
с камнями левой почки 1037, с камнями правой почки
1126, с камнями мочеточника 2550. Одиночные камни
почек были у 1672 пациентов, из них коралловидный
нефролитиаз имел место у 205 (3,3%) пациентов. Множественные камни почек имели место у 740 пациентов. Количество пациентов с двусторонней локализацией конкрементов составило 1504 человека (24,2%).
Пациентов с камнями единственной почки было 93
(1,5%). Количество пациентов с аномалиями развития
мочевой системы составило 1561 (25,1%) человек. Из
них: камни подковообразной почки у 180 пациентов;
камни дистопированной почки у 980 (15,7%) человек;
нефроптоз у 71 (4,5%) пациента; удвоение почки 124
(38,5%) пациентов, кисты почек 206 (3,3%) пациентов.
За один сеанс дробления выполнялось от 500 до
3500 импульсов в зависимости от локализации и размера конкремента. Уровни энергии генератора ударных волн колебались от 12 до 18 кВ.

Результаты лечения расценивались как «хороший»
– полная фрагментация конкремента до осколков 4–5
мм с полным их отхождением в течение 4 недель после выписки; «удовлетворительный» – частичная
дезинтеграция конкремента и\или отсутствие полного отхождения осколков в течение 6 месяцев после
выписки; «неудовлетворительный» – отсутствие дезинтеграции конкремента после 3 последовательных
сеансов ДУВЛ. Сводные данные о результатах ДУВЛ
представлены в таблице 2. При анализе результатов лечения одиночных и множественных камней
мочевыводящих путей оценивались степень фрагментации камня как во время сеанса дистанционной
литотрипсии, так и в раннем послеоперационном
периоде, количество ударно-волновых импульсов,
проведенных за один сеанс, количество повторных
сеансов в зависимости от размеров и локализации
камня. Количество ударно-волновых импульсов, необходимых для разрушения камня варьировало от 500
до 3500 за сеанс ДУВЛ. Обращает на себя внимание
достоверно большее количество повторных сеансов и
ударно-волновых импульсов при камнях мочеточника
любых размеров. Анализ эффективности разрушения
конкрементов проводился на основе интраоперационной рентгеноскопии и контрольного обследования
(УЗИ, обзорная урография) проводимого через 3–5
дней после ДУВЛ. Степень фрагментации оценивали
следующим образом: полная – фрагментация камня
до частиц способных к самостоятельному отхождению
(3–5 мм); частичная формирование резидуальных
фрагментов камня более 5 мм; отсутствие эффекта
разрушения камня, подтверждаемые клиникой и инструментальными методами диагностики.
Полученные данные показали высокую эффективность (свыше 80%) ДУВЛ практически при всех формах мочекаменной болезни. Отсутствие фрагментации камня, наблюдавшееся в основном при камнях
мочеточника, вероятнее всего, связано с недостаточным использованием высокоэнергетических импульсов дробления, либо с длительным сроком нахождения конкремента. Анализ результатов дистанционных
уретеролитотрипсий позволяет сделать вывод, что использование низких энергий ударных волн выражено
снижает эффективность дезинтеграции конкремента
и лишь использование 80–100% мощности комплекса
позволяет добиться желаемого результата.
Единственная почка – мочекаменную болезнь
единственной почки многие авторы относят к самостоятельной форме заболевания [4, 5]. По их мнению, выделение этой формы уролитиаза связано с тяжестью
клинического течения заболевания, отсутствием функционального резерва со стороны контралатеральной
почки, наличием у части пациентов хронической почечной недостаточности, хронического пиелонефрита,
рецидивированием заболевания, сложностью выбора
тактики лечения. Проведен анализ результатов обследования и лечения 93 пациентов с единственной
почкой. Средний возраст пациентов составил 52,5±9,8
лет (от 17 до 82 лет). Большинство пациентов находились в трудоспособном возрасте. Сопутствующий
хронический пиелонефрит наблюдался у всех пациентов. Клинико-лабораторные признаки хронической
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почечной недостаточности отмечены у 19 пациентов. Пациентам проводился стандартный комплекс
клинико-лабораторных обследований. Основное внимание уделялось функциональному состоянию почки,
наличию и степени дилатации верхних мочевых путей,
активности воспалительного процесса, размеру, форме конкремента, его локализации. ДУВЛ по поводу
камней единственной почки была выполнена у 66 пациентов, по поводу камней мочеточника единственной
почки у 27 пациентов. Нефролитотрипсия и уретеролитотрипсия в верхней трети выполнялась в низкоэнергетическом режиме работы генератора ударных
волн (С – 0,04 мкф, межэлектродный зазор – 0,7-0,9
мм). Уретеролитотрипсия в средней и нижней третях
мочеточника выполнялась в высоко энергетическом
режиме (С – 0,06 мкф, межэлектродный зазор – 1,01,2 мм).
Для анализа результатов литотрипсии, осложнений послеоперационного периода было сформировано две группы сравнения. Первая (47 человек; 71,2%)
– пациенты, которым проводилась монолитотрипсия.
Вторая (19; 28,8%) – пациенты, которым проводилась ДУВЛ на фоне дренированной почки. Пациенты первой группы имели сохранную функцию почки,
подтвержденную
лабораторно-инструментальными
методами исследования, размеры конкремента менее
1 см. У пациентов второй группы выявлены клиниколабораторные признаки хронической почечной недостаточности различной степени выраженности, а
размеры конкрементов превышали 1 см. Задачей дренирования у данной группы пациентов являлось проведение адекватной предоперационной подготовки,
профилактика обструктивных осложнений послеоперационного периода. При этом был установлен стент
(12 пациентов) либо использовался мочеточниковый
катетер (5). У 2 пациентов вследствие невозможности
ретроградного дренирования почки наложена пункционная нефростома.
При сопоставлении параметров ударной волны,
изменяемых динамически в процессе литотрипсии
при камнях почки в основной группе пациентов и группе пациентов с единственной почкой выявлены достоверные различия (р<0,05) в использовании высокоэнергетичных импульсов. Так, средний показатель в
группе пациентов с единственной почкой соответствует 147 ±92,2 импульсам за сеанс, тогда как в основной
группе он был равным 512,3 ±135,3 импульсов, при
сравнительно равном суммарном количестве импульсов за сеанс – соответственно 1967,6 ±132,3 и 2087,6
±167,8 импульсов.
Таким образом, методика проведения литотрипсии
отличалась преимущественным применением низкоэнергетичных импульсов при дроблении камней
почек и минимально достаточного уровня энергии для
разрушения камня верхней трети мочеточника единственной почки. При камнях верхней трети мочеточника и лоханочно-мочеточникового сегмента (9 человек),
учитывая анатомическую близость нижнего полюса
почки, показатель высокоэнергетичных импульсов
составлял в среднем 959,2±101,4, при суммарном
количестве 2379,7±164,3 импульса за сеанс. Методика дробления конкрементов средней (8 пациентов) и
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нижней трети (10) мочеточника из-за отсутствия вокруг
камня жидкости и отсутствия прилегающего полюса
почки позволяла использовать преимущественно высокоэнергетичные импульсы (в среднем 1428,4±243,5
при суммарном количестве импульсов за сеанс
2702,2±312,8).
Необходимость в повторных сеансах ДУВЛ возникла у 22 (23,6%) пациентов, 3 сеанса проведено у 2
(2,3%) пациентов. Отмечая общую высокую эффективность разрушения конкрементов, обращает на себя
внимание длительность временного интервала отхождения осколков конкрементов как в группе с дренированием мочевых путей, так и в группе пациентов без
дренирования. К первому месяцу наблюдения из группы пациентов без дренирования от камней были свободны 75% пациентов (56 человек), третьему месяцу
97% (72 человека). В группе пациентов с дренированием показатели оказались несколько ниже и соответствовали 9 пациентов (48%) к исходу первого месяца
и 16 пациентов (82%) к исходу третьего месяца. Причиной этому являлся тактический подход к ведению
послеоперационного периода (исключение форсирования процесса самостоятельного отхождения из-за
опасности окклюзии мочеточника, особенно в группе
пациентов без дренажа) и исходное функциональное
состояние почек и верхних мочевых путей, особенно
на фоне дренажа. Анализируя результаты фрагментации и отхождения камней мочеточника, можно отметить высокую эффективность лечения во всех отделах
мочеточника, несмотря на использование низкоэнергетичных режимов работы генератора ударных волн
(при камнях верхней трети). Отхождение осколков
камня напрямую зависит от степени предшествующих
нарушений уродинамики верхних мочевых путей.
Отдельным вопросом выносилась проблема дистанционной литотрипсии камней аномалийных мочевых путей.
Количество пациентов с аномалиями развития
мочевой системы составило 1561 (25,1%) человек.
При этом камни подковообразной почки диагностированы у 180 (11,5%) пациентов; камни дистопированной почки – у 980 человек (62,7%); пациента; камни
удвоенной почки – у 124 (7,9%) пациентов, сочетание
уролитиаза и кистозной дегенерации почек имело место у 206 (3,3%) и с нефроптозом – у 71 (4,5%) пациентов. Особенности анатомического строения, синтопии, уродинамики аномалийных почек определяли
технические особенности проведения ДУВЛ. Камни у
данной группы пациентов носили вторичный характер,
образовывались на фоне нарушенного пассажа мочи,
хронического пиелонефрита, обусловленные имеющимися изменениями мочевых путей.
Уролитиаз дистопированных почек оказался самой
многочисленной подгруппой среди аномалий мочевой
системы. Преобладали лица женского пола (62%).
Средний возраст пациентов составил 57,2±8,9 лет.
Пациенты данной подгруппы имели одиночные, множественные, коралловидные камни, не превышающие
25 мм в максимальном линейном измерении. После
однократного сеанса ДУВЛ фрагментации подверглись
78,3% конкрементов. Среднее количество сеансов составило 1,3±0,47 на одного больного при 2348±122 им-
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пульса в пересчете на одного пациента. Предварительного дренирования почек у данной категории больных
не потребовалось. Непосредственные положительные
результаты дробления отмечены у 52% пациентов. К 6
месяцу наблюдения полное отхождение осколков конкрементов отмечено у 78% больных.
Вторую по численности группу пациентов составили пациенты с кистами почек. Диагностика уролитиаза в сочетании с кистозными образованиями
почек не представляла затруднений и базировалась
на лучевых методах диагностики. Наибольшую по
численности группу пациентов составили больные с
солитарными (простыми) кистами почек. Из 156 человек данной группы 70 пациентов (45%) были мужского пола, 86 (55%) женского пола. Кисты почек отличались размерами, локализацией, проекционными
взаимоотношениями с камнями. В большинстве случаев кисты были одиночными (139 пациентов). При
проекционном совпадении кисты небольших размеров (до 25 см3) и камня с распространением ударной
волны, а также при наличии крупной кисты лежащей
вне фронта ударной волны считали возможным проведение дистанционной литотрипсии без дополнительных лечебных манипуляций (142 пациента). У 14
пациентов лечение проводилось в 2 этапа. Вначале
осуществлялась пункция кисты с введением в её полость 96%-го этилового спирта. Второй этап отстоял
на 3–7 дней, ДУВЛ проводили в основном при низкоэнергетичных режимах работы генератора ударных
волн. Суммарно выполнено 202 сеанса ДУВЛ. В среднем для фрагментации камня требовалось 1678±134
импульсов. К моменту выписки из стационара 78 %
пациентов имели полное отхождение осколков камня,
либо фрагментацию конкремента на осколки способные к самостоятельному отхождению (5 мм и менее).
50 человек имели сочетание мочекаменной болезни
с парапельвикальными кистами почек. Лиц мужского
пола было 18 человек (36%), лиц женского пола 32
человека (64%). У всех пациентов проведена дистанционная литотрипсия в качестве первой линии лечения. Вопрос предварительного пунктирования таких
кист нами не рассматривался. Суммарно проведено
74 сеанса ДУВЛ. В среднем за сеанс выполнялось
1435±98 импульсов. К моменту выписки из стационара 72% пациентов имели полное отхождение осколков
камня, либо фрагментацию на осколки, способные к
самостоятельному отхождению. Таким образом, монолитотрипсия при лечении уролитиаза в сочетании с
кистозными аномалиями почек характеризуется приемлемыми уровнями освобождения почки от камня.
Сравнивая результаты лечения двух групп больных с
кистами, можно сделать вывод – парапельвикальные
кисты в большей степени нарушают внутрипочечную
уродинамику и характеризуются меньшим уровнем почечного клиренса на момент выписки.
Под нашим наблюдением находилось 124 пациента с удвоением мочевых путей. Преобладали лица
женского пола (83%). Превалирующим вопросом
была проблема отхождения осколков конкремента после фрагментации в случае обструкции мочеточника,
особенно у больных с неполным удвоением мочеточника (ureter fissus). У 12 пациентов из данной группы

возникла фиксация осколков камня на уровне слияния мочеточников обеих половин, что потребовало
проведения экстренной дистанционной литотрипсии.
Следует отметить, что ввиду меньшего объема собирательной системы удвоенной почки, условия для
нарушения внутрипочечной уродинамики нарастают.
Данное обстоятельство находило отражение в более
выраженной исходной дилатации собирательной системы почки по сравнению с другими группами аномалий. Средние размеры конкрементов у данной группы
пациентов равнялись 2,4±0,3 см. В среднем для дезинтеграции конкрементов требовалось 2417±186 имп. В
целом произведено 196 сеансов ДУВЛ (1,5 сеанса на
пациента). Эффективность ДУВЛ на момент выписки
составила 64%. Через 6 месяцев наблюдения 78 %.
Пациентов с подковообразной почкой было 180
человек. Большое значение у данной группы пациентов имело расположение конкремента в аномально расположенной ЧЛС (переднее расположение), так
как при этом имеется предрасположенность к большей
травматизации паренхимы в ходе ДУВЛ. Вследствие
данного обстоятельства, мы придерживались щадящих режимов работы генератора ударных волн. Соотношение лиц мужского и женского пола была приблизительно одинаковым 53% мужчин. Использовалась
пояснично-боковая проекция при наведении фокального пятна литотриптора на камень. Для достижения
разрушения конкремента на осколки 4-5 мм требовалось выполнить 4,2±0,6 сеанса на одного пациента.
Среднее количество импульсов за сеанс дробления
составило 2687±269 имп. Эффективность дезинтеграции после первого сеанса составила 78,3%. Нами не
наблюдалось, каких либо особенностей при отхождении фрагментов конкрементов. В 9 случаях “каменные
дорожки” были успешно ликвидированы применением
повторных сеансов ДУВЛ.
Коралловидный нефролитиаз
Пациентов данной подгруппы было 205 человек.
Предполагая очевидно низкий уровень эффективности ДУВЛ-монотерапии, для проведения дистанционной литотрипсии в основном отбирались пациенты с
коралловидными камнями К1 и К2 по классификации
НИИ урологии МЗ РФ [6]. Средние максимальные
линейные размеры камня равнялись 2,4 ±0,7см. Для
достижения цели разрушения камня потребовалось
различное количество сеансов ДУВЛ. Начало разрушения камня наступало после проведения 1,7 ±0,8
сеансов ДУВЛ. Для эффективной дезинтеграции коралловидного камня до осколков способных к самостоятельному отхождению понадобилось от 2 до 7
лечебных сессий (в среднем 3,7±1,46). Максимальная
дезинтеграция камня после 3 сеансов ДУВЛ достигнута у 43% пациентов, а у 8% пациентов для достижения
данной цели потребовалось выполнить не менее 7 сеансов ДУВЛ, что сказалось на периодичности и сроках
повторного лечения. ДУВЛ-монотерапия при самом
низком уровне эффективности пациентов в данной
подгруппе имела самую высокую среднюю продолжительность лечения 189,3±32,6 дней. Суммарная
эффективность ДУВЛ в избавлении почки от камня в
течение 6 месячного наблюдения составила 56,8%.
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Внедрение метода дистанционной литотрипсии
в клиническую практику отделения позволило пересмотреть лечебный подход к оперативному лечению мочекаменной болезни у лиц с осложненным
соматическим статусом. Наибольшее количество сопутствующих соматических патологий отмечено у группы лиц пожилого и старческого возраста. Пациентов
пожилого и старческого возраста насчитывалось 2002
человека (32,3%). Для пациентов данной категории
был характерен длительный мочекаменный анамнез,
неоднократные хирургические вмешательства, длительно текущий воспалительный процесс в мочевой
системе. Практически все 100% пациентов страдали
сопутствующими заболеваниями. Наиболее распространенными соматическими патологиями являлись:
ишемическая болезнь сердца 1169 пациентов (58,4%),
хронические заболевания легочной системы (хронический бронхит, эмфизема, пневмосклероз) 953 (47,6%),
артериальная гипертензия 787 (39,3%). В данной возрастной группе присутствовали лица с нарушениями
сердечного ритма, острыми нарушениями мозгового
кровообращения, инфарктом миокарда в анамнезе, которым ранее было отказано в открытом оперативном
лечении. Учитывая высокую отягощенность данных
пациентов сопутствующими заболеваниями, проводилась более длительная предоперационная подготовка по сравнению с другими возрастными группами
пациентов. Более половины пациентов данной возрастной категории – 1129 (56,4%) проходили предоперационную подготовку у смежных специалистов, что
увеличивало средние сроки стационарного пребывания. Непосредственно перед проведением ДУВЛ всем
больным проводилась инфузионная терапия растворами кристаллоидов, по показаниям выполнялась
гипотензивная терапия непосредственно при подготовке к дроблению, а при ее неэффективности ДУВЛ
откладывалась и проводилась после нормализации
цифр АД. Для уменьшения травматического действия
ударной волны по показаниям проводилась синхронизация ударно-волновых импульсов с ЭКГ и дыханием.
Размер конкрементов колебался от 0,6 см до 3,2 см.
Для лечения одного камня потребовалось от 1 до 7
сеансов ДУВЛ. Среднее необходимое для разрушения камня количество сеансов составило 2,6. Количество импульсов за один сеанс колебалось от 900 до
3500 и в среднем составило 1970±128 импульсов. Так
же отличался и средний койко-день у данной группы
больных 22,06±7,4 по сравнению с другими группами
пациентов. Отличалось и среднее количество госпитализаций – 2,2 на одного человека. Результат лечения, как и в других возрастных группах, оценивался по
степени разрушения камня. Полностью разрушить камень удалось у 84,7% пациентов. У 77,9% пациентов
камни полностью отошли. У 19% пациентов остались
резидуальные конкременты. У 3,1% пациентов конкременты не подверглись фрагментации, что заставило пересмотреть лечебную тактику.
Анализ опыта применения ДУВЛ в клинической практике не выявил каких-либо серьезных
осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, центральной нервной систем.
У 12 пациентов отмечена аллергическая реакция на
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в\в введение анестетиков, что расценено как индивидуальная непереносимость препаратов. У 17 пациентов старших возрастных групп во время сеанса ДУВЛ
на ЭКГ-мониторе были зарегистрированы единичные
желудочковые экстрасистолы, пароксизмальные нарушения ритма, купированные введением лидокаина и
усилением анальгезии. Возникновение желудочковых
экстрасистол объясняется, скорее всего, неадекватным изначальным проведением анестезиологического пособия, формированием патологических возбуждений симпатической нервной системы с болевых
рецепторов кожи при часто повторяющихся импульсах
ударной волны, а также возникновением эктопического очага возбуждения в результате гидродинамического воздействия ударной волны на сосудистую сеть
почки, которая приходиться на механическую систолу
– интервал Т-Р на ЭКГ [7].
Сразу после дробления у 27 человек отмечена
тошнота, рвота, купируемые медикаментозно. Данный вид осложнений расценен как влияние ударной
волны на вегетативные центры. Из наиболее часто
встречаемых осложнений отмечены: макрогематурия,
почечная колика, гематомы, острый пиелонефрит.
Непосредственно после ДУВЛ практически у всех
пациентов отмечалась макрогематурия, которая исчезала в течение первых суток. У 11 пациентов (0,17%)
отмечалась макрогематурия, продолжавшаяся более
2-х суток. Гемостатическая терапия в комплексе с антибактериальными средствами, диуретиками купировала макрогематурию.
Одним из ранних клинических признаков дезинтеграции камня и отхождения его фрагментов является
почечная колика, рассматривавшаяся нами скорее
как симптом, нежели осложнение ДУВЛ. Придерживаясь минимально допустимого количества ударноволновых импульсов высоких энергий нами отмечена
почечная колика различной степени выраженности у
47% пациентов. В большинстве клинических случаев
почечная колика купировалась применением спазмолитических препаратов в комбинации с инфузионной
терапией. Наиболее значимым моментов после завершения ДУВЛ является создание условий для самостоятельного отхождения осколков конкремента, так
как в противном случае велика вероятность возникновения “каменной дорожки” и как следствие обструктивного пиелонефрита. Возникновение обструкции
мочеточника крупными фрагментами конкрементов,
возникновение каменной дорожки отмечено у 6,9%
пациентов (432 человек). В большинстве случаев данное осложнение возникало при разрушении основного массива камня за 1 сеанс ДУВЛ, предшествующем
отсутствии дилатации ЧЛС, куда могли бы мигрировать осколки камня. Острый пиелонефрит осложнил
течение ДУВЛ у 2,9% больных. Наиболее часто его
развитие отмечено у пациентов, перенесших ранее
оперативные вмешательства на мочевых путях и у
пациентов имевших коралловидные камни. Основными тактическими ошибками, повлекшими за собой
возникновение осложнений послеоперационного периода, являлись проведение ДУВЛ на фоне умеренно
выраженной бактериурии (104 КОЕ/мл) в сочетании с
нарушением уродинамики верхних мочевых путей в
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виде дилатации ЧЛС, использования большого количества высокоэнергетичных импульсов за сеанс ДУВЛ
(более 1000), уменьшение сроков между проведением
повторных сеансов, неадекватно предоперационное
дренирование.
ДУВЛ является высокоэффективным методом лечения мочекаменной болезни. Соблюдение технологии

литотрипсии, адекватность и своевременность дренирования мочевых путей, рациональная предоперационная подготовка пациентов, позволяли использовать
данный метод лечения уролитиаза практически при
всех формах мочекаменной болезни при низком проценте послеоперационных осложнений.

Таблица 1.

Данные

Одиночные камни
почек

Множественные
камни почек

Камни
мочеточников

Коралловидные
камни

Всего

Количество
больных

1467

740

2550

205

4757

Среднее
число сеансов

1,6

2,1

2.2

3,4

2,0

Всего

2347

1554

5610

697

Таблица2. Сводные данные результатов ДУВЛ одиночных и множественных конкрементов.

Размеры
камня, мм

Одиночные камни почки

Множественные камни почки

Камни мочеточника

Среднее
количество
импульсов

Среднее
количество
сеансов

Среднее
количество
импульсов

Среднее
количество
сеансов

Среднее
количество
импульсов

Среднее
количество
сеансов

До 10

2042±52

1,1

1890±47

1,0

2687±11

1,2

До 20

2427±14

1,4

2347±17

1,2

2800±24

1,9

Более 20

2502±79

2,2

2406±11

2,4

--------------

--------------

Таблица 3. Эффективность фрагментации конкрементов в зависимости от их расположения.

Локализация камня

Фрагментация камня
Полная

Частичная

Отсутствует

Нижняя треть мочеточника 1453 (57%)

1259 (86,7%)

111 (7,6%)

83 (5,7%)

Средняя треть мочеточника 383 (15%)

328 (85,7%)

43 (11,1%)

12 (3,2%)

Верхняя треть мочеточника 714 (28%)

643 (90,1%)

47 (6,6%)

24 (3,3%)

Лоханка 1709

1567 (91,7%)

142 (8,3)

---------------------------

Чашечки 1025

889 (86,8)

108 (10,5%)

28 (2,7%)

Таблица 4. Результаты лечения больных с обструкцией мочеточника осколками камня и каменной дорожкой:

№ п\п

Способы лечения

Количество больных

1

Консервативное лечение

29,6% - 128 чел.

2

ДУВЛ

63,4% - 274 чел.

3

Катетеризация мочеточника

5,6% - 24 чел.

4

Стентирование почки

1,4% - 6 чел.
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Таблица 5. Зависимость способов устранения пиелонефрита от факторов риска.

Число больных

Ранее
оперированных

Бактериурия

Абс.

%

Абс.

%

104КОЕ/мл

>103КОЕ/мл

Консервативное

112

82,3

73

53,6

24

17

Катетеризация мочеточника

19

13,9

8

5,8

4

7

Чрескожная
пункционная нефростомия

4

2,9

-

-

4

-

Операция

1

0,7

-

-

1

-

Всего

136

100

91

66,9

33 (24,2%)

24 (17,6%)

Способ лечения
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ЛЕКЦИИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
НА КУРОРТАХ КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ХОРОШКО Е.В., ТРЕТЬЯКОВ А.А.
Пятигорский государственный НИИ курортологии Минздравсоцразвития РФ
(Пятигорск)
Мочекаменная болезнь(МКБ) (уролитиаз от латинского uron- моча и греческого lythos-rfvtym) – заболевание, главным признаком которого является образование и присутствие камней в системе мочевыводящих
путей. Занимает 3-е место по распространенности
среди урологических заболеваний, уступая по частоте только инфекциям мочевых путей и патологии
предстательной железы. МКБ встречается у детей, у
взрослых, наиболее часто поражая людей в самый активный период их жизни, а также у лиц пожилого возраста. В связи с широкой распространенностью, особенностями развития и течения МКБ остается одной
из актуальных проблем современной медицины, тем
более, что за последние десятилетия отмечена тенденция к увеличению частоты этого заболевания, связанная с ростом влияния ряда неблагоприятных факторов окружающей среды на организм человека.
Номенклатура мочевых камней пришла из разных
областей знаний. История названия мочевых камней
так же увлекательна, как и история лечения мочекаменной болезни. Например, струвит, или трипельфосфат, назван в честь российского дипломата и естествоиспытателя Г.Х. фон Струве (1772-1851). Раньше
эти камни называли гуанитами, потому что их нередко
находили у летучих мышей. Камни из оксалата кальция дигидрата часто называли уэдделитами, так как
такие же камни обнаруживали в образцах породы,
взятой со дня моря Уэдделла в Антарктиде.
Этиология. В рамках каждого вида мочекаменной
болезни различают первичную форму – мочекаменную
болезнь, этиология которой связана с особенностями
питания (чрезмерное употребление животного белка,
рафинированного сахара, гиповитаминозы) и состава
питьевой воды, и вторичный нефролитиаз (камни в почках), развивающийся при заболеваниях, сопровождающихся метаболическими нарушениями, – гиперкальциурией, гиперкальциемией (первичный гиперпаратиреоз,
саркоидоз, почечный канальцевый ацидоз), гиперурикемией (подагра, миелопролиферативные заболевания,
анальгетическая нефропатия), гипероксалурией (хронический энтерит, хронический панкреатит с синдромом
нарушенного всасывания). Смешанный нефролитиаз
всегда вторичный и вызывается инфекцией мочевых путей. Содержащая фермент уреазу бактериальная флора
(протей) расщепляет мочевину на аммиак, в результате
чего происходит резкий щелочной сдвиг рН мочи, что
способствует кристаллизации фосфатов кальция, магния, аммония (триппельфосфатов). Распространению
МКБ способствуют условия современной жизни: гипо-

динамия, ведущая к нарушению фосфорно-кальциевого
обмена, характер питания (обилие белка в пище), что
позволило назвать это заболевание обмена веществ в
организме «болезнью цивилизации». К возникновению
данного недуга предрасполагают также такие факторы,
как возраст, пол, раса, климатические, географические
и жилищные условия, профессия и наследуемые генетические особенности. Причинами образования камней
могут быть и факторы местного характера: инфекция
мочевых путей, анатомические и патологические изменения в верхних мочевых путях, приводящие к затруднению нормального оттока мочи из почек, обменные и
сосудистые нарушения в организме и почке.
Патогенез мочекаменной болезни связан со стойким закислением мочи (нарушение почечного ацидогенеза), сочетающимся со снижением почечной реабсорбции или избыточным всасыванием формирующих
конкремент метаболитов в кишечнике, что проявляется гиперкальциурией, гиперурикозурией, гипероксалурией или гиперпистинурией.
Несмотря на разнообразие механизмов формирования нефролитиаза, выделяют общие патогенетические факторы: а) высокую концентрацию солей в моче
(гиперэкскреция, дегидратация, олигурия); б) изменение химических (стойкий сдвиг рН) и стабилизирующих
(дефицит ингибиторов кристаллизации) свойств мочи;
в) алиментарный фактор; г) нарушения уродинамики (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, повреждение
спинного мозга, беременность, гиподинамия, стойкий
запор); д) инфекционный фактор (содержащая уреазу
флора, шистосомоз)
Мочевые камни чаще образуются у лиц мужского
пола, но у них реже, чем у женщин, встречаются наиболее тяжелые формы этого заболевания с коралловидными камнями.
Единой концепции МКБ в настоящее время не существует, она является многофакторным заболеванием, и развитие ее связано с рядом сложных физико–
химических процессов, происходящих как в организме
в целом, так и на уровне мочевыводящей системы.
В настоящее время всемирно признана минералогическая классификация мочевых камней. Примерно
70–80% мочевых камней являются неорганическими
соединениями кальция – оксалаты, фосфаты, карбонаты. Камни, содержащие соли магния, встречаются
в 5–10% случаев, они часто сочетаются с мочевой инфекцией. Камни, являющиеся производными мочевой
кислоты, составляют до 15% всех мочевых камней,
причем с возрастом они встречаются все чаще. Наиs 95
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более редки белковые камни – их обнаруживают в
0,4–0,6% случаев (цистиновые, ксантиновые и др.), они
свидетельствуют о нарушении обмена соответствующих аминокислот в организме больных. Однако в чистом виде камни встречаются не более чем в половине
случаев, а у остальных больных – в моче образуются
смешанные по составу в различных пропорциях камни
(полиминеральные), они сопровождаются параллельно протекающими обменными нарушениями и нередко
присоединившимися инфекционными процессами.
Клиническая картина мочекаменной болезни зависит
от формы, размеров, количества и локализации конкремента. Камни верхних мочевых путей обычно проявляются болью, характер которой зависит от локализации
камня. Боль локализуется преимущественно в поясничной области или животе, может быть приступообразной
или постоянной. Камни мочеточников вызывают острые
приступы болей (почечную колику) с иррадиацией в подвздошную или паховую область, на внутреннюю поверхность бедра, в половые органы. Камни в мочевом пузыре являются причиной болей над лоном.
В моче обычно присутствуют эритроциты и кристаллы, изменен pH. Больные мочекаменной болезнью часто отмечают преходящие макрогематурию и
окрашивание мочи в темно-коричневый цвет (из-за
примеси старой крови). В большинстве случаев наблюдается, по крайней мере, микрогематурия. У
10–15% больных при полной обструкции мочеточника гематурия отсутствует. МКБ редко протекает без
осложнений. Наиболее часто встречается обострение
хронического пиелонефрита (повышение температуры тела, ознобы, слабость, потливость и др.). При нарушении оттока мочи из почки возникает расширение
ее чашечно–лоханочной системы (гидронефроз), что
резко нарушает функцию почки и может способствовать обострению пиелонефрита. Наиболее грозным
осложнением является почечная недостаточность.
Вследствие анатомических и функциональных изменений в почках под воздействием длительного нахождения в них конкрементов возникает нефрогенная
артериальная гипертензия.
Для диагностики мочекаменной болезни, определения анатомических и функциональных изменений в
органах мочевой системы необходимо полное обследование больного с целью определения локализации,
количества камней и их размеров, а также выявления
осложнений и сопутствующих заболеваний с учетом
особенностей, характерных для данного пациента, что в
последующем способствует выбору правильной тактики
лечения. Основными методами диагностики являются:
комплексное исследование крови и мочи, лучевые методы диагностики (УЗИ, рентгенологические методы , компьютерная томография), исследование функции почек.
В консервативной терапии выделяют следующие
направления:
• выявление и коррекция метаболических нарушений;
• противовоспалительная терапия;
• воздействие на органную гемодинамику.
В комплекс лечебных мероприятий, направленных
на коррекцию нарушений обмена камнеобразующих
веществ в организме, входят: диетотерапия, поддержание адекватного водного баланса, терапия траваs 96

ми, медикаментозными средствами, физиотерапевтическими и бальнеологическими (с использованием
минеральных вод) процедурами, лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение.
Санаторно-курортное лечение показано при МКБ
как в период отсутствия камня (после его удаления
или самостоятельного отхождения), так и при наличии камня. Оно допустимо при наличии небольших
почечных камней, если их размеры и форма, а также
состояние верхних мочевыводящих путей позволяют
надеяться на их самостоятельное отхождение под
влиянием мочегонного действия минеральных вод.
Санаторно-курортное лечение урологических заболеваний существует с давних времен. Достоверные
свидетельства о лечении заболеваний почек минеральными водами насчитывают около двух тысячелетий.
Нарушением обмена мочевой кислоты, приводящим к
развитию мочекаменной болезни и подагре, страдали
гении человечества. Воды болгарского курорта Хисар,
которыми еще в I в. лечился римский император Север
и сегодня применяют при заболеваниях почек – хроническом пиелонефрите, хронической почечной недостаточости в начальной стадии, но прежде всего – мочекаменной болезни и состояний после литотрипсии. Воды
итальянского курорта Фьюджи пользуются мировой
известностью с тех пор, как ими лечились Папа Бонифаций VIII и великий скульптор Микеланджело, страдавшие мочекаменной болезнью. В Пломбьер-ле-Бене
несколько раз лечился Наполеон III. Развитием «почечного» водолечения в России мы обязаны Петру I. «Врачую тело свое водами, а подданных – примерами»,
– Марциальные (железистые) воды хорошо помогали
Петру I, восстанавливая гемоглобин и силы императора после длительной гематурии.льными водами.
Самые ранние сведения о целебных Кавказских
водах в Россию проникли сравнительно поздно, хотя
древнейший летописец Нестор упоминает об отношениях России с Кавказом еще в XII веке. Особенно эти
связи окрепли в XVI веке, когда кабардино-черкесы
первыми из народов Северного Кавказа добровольно
приняли русское подданство. Этот союз был закреплен
в 1561 году женитьбой царя Ивана Грозного на дочери
кабардинского князя Темрюка Айдорович - Марии.
По инициативе гения русской науки М.В. Ломоносова Российская Академия наук с целью изучения природных богатств Государства Российского организовала три крупные экспедиции для изучения Севера, Юга
и Востока России. Одна из них в 1773 году прибыла в
регион Пятигорья. Возглавлял ее молодой доктор медицины Антон Гюльденштедт. Он описал Горячую гору
и трещину в ней – Провал. Первыми «освоили» воду
источника солдаты Константиногорской крепости, построенной в августе 1780 года. В скале у источника
они высекли небольшой бассейн, где одновременно
купалось несколько человек. Затем над бассейном
построили небольшой деревянный домик. Тогда в
бассейне стали купаться и заезжие больные, которые
жили в балаганах и калмыцких кибитках, тут же у источника. Вскоре этот горячий серный источник получил широкую известность.
Так фактически было положено начало Кавказским
курортам.

ХОРОШКО Е.В., ТРЕТЬЯКОВ А.А.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА КУРОРТАХ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

7 марта 1803 года император Александр I дал решительное повеление князю П.Д. Цицианову – главнокомандующему Грузии и Астраханской губернии – возвести близ нарзанного источника “Кислого колодца”
укрепление по разработанному в Петербурге плану
генералом Сухтеленом.
Спустя некоторое время после именного указа Цицианову министр внутренних дел граф В.П. Кочубей
доложил Александру I заключение Государственной
Медицинской коллегии “О действиях Кавказских минеральных источников по свидетельству врачей”, и
24 апреля 1803 года последовал новый рескрипт П.Д.
Цицианову. Этим актом Кавказским Минеральным Водам, как кислым, так и горячим источникам придавался статус государственного значения.
Так 24 апреля 1803 года стало официальной датой
рождения курортов Кавказских Минеральных Вод.
Одним из основных лечебных природных факторов курортов являются минеральные воды.
На территории КМВ обнаружено более 300 минеральных источников различного химического и газового состава. Среди них знаменитые Славяновский
и Смирновский источники, Кисловодские нарзаны и
минеральные воды Ессентуки №4 и 17, Пятигоские
сульфидные и радоновые воды, Нагутские воды типа
Ессентуки №4 и 17 и др.
К числу ценнейших месторождений углекислых минеральных вод следует отнести Кумское и Нагутское,
эксплуатация которых привела к бесперебойному
снабжению углекислой водой Кисловодского курорта и значительному увеличению масштабов розлива
минеральных вод типа Ессентуки №4, 17. Смешением минеральных вод скважин Бештаугорского месторождения получена маломинерализованная вода
Ессентуки-новая. Источники сульфидных вод помимо
района КМВ имеются в Кумагорске, где функционирует краевая бальнеологическая лечебница.
Пятигорск – бальнеологический и грязевой курорт,
который по праву называют природным музеем минеральных вод, сосредоточенных вокруг горы Машук,
за редкое их разнообразие. Это углекислые воды (горячие, теплые, холодные) – первый пятигорский тип;
углекисло-сероводородные сложного ионно-солевого
состава – второй пятигорский тип; радоновые воды
различной концентрации – третий пятигорский тип;
минеральные воды ессентукского типа и другие «без
специфических компонентов и свойств».
Ессентукские минеральные воды известны далеко за пределами нашей страны. Их главное богатство
– углекислые гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды, или, как их принято называть на курорте,
соляно-щелочные воды Ессентуки №4 и 17. Кроме
этих питьевых минеральных вод для бальнеологических целей здесь используются «серно-щелочные»
воды Гаазо-Пономаревского источника. Смешением
минеральных вод скважин 1-КМВ-бис и №55 получена маломинерализованная углекислая вода сложного
ионно-солевого состава Ессентуки-новая.
Кисловодск – снискал себе славу благодаря богатому кисловодскому месторождению нарзанов. Кисловодские нарзаны принадлежат к бальнеологической
группе углекислых вод и различаются между собой
лишь по величине минерализации и соотношению ио-

нов. Хорошо известны три типа этих вод: Нарзан, Доломитный нарзан и Сульфатный нарзан.
Минеральные воды Железноводска берут свое начало из подземных источников, расположенных вокруг
горы Железной. По своему газовому, ионному составу
и минерализации воды всех основных железноводских источников однотипны: углекислые сульфатногидрокарбонатные кальциево-натриевые малой минерализации. Наиболее известны и разливаются в бутылки
воды Славяновского и Смирновского источников. В качестве резерва гидроминеральной базы железноводского
курорта служат Лысогорское месторождение и Баталинский источник – горько-соленые минеральные воды.
За более чем 200-летний период на курортах КМВ
появилась определенная специализация в лечении
различных заболеваний. Так, курорт Железноводск,
благодаря своей минеральной воде давно считается
здравницей для лечения урологических заболеваний.
В свете современных представлений лечебное
действие минеральных вод обусловливается не одним
каким-либо компонентом, а всем комплексом химического состава и физических свойств природного раствора. Поэтому эффективное лечебное использование
минеральных вод базируется на всестороннем знании
и правильной интерпретации их свойств и состава.
Минеральные воды Железноводского месторождения по бальнеологическим признакам определяются
как углекислые воды железноводского типа. По величине минерализации, ионному и газовому составу все
минеральные воды железноводского типа идентичны.
Пример химического и газового состава минеральной
воды «славяновская»:

Следует также отметить, что воды железноводского типа в соответствии с их дифференциацией по
температуре имеют существенные различия в содержании кремния и радиоэлементов. Особенно обращает на себя источники Славяновский. Скважина № 59,
содержащие 1,5–2,0 10х10 г R/л, что на 1–2 порядка
выше, чем в других водах Железноводска и района
КМВ в целом. Также следует отметить, что высокотермальные и термальные воды Железноводска, в отличие от термальных вод района КМВ содержат радон,
концентрация которого является повышенной (3–5
нКи/л). Особый интерес представляет минеральная
вода «Новотерская целебная» Железноводского месторождения, скважина № 72, открытая в конце 80-х
годов. Эта минеральная вода относится к железноводскому типу минеральных вод, но имеет повышенное
содержание кремниевой кислоты( H2SiO3 – 90 мг/л),
что дает основание к заключению о способности минеральной воды к более быстрому (1–3 раза) выведению радиоактивного цезия из организма и, тем самым,
снижать лучевую нагрузку на организм.
В последние годы стало активно развивается новое направление – консервативное лечение мочекаменной болезни. Под консервативным лечением является понятие растворения ( литолиз) камней почек
и мочевыводящих путей. Методы по ускорению самопроизвольного отхождения камней или бескровного
удаления, профилактику их образования или роста.
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Из консервативных методов лечения уролитиаза важное место отводится санаторно-курортному лечению,
рациональное использование которого позволяет
воздействовать на механизмы саногенеза этого полиэтиологического заболевания. Метафилактику (от
латинского meta- за, позади, после, за чем-либо и
filasso- сторожить, выставлять сторожей) следует понимать, как лечение после наступление болезни. То
есть с момента выявления у пациента конкремента
должна начинаться метафилактика мочекаменной
болезни, которая подразумевает под собой комплекс
мероприятий общеоздоровительного характера, проведения медикаметозных, литокиннетических и литолитических мероприятий, коррекции метаболических
нарушений, направленных не только на избавление
пациента от камня, но и предупреждение рецидива
заболевания.
На протяжении десятилетий существования Железноводского курорта было проведено достаточно много
научных исследований об эффективности приема минеральной воды железноводского типа при лечении мочекаменной болезни, а также ее метафилактике.
Доказано, что ежегодное лечение данной категории больных на Железноводском курорте существенно снижает риск повторного камнеобразования. Но
за последние годы в силу экономических причин отмечается уменьшение сроков пребывания больных на
курорте, что в свою очередь снижает эффективность
санаторно-курортного лечения. По этой причине на
курорте Железноводск было проведено исследование по сочетанному применению минеральной воды и
биологически активной добавки (БАД) «Пролит». БАД
«Пролит» произведена в Индонезии ( «П.Т. Индастри
Джаму Боробудур») по заказу фирмы «Гринвуд», разрешена к применению в России (регистрационное удостоверение Минздрава РФ №005326.И.360.03.2003 от
17.03.03). Растения, входящие в «Пролит» (экстракты
листьев почечного чая (Orthosiphonis Folium), листья
осота огородного (Sonchi Folium), листья шелковочашечника курчавого (Sericocalycis Folium), трава филлантуса нирури (Phyllanthi Herba), корневище императы цилиндрической (Imperatae Rhizoma), плоды перца
кубебы (Cubebae Fructus), листья папайи (дынного
дерева) (Caricae Folium), обладают высокой биологической активностью по отношению к мочевыделительной системе человека, способствуя улучшению
ее функционального состояния. В классической восточной фитотерапии данный состав растительных ингредиентов используется с целью выведения камней,
лечения почечных колик и предупреждения воспалительных заболеваний мочеполовой системы.
Под нашим наблюдением находились 3 группы
пациентов из 3 регионов России, где МКБ является эндемичным заболеванием. Это Московская, Волгоградская и Курская области.
Данные пациенты имели возможность получить
санаторно-курортное в течение 2 лет подряд, поэтому
им было предложено во время СКЛ по завершению
его продолжать дома терапию препаратом Пролит.
Группы больных распределились следующим образом:
Московская область – 14 б-ных;
Волгоградская область –12 б-ных;
s 98

Курская область – 15 б-ных.
Все группы состояли из пациентов примерно одного возраста (40–60 лет), продолжительность заболевания от 2 до 10 лет. Соотношение мужчины/женщины
примерно одинаковое. Ранее данные пациенты препарат Пролит не применяли.
Все больные имели ( по данным обследований) от
1 до нескольких конкрементов в чашечно-ланочной
системе почек.
По окончании сан-кур лечения всем больным было
предложено продолжать принимать препарат Пролит
в дозировке по 5 пилюль 3 раза в день в течение 6
месяцев.
На следующий год все пациенты вновь приехали
на санаторно-курортное лечение в Железноводск.
У 10 больных из Московской области произошло
отхождение конкрементов за период от 3 до 6 месяцев, у 3 камни вышли в виде «песка», 1 пациент «освободился» от камня, находясь на курорте.
У больных из Волгоградской области полного очищения почек не произошло. Но в течение года практически все отмечали отхождение «песка», уменьшение
количества камней в почках, а также уменьшение их
размеров.
У больных из Курской области в 11 случаях произошло полное очищение почек, у 4 – уменьшение как количества , так и размеров камней.
Санаторно-курортное лечение является эффективным методом реабилитации и метафилактики у больных
с МКБ. Минеральная вода железноводского типа является профилирующей на курортах КМВ. Сравнительный
анализ эффективности комплексного лечения МКБ с
включением БАД «Пролит» и санаторно-курортного лечения показывает преимущества данного метода для
реабилитации и метафилактики МКБ, стабилизации сроков ремиссии у данной группы пациентов.
БАД «Пролит» может активно использоваться в
комплексном лечении больных МКБ при санаторнокурортном лечении в дозе 5 пилюль (1125 мг) 3 раза
в день в течение всего срока пребывания больного на
курорте, а затем в домашних условиях в течение 3 месяцев и более.
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ЛЕКЦИИ

РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ЧЕХОНАЦКАЯ М.Л., СКВОРЦОВА Н.В., КОНДРАТЬЕВА О.А., РОССОЛОВСКИЙ А.Н.,
БЛЮМБЕРГ Б.И., ДВОЕНКО О.Г., СЕДОВА Л.Н., АБРАМОВА А.П.

(Саратов) Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из самых распространенных урологических заболеваний и занимает второе место в мире
после воспалительных неспецифических заболеваний почек и мочевых путей. Доля ее среди всех урологических заболеваний составляет около 40% [1,
2]. Трудно переоценить значимость ультрасонографии в диагностике МКБ. Высокая информативность,
неинвазивность и доступность обеспечивают лидирующее положение ультразвукового исследования
(УЗИ) среди других лучевых методов диагностики.
При ультразвуковом сканировании почки имеют бобовидную форму, интенсивный эхосигнал от
капсулы, окруженной эхонегативной околопочечной клетчаткой. Почечная паренхима изоэхогенна.
Пирамиды, образуя мозговой слой почек, имеют
меньшую эхогенность, чем корковый слой. Толщина
паренхимы почек в среднем составляет 12–18 мм.
Центральный комплекс соответствует почечному
синусу, представлен собирательной системой почки, кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами, жировой и фиброзной тканью и выглядит как
гиперэхогенная зона за счет наличия жировой клетчатки. Чашечно-лоханочная система у здоровых лиц
практически не визуализируется [3].
Использование
В-режима
во
время
УЗисследования позволяет оценить как прямой, так и
косвенные признаки почечной обструкции. Прямым
ультразвуковым признаком нефро- и уретеролитиаза
является эхопозитивная структура в полостной системе почки и/или в просвете мочеточника с акустической тенью. В исследованиях, проведенных Ю.Ю.
Мигушовой, появление акустической тени зависело
от размера камня. Так, акустическая тень уверенно
обнаруживалась при размерах камня 4мм и больше. При меньших размерах акустическая тень, как
правило, не определялась. Для ее визуализации
применяли уточняющее УЗИ интракорпоральным
датчиком. Как правило, при наличии конкремента
обнаруживалась акустическая тень, что позволяло
проводить дифференциальную диагностику между
камнем, стриктурами и другой патологией [4]. При
наличии обструктивного синдрома также выявляется расширение полостной системы почки, пониженная эхогенность паренхимы почки за счет отека
и венозного стаза. Околопочечная клетчатка также
может быть отечной.

Почки относятся к органам с высокой степенью
перфузии. В минуту через почечные сосуды проходит около 1200 мл крови. Почки питает правая и
левая почечные артерии, отходящие от брюшного
отдела аорты на уровне L1-L3 позвонков. Левая почечная артерия отходит чуть ниже правой. Основной ствол почечной артерии делится на толстую
переднюю и более тонкую заднюю ветви, располагающиеся в пределах почечного синуса. От основных
ветвей берут начало сегментарные ветви, которые
вступают в почечную парехиму и проходят между
пирамидами почки. Различают две вентральные,
одну дорсальную и две полюсные сегментарные артерии, но строение их вариабельно. Артерии, входящие в паренхиму почки называются междолевыми.
У основания пирамидок междолевые артерии делятся на дуговые, не анастомозирующие между собой.
К корковому веществу почки отходят междольковые
артерии, а затем внутридольковые. От внутридольковых артерий начинаются приносящие артерии
клубочков, и формируется капиллярная сеть, на
долю которой приходится 86% сосудистого русла
почки, а на долю медуллярного вещества – 14%. Отток из почки начинается с кортикальных вен, собирающихся в междольковые, затем в дуговые вены.
В дуговые вены впадают прямые венулы медуллярного вещества, по которым происходит отток из
канальцевых структур пирамидок почки. На уровне
основания каждого сосочка дуговые вены связаны
с широкими форникальными венами, которые окружают малые чашечки. Форникальные вены соседних
чашечек связаны между собой, а также с дуговыми
и междольковыми. Дуговые вены соединяются и образуют междолевые вены, которые проходят в интерстиции между пирамидками почки, а затем сливаются в сегментарные сосуды. Верхняя, средняя и
нижняя сегментарные ветви сливаются и образуют
основной ствол почечной артерии. Правая почечная
вена имеет длину 1,5–2,5 см и впадает в нижнюю
полую вену на уровне L1-L2. Левая почечная вена
длиной 6–8 см и угол ее впадения в нижнюю полую
вену более острый. Гемодинамика почки зависит от
состояния шунтов, которые расположены на уровне
клубочков, в колонках Бертини, пирамидках почки, в
почечном синусе [1]. При нарушении оттока из почки
почечное венозное русло играет роль резервуара,
защищая от повреждения гломерулярную систему.
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УЗ-исследование ренального кровотока пациента проводится натощак с использованием датчика
частотой 3,5 МГц. В течение 2–3 дней перед исследованием желательно соблюдение безшлаковой
диеты. Положение сосудов почки и характер их ветвления уточняется в режиме цветового картирования. Для исследования внутрипочечного кровотока
используется низкочастотный фильтр. Выбирается
пробный объем глубиной 2–4 мм. Угол сканирования
корректируется, так чтобы линия, определяющая
угол наклона, совпадала с длинной осью сосуда на
исследуемом участке (не больше 60˚). Устанавливается минимальный допплеровский фильтр (50 МГц).
Артериальный спектр почечного кровотока характеризуется высокой диастолической составляющей и расщепленным систолическим пиком. Первый
пик называется пиком передаточной пульсации, а
второй – пиком эластичности. При снижении эластичности сосудистой стенки систолический пик не
расщеплен. Наиболее выражен пик эластичности на
добавочных сосудах, в силу недоразвития соединительнотканного каркаса.
При оценке спектра скоростей венозного почечного кровотока учитывают фазу дыхания и сердечный цикл. В основном стволе правой почечной вены
регистрируется трехфазный спектр, связанный с
сердечным и дыхательным циклом. В левой почечной вене – монофазный, связанный с дыханием. При
допплерографии венозного русла почки необходимо
учитывать особенности венозной гемодинамики.
Вены характеризуются непостоянством давления
и потока крови в них, которое зависит от присасывающего действия грудной полости, «мышечного
насоса» и запирающей функции венозных клапанов. Являясь тонкостенными, они относительно легко сдавливаются при патологических состояниях,
связанных с давлением на их стенку извне. Кровь
поступает в вены под давлением 8–12 мм рт. ст., что
составляет 10–20% давления в аорте. На давление
и скорость кровотока в центральных венах оказывают влияние сердечные сокращения, а именно затруднение венозного оттока в правое предсердие
при его сокращении [3].
Вследствие близости расположения артериальных сосудов в венах может регистрироваться
передаточная артериальная пульсация. Давление
и скорость кровотока в крупных венах связаны с
дыхательным циклом. В большинстве вен на вдохе
кровоток снижается, на выдохе возрастает. В связи
с изложенным выше, колебания скорости кровотока, регистрируемые в венах, имеют иное смысловое
значение, чем в артериях. По этой причине определение индексов, характеризующих колебания скорости, синхронные с сердечным циклом, не является
информативным и не проводится. Поэтому количество показателей для характеристики венозного
кровотока ограничено [3].
Полное отсутствие фазности допплеровской кривой, соответствующей фазам систолы и диастолы,
а также отсутствие синхронизации с дыханием, явs100

ляются признаками патологии – нарушения венозной проходимости, эластичности сосудистой стенки
и др. В оценке характера венозного кровотока особое значение имеют функциональные нагрузочные
пробы: проба Вальсальвы (компрессия нижней полой вены при надавливании на переднюю брюшную
стенку), дыхательная, кашлевая пробы и проба с
натуживанием. Применение этих проб приводит к
повышению давления в венах. При исследовании
патологических состояний в органах, связанных с
нарушением оттока крови считается целесообразным использование индексов, связывающих допплерометрические характеристики артериального и
венозного кровотока и отражающих, прежде всего,
венозный стаз в органе [3].
Цветное допплеровское картирование (ЦДК) является конкурентным методом контрастной ангиографии, его точность по сравнению с последней по
данным различных авторов составляет от 85% до
100%. Относительно ангиографии ЦДК имеет неоспоримое преимущество – неинвазивность метода.
Улучшение технологии ультразвукового исследования, а также применение ультразвуковых контрастов
(левовиста, соновиста и др.) позволяет проследить
ветвление почечной артерии вплоть до подкапсульных отделов. С помощью внутривенно вводимых
эхоконтрастных препаратов можно изучить истинную перфузию органа, выявить участки ишемии или
деструкции при самых ранних проявлениях [4, 5, 6].
Анализ спектральной допплеровской кривой
проводят, учитывая качественные и количественные
показатели, которые в свою очередь подразделяются на уголзависимые и уголнезависимые.
К уголзависимым показателям относятся:
Пиковая (максимальная) систолическая скорость
(Vps, Vmax) — наибольшая линейная скорость движения частиц крови в потоке в момент максимального ускорения в систолу.
Конечная (минимальная) диастолическая скорость (Ved, Vmin) — минимальная величина кровотока в фазе диастолы.
Усредненная по времени средняя скорость кровотока (Vср.) — усредненное по времени значение
всех составляющих допплеровского спектра за несколько сердечных циклов. Эта величина наиболее
точно отражает среднюю линейную скорость кровотока.
Объемный кровоток (Vоб.) — произведение площади поперечного сечения сосуда на среднюю скорость кровотока.
Минутный объем кровотока (Vмин.) рассчитывается по формуле.
Индекс ускорения, или акселерация (АI) — отношение разности между максимальной и минимальной скоростью подъема систолического пика во время ускорения.
К уголнезависимым показателям относятся:
Индекс резистентности Пурсилота (Ri) — отношение разности пиковой систолической и конечной
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диастолической скорости кровотока к пиковой систолической скорости.
Пульсационный индекс Гослинга (Pi) — отношение разности пиковой систолической и конечной
диастолической скорости кровотока к усредненной
по времени средней скорости.
Систоло-диастолическое отношение (S/D) — соотношение пиковой систолической скорости и конечной диастолической.
Пограничные значения показателей гемодинамики в дигностике обструктивных уропатиий: индекс
резистентности (Ri) >0,7, пульсационный индекс (Pi)
>1,2, толщина паренхимы в среднем сегменте < 0,9
см, разность минимальных скоростей на здоровой
и пораженной почках >2 см/с, разность между Ri
почки с острой обструкцией и Ri контралатеральной
почки – >0,08. При отсутствии нарушения уродинамики значения индексов резистентности и пульсативности близки к норме.
По мнению Е.В. Ольшанской [7], рост периферического сопротивления при острой обструкции связан с повышением давления в чашечно-лоханочной
системе (ЧЛС). Это провоцирует повышение уровня
простагландинов, вызывающих вазоконстрикцию,
чем объясняется увеличение Ri. При неполной обструкции происходит увеличение Ri, Pi, S/D, увеличивается Vvmax почечной вены, уменьшаются частота мочеточниковых выбросов, минутный объем и
объемный поток мочи. В почечной вене отмечается
повышение скорости кровотока Vvmax от 0,15 до
0,6, что зависит от степени сдавления вен и наличия или отсутствия артериовенозного шунтирования крови. При острозастойной почке во время обструкции отмечается более выраженное увеличение
допплерометрических показателей (Ri, Pi, S/D, Ved).
Цветовое допплеровское картирование позволяет
выявлять добавочные почечные артерии – множественные артерии, входящие в почку в области ворот, и аберрантные – множественные почечные сосуды, входящие в почку вне ворот.
В первые сутки после проведения дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДЛТ) отмечается
рост допплерометрических показателей почечного
кровотока. Воздействие дистанционной ударноволновой литотрипсии (ДЛТ) на почечную паренхиму не безразлично. Было обнаружены изменения со
стороны почечной паренхимы в виде полнокровия
сосудов микроциркуляторного русла, отека интерстиция и окружающих почку тканей, венозного стаза
с признаками деструкции эндотелия, тромбоза почечных сосудов, парциального некроза канальцев,
субкапсулярных и периренальных гематом. Выраженность повреждающего действия на канальцы и
сосудистую систему зависима от величины и плотности воздействующей энергии [8]. Повторное ДЛТ
следует проводить при обратном регрессе показателей почечной гемодинамики до нормы, что имеет
важное органосохраняющее значение.
При исследовании мочеточников конкременты
чаще располагаются в местах физиологических

сужений: в лоханочно-мочеточниковом сегменте, в
месте перекреста мочеточника с подвздошными сосудами и в юкставезикальном отделах. Наиболее
затруднительным для УЗ-диагностики оказывается
расположение конкремента в средней трети мочеточника. Так же затруднительной является диагностика частичной обструкции верхних мочевых путей,
когда имеется «вентильный камень». Для диагностики в этом случае прибегают к фармакопробе. Возможен прием 40 мг фуросемида и 0,5 л жидкости; внутривенное введение раствора лазикса 2–4 мл 1%.
Уродинамика верхних мочевых путей (ВМП) при
мочекаменной болезни нарушена. Для проведения
диагностики нарушений пассажа мочи необходимо
тонкое понимание процессов уродинамики. Однако
до настоящего времени нет единого мнения о регуляции физиологической деятельности верхних мочевых путей. Выраженный гидронефроз, стриктуры
мочеточника являются факторами риска, способствующими осложненному течению после выполнения ДЛТ. Феномен визуализации струи мочи основан
на разнице плотности мочи в пузыре и мочи, поступающей в него. После водной нагрузки и последующего мочеиспускания плотность мочи в пузыре и
плотность мочи в мочеточнике постепенно уравниваются, что приводит к резкому снижению возможности получения УЗ-сигналов [7]. Показатели ЦДК
и импульсной допплерографии в норме при различных степенях наполнения мочевого пузыря и определенном уровне диуреза достаточно стабильны и
воспроизводимы, что позволяет предложить определенную методику исследования и подготовки больного, дифференцировать норму и патологию путем
анализа допплерограмм мочеточниковых выбросов
[6]. Анализ ближайших результатов дистанционной
литотрипсии выявил взаимосвязь эффективности
этого лечения с исходной степенью расширения
ВМП и их тонусом. При этом сократительная активность мочеточника имеет значение для отхождения
раздробленных осколков лишь при невыраженной
дилатации. Спектр потока мочеточниково-пузырных
выбросов, при наличии камня в мочеточнике, существенно отличается от спектра потока в норме:
кривая лишена характерных пиков и представлена
монофазной низкоамплитудной кривой с низким
ускорением потока, так называемый «венозный
спектр» [6]. А.Г. Дыбунов считает возможным получение «венозного спектра» при обструкцией в нижней трети мочеточника [7].
В диагностике почечной колики также помогает
оценка мочеточниковых выбросов с использованием ЦДК. При этом отмечается снижение количества мочеточниковых выбросов, их скоростных
и объемных характеристик, а при полной обструкции ВМП – отсутствие мочеточниковых выбросов.
Наибольшие изменения спектральной кривой и
количественных допплерометрических показателей были отмечены при локализации конкремента
в лоханочно-мочеточниковом и юкставезикальном
сегментах мочеточника.
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Таким образом, наличие гиперэхогенной структуры в полостной системе почки более 0,4 см с акустической тенью за ней указывает на наличие конкремента. Расширение полостной системы почки
и отсутствие выбросов или их значительная асимметрия относительная противоположной стороны
свидетельствует об обструкции верхних мочевых
путей. Изменение почечного кровотока у больных
МКБ зависит от характера нарушения уродинамики,
локализации и размера конкремента, длительности
заболевания, наличия осложнений, возраста больного. Сопутствующий указанным выше факторам
воспалительный процесс в различной степени активности также отражается на состоянии кровотока.
Оценка допплерометрических показателей ренального кровотока и мочеточниковых выбросов в совокупности повышает информативность метода.
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА
1000 МОЧЕВЫХ КОНКРЕМЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕНТГЕНОФАЗНОГО АНАЛИЗА
АБОЯН И.А., СКНАР В.А., ПАВЛОВ С.В., ЗОЛОТУХИН Д.А.
МЛПУЗ КДЦ «Здоровье»
(Ростов-на-Дону)
Наряду с выявлением нарушений метаболизма знание состава мочевых конкрементов является основой
построения программы индивидуальной метафилактики конкретного пациента с уролитиазом. С целью
определения состава мочевых конкрементов использовали рентгенофазовый анализ (РФА). В Российской
Федерации, судя по публикациям, метод РФА применяется лишь в нескольких урологических клиниках и регулярного применения в медицинской практике метод
пока не нашел. Съемка выполнялась на рентгеновских
дифрактометрах ДРОН-2.0, ДРОН-3 (Россия) и   ARL
X’TRA (Швейцария). Идентификация выполнялась с
помощью электронной базы данных PDF-2. Исследовано 1008 образцов биоминералов от 994 пациентов
– резидентов преимущественно Южного Федерального
Округа. Из 40 фаз, которые могли быть обнаружены
в мочевых биоминералах, в данной работе однозначно обнаружено 22. Выявлено 48 вариантов минерального состава мочевых конкрементов. Монофазные
уролиты встретились в – 43,5% случаев. Выявлены
следующие типы монофазных конкрементов: вевеллит, ведделит, урицит (мочевая кислота моногидрат и
дигидрат), урат аммония, струвит, апатит, карбонатапатит, брушит, витлокит, гипс, аморфный фосфат каль-

ция, фосфатное стекло, цистин, кварц (диоксид кремния). Наиболее распространённой фазой монофазных
мочевых камней оказался прежде всего вевеллит. Он
встретился в 44,3 % случаев. Для практического врача
важно то, что оксалаты (чистые или в смеси с преобладанием вевеллитов или ведделитов) встретились
в 58,5% случаев, фосфаты – в 11,3%, мочевая кислота – 29% исследований. Соли мочевой кислоты - ураты - встречаются намного реже, чем сама кислота, и
обычно в виде небольшой примеси. Лишь в одном случае урат аммония был преобладающей фазой. Большинство образцов (более 56 %) оказались не чистыми
веществами, а смесями, содержащими от двух до пяти
фаз. Двухфазные конкременты встречаются заметно
чаще многофазных. Наиболее распространённым видом мочевых камней оказался оксалат. Из однофазных конкрементов чаще всего встретились вевеллиты.
Большинство образцов (более 66 %) оказывается не
чистыми веществами, а смесями, содержащими от
двух до пяти фаз. В многофазных конкрементах преобладающей фазой были также вевеллиты. Знание
преимущественной фазы в многофазных конкрементах
позволяет урологу дать пациенту более чёткие реко-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА
ТРОМЕТАМОЛ Н В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
УРОЛИТИАЗА У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ,
ОСЛОЖНЕННОЙ НЕФРОПАТИЕЙ
АВДОШИН В.П., АНДРЮХИН М.И., АННЕНКОВ А.В., ИСРАФИЛОВ М.Н.
РУДН, кафедра урологии и оперативной нефрологии
(Москва)
Интерес к подагрической нефропатии неуклонно
растет. По данным некоторых авторов (А.П. Пелещук
с соавт., 1983) почки при подагре поражаются в 90%
случаев. При этом частота уролитиаза у этих больных составляет 20% (Pak CYC, 1990). Как правило,
у больных подагрой образуются уратные конкременты, “Золотым стандартом” лечения которых является
литолитическая терапия цитратными смесями. Однако, такая терапия не всегда способствует полному растворению конкрементов, кроме того занимает
продолжительное время (в среднем от 3 до 6 мес.)
Целью настоящего исследования была оценка терапевтической эффективности препарата Трометамол
Н в комплексной терапии уролитиаза у больных подагрой, осложненной нефропатией. Материалы и
методы. В исследование вошли 34 пациента, из них
19 женщин и 15 мужчин в возрасте от 45 до 79 лет,
средний возраст 62+9,5 лет. Продолжительность заболевания подагрой составляла от 3 до 18 лет (в
среднем 8,6+5,4 лет). Всем больным проводилось
клинико-лабораторное обследование, включающее
определение уровня мочевой кислоты крови и мочи,
исследование мочевины и креатинина крови, определение уровня клубочковой фильтрации, ультразвуковое и рентгенологическое обследование (обзорная,
в/в урография), оценка кровотока в почечной паренхиме с исследованием резистивного индекса (Ri). На
фоне проводимого лечения было отмечено, что после введения 2-х-3-х флаконов Трометамола Н у 11
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пациентов (30,5%) имело место обострение подагрического артрита, которое было купировано наружным
воздействием МЛТ. При этом у 7 пациентов (20,6%)
с обострением подагрического артрита до начала
лечения, после проведенной терапии Трометамолом
отмечено быстрое купирование воспалительного
процесса уже после 3-4-х инфузий. При контрольном
обследовании уровень мочевой кислоты крови снизился в среднем с 762+72,8 до 609+55,6мкмоль/л,
мочевины с 12,9+2,9 до 8,8+1,4ммоль/л, креатинина крови с 158,5+18,9 до 90,3+11,9мкмоль/л, у всех
пациентов отмечено улучшение кровотока в паренхиме почек, резистивный индекс уменьшился с 0,73
до 0,63, скорость клубочковой фильтрации увеличилась с 51,4+10,3 до 72,2+14,9мл/мин. По данным
УЗИ, у 15 больных (44,1%) конкременты верхних мочевых путей растворились полностью. У 19 больных
(55,9%) конкременты почек и мочеточников размером до 1,8см уменьшились после терапии в среднем
на 30%. Т. о., применение препарата Трометамол Н
в комплексной терапии уролитиаза у больных подагрой, осложненной нефропатией оказывает выраженный литолитический эффект, способствует увеличению выведения мочевой кислоты из организма,
улучшению микроциркуляции в почечной паренхиме
и улучшению функционального состояния почек у
этой категории больных. Кроме того, препарат оказывает выраженный противовоспалительный эффект у
больных с обострением подагрического артрита.

ТЕЗИСЫ

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕПАРАТА ТРОМЕТАМОЛ-Н
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ УРАТНОГО
И СМЕШАННОГО УРОЛИТИАЗА
АВДОШИН В.П., АНДРЮХИН М.И., ИСРАФИЛОВ М.Н., АННЕНКОВ А.В.
Кафедра урологии и оперативной нефрологии РУДН
(Москва)
Частота мочекаменной болезни в Российской
Федерации составляет 34,2% среди урологических
заболеваний, при этом доля уратного литиаза составляет 15%. Выбор способа лечения уратного
уролитиаза зависит от множества факторов. Эффективность препаратов для растворения уратных
камней зависит от площади поверхности и состава
конкрементов. Она существенно повышается при сочетании с экстракорпоральной ударноволновой литотрипсией (ЭУВЛ). Оценка клинической эффективности препарата Трометамол-Н в растворении уратных
и смешанных конкрементов в комплексной терапии
с применением экстракорпоральной ударноволновой
литотрипсией. В урологической клинике РУДН 64 пациентам в возрасте от 19 до 65 лет проведено растворение уратных и смешанных конкрементов препаратом Трометамол-Н в комбинации с ЭУВЛ. Первую
группу составили 25 (39%) пациентов с уратными и
смешанными камнями, которым в связи с атакой пиелонефрита была выполнена ЧПНС. Размеры камней
у данных   больных составили от 0,9 до 1,6 см. После купирования атаки пиелонефрита проводилась
ЭУВЛ, а затем антеградный контактный литолиз. Во

вторую группу вошли 39 (61%) пациентов с уратными
и смешанными камнями размером более 3 см. Этим
больным проводили стентирование почки с последующей ЭУВЛ и парентеральным литолизом препаратом Трометамол-Н. Всем пациентам проводилась
наружное воздействие на почку низкоинтенсивным
лазерным излучением. В первой группе после ЭУВЛ
растворение камней было эффективным. У 21 пациента (84%) камни растворились после одного сеанса
литолиза, а у 4 (16%) – после двух сеансов. В среднем – 1,09+0,29 сеанса. Во второй группе у 23 (59%)
больных проведено 2 сеанса ЭУВЛ, а у 16 (41%)
выполнено 3 сеанса литотрипсии. Для растворения
фрагментов проведено от 4 до 7 сеансов литотрипсии, в среднем 4,64+0,81 сеанса. Заключение. Таким
образом применение комбинированной терапии при
лечении уратного и смешанного уролитиаза с применением экстракорпоральной ударноволновой литотрипсией, магнитолазерной терапии на фоне парентерального или контактного введения препарата
Трометамол-Н позволяет достичь полного избавления пациентов от камней в почках и мочевых путях.
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ПОД ВУАЛЬЮ ХРОНИОСЕПСИСА
АЛЕКСАНДРОВИЧ Л.М., ЩУКОВСКИЙ В.В., БЛЮМБЕРГ Б.И., ШЕЛОМЕНЦЕВА Т.В.,
КУНАКОВА Н.С., ХУЗАХМЕТОВА Н.М., РОМАНЕНКО И.А.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)

Несмотря на достижения медицины в области создания новых, высокоэффективных антибактериальных препаратов, лечение инфекций мочевыводящих
путей остаётся одной из самых сложных областей в
современной медицине. Зачастую, применение даже
очень мощных антибиотиков оказывается запоздалым, так как назначение их происходит уже на стадии
генерализованной воспалительной реакции. При формировании синдрома системного воспалительного ответа назначение антимикробных препаратов является основой интенсивной терапии. По литературным
данным, наиболее частыми возбудителями продолжают оставаться Esherichia coli, высеваемая примерно в
80 % наблюдений (как правило при не осложненной
инфекции мочевых путей т.е. цистите у женщин), и
Staphylococcus aureus выделяемый в 15 % наблюдений. Золотистый стафилококк не является уропатогеном и больше характерен для гнойной инфекции,
такой как фурункулезе, хирургические инфекции, бактериемия и т.д. При неосложненных инфекциях мочевыводящих путей из мочи обычно выделяют сапрофитный стафилококк. Неспецифическая клиническая
картина, проявившаяся полиорганным поражением и
прогрессирующим ухудшением состояния больного, в
представленном клиническом случае, заставило обратить пристальное внимание на диагностику хрониосепсиса.
Целью представленного наблюдения явилось повысить особое внимание к раннему выявлению инфекционного агента с последующим целенаправленным проведением этиотропной и патогенетической
терапии хрониосепсиса, позволяющей значительно
улучшить результаты лечения и повысить качество
жизни больных..
Под нашим наблюдением находился больной К.
15 лет., который обратился за консультацией на кафедру анестезиологии и реаниматологии после проведённых многочисленных обследований и длительного,
безуспешного симптоматического лечения в различных стационарах города с диагнозом цирроз печени,
который вызывал значительные сомнения. Антимикробные препараты на всех этапах не применялись.
Уже при первом осмотре пациент предъявлял жалобы на боли в животе и диарею, выраженную общую
слабость. Появились отеки на нижних конечностях и
свободная жидкость в брюшной полости. Выявилось
резкое похудание со снижением массы тела на 14 кг
в течение 4х последних лет. Эпизодически наблюдаs106

лось беспричинное повышение температуры тела
до 38,3º С. Лабораторное обследование установило
снижение общего белка до 40 г/л. УЗИ - исследования
выявили диффузные изменения в поджелудочной железе (размеры 25*18*24 см), умеренную спленомегалию, двустороннее опущение почек, гидрокаликоз. На
рентгенограммах органов грудной клетки обнаружена
перибронхиальная инфильтрация, с левосторонним
экссудативным плевритом. Допплерография сердца
определила снижение фракции выброса до 56,2%, дилятацию левого желудочка. Позднее присоединилась
регургитация правого предсердия 1 степени и недостаточность митрального клапана I степени. Пациент
был консультирован гематологом по поводу гепато - и
спленомегалии, который исключил гематологическую
патологию. Через 2 года при контрольном УЗИ органов брюшной полости сохранялась гепато- и спленомегалия, были обнаружены лимфоузлы в забрюшинном пространстве размерами 3–7 мм.
Все это время ребенок наблюдался у гастроэнтерологов по поводу цирроза печени с вышеперечисленными жалобами. На этом фоне прогрессировала
лимфоаденопатия: увеличились шейные и подчелюстные лимфоузлы. В биохимическом анализе крови: общий белок понизился до 40,3 г/л, появилась
диспротеинемия, повысилась щелочная фосфатаза
до 142 ЕД, резко повысилось железо до 9,6ммоль/л.
В общем анализе крови регистрировали лейкоцитоз
до 26*109/л, тромбоцитоз- 462*109/л. Количество
эритроцитов было 4,8*1012/л, гемоглобин 97 г/л. По
данным УЗИ органов брюшной полости в динамике,
патологические изменения во внутренних органах сохранялись, появилась свободная жидкость в брюшной
полости. Гастроэнтерологом был выставлен
диагноз: портальная гипертензия, по поводу чего
пациент получал симптоматическую терапию. При
этом причина развития портальной гипертензии оставалась неясной.
Через год состояние ухудшилось настолько, что
по данным компьютерной томографии появилась свободная жидкость в плевральной полости справа. При
очередном УЗИ брюшной полости обнаружено увеличение забрюшинных лимфоузлов до 7–11 мм, и уплотнённая брыжейка, с увеличенными лимфатическими
узлами размером 13–14 мм, асцит, утолщение стенок
тонкой кишки, гепато- и спленомегалия. Были выполнены ирригоскопия и биопсия, что ясности в диагноз

АЛЕКСАНДРОВИЧ Л.М., ЩУКОВСКИЙ В.В., БЛЮМБЕРГ Б.И.,
ШЕЛОМЕНЦЕВА Т.В., КУНАКОВА Н.С., ХУЗАХМЕТОВА Н.М., РОМАНЕНКО И.А. ПОД ВУАЛЬЮ ХРОНИОСЕПСИСА

не внесло. К этому времени количество протеинов понизилось с 40,2 г/л до 35,7 г/л.
Был выставлен диагноз: портальная гипертензия,
хронический илеит, хронический холецистит, лимфоцитарная инфильтрация слизистой оболочки тонкой
кишки.
При обращении к сотрудникам кафедры обследование было дополнено бактериологическим исследованием крови, мочи, фекалий. Осуществлена консультация фтизиатра, который отверг диагноз туберкулеза
кишечника. Результаты посевов позволил выделить из
мочи золотистый стафилококк – в титре 10*10 (при
норме 10*5). Из крови флора не выделялась. Отмечался дисбактериоз кишечника при котором количество Eshirichia coli- составило 3900 КОЕ, что в 10 раз
превышало норму. Учитывая наличие дисбактериоза,
назначение антибактериальной терапии вызывало
опасения, в связи с чем первоначально от её применения было решено воздержаться.
Однако, оценив данный симптомокомплекс как
урохрониосепсис, антибактериальная терапия всё же
спустя неделю была назначена и включала в себя, согласно чувствительности, цефалексин по 1,0 г. через

каждые 12 часов в течение 14 дней; налидиксовая
кислота 500 мг каждые 6 часов. Терапия проводилась
на фоне гипералиментации. Состояние пациента стало улучшаться: исчезли боли в животе и диарея, отеки стали менее выраженными. Количество E. сoli в
копрограмме снизилось с 3900 до 930 КОЕ. Посевы
мочи и крови роста не дали. Показатели общего анализа крови и мочи пришли к норме, уровень общего
белка повысился до 52 г/л., размеры печени и селезенки не увеличились. Температура нормализовалась,
появился хороший аппетит, восстановился интерес к
жизни, повысилась толерантность к физическим нагрузкам.
Таким образом, длительно текущее заболевание,
сопровождающееся неспецифической клинической
картиной, требует обязательного исключения либо
подтверждение бактериологического фактора, в развитии патологии. Своевременное выявление возбудителя позволяет обеспечить раннее назначение рациональной антибиотикотерапии в течение достаточно
длительного срока, с учётом чувствительности выделенной флоры и способствует успешной терапии хронических, вялотекущих урологических заболеваний.
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Нефролитиаз и сегодня относится к наиболее распространенным, тяжелым и часто рецидивирующим урологическим заболеваниям, представляющим серьёзную
проблему социального значения. По-прежнему вероятность рецидивирования конкрементов в мочевых путях
высока, что является следствием нераскрытого понимания этиопатогенеза и патогенетической профилактики
нефролитиаза. Это ставит перед необходимостью более глубокого и полного исследования состояния систем
и органов у лиц, страдающих мочекаменной болезнью.
Современные, высокотехнологичные методы лечения, такие как чрескожные вмешательства, контактная и
экстракорпоральная литотрипсия, создают впечатление
о совершенстве лечения. При этом нередко забывается, что камень почки, мочеточника или мочевого пузыря
лишь симптом или признак нарушения процессов обмена и нормального пассажа мочи. Очень важным является
положение, констатирующее, что после удаления камня
и восстановления оттока мочи необходима адекватная
патогенетически оправданная коррекция для предупреждения камнеобразования. Единой точки зрения на природу литогенеза в настоящее время нет, потому что, как
мы считаем, моно причины не существует, есть множество факторов, способствующих формированию и росту
кристаллов. Анализ сложных процессов кристаллогенеза на основе определения элементарных структурных
единиц и протекающих в них элементарных явлений
позволяет определять основные причинные аспекты
петрогенеза. При этом в подходах к такому анализу различаются четыре аспекта: 1.физико-химическая основа
процесса, обусловливающая состояние роста, растворения и равновесия в разных комбинациях; 2. факторы,
определяющие ход процесса, среди которых наиболее
важными являются число фаз и их составы, пересыщение, температура, давление (гидростатическое и стрессовое), дефектность кристаллов; 3. молекулярные и
макроскопические механизмы роста растворения (включающие пограничные процессы захвата кристаллом
частиц и адсорбции, объемные процессы диффузии
и конвекции в растворе, диффузии и развития напря
жений в кристалле); 4. особенности вещества, в которых
реализуются эти процессы (А.Э. Гликин, 2004) [1]. Таковы теоретические предпосылки возникновения и роста
любого кристалла, в том числе и биологического происхождения.
Единой точки зрения на природу мочевого литогенеза по-прежнему нет, моно причины, как таковой, не
существует, есть множество факторов, способствующих
камнеобразованию в мочевых путях. Одним из таких
факторов может являться дефект продуцирования и акs108

тивности белка Тамма-Хорсфалла (БТХ) – уромодулина
[12], который ингибирует кристаллизацию оксалатов in
vitro. Были отмечены различия в росте кристаллов оксалатов в присутствии БТХ и уромодулина [11,4].
Белок Тамма- Хорсфалла (БТХ) был впервые выде
лен из мочи в 1950 году [13]. Это гликопротеин с моле
кулярным весом 1,42х 106D. Сам полипептид с молеку
лярным весом 85 kD состоит из 616 аминокислотных
остатков, среди которых 48 цистеинов, образующих 24
дисульфидных мостика. Белок имеет 8 потенциальных
сайтов N-гликозилирования, сосредоточенных в 4 доменах [11], диаметр гликозилированной макромолекулы
составляет около 200 нм [10,12,1]. Изоэлектрическая
точка чрезвычайно низкая (рI = 3,21), что связано не
только с большим количеством остатков сиаловых кис
лот – около 5% по массе, но и с высоким содержанием
карбоксилированных аминокислотных остатков в самом
полипептиде. Локализуется БТХ в дистальных канальцах нефрона. Суточная продукция БТХ составляет 50150 мг, что определяет его низкую концентрацию в моче.
При повышении осмолярности, снижении рН или повышении концентрации БТХ полимеризуется в линейные
филаменты диаметром около 4 нм с резкими изгибами
через 10–14 нм. Молекулярный вес отдельных филаментов может достигать 7x107D. При повышении рН до 8,5
филаменты БТХ деградируют до состояния мономеров
без потери биохимических свойств. Дальнейшая поли
меризация приводит к образованию «пучков» филамен
тов. Такие «пучки» служат основой для формирования
гиалиновых цилиндров [16]. Биологическая роль БТХ
чрезвычайно разнообразна. Авторы отмечают ингибирование вирусов гриппа филаментами БТХ [10], отмечается роль БТХ в воспалительных процессах [12,4]. Особая
роль отводится БТХ в процессе кристаллизации оксалатов и развитии мочекаменной болезни.
В моче около 70% кристаллитов составляют оксалаты кальция (моно- и дигидраты), 10% – фосфаты
кальция, от 5 до 10% – трифосфаты натрия и аммония,
менее 5% – мочевая кислота и менее 1 % – цитрат кальция. В работах [12], основанных на верификации БТХ у
больных мочекаменной болезнью (МКБ), показали отсутствие в моче больных мочекаменной болезнью частиц
мономеров БТХ диаметром около 200 нм, характерных
для здоровых лиц, и наличие только полимерных образований размером порядка микрона [3]. Это согласуется
с данными [15] о том, что сиалированный БТХ препятствует развитию мочекаменной болезни, а недостаточно
сиалированный БТХ с недостатком сиаловых кислот является ее промотором.
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Выдвинута гипотеза, что за счет своего отрицательного заряда молекулы БТХ создают в моче структуры
типа «коллоидного матрикса», ингибирующие слипание
и рост микрокристаллов оксалатов и, соответственно,
развитие МКБ. В случае потери зарядов в силу различ
ных причин: десиалирования, уменьшения рН, возрас
тания осмолярности и др. – происходит полимеризация
БТХ сначала в филаменты, а затем и в «пучки~, которые
служат центрами кристаллизации оксалатов, и, таким
образом, БТХ становится промотором МКБ [2]. Однако
в последнее время появились данные, указывающие на
то, что органические соединения с высоким содержани
ем карбоксильных групп препятствуют росту кристаллов
оксалатов [3].
Как показали исследования, образование мегамолекулярных комплексов БТХ в растворах с высокой ионной
силой обратимо. Повышение ионной силы раствора ведет к образованию таких комплексов, ее снижение – к
деградации.
Wenk E.R. и соавт. [10] показали, что нормальный
БТХ ингибирует рост кристаллов оксалатов [15,], а
десиалированный, наоборот – ускоряет их образование. Десиалирование снимает отрицательный заряд
с поверхнocти молекул БТХ, что приводит к их агглютинации. Эти комплексы служат центрами кристаллизации оксалатов. К этому же результату может приводить любое воздействие, вызывающее образование
мегамолекулярных комплексов БТХ, в том числе и увеличение ионной силы. Поэтому образование мегамолекулярных комплексов БТХ в растворах с высокой ионной
силой может служить маркером уролитиаза на самых
ранних, доклинических стадиях заболевания.
Материал и методы. В урологической клинике
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова находилось под наблюдением 30 пациентов с рецидивирующим нефролитиазом и 20 пациентов из группы контроля в возрасте от 25
до 60 лет. Белок Тамма-Хорсфалла выделяли из суточной мочи пациентов с помощью метода светодинамического рассеяния, который позволяет получать гистограммы распределения частиц по размерам в диапазоне от
единиц нанометров до десятков микрон при сохранении
нативных свойств субстратов [4] .
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа результатов были получены данные о том, что у здоровых
исследуемых (20 человек) в основном определялись частицы мономеров БТХ диаметром около 200 нм. У пациентов, страдающих рецидивирующим нефролитиазом,
наблюдалось образование только мегамолекулярных
комплексов БТХ.
Обобщая полученные данные, можно подтвердить
концепцию о механизмах возникновения мочевых камней у страдающих нефролитиазом при нарушении
формирования БТХ, его сиалирования и образование
мегамолекулярных комплексов. Предлагается концептуальный подход для ранней диагностики уролитиаза,
основанный на регистрации образования мегамолекулярных комплексов в моче, что позволяет разрабатывать фармакологические комплексы для профилактики
камнеобразования.
Выводы. Изучение процессов сиалирования и образования мегамолекулярных комплексов в моче будет
способствовать разработке принципиально новых подходов в метафилактике камнеобразования, особенно у
лиц с рецидивирующим нефролитиазом.
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Современные способы метафилактики камнеобразования у больных нефролитиазом позволили
существенно снизить вероятность рецидивов. В отечественном здравоохранении, по нашему мнению,
указанному направлению отводится недостаточное
внимание, что связано с особенностями организации
динамического наблюдения за больными нефролитиазом, отсутствием специального оборудования, а
также не всегда осознанным отношением пациентов к
своему заболеванию.  Существующие методы удаления камней дают возможность оказать лишь относительный эффект в лечении мочекаменной болезни, но
не позволяют остановить процесс камнеобразования
и его рецидивы. Избавить больного от камня не значит
вылечить его от мочекаменной болезни. Удаление камня может лишь создать условия для улучшения оттока
мочи, устранить воспаление и восстановить работу
почки. Однако, само избавление от камня не нормализует расстроенные обменные процессы в организме, и
не гарантирует его повторное образование.
По данным отечественных и зарубежных авторов
при отсутствии противорецидивного лечения в среднем через 1 год около 10% пациентов имеют рецидив,
через пять лет 40%, а через 10 лет повторное заболевание наблюдается более чем у 60% пациентов.
В то же время у пациентов, наблюдаемых врачамиурологами и получающих соответствующее профилактическое лечение, частота рецидивов заболевания
в 3 раза ниже, чем у больных, которые не получали
аналогичной терапии. В этих случаях риск повторного
камнеобразования не превышает 12–18%.
Особое место в метафилактике рецидивного камнеобразования уделяют гиперкоагуляции и снижению
фибринолитической активности мочи и крови, определение уровня белка Тамма-Хорсфалла в моче, являющегося стабилизатором ее коллоидной системы.
Белок Тамма-Хорсфалла (БТХ) – уромодулин [1], который ингибирует кристаллизацию оксалатов in vitro.
Были отмечены различия в росте кристаллов оксалатов в присутствии БТХ (уромодулина) [1,2]. Биологическая роль БТХ чрезвычайно разнообразна. Авторы
отмечают ингибирование вирусов гриппа филаментами БТХ [3], выявлена роль БТХ в воспалительных
процессах [4]. Особая роль отводится БТХ в процессе
кристаллизации оксалатов и развитии мочекаменной
болезни. Выдвинута гипотеза, что за счет своего отрицательного заряда молекулы БТХ создают в моче
структуры типа «коллоидного матрикса», ингибируюs110

щие слипание и рост микрокристаллов оксалатов и, соответственно, развитие МКБ. В случае потери зарядов
в силу различных причин: десиалирования, уменьшения рН, возрастания осмолярности и др. – происходит
полимеризация БТХ сначала в филаменты, а затем и
в «пучки», которые служат центрами кристаллизации
оксалатов, и, таким образом, БТХ становится промотором МКБ. Как показали исследования, образование
мегамолекулярных комплексов БТХ в растворах с
высокой ионной силой обратимо. Повышение ионной
силы раствора ведет к образованию таких комплексов, ее снижение – к деградации.
Исследования показали, что нормальный БТХ инги
бирует рост кристаллов оксалатов [5], а десиалирован
ный, наоборот – ускоряет их образование. Десиалирование снимает отрицательный заряд с поверхнocти
молекул БТХ, что приводит к их агглютинации. Эти комплексы служат центрами кристаллизации оксалатов. К
этому же результату может приводить любое воздействие, вызывающее образование мегамолекулярных
комплексов БТХ, в том числе и увеличение ионной
силы. Поэтому образование мегамолекулярных ком
плексов БТХ в растворах с высокой ионной силой может служить маркером уролитиаза на самых ранних,
доклинических, стадиях заболевания.
Изучение этих показателей и их роль в рецидивном камнеобразовании явились предметом нашей работы.
В урологической клинике СПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова проведено обследование 40 пациентов с
рецидивирующим нефролитиазом и 30 пациентов из
группы контроля в возрасте от 25 до 60 лет. Белок
Тамма-Хорсфалла выделяли из суточной мочи пациентов. Использован метод светодинамического рассеяния, который позволяет получать гистограммы
распределения частиц по размерам в диапазоне от
единиц нанометров до десятков микрон при сохранении нативных свойств субстратов. Метод основан на
взаимодействии монохроматического когерентного
излучения со светорассеивающими частицами исследуемой биологической жидкости. Информация обо
всех динамических процессах в изучаемой системе
содержится в спектре флуктуаций света, рассеянного
на частицах в растворе. Спектр флуктуаций фототока на выходе фотоприемника совпадает со спектром
рассеянного света и описывается кривой Лоренца
(лоренцианом). Полуширина лоренциана прямо пропорциональна коэффициенту диффузии - D, который,
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в свою очередь, по формуле Эйнштейна-Стокса связан с гидродинамическим радиусом частиц - Rh. Таким образом, можно не только получить информацию
о размерах частиц, присутствующих в исследуемом
образце, но и следить за динамикой образования и
распада макромолекулярных комплексов [4]. Кроме
того, использована модификация кристаллографической технологии изучения морфологии мочи при
фазовом переходе методом клиновидной дегидратации [6] и верификация криоприципитатов форм белка
Тамма-Хорсфалла [7]. Биохимические параметры состава мочи, характеризующие условия верификации
биофизических свойств белка Тамма-Хорсфалла у
здоровых и больных МКБ, включали определение концентрации креатинина, мочевины, мочевой кислоты,
калия, натрия, хлоридов, кальция, магния, фосфатов,
осмоляльности с расчетом их клиренсов и параметров
внутрипочечного транспорта, а также величины ацидурии.
В ходе анализа результатов были получены данные о том, что из 20 пациентов группы контроля у
10(50%) из них определялись частицы с Rh=108,9 ±
0,29 нм. У 7(35%) пациентов – частицы с Rh=54,6±5,83
нм, а у 3(15%) пациентов той же группы – частицы с
Rh=251,6±17,09 нм. Среднее значение длины частиц
составило 138,4±7,7 нм.
Из группы больных(30) с рецидивирующим нефролитиазом у 20(66,6%) длина частиц составила
1962±915,78 нм, у 10(34,4%) пациентов размер частиц
равнялся 269,9±19,19 нм. Средний размер частиц составил 1115,95±467,5 нм.
Данные исследования показывают, что БТХ присутствует в моче изначально со средними размерами
138,4±7,7 нм. При увеличении ионной силы раствора
десиалирование снимает отрицательный заряд с поверхности молекул БТХ, что приводит к их агглютинации и образованию мегамолекулярных комплексов
БТХ со средним размером 1115,95±467,5 нм. Сформировавшиеся структуры служат центрами кристаллизации оксалатов, что приводит к развитию камнеобразования.
Обобщая полученные данные, можно подтвердить
концепцию о механизмах развития мочекаменной болезни при нарушениях формирования БТХ, его сиалирования и образование мегамолекулярных комплексов.
Таким образом, мы можем предложить довольно
простой подход к ранней диагностике уролитиаза,
основанный на регистрации образования мегамолекулярных комплексов в моче.
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ТЕЗИСЫ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА
АЛЯЕВ Ю.Г., ГРИГОРЬЕВ Н.А.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)

В настоящее время нам очень хорошо известно,
что такое мочекаменная болезнь, какова ее распространенность и проявления. Мы немало преуспели в
вопросах понимания химического состава мочевых
камней, влияния целого ряда факторов, способствующих камнеобразованию. Однако до избавления пациентов от мочекаменной болезни урологам всего мира
пока далеко. Последние десятилетия ознаменовались
серьезными успехами в диагностике и лечении мочекаменной болезни, но преимущественно в обнаружении камней в мочевых путях и в избавлении пациентов от камней. Как мы хорошо понимаем, это не
означает вылечить болезнь, но позволяет быстро и в
большинстве наблюдений малоинвазивно ликвидировать главное проявление болезни – камень, вызывающий целый комплекс патологических явлений, заставляющий пациента страдать, приводящий порой к
утрате функции почки. Коралловидный нефролитиаз
во все времена представлял особую проблему. Поздняя диагностика, связанная с бессимптомным или малосимптомным началом заболевания приводит к формированию порой очень крупных камней сложной
формы. Удаление коралловидного камня, занимающего большую часть чашечно-лоханочной системы,
во все времена представляло серьезную хирургическую задачу. Нередко решением этой задачи был отказ от хирургического лечения и проведение консервативных мероприятий до тех пор, пока не возникало
настоятельной необходимости в проведении органоуносящей операции, как правило, в следствие калькулезного пионефроза. О том, что торопиться с удалением почки при мочекаменной болезни не следует,
известно с позапрошлого века. К сожалению, некоторые наши современники практикуют нефрэктомию
при коралловидном камне без всяких на то оснований,
когда функция органа еще достаточна, а воспалительные изменения не столь выражены. Это так же неверно, как и рекомендовать больным отказываться от
операции. Хорошо известно, что коралловидный камень обязательно приведет к гибели почки. Отказ от
операции в конце 19 – начале 20 веков можно понять.
Тогда возможности хирургии были ограничены и операция по поводу коралловидного камня могла закончиться нефрэктомией и даже гибелью больного. Отказывать пациенту в удалении коралловидного камня
сегодня при отсутствии противопоказаний к оперативному лечению или предлагать нефрэктомию без убедительных на то оснований, значит причинять намеs112

ренный
вред
здоровью
больного.
Методы
оперативного лечения коралловидного нефролитиаза
за всю историю своего существования претерпели существенные изменения. Нам бы хотелось в этой статье вспомнить их эволюцию и критически взглянуть
на современные возможности хирургии этой болезни.
Как известно, почечная хирургия вообще начала свое
развитие с 2 августа 1869 года, когда Simon произвел
первую плановую успешную нефрэктомию. Единственная операция на почечной области, к которой
прибегали и ранее, было вскрытие околопочечных
гнойников. Страх же всяких операций на почке до 1869
года наглядно представлен советом Malgaine «не выносить операцию простого разреза почки из стен анатомического театра». Положительный опыт Simon’а
дал толчок к освоению оперативных вмешательств на
почках, в том числе и при нефролитиазе. Нефролитотомия явилась наиболее ранней операцией по поводу
почечных камней. Более распространенная в последующем пиелолитотомия еще должна будет занять
свое лидирующее место, а пока на основании морфологических иследований и исследований особенностей ангиоархитектоники почки, проводимые известными учеными, такими как Brodel, Zondeck, Albarran,
осуществлялся выбор наиболее оптимального направления разреза для нефролитотомии. Известно,
что применялись два вида нефротомий – продольная
по Zondeck’у, ориентируясь на «линию естественной
делимости сосудов» и поперечная по Marwedel’ю. С
кровотечением боролись путем первичного ушивания
раны почки наглухо или путем тампонирования раны.
Отношение хирургов того времени к пиелолитотомии,
а значит к нарушению целостности мочевых путей,
было весьма настороженным. Мы не должны забывать, что это была доантибиотическая эра, а принимая во внимание агрессивные свойства мочи при ее
проникновении за пределы мочевых путей, частота
гнойных послеоперационных осложнений была достаточно высокой. Конечно, потенциальная опасность серьезного кровотечения в результате нефролитотомии,
что в ряде наблюдений требовало нефрэктомии, не
могло не подталкивать исследователей к поиску более щадящих методов хирургического лечения почечных камней несмотря на то, что нефролитотомия при
коралловидном литиазе, с точки зрения результативности, имела явные преимущества, учитывая форму и
размер камней. Вместе с тем, некоторые хирурги являлись сторонниками пиелолитотомии, в том числе
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при коралловидных камнях. При невозможности удалить крупный камень целиком предлагалось механическое его разрушение внутри чашечно-лоханочной
системы после пиелотомии с последующим удалением фрагментов. Классическим условием для выполнения пиелолитотомии была необходимость мобилизации почки и выведение ее из раны. Выраженные
рубцово-склеротические процессы в паранефральном
пространстве на фоне коралловидных камней и неизбежного их спутника – хронического пиелонефрита,
нередко делали мобилизацию почки и ее выведение
из раны технически крайне сложной, порой невозможной. Это ограничивало применение пиелолитотомии и
делало опасную нефролитотомию операцией выбора
при коралловидном нефролитиазе. Большим шагом
вперед в лечение нефролитиаза было выполнение
пиелолитотомии in situ, без вывихивания почки из
раны, которую предложил и внедрил в нашей стране
С.П. Федоров. Это оперативное пособие стало менее
травматичным и расширило возможности хирургического удаления камней посредствам пиелотомии. В
дальнейшем история развития хирургии коралловидных камней сопровождалась активными спорами сторонников и противников секционной нефролитотомии
и становлением глубокого убеждения в массах практикующих урологов и хирургов мысли о неоправданности оперативного лечения коралловидных камней без
выраженных клинических проявлений. Это можно понять. Операции технически сложные, сопровождающиеся порой обильным кровотечением, нередко с сомнительным функциональным прогнозом. Мы и
сегодня можем видеть великолепное техническое исполнение руками некоторых многоопытных коллег секционной нефролитотомии или пиелолитотомии в комбинации с ограниченными нефротомными доступами
к чашечковым фрагментам коралловидных камней.
Но эти операции скорее редкость теперь. В 70х–80х
годах прошлого столетия в практику урологов стремительно вошла чрескожная нефролитотрипсия. Это
годы становления малоинвазивной хирургии вообще.
Классическое определение малоинвазивной хирургии
трактует ее, как совокупность хирургических манипуляций, выполняемых из доступа, сопряженного с минимальной травмой покровов тела, и описываемых
критериями хирургической целесообразности (нужно
ли это делать?), анатомической безопасности (как это
сделать?) и физиологической дозволенности (можно
ли это делать?). Чрескожная нефролитотрипсия полностью соответствует понятию малоинвазивной хирургии. Нельзя не признать, что чрескожная нефролитотрипсия
сегодня
основной
метод
лечения
коралловидного нефролитиаза, который не просто
сделал операцию по удалению камня легко переносимой. Этот метод расширил возможности безопасного
избавления пациентов от камней сложной формы. Мы
хорошо знакомы с классическими принципами технического выполнения этой операции и ее возможных
осложнений. Но этот оперативный метод развивается,
совершенствуется и становится все более эффективным. Так что же сегодня представляет собой чрескожная нефролитотрипсия? Успешная нефролитотрипсия
начинается с правильного планирования всех этапов

вмешательства, поскольку эффективность и безопасность этой операции напрямую зависит от того, насколько правильно будет сформирован нефростомический ход. Ошибка в выборе направления хода может
поставить под вопрос успешность удаления камня, а
создание хода, предположим, в межчашечковой зоне
может вызвать опасное кровотечение. Современные
возможности компьютерной томографии позволяют
сегодня получать трехмерные модели как самого камня, так и чашечно-лоханочной системы, что существенно облегчает планирование направления нефростомического канала, понимания доступных и не
доступных для ригидного нефроскопа зон в почке. После выбора чашечки, через которую будет осуществлен доступ (а он должен быть осуществлен только
через чашечку), необходима точная пункция этой чашечки. Выбор метода контроля пункции (ультразвуковой, рентгеновский или их комбинация) – прерогатива
хирурга и зависит от его предпочтений и привычек. В
нашей стране пока нет споров о том, кто должен осуществлять пункцию уролог или радиолог, но мы знаем,
что в европейских странах пункцию чашечнолоханочной системы перед чрескожной нефролитотрипсией осуществляет радиолог, а последующие этапы операции уролог. На наш взгляд все этапы этой
операции должен выполнять один хирург.Как и прежде, после пункции чашечно-лоханочной системы в
мочевые пути устанавливается струна-проводник, по
которой проводится бужирование, и обязательно дополнительная страховочная струна. Методики бужирования нефростомического хода различны, но
устройств для этого только три: телескопические бужи
Алкена, Амплац-бужи и баллонный дилататор нефростомического хода. Целый ряд исследований показал,
что нет существенной разницы в эффективности и
безопасности этих методов бужирования. Выбор методики бужирования – это выбор хирурга и зависит он
только от его личных предпочтений.В прогрессе чрескожной нефролитотрипсии большую роль сыграло
внедрение K. Amplatz’ ем специального кожуха, проводимого в чашечно-лоханочную систему поверх одного
из бужей. Этот кожух, или проще говоря, трубка, обеспечивает надежный и стабильный нефростомический канал, позволяющий свободно и атравматично
манипулировать в почке при нефролитотрипсии различными инструментами, извлекать фрагменты камней. В отличие от методики, когда нефростомический
канал поддерживается только тубусом нефроскопа,
работа с амплац-трубкой минимизирует вероятность
лоханочно-почечных рефлюксов за счет возможности
свободного истечения по ее просвету ирригационной
жидкости наружу. После создания нефростомического
хода и возможности нефроскопии теоретически может быть применен любой вид энергии для контактной
литотрипсии. Наиболее удобными устройствами при
чрескожной нефролитотрипсии, по нашему мнению,
являются ультразвуковые литотрипторы с возможностью аспирации мелких фрагментов камней.Традиционная чрескожная нефролитотрипсия выполняется в
положении больного на животе. Как известно, это не
самое удобное положение больного с точки зрения
анестезиолога, ряд соматических состояний ограничиs113
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вает положение больного на животе во время анестезии, в том числе ожирение. Еще в 1995 году испанский
уролог G. Valdivia Uria показал, что чрескожная нефролитотрипсия может выполняться в положении больного на спине. Путем сравнения компьютерных томограмм в положении на животе и на спине он показал,
что в положении на спине органы брюшной полости
отстоят на большее расстояние от почек, чем при их
компрессии в положении на животе. В последние 3–4
года интерес к чрескожной нефролитотрипсии в положении больного на спине вновь возрос. Связано это
прежде всего с распространением комбинированного
антеградного и ретроградного доступа к чашечнолоханочной системе и все более активного внедрения
гибкого инструментария. Не секрет, что нефролитотрипсия при коралловидных камнях нередко выполняется из нескольких нефростомических ходов для максимально полного удаления всех фрагментов камня.
Применение гибкого инструментария и комбинированного доступа позволяет удалить любой формы камень
из одного нефростомического хода. Но комбинированный доступ предполагает положение больного на спине. При этом первым этапом выполняется гибкая уретерореноскопия,
позволяющая
получить
дополнительный эндоскопический контроль этапа
пункции чашечно-лоханочной системы и при необходимости скорректировать положение иглы и минимизировать вероятность кровотечения после бужирования нефростомического хода. Как известно, самая
безопасная пункция – это выход иглы в чашечнолоханочную систему на вершине почечного сосочка.
Важным вопросом чрескожной нефролитотрипсии яв-
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ляется послеоперационное дренирование чашечнолоханочной системы. Традиционно в каждый нефростомический ход по окончании нефролитотрипсии
устанавливается нефростома, диаметр которой приближается к диаметру хода. Это, однако, не является
обязательным правилом. Вопрос выбора метода дренирования сегодня зависит от множества факторов.
Вполне допустимо, к примеру, при множетсвенных доступах в почку ограничиться установкой одного нефростомического дренажа. Нельзя забывать также о
том, что существует техника бездренажной нефролитотрипсии. Впервые концепцию бездренажной перкутанной нефролитотрипсии предложили и внедрили
Wikhem и Miller еще в 1984 году. Определенная рискованность подобного ведения больных, разный опыт
хирургов и другие факторы не позволяют бездренажной технике этих операций занять сколько-нибудь значимую позицию в послеоперационном ведении таких
пациентов. Это, как правило, единичные наблюдения.
Тем не менее существует реальная возможность если
не отказаться, то минимизировать размер нефростомического дренажа и время дренирования. Также
вполне возможен переход к внутреннему дренированию. Все эти вопросы еще требуют решения. Точная
навигация во время пункции чашечки, применение современных наименее травматичных инструментов с
гидрофильным покрытием, сокращение времени операции и здравый смысл могут помочь в выполнении
наиболее результативной чрескожной нефролитотрипсии при любой форме и размере коралловидного
камня, а также обеспечить максимально комфортный
послеоперационный период для пациента.

ТЕЗИСЫ

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
АЛЯЕВ Ю.Г., ЕНИКЕЕВ Д.В.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)

В последнее время все более широкое применение
находят современные высокотехнологичные методы
исследования, позволяющие оценивать структурнофункциональное состояние почечной паренхимы на
принципиально ином, максимально приближенном к
морфологическому уровню диагностики. Ультразвуковая допплерография, магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная томография
позволяют дифференцировать интерстициальный отек,
преобладающий на этапе серозного воспаления от диффузных и локальных инфильтративных изменений, а
последние – от гнойной деструкции почечной паренхимы. Современные, практически безграничные возможности оценки структурно-функционального состояния
паренхимы почек и мочевых путей, появление новых
антибиотиков широкого спектра действия, противоанаэробных препаратов, активное применение в комплексном лечении больных вазоактивных средств (препараты
низкомолекулярного гепарина; простагландин Е; эуфиллин; фуросемид) позволило значительно снизить количество открытых оперативных пособий. Практически не
встречаются летальные исходы заболевания. На смену
тяжелым, травматичным открытым нефростомиям под
интубационным наркозом пришли малоинвазивные

вмешательства – стентирование, пункционная нефростомия под местной анестезией. За период с 2002 по
2009 год в клинике урологии 1 МГМУ им. И. М. Сеченова
наблюдалось 317 пациентов с острым пиелонефритом в
возрасте от 16 до 74 лет. У 54 (17%) больных острый пиелонефрит был связан с обструкцией верхних мочевых
путей. В 49 (15,4%) наблюдениях причиной обструкции
явились камни мочеточников. Первым и неотложным
мероприятием при остром обструктивном пиелонефрите являлось восстановление оттока мочи из пораженной почки. Преимущественным видом дренирования
верхних мочевых путей являлась установка катетерастента, данная методика осуществлена в 45 (91,8%)
наблюдениях. При технической невозможности стентирования нами в 2 (4,1%) наблюдениях выполнена пункционная нефростомия. Только после восстановления
оттока мочи из почки мы назначали антибактериальную,
противовоспалительную, дезинтоксикационную и терапию, направленную на улучшение микроциркуляции. В 2
(4,1%) наблюдениях острый калькулезный пиелонефрит
сопровождался гнойной деструкцией почечной паренхимы. Этим больным выполнено открытое оперативное
вмешательство – вскрытие гнойника, декапсуляция почки, открытая нефростомия.
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ТЕЗИСЫ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, МЕЖДУ
ВРАЧОМ СТАЦИОНАРА И ПОЛИКЛИНИКИ
АПОЛИХИН О.И., ДЗЕРАНОВ Н.К., БЕШЛИЕВ Д.А., КЕШИШЕВ Н.Г., ЧЕРЕПАНОВА Е.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
В структуре оказания урологической помощи в
настоящее время, важная роль отводится догоспитальному этапу, основным звеном которого является
амбулаторный уролог. Главной его функцией является обследование больного, постановка правильного
диагноза и своевременное направление пациента
на стационарное лечение; послеоперационное наблюдение. Диагноз, установленный амбулаторным
урологом, должен позволять врачу стационара осуществить выбор оперативного лечения. Получив подобную информацию о больном, на госпитальном
этапе в короткие сроки можно решать вопросы, связанные с объемом оперативного вмешательства.
Для адекватного послеоперационного ведения
больных с доказанной мочекаменной болезнью
(МКБ), амбулаторный врач должен владеть информацией о виде предпринятого оперативного вмешательства, его особенностях (например, при ДЛТ – количество сеансов, импульсов, примененная энергия,
рентгенологическая нагрузка и т.п.), результатах операции (наличие резидуальных камней, особенности
операции, наличие осложнений). Данная информация, подробно указанная в выписном эпикризе, позволит амбулаторному урологу более точно выбрать
тактику последующего ведения пациента (назначение диеты, лекарственных препаратов, своевременность направления на контрольное обследование и
оперативное лечение).
Особенное значение у больных с МКБ имеет метафилаткика. Правильность ее проведения позволит
максимально долгое время отдалять, а иногда, и из-
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бегать рецидива камнеобразования и прогрессирования гибели почечной паренхимы.
Основные звенья метафилактики камнеобразования должны быть направлены на коррекцию метаболических нарушений камнеобразующих веществ в
крови и моче, санацию мочевыводящих путей и нормализацию значения рН мочи, которые необходимо
начинать не ранее, чем через 1 месяц после выполненного оперативного лечения, когда наступает восстановление функции почечной паренхимы, и разрабатываться индивидуально для каждого пациента в
зависимости от химической формы уролитиаза.
Контрольное обследование пациентов, получающих индивидуальную комплексную медикаментозную терапию, должно осуществляться не реже 3-4
раз в течение первого года и не реже 2 раз в течение
последующих лет наблюдения. За проведением лечения необходим обязательный контроль уролога или
педиатра (детского уролога-андролога), включающий
лечение сопутствующих заболеваний (желудочнокишечного тракта, эндокринной системы и т.д.). Ведение дневника рН мочи и коррекция показателя
кислотности мочи является наиболее доступным и
информативным способом контроля эффективности
и коррекции проводимой метафилактики.
Нами было доказано, что длительное систематическое проведение метафилактики как у взрослых
пациентов, так и у детей с мочекаменной болезнью,
начиная с раннего послеоперационного периода,
приводит к снижению частоты рецидива камнеобразования в 2,8 раза.

ТЕЗИСЫ

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ КАК НОВЫЙ
КОМПОНЕНТ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА
АПОЛИХИН О.И., КАЛИНЧЕНКО С.Ю., КАМАЛОВ А.А., ГУСАКОВА Д.А., ЕФРЕМОВ Е.А.
НИИ Урологии Минздравсоцразвития России, Российский университет дружбы народов,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова,
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
(Москва)
В последние годы метаболический синдром (МС)
является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. В первую очередь это обусловлено широкой распространенностью МС (по данным
разных авторов от 20 до 40% в популяции). Распространенность ожирения, артериальной гипертензии,
дислипидемии и нарушения толерантности к глюкозе
(компонентов МС) существенно выше в мужской популяции, по сравнению с женской, что определенно
говорит в пользу гендерного подхода к лечению МС.
Мочекаменная болезнь (МКБ) имеет весьма широкое
распространение и встречается в 3% случаев всех
болезней. Ежегодная заболеваемость МКБ в мире составляет 0,5–5,3 %. При этом, наряду с МС, по данным
большинства популяционных исследований, распространенность МКБ в мужской популяции существенно
выше. Внедрены в практику и активно применяются
различные высокотехнологичные методы лечения
МКБ, такие как дистанционная литотрипсия (ДЛТ),
рентгеноэндоскопические методы, однако, частота
рецидивирования МКБ, при этом, все равно остается
очень высокой. Необходим поиск новых этиологических факторов МКБ и факторов риска, приводящих к
камнеобразованию, с целью своевременной профилактики развития МКБ и ее рецидивирования. Сравнительно недавно было впервые обращено внимание на
взаимосвязь МС и МКБ. Данные нескольких популяционных исследований указывают на повышенный риск
развития МКБ у людей с МС и ожирением. При этом у
пациентов с ожирением чаще встречаются камни, состоящие из мочевой кислоты.
В связи с гендерными особенностями распространенности МКБ и МС, а именно, более высокой
встречаемостью этих двух заболеваний в мужской
популяции, нами была предпринята попытка изучить
возможные факторы риска, способствующие развитию МКБ, у мужчин с МС.
Нами были обследованы 25 мужчин с МС (IDF,
2005) без эпизодов МКБ в анамнезе и с отсутствием
характерных жалоб, а также 20 мужчин с различными формами МКБ и МС (IDF, 2005). Средний возраст

пациентов двух групп составлял 53,5 лет [43,5; 66,0]
и достоверно не различался. Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование почек, верхней
и нижней трети мочеточника, мочевого пузыря, однократное биохимическое исследование крови и мочи
(анализ обменных нарушений) с определением клиренса креатинина, уровня кальция, фосфора и мочевой кислоты в крови и моче, pH-метрия мочи. Также
проводилось исследование гормонов крови (паратгормон, ТТГ, инсулин, с-пептид). Критерием исключения
из исследования было наличие гиперпаратиреоза, изменение ТТГ, свидетельствующее о нарушении функции щитовидной железы, а также снижение клиренса
креатинина.
У 4 пациентов первой группы, с отсутствием МКБ
в анамнезе, при ультразвуковом исследовании мочевыделительной системы впервые были выявлены
конкременты в почках, у 5 пациентов – визуализировались микролиты в чашечках одной или обеих почек. У
всех пациентов первой и второй групп была выявлена
повышенная ацидификация мочи (медиана pH мочи –
5,7 [5,6; 6,0]). У большинства – отмечалась гиперурикозурия при отсутствии или наличии гиперурикемии.
При этом у пациентов второй группы (с манифестной
МКБ) нарушение обмена мочевой кислоты было выражено в большей степени. У 17 пациентов первой группы (68%) и у 16 пациентов (80%) второй группы была
обнаружена гиперинсулинемия (повышение инсулина и/или С-пептида). У 5 пациентов первой группы и
6 пациентов второй группы отмечалась повышенная
суточная экскреция кальция. Нарушение обмена фосфатов не было выявлено ни в одной группе.
Мы полагаем, что МКБ должна рассматриваться
как компонент МС. Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы показано всем пациентам
с МС, так как оно позволяет выявить мочевые конкременты на ранней стадии заболевания при отсутствии
характерных жалоб. Ликвидация ожирения и инсулинорезистентности при помощи диеты, изменения образа жизни и медицинской терапии может предотвратить развитие МКБ, а также ее рецидивирование.
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ТЕЗИСЫ

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЗНАЧЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ
КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
АПОЛИХИН О.И., СИВКОВ А.В., ДЗЕРАНОВ Н.К., КАКОРИНА Е.П., КЕШИШЕВ Н.Г.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
В мировой практике общепризнанной считается
лишь только одна клинико-статистическая классификация мочекаменной болезни, которая представлена
в международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10). В МКБ-10 мочекаменная
болезнь находится в классе «болезни мочеполовой
системы», в которой отдельно для уролитиаза выделена целая рубрика с кодами N20-N23, под названием «мочекаменная болезнь». Согласно этой
классификации, абсолютно закономерным является,
к примеру, при коралловидном нефролитиазе или
чашечных камнях написание в медицинской документации одного «общего» клинико-статистического
диагноза – камень почки с кодом N20.0. Понятно, что
речь может идти о разных состояниях, при которых
обследование и лечение пациентов значительно отличается. Особенно важно, что не в каждом урологическом отделении возможно адекватное лечение этих
клинических ситуаций. Таким образом, использование МКБ-10 для постановки клинического диагноза
мочекаменной болезни является неправильным.
Учитывая отсутствие других нормативных документов, регламентирующих правильную постановку диагноза при уролитиазе, каждое лечебное учреждение,
а иногда и каждый уролог формулирует клинический
диагноз в произвольной форме. При этом, все эти
«разные диагнозы» объединяет обычно один статистический код (камни почек –N20.0., камни мочеточников – N20.1. и т. д.). Т.е. формируется система,
когда множество нестандартизированых клинических
диагнозов объединяют общие статистические коды,
взятые из МКБ-10. Очевидно, что трактовка диагнозов с использованием МКБ-10, в настоящее время,
не позволяет обеспечить единство и сопоставимость
информации о мочекаменной болезни в системе
здравоохранения страны. Решение этих проблем
возможно путем создания на базе МКБ-10, новой
клинико-статистической классификации мочекаменной болезни, которая бы учитывала основные современные принципы постановки клинического диагноза
и отвечала требованиям медицинской статистики.
Настоящая работа рассматривает целесообразность
включения в предлагаемую классификацию критерия
«локализация и размеры камней почек».
Нами разработана единая клинико-статистическая
классификация мочекаменной болезни («Урология»
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№ 6, 2008 год). Для оценки медико-экономического
значения и целесообразности включения в классификацию критерия «локализация и размеры камней
почек», нами были отобраны 90 пациентов с лоханочными и коралловидными камнями: группа I (30
человек) – больные с лоханочными камнями ≤ 2 см
в диаметре, группа II (30 человек) – больные с лоханочными камнями > 2 см в диаметре, группа III (30
человек) – больные с коралловидным нефролитиазом К4. Критерии отбора больных были следующими:
одностороннее расположение камней, первичные,
неинфицированные оксалатные камни с дефицитом функции почки ≤ 50%. Средний возраст больных
I группы составил 43,1±1,3 лет, II группы – 44,2±1,1
лет, III группы – 44,6±1,2 лет. Критериями, по которым
проводился сравнительный анализ трех изучаемых
групп, были: методы обследования, медикаментозного и хирургического лечения больных, средняя длительность пребывания больного на койке, средняя
стоимость лечения.
Сравнительный анализ методов обследования
показал наличие достоверной разницы, прежде всего, по рентгенологическим методам исследованиям
(обзорная урограмма, компьютерная томография,
антеградная пиелография и т.д.). Так, с увеличением
размеров конкрементов ЧЛС, уменьшилась потребность в обзорной и экскреторной урографии, и, наоборот, увеличилась необходимость в компьютерной
томографии, антеградной пиелографии. Все эти изменения напрямую связанны с видом хирургического
лечения, так как для выполнения высокотехнологичных оперативных вмешательств во второй и третьей
группах необходимо иметь максимально полную и
достоверную информацию о размерах и конфигурации камней.
ДЛТ, как монотерапия, использовалась только в I
и во II группах. С увеличением размеров камней ЧЛС
было отмечено уменьшение положительного эффекта от ДЛТ, поэтому и число ДЛТ во II группе, по сравнению с I, достоверно уменьшилось на 71,4%. В III
группе ДЛТ не проводилась. Результатом уменьшения числа ДЛТ во II группе, в сравнении с I, явилось,
более чем двукратное, статистически достоверное
увеличение числа ПНЛЛ. В III группе количество
ПНЛЛ несколько уменьшилось, за счет выполнения
открытых оперативных вмешательств. Вероятность
использования нескольких методов лечения (ком-
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бинированное лечение) увеличилось при размерах
камней ЧЛС более 2 см в диаметре, что связанно с
повышенным риском появления резидуальных камней после ПНЛЛ или открытых оперативных вмешательств. Этим и обусловлено увеличение случаев
комбинированного лечения в III группе.
Сравнительный анализ медикаментозного лечения в трех группах показал превалирование средней дозы антибактериальных препаратов, а также
длительности их назначения в III группе при сравнении со II и I группами. Карбапенемы использовались
только в III группе, в которой выполнялось большинство сложных оперативных вмешательств (секционная нефролитотомия, пиелонефролитотомия и т.д.) с
длительным реанимационным и послеоперационным
периодом.
Анализ полученных результатов по средней длительности пребывания больного на койке показал,
что разница между группой I и группой II, группой II и
группой III, группой I и группой III по данному показателю статистически достоверна и составляет 38,7%,
27,9%, 77,3% соответственно.

Анализ различий между группами по средней стоимости методов обследования, хирургического лечения, медикаментозного лечения и пребывания больных на койке, показал наличие достоверной разницы
(р<0.05) по всем параметрам, кроме хирургического
лечения. На основании этих данных определена средняя общая стоимость лечения больного, для каждой
группы. Разница между группами по средней общей
стоимости статистически достоверна (р<0.05).
Проведенный
сравнительный
клиникоэкономический анализ пациентов с лоханочными и
коралловидными камнями почек показал наличие
достоверных различий применяемых методов диагностики и лечения этих больных. Кроме выявленных
клинических особенностей, немаловажными являются
и экономические аспекты, демонстрирующие достоверность разницы общей стоимости лечения больных
в трех группах. Полученные результаты подтверждают
необходимость учета критерия «локализация и размеры камней почек» в новой клинико-статистической
классификации мочекаменной болезни.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАННОЙ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
АПОЛИХИН О.И., СИВКОВ А.В., СОЛНЦЕВА Т.В., КОМАРОВА В.А., ЗАЙЦЕВСКАЯ Е.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
Настоящее исследование посвящено анализу заболеваемости мочекаменной болезни (МКБ) за последние годы по данным официальной медицинской
статистики для выявления основных закономерностей
и тенденций.
Получение объективной информации о заболеваемости МКБ в РФ и информирование об этом региональных органов здравоохранения, а также широкой
медицинской общественности.
Была собрана и обобщена информация по основным показателям, характеризующим
различные

урологические заболевания в РФ за 2002-2009 гг. по
данным официальной статистики Минздравсоцразвития РФ, отчётов региональных специализированных
учреждений и федерального государственного статистического наблюдения. Определены основные показатели частоты встречаемости МКБ на 100 000 населения во всех Федеральных округах РФ.
Абсолютное число зарегистрированных больных
МКБ в РФ в период с 2002 по 2009 гг. увеличилось на
17,3%: с 629453 до 738130. Выявлена тенденция роста заболеваемости.

Число зарегистрированных больных МКБ на 100 000 населения в 2002 и 2009 годах.

РФ

Центральн.
ФО

СевероЗападный
ФО

Южный
ФО

СевероКавк.ФО

Приволж.
ФО

Уральский
ФО

Сибирск.
ФО

Дальневост.
ФО

2002
год

440,5

503,6

350,6

379,1*

379,1*

410,0

360,6

429,2

529,9

2009
год

520.2

546.8

539.9

434.0

395.6

525.9

458.0

553.9

564.6

*- в 2002 г. регионы Северо-Кавказского ФО входили в состав Южного ФО.

Показатель числа зарегистрированных больных
МКБ на 100 000 населения в 2002–2009 гг. также имел
тенденцию к росту, увеличившись на 18,1%. Число
больных МКБ в стране в 2009г. составило 629,1 на
100 000 взрослого населения.
Максимальный показатель частоты МКБ на 100 000
населения в 2009 г. отмечался в Дальневосточном ФО
(564,6), а минимальный – в Северо-Кавказском ФО
(395,6). По регионам наиболее высокие показатели
частоты МКБ на 100 000 населения были отмечены в
Алтайском крае (1261,9) и в Ненецком АО (1001,8), а
минимальный уровень – в Еврейской АО (212,0). Обращает на себя внимание значительное (более чем в
2 раза) превышение показателя встречаемости МКБ
на 100 000 населения по сравнению с показателем
соответствующего федерального округа в Алтайском
крае (1261,9 при уровне 553,9 по Сибирскому ФО) и
в Республике Ингушетия (892,8 при уровне 395,6 по
Северо-Кавказскому ФО).
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С диагнозом, установленном впервые в жизни, в
РФ в 2009 году выявлено 196539 больных с МКБ или
138,5 на 100 000 населения. Больше всего таковых
(159,7 на 100 000 населения) было в Сибирском ФО,
а меньше всего (118,9) – в Северо-Кавказском ФО.
Региональный максимум этого показателя отмечен в
Республике Ингушетия (484,0), а минимум – в Республике Калмыкия (43,3).
МКБ – заболевание высокой социальной значимости, характеризующееся в течение последнего десятилетия растущими показателями заболеваемости.
Необходима разработка комплекса мероприятий, направленных на профилактику и улучшение оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным МКБ, особенно в
эндемических районах.

ТЕЗИСЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРКУТАННОЙ
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ У ПАЦИЕНТОВ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
АРУСТАМОВ Л.Д., РУДИН Ю.Э.
НИИ Урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

С целью определения эффективности и безопасности применения перкутанной нефролитотрипсии
(ПНЛ) в детском возрасте, проведен анализ 24 вмешательств, выполненных в течение одного года детям
в возрасте от 1,2 до 15 лет (в среднем 10.4 года) с
коралловидными и множественными камнями почек.
В зависимости от возраста ребенка и размеров
камней почек, а также строения ЧЛС применялись
нефроскопы различных размеров: универсальный
детский нефроскоп 9.5 СН; детский нефроскоп 17
СН; стандартные нефроскопы с тубусами 22, 24 и 26
СН. Доступ выполнялся под комбинированным контролем, ультразвуковым и рентгентелескопическим
наведением. Для дилатации свища использовались
телескопические бужи Alken и Amplz. Только 9 пациентов в возрасте до 5 лет были прооперированы
с применением детских нефроскопов. В остальных
случаях использовались стандарные нефроскопы
22-26 СН. У 14 пациентов был применен 1 доступ,
а в 10 случаях – 2 доступа. Для дезинтеграции камня применяли гольмиевый лазер или комбинированную литотрипсию с использованием аппарата EMS
LithoClast Master. Операцию завершали установкой
нефростомического дренажа. Повторных сеансов нефроскипии в исследуемой группе не выполняли. Для
лечения резидуальных камней применяли дистанционную литотрипсию (ДЛТ).

В результате лечения полного удаления камней
удалось добиться у 18 (75%) пациентов. Поверхностная площадь камней в исследуемой группе колебалась от 354 до 785 и в среднем составила 561
кв.мм. Продолжительность операции составляла от
60 до 110 мин. За период вмешательства и в послеоперационном периоде мы не наблюдали серьезных
осложнений, таких, как выраженное кровотечение,
требующее трансфузии крови, перфорация или повреждение органов. Средняя величина кровопотери
составила 55 мл.
ПНЛ в детском возрасте является методом наиболее эффективного удаления камней почек размерами более 1,5 см. Диаметр применяемого нефроскопа
зависит от возраста ребенка, а также выраженности
расширения полостей почки и расположения камня. В возрасте до 5 лет мы применяли нефроскопы
9.5 и 17 СН. В старшем возрасте – возможно применение и стандартных нефроскопов более 22 СН,
что значимо облегчает процесс дробления камня и
эвакуации его фрагментов. Техника выполнения вмешательств отличается от выполнения ПНЛ взрослым:
более высокими требованиями к качеству доступа в
почку; прецизионностью манипуляций, что связано
с маленьким размером почки. ПНЛ детям может выполняться хирургом, имеющим большой опыт выполнения этих вмешательств у взрослых пациентов.
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ТЕЗИСЫ

ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОЛАПАКСИЯ
ПОД УЛЬТРОЗВУКОВЫМ НАВЕДЕНИЕМ
АТДУЕВ В.А., АБРАМОВ Д.В., ДЫРДИК М.Б., АМОЕВ З.В.,
ЛЕДЯЕВ Д.С., ШЕВЕЛЕВ И.С., ЮДЕЕВ И.В., ШЕЙЫХОВ Г.
Нижегородская государственная медицинская академия
ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России
(Нижний Новгород)

В последние годы с развитием новых эндовидеотехнологий перкутанная нефролапаксия (ПНЛ) становится методом выбора в лечении большинства случаев
почечных камней. При выполнении ПНЛ стандартным
методом контроля доступа к полостной системе почки
считается рентгеновский или сочетание последнего с
ультразвуковым (УЗ) методом. Процедуру проводят в
положении больного на спине или на животе.
Цель: оценка результатов ПНЛ под УЗ наведением
в положении больного на боку.
ПНЛ по данной методике выполняется нами с 2007
года. С этого времени по 2010 г оперировано 369
больных, им проведено 407 ПНЛ. Мужчин было 160
(43%), женщин – 209 (57%), в возрасте от 18 до 76 лет.
Конкременты в размере до10 мм были в 32 (9%) случаях, от 11 до 20 мм – в 155 (42%), от 21 до 40 мм – в
149 (40%), более 40 мм – в 33 (9%). Операции проводились на системе OR1: видеосистема с HD камерой
и мониторами, уретерореноскоп 34 см 10 Сн, нефроскоп 26 Сн с набором щипцов, дилятаторы Алкена,
анплац трубка 28 Сн, фибронефроскоп FLEX-Х №7
Сн, пневматический и лазерный литотрипторы (KARL
STORZ). Кроме того, использовался ультразвуковой
аппарат «ALOKA SSD-900» с секторным электронным
абдоминальным датчиком 3,5 МГц. Все ПНЛ выполнены под общим обезболиванием, в положении пациента для люмботомии на операционном столе MARS.
Пункционный доступ осуществлялся под УЗ наведением. Локализация струны и проводника в ЧЛС контролировались эндовизуально. Создание одного дополнительного чрескожного доступа потребовалось у
9 пациентов, двух дополнительных – у трех.

s122

Полная одномоментная элиминация конкремента
достигнута у 89,7% больных. Повторная ПНЛ потребовалась 38 пациентам (10,3%) с камнями более 35
мм. Все повторные вмешательства выполнены через «старый» нефростомический канал, в сроки от
7 до 14 дней после первой операции. Во время операции у 29 пациентов (7,8%) возникло кровотечение,
которое препятствовало продолжению манипуляции
из-за плохой видимости. Операция была прекращена, кровотечение остановлено консервативными мероприятиями, камни были удалены вторым этапом.
Послеоперационное кровотечение отмечено у двух
больных (0,5%). В одном случае кровотечение остановлено путем люмботомии и ушивании раны почки.
Во втором случае причиной кровотечения оказалась
артерио-венозная фистула единственной почки, прорвавшаяся в лоханку. Выполнена суперселективная
эмболизации сегментарной артерии и остановка кровотечения. Обострение хронического пиелонефрита
после операции наблюдалось у 59 пациентов (16%), у
56 из них проведено консервативное лечение. В трёх
случаях (0,8 %) потребовалась ревизия и декапсуляция почки. Одному пациенту (0,27%) выполнена нефрэктомия (вторично-сморщенная почка). Летальных
исходов не было.
ПНЛ под УЗ наведением в положении больного на
боку является эффективным методом лечения больных камнями почек, позволяет исключить лучевую
нагрузку на пациента и на персонал и применение
рентгено-контрастных растворов в ходе операции.

ТЕЗИСЫ

МАРКЕРНЫЕ ФЕРМЕНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ПОЧЕЧНЫХ КАНАЛЬЦЕВ
ПРИ УРОЛИТИАЗЕ
БАТЬКО А.Б., ВЫХОДЦЕВ С.В.
ГОУ ВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития РФ
(Санкт-Петербург)

Экспериментальная модель нефролитиаза (ЭН)
позволяет определить характер патологических изменений в паренхиме и точку приложения лекарственных средств в коррекции этих изменений. ЭН вызывали по методике S. Kumar (1991). Исследование
проведено в осенний период на аутбредных крысахсамцах линии Wistar, массой 220–270 гр., которых содержали на стандартной диете. Введение препаратов
осуществлялось внутрижелудочно с помощью атравматичного зонда один раз в сутки, в строго установленное время в дозах, соответствующих ED50. Экспериментальные животные были разделены на две
группы. Интактным животным (интактная группа – ИГ,
n=6) в качестве плацебо вводили 1% крахмальную
взвесь в объеме до 2 мл. Контрольные животные
(контрольная группа – КГ, n=5), получали 1% раствор
этиленгликоля вместо воды ad libitum в течении трех

недель. О функциональном состоянии почек судили
по концентрации мочевины и креатинина в сыворотке
крови и моче, относительной плотности мочи, диурезу. В качестве маркерных ферментов, отражающих
повреждение почечного эпителия было исследована
зкскреция ферментов, обладающих высокой чувствительностью – лактатдегидрогеназы КФ1.1.1.27 (ЛДГ)
и &amp;#61543;-глютамилтрансферазы КФ2.3.2.2
(ГГТ). Маркерами повреждения почечного эпителия
служили количественные изменения экскреции ЛДГ и
&amp;#61543; – ГТГ в пересчете на экскрецию креатинина в сутки. Динамика энзимурии при ЭНПоказатель ИГ КГ (7 сутки) КГ (14 сутки) КГ (21 сутки) ЛДГ
0,32±0,01 2,42±0,02* 1,6±0,03* 0,4±0,04&amp;#61543;
– ГТГ 0,7±0,02 1,3±0,03 2,5±0,03* 2,4±0,01** –
по сравнению с интактными животными, при р
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ТЕЗИСЫ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
БЕЛЯКОВ Н.Ф., КАМАНЦЕВА С.М.
ГУЗ Ульяновская Областная клиническая больница
(Ульяновск)

Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает одно из ведущих мест в структуре урологических
заболеваний по частоте распространения, госпитальной заболеваемости и по месту наиболее частых хирургических заболеваний у больных, обращающихся в
скорую помощь и поступающих экстренно в стационар
[Тиктинский О.Л.,2000].Цель. Показать характер методов лечения при мочекаменной болезни.Материалы
и методы. За 2008–2010 гг. пролечено 1983 больных,
из них женщины составили 1051 (53,0%),мужчины 932
(47,0%). Средний возраст составил 52,6 ± 5,3 лет, а
средняя продолжительность заболевания 7,2 ± 1,8
года. Для постановки диагноза всем больным выполнена экскреторная и обзорная урография, ультразвуковое исследования почек, общий анализ крови и мочи,
посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, креатинин и мочевина сыворотки крови.Результаты. Прооперировано 476 (23,9%) больных. Эндоскопические операции выполнены 219 (46,0%) больным, из
них контактная литотрипсия 85 (38,8 %) и литоэкстрак-
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ция 134 (61,2%). Кроме того 32 (14,6%) больных выполнено внутреннее дренирования верхних мочевых
путей мочеточниковым стентом, а 5 (2,3%) наложена
чрескожная пункционная нефростома. 171 (35,9%)
больным выполнено открытое оперативное лечение
в объеме уретеролитотомии или пиелолитотомии с
дренированием чашечно-лоханочной системы нефростомой. Основными показаниями для выполнения открытых оперативных вмешательств являлся острый
гнойный обструктивный пиелонефрит и коралловидные камни I-II типов. В ряде случаях (пионефроз при
коралловидном уролитиазе III-IV типов и тотального
острого гнойного поражения почки) выполнялась нефрэктомия, количество которых составило 17,9% (85
больных).Заключение. Среди оперативных методов
лечения мочекаменной болезни преобладают эндоскопические. Отмечается уменьшение количества
открытых операций и нефрэктомий. У значительного
контингента больных МКБ лечение ограничивалось
консервативативными мероприятиями.

ТЕЗИСЫ

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ КАК
МЕТОД ВЫБОРА ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИДУАЛЬНЫХ
КОНКРЕМЕНТОВ ВЕРХНИХ
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
БОВА С.И., БОВА Ф.С., ДОЛЯТОВСКИЙ В.В., РЫЧЕВА С.Б.
ГУЗ Областная больница №2
(Ростов-на-Дону)
Эндоскопическое лечение является малоинвазивным и эффективным методом удаления конкрементов верхних мочевых путей, однако в ряде случаев
для полного избавления больных от конкрементов
необходимо дополнительное применение дистанционной литотрипсии. В течение последнего года на
лечение в урологическом отделении №1 ГУЗ Областной больнице №2 г. Ростова-на-Дону находилось 197
пациентов с резидуальными конкременами верхних
мочевых путей различной локализации. Конкременты
чашечно-лоханочная системы встретились у 92 пациентов, конкременты верхней трети мочеточника у 13
пациентов, средней трети – у 43 пациентов и нижней
трети – у 48 пациентов. У всех 197 пациентов была
произведена дистанционная литотрипсия на фоне от-

сутствия нарушения пассажа мочи. Сроки проведения
дистанционной литотрипсии варьировали от 1 до 15
дней. В результате проведенного лечения у 179 пациентов удалось достигнуть полной фрагментации конкрементов до размеров, способных к самостоятельному отхождению. 18 пациентам, в связи с отсутствием
должной фрагментации конкрементов потребовалось
проведение повторного эндоскопического лечения.
Таким образом, дистанционная литотрипсия является эффективным методом лечения резидуальных
конкрементов после эндоскопического лечения при
условии адекватного дренирования верхних мочевых
путей и соблюдения сроков проведения дроблений в
зависимости от локализации конкрементов.
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ТЕЗИСЫ

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
КОНКРЕМЕНТОВ НИЖНИХ
ЧАШЕЧЕК ПОЧЕК
БОВА С.И., БОВА Ф.С., РЫЧЕВА С.Б., ДОЛЯТОВСКИЙ В.В.
ГУЗ Областная больница №2
(Ростов-на-Дону)

В урологическом отделении №1 ГУЗ Областной
больницы №2 нами проанализированы результаты
дистанционной литотрипсии конкрементов нижних
групп чашечек почек за последние три года. Дистанционная литотрипсия всех конкрементов осуществлялась на литотриптерах фирмы «Дорнье». Всего
пролечено 483 пациента с первоначальной локализацией конкремента в нижних группах чашечек почек.
Положительным эффектом считалась фрагментация
конкрементов до размеров 3–5 мм и отхождением
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фрагментов с мочой в течение одного месяца после
дробления. Положительный эффект был достигнут у
402 пациентов. Стоит отметить, что всем пролеченным пациентам потребовалось проведение повторных сеансов дробления. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что дистанционная
литотрипсия конкрементов нижних групп чашечек почек является эффективной методикой лечения данной
группы пациентов.

ТЕЗИСЫ

ЧПНС В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО
ОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА.
АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ СТАНДАРТ?
БОВА С.И., БОВА Ф.С., ВОЛОШАНЕНКО В.А., СКОТЕНКО Г.В., ПРОНИН В.А.
ГУЗ Областная больница №2
(Ростов-на-Дону)

Развитие острого обструктивного пиелонефрита
является сложной урологической патологией, требующей немедленного дренирования почки. Диагностика
данной патологии основывается на ультразвуковом исследовании, спиральной компьютерной томографии,
которые в совокупности с клиникой и лабораторными
показателями позволяют установить правильный диагноз. Если ранее всем больным с данной патологией
выполнялось открытое оперативное вмешательство,
зачастую органоуносящее, то в настоящее время все
больше отдается предпочтение чрескожному пункционному дренированию почек под УЗ-контролем
без введения контрастного вещества в чашечнолоханочную систему, что препятсвует возникновению
лоханочно-почечных рефлюксов.

В период с 2009 по 2011 г в нашем отделении выполнено 207 чрескожных пункционных дренирований
почек у пациентов в возрасте от 18 до 86 лет. Все пункции осуществлены под УЗ-контролем с установкой
дренажей. В послеоперационном периоде у всех пациентов на фоне адекватной антибиотикотерапии удалость добиться ликвидации гнойно-воспалительного
процесса и избежать открытого оперативного лечения.
Применение чрескожной пункционной нефростомии
для ликвидации нарушенной уродинамики у пациентов с обструктивным пиелонефритом позволяет сравнительно быстро купировать воспалительный процесс
в почке, улучшить результаты лечения и сократить
сроки пребывания пациента в стационаре.
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ТЕЗИСЫ

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
БРАТЧИКОВ О.И., ЖЕЛЕЗНОВ Г.А., ШУМАКОВА Е.А.,
ФИЛИМОНОВ В.А., ШИБАНОВ А.В., ОЗЕРОВ А.А.
ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет Росздрава»
(Курск)

Совершенствование лечения основных классов
урологических заболеваний подразумевает широкое
внедрение в практику малоинвазивных высокотехнологичных методов лечения. В этой связи проведен
анализ результатов по практическому применению и
научным разработкам по совершенствованию малоинвазивных лечебных технологий при мочекаменной
болезни. Для этих целей был проведен анализ предпринятых мер оптимизации хирургических методов
удаления камней почек и внедрение новых малоинвазивных методов лечения — дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДУВЛ), чрескожная пункционная нефролитолапаксия и нефролитоэкстракция
(ЧПН). Анализу подвергнуты результаты лечения 840
больных МКБ, в том числе 20% получивших лечение
хирургическим методом, 57,7% – ДУВЛ и 12,3% –
ЧПН в условиях урологической клиники ГОУ ВПО
«Курского государственного медицинского университета Росздрава» в 2006–2010гг. Наши данные показывают, что около 80% больных с локализацией конкремента в почечной лоханке получили лечебное
пособие с использованием малоинвазивных технологий с ежегодной тенденцией к их росту. Установлено, что результативность оперативного метода удаления камней зависит от топографо-анатомических
особенностей чашечно-лоханочной системы, выраженности калькулезного пиелонефрита и совершенно не зависит от состава конкремента и его плотности. В то же время, нами отмечено, что примерно у
10% больных причиной камнеобразования является
маленькая внутрипочечная лоханка, объем которой
не соответствует суммарному объему чашечек почки,
что приводит к нарушению уродинамики. Некоторые
исследователи попытались характеризовать состояние лоханки, измеряя внутрилоханочное давление. Koff нашел, что в большой перерастянутой лоханке, давление повышается медленно и способность
лоханки к расширению позволяет дольше сохранять
ткань почки. Это наблюдение совпадает с мнением,
что hvdronephrotic почки может поддерживать выделительную функцию органа в течение длительного
периода времени. Напротив, отмечается быстрое
увеличение давления в маленькой почечной лоханке. Эти наблюдения объясняют почему, почка с маленькой внутрипочечной лоханкой более восприимчива к повреждению почечной паренхимы, чем почка
с большой экстраренальной (внепочечной) лоханкой.
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Учитывая эти факты, становится понятной оживленная дискуссия о причинных факторах формирования
крупных камней почек. Так, Н.А. Лопаткин и Э.К.
Яненко (1994) полагают, что у женщин с врожденной,
генетически обусловленной гиперкальциурией для
образования камня почки достаточно наличия внутрипочечной лоханки и пиелонефрита. Наличие внутрипочечной лоханки не только «обеспечивает» процесс камнеобразования, но и создает большие
проблемы для урологов, оперирующих таких больных. Это связано с трудностями выделения любой
поверхности лоханки, так как в этой зоне обычно выражен адгезивный педункулит и вся лоханка закрыта
губой почки. До недавнего времени операции при
внутрипочечной лоханке выполнялись интрасинусно,
травматично и чаще всего уролог не мог адекватно
ушить дефект лоханки. Проанализировав ряд неудач
у наших больных, мы решили использовать новый
прием. Если в предоперационном периоде установлено наличие камня во внутрипочечной лоханке, то
операцию выполняют наиболее опытные урологи.
После выделения почки и верхней трети мочеточника
подтверждается факт наличия внутрипочечной лоханки, производится ревизия сегмента и парауретеральной клетчатки. Пальцем интрасинусно выделяется часть почечной лоханки. Затем на сосудистую
ножку почки накладывается мягкая клемма для остановки почечного кровотока. Фиксируется время начала тепловой ишемии почки. Поперечно рассекается
вся толща задней губы почки на 2–4см, края дефекта
прошиваются атравматичной максоновой нитью 3/04/0. Этим достигается гемостаз. Восстанавливается
кровоток почки. Если сосуды лигированы не полностью, накладываются дополнительные швы. Обычно
время тепловой ишемии почки составляет не более
5–7мин. При потягивании за концы нитей широко открывается внутрипочечная лоханка и большие чашечки. Создаются условия не только для пиелотомии, но и для пиелокаликотомии. Если доступа
недостаточно или заранее известно, что нужен более
широкий доступ, мы производим не поперечный разрез, а клиновидную глубокую резекцию задней губы
почки по той же методике. Описанный нами прием
создает комфортные условия для удаления конкрементов из почки, тщательного ушивания дефектов
лоханки и, при необходимости, позволяет идеально
установить нефростомические дренажи. Очень важ-
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ным моментом описанной техники является то, что
мы устраняем этиологический фактор камнеобразования, так как внутрипочечная лоханка становится
внепочечной и в отдаленном периоде исключается
возможность рецидива камня. Идеальным считалось
бы проведение сосудистых исследований накануне
операции с целью изучения особенностей кровоснабжения в зоне предстоящей резекции. Нами выполнено 17 подобных операций и их результаты позволяют
рекомендовать метод для широкого применения.
Малая внутрипочечная лоханка создает массу проблем не только в плане открытого оперативного вмешательства, но и, как не странно, в возможности применения малоинвазивных технологий. Чрескожное
пунктирование внутрипочечной лоханки полностью
занятой камнем практически невозможно и понятно,
что затруднено введение нефроскопа и достаточного
количества жидкости для достижения удовлетворительной видимости при проведении необходимых
манипуляций. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия при малой внутрипочечной лоханке тоже
противопоказана, так как нет основного условия для
применения ударных волн – нет выраженной жидкостной рубашки вокруг камня, так как лоханка плотно охватывает камень и у нее нет возможности к расширению, как при внепочечной лоханке. Не спасает
положение и применение форсированного диуреза
(введение жидкости и лазикса) – создать водную
оболочку вокруг камня не удается. Установлено, что
эффективность малоинвазивных лечебных технологий при МКБ зависела от нескольких условий. Так,
результативность ДУВЛ была более эффективной
при одиночных конкрементах, расположенных в
чашечно-лоханочной системе почки и ‑мочеточнике,
размерами до 2,0 см, тогда как ЧПН, выполняемой
при контактных условиях разрушения камня и чрескожного удаления его фрагментов, была более результативной при более крупных одиночных камнях
(от 2,0 до 3,5 см), локализовавшихся, в основном в
почечной лоханке. При проведении ДУВЛ количество
сеансов зависело от размеров конкремента, его рентгенологической плотности и локализации, а ЧПН – от
метода разрушения камня и при этом более предпочтительной была ультразвуковая литотрипсия, чем
другие виды энергии или их сочетание. Одним из
сложных аспектов лечения методом ДУВЛ явился коралловидный нефролитиаз. В этой связи были разработаны способы совершенствования ДУВЛ коралловидного нефролитиаза, один из них заключался в
трехэтапном трехсеансовом проведении литотрипсии при коралловидном камне. В результате использования данного способа положительный клинический эффект возрос до 90%. Другой способ
совершенствования метода ДУВЛ при лечении коралловидного нефролитиаза заключался в его сочетании с пиелолитотомией, а не нефролитотомии, как
это было общепринято при таких камнях. Пиелолитотомия, как известно, малотравматична и обладает
рядом несомненных преимуществ перед нефролитотомией. При применении этого способа положитель-

ный клинический эффект достигнут в 93%. Разработана также новая методика в проведении ДУВЛ при
рентгеннегативных камнях мочеточника – предварительное введение контрастного вещества или катетеризация мочеточника до уровня препятствия (место
вероятной локализации конкремента). Последние
годы мы больше внимания уделяем перкутанной нефролитоэкстракции – удаления камня лоханки, чашечки и сегмента целиком, не оставляя фрагментов
в полостях почки. Указанную методику мы использовали у 104 больных в возрасте 23–75 лет, мужчин 40,
женщин 64. В ходе обследования диагностированы
камни длиной 1,8-3,5см и диаметром 1 – 2см. Односторонняя локализация конкрементов выявлена в
60,3% случаев, двусторонняя – 39,7%. Бактериурия
отмечена у 85 пациентов, гематурия – у 61, гидронефроз в 59 случаях. Если  больные поступали с клиникой острого калькулезного пиелонефрита – производилась пункционная установка дренажей 8–10 ch с
целью декомпрессии почки и назначалось лечение
по купированию воспаления почки. Пункционный
ход дилатировался до 24 ch бужами   “Alken” и, как
правило, создавался через группу верхних или нижних чашечек, что обеспечивало стабильность для
дренажной трубки, но увеличивало его протяженность. 2 этап операции – нефролитоэкстракцию выполняли через 6-7 дней при благоприятных условиях
течения заболевания. Перед экстракцией конкремента производили бужирование ранее сформированного канала 24 ch до 28 сh, что позволяет нам извлекать
конкременты до 20мм в «поперечнике». После экстракции по сформированному ходу по струне устанавливался нефростомический катетер (фирмы
“Rusch” 24 ch с баллоном) имеющий тонкое перфорированное продолжение, которое проводилось через лоханочно-мочеточниковый сегмент в верхнюю
1/3 мочеточника. Несмотря на удаление «проблемных» по размерам конкрементов, осложнений в послеоперационном периоде не отмечено. В 38 случаях наступило обострение пиелонефрита, которое
купировано назначением массивной анибактериальной терапии. Дополнительные трудности создают
уратные камни, которые исключают прямой рентгенологический контроль в процессе тракции конкремента и требуют постоянного антеградного перфузионного контрастирования. Установлено, что средняя
длительность пребывания больных в стационаре при
применении хирургического метода удаления камня
была значительно выше (19,1 койко-день), чем при
использовании метода ДУВЛ (14,0 койко-день) и ЧПН
(12,7 койко-дня), т. е. при использовании малоинвазивных технологий при лечении МКБ реально сокращается среднее пребывание больного на койке. Более выраженными были средние сроки пребывания
больных на койке после лечения. Так, после пиелолитотомии больные находились в стационаре в среднем 12,8 дней, после ДУВЛ 5,4 дней и после ЧПН –
4,3 дня. Иначе говоря, больные после хирургического
удаления конкремента в 2,4 раза дольше находились
на койке чем, после ДУВЛ и в 3 раза дольше, чем поs129
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сле эндоурологического вмешательства. Важным вопросом был также анализ характера и структура
осложнений. Так, общее число осложнений после хирургического удаления камня наблюдалось у 38,8%
всех прооперированных, таковое после ДУВЛ наблюдалось у 22,6%, а после эндоскопического удаления
камня – у 40,6% пролеченных больных. Наиболее частыми осложнениями после пиело- и уретеролитотомии было обострение хронического пиелонрефрита,
составившее 47,1% в структуре всех осложнений. В
заметно меньшем удельном весе случаев наблюдались кровотечение и развитие уретрита (по 8,8%), в
несколько меньшем числе случаев развитие апостематозного пиелонефрита и образование мочевого
свища (по 5,9%). Самым частым осложнением при
ДУВЛ было образование так называемой «каменной
дорожки» в результате повреждения слизистой мочевых путей фрагментами разрушенного конкремента,
которое составило 69,5% в структуре всех осложнений. На втором месте в общем числе последних было
обострение хронического пиелонефрита (20,3%).
Почечная колика, вызванная не разрушенными фрагментами конкремента, наблюдалась в 3,4 % наблюдений. С учетом всех параметров установлено, что
при ДУВЛ результативность лечения достигнута у
90,2 %, при ЧПН – у 94,4 %, а после открытых операций – у 82,4 % всех пролеченных больных. Установ-
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лено, что стабилизация клинико-лабораторных и
рентгенологических показателей у больных МКБ,
оперированных на фоне наличия различных стадий
пиелонефрита и гидронефроза происходит к концу
первого года после операции, у больных, пролеченных методом ДУВЛ – через 6 месяцев и ЧПН – через
3 месяца. Малоинвазивность, высокая эффективность и относительно невысокий процент осложнений показывают, что ДУВЛ и ЧПН при лечении МКБ
могут быть альтернативными удалению камней почек
и мочеточников хирургическим путем. Таким образом, проведенные исследования показали, что использование новых малоинвазивных технологий при
лечении больных МКБ, значительно повышает медицинскую эффективность, сокращает среднее пребывание больных на койке, снижает число послеоперационных осложнений, травматичность, необходимость
анестезиологических и реанимационных пособий
и обеспечивает высокую мобильность больных в послеоперационном периоде. Следует отметить, что
накопив определенный опыт лечения больных с локализацией камня в почечной лоханке, мы все больше склоняемся к методу перкутанной нефролитоэкстракции, которая позволяет удалить конкремент
одним блоком, не создавая проблем с этапным удалением фрагментов трипсированного камня.

ТЕЗИСЫ

МЕЗОФИЛАКТИКА НЕФРОЛИТИАЗА
У БОЛЬНЫХ АНОМАЛИЯМИ ПОЧЕК
И МОЧЕТОЧНИКОВ
ГАЗЫМОВ М.М., ФИЛИППОВ Д.С., ГАЗЫМОВА Д.М.
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
(Чебоксары)

Среди 485 больных с различными аномалиями почек и мочеточников у 119 (24,7%) были обнаружены
камни в почках или мочеточниках. Наиболее часто,
как и следовало ожидать, нефролитиаз встречался у больных подковообразными почками – 29 из 87
(32,8%), уретероцеле – у 24 из 73 (32,8%). При тазовой дистопии, уролитиаз наблюдался у 3 из 5 мужчин
и 4 из 7 женщин, при поликистозе почек, нефролитиаз
был у 34 из 128 (26,5%). Для этой группы больных
хотя и рекомендуется проводить ДЛТ, однако в отдаленных сроках процент рецидива высокий, так среди
больных подковообразной почкой при умеренно выраженной пиелоэктазии проведение ДЛТ у 8 больных
привело к успешной дезинтеграции конкрементов,
однако в течение двухлетнего наблюдения у 4 из них
вновь образовались конкременты в той же половине
почки. Поэтому мы при подковообразной почке с явлениями уростаза в чашечно-лоханочной системе
проводим резекцию перешейка почки, удаление конкрементов и при необходимости пластику ЛМС с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. При
тазоводистопированной почке нередко приходится
выполнять нефрэктомию из-за гнойного пиелонефрита, что было сделано троим из 7 больных. При нефролитиазе поликистозной почки ДЛТ не приводилось по
следующим причинам: удаление конкремента требо-

вало устранения факторов, способствующих камнеобразованию, в данной ситуации игнипунктуры, после
обнажения почки производили опорожнение кист, в
результате появлялась возможность проведения пиелолитотомии. Обструкцию (7) и анурию (2), вызванные
камнями в области ЛМС, сочли показанием к срочному вмешательству, так как в двух наших наблюдениях
длительная консервативная терапия и попытки уретеролитоэкстракции конкремента привели к развитию
острого гнойного пиелонефрита, а это для больного
поликистозом почек слишком опасно для жизни. При
уретероцеле всем 24 больным провели поперечный
разрез по нижнему краю мешка уретероцеле, что позволило не только удалить конкремент, но и предупредить развитие пузырно-мочеточникового рефлюкса.
При камнях, расположенных в гипоплазированной
верхней половине удвоенной почки (3), провели геминефруретерэктомию, в остальных 12 случаях дезинтеграция камней из удвоенной почки не потребовала
мезофилактических мер. Таким образом, интраоперационное устранение врожденных нарушений проходимости мочевых путей потребовалось 96 (80,6%)
больным с аномалиями почек и мочеточников. Адекватная мезафилактика, проведенная этим больным,
создала условия для благоприятного исхода лечения
нефролитиаза.
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23-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ГАРИЛЕВИЧ Б.А., ГРЕБЕНЮК С.А., КАСАИКИН А.В.,
АВДЕЙЧУК Ю.И., ЛЕВКОВСКИЙ А.Н., РОДИН Д.Б., РОЮК Р.В.
Филиал № 3 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ»
(Москва)
Одним из основных требований к методу дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДЛТ) для   разрушения камней почек и мочеточников является его
эффективность и безвредность. Однако имеются сообщения, как отечественных, так и зарубежных авторов, что после ДЛТ возникает ряд осложнений, связанных с отрицательным воздействием ударной волны на
ткань почек. Цель исследований. Выбор оптимальных
параметров сфокусированных ударных волн (СУВ)
для дистанционной литотрипсии. Материал и методы.
Клинико-экспериментальные исследования проведены на отечественных литотриптерах «Урат-П», «УратП2» и «Компакт». Всего проведено 9386 сеансов ДЛТ
у 5100 больных с мочекаменной болезнью (МКБ) в
возрасте от 16 до 83 лет, что составило 85,3 % больных МКБ, находившихся на стационарном лечении
в урологическом отделении. Результаты. На первом
отечественном литотриптере «Урат-П» (1988-1991 гг.)
проведено 2593 сеансов ДЛТ у 1892 больных. Эффективность литотрипсии составила 98,3 %. Однако у 0,3
% случаев выявлены повреждения ткани почки, а у 2,0
% – развитие острого пиелонефрита, что послужило
основанием для исследования причин повреждающего действия СУВ. При разработке нового литотриптера
«Урат-П2» (1992 г.), который оснащен электрогидравлической системой генерации ударных волн (ГУВ),
внесены конструктивные изменения, которые позволяют устранить технические причины повреждений
почек при ДЛТ. Прежде всего, конструкция рефлектора позволяет значительно снизить болевые ощущения
при проведении литотрипсии, а в ГУВ снижена энергия ударной волны. В эксперименте установлены причины повреждающего действия СУВ. Исходя из общих
представлений о физике ударно-волновых процессов
в жидкости и свойств биологических тканей, факто-
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ром, вызывающим повреждение, является амплитуда и длительность отрицательного (разрывающего)
давления в ударно-волновом импульсе. Установлены параметры СУВ, которые наиболее приемлемы
для клинического применения. Амплитуда давления
в терапевтическом фокусе должна быть в пределах
от 30 до 90 МПа, длительность положительной фазы
ударно-волнового импульса не должна превышать
0,6 мкс, а амплитуда отрицательной фазы импульса
должна отсутствовать, или, в крайнем случае, не превышать 5,0-6,0 МПа. Данные экспериментальных исследований позволили разработать технологию ДЛТ,
которая апробирована при клиническом применении
литотриптера «Урат-П2». С 1992 по 2010 гг. проведено
5280 сеансов литотрипсии у 2828 больных с камнями
почек и мочеточников. Высокая эффективность разрушения камней достигнута в 93,6 % случаев. Следует отметить, что после ДЛТ ни в одном случае не
отмечено периренальных и субкапсулярных гематом,
обострений пиелонефрита. Кратковременная макрогематурия наблюдалась у 83,5 % больных. На литотриптере «Компакт» (1999-2010 гг.) проведено 1513
сеансов ДЛТ у 1038 больных. При анализе полученных
результатов установлено, что хорошей фрагментации
камней, с максимальными их размерами менее 3 мм,
достигнуто у 88,5 % больных, а удовлетворительной
– у 9,0 % больных. Осложнений после ДЛТ не наблюдалось. Вывод. Проведенные экспериментальные
и клинические исследования позволили определить
оптимальные параметры сфокусированных ударных
волн, при которых уровень поражающего воздействия
на органы и ткани минимальный, не оказывающий существенного влияния на структурное состояние почки, при достаточно хорошей эффективности разрушения камней.

ТЕЗИСЫ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
У ЛЕТНОГО СОСТАВА
ГАРИЛЕВИЧ Б.А.
Филиал № 3 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ»
(Москва)

Летный состав находится в условиях воздействия
отрицательных факторов полета (перегрузок, радиальных ускорений, гиподинамии, гипоксии, вибрации,
перепадов температур, повышенных психоэмоциональных нагрузок и т.д.), что приводит к различным
дисфункциональным и обменным нарушениям в организме человека.
Изучить особенностей развития мочекаменной болезни у летного состава.
Обследовано 412 лиц летного состава в возрасте
от 20 до 50 лет, находившихся в урологическом отделении по поводу мочекаменной болезни (МКБ), у
которых выявлено 457 камней в почках и мочеточниках. В контрольную группу вошли 145 лиц инженернотехнического состава (ИТС) с МКБ, находящихся в
аналогичных условиях проживания.
Средний возраст лиц летного состава – 35,6+1,0
лет, а лиц ИТС – 39,8+0,7 лет. Различие может отражать тот факт, что МКБ у лиц летного труда развивается в более молодом возрасте.
Следует отметить, что только у 95 (23,0 %) летчиков имелись клинические признаки заболевания: почечные колики – у 23 (24,2 %) больных, болевой синдром – у 47 (49,5 %), бессимптомная макрогематурия
– у 25 (26,3 %) больных. В контрольной группе больных клинические признаки мочекаменной болезни выявлены у 116 (80 %) больных.
У летного состава конкременты локализовались в
чашечках почек в 70,0 % случаев, а у больных ИТС –
только в 33,1 % случаев.
У летного состава чаще встречаются камни небольших размеров. В 89,9 % случаев размеры камней
не превышали 10 мм, в то время как у ИТС камни таких размеров отмечены только в 51,3 %.
Рецидивный уролитиаз у летного состава и ИТС
наблюдался соответственно в 29,6 % и 29,0% случаев.

Однако отмечены существенные различия в сроках
возникновения повторного камнеобразования. Так, из
122 лиц летного состава с рецидивными камнями у 68
(55,7 %) больных повторное камнеобразование наблюдалось через 1 год, а в контрольной группе больных оно имело место через аналогичный промежуток
времени только у 4,8 % больных.
Уратные камни у летного состава наблюдались
значительно чаще (39,6 % случаев), чем в контрольной группе больных (4,8 % случаев). При этом следует
отметить, что ни в одном случае уратного уролитиаза
не выявлено характерной гиперурикемии.
При общеклиническом исследовании мочи у летного состава альбуминурия выявлена в 5,2 раза чаще,
чем в контрольной группе: в 35,5 % и 6,85 % случаев
соответственно, причем у летного состава лейкоцитурия наблюдалась только в 7,3 % случаев, в то время
как в контрольной группе – в 66,7% случаев.
Уратурия у летного состава наблюдалась чаще,
чем в контрольной группе: в 7,3 % и 2,3% случаев
соответственно. Фосфатурия у летного состава ни в
одном случае не определялась, в контрольной группе
она выявлялась у 5,3 % больных. Оксалурия выявлена у 38,4 % летного состава и у 31,8 % лиц ИТС.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что МКБ у летного состава
развивается в более молодом возрасте, наблюдаются
преимущественно камни небольших размеров с локализацией их в чашечках почек, заболевание чаще
протекает бессимптомно, с частым развитием уратного уролитиаза, в более ранние сроки наблюдаются
рецидивы камнеобразования. Развитие МКБ у летного
состава связано с морфофункциональным состоянием почек, изменяющимся под влиянием отрицательных факторов летного труда.
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ТЕЗИСЫ

ДРЕНИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ
ПУТЕЙ ПОСЛЕ КОНТАКТНОЙ
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ
ГЛЫБОЧКО П.В., АКСЕНОВ А.В., РАПОПОРТ Л.М., ЦАРИЧЕНКО Д.Г.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)

КУЛТ – высокоэффективное малоинвазивное лечебное вмешательство при камнях мочеточника. Как
любая операция, КУЛТ не лишена интра- и послеоперационных осложнений. В литературе зачастую просто констатируют наличие осложнений без подробного анализа их причин, выработки комплексных мер их
лечения и профилактики.Материалы и методы. Мы
проанализировали 320 КУЛТ, выполненных в нашей
клинике с 1999 по 2009 гг. Средний возраст больных
составил 51,32 ± 14,06 лет (min 15, max 84), число мужчин незначительно преобладало (50,5%). До операции
всем больным было проведено комплексное урологическое обследование. Все операции выполнялись ригидными или полуригидными уретероскопами.Результаты. В большинстве случаев КУЛТ заканчивалась
дренированием верхних мочевых путей. 278 (86,9%)
был установлен катетер-стент, средний срок дренирования катетером-стентом составил 23,2 дня. 16 (5,0%)
больным была выполнена пункционная нефростомия,
8 (2,5%) больным установлен мочеточниковый катетер
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(средний срок дренирования 1,2 дня). Без дренирования было завершено 15 (4,7%) операций.Заключение.
У 5 из 15 больных, которым дренирование после КУЛТ
не проводилось, в послеоперационном периоде отмечалась гипертермия на фоне расширения ЧЛС, что
потребовало стентирования верхних мочевых путей.
На фоне проводимой антибактериальной, противовоспалительной терапии состояние этих больных нормализовалось.Выводы. На наш взгляд, важное значение для профилактики инфекционно-воспалительных
осложнений имеет обеспечение оттока мочи из почек
после операции. С этой целью в большинстве случаев
эндоскопическая операция на мочеточнике должна заканчиваться дренированием верхних мочевых путей.
При установке стента необходим рентгенологический
контроль для предотвращения проксимальной и дистальной миграции. Также необходим индивидуальный
подбор стента по длине и типу для снижения вероятности дизурии и миграции в послеоперационном периоде.

ТЕЗИСЫ

ДИСТАНЦИОННАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ
КОЛИКЕ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., ГРИГОРЯН В.А., РУДЕНКО В.И.,
ЕНИКЕЕВ М.Э., АБДУСАЛАМОВ А.Ф., БОДРОВ А.В.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)
Уретеролитиаз, сопровождающийся почечными
коликами – самая частая причина острого обтурационного пиелонефрита. Одним из возможных методов купирования боли, восстановления оттока мочи
и профилактики воспалительных изменений в почке
является дистанционная уретеролитотрипсия, выполняемая по экстренным показаниям, которая все чаще
применяется в условиях современных урологических
стационаров. В клинике за 2010 год произведено 247
сеансов дистанционной ударно-волновой литотрипсии
(ДУВЛ). Из них – 144 (58,3%) уретеролитотрипсии. В
неотложном порядке уретеролитотрипсия произведена 27 больным: у 17 - при локализации камня в верхней (в том числе лоханочно-мочеточниковый сегмент),
у 8 – в средней и у 2-х – в нижней трети мочеточника.
Литотрипсия выполнялась под внутривенной анестезией и (или) спинномозговой анестезий на аппарате 3
поколения «Modularis uro» фирмы «Siemens». Фокусное пятно аппарата составляет 50х50х6 мм, глубина
проникновения ударной волны 140 мм. Показаниями
к неотложной литотрипсии являлись «свежие» конкременты мочеточника размером не превышающие 10
мм, повлекшие возникновение почечной колики, дилатацию чашечно-лоханочной системы и создающие
условия для возникновения острого пиелонефрита.
Литотрипсию в верхней и средней трети мочеточника
проводили в положении больного на спине с часто-

той 90 ударов в минуту общим количеством не превышая 3000–3500 волн. Литотрипсию в нижней трети
мочеточника производили в положении больного на
животе с частотой 90–120 ударов в минуту, общим
количеством 4000–5000 волн. Полная фрагментация
конкрементов и восстановление оттока мочи в результате одного сеанса литотрипсии достигнута у 20 (74%)
больных. Уменьшение дилатации верхних мочевых
путей и снижение интенсивности боли было отмечено
практически у всех пациентов. Повторная литотрипсия
была эффективна в 5 наблюдениях. У двух больных с
конкрементами средней и нижней трети мочеточника
потребовалось проведение контактной уретеролитотрипсии, во время которой было обращено внимание
на высокую плотность и монолитность конкрементов.
Осложнений во время и после операций не было. Неотложная литотрипсия является высокоэффективным
методом купирования почечной колики и восстановления оттока мочи по верхним мочевым путям. Эффективность литотрипсии в верхней трети мочеточника
составила 100%. Подобный вариант лечения больных
мочекаменной болезнью и почечной коликой является превентивной мерой пиелонефрита и уретерита,
альтернативой инвазивным методам деривации мочи,
способствует сокращению времени пребывания больного в стационаре, а у ряда больных может быть применен амбулаторно.
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ТЕЗИСЫ

ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ХИРУРГИИ КОРАЛЛОВИДНОГО
НЕФРОЛИТИАЗА
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., РУДЕНКО В.И., КУЗЬМИЧЕВА Г.М., ЛАРЦОВА Е.В.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека (Москва)
Чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ) и дистанционная литотрипсия (ДЛТ) конкурируют по своей эффективности у пациентов с множественными, коралловидными (К1-2), а также камнями единственной и
аномалийных почек. Определение рентгено-структуры,
размеров и плотности камня, а также оценка анатомофункционального состояния мочевых путей помогают
детализировать показания к ЧНЛТ при коралловидных камнях. Достоинствами МСКТ являются: высококачественные и высокоинформативные трехмерные
и мультипланарные реконструкции; виртуальная эндоскопия верхних мочевых путей; четкая визуализация камней почки и мочеточника различной рентгеноструктурности, размеров и локализации.
Провести клиническую оценку результатов МСКТ у
пациентов с коралловидным нефролитиазом при выборе метода лечения и выполнении ЧНЛТ.
Материалы и методы
Проанализированы результаты клинического обследования и лечения 38 пациентов с коралловидным
нефролитиазом, находившихся на лечении в 20092011гг. Среди пациентов мужчин было 9 (23,7%), женщин – 29 (76,3%). Максимальное количество больных
было 19 (50%) в возрасте от 40 до 60 лет. Рецидивное
течение нефролитиаза выявлено у 21 (55%) пациента. Мультиспиральная КТ на дооперационном этапе
обследования выполнена 29 (76,3%) пациентам. Всем
больным выполнена чрескожная нефролитотрипсия.
Правосторонняя локализация камня выявлена у
14 (48%), левосторонняя у 12 (41%), двусторонняя у
3 (10%) пациентов. По данным МСКТ коралловидные
камни К-1 диагностированы у 4 (14%) пациентов, К-2
у 7 (24%) и по 9 (31%) пациентов имели размеры и
локализацию К-3 и К-4. Структурная плотность камня
не превышала 800 HU у 6 (21%), от 800 до 1.000 у

s136

12 (41%) и более 1.000 HU у 11 (38%) пациентов. У
8 (27,5%) пациентов отмечено снижение выделительной функции почек, из них у 5 (62,5%) больных одностороннее, у 3 (37,5%) двустороннее. Аномалия развития выявлена у 4 (14%) больных, из них у 2 (50%)
выявлена подковообразная почка и у 2 (50%) полное
удвоение верхних мочевых путей. Кисты паренхимы
выявлены у 5 (12,5%) пациентов, сужение лоханочномочеточникового сегмента имелось у 4 (14%) пациентов. Наличие добавочных артерий выявлено у 5
(12,5%), а в одном наблюдении стеноз почечной артерии. Гиперплазия надпочечников диагностирована у
3 (10%) пациентов. Учитывая данные МСКТ, у 25 (%)
пациентов ЧНЛТ выполнена через 1-доступ, у 4 (14%)
использован дополнительный чрескожный доступ.
Ввиду выявленных изменений в зоне ЛМС у 4 (14%)
пациентов выполнена дополнительно эндопиелотомия. В послеоперационном периоде всем больным
выполнялся ультразвуковой и рентгеновский контроль.
Учитывая оставшиеся фрагменты камня в чашечках, у
6 (21%) пациентов в послеоперационном периоде выполнена ДЛТ.
Основным принципом выбора метода оперативного вмешательства является применение оптимального
и наименее травматичного способа удаления камня.
Данные, полученные при МСКТ, позволяют детализировать показания, противопоказания и технические
особенности ЧНЛТ, а также уменьшить вероятность
повторных операций, связанных с резидуальными
камнями и оценить риск рецидива камнеобразования.
Экономическая целесообразность применения МСКТ
связана с высокой информативностью, что приводит к
улучшению клинического обследования, уменьшению
среднего койко-дня, а также материальных затрат на
диагностику и лечение.

ТЕЗИСЫ

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЧРЕСКОЖНЫХ
ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ
КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., ФИЕВ Д.Н., ХОХЛАЧЕВ С.Б.,
ГРИГОРЯН В.А., ГРИГОРЬЕВ Н.А., ЕНИКЕЕВ М.Э., ЦАРИЧЕНКО Д.Г.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Основным видом оперативного органосохраняющего лечения у больных коралловидным нефролитиазом
(КН) является чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ).
Если при К1-К2 и ампулярных чашечно-лоханочных
системах (ЧЛС) выбор доступа, как правило, очевиден, то при К3-К4, древовидных, многочашечковых
ЧЛС, рентгеннегативном характере конкрементов,
правильный выбор доступа более сложен, что может
явиться причиной дополнительных пункций и (или)
неполного удаления конкрементов. Материалы и
методы. Благодаря современным компьютерным программным решениям, позволяющим получать изображения в 3D-формате, нами разработана и внедрена
в практику методика визуализации почки и мочевых
путей на основе данных мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с контрастированием
– компьютерное моделирование (КМ). МСКТ почек и
верхних мочевых путей (ВМП) с контрастированием
выполняется по стандартному протоколу с «шагом»
менее 1 мм. Специальное программное обеспечение
объединяет все фазы контрастного усиления в одно
интегральное изображение, совмещая с ним патологические изменения в почке и верхних мочевых путях.
КМ позволяет оценить строение ЧЛС; детализировать
локализацию конкрементов чашечек; измерить угол
между шейками чашечек для прогнозирования возможности их ревизии ригидным инструментом; выбор чашечки для проведения пункции с минимальной
травмой почечной паренхимы и оптимизации пособия
- уменьшения вероятности повторных пункций и создания дополнительных («лишних») портов. Исследование проведено 12-ти больным со сложными формами КН (К-3, К-4). Всем больным выполнили ЧНЛТ.

У 7-ми пациентов в соответствии с результатами КМ
выполнено запланированные 2 доступа, у 5-ти – один.
Преимущественно использовали доступы через заднюю нижнюю и верхнюю чашечки. В одном наблюдении доступ осуществили через полярную нижнюю
чашечку. Эффективность лечения оценивали по степени санации почки от конкрементов («stone free»).
Заключение. У 7 из 12 (58%) пациентов во время операции удалили все конкременты. У 5-ти больных потребовались предполагаемые повторные вмешательства – чрескожный «second look» ригидным и гибким
инструментом, дистанционные дробления. Основная
причина резидуальных камней – их локализация в
передних средних множественных чашечках, недоступных для ригидного эндоскопа. В соответствии с
результатами дооперационного КМ, дополнительные
доступы к этим чашечкам не создавали, а больным,
которым формировали 2 порта, пункция чашечек осуществлялась до этапа эндоскопии. Клинически значимых кровотечений не было.
Для формирования детальных практических рекомендаций требуется дополнительный опыт и большее количество наблюдений. Тем не менее, уже на
данном этапе можно предполагать, что КМ получит
дальнейшее развитие при планировании операций у
больных сложными формами КН. Ретроспективный
сравнительный анализ результатов КМ, особенностей
эндоскопической анатомии ЧЛС будет способствовать
формированию более осознанного подхода к чрескожным эндоскопическим вмешательствам, а в ряде
наблюдений – отказу от таковых в пользу открытых нефротомических или пиелотомических пособий.
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ТЕЗИСЫ

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В ВЫБОРЕ МЕТОДА
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., ГРИГОРЯН В.А., АБДУСАЛАМОВ А.Ф.,
ЕНИКЕЕВ М.Э., БОДРОВ А.В., ЧИНЕНОВ Д.В.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Внедрение мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) значительно повлияло на выбор
лечебно-диагностической тактики у больных мочекаменной болезнью (МКБ). Обследовано 55 больных
МКБ (26 мужчин и 29 женщин) в возрасте от 30 до 60
лет. Всем пациентам помимо ультразвуковых и традиционных рентгеновских методов исследования выполнена МСКТ почек и верхних мочевых путей (ВМП).
Исследование выполнено на мультиспиральном компьютерном томографе «AQUILION MULTI» фирмы
TOSHIBA. В 31 наблюдении при почечной колике, обусловленной камнем мочеточника, выполнялось нативное исследование. У 43 пациентов (78,2%) выявлены
конкременты мочеточников, у 12 (21,8%) лоханочномочеточникового сегмента. У 6 больных плотность
камней при МСКТ не превышала 450 ед. по Хаунсфилду. У этих больных конкременты на обзорном
снимке не определяли. 53 пациента оперированы: в
32 наблюдениях выполнена дистанционная ударноволновая литотрипсия, в 12 – контактная уретеролитотрипсия, в 8 – перкутанная нефролитотрипсия и в
1 – традиционная уретеролитотомия в средней трети.
У 2 пациентов на фоне проводимой литокинетической
терапии конкременты отошли самостоятельно. Акси-
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альные сканы, последующая мультипланарная реформация и 3D реконструкция при МСКТ позволили
выявлять камни любой плотности, определять состояние органов и структур забрюшинного пространства и
брюшной полости, а также оценивать степень воспалительных изменений, как в стенке мочеточника, так
и в парауретеральной и парапельпикальной клетчатках, структурно-функциональное состояние ВМП как
выше, так и ниже конкремента, состояние почечной
паренхимы. Результаты МСКТ учитывали при выборе
метода лечения: больным с высокоплотными камнями
в нижней трети мочеточников предпринимали КУЛТ.
При наличии воспалительных изменений в стенке лоханки и высокой вероятности «вколоченности» камня
предпочтение отдавали эндоскопическим методам.
Больным с конкрементами мочеточника до 1,0 см и
удовлетворительным
структурно-функциональным
состоянием ВМП предпринимали ДУВЛ. Больному с
выявленной аневризмой аорты выполнили уретеролитотомию. МСКТ обладает 100% чувствительностью и
специфичностью в выявлении конкрементов и позволяет планировать наиболее рациональный вид дальнейшего лечения у больных нефролитиазом.

ТЕЗИСЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., РАПОПОРТ Л.М., ЦАРИЧЕНКО Д.Г., АКСЕНОВ А.В.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)

КУЛТ – высокоэффективное малоинвазивное лечебное вмешательство при камнях мочеточника. Как
любая операция, КУЛТ не лишена интра- и послеоперационных осложнений. В литературе зачастую
просто констатируют наличие осложнений без подробного анализа их причин, выработки комплексных
мер их лечения и профилактики. Материалы и методы. Мы проанализировали 320 КУЛТ, выполненных
в нашей клинике с 1999 по 2009 гг. Средний возраст
больных составил 51,32±14,06 лет (min 15, max 84),
число мужчин незначительно преобладало (50,5%).
До операции всем больным было проведено комплексное урологическое обследование. Все операции
выполнялись ригидными или полуригидными уретероскопами. Результаты. К основным осложнениям
контактной уретеролитотрипсии относятся: миграция камня или его фрагментов в ЧЛС (9,4 %), отрыв
мочеточника (0,6%), его перфорация (1,2%), травма
слизистой мочеточника (0,6%), кровотечение (2,2%),
невозможность выполнения уретероскопии (1,9%),
инфекционно-воспалительные осложнения (3,1%),
стриктура мочеточника (1,9%), резидуальные камни

(1,9%), инкрустация стента (0,6%). Заключение. Причинами возникновения осложнений КУЛТ являются:
исходная лейкоцитурия, при которой достоверно
в 2,3 раза повышается вероятность инфекционновоспалительных осложнений; применение форсированных движений инструментом и тракция крупных
фрагментов, особенно в зоне воспалительных изменений слизистой стенки мочеточника в месте длительного стояния камня; выполнение операции без
струн-проводников, рентгеноскопического контроля,
завершение операции без дренирования верхних мочевых путей. Выводы. Основой безопасного выполнения КУЛТ и профилактики осложнений являются: опыт
хирурга, исключение форсированных насильственных
манипуляций инструментом, обеспечение рентгеноскопического и эндоскопического контроля на всех
этапах операции, предварительная установка двух
струн, использование кожуха при многократном проведении инструмента по мочеточнику, дренирование
верхних мочевых путей после операции, обеспечение
адекватной ирригации во время операции.
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ТЕЗИСЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОЙ
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., ГРИГОРЬЕВ Н.А., СОРОКИН Н.И.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
(Москва)

Несмотря на высокую эффективность эндоскопического лечения мочекаменной болезни (МКБ), перкутанные вмешательства не могут рассматриваться как
совершенно безопасный способ избавления больных
от камней. Им присущ ряд как общих, так и специфических осложнений, которые могут встретиться на
любом этапе чрескожного вмешательства и зависят
от многих факторов: размеров конкремента, локализации, наличия или отсутствия инфекции мочевых путей, ангиоархитектоники сосудов почек, опыта хирурга,
технического обеспечения и др. Материалы и методы.
В период с 2000 по 2010 гг. в клинике урологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова выполнено 490 ЧНЛТ.
Осложнения, выявленные в процессе лечения, были
подразделены на интра- и послеоперационные. Среди
интраоперационных осложнений наиболее грозным
явилось кровотечение, отмеченное у 8,2% пациентов.
Перфорация верхних мочевыводящих путей выявлена у 9,3% больных. При этом в 5,8% наблюдений
произошла перфорация лоханки, в 2,4% – чашечки и
в 1,1% – верхней трети мочеточника. Потеря чрескожного доступа отмечена у 4,7% больных, резидуальные
камни после первичной ЧНЛТ выявлены у 15,2% пациентов. В послеоперационном периоде наиболее часто
возникали инфекционно-воспалительные осложнения
(ИВО) в виде обострения пиелонефрита – 11,7% наблюдений. Частота развития пиелонефрита коррелировала со степенью интраоперационной гипотермии
(ИГ), возникающей в процессе выполнения чрескожного вмешательства. Из других послеоперационных
осложнений у 4,7% больных отмечено кровотечение,
в 7% наблюдений – смещение нефростомического дренажа из почки в послеоперационном периоде.
Другие послеоперационные осложнения встречались
редко и не имели существенного клинического значе-
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ния. Результаты. Итраоперационное кровотечение в
2,4% наблюдений купировано консервативно, в 0,4%
наблюдений произведена нефрэктомия. Для ликвидации послеоперационного кровотечения у 1,4%
пациентов достаточным оказалось проведение гемостатической терапии, в 1 наблюдении, вследствие
массивного кровотечения выполнена нефрэктомия.
В 2,0% наблюдений успешно проведена суперселективная эмболизация сегментарных почечных сосудов. Также выяснено, что применение комплекса
согревающих и термосберегающих мероприятий при
ЧНЛТ позволяет снизить частоту послеоперационных
инфекционно-воспалительных осложнений на 37% В
общей сложности в ходе 490 ЧНЛТ зарегистрировано 37,5% интраоперационных осложнения. При этом
59% пациентов имели по 1 осложнению, в 41% наблюдениях осложнения были сочетанными (по 2 и более).
Необходимо отметить, что 30,5% осложнений, потребовавших, в том числе 2 нефрэктомий, имели место
на этапе освоения методики (первые 36 операций).
По мере накопления опыта, количество осложнений,
связанных с техникой проведения чрескожных операций уменьшилось и в последние годы не превышает
0,8% Вывод. Полученные результаты показали, что
совершенствование техники выполнения чрескожных
пособий, использование современного (одноразового)
эндоскопического оборудования и высокоинформативных лучевых методов диагностики МКБ, сводят к
минимуму интра- и послеоперационные осложнения и
значительно повышают эффективность оперативного
лечения МКБ, что в свою очередь расширяет показания к использованию ЧНЛТ как монотерапии, так и в
комплексе с другими малоинвазивными пособиями.

ТЕЗИСЫ

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ПОСОБИЯ У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., ГРИГОРЯН В.А.,
ХАЛИКОВА Е.Ю., АЛЕКСЕЕВА Т.М., ЕНИКЕЕВ М.Э.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)
Современные оперативные пособия при мочекаменной болезни (МКБ) в зависимости от вида доступа
и технического оснащения требуют различного положения больного на операционном столе при порой достаточной длительности вмешательства. Возможные
движения тела и дыхательные экскурсии при дистанционной ударно-волновой (ДУВЛ), контактной (КУЛТ)
и чрескожной нефролитотрипсиях (ЧНЛТ) могут привести к миграции камней в труднодоступные отделы
мочевых путей, увеличивают риск повреждения мочевых путей и почечной паренхимы. Для повышения
эффективности и безопасности подобных операций
необходимо соблюдение принципов прецизионности,
которая во многом связана с особенностями анестезиологического обеспечения. Материалы и методы.
За последние 5 лет структура оперативного лечения
больных МКБ в клинике следующая: ДУВЛ – 62%,
КУЛТ 21%, ЧНЛТ – 14%, открытые операции – 3%. Отмечена тенденция к увеличению доли открытых операций преимущественно при крупных вколоченных
камнях мочеточника, а также – при комбинированных операциях (одновременно с пластикой мочевых
путей, нефропексией и т.д.); а кроме того, изменение
соотношения между ДУВЛ и эндоскопическими вмешательствами в пользу последних. При выполнении
этих операций были проведены следующие анестезиологические пособия: ДУВЛ – внутривенная анестезия со спонтанным дыханием при положении больного на спине и запланированной длительностью не
более 60 минут; спинномозговая анестезия (СМА) при
положении больного на животе; КУЛТ – СМА; ЧНЛТ
и открытые операции – общая анестезия с интубацией трахеи. Заключение.
Отмечены следующие
особенности анестезии, влияющие на ход заплани-

рованного оперативного лечения. 1. Прекращение
спинномозгового блока в связи с удлинением операции (11 наблюдений) 2. В 2-х наблюдениях во время
КУЛТ произошла миграция конкрементов в верхнюю,
недоступную для эндоскопа чашечку (уровень Т 12),
что потребовало трансформации пособия в ДУВЛ, в
связи с чем из-за низкого спинального блока возникла
необходимость в дополнительной внутривенной анестезии. 3. В 5-ти наблюдениях при ДУВЛ, выполняемой под внутривенной анестезией со спонтанным дыханием, значительная дыхательная экскурсия крайне
затрудняла фокусировку (размеры фокусного пятна
литотриптора «Modularis uro» 6 мм), что стало причиной отмены операции, а у одного пациента привело
к возникновению субкапсулярной гематомы. Четверо
из них были мужчины крепкого гиперстенического телосложения, физического труда, с избыточной массой
тела. Повторные успешные сеансы литотрипсии этим
больным выполняли под СМА при более равномерном, не учащенном дыхании. Выводы. Выбор вида
анестезиологического пособия при лечении больных
МКБ должен осуществляться сообща анестезиологом
и хирургом в соответствии с особенностями предстоящего оперативного вмешательства. При этом следует
обсуждать вероятность трансформации одного вида
операции в другой. Наиболее целесообразным представляется выбор СМА при ДУВЛ и КУЛТ. При этом
необходимо учитывать вероятность миграции камней
в верхние отделы мочевых путей, что может потребовать трансформацию анестезиологического пособия
в тотальную внутривенную анестезию. При ЧНЛТ наиболее целесообразно проведение комбинированной
анестезии с интубацией трахеи.
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ТЕЗИСЫ

РЕЗИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ ЧАШЕЧЕК –
ДАЛЬНЕЙШАЯ ТАКТИКА
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., РАПОПОРТ Л.М., ЦАРИЧЕНКО Д.Г., СТОЙЛОВ С.В.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)

Мочекаменная болезнь (МКБ) – одно из распространенных урологических заболеваний встречается
не менее чем у 3% населения (Н.А. Лопаткин 2003,
Stoller et all. 2005). Локализация камней в чашечках встречается в 8–15 % всех наблюдений МКБ. До
79% камни чашечек какое-то время протекают бессимптомно, а затем от 60 до 85% из них мигрируют в
мочеточник, что создает ситуацию, требующую незамедлительного назначения того или иного вида хирургической помощи (Вайнберг А.З., 2000). Определить
вид и частоту пособий, понадобившихся при МКБ с
камнями чашечек. Проведен анализ 190 пациентов
с МКБ, находившихся на обследовании и лечении в
клинике урологии Первого МГМУ с 2000 по 2010 гг. с
камнями чашечек, оставшимися после тех или иных
операций (резидуальные камни). В ходе наблюдения
отмечена следующая динамика: миграция камней у
114 (60%) пациентов, увеличение камня в размерах –
31 (16,3%) больных, отсутствие того и другого зарегистрировано у 45 (23,7%). Спустя 3 месяца после ДУВЛ
(87 пособий) фрагменты оставались у 32 (36,7%) и
на протяжении года самостоятельно отходили у 12
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(11,5%) больных. ЧНЛТ (62 операции) у 24 больных
(38,7%) осложнилась резидуальными камнями чашечек, которые у 9 (14,5%) отошли самостоятельно. Отхождение резидуальных камней из чашечек после 41
КУЛТ зарегистрировано в 20 (49%) наблюдениях на
фоне стентирования верхних мочевых путей и у 11
(26,8%) после удаления стента. Резидуальные камни
чашечек чаще мигрируют в первые три месяца после
операции, в том числе и на фоне дренирования верхних мочевых путей стентами. Различные виды малоинвазивных пособий по поводу камней (ДУВЛ, КУЛТ,
ЧНЛТ), не избавляя полностью от камней чашечек,
позволяют, тем не менее, надеяться на их самостоятельное отхождение, либо отхождение после повторной ДУВЛ. В случае клинически не проявляющихся и
не увеличивающихся камней чашечек оправдана выжидательная тактика с коррекцией метаболических
нарушений и последовательным ультразвуковым контролем. Эта стратегия представляется безусловно менее инвазивной, чем использование дополнительных
доступов при ЧНЛТ или повторных ДУВЛ.

ТЕЗИСЫ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОДЪЕМА
УРОВНЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЦИТОКИНОВ В МОЧЕ ПРИ ОБОСТРЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА
ГЛЫБОЧКО П.В., ЗАХАРОВА Н.Б., ПОНУКАЛИН А.Н., ГРАЖДАНОВ Р.А.,
РОССОЛОВСКИЙ А.Н., ВАРАКСИН Н.А.*, ПОЛОЗОВ А.Б.
ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития РФ (Саратов)
*ЗАО «Вектор Бест» (Новосибирск)
С целью повышения эффективности методов лабораторного подтверждения обострений хронического пиелонефрита у больных мочекаменной болезнью
проведено изучение группы основных провоспалительных цитокинов – ИЛ-1в,ИЛ-6,ИЛ-8 – в сыворотке
крови и моче.
В исследование включено 115 человек. Среди обследованных : 30 практически здоровых лиц в возрасте от 25 до 45 лет, 15 мужчин и 15 женщин, составивших контрольную группу; 70 пациентов, проходивших
обследование и лечение в НИИ фундаментальной и
клинической уронефрологии ГОУ ВПО Саратовский
ГМУ им. В.И.Разумовского Росздрава, наблюдалась
характерная клиническая картина коралловидного
нефролитиаза КН, осложнившаяся либо латентным
пиелонефритом ( 25 пациентов – 35,7%), либо обострением хронического пиелонефрита (45 пациентов
– 64,3%);15 пациентов с циститами составили группу
сравнения. Оценку активности и тяжести воспалительного процесса у больных КПН проводили в соответствии с результатами комплексного обследования
данной группы пациентов. В него входило изучение
жалоб и сбор анамнеза, лабораторные анализы, обзорная рентгенография почек и мочевых путей, экскреторная урография, ультразвуковое исследование,
динамическая нефросцинтиграфия, пошаговая, спиральная и мультиспиральная компьютерная томография с реконструкцией изображения, магнитнорезонансная томография. Наряду с общепринятыми
клинико-лабораторными методами одновременное
исследование в сыворотке крови и в моче содержания

провоспалительных цитокинов проводили методом
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА)
с использованием наборов реактивов фирмы ВекторБест (Новосибирск, РФ) на анализаторе Стат Факс
2100.
Установлено, что наиболее значимым подъем содержания провоспалительных цитокинов и в моче, и
сыворотке крови имел место у больных с обострением калькулезного пиелонефрита. В сыворотке крови
в 3,9раза увеличивалось содержание ИЛ-1β(Р<0,05),
в 5 раз – ИЛ-6 (Р<0,05), в 5,87 раза ИЛ-8 (Р<0,05). В
моче содержание ИЛ-1β возрастало в 50 раз ,ИЛ-6 –
в 95, ИЛ-8 – в 47 раз по сравнению с уровнем нормы. У
больных циститами и с латентной формой калькулезного пиелонефрита в моче наиболее значимо увеличивалось содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 (в 10–8 и 22–26 раз
от уровня нормы). В сыворотке крови подъем содержания цитокинов был незначительным. Во всех исследованных группах наблюдалась статистически значимая прямая корреляция уровня провоспалительных
цитокинов мочи (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) друг с другом.
Таким образом, одним из диагностических критериев активности воспалительного процесса на уровне мочевыводящих путей пациентов с калькулезным
пиелонефритом можно считать нарастание содержания провоспалительных цитокинов(ИЛ-1в,ИЛ-6,ИЛ-8)в
моче. Нарастание выраженности «мочевой» цитокинемии с одновременным подъемом содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке крови можно
отнести к лабораторным проявлениям обострения
хронического калькулезного пиелонефрита.
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РОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
ИССЛЕДОВАНИИ КАМНЕЙ ПРОСТАТЫ
ГЛЫБОЧКО П.В.2, КУЗЬМИЧЕВА Г.М.1, АНТОНОВА М.О.1,
ВИНАРОВ А.З.2, ГУСЕЙНОВ Ф.И.3
1
Государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова
2
Научно-Исследовательский Институт Уронефрологии
и Репродуктивного Здоровья человека
3
Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени И.М. Сеченова
(Москва)
В отличие от почечных, мочеточниковых и пузырных камней, состав которых хорошо изучен, камни
предстательной железы исследованы мало. Анализ
состава камней предстательной железы позволяет
судить об их природе. Знание природы этих камней
может способствовать поиску определенных предрасполагающих факторов камнеобразования.
Цель работы – изучить камни предстательной железы комплексом физико-химических методов.
Материалы и методы. Проанализированы результаты изучения фазового (ИК-спектроскопия, рентгенография – количественный и качественный анализ; и
впервые оптимизированный спектрофотометрический
метод для количественного определения белка;) и
элементного (рентгеноспектральный микроанализ с
изучением микроструктуры) составов камней предстательной железы у 20 пациентов с ДГПЖ, удаленных
при ТУР.
Установлено, что ~33%, ~21%, ~13% и ~33% приходится соответственно на долю фосфатов (апатит), оксалатов
(7% ведделлит, 7% вевеллит, 7%-вевеллит+ведделит),
уратов (безводная мочевая кислота) и смешанных камней (13% вевеллит+ведделлит+апатит, 13%- ведделлит+ апатит, 7%- вевеллит+ апатит). По данным рентгеноспектрального микроанализа в состав уратных
камней входят только основные компоненты мочевой
кислоты (С, H, O), а на их микроструктуре наблюдаются хорошо сформированные кристаллические образования. Необходимо отметить, что кристаллическое
строение выявлено только у уратов, а изученные нами
фосфаты, оксалаты и смешанные камни, характеризуются значительной долей аморфной составляющей.
Элементный состав внешней и внутренней частей
также значительно отличаются: на периферии отсутствует сера, хлор и калий, а в центре не обнаружены
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азот и магний; во внешней части количество углерода
меньше чем в центральной части, а количество кислорода, кальция и фосфора, наоборот, больше. Содержание белка в составах практически всех камней
простаты довольно высокое (~50 масс. %) за исключением одного конкремента. В нем обнаружено всего 2%
масс. белковых компонентов, причем его твердость
оказалась самой высокой из всех изученных камней
простаты. Необходимо отметить, что по сравнению с
мочевыми камнями в камнях простаты белковых компонентов явно больше. Это подтверждают и данные
рентгеноскопии: несмотря на то, что все изученные
камни имели разный состав, по данным исследования
они оказались рентгеннегативными, что обусловлено
большим содержанием белков.
Найдено, что 33% всех изученных камней предстательной железы составляют фосфаты (апатит),
21% – оксалаты, 13% – ураты (мочевая кислота), 33%
– смешанные камни (оксалаты и апатит), тогда как мочевые камни, в основном, представлены оксалатными
камнями (ведделлит, вевеллит или их смесь).
Выявлено отличие внешней и внутренней частей
камней предстательной железы по элементному составу: центр более разнообразен по элементному составу, нежели периферия.
Обнаружено, что в состав камней предстательной
железы в большинстве случаев входит белок в количестве ~ 50 % масс., что намного больше, чем в мочевых
камнях. Подтверждена связь твердости камней предстательной железы с содержанием белка, найденная
для мочевых камней: увеличение содержания белка в
составе камней уменьшает его твердость.

ТЕЗИСЫ

ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С АДЕНОМОЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., РУДЕНКО В.И.,
ГАЗИМИЕВ М.А., БЕЖЕНАР В.А., АКОПЯН Г.Н.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
(Москва)
Доброкачественная гиперплазия предстательной
железы (ДГПЖ) – это одно из самых распространенных
заболеваний мужчин пожилого и старческого возраста. Частота сочетания ДГПЖ с мочекаменной болезнью (МКБ) варьируется от 3% до 47%. Если вопросы
выбора метода лечения МКБ и ДГПЖ по отдельности
достаточно хорошо освещены в литературе, то при сочетании данных урологических заболеваний тактические подходы к лечению полностью не разработаны. В
нашей работе мы изучили возможность современных
методов диагностики и лечения мочекаменной болезни
в сочетании с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Мы проанализировали результаты лечения 368 пациентов (в возрасте от 50 до 84 лет)
МКБ в сочетании с ДГПЖ, находившихся в урологической клинике с 2006 по 2010 г. Пациентам проводили
комплексное уродинамическое исследование, компьютерную томографию и микционную ультразвуковую
цистоуретрографию. Наибольшее число (171) больных МКБ в сочетании с ДГПЖ были в возрасте 60–69
лет, что составило 46,5% от общего числа пациентов.
Всем больным с не выраженными симптомами нарушения мочеиспускания, обусловленными ДГПЖ (IPSS

12,8+3,4, Qmax11,4±0,6 мл/с, объем остаточной мочи
39,3±6,7 мл), назначали альфа-адреноблокаторы. 98
(26,6%) пациентам не потребовалось оперативное
вмешательство по поводу МКБ. ДЛТ была выполнена
226 (61,7%) пациентам. У 98 (26,6%) пациентов с выраженными симптомами нарушения мочеиспускания
(IPSS 25,1+4.4, Qmax 4,7±0,5 мл/с, объем остаточной
мочи 97,4±5,7 мл) перед вмешательством проведена
трансуретральная резекция предстательной железы
(ТУР). Контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) выполнена 38 (10,3%) пациентам. Таким образом, большинство пациентов, госпитализированных по поводу МКБ
в сочетании с ДГПЖ, были в возрасте 60–69 лет. При
выборе метода лечения у больных МКБ в сочетании
с ДГПЖ необходимо учитывать выраженность клинических симптомов заболевания, локализацию, размеры и среднюю структурную плотность камня (камней),
показатели  нарушения мочеиспускания (IPSS, урофлоуметрия, объем остаточной мочи), возраст, сопутствующие заболевания и т.д. В большинстве случаев
(61,4%) предпочтение отдавали дистанционной литотрипсии, а у трети больных (31,8%) использовали комбинированные методы лечения (ТУР + КУЛТ).

s145

ТЕЗИСЫ

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ
ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., РУДЕНКО В.И., ГАЗИМИЕВ М.А., БЕЖЕНАР В.А., АКОПЯН Г.Н.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека (Москва)
Одним из серьезных противопоказаний к дистанционной литотрипсии (ДЛТ) является острый калькулезный пиелонефрит. Недооценка степени бактериурии и пиурии у больных МКБ опасна развитием атаки
острого пиелонефрита, вплоть до бактериотоксического шока в послеоперационном периоде. В основу
настоящего исследования включены результаты лечения 224 пациентов с камнями мочеточника в период с 2006–2010 гг, которым была выполнена ДЛТ.
Распределение больных по полу были представлены
следующим образом: мужчин 139 (62,1%), женщин
85 (37,9%), в возрасте от 16 до 84 лет (средний возраст 50,67 ± 9,1 год). Размеры камней у большинства
больных (64,9%) составляли от 0,6 до 1,0 см, средний
размер камня составил 0,74 ±1,3 см. Для проведения
ДЛТ использовался аппарат «Siemens Моdularis Uro».
Острый пиелонефрит развился у 8 (3,6%) пациентов.
У 6 (2,7%) больных окклюзионный пиелонефрит был
обусловлен обструкцией фрагментами камня мочеточника. У 2 (0,9%) больных атака острого пиелонефрита после ДЛТ была обусловлена лейкоцитурией и
бактериурией (105 КОЭ и более) в предоперационном
периоде. Недостаточно проведенная терапия хронического пиелонефрита, как подготовка к ДЛТ, привела
в условиях острой окклюзии к развитию инфекционновоспалительного процесса в почке. Данное осложнение у двух больных потребовало выполнения пункционной нефростомии. Атака острого пиелонефрита у 6
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(2,7%) больных после ДЛТ была купирована консервативно, на фоне дренирования верхних мочевых путей
мочеточниковым катетером или катетером-стентом.
Учитывая наш опыт, мы считаем, что комплексное лечение хронического калькулезного пиелонефрита является профилактикой инфекционно-воспалительных
осложнений после ДЛТ. При необходимости дренирования верхних мочевых путей преимущество должно
отдаваться «внутреннему дренированию» катетеромстентом, так как создается закрытая система дренирования без сообщения с внешней средой, что улучшает
эффект антибактериальной и противовоспалительной
терапии. С целью профилактики атаки острого пиелонефрита необходимо проведение пред- и послеоперационной комплексной противовоспалительной и
антибактериальной терапии. Также показано внутривенное введение антибактериальных препаратов непосредственно во время выполнения сеанса ДЛТ у пациентов МКБ с лейкоцитурией более 10.000 и титром
бактериурии более 103, особенно при выполнении экстренной ДЛТ в в/3 мочеточника. При выполнении ДЛТ
в в/3 мочеточника у пациентов с лейкоцитурией более
10.000 и титром бактериурии более 103, необходимо
ограничить режимы литотрипсии (кол-во ударных импульсов не более 2.000), а в послеоперационном периоде с целью контроля степени дилатации верхних
мочевых путей и отхождения фрагментов камня выполнять УЗ- мониторинг.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ И
КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИЙ
ГЛЫБОЧКО П.В., АЛЯЕВ Ю.Г., РУДЕНКО В.И.,
ГАЗИМИЕВ М.А., БЕЖЕНАР В.А., АКОПЯН Г.Н.
Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
(Москва)
Дистанционная
ударно-волновая
литотрипсия
(ДЛТ) и контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) – наиболее перспективные и развивающиеся направления в
лечении мочекаменной болезни (МКБ). Тем не менее,
задача оптимизации и улучшения результатов данных
методов остается актуальной на сегодняшний день и
диктует необходимость дополнительного изучения.
Имеются многочисленные публикации (Волков И.Н.
2003; Бутин П. С.2006; Гурбанов Ш. Ш. 2009;), посвященные различным аспектам вышеуказанной проблемы, в которых представлены отдельные, нередко противоречивые, сведения об эффективности КУЛТ и ДЛТ.
В основу настоящего исследования включены результаты лечения 481 пациентов (276 мужчин и 205 женщин)
в возрасте от 16 до 84 лет (средний возраст 50,67 ± 9,1
год), находившихся на лечении в урологической клиники в период с 2006–2010 гг. ДЛТ была выполнена 224
(46,6%), а КУЛТ 257 (53,4%) пациентам. Размеры камней у большинства больных (64,9%) составляли от 0,6
до 1,0 см, средний размер камня составил 0,74 ±1,3 см.
Полное разрушение камня и отхождение его фрагментов при ДЛТ отмечалось в 94,7%, а при КУЛТ – в 86,4%
случаев. Среднее количество сеансов ДЛТ составило
1,28±0,05, среднее время, затраченное на каждого па-

циента за одну процедуру составило 49,48±2,16 минут.
Среднее время для удаления камня при выполнении
КУЛТ составило 68,54±3,14 минут. Послеоперационные осложнения при применении ДЛТ составили 3,6%,
КУЛТ – 10,9%. Следует отметить, осложнением после
выполнения ДЛТ являлась атака острого пиелонефрита на фоне «каменной дорожки». Осложнениями
после КУЛТ были: перфорация мочеточника (2,0%);
гематурия (2,3%); острый пиелонефрит (4,7%); острый
простатит (1,2%); острый эпидидимит (0,7%). Таким образом, наш опыт применения ДЛТ и КУЛТ у больных с
камнями мочеточника показал высокую эффективность
ДЛТ (94,7%,) и КУЛТ (86,4%). Преимуществом ДЛТ является неинвазивность метода, меньшее количество
осложнений (3,4%), при КУЛТ (10,9%). Преимуществом
КУЛТ является эффективность в дистальном отделе
мочеточника (94,1%), при ДЛТ – 63,6%. Также при выполнении КУЛТ удаление камня осуществлялось за
одну операцию, тогда как при ДЛТ для разрушения камня потребовалось 1,28±0,05 сеанса. Мы считаем, что
выбор метода лечения пациентов с камнями мочеточника (ДЛТ, КУЛТ) зависит от локализации, размеров,
плотности камня, состояния верхних мочевых путей, а
также технической оснащённости клиники.
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РЕТРОГРАДНАЯ КОНТАКТНАЯ ТРИПСИЯ
КАМНЕЙ ПОЧЕК, МОЧЕТОЧНИКА
И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
ГУДКОВ А.В., БОЩЕНКО В.С.
ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития
(Томск)

Целью исследования явилась оценка эффективности методики контактной электроимпульсной литотрипсии (ЭИЛТ) при различной локализацией мочевых камней. Материалы и методы исследования. В
исследование включено 436 больных (средний возраст 53&amp; #61617;25 лет, диапазон возраста 19–72
лет) с камнями почек (I группа), мочеточника (II группа)
и мочевого пузыря (III группа). Больные были госпитализированы в стационар в порядке скорой помощи с
почечной коликой (401 больных (92%)) либо в плановом порядке (35 больных (8%)). Всем больным выполняли стандартное обследование. ЭИЛТ проводили с
помощью электроимпульсного литотриптора «Уролит105М» с гибкими зондами для литотрипсии, разработанного Lithotech Medical (Израиль) при участии
сотрудников ТНЦ ООО «МедЛайн» (Российская Федерация). Для уретеропиелокаликоскопии и подведения
зонда литотриптора к конкрементам использовали
жесткие и гибкие реноскопы. Результаты и обсуждение.
Размеры конкрементов в I группе составили в среднем 8,1±3,5 мм, в II группе – 5,6±2,4 мм, в III группе –
24,6±14,1 мм (от 12 до 56 мм). Средняя продолжительность операции ЭИЛТ составила 43±61617,35 минут.
У 427 (98%) больного ЭИЛТ сопровождали литоэкстракцией. Достоверно более низкая суммарная энергия требовалась для дробления конкрементов почек и
мочеточника, чем конкрементов мочевого пузыря (44,7
Дж, 42,1 Дж и 148,2 Дж, соответственно), в связи с более крупными камнями в мочевом пузыре. Суммарная эффективность контактного электроимпульсного
дробления конкрементов у больных МКБ составила
95%, при этом полная деструкция конкремента была
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достигнута во время первой ЭИЛТ в 92,5% случаев,
во время повторной ЭИЛТ еще в 3,5% случаях, и только в 4% случаев дробление было частичным. Выполнение ЭИЛТ оказалось технически возможным у всех
больных с камнями почек, мочеточника и мочевого
пузыря, причем полная деструкция конкрементов при
расположении в ЧЛС была получена в 96% случаев,
верхней трети мочеточника – в 91% и средней трети –
в 100% случаев. Конкременты подобной локализации
ранее были доступны дроблению только с помощью
электрогидравлической литотрипсии, лазерной литотрипсии, частично пневматической литотрипсии и дистанционной литотрипсии (ДЛТ). Частота деструкции
дистальных камней мочеточника при ЭИЛТ составила
93%. Это сопоставимо с суммарной эффективностью
всех методов КЛТ при камнях подобной локализации и
значительно превзошла эффективность ДЛТ. Конкременты мочевого пузыря были разрушены с помощью
ЭИЛТ в 96% случаев. Средняя продолжительность нахождения больного в стационаре в группах составила
от 7,7±61617;4,3 (I группа) до 5,2±61617;3,1 (III группа)
дней, что значительно меньше, чем после проведения
открытой литотомии. Доля больных МКБ, выписанных
из стационара на 3 сутки после ЭИЛТ составила 47%,
на 5 сутки – еще 30% больных. Выводы. Таким образом, ЭИЛТ является эффективным методом фрагментации уроконкрементов, позволяющая достичь положительного результата в 95% случаев. Используемые
гибкие зонды для ЭИЛТ позволяют проводить разрушение камней на протяжении всего мочевого тракта
– от чашечки почки до мочеиспускательного канала.

ТЕЗИСЫ

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ
ГУДКОВ А.В., БОЩЕНКО В.С.
ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития
(Томск)

Целью исследования явилась оценка интраоперационных осложнений контактной электроимпульсной
литотрипсии (ЭИЛТ) при различной локализацией
мочевых камней. Материалы и методы исследования. Проведен анализ 436 историй болезней больных
(средний возраст 53&amp;#61617;25 лет, диапазон
возраста 19–72 лет) с камнями почек (I группа), мочеточника (II группа) и мочевого пузыря (III группа).
Размеры конкрементов в I группе составили в среднем 8,1±3,5 мм, в II группе – 5,6±2,4 мм, в III группе
– 24,6±14,1 мм (от 12 до 56 мм). Большинство больных были госпитализированы в стационар в порядке скорой помощи с почечной коликой (401 больных
(92%)), либо в плановом порядке (35 больных (8%)).
ЭИЛТ проводили с помощью электроимпульсного литотриптера «Уролит-105М», разработанного Lithotech
Medical (Израиль) при участии сотрудников ТНЦ ООО
«МедЛайн» (Российская Федерация). Для уретеропиелокаликоскопии и подведения зонда литотриптора к
конкрементам использовали жесткие и гибкие реноскопы. Результаты и обсуждение. При выполнении
ЭИЛТ у 35 (8%) больных с камнями почек и мочеточника отмечены интраоперационные осложнения: перфорация мочеточника наблюдалась у 12 (2,8%) больных,
миграция конкремента или его отломков в почку – у 23
(5,3%) больных. Перфорация мочеточника в верхней
трети произошла у 2 больных, в нижней трети – у 10
больных. Все эти пациенты имели осложненное течение МКБ (уретерит) за счёт длительного нахождения
камня в мочеточнике до ЭИЛТ (6–9 суток) и относительно большими размерами камней (более 7 мм), что
потребовало длительного дробления и манипулирования ригидным уретероскопом в зоне отечной, рыхлой

стенки мочеточника, что и привело к ее перфорации.
Семи больным из-за перфорации мочеточника прервали начатое эндоскопическое вмешательство:
четырем больным выполнили открытую операцию
– уретеролитотомию, и еще трем установили стент с
последующей повторной ЭИЛТ, остальным пациентам
успешно продолжили КЛТ. В 23 (5,3%) случаях произошла миграция конкремента в почку. Миграция конкремента была более характерна для больных с высоким
расположением конкремента: в ЛМС – 2 больных, в
верхней трети мочеточника – 10 больных, средняя
треть – 4 больных и нижняя треть – 7 больных. У 16
больных, с мигрировавшим конкрементом, операция
была завершена и проведено динамическое наблюдение за течением заболевания. Оставшимся 7 больным жесткий уретеропиелоскоп заменяли на гибкий,
вводили его в ЧЛС и в лоханке или в чашечке проводили контактную ЭИЛТ. В нашем исследовании в
первый день после проведения ЭИЛТ у 69 больных
(16%) зарегистрированы эпизоды макрогематурии, которые купировались самопроизвольно без назначения
гемостатической терапии в течение нескольких часов
у всех больных. Мы расцениваем данное явление не
столько как осложнение ЭИЛТ, но в большей степени
как следствие эндоскопической манипуляции. Интраоперационных осложнений в третьей группе пациентов не было. Выводы. Таким образом, ЭИЛТ является
сравнительно безопасным методом лечения, вызывая
интраоперационные осложнения в 8% случаев. Риск
интраоперационных осложнений при ЭИЛТ возрастает при дроблении камней более 7 мм, длительно
стоящих конкрементов мочеточника, осложненных
уретеритом.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПЕРКУТАННОЙ
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ
ГУЛИЕВ Б.Г., ШИПИЛОВ А.С., ЛУБСАНОВ Б.В.

Санкт-Петербургская медицинская академия имени И.И. Мечникова
(Санкт-Петербург)

Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) подразумевает под собой создание пункционного доступа в полостную систему почки, проходящий через ее паренхиму, и выполнения интраренальных манипуляций.
На этих этапах ПНЛ существует опасность попадания
инфекции из мочевых путей в кровяное русло через
поврежденные сосуды паренхимы, развития инфекционного шока и сепсиса. Поэтому при ПНЛ необходимо своевременное лечение воспалительных изменений и профилактика инфекционных осложнений.
Материалы и методы. С 1996 по 2011 годы в клинике
урологии СПбГМА имени И.И. Мечникова ПНЛ выполнена 556 больным с крупными камнями почек и
верхней трети мочеточника. Перкутанные вмешательства выполнялись в положении больного на животе.
Под ультразвуковым и рентгенологическим контролем
пунктировалась полостная система почки, далее нефростомический ход бужировался до 30 Шр, устанавливался кожух Amplatz. После детального осмотра
полостной системы почки проводилась контактное
разрушение камня с удалением его фрагментов. При
небольших размерах камень удаляли без предварительной фрагментации. У 36 (6,5%) из 556 больных
перкутанным доступом производилась антеградная
контактная уретеролитотрипсия. Результаты. При анализе было установлено, что высокий процент (21%)
инфекционных осложнений приходились на первые
100 перкутанных операций на почках и ВМП. У остальных 456 пациентов различного рода воспалительные
изменения наблюдались только в 7,4 % (34/456) слу-
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чаев. Основной причиной инфекционных осложнений
были наличие воспаления в мочевых путях, длительность самой операции, интраоперационная гематурия, повышение внутрилоханочного давления. Поэтому вся профилактическая работа, направленная на
снижение количества данных осложнений ПНЛ, состояла в ликвидации вышеперечисленных факторов.
Так пациентам с наличием инфекции в мочевых путях
до операции проводилась антибактериальная терапия в зависимости от результатов микробиологического исследования мочи. Для исключения пиеловенозных рефлюксов во время операции производился
форсированный диурез путем введения мочегонных
препаратов и всегда использовали кожух Amplatz 30
Шр. Наличие пространства между кожухом и тубусом
нефроскопа (26 Шр) обеспечивало постоянное вытекание ирригационной жидкости и исключало повышение внутрилоханочного давления. Накопление опыта
перкутанных вмешательств позволяло значительно
снизить длительность этих операций (в среднем до 35
– 50 мин), тем самым уменьшить количество инфекционных осложнений. Заключение. Таким образом, профилактика инфекционных осложнений при перкутанных операциях на ВМП должна быть многосторонней.
Она должна быть направлена на дооперационную санацию инфекции мочевых путей, на избежание пиеловенозных рефлюксов путем форсированного диуреза,
использования кожуха Amplatz и укорочения длительности операции.

ТЕЗИСЫ

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
ДАВИДОВ М.И., ИГОШЕВ А.М., БУДИН С.В.
МУЗ ГКБ № 2 им. Ф.Х.Граля
(Пермь)

Проведен анализ результатов дистанционной литотрипсии в отделении ДУВЛ урологической клиники ПГМА на базе ГКБ № 2 им.Ф.Х. Граля за 15 лет, с
1996 по 2010 гг.За этот период ДУВЛ проведена 3832
больным в возрасте от 14 до 96 лет. Мужчин было
1702(44,4%), женщин 2130 (55,6%).Камни локализовались в почке(2018), в верхней(714), средней(639) и
нижней(469) трети мочеточника. Конкременты имели
следующие размеры: от 0,5 до 1,0 см. – 1680, от 1 до
2 см. – 1892, свыше 2см. – 232, неполные коралловидные (К1-К2) – 28.У 630 больных ДУВЛ выполнена
в экстренном порядке при почечной колике или обтурирующем камне мочеточника. ДУВЛ проводилась
на аппарате «Compakt» фирмы «Dornier» (Германия)
с электромагнитным принципом генерации ударных
волн при наличии ультразвуковой и рентгеновской систем наведения. За один сеанс проводилось 2–3 тыс.
импульсов. С сентября 2008г. в клинике используется
также «Compact Delta 11» той же фирмы. В результате
полное разрушение конкремента с отхождением фрагментов камня достигнуто у 3563 (93,0%) больных.
При этом один сеанс потребовался 2200 пациентам,
2–3 сеанса – 1363.Среднее число сеансов ДУВЛ на

одного больного составило1,38. У 233 (6,1%) больных
произошла частичная дезинтеграция камня. Таким образом, положительный результат ДУВЛ достигнут у
3796 (99,1%)пациентов. Лишь у 36 пациентов (0,9%)
разрушить конкремент не удалось, им проведено оперативное вмешательство при котором были удалены
камни очень плотной структуры. У 564 (14,7%) больных после ДУВЛ наблюдали почечную колику, у 59
(1,5%) – «каменную дорожку» в мочеточнике, у 80%незначительную гематурию при первых мочеиспусканиях, что по данным литературы и существующим
инструкциям по ДУВЛ не относится к осложнениям
и считается закономерным следствием применения
данного метода. Осложнения ДУВЛ встретились у
39 больных (1%): у 2 человек при УЗИ обнаружены
подкапсульные гематомы почки; интенсивная макрогематурия в течение трех суток без развития анемии
отмечена у 9 больных. Острый обструктивный пиелонефрит у 28. При этом устанавливали стент и назначали интенсивную антибактериальную терапию. У одного больного с гнойным пиелонефритом выполнена
декапсуляция почки с установлением нефростомы.                                                                                                                                    
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ТЕЗИСЫ

НАШ ВГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕННОГО УРОЛИТИАЗА
ДЕРКАЧ И.А., САГАЛЕВИЧ А.И., СЕРНЯК П.С.,ЧЕРНИКОВ А.В.,
ШАПАРЕНКО Э.В., ЛОСКУТОВ А.Е., МАЛИНИН Ю.Ю., СУМЦОВА О.А.
Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
(Украина)

Распространенный, или мультифокальный уролитиаз – одна из наиболее сложных для хирургического
лечения форм мочекаменной болезни. На сегодняшний день не существует общепринятого определения
и классификации этой формы, суть же её состоит в
наличии двух и более конкрементов в различных отделах верхних мочевых путей, с одной или с обеих
сторон.
Целью настоящей работы является систематизация накопленного опыта лечения больных с мультифокальным уролитиазом, и определение рационального подхода к их лечению с использованием всего
имеющегося арсенала эндохирургических пособий, с
повышением в итоге результативности лечения: снижению инвазивности, укорочению сроков пребывания
больного в стационаре, достижение статуса «stone
free», максимальной коррекции уродинамических нарушений, минимизации осложнений и снижением материальных затрат на лечение.
Материал и методы. Нами за период с 2000 по
2009 проведено лечение 408 больных с распространенным уролитиазом По локализации камня больные
распределялись следующим образом.
273 (66,9%) пациентов – двухсторонний нефролитиаз, 41 (10,0%) пациента – двухсторонний уретеролитиаз, 36 (8,8%) – сочетание одностороннего нефролитиаза и уретеролитиаза, 28 (6,9%) – сочетание
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одностороннего нефролитиаза с уролитиазом противоположного мочеточника, 21 (5,1%) – сочетание
двухстороннего нефролитиаза с односторонним уретеролитиазом, 9 (2,2%) – сочетание двухстороннего
нефролитиаза с двухсторонним уретеролитиазом.
408 больным выполнено 709 малоинвазивных и эндоскопических методов лечения, что составляет 1,74
на одного больного, при этом выполнено 327 КНЛТ в
почках, 8 АКУЛТ в мочеточниках, 127 КУЛТ в мочеточниках, 221 ЭУВЛ в почках и 25 ЭУВЛ в мочеточниках.
При этом, 369(52,1 %) больным выполнены одномоментные оперативные пособия. Эфективность КНЛТ
в составила 91,2%, АКУЛТ – 100%, РКУЛТ – 89,6%,
ЭУВЛ почки – 68,3%, ЭУВЛ мочеточника – 43,5%.
Представленный нами подход к лечению распространенного уролитиазом с акцентом на одномоментные варианты лечения позволяет уменьшить материальные затраты на лечение, путем снижения среднего
послеоперационного койко-дня до 12,1 дней, при невысоком уровне осложнений (8,7%) и эффективности
первых этапов лечения (до 82,1 %), а также позволяет
уменьшить эмоциональную и моральную нагрузку на
пациента.
Данные результаты значительно лучше средних
данных по Украине, и соответствуют результатам ведущих европейских эндоурологических центров.

ТЕЗИСЫ

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ И КОНТАКТНОЙ
ЛИТОТРИПСИЯХ
ДЗЕРАНОВ Н.К., БЕШЛИЕВ Д.А., СЕРЕБРЯНЫЙ С.А., ШАДУРИ В.Р.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Многолетний опыт и анализ научных работ применения ДЛТ, ПНЛ и КУЛ показали, что наиболее частым
послеоперационным осложнением малоинвазивных
операций является острый пиелонефрит. Рестроспективный анализ показал, что в 87,5% случаях острый
пиелонефрит развивается у пациентов, имевших не
диагностированную бактериурию. Тогда как в 62,5%,
посев мочи перед ДЛТ указывал на отсутствие бактериурии. Это при том, что в 18,3% случаях они перенесли от 1 до 3 операций на почках, а в 53,2% случаях, в анамнезе у больных отмечались обострения
пиелонефрита. Для выяснения причин разночтений в
клинико-лабораторных данных мы провели комплексное исследование причин развития воспалительных
осложнений после ДЛТ и ПНЛ.
У 187 больных перед ДЛТ и 63 перед ПНЛ пробу
мочи исследовали из мочевого пузыря на стерильность. В последующем при выполнении катетеризации у 106 больных перед ДЛТ и у 63 перед ПНЛ пробы
мочи исследовались из почечной лоханки, в которой
находился и подвергался дроблению камень. Пробы мочи исследовались также на 10–14 сутки после
операции из мочевого пузыря, и из нефростомических
дренажей.
У пациентов в 69,6% перед ДЛТ и 58,2% перед ПНЛ
в пробах мочи из мочевого пузыря рост микрофлоры отсутствовал. Тогда как при исследовании проб из
лоханки выявил более широкий спект и высокий титр
микрофлоры.
ДЛТ
ПНЛ
P. aeruginosa
11,4%
18,1%
E. coli
7,2 %
16,4%
Klebsiella spp
10,4%
9,9%
P. aeruginosa
6,7%
8,6%
K. pneumoniae
9,2%
4,2%
Pr. мirabilis
4,1%
3,8%
Смешанную флору
7,8%
10,1%
Рост отсутствовал
43,2%
26,6%

Более высокая инфицированность при ПНЛ объясняется тем, что большинство больных имели рецидивные осложненные и коралловидные камни с длительным анамнезом МКБ.
Вместе с тем в послеоперационном периоде у
пациентов с открытыми дренажами (нефростома),
увеличивается содержание других представителей
семейства Enterobacteriaceae: Enterobacter spp.,
Klebsiella spp., Citrobacter spp., Serratia marcescens,
Providencia rettgeri, Morganella spp., Acinetobacter spp.
и Pseudomonas aeruginosa.
Таким образом, при установлении диагноза инфекция мочевых путей необходимо учитывать не только результаты посева мочи из мочевого пузыря, но и
фиксировать такие факторы как; 1) Ранее перенесенные операции на почках и мочевых путях, 2) Частоту
обострений пиелонефрита, простатита, цистита, 3)
Нарушенный пассаж мочи из чашечно-лоханочной системы, 4) Длительность и вид дренирования мочевых
путей дренажами при предыдущих операциях и т.д.
Любые дренирования почки (катетер, нефростома,
стент) обязательно должны сопровождаться забором
мочи на посев и чувствительность к антибиотикам.
Даже минимальное травматическое воздействие
на почечную паренхиму, связанное с воздействием
ударно-волновых импульсов, повышением внутрилоханочного давления и нарушением пассажа мочи,
в условиях не диагностированной инфекции верхних
мочевых путей способно стать фактором развития
молниеносного, острого пиелонефрита, нередко требующего применения активных экстракорпоральных
методов лечения.
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ТЕЗИСЫ

РЕЗЕКЦИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
– ОСОБЕННОСТИ И ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ У БОЛЬНЫХ МКБ
ДЗЕРАНОВ Н.К., КУДРЯВЦЕВ И.В., ЧЕРЕПАНОВА Е.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Во многих научных работах регулярно теоретически
обоснованно и аргументировано говорится о влиянии
гиперпаратериоза на развитие мочекаменной болезни
(кальций-фосфатного, кальций-оксалатного нефролитиаза). (Лопаткин Н.А. 2003, Руденко В.И. 2002, Tisellius et
and. 2008). Чаще всего об этой теории упоминается при
выявлении у больных с рецидивными коралловидными
камнями (Яненко Э.К. 1998), при которых наиболее часто в урологических клиниках стала выполняться резекция паращиовидных желез (Борисик В.И., Павлов А.Ю.)

В ФГУ «НИИ Урологии Росмедтехнологий» в период
с 2007 по 2008 год. Всего в исследование было включено 27 человек – 25 взрослых (15 женщин и 12 мужчин) и
2 детей, имевших коралловидные камни. В 67% случаях
камни были рецидивными после неоднократных (от 2 до
5) оперативных вмешательств. Следует отметить, что в
69,2% случаях пациенты имели выраженную инфекцию
мочевых путей с титром до 10*8, преимущественно после открытых операций.

Тип микроорганизма

ДЛТ

ПНЛ

Открытые оперативные вмешательства

Роста микроорганизмов не
выявлено

3

-

2

Е.coli

-

-

3 (10*7)

Pseudomonas ssp.

-

1 (10*6)

5 (10*5 - 10*8)

Enterobacter ssp.

1 (10*5)

1 (10*5)

1(10*6)

Acinetobacter ssp.

-

-

-

Streptococcus ssp.

1 (10*3)

-

-

Klebsiella ssp.

-

-

1 (10*6)

Pseudomonas ssp.+ Citrobacter
ssp.

-

-

4 (10*6)

Бактериурия после перенесенных оперативных вмешательств.
Именно в этой группе больных наблюдается более
выраженное снижение функции почек (от 50 до 85%),
в 54,7% случаях с различной выраженностью нарушения уродинамики верхних мочевых путей. В 33,4%
случаях были диагностированы признаки почечной
недостаточности.
Всем больным выполнялся Тест Говорда, который
оказался положительным в 90,9% случаях, и который
продолжает рассматриваться как признак вовлечения
паращитовидных желез в процесс камнеобразования.
УЗИ лишь в 13% случаях заподозрило увеличение желез.
Всем была выполнена паратериоидэктомия или
гемипаратериоидэктомия увеличенных образований,
схожих с паращитовидными железами. Однако гистологический анализ показал, что в 40,7% случаях отсутствовала ткань паращитовидной железы (жировая ткань,
лимфоузел), в 13,6% диагностирована ткань вилочковой
железы, а в остальных случаях – начинающаяся жировая инволюция паращитовидной железы.
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18 пациентам было выполнено удаление коралловидного камня преимущественно ПНЛ, либо пиелонефролитотомия. Спустя 2 года нам удалось получить
данные на 12 пациентов, из которых у 7 оставались единичные резидуальные камни в чащечках (после ПНЛ),
у 2 камни отсутствовали, а у 3 диагностирован рецидив
МКБ. Практически у всех сохранялась бактериурия.
Заключение. Перенесенные неоднократные оперативные вмешательства на почках и мочевыводящих путях и их инфицированность могут быть существенным
факторами рецидива камнеобразования. Однако отсутствие роста резидуальных камней, при отсутствии гиперплазии, могут косвенно указывать о вероятности первичного гиперпаратериоза. Однако данный диагноз должен
основываться на исследовании обменных нарушений;
уровня ионизированного Са крови и Паратгормона (периферического и селективно из вен шеи); Сцинтиграфии с
Тс-99m-Sestamibi, Денситометрии (выявление признаков
остеопороза). Тест Говарда не может быть единственным
основанием для принятия решения об удалении паращитовидных желез, а сама операции должна выполняться в
профильной клинике – эндокринологами.

ТЕЗИСЫ

ПРИМЕНЕНИЕ УРЕСАНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
ДЗЕРАНОВ Н.К., КОНСТАНТИНОВА О.В.,
НИКОНОВА Л.М., ЧЕРЕПАНОВА Е.В., ДРОЖЖЕВА В.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития России
(Москва)
Определение влияния биологически активной добавки к пище растительного происхождения «Урисан»
на течение хронического пиелонефрита у больных мочекаменной болезнью.
Группу составили 33 пациента с уролитиазом получавшие препарат «Урисан» в качестведополнения к
основному лечению – 13 мужчин и 18 женщин в возрасте от 29 до 77 лет и 2 детей. Всем пациентам было
выполнено урологическое обследование. Камни почек
и их фрагменты были диагностированы у 27 пациентов (81,8%). Размер конкрементов варьировал от 0,4
до 5,2см. Длительность заболевания составила от 1
до 17 лет. По данным биохимического анализа крови
и мочи функциональное состояние почек было в пределах нормы у 23 пациентов (69,7%). У 10 пациентов
(30,3%) отмечено повышение сывороточных концентраций мочевины и креатинина, снижение клиренса
эндогенного креатинина. Эти пациенты, кроме «Урисана» получали соответствующее стандартное лечение. Показаниями к назначению «Урисана» являлись:
гиперурикемия и\или гиперурикурия. «Урисан» назначали по 2 капсулы (1 100мг) два раза в день во время
еды в течение 2–3 недель.
Воздействие БАД «Урисан» на течение хронического пиелонефрита у пациентов с мочекаменной

болезнью оценивали по 5 показателям общего клинического анализа мочи. До приема препарата у 13 пациентов (39,4%) выявлено обострение хронического
пиелонефрита. У 20 больных (60.6%) отсутствовало
обострение воспалительного процесса. Анализ данных обследования больных уролитиазом на предмет
возможного влияния «Урисана» на воспалительный
процесс показал, что при исходной лейкоцитурии до
10–12 в поле зрения в 84,8% случаев происходило
сохранение нормального или снижение повышенного
уровня до нормальных значений. При этом необходимо
отметить, что на фоне лечения «Урисаном» в комплексе с различными антибактериальными препаратами
пациентов с уролитиазом и острым пиелонефритом
или обострением хронического пиелонефрита отмечалась лейкоцитурия от 8–12 до 200 лейкоцитов в поле
зрения. Отмечено, что у 14 больных с протеинурией
на фоне приема «Урисана» произошло снижение её
уровня в 80% случаев.
Применение урисана в течение 2–3 недель для лечения больных уролитиазом способствует сохранению
и установлению ремиссии воспалительного процесса
при исходном субнормальном уровне лейкоцитурии.
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ТЕЗИСЫ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ ПОСЛЕ КОНТАКТНОЙ
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ
ДЗЕРАНОВ Н.К., ЧЕРЕПАНОВА Е.В., ЛЫКОВ А.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

В настоящее время все более совершенствуется
эндоскопическое оборудование, применяемое у пациентов с камнями различных отделов мочеточника.
Однако, в ряде случаев выполнение контактной уретеролитотрипсии (КУЛ) оказывается неэффективным.
В данной ситуации избавить пациента от камня позволяет дистанционная литотрипсия (ДЛТ), сроки выполнения которой остаются дискуссионными.
Нами проведён анализ результативности ДЛТ, у
423 пациентов, перенесших контактную уретеролитотртпсию. Размеры камней варьировали от 0,7 до
2,0 см, с локализацией их от нижней до верхней трети
мочеточника.
Нами было выявлено несколько причин неудачи
КЛТ. Основными явились: невозможность подведения уретероскопа к камню, вызванная анатомическими особенностями мочевыводящих путей (девиация,
выраженный периуретерит мочеточника), – 145 пациентов (34,2% наблюдений); у 196 пациентов (46,4%
наблюдений) под воздействием ирригационной жидкости, ударной волны крупные фрагменты разрушенного конкремента, либо сам камень мигрировали в
почку. Данная ситуация заканчивалась установкой
внутреннего стента с последующим выполнением
ДЛТ. При этом наиболее часто миграция происходила
из верхнего и среднего отдела мочеточника (64,1% наблюдений), в то время как из нижней трети – лишь в
5,3% наблюдений.
В раннем послеоперационном периоде у 36 (8,6%)
больных после КУЛ, развился острый пиелонефрит,
потребовавший проведения дренирования почки (чрескожная пункционная нефростомия, установка внутреннего стента) и длительной антибактериальной
терапии, что в свою очередь увеличило срок проведения ДЛТ в среднем до 21,2 дня. У 2 (0,5%) пациентов имело место интраоперационное повреждение
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мочеточника, что потребовало установки внутреннего
стента на длительное время.
При анализе результатов отмечено, что причиной
атаки пиелонефрита в раннем послеоперационном
периоде стала длительность операции (свыше 50минут), сопровождающаяся длительной ирригацией промывной жидкости – 30 пациентов (81%) из 36 больных
с возникшим острым пиелонефритом.
У 189 пациентов дистанционная литотрипсия проводилась в день проведения КУЛ (сочетанная КУЛ +
ДЛТ), при этом в 26,2% наблюдений, после ДЛТ развился острый пиелонефрит. Анализ показал, что во
всех случаях КУЛ была длительной (более 50 мин),
и травматичной, а дроблению подвергались фрагменты, мигрировавшие в почку. В то время как при
выполнении ДЛТ в отсроченном порядке в подобных
ситуациях, острый пиелонефрит наблюдался в 3,2%
наблюдений.
У пациентов, перенесших неосложненную и непродолжительную (20–30 мин) КЛТ, при которой произошла миграция камня в почку и выполнена установка
внутреннего стента, ДЛТ выполнялось в тот же день.
У данной группы пациентов атака пиелонефрита возникла лишь 7 (6,1% наблюдений), купирована консервативно.
Учитывая полученные результаты, мы считаем,
что при КУЛ, сопровождающейся техническими сложностями, с длительностью более 50 минут и миграцией камня в почку первым этапом показана установка
катетера или внутреннего стента на фоне проводимой
противовоспалительной и антибактериальной терапии
с последующим отсроченным проведением ДЛТ. При
непродолжительной и неосложненной КУЛ, на фоне
внутреннего дренирования почки возможно выполнение ДЛТ в тот же день.
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Первые признаки мочекаменной болезни у детей в
62,1% наблюдений появляются уже в возрасте 3,5–5
лет. В 48% наблюдений камнеобразование происходит на фоне аномалий мочевыделительной системы и
является результатом жизнедеятельности микроорганизмов. Различные способы удаления камней не решают проблему рецидива камнеобразования. В 70%
наблюдений к совершеннолетию пациенты имеют
снижение функциональных показателей почек на 2550%. Методики метафилактики и профилактики камнеобразования должны вырабатываться на изучении
и анализе этиопатогенетических механизмов.
Нами было проведено анкетирование родителей,
дети которых находились на лечении в клинике НИИ
урологии по поводу уролитиаза (основная группа). В
контрольную группу вошли родители детей, имеющих
урологические заболевания, не связанные с процессом камнеобразования. Нами была создана анкетаопросник, направленная на углубленное изучение
заболевания: выявление наследственного фактора,
особенностей быта детей, работы и быта, здоровья
их родителей, перинатальных факторов, характера
течения основного заболевания ребенка, спектра сопутствующих болезней. Также проведена оценка отношения пациентов и их родителей к необходимости
соблюдения врачебных назначений.

Выполненное исследование позволило установить, что основными факторами риска камнеобразования у детей по данным анкеты-опросника являются:
наследственный (68% наблюдений), экологический
(86% наблюдений) и фактор недоношенности (16%).
Воздействие различных токсических веществ на организм матери до и во время беременности (курение,
работа на токсических производствах – 32% наблюдений), осложненное ее течение (токсикоз, гестоз),
способствуют инициации процесса камнеобразования
в мочевыделительной системе ребенка, в то время
как количество и качество потребляемой в пищу воды,
характер молочного вскармливания детей, сроки введения прикорма не увеличивают риск развития уролитиаза.
Дети, родившиеся от матерей, имеющих в анамнезе факторы риска развития уролитиаза, урологические заболевания, особенно мочекаменную болезнь,
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 верхних мочевыводящих путей, позволит
своевременно выявлять и предотвращать развитие
тяжелых форм мочекаменной болезни.
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На долю уролитиаза приходится до 35% всех госпитализированных пациентов РФ. Вариабельность
и непредсказуемость клинического течения, высокий
уровень осложнений и инвалидизации населения попрежнему делают актуальными вопросы диагностики
и лечения мочекаменной болезни [1–4]. Одной из актуальных является проблема лечения камней мочеточника, которые являются причиной развития
обтурационного пиелонефрита, калькулезного уретерогидронефроза, стриктур мочеточника. Современные методы лечения камней мочеточника, в частности
дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ),
не всегда эффективны, особенно при многоуровневой
и билатеральной локализации конкрементов, а также
при локализации камней в нижней трети мочеточника.
В настоящее время при лечении камней мочеточника
все чаще применяют контактные эндоурологические
методы, что позволяет повысить её эффективность,
снизить продолжительность послеоперационного периода и время реабилитации пациентов [5–7].
Материалы и методы
Уретеропиелоскопия с контактной уретеролитотрипсией (КУЛТ) выполнялись под перидуральной
или спинномозговой анестезией в специальной рентгеноперационной, оборудованной рентгеноурологическим комплексом «Opus II» фирмы «Dornier MedTech»
(Германия). В исследование включен 161 пациент в
возрасте от 18 до 84 лет (средний возраст 47 лет ± 14
лет). Соотношение женщин и мужчин составило 1,4:1,
соответственно. Большинство пациентов госпитализировано в плановом порядке. На долю плановой госпитализации пришлось 118 (73%) пациентов. Экстренная
помощь оказана 43 (27%) пациентам. Все больные
были ранжированы по возрасту, локализации и размерам конкрементов. В предоперационном периоде
проводилось общеклиническое и комплексное урологическое обследование, включающее УЗИ, обзорную и
экскреторную урографию. Небольшому количеству пациентов с рентгенонегативными конкрементами выполнялась компьютерная томография с целью уточнения
локализации и размеров камня, состояния верхних мочевых путей. Показаниями к выполнению КУЛТ считали
наличие конкремента до 20 мм в максимальном измерении, вызывающего нарушение уродинамики, при отсутствии тенденции к спонтанному отхождению на фоне
лечения, и\или после неудачной ДУВЛ. Основными
критериями отбора являлись размеры, форма камня,
длительность его нахождения в мочеточнике, состояs158

ние верхних мочевых путей, анатомо-функциональное
состояние почки. Противопоказаниями для проведения контактного разрушения камня считали стриктуры
мочеточника дистальнее камня, заболевания опорнодвигательного аппарата, не позволяющего провести
адаптацию пациента в кресле, тяжелые сопутствующие заболевания. Всего КУЛТ была выполнена у 114
пациентов в возрасте от 18 до 82 лет. По возрасту все
пациенты были разделены на 3 группы:
– 1-я группа (18–59 лет), оказалась наиболее многочисленной среди всех госпитализированных пациентов – 74 (64,9%) пациента;
–   2-ю группу (60–75 лет), составили пациенты пожилого возраста – 31 человек (27,1%);
– 3-я группа (старше 75 лет), оказалась самой малочисленной среди всех госпитализированных пациентов – 9 человек (8%).
По локализации и размерам конкрементов, подвергшихся контактной уретеролитотрипсии, пациенты разделены следующим образом. В верхней трети камни
мочеточника локализовались у 38 (33,3%) пациентов
(без учета пациентов, которым выполнялась контактная
пиелолитотрипсия). У 35 (30,7%) пациентов конкременты располагались в средней трети мочеточника. И у 41
(36 %) пациента камни локализовались в нижней трети
мочеточника. У 5 больных имелось 2 камня мочеточника
в верхней и средней трети, у 4 больных – 3 конкремента
в нижней и средней трети. У 2 пациентов имелась двусторонняя локализация конкрементов мочеточника, что
послужило показанием к проведению двусторонней одномоментной уретеролитотрипсии. Рентгенонегативные
камни наблюдались у 18 пациентов. У 12 пациентов с
камнями мочеточника предшествующая ДУВЛ оказалась неэффективной. У 8 пациентов наряду с выполнением КУЛТ проводилось одномоментное устранение
инфравезикальной обструкции: у 4 пациентов пожилого
возраста проводилось одномоментное проведение КУЛТ
с последующей ТУР склеротически измененной шейки
мочевого пузыря, у 4 пациентов выполнялась одномоментная ТУР предстательной железы после окончания
проведения КУЛТ.
В качестве эндоскопического инструментария использовались ригидные уретерореноскопы фирм Karl
Storz и Sholly (Германия) диаметром 10 Fr и 9,5 Fr соответственно. Диаметры рабочих каналов 5 Fr, имеющих
60 оптику. Контактную электроимпульсную литотрипсию мы проводили при помощи электроимпульсного
литотриптора “УРОЛИТ-105М” ООО “МедЛайн” (Рос-
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сия). Для фрагментации конкрементов в мочеточнике
и почке использовались зонды с диаметром рабочего
наконечника 3,6 Fr и длиной 1300 мм. В большинстве
случаев КУЛТ камней мочеточника проводили одиночными импульсами с уровнем энергии 0,45–0,6 Дж. Количество импульсов, требуемое для разрушения камня
на всем протяжении мочеточника составило 68±44 имп.
В основном дробление проводили под спинномозговой
и перидуральной анестезией. В ряде клинических ситуаций у пациентов пожилого и старческого возраста проводился эндотрахеальный наркоз из-за невозможности
пункции спинномозгового канала в связи с костными
изменениями позвоночника. При обнаружении конкремента, последний захватывался в нитиноловую корзину для предотвращения его проксимальной миграции.
Затем по рабочему каналу уретерореноскопа под контролем зрения к камню подводился зонд литотриптора до полного контакта камня и рабочего наконечника
зонда. В зависимости от размеров и предполагаемого
состава камня индивидуально устанавливали величину энергии и частоту генерации импульсов. Дезинтеграция камня при плотном его контакте с зондом происходила посредством передачи энергии электрического
импульса на конкремент. Часть фрагментов камня удалялась при помощи щипцов, часть фрагментов эвакуировалась при помощи нитиноловой корзины. Всем
пациентам осуществлялось внутреннее дренирование
мочевых путей. В подавляющем большинстве случаев
использовались стенты. Временные рамки удаления
стента колебались от 5 до 30 дней в зависимости от
предшествующей клинической ситуации. Контрольный
осмотр пациентов осуществляли в течение первого месяца после операции.
На современном этапе развития урологии виды
литотрипторов для КУЛТ и ДУВЛ в зависимости от
типа генерируемой энергии подразделяются на механические, электрогидравлические, пневматические, ультразвуковые, лазерные, электроимпульсные
(таб.1). Данные способы генерации энергии имеют
свои преимущества и недостатки. Электрогидравлическая уретеролитотрипсия часто вызывает интраоперационные осложнения, так как при данном методе требуется высокая энергия ударного импульса и
требуется большое их количество. Лазерные методы
лечения имеют высокую себестоимость и занимают
более длительное операционное время по сравнению с другими методами. Пневмокинетическая литотрипсия эффективна, однако, при локализации
конкрементов в верхней трети мочеточника из-за
ригидности зондов зачастую возникают технические
ограничения. Метод ДУВЛ эффективен не для всех
видов камней, зачастую он характеризуется высоким уровнем формирования “каменных дорожек”.     
У пациентов пожилого и старческого возраста показания к эндоскопическому разрушению камня
расширяются в связи с наличием сопутствующих соматических заболеваний. Данный вид лечения обладает наибольшей степенью дезинтеграции камня при
сравнительно меньшей инвазивности с открытыми
операциями и меньшим количеством лечебных сессий
при сравнении с дистанционной литотрипсией. КУЛТ
сопровождалась уретеролитоэктракцией у 111 (97,3%)

пациентов. Суммарная эффективность контактного
электроимпульсного дробления составила 98%. При
этом полная деструкция конкремента была достигнута
во время первой КУЛТ в подавляющем большинстве
случаев. Только у 2% пациентов дезинтеграция камня оказалась частичной. Выполнение КУЛТ оказалось
технически возможным у всех пациентов с условием
проведения инструмента до уровня камня. Считаем,
что клиническая эффективность любого метода лечения не имеет смысла без его безопасности для пациента. Всем пациентам в течение суток осуществлялось
дренирование мочевого пузыря при помощи катетера
Foley. Подавляющему большинству пациентов назначались альфа-1-адреноблокаторы с целью профилактики острой задержки мочеиспускания и улучшения
отхождения оставшихся мелких фрагментов конкрементов. Следует отметить, что КУЛТ в большинстве
случаев заканчивали удалением всех видимых фрагментов камней. Самостоятельное отхождение мелких
(до 2 мм) фрагментов камня зарегистрировано у 83%
пациентов. Пассаж осколков проходил спонтанно и
не требовал дополнительных вмешательств. Не отмечено макрогематурии, нарушений мочеиспускания
в раннем и позднем послеоперационном периоде.
Не наблюдалось и отдаленных послеоперационных
осложнений в течение первого года катамнеза. Средняя продолжительность операции составила 58±34
мин. Средняя продолжительность нахождения больного в стационаре составила 9±5,4 дня. Доля пациентов, выписанных из стационара после операции, составила 30% через 3 дня, и 45% – к исходу 5 суток.
Сложным техническим моментом является проведение
уретерореноскопа в устье мочеточника. При достаточном
диаметре устья технически возможно проведение инструмента без дилатации последнего. У 14 пациентов проводилась дилатация устья при помощи двух струн. После проведения уретеропиелоскопа, последние удаляли. Мы не
пользовались рабочими кожухами для уретерореноскопа
ввиду отсутствия аппаратуры для интраоперационного
рентгеннконтроля. Считаем, что наличие рабочего кожуха не является обязательным условием для проведения
КУЛТ но, безусловно, облегчает выполнение операции.
При проведении КУЛТ отмечена перфорация мочеточника в нижней трети у 2 больных, разрешившаяся
установкой стента и проведением антибактериальной
терапии. Проксимальная миграция камня в почку отмечена у 3 пациентов, что предопределило показания
к установке стента и последующей ДУВЛ. У 2 пациентов отмечено обострение пиелонефрита, купированное
консервативной антибактериальной терапией. У 2 пациентов проведение инструмента окончилось неудачей
в связи с рубцовой девиацией интрамурального отдела
мочеточника вследствие разрывов мочевого пузыря в
анамнезе. Отдельного обсуждения заслуживает вынесение проблемы контактной пиелолитотрипсии, которая
оказалась востребованной во всех возрастных группах.
Данный вид лечения использовался у 47 (29,1%) пациентов. Показаниями к проведению контактной пиелолитотрипсии считали размер камня более 20 мм. максимальным линейным размером, отягощенный соматический
статус, особенно у пациентов пожилого и старческого
возраста, не позволяющий проведение открытых операs159
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тивных вмешательств, неэффективность предшествующей дистанционной литотрипсии [6, 10, 11]. Средние
размеры камня при данном виде лечения составили
24±5 мм. Фрагментацию конкрементов проводили одиночными или парными импульсами с уровнем энергии
0,6–0,7 дж. Среднее количество импульсов, требуемое
для фрагментации камня, составило 40±17 импульсов.
При фрагментации камня наиболее крупные фрагменты удалялись при помощи щипцов, либо нитиноловой
корзины. Во всех случаях операция заканчивалась внутренним дренированием почки в виде установки почечного стента. Оставшиеся фрагменты камня разрушали
при помощи ДУВЛ. Длительность лечебной сессии с
условием полного клиренса почки при данном виде терапии составила от 1 до 6 месяцев. Данный вид лечения
оказался эффективным у 69% пациентов. Контактную
литотрипсию конкрементов верхних мочевых путей це-

лесообразно осуществлять с использованием мочеточникового кожуха что, несомненно, облегчает процесс
фрагментации и эвакуации осколков конкрементов [6,11].
Заключение. КУЛТ является высокоэффективным и безопасным методом разрушения конкрементов в мочевых
путях, позволяющего достичь положительного результата
у 98% оперированных пациентов. Контактное электроимпульсное дробление камней мочеточника целесообразно проводить одиночными импульсами, начиная с низких
энергий, порядка 0,45 дж. Для проведения контактной
электроимпульсной пиелолитотрипсии изначально требуется более высокий уровень энергии импульса 0,6 дж.
Длительность нахождения камня в мочевой системе повышает риск интраоперационных осложнений. КУЛТ является достаточно безопасным методом лечения камней
мочевых с уровнем осложнений менее 5%.  

Табл. 1. Эффективность дробления камней в зависимости от способа генерации ударного импульса.

Способы
разрушения
камней
Ударнокинетический

Лазерный

ДУВЛ

Электрогидравлический

Ультразвуковой
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Удельная
энергия
Дж/мм3

0,2-0,65

не менее
5

1,0-2,0

0,5-0,6

–

Энергия
импульса

Эффективность
Литература\
собственные
данные

0,1

До 90 % [7,8,9]
60 % собст.
данные

0,5-3,0

–

0,25-2,5

0,1

До 80-100 %
[7,8,9]

60-80 % [1,3,4]
68% собств.
данные

Около 67-100
% [8]

Более 50 %[5]

Преимущества

Недостатки

Отсутствие
воздействия на
живую ткань

Жёсткий зонд,
частая проксимальная
миграция осколков.

Гибкий зонд,
возможно
«испарение»
любых видов
камней.

Возможно повреждение
эндоскопа и окружающих
тканей (ожог, перфорация).

Нет оперативного
вмешательства.

Высокий уровень
повреждения окружающих
тканей или почки.
Эффективен не для всех
видов камней, часто
формируются “каменные
дорожки”.

Эффективен с
использованием
тонких и гибких
зондов.

Высоковольтные
импульсы микросекундной
и миллисекундной
длительности. Энергия
в импульсе довольно
велика (до 2,5 Дж) - при
максимальных энергиях разрыв мочеточника.
Возможность
злектротравмы.

Простота в
использовании,
высокая скорость
дробления

Жёсткий зонд большого
диаметра, метод не
позволяет разрушать все
виды камней и оказывает
на ткани патологическое
тепловое воздействие
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ШКОЛА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
В ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКИ
РЕЦИДИВНОГО УРОЛИТИАЗА
ЖИБОРЕВ Б.Н., ЕСАКОВА Е.М., САЛЫНОВ А.В., БЫКОВ А.В.
Рязанский ГМУ им. акад.И.П.Павлова Минздравсоцразвития РФ
Рязанский Областной уронефрологический центр
(Рязань)
Мочекаменная болезнь (МКБ) – самая распространенная среди всех урологических нозологий, поскольку в структуре урологических заболеваний она
занимает от 28,3 до 38,2% (Дзеранов Н.К., Лопаткин
Н.А., 2007). Госпитализация больных уролитиазом,
как правило, обусловлена возникновением неотложных состояний, свойственных МКБ, либо необходимостью оперативного лечения больных в плановом
порядке. Современные клинико-экономические требования предопределяют тенденцию к сокращению
времени пребывания больного в стационаре. В связи
с этим снижение числа рецидивов МКБ и эффективность их профилактики приобретают важное значение
в оказании амбулаторной помощи населению. Одной
из форм оптимизации метафилактики МКБ является
организация больных в группы диспансерного наблюдения. Нами разработана и внедрена в практику программа под девизом: «школа мочекаменной болезни»
(Жиборев Б.Н., Быков А.В., Салынов А.В., 2003). Организация школы в оценках развития современных
технологий адекватно расширяет функции нашего
центра, который имеет в своем составе помимо отделения литотрипсии два отделения общей урологии,
нефрологическое отделение и отделение гемодиализа. Занятия в «школе» проводятся в аудитории центра
с периодичностью 6 раз в году с проведением мониторинга состояния здоровья наблюдаемых пациентов
и метаболическим скринингом. С учетом полученных
при обследовании больных данных определяется необходимость коррекции этиологических факторов,
представляющих наибольшую угрозу для рецидивного камнеобразования.Основная цель работы «школы»
– улучшить оказание помощи больным с рецидивным уролитиазом и повысить уровень компетентности самих пациентов и урологов поликлинического
звена в вопросах этиопатогенетической диагностики
и метафилактики МКБ. Для достижения этого нами
разработаны и применяются обучающие программы
практических занятий с пациентами, проводятся методические семинары с урологами поликлиник и санаторных учреждений Рязанской области.За последние
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3   года работы «школы» под наблюдение взяты 296
пациентов. Количество рецидивов камнеобразования
в наблюдаемой группе больных (по данным катамнеза) варьировало от 0,3 до 3,8 эпизодов год. Мониторинг метаболических нарушений этиопатогенетически
значимых для камнеобразования проводился у 205
больных по разработанному нами алгоритму. В частности, используемый нами метаболический скрининг
позволяет выявить первичную и вторичную уратурию,
оксалурию, гиперкальцийурию и ряд других этиологических факторов МКБ. Наиболее часто индентифицируются 12 типов этиотропных дизметаболических
нефро- и тубулопатий. Пациенты сформированы по
группам, в которых дискриминационными признаками
являются вид и этиология рецидивного уролитиаза.
Во время занятий в «школе» подробно обсуждается
с больными режим питания применительно к конкретному виду уролитиаза, питьевой режим, особенности
образа жизни. Проводятся подбор и коррекция лекарственных препаратов с тестированием рН мочи, с
оценкой динамики гиперкальцийурии и мочекаменного
диатеза. За 28 мес. в наблюдаемой группе пациентов
при ретроспективной оценке отмечено снижение частоты рецидивов более чем на 41%, количество эпизодов обострения пиелонефрита уменьшилось у этих
больных на 52%. По программе тематического усовершенствования за последние 3 года прошли обучение
в «школе» 25 практикующих поликлинических урологов. Организация «школы мочекаменной болезни» при
многопрофильном лечебном учреждении в структуре
уронефрологического центра позволяет развивать современные технологии метафилактики уролитиаза,
обеспечивая тем самым преемственность в ведении
больных МКБ. Такая система организации труда снижает частоту рецидивов уролитиаза в наблюдаемом
контингенте. Активное наблюдение за пациентами с
МКБ позволяет на ранних стадиях рецидива заболевания использовать современные миниинвазивные
методы лечения МКБ, создавая альтернативу открытым оперативным вмешательствам.

ТЕЗИСЫ

20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ
НЕФРОЛИТИАЗА
ЖУРАВЛЕВ В.Н., ВАХЛОВ С.Г., ЕГОРОВ В.В.,
ПОСПЕЛОВ И.В., БУРЦЕВ С.А., МАКАРЯН А.А.
ГУЗ СОКБ№1
(Екатеринбург)

На базе Свердловской областной клинической
больницы №1 в 1992 г. было создано отделение дистанционного дробления камней (ДДК), как структурное
подразделение клиники урологии УГМА. В настоящее
время в отделении работают 3 дистанционных литотриптера: «УРАТ-П» (Россия) и «Медстоун» (США) с
электрогидравлическим принципом генерации ударных волн, «Пьезолит-3000» (Германия) с пьезоэлектрическим принципом генерации ударных волн; контактные литотриптеры «Литокласт» (Швейцария) и
«Шторц» (Германия). На аппарате «УРАТ-П» проведено 11160 литотрипсий с 1992 по 2011г.г., на аппарате
«Медстоун» 510 литотрипсий с 1995 по 2002г.г., на аппарате «Пьезолит-3000» 2 500 литотрипсий с 2002 по
2011 г.г.. За 20 лет работы нами пролечено 12 380
больных нефролитиазом,   которым выполнено 18 200
сеансов литотрипсии, а ежегодно мы получали от 600
до 780 больных. Количество сеансов ДУВЛ возросло
с 640 в 1993 г. до 890 в 2010 г. Количество контактных
литотрипсий составляет от 120 до 350 в год, начиная
с 1997 г. Количество перкутанных нефролитолапаксий, освоенных в 2003г., выросло с 8 до 73 в 2010 г.  
Осложнения после ДУВЛ: обструкция мочевых путей и
почечная колика – 42,5%, острый пиелонефрит – 2,2%;
параренальная гематома – 0,1%. Открытое оперативное вмешательство было необходимо в 1 случае.

Летальный исход – 2 случая. Повреждений внутренних органов в результате выполнения дистанционной
уретеролитотрипсии не было; в 3,5% случаев имели
место подкожные гематомы. Осложнения контактной уретеролитотрипсии: атаки острого пиелонефрита – 2,7%; параренальная гематома – 0,1%; гематурия 84%; перфорация мочеточника – 0,5%; миграция
фрагментов камня в ЧЛС в ходе контактной литотрипсии 12%. Количество открытых вмешательств по поводу нефролитиаза в клинике урологии в 1992г. составляло 18,1%, в настоящий момент – 4,1%. С 1995 г. в
отделении накоплен опыт дробления крупных камней
(более 1,5 см) при коралловидном нефролитиазе. При
лечении больных с коралловидными камнями почек
мы применяем методику сочетанного (ДУВЛ и транскутанную интракорпоральную литотрипсию) лечения,
что увеличило эффективность ДУВЛ в 1,5 раза. Анализируя 20-летний опыт, мы убеждены, что отделение
дистанционной литотрипсии должно быть в составе
клиники урологии, поскольку это позволяет повысить
мобильность работы различных литотриптеров, тем
самым постоянно расширять показания к литотрипсии
при нефролитиазе; наличие литотриптеров с различными типами генерации ударных волн позволяет более эффективно и рационально подходить к проблеме лечения нефролитиаза у 94–96% больных.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ НЕОТЛОЖНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ
ОБСТРУКТИВНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ
ЖУРАВЛЕВ В.Н., БАЖЕНОВ И.В., БУРЦЕВ С.А., ВАХЛОВ С.Г.
ГОУ ВПО Уральская ГМА Минздравсоцразвития РФ
(Екатеринбург)

В клинике урологии Уральской Государственной
Медицинской Академии проведен сравнительный ретроспективный анализ способов оказания неотложной
помощи больным МКБ с уретеральной обструкцией.
Период наблюдения – с января 2008 по январь 2010
года. Общее количество пациентов – 514 человек.
Стандартный объем обследования пациентов включает: обзорный снимок мочевых путей; ультразвуковое исследование и экскреторную урографию. При
затруднениях в диагностике используются спиральная компьютерная томография; динамическая реносцинтиграфия; антеградная или ретроградная уретеропиелография. При полной уретеральной обструкции
(41%; 211 пациент) мы стремимся в кратчайшие сроки
восстановить адекватный отток мочи из блокированной почки с целью предотвращения развития обструктивных форм пиелонефрита. Для ликвидации уретеральной обструкции нами используются как методы
оперативного удаления причины обструкции (эндоскопические операции, ретроперитонеоскопические
малоинвазивные методики, открытые операции из
люмботомического доступа), так и методы неотложного дренирования мочевых путей, с целью возможности последующего планового оперативного лечения.
Варианты дренирования верхних мочевых путей при
полной уретеральной обструкции: перкутанная нефростомия – 66% (139 пациентов); стентирование – 34%
(74 пациента). Выбор метода дренирования зависит
от длительности стояния камня, размеров и расположения камня, наличия инфекции мочевых путей, инфравезикальной обструкции. Показанием к стентированию мочеточника является наличие конкремента
менее 7 мм на фоне некупирующейся медикаментозно
почечной колики. При наличии гидронефротической
трансформации, связанной с длительной обструкцией
верхних мочевыводящих путей, явлений интоксикации (повышение температуры, выраженный болевой
синдром, лейкоцитоз, лейкоцитурия, бактериурия), постренальной формы анурии, невозможности установки стента, методом выбора является перкутанная нефростомия. Катетеризация мочеточника в настоящее
время не используется, предпочтение отдается мето-
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дам внутреннего дренирования. При локализации камня в нижней или средней трети мочеточника, размере
камня менее 20 мм, неэффективности камнеизгоняющей терапии, отсутствии обострения хронического
пиелонефрита определяются показания к неотложной
контактной уретеролитотрипсии (46%; 240 пациентов).
Операция выполняется в течение первых двух суток
пребывания пациента в стационаре, что позволяет в
кратчайшие сроки избавить пациента от камня, добиться ранней клинической и трудовой реабилитации
пациента, снизить финансовые затраты на лечение.
При расположении камня в верхней трети мочеточника
общепризнанным методом является ДУВЛ in situ. Тем
не менее, при данной локализации конкремента с хорошим эффектом может применяться контактная уретеро- и нефролитотрипсия с использованием эндоскопических корзинок, которые заводятся проксимальнее
камня до дробления, что препятствует миграции конкремента. Контактная уретеролитотрипсия завершается дренированием верхних мочевыводящих путей с
помощью катетера-стента. Противопоказаниями к неотложной контактной уретеролитотрипсии мы считаем
«атаку» пиелонефрита, длительное стояние камня,
размер камня более 20 мм, наличие инфравезикальной обструкции.При противопоказаниях к контактной
уретеролитотрипсии методом выбора считаем ретроперитонеоскопическую малоинвазивную уретеролитотомию (9%; 46 пациентов). При противопоказаниях к
операции из мини-доступа выполняется стандартная
уретеролитотомия (3%; 15 пациентов). Таким образом, наиболее часто используемым методом устранения уретеральной обструкции (у неотложных пациентов) является контактная уретеролитотрипсия – 46%
(240 пациента). При позднем обращении больных за
квалифицированной помощью и противопоказаниях к
неотложной литотрипсии для дренирования верхних
мочевыводящих путей проводились перкутанная нефростомия – 24% (139 пациентов) и стентирование
мочеточника – 19% (72 пациентов). Открытые оперативные вмешательства из мини-доступа составляют
9% (46 пациентов). Количество традиционных открытых операции не превышает 3% (15 пациентов).

ТЕЗИСЫ

ПЕРКУТАННАЯ ХИРУРГИЯ
КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА.
ОПЫТ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ЗЕНКОВ С.С., БЕРЕСТЕННИКОВ К.А., НЕМЕНОВА А.А.

ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова
(Москва)

Перкутанная нефролитотрипсия (литолапаксия) в
настоящее время стала основным методом лечения
больных с коралловидным нефролитиазом. Широкое
освещение в литературе успехов в данном направлении говорит о реальном совершенствовании технических возможностей и накоплении опыта перкутанной
хирургии во многих урологических клиниках. К сожалению, несмотря на информационные возможности
населения, повсеместное внедрение дистанционной
литотрипсии и малоинвазивной эндоскопической хирургии, больных со сложными формами нефролитиаза, включая коралловидный, не становится меньше.
Мы проанализировали результаты лечения 94
пациентов с коралловидными камнями почек, перенесших перкутанную нефролитотомию в условиях
рентгеноэндоурологического отделения ГКБ №1 им.
Н. И. Пирогова за последние 5 лет. Эти пациенты (52
мужчин и 42 женщины в возрасте от 20 до 83 лет)
составили16,2% (94 из 582) от всех больных, оперированных перкутанно по поводу нефролитиаза. Интересно то, что в большинстве случаев (62%) имели
место камни правой почки. По принятой в настоящее
время классификации камни К1 имели место в 21
(22,2%) случаях, К2 в 32(34,0%), К3 в 29 (31,0%) и К4
в 12 (12,8%) наблюдений. Рецидивные камни были у
12 (12,8%) больных, двухсторонние – у 4 (4,3%). В 2-х
случаях имело место полное удвоение верхних мочевых путей, еще в двух – подковообразная почка. У 94
(84,0%) пациентов имел место хронический пиелонефрит в анамнезе, причем в 43 (45,7%) случаях операция
производилась в условиях инфицированной мочи.
У 54 (57,4%) пациентов коралловидный конкремент
был удален полностью из единственного пункционного доступа, причем последний в 3 случаев создавался

через верхнюю чашечку. В эту группу вошли 20 из 21
(95,2%) пациентов, имевших камень К1. Еще одному
пациенту с К1 потребовалось выполнение 2-го доступа для удаления мигрировавшего фрагмента камня. В
группе К2 полностью из 1 доступа удалено 24 (75,0%),
К3 – 8 (27,6%) и К4 – 2 (16,7%) камней. После создания дополнительных доступов (суммарно в 23 случаях
– двух, 5- трех и 1- четырех) от камней было избавлено 78 (83,0%) пациентов. Дистанционная литотрипсия, использованная нами у 19 пациентов, привела к
полному удалению фрагментов камней еще у 4-х, увеличив количество излеченных пациентов до 87,2%. К
сожалению, у пациентки с полностью удаленным камнем К4, в связи с рецидивным послеоперационным
кровотечением, возникшим на фоне повторной атаки
пиелонефрита, нам пришлось выполнить нефрэктомию. Кровотечения, купированные консервативно,
возникли всего в 9 (9,6%) случаях. Еще в 10 (10,6%)
случаях имела место атака пиелонефрита, купированная консервативно.
Несомненно, перкутанная хирургия является
основным, высокоэффективным, малотравматичным
методом лечения больных с коралловидными камнями почек. Эффективность данного вида лечения зависит не только от технических возможностей и опыта хирурга, но и от правильного выбора показаний к
удалению камней и адекватно созданного доступа.
Мы считаем, что в ряде случаев отказ от операции,
основанный на тщательном анализе проявлений заболевания, степени выраженности воспалительного
процесса и функциональных резервов почки, может
говорить о большем опыте и мастерстве врача, чем
удаление нескольких сот грамм камня.
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ТЕЗИСЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ МОЧЕВЫХ
КАМНЕЙ И ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИСАЕВ М.Х., МИРОШНИКОВ В.М.
ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
(Астрахань)

Целью исследования явилось выявление некоторых микроэлементов в мочевых камнях больных нефролитиазом и их корреляционной связи с водными
источниками Чеченской республики.
В работе спектрофотометрически изучены мочевые конкременты, удалённые из чашечно-лоханочной
системы почек 200 больных МКБ и микроэлементный
состав воды реки Терек.
Было выявлено, что в мочевых камнях больных в
наибольшем количестве присутствовало Fe: 0,92±0,03
мг/кг сухого вещества – в оксалатных, 0,88±0,03 мг/кг
– в уратных, 0,82±0,03 мг/кг – в фосфатных, 0,78±0,03
мг/кг – в карбонатных конкрементах. Содержание Zn
в конкрементах составило: 0,88±0,03 мг/кг сухого вещества – в оксалатных, 0,84±0,03 мг/кг – в уратных,
0,74±0,03 мг/кг – в фосфатных и 0,72±0,03 мг/кг – в
карбонатных камнях. Уровень Cu в оксалатных камнях у больных МКБ был 0,86±0,03 мг/кг сухого вещества, в уратных – 0,78±0,03, в фосфатных – 0,72±0,03
и в карбонатных камнях – 0,68±0,03. Концентрация Mn
в оксалатных камнях составила – 0,82±0,03 мг/кг сухого вещества, в уратных – 0,74±0,03 мг/кг, в фосфатных – 0,68±0,03 мг/кг и 0,64±0,03 мг/кг – в карбонатных камнях соответственно. В меньших количествах,
в мочевых камнях накапливался Ni: 0,72±0,03 мг/кг – в
оксалатных, 0,70±0,03 мг/кг – в уратных, 0,64±0,03 мг/
кг – в фосфатных, 0,58±0,03 мг/кг сухого вещества –
в карбонатных камнях. Почти в таких же концентрациях, как Ni, в мочевых камнях аккумулировался Co:
0,68±0,03 мг/кг – в оксалатных, 0,66±0,03 мг/кг – в
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уратных, 0,58±0,03 мг/кг – в фосфатных, 0,54±0,03 мг/
кг сухого вещества – в карбонатных камнях. Концентрация Pb в мочевых камнях составила: 0,08±0,01
мг/кг – в оксалатных, 0,06±0,01 мг/кг – в уратных,
0,05±0,01 мг/кг – в фосфатных, 0,04±0,01 мг/кг сухого вещества – в карбонатных камнях. Уровень Cd в
мочевых конкрементах составил: 0,05±0,01 мг/кг – в
оксалатных, 0,03±0,01 мг/кг – в уратных, 0,03±0,01 мг/
кг – в фосфатных, 0,01±0,01 мг/кг сухого вещества – в
карбонатных камнях.
Порядок распределения тяжёлых металлов в мочевых конкрементах по мере их убывания был следующим: железо (Fe) > цинк (Zn) > медь (Cu) > марганец
(Mn) > никель (Ni) > кобальт (Co) > свинец (Pb) > кадмий (Cd).
При изучении содержания этих веществ в воде
реки Терек с целью определения корреляционной зависимости с возможными причинами МКБ в этом регионе, было выявлено, что уровень Fe в воде составил
9,7 мг/л, Zn – 9,5 мг/л, Cu – 2,5 мг/л, Mn – 1,5 мг/л, Ni 0,5 мг/л, Co – 0,3 мг/л, Pb – 0,1 мг/л, Cd – 0,008 мг/л. То
есть ряд распределения изученных микроэлементов в
Терской воде в порядке убывания оказался соответствующим таковому в мочевых камнях: Fe > Zn > Cu >
Mn > Ni > Co > Pb > Cd.
Таким образом, содержание микроэлементов в
конкрементах при МКБ у пациентов Чеченской республики соответствует качественным характеристикам
водных источников.

ТЕЗИСЫ

ПОКАЗАНИЯ К ДРЕНИРОВАНИЮ
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ
ТРАНСУРЕТРАЛЬНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ ПРИ КАМНЯХ
МОЧЕТОЧНИКОВ
КАН Я.Д., ГАЛЬЧИКОВ И.В., ИВАНОВ В.Ю., ДЬЯКОВ В.В., АЛИЕВ М.Б.
ГОУ ВПО Московский ГМСУ Минздравсоцразвития
(Москва)

Трансуретральные эндоскопические вмешательства (контактная уретеролитотрипсия, уретеролитоэкстракция) являются золотым стандартом оперативного лечения камней дистальных отделов мочеточников,
отличающимся высокой эффективностью и незначительным количеством осложнений. Материалы и методы: В 2010 г. в клинике урологии МГМСУ выполнено
223 эндоскопических трансуретральных операций при
камнях мочеточников. В 78% случаев камень располагался в нижней трети мочеточника, в 22% случаях
в средней трети мочеточника. Возраст пациентов от
16 до 82 лет. Мужчин было 58,16%, женщин 41,84%.
Длительность стояния конкремента в среднем составляла дней. Размеры конкремента варьировали от 0,5
см. до 2,0 см. Операции в 73,16% случаев выполнялись под в/в анестезией, в остальных случаях под
спинальной анестезией. Для выполнения уретероскопии использовались полуригидные уретероскопы
6 и 8 FrCh. Уретеролитотрипсия во всех случая выполнялась пневматическим литотриптером. Во всех
случаях инструмент через устье проводился по предварительно установленной струне-проводнику. Бужирования устья не производилось. Крупные фрагменты
низводились в мочевой пузырь с помощь щипцов или
литоэкстракторов Dormia. Конкремент был полностью
разрушен у 186 (83,4 %) больных, у 22 (9,87) больных конкремент полностью или крупные его фрагменты мигрировали в почку, у 15 (6,73%) выполнить
операцию не удалось из-за невозможности провести
инструмент. Дренирование верхних мочевых путей
внутренним стентом выполнялось 178 (79,8%) па-

циентам. Дренирование выполнялось в следующих
случаях:1.При крупных, вколоченных конкрементах2.
Технических трудностях при проведении инструмента
по мочеточнику3.При интраоперационном повреждении слизистой мочеточника4.Миграции крупных фрагментов конкремента в лоханку15-ти пациентам из-за
развившегося рефлюкс-пиелонефрита внутренний
стент был удален в ранние сроки (вторые – четвертые
сутки). 5-рым из них был повторно установлен стент
с антирефлксным клапаном. Остальным пациентам
мочеточниковый   стент удалялся на 10 – 45-е сутки.
После операции пациенты выписывались в среднем
через 4,36 суток. Удаление стента производилось при
повторной госпитализации или амбулаторно. Выводы: Уретеролитотрипсия и литоэкстракция являются
малоинвазиаными, высокоэффективными методами
оперативного лечения камней дистального отдела мочеточника, обеспечивающим быстроту избавления от
конкремента, короткий период пребывания в стационаре, небольшой процент осложнений. Широкое применение дренирования верхних мочевых путей мочеточниковым стентом позволяют достичь наименьшего
числа осложнений и повторных эндоскопических вмешательств. Предпочтение должно отдаваться стентам
с антирефлюксным клапаном. При мелких камнях
мочеточника, удаленных «in situ» можно обойтись без
дренирования верхних мочевых путей. Таким образом,
решение вопроса целесообразности дренирование
после эндоскопического лечения камней мочеточника
принимается оперирующим хирургом на основании
его опыта и квалификации.
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ТЕЗИСЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ
АДСОРБЦИОННОГО ПОНИЖЕНИЯ
ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ (ЭФФЕКТА
РЕБИНДЕРА) ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
РАЗРУШЕНИИ ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
КАСАИКИН А.В., МАТВЕЕНКО В.Н., ОЛЕФИР Ю.В.
ФГУ «7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь МО РФ» (Москва)
В коллоидной химии известно явление адсорбционного влияния среды на механические свойства
и структуру твердых тел, которое названо эффектом
Ребиндера в честь акад П. А. Ребиндера, открывшего и описавшего его в 1928 г. Сущность этого явления
состоит в облегчении деформирования и разрушения
твердых тел и самопроизвольном протекании в них
структурных изменений в результате понижения их
поверхностной энергии при контакте со средой, содержащей вещества, способные к адсорбции на межфазной поверхности. Мы предположили, что добавками специально подобранных поверхностно-активных
веществ можно влиять на прочность камней, что может быть исключительно полезным для облегчения
их дистанционного разрушения. Удобным методом
исследования характера взаимодействия «твердое
тело – жидкость» и его изменений при адсорбции
ПАВ является изучение краевого угла смачивания
поверхности твердого тела каплей исследуемой жидкости. Известно, что чем меньше значение краевого
угла смачивания, тем лучше жидкость растекается
по поверхности твердого тела за счет адсорбционной
аткивности среды, и, соответственно, тем сильнее
проявляется эффект Ребиндера, вплоть до самопроизвольного диспергирования камня. В данной работе
мы провели сопоставление сорбционных свойств компонентов мочи здоровых и страдающих МКБ людей,
ряда синтетических ПАВ по значениям краевого угла
смачивания и эффективности дистанционного разрушения прочных почечных камней в их присутствии in
vitro с соблюдением одинаковых условий режима работы генератора ударных волн и количества поданных
импульсов. Краевые углы смачивания конкремента
мочой здорового человека на всех исследованных
шлифах оказались значительно ниже, чем краевые
углы смачивания мочой больного человека ( в среднем, 17.2±1.4° и 35.4±2.3°). Это означает, что в моче
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здорового человека содержатся компоненты, уменьшающие поверхностное натяжение на границе раздела фаз «моча – конкремент». Аналогичным методом
определены краевые углы смачивания растворов
ТВИН-65, СПАН-80, молочной кислоты, щавлевой кислоты и водного раствора хлоргексидина (0.2%). Оказалось, что поверхностной активностью на границе
раздела фаз «жидкость-конкремент» по сравнению с
дистиллированной водой обладают молочная кислота
и хлоргексидин. Данные вещества испытаны в качестве сред для дистанционного разрушения камней in
vitro. Аналогичному исследованию подвергнут раствор
ТВИН-65, краевой угол смачивания которого оказался
выше контроля. Наилучшие результаты, оцененные
по суммарному количеству мелких (фрагменты менее
2 мм) фракций, получены при дроблении камней в
моче здорового человека (77.6%) и в водном растворе
хлоргексидина (77.8%). Результаты дробления аналогичных по составу камней в дистиллированной воде
и растворе ТВИН-65 составили 34.8 и 35.2% соответственно. Таким образом, на основании измерений краевых углов смачивания на шлифах почечных камней
установлено, что моча здорового человека обладает
большей поверхностной активностью по сравнению с
мочой больных МКБ. Установлена корреляция между
величиной краевого угла смачивания жидкости, в которую погружен камень, и эффективностью дробления in vitro в этой среде. Это позволяет рекомендовать
метод измерения краевых углов для поиска препаратов, повышающих эффективность ДЛТ. Показана
способность водного раствора хлоргексидина биглюконата значительно повысить эффективность разрушения почечных камней. Тот факт, что данный препарат разрешен к применению в клинике, в том числе и
для промывания внутренних полостей, обуславливает
возможность его дальнейшего экспериментального
применения с этой целью «in vivo».

ТЕЗИСЫ

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФЕТАЛЬНЫХ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО
МОЗГА (МСК-КМ) НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА И ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ВЫЗВАННЫХ СТОЙКИМ
НАРУШЕНИЕМ УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ
ПУТЕЙ У КРЫС
КИРПАТОВСКИЙ В.И., ПЛОТНИКОВ Е.Ю., НАДТОЧИЙ О.Н., ЗОРОВ Д.Б.
НИИ урологии Минздравсоцразвития
Институт физико-химической биологии им. Белозерского МГУ (Москва)
Хронический пиелонефрит (ХП) является неизбежным спутником мочекаменной болезни (МКБ),
сохраняющимся даже после удаления камней и ликвидации механической обструкции верхних мочевых
путей (ВМП). Его поддержанию способствует стойкое
ухудшение уродинамики ВМП, обусловленное разными причинами (предшествующая обструкция, уретеротомия, периуретерит и др.). Исходом длительно
текущего ХП может быть хроническая почечная недостаточность (ХПН). Клеточная терапия с использованием стволовых клеток может быть полезным методом
лечения в связи с их способностью стимулировать
регенерацию поврежденных структур и иммуномодулирующими свойствами.
В опытах на 20 крысах линии Вистар моделировали ХП, имитируя последствия МКБ в виде стойкого нарушения уродинамики ВМП (вызывали путем
двустороннего уретеролиза) в сочетании с периодическим введением инфекционного агента в мочевые
пути (культура E.Coli, 108 КОЕ). После верификации
развития ХП и ХПН 10 крысам инъецировали в обе
почки 2х106 культивированных МСК-КМ, а 10 крысам
вводили физ. раствор (контроль).
В контрольной серии умерло 2 крысы (через 2 недели и 2 месяца) от прогрессирующей ХПН. У остальных 8 крыс на протяжении 2 месяцев сохранялись
выраженные признаки мочевой инфекции и почечной
недостаточности. В серии с введением МСК-КМ все
животные выжили. Через 2 недели рН мочи сдвигался

в кислую сторону, уменьшались лейкоцитурия, бактериурия и протеинурия. В более поздние сроки признаки активности мочевой инфекции вновь возрастали.
Большинство показателей функции почек нормализовались. Если динамика концентрации креатинина
крови достоверно не отличалась от контрольной серии, то концентрация мочевины в течение 2 месяцев
поддерживалась в пределах нормы, а значения клиренса креатинина и реабсорбции натрия были достоверно выше, чем в контроле. Концентрация Ig G и
С3-компонента комплемента, сниженные у крыс контрольной серии, у крыс с пересаженными МСК-КМ не
отличались от нормы. Через 3 месяца все функциональные показатели постепенно ухудшались, но оставались выше значений до пересадки МСК-КМ. При
инъекции МСК-КМ, меченых флуоресцентным зондом
Кальцеином, выявляли жизнеспособные клетки в интерстициальном пространстве через 1 и 7 суток после
трансплантации на расстоянии от места инъекции, но
лишь единичные меченые клетки встраивались в почечные канальцы.
Инъекция МСК-КМ в пиелонефритическую почку
кратковременно уменьшает выраженность воспалительной реакции, видимо за счет иммуномодулирующего действия и подавления аутоиммунного компонента хронического воспаления. Функциональное
состояние почек при этом улучшается, в основном за
счет стимуляции регенерации эпителия почечных канальцев, а не за счет замещения погибших клеток.
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ТЕЗИСЫ

РОЛЬ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТОМИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ
КОГАН М.И., ХАСИГОВ А.В., БЕЛОУСОВ И.И.
ГОУ ВПО Ростовский ГМУ Минздравсоцразвития
(Ростов-на-Дону)

Лечение коралловидного нефролитиаза (КН) является одной из сложных задач в ведении пациентов с
мочекаменной болезнью. Основным видом хирургического лечения КН на современном этапе является перкутанная нефролитотомия (ПНЛ) с использованием
различных видов энергии. Преимуществом данного
вида лечения в сравнении с традиционной хирургией
является большая безопасность, радикальность, эффективность и экономичность. С 2008 по 2010 гг. ПНЛ
выполнена у 86 пациентов в возрасте от 25 до 73 лет.
Всем больным проводили стандартную лабораторную
диагностику, ультразвуковое сканирование почек, оценивали наличие инфекции мочевой системы. Стандартом считали выполнение спиральной компьютерной
томографии почек. ПНЛ выполняли контактным пневматическим литотриптором. В 91,9% случаев использовали ригидный нефроскоп 26Ch системы «Iglesias»,
при размерах почечных конкрементов более 5 см дополнительно применяли кожух «Amplatz» 36Ch. Исходно повышение креатинина крови – 113 мкмоль/л
имели 18,6% больных [средний уровень креатинина
крови 173,1±37,8 (130–256)]. Результаты: Среднее
время операции составило 140,5±19,4 (80–180) мин.
Осложнения разделены на интраоперационные [средняя кровопотеря 246,5±117,8 (100–800)мл., гипертермия &gt; 37,50 С в 13,9% случаев, снижение АД
ниже 100/50 мм.рт.ст. в 6,9% случаев] и осложнения
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послеоперационного периода [болевой синдром,
требующий введения наркотических анальгетиков в
течение 5,3±4,5 (0–12) часов, болевой синдром, требующий введения ненаркотических анальгетиков в
течение 31,4±13,1 (12–48) часов, продолжительность
гематурии 16,1±7,5 (4–24) часов, повышение креатинина крови от исходного в 17,4 % случаев, снижение
гемоглобина от исходного в 4,7% случаев, повышение
температуры тела более 370С в 22,1% случаев, миграция камня в 5,8% случаев, резидуальные камни в
26,7% случаев]. Конверсия имела место в 4,4 % случаев. Активность пациентов в среднем восстановлена на
1,5±0,8 (1–3) сутки, при этом 67,5% активизированы в
1-е сутки после операции. Нефростомический дренаж
удаляли на 5-ые сутки в 89,5% случаев, на 6-е – в
8,1% и только в 2,3% случаев на 9-е сутки после операции в связи с активностью мочевой инфекции. В
динамике у 80,9% пациентов с гиперкреатининемией
достигнута нормализация креатинина. Средний послеоперационный к/день составил 8,5±1,5 (616) суток.
ПНЛ при КН малотравматична, имеет низкую морбидность и характеризуется небольшим послеоперационным к днем. Несмотря на повышение креатинина в
раннем п\о периоде у 80,9% больных удается добиться нормализации этого показателя. Применение ПНЛ
у пациентов с КН позволил достичь в 73,3% случаев
полного удаления конкрементов.

ТЕЗИСЫ

МИКРОБНЫЙ СПЕКТР МОЧИ ПРИ
КОРАЛЛОВИДНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ
КОГАН М.И., ХАСИГОВ А.В., БЕЛОУСОВ И.И.
Ростовский государственный медицинский университет
(Ростов-на-Дону)

Лечение коралловидного нефролитиаза (КН) является самым сложным разделом в ведении пациентов
с мочекаменной болезнью. Большинство коралловидных конкрементов тесно связаны с наличием инфекции мочевого тракта. (7). Образуясь под действием
бактерий, они содержат в своем составе многочисленные бактериальные колонии (5, 13). Широко известно,
что немаловажную роль в камнеобразовании играют
уреазообразующие микроорганизмы, относящиеся
к группе Enterobacteriaceae. В последнее время широко изучается и уже имеются свидетельства о роли
в камнеобразовании и других грамположительных
и грамотрицательных бактерий, а также дрожжевых
грибов и разновидностей Mycoplasm, синтезирующих
уреазу, наиболее распространенными из коих являются Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, разновидности
Staphylococcus (8,13).
На сегодняшний момент приняты консервативный
и агрессивный, т.е. хирургический подходы в лечении
КН. Консервативное лечение увеличивает риск потери функции почки и, по данным ряда авторов, в 30%
случаев повышает смертность пациентов (6,9). В этом
смысле идеальным лечением пациентов с КН является
хирургическая элиминация конкремента или частичное
уменьшение его массы, оказывающее позитивное влияние на уродинамику верхних мочевых путей на стороне
поражения. Однако резидуальный конкремент того или
иного объема содержит микроорганизмы, способные
инициировать и потенцировать камнеобразование за
счет увеличения содержания мукопротеидов, уростаза,
нарушения кровотока и транспорта камнеобразующих
веществ в канальцевой системе почек, что в конечном
счете может привести к рецидиву болезни. Уролог, ведущий пациента с КН, должен учитывать это и строить
тактику ведения пациента таким образом, чтобы максимально удалить конкремент, в то же время без ущерба
для здоровья пациента.
Широкое внедрение в клиническую практику перкутанной нефролитотомии (ПНЛ) привело к повсеместному снижению традиционных открытых операций
при КН (1,2,4). Комитетом по нефролитиазу Американской урологической ассоциации (AUA Nephrolithiasis
Committee) в 2005 году опубликованы клинические
рекомендации по ведению пациентов с КН. Согласно

им ПНЛ как монотерапия или в комбинации с дистанционной литотрипсией (ДЛТ), или как многоэтапная
лечебная программа являются терапией I линии для
большинства пациентов с КН. Самостоятельно ДЛТ и
открытая хирургия при этих вариантах КН имеют ограниченное применение.
С 2008 по 2010 гг. в урологической клинике РостГМУ
ПНЛ выполнили 86 пациентам в возрасте 50,4±5,9
(25–73) лет. На дооперационном этапе всем больным
проводили стандартную лабораторную диагностику,
УЗИ и СКТ почек, оценивали наличие инфекционного фактора мочевой системы. Бактериологическому
исследованию подвергали среднюю порцию утренней мочи, а для определения количественных и качественных характеристик бактериурии в дополнение к
питательным средам для аэробных и факультативноанаэробных бактерий (Эндо, ХайХром-селективный
агар для грибов Candida, ХайХром-селективный агар
для энтерококков, желточно-солевой агар, 10% кровяной агар, приготовленный на основе агара Мюллер—
Хинтона с добавлением бараньих эритроцитов), использовали среды для выявления неклостридиальных
анаэробных (НА) бактерий (среда Мюллер—Хинтона
с добавлением бараньих эритроцитов, КАБ, Блаурокка, агар и бульон Шедлера). Посевы инкубировали в
аэробных и анаэробных (10% С02, 10% Н2, 80% N2)
условиях в течение 2–4 суток при t=370С. Идентификацию выделенных микроорганизмов осуществляли
по морфологическим, тинкториальным, культуральным и биохимическим признакам с помощью энтеро-,
неферм-, стафило-, анаэротестов, Lachema тест систем (Чехия) согласно определению Берджи (1997). У
всех бактериальных патогенов определяли антибиотикочувствительность к 36 препаратам и по результатам индивидуальных антибиотикограмм производили
выбор антибактериального препарата. Степень бактериурии характеризовали по количеству колониеобразующих единиц в 1мл. мочи (КОЕ/мл).
Для определения минерального состава удаленного конкремента выполняли рентгенофазовый
анализ (РФА). Съемки рентгенограмм конкрементов выполняли на дифрактометре ARL X’TRA (фирмы Thermo Electron, Швейцария) с медным анодом
рентгеновской трубки (использовали отфильтрованs171

Saratov Journal of Medical Scientific Research | Issue 2. Supplement | Volume 7. 2011

ное Cu K-излучение). Напряжение – 40 кВ, анодный
ток составлял 30–40 мА.
Съемки выполнены  в режиме сканирования в интервале 2θ от 4 до 34θ (иногда несколько больше) со
скоростью изменения 2θ от 2 до 6 градусов в минуту
с шагом в 0,02θ. Этот интервал обоснован тем, что в
нем находятся наиболее интенсивные дифракционные максимумы всех ожидаемых фаз.
При обработке рентгенограмм использовали среду WinPlotr и рентгенометрическую картотеку PDF-2
(2008 года). Все конкременты измельчали в ступке,
при большом количестве брали среднюю пробу. Затем
пробы помещали в фарфоровые тигли, прокаливали
в муфельной печи 30 минут при 900С, осматривали
визуально и подвергали рентгенофазовому анализу.
При съемке продуктов прокаливания использовали
более широкий интервал углов  2θ – до 50θ.
Микробная обсемененность мочи выявлена в
89,5% случаев (Таблица 1). Средний показатель обсемененности мочи составил 104±1,7 (102-108) КОЕ/
мл. В большинстве случаев (78%) выделены различные варианты бактериальных ассоциаций.
В нашем исследовании уреазопродуцирующие
микроорганизмы выявлены в 64% случаев. При этом
Proteus mirabilis обнаружен только в 6,5% случаев от
общего числа уреазопродуцирующих микроорганизмов, что не согласуется с другими исследованиями
(5,8,10,13,14) о существенной связи этого микроорганизма со струвитным КН.
Безусловный патоген E. Coli, являющаяся наиболее частой причиной бескаменных инфекций мочевой
системы (5,7,13), как моноинфекция выделена в 41,7%
случаев, в то же время как микст-инфекция была зарегистрирована только в 9,1% случаев.
Грамположительные кокки диагностированы в
51,3% случаях, из них 44,2% представлены коагулазоотрицательными стафилококками (КОС).
В ранее опубликованных нами работах была показана немаловажная роль НА в развитии инфекционной патологии мочевой системы (3). При КН
наиболее часто из неклостридиальных неспорообразующих анаэробов выделяли грамположительные кокки: Peptostreptococcus sp., Peрtococcus sp. и
грамположительные неспорообразующие палочки:
Propionibacterium sp., Eubacterium sp.
НА мочи встречались только в ассоциации с аэробными микроорганизмами.
Таким образом, при микробиологическом исследовании мочи доминировала (57,4%) ассоциация
анаэробов с различными представителями аэробной
микрофлоры. Наиболее часто сочетания НА были отмечены с КОС: 32,8% случаев.
Необходимо отметить, что обнаружение в моче бактериальных агентов коррелировало с лейкоцитурией
(г=0,78, р<0,0003). Однако по данным общего анализа
крови лейкоцитоз и сдвиг лейкоформулы влево был
выявлен лишь в 19,8% случаев, что свидетельствует
о «дремлющем» характере инфекции и равновесии
между макро- и микроорганизмом.
Всем пациентам во время ПНЛ проводили антибактериальную профилактику с учетом индивидуальных антибиотикограмм, в том числе и больным без
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мочевой инфекции, которым эмпирически вводили
антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины III, IV поколения).
Несмотря на предоперационную антибактериальную профилактику и целевую антибактериальную
терапию в послеоперационном периоде пациенты с
микробной ассоциацией в моче в 36% случаев имели
активацию мочевой инфекции, что требовало коррекции дозы или замены антибиотиков на «резервные»
антибиотики широкого спектра действия с учетом
антибиотикочувствительности. В связи с активностью
мочевой инфекции пролонгировали сроки стояния нефростомического дренажа, что соответственно удлиняло послеоперационный к/день, который составил
8,5 ± 1,5 (6–16) суток. Максимальные цифры соответствовали больным с активацией мочевой инфекции.
Благодаря адекватной оценки микробного спектра
мочи и качественной антибиотикотерапии, ни в одном
из случаев развившиеся осложнения не привели к
смерти пациента или утрате органа.
При рентгенофазном анализе конкрементов (Таблица 2) в 68,9% случаев выявлены инфекционные
струвитные и апатитные конкременты как в моно-, так
и в поликомпонентной комбинации, и в 92,9% из этих
случаев в совокупности с уреазопродуцирующими микроорганизмами. Патогенетическая роль мочевой кислоты при образовании коралловидных конкрементов
определена в 43,6%.
В подавляющем большинстве пациенты с КН имеют микробную обсемененность мочи, имеющую высокую корреляцию с лейкоцитурией, при этом спектр
микроорганизмов зачастую составляют различные
варианты бактериальных ассоциаций, в связи с чем
пациенты с микробными ассоциациями более часто
имеют инфекционные осложнения на протяжении лечения.
Наши результаты демонстрируют важную роль E.
Coli в камнеобразовании, особенно при моноколонизации мочевой системы, что объясняется способностью продуцировать уреазу и сиалидазу некоторыми
штаммами этого микроорганизма.
Большинство микроорганизмов представлено
уреазопродуцирующими микроорганизмами и грамположительными коагулазоотрицательными стафилококками, а также неклостридиальными анаэробами.
В настоящем исследовании нами обнаружены неклостридиальные анаэробы в ассоциации с различными
представителями аэробной микрофлоры. Но чаще ассоциация неклостридиальных анаэробов отмечена с
коагулазоотрицательными стафилококками. Данный
факт подтверждает опосредованное влияние неклостридиальных анаэробов на формирование КН через
развитие инфекции мочевой системы.
Несмотря на достигнутые успехи в профилактике
инфекционных осложнений при КН, многие вопросы
диагностики, патогенеза, клиники и лечения неклостридиальных анаэробов и их взаимосвязь с аэробными микроорганизмами далеки от решения.
РФА конкрементов позволяет наиболее точно
идентифицировать кристаллическую составляющую
почечных камней. Это является немаловажным в
определении условий, при которых возможен литоге-
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нез, профилактике и прогнозирования рецидива нефролитиаза.
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ТЕЗИСЫ

РОЛЬ ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТОМИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ
КОГАН М.И., ХАСИГОВ А.В., БЕЛОУСОВ И.И.
Ростовский государственный медицинский университет
(Ростов-на-Дону)

Известно, что коралловидные конкременты – это
крупные камни, занимающие почечную лоханку не менее
чем с одним ответвлением в чашечку почки. Лечение коралловидного нефролитиаза является одной из сложных
задач в ведении пациентов с мочекаменной болезнью.
Предметом дискуссии остаются не только выбор метода элиминации конкрементов, но и оценка морбидности
и экономичности при различных видах вмешательств в
зависимости от длительности заболевания, стадии коралловидного нефролитиаза, наличия инфекционных
осложнений и хронической почечной недостаточности.
При этом безопасность, радикальность, эффективность
и экономичность постулируются как принципы ведения
пациентов с коралловидным нефролитиазом.
Для оптимизации терапии коралловидного нефролитиаза нами изучены результаты лечения данной патологии в урологической клинике Ростовского государственного медицинского университета.
Ретроспективно оценено 89 карт стационарных больных с коралловидным нефролитиазом за период 2008–
2010 гг. Среди пациентов 36 (40,4%) были женщины и 53
(59,6%) мужчины. Средний возраст больных составил
50,4±5,9 (24–77) лет.
Односторонний коралловидный нефролитиаз выявлен в 84,3% случаев, в 15,7% случаев патология являлась двухсторонней. Коралловидный конкремент единственной или единственно функционирующей почки
имел место в 14,6% случаев.
Длительность заболевания от момента выявления
коралловидного нефролитиаза до поступления в клинику варьировала от 1 года до 30 лет. При этом анамнез
заболевания до года составил лишь в 19,1% пациентов,
а в подавляющем большинстве случаев – 80,9% длительность заболевания коралловидным нефролитиазом
составила более года, более пяти лет – в 50,5% случаев.
При этом 37,1% пациентов имели рецидивный характер
течения коралловидного нефролитиаза и ранее подвергались различным видам хирургии по этому поводу.
Всем больным проводили стандартную лабораторную диагностику, при которой оценивали показатели
ОАК, почечных функций, свертывающей системы крови,
наличие инфекции мочевой системы, ультразвуко вое
сканирование почек. Стандартом считали выполнение
спиральной компьютерной томографии (СКТ) почек. У
80,9% пациентов СКТ выполняли с болюсным контрастным усилением, в остальных случаях применяли нативное исследование вследствие исходной хронической
почечной недостаточности (ХПН) с уровнем креатинина
крови от 130 до 256 мкмоль/л.
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СКТ выполнялась с целью: оценки артериального
русла почки, наличия мальформаций сосудов почки,
сосудисто-уретерального конфликта, артериовенозных
фистул, оценки анатомии полостной системы и мочеточника, наличие уретеральной обструкции, степень ретенции мочи в почке и мочеточнике на стороне коралловидного нефролитиаза, пространственной конфигурации и
плотности конкремента (в ед. HU), состояния контрлатеральной почки.
По результатам СКТ планировали операционный доступ к камню, оценивали технические возможности контактной литотрипсии для безопасного и эффективного
вмешательства.
За одну расчетную единицу в анализе принимали
одну операцию на одной почке.
В зависимости от вида примененной хирургии КН пациенты были разделены на 2 группы. I-ю группу (n-11) –
10,7% составили пациенты, перенесшие традиционную
хирургию: пиелолитотомию, нефролитотомию, включая
пациентов, подвергшихся во время рентгенохирургии
конверсии в открытую операцию. Во II-ю группу (n - 86)
вошли больные – 83,5%, которым применяли рентгенохирургическую методику удаления конкрементов – перкутанную нефролитотомию (ПНЛ). В качестве метода
фрагментации камня применяли контактную пневматическую литотрипсию. Пациенты, перенесшие нефрэктомию (n-6) – 5,8%, были исключены из анализа.
Таким образом, превалирующей хирургией коралловидного нефролитиаза в клинике является ПНЛ в соотношении к традиционной хирургии как 7,8 к 1.
Конверсия имела место в 4,4% случаев. Причины
конверсии – это перфорация лоханки фрагментами конкрементов и их миграция в ворота почки и паравазальную область – 2 пациента, невозможность адекватной
постановки порта нефроскопа вследствие анатомических особенностей чашечно-лоханочной системы почки
– 1 пациент, крайне высокая плотность конкремента и
невозможность его полной контактной литотрипсии – 1
пациент.
На выбор методики пункции ЧЛС для постановки порта нефроскопа при ПНЛ влияла ретенция мочи в чашечках почки, обнаруживаемая при СКТ. Так, при наличии
гидрокаликса пункцию осуществляли под УЗИ наведением в 9,3% случаев, далее операция выполнялась под
R- контролем. При отсутствии ретенции мочи в чашках
ЧЛС пунктировали по анатомическим ориентирам под
R- наведением в 65,1% случаев с последующим антеградным контрастированием, либо операцию начинали
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с катетеризации мочеточника в 25,6% случаев для ретроградного контрастирования ЧЛС.
Пункция ЧЛС в качестве этапа ПНЛ наиболее безопасна и анатомически обоснована при выполнении её
под ультразвуковым наведением, но при условии наличия гидронефроза, однако большинство (80,2%) наших
пациентов с коралловидным нефролитиазом не имели
дилятации ЧЛС почки, что не позволило применить данную методику. При ретроградном пути введения контрастного вещества, как правило, не удается достичь необходимой степени расширения избранной для пункции
чашки без риска развития рефлюксогенного пиелонефрита. В этом случае методикой выбора считали пункцию
почки «на камень» и дальнейшее антеградное контрастирование полостной системы.
Среднее время операции при традиционной хирургии составило 141,8 мин., что сравнимо со временем
перкутанной нефролитотомии – 140,5 мин. Осложнения,
имевшие место при оперативном лечении коралловидного нефролитиаза, разделены на интраоперационные
и послеоперационные. В свою очередь осложнения послеоперационного периода поделены на ранние – до 4-х
суток и поздние – с 4-х суток.
Несмотря на равное среднее время операции, кровопотеря была достоверно ниже во II группе - 246,5±117,8
(100 - 800) мл, чем в I – 417,3±157,1 (150-800) мл. Интраоперационная гипертермия более 37,50С чаще отмечена у пациентов I группы – 27,3% случаев по сравнению
со II – 13,9%, что коррелировало со снижение АД менее
100/60 мм. рт. ст. – 9,1% случаев в I группе и 6,9% во II.
При оценке ранних послеоперационных осложнений
несомненным является факт меньшей операционной
травмы при ПНЛ, что нашло отражение в достоверном
снижении сроков применения анальгетической терапии
(до 2-х суток во II, и до 5-и в I группе) и снижении гемоглобина (27,3% случаев в I группе и 4,7% во II). Также
у пациентов I группы в большем количестве случаев
(36,4%–22,1%) имела место активация мочевой инфекции. Однако повышение креатинина крови от исходного
чаще (18,7%–9,1% случаев) наблюдали у пациентов II
группы.
Достоверной разницы при межгрупповом анализе
в позднем послеоперационном периоде длительности
гематурии и гипертермии после операции не получено.
При оценке резидуальных конкрементов не удалось отметить преимущества ПНЛ (26,7% случаев) перед традиционной хирургией (27,3%). Однако процент миграции
камней был достоверно ниже именно при ПНЛ (5,8% и
9,1%), что, по всей видимости, объясняется хорошим обзором лоханки в ходе операции и вымыванием конкрементов из чашек под давлением напора перфузионной
жидкости. Локализацией остаточных камней при всех
типах хирургии являлись чашки почки.
Анализ вышеперечисленных данных доказывает
меньшую травматичность и лучшую переносимость пациентами ПНЛ, что выражается в более низкой кровопотере, менее интенсивном болевом синдроме и меньшем
количестве случаев активации мочевой инфекции. Также об этом свидетельствуют и следующие показатели:
повышение активности больных I группы и изменение
режима наступали в среднем на 3,2 ±0,8 (2-4) сутки, в
то время как во II группе подавляющее количество пациентов (67,5%) были активизированы на 1-е сутки после
операции, в среднем на 1,5±0,8 (1-3) день.

Решение об удалении нефростомического дренажа
принимали на основании отсутствия макрогематурии и
гипертермии. В обеих группах наличие нефростомического дренажа пролонгировалось в следующих случаях:
планирование повторной нефроскопии – 4,1% случаев,
последующая дистанционная литотрипсия фрагментов
конкремента в качестве мультимодальной терапии –
18,6% случаев, планирование рентгенохирургических
операций на мочеточнике при миграции конкрементов
– 6,2% случаев. Нефростомический дренаж в I группе
удаляли на 9–10 сутки после операции, в то время как
во II группе в 89,5% случаев нефростома была удалена
на 5-ые сутки, в 8,1% – на 6-е и только в 2,4% случаев
на 9-е сутки после операции в связи с длительной активностью мочевой инфекции.
В послеоперационном периоде по показаниям выполняли обзорную урографию или нативную СКТ для
выявления резидуальных и мигрирующих конкрементов.
Средний послеоперационный к/день в I группе составил 11,5 ± 2,3 (10-16) суток, во II группе – 8,5 ± 1,5 (6-16).
Таким образом у всех пациентов, проходивших лечение в нашем стационаре, восстановлен пассаж мочи
из скомпрометированной почки. Ни в одном из случаев
развившиеся осложнения не привели к смерти пациента
или утрате органа.
Выполнение СКТ является «золотым» стандартом
в диагностике КН, т.к. позволяет наиболее полно оценить нормальную и патологическую анатомию верхних
мочевых путей, пространственную конфигурацию и
плотность конкремента. Это является немаловажным в
планировании операции и прогнозе её эффективности,
несомненно, сказываясь на безопасности проводимого
лечения для пациента.
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. ретроградный путь поступления
контраста в большинстве случаев приводит к активации
мочевой инфекции.
Метод ПНЛ при КН обладает меньшим травматизмом для пациента и лучше им переносится в сравнении
с открытой хирургией, однако не имеет преимуществ по
продолжительности операции и количестве резидуальных конкрементов. Но, несмотря на равные доли остаточных камней, пациенты после ПНЛ имеют достоверно
меньший процент их миграции, что можно объяснить
особенностями метода. Снижение раневой поверхности
и особенности выполнения ПНЛ позволяют достигать
раннего удаления нефростомического дренажа и, тем
самым, более короткого периода нахождения пациента
в стационаре.
Итак, превалирующим методом элиминации конкремента при КН в клинике на сегодняшний день является
ПНЛ. Она является неотъемлемой частью современной лечебной программы при КН. В сравнении со стандартной хирургией ПНЛ имеет ряд преимуществ: малая
операционная травма, низкая морбидность, меньший к/
день. Тем не менее, полностью избежать традиционной
открытой хирургии при КН в настоящее время невозможно. Уролог должен быть обучен ей и способен применить
в необходимых для этого случаях.
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ТЕЗИСЫ

ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ
КОРАЛЛОВИДНОГО НЕФРОЛИТИАЗА
КОМЯКОВ Б.К., ГУЛИЕВ Б.Г., АЛЕКСЕЕВ М.Ю., ЛУБСАНОВ Б.В.
Санкт-Петербургская ГМА имени И.И. Мечникова
(Санкт-Петербург)

В настоящее время одним из основных методов
оперативного лечения больных с коралловидными
камнями почек является перкутаная нефролитотрипсия (ПНЛ) в сочетании с дистанционной литотрипсией.
Целью нашей работы было изучение эффективности
ПНЛ при коралловидных камнях (КК).Материалы и методы. С 1999 по 2011 годы в нашей клинике ПНЛ выполнена 112 больным КК. По классификации НИИ урологии К1 выявлен у 64 (57,1%), К2 – у 21 (18,8%), К3 – у
17 (15,2%) и К4 – у 10 (8,9%) пациентов. Первичные
камни имели место в 87 (77,6%) случаях, рецидивные
– в 25 (22,4%). По степени нарушения функции почки
большинство больных (80,4%) имели дефицит секреции от 25 до 50 %, остальные (19,6%) – от 50 до 70%.
Наряду с ультразвуковым и радиоизотопными исследованиями почек, экскреторной урографией больным
с КК выполнялась спиральная компьютерная томография с 3D реконструкцией изображения. Вышеперечисленные методы позволяли определить размер
и плотность камня, его стереометрическое расположение, изменения морфофункционального состояния
почек и верхних мочевых путей. Операцию выполняли
в рентгеноперационной под ультразвуковым и рентгенологическим контролем. При коралловидных камнях
К1 и К2 в полостную систему почки создавали один
доступ. В основном пункцию осуществляли через нижнюю чашку (91,4%), а в остальных случаях – через
среднюю (8,6%). У больных с К3 и К4 для максимального удаления камня использовали два доступа, а у 4
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пациентов потребовалось создание трех доступов. За
один сеанс старались удалить большую часть камня,
а затем по поводу резидуальных камней выполняли
дистанционную литотрипсию. Только в двух случаях
ПНЛ выполняли в два этапа. Операция заканчивалась дренированием полостной системы почки в течение 4–7 дней. Результаты. Обострение хронического
пиелонефрита наблюдали у 21 (18,7%) больных. У 13
(11,6%) имело место кровотечение: в 12 случаях оно
было остановлено консервативным путем, а одному
пациенту произведена суперселективная эмболизация поврежденной артерии. В одном случае в связи
с повреждением плевральной полости произведена
пункция и ее дренирование. ПНЛ в качестве монотерапии была эффективной у 76 (89,4%) из 85 больных с
К1 и К2. При К3 и К4 только в 16 (59,3%) случаях из 27
удалось полностью удалить КК. Резидуальные камни
имели место у 20 (17,8%) из 112 оперированных пациентов. При этом у 4 из них они были локализованы во
вторичных чашечках с узкой шейкой, поэтому ДЛТ не
выполнялась. По данным обследования после операции у всех пациентов отмечали нормализацию уродинамики верхних мочевых путей и улучшение функции
почки. Заключение. Таким образом, ПНЛ позволяет
достичь хороших результатов при лечении больных с
КК. При К1 и К2 в большинстве случаев ПНЛ можно
применяться в качестве монотерапии, а при К3 и К4 в
сочетании с дистанционной литотрипсией.

ТЕЗИСЫ

ЧРЕСКОЖНОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ КАМНЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ И
ПЕРЕСАЖЕННОЙ ПОЧКИ
КОМЯКОВ Б.К., ГУЛИЕВ Б.Г., АЛЕКСЕЕВ М.Ю.
Санкт-Петербургская ГМА имени И.И. Мечникова
(Санкт-Петербург)

Различные осложнения перкутанной нефролитотрипсии (ПНЛ) часто заставляют хирургов воздержаться от применения этого вмешательства у больных с
камнями единственной или аллотрансплантированной почки. Цель данной работы оценить целесообразность и эффективность перкутанного эндоскопического лечения нефролитиаза у данной группы пациентов.
Материал и методы. С 2001 по 2011 годы в нашей
клинике 20 больным с крупными или коралловидными
камнями единственной и аллотрансплантированной
почки выполнена ПНЛ. Из них 14 пациентов имели
единственную почку вследствие ранее выполненной
нефрэктомии, у двух отсутствовала функция контралатеральной почки, четверым ранее была выполнена
пересадка трупной почки. Мужчин было 12 (62,5%),
женщин 8 (37,5%), средний возраст больных составил
46,5–14,6 лет. Средний размер камней был 28,6–5,7
мм. Одиночные конкременты лоханки выявлены у 11
пациентов, множественные у 6, коралловидные камни
почки у 3. Пять пациентов имели рецидивные камни,
ранее им выполнялась дистанционная литотрипсия,
ПНЛ или пиелолитотомия. Диагностика нефролитиаза основывалась на основании жалоб пациента, данных анамнеза и объективного статуса, лабораторных
анализов, ультразвукового и радиоизотопных исследований почек, экскреторной урографии и спиральной компьютерной томографии. Среди лабораторных
методов исследования у больных с рецидивными и
коралловидными камнями выполняли нагрузочный

тест Говарда и определяли уровень паратгормона.
При наличии воспалительных изменений в анализах
мочи до операции проводилась антибактериальная
терапия. Результаты. Серьезных интраоперационных
осложнений не было. Послеоперационная лихорадка наблюдалась у 3 (15,0%) пациентов. Снижение
гемоглобина менее 80 90 г/л, потребовавшего проведения гемотрансфузии, имело место у 4 больных.
Люмботомию по поводу послеоперационных осложнений мы не выполняли. ПНЛ в качестве монотерапии
была эффективной у 16 (80,0%) из 16 больных. Резидуальные камни имели место у 4 (20,0%), по поводу которых выполнялась дистанционная литотрипсия.
По данным лабораторных анализов и динамической
сцинтиграфии у всех пациентов отмечали нормализацию уродинамики верхних мочевыводящих путей и
улучшение функции почки.Заключение. ПНЛ является
малоинвазивным и эффективным методом оперативного лечения больных с камнями единственной и аллотрансплантированной почки. Опасные осложнения
ПНЛ, такие как кровотечение и сепсис, являются сдерживающими факторами к ее активному применению
во многих клиниках. Тщательный отбор больных для
перкутанного лечения, адекватная предоперационная
подготовка и, несомненно, достаточный практический
опыт выполнения перкутанных вмешательств на ВМП,
позволяют с высокой эффективностью и незначительными осложнениями удалять камни единственной и
аллотрансплантированной почки.
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ТЕЗИСЫ

АНТЕГРАДНАЯ ПОДАЧА ИРРИГАЦИОННОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ КОНТАКТНОЙ
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ
КОРОЛЁВ С.В., ЗЕНКОВ И.Б.
Центральная клиническая больница Российской Академии Наук
(Москва)

Традиционно при уретероскопии и контактной уретеролитотрипсии приток промывной жидкости осуществляется через канал уретероскопа, что нередко
приводит к миграции конкремента или его фрагментов в вышележащие отделы мочеточника, лоханку и
чашечки почки, создается избыточное давление в
чашечно-лоханочной системе, что в свою очередь
может приводить к калико-венозному рефлюксу с возможным развитием септических осложнений. За период с 2008 по 2011 гг. в нашей клинике проведено двадцать семь операций контактной уретеролитотрипсии
с антеградным введением ирригационной жидкости.
Для операций мы использовали ригидный уретеропиелоскоп фирмы «Storz», контактная литотрипсия
проводилась с помощью гольмиевого лазера Dornier
Medilas H 20. В предоперационном периоде у больных с наличием уретерогидронефроза, с целью профилактики развития обструктивного пиелонефрита,
выполнялась пункционная нефростомия. При введении уретероскопа в мочеточник, проводилась попытка
подачи промывной жидкости через нефростомический
дренаж, а отток ее осуществлялся через уретероскоп.
При отсутствии адекватной визуализации (оклюзирующий конкремент) подача ирригационной жидкости осу-
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ществлялась традиционно – уретероскоп подводился
к конкременту, последний фрагментировался, после
чего подача жидкости переводилась на нефростому.
У всех пациентов конкременты фрагментированы,
фрагменты их удалены. После фрагментации конкремента и удаления его фрагментов, устанавливался наружный катетер – «стент». Последний фиксировался к
уретральному катетеру. На 1-е сутки после операции
удалялся нефростомический дренаж, на 2–3 сутки
удалялся уретральный катетер и наружный «стент».
Интраоперационной миграции конкрементов в вышележащие отделы мочевыводящих путей и послеоперационных осложнений не наблюдалось. Применение
данной методики позволило нивелировать количество
случаев интраоперационной миграции конкрементов в вышележащие отделы мочеточника и чашечнолоханочную систему, что позволило уменьшить время
операции. Методика позволяет снизить компрессионное гидронефротическое давление, что снижает риск
развития пиеловенозных рефлюксов и риск возникновения гнойно-септических осложнений. В конечном
итоге сократился послеоперационный койко-день и
общие сроки пребывания больного в стационаре.

ТЕЗИСЫ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРОВ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
КОСТЮЧЕНКО О.Е., ЗАДКИНА И.Н., ИГНАТЬЕВ Д.М., ВОЛКОВА Т.И.
МУЗ Пензенская городская клиническая больница № 5
(Пенза)
Мочекаменная болезнь является одним из самых
распространенных заболеваний в урологической
практике. МКБ занимает второе место в мире после
неспецифических воспалительных заболеваний органов мочевыделительной системы, встречается не
менее чем 4% населения мира. Соотношение мужчин
и женщин составляет 53 и 47% соответственно.
В настоящее время существует много методов лечения мочекаменной болезни
Особый интерес представляет проблема лечения
больных с мочекаменной болезнью с локализацией
конкрементов в дистальном отделе мочеточника.
Экспериментально и клинически доказано нахождение альфа1 – адренорецепторов в гладкой мускулатуре предстательной железы, уретры, мочевом пузыре, в стенке интрамурального отдела мочеточника.
Также доказано, что плотность альфа 1 – адренорецепторов в миоцитах гладкой мускулатуры мочеточника значительно выше, чем других адренорецепторов,
что позволило использовать препарат артезин при вышеуказанной локализации конкрементов для консервативной терапии МКБ.
В отделении пролечено 58 пациентов в возрасте от
18 до 75 лет, из которых 40 (69%) мужчины и 18 (31%)

женщины, поступивших в экстренном и плановом порядке с 2009 по 2010 гг. с конкрементами дистального
отдела мочеточника, размер которых составил от 0,5
до 1,3 см.
Основную группу составили 30 пациентов, получавших помимо традиционной терапии препарат Артезин в дозировке 2 мг – 1 р/сут, контрольную группу
– 28 пациентов, получавших только традиционную
схему лечения.
В основной группе отхождение конкрементов наблюдалось в
течение 3 суток у 15 человек, что составляет 50%, в течении 5 суток конкременты отошли
еще у 12 человек, что составляет 40%, с конкрементами выписаны 3 пациента (10%). В контрольной группе
у 7 пациентов из 28 (25%) наблюдалось отхождение
конкрементов за первые 3 суток, у 10 (35,7%) пациентов конкременты отошли за 6 дней, 11 человек (39,3%)
были выписаны с конкрементами.
Полученные результаты обнадеживают на эффективное применение препарата Артезин в комплексной
схеме консервативного лечения пациентов с мочекаменной болезнью, учитывая самостоятельное отхождение конкрементов.
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ТЕЗИСЫ

ЛАВАСЕПТ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
КОСТЮЧЕНКО О.Е., МАЛИКОВА В.И., ГАЛИЧ М.Б., ВОЛКОВА Т.И.
МУЗ Пензенская городская клиническая больница № 5
(Пенза)

Введение. Мочекаменная болезнь – одно из часто
встречающихся урологических заболеваний. Больные с мочекаменной болезнью составляют большую
часть пациентов находящихся на лечении в стационаре (40–48 %). И этот уровень является стабильным
в течение длительного времени.
Нередко мочекаменная болезнь является осложнением других урологических заболеваний, таких как
гидронефроз, нефроптоз. А может приводить к осложнениям в виде инфицированного гидронефроза, пионефроза, апостематозного пиелонефрита и т.д.
Несмотря на успехи в изучении проблемы этиологии и патогенеза мочекаменной болезни и достигнутые успехи в лечении её, с использованием новых
методов лечения не гарантируют от развития рецидивов камнеобразования, которые остаются на высоком
уровне. Проблема метафилактики актуальна до настоящего времени и требует дальнейшего изучения и
совершенствования.
Материалы и методы. Проведён анализ результатов оперативного лечения 16 больных осложнёнными
формами мочекаменной болезни, находившихся на
лечении в урологическом отделении..
Среди больных 14 женщин ( 88 %), 2 мужчин (12
%) в возрасте от 24 до 58 лет.
Все больные оперированы. Выполнены сочетанные
операции литотомия в сочетании с пластикой пиелоуретерального сегмента – 5, декапсуляция почки – 8,
парциальная нефротомия – 1, дилятация пиелоуретерального сегмента. Интраоперационно забирался материал из полостной системы, обследовалась моча
на флору и чувствительность к антибиотикам.
Результаты. У всех 16 больных операция завершена дренированием полостной системы почки (нефростомия у 14 больных, пиелостома у 2). В послеоперационном периоде наряду с принятыми в отделении
алгоритмами лечения больных применена методика
орошения полостной системы почки раствором 0.1
% лавасепта. 6 больным проводилось инфузионное
орошение через двухпросветный дренаж, 10 введение
раствора лавасепт шприцом через пиело - или нефростомы. Процедуру проводили от 10 до 14 дней.
(Лавасепт – антисептик местного действия, содержащий в качестве активного компонента водный раствор бигуанида полигексанида, в качестве вспомогательного компонента макрогол 4000. Полигексанид
является полимеризованным бигуанидом и действует
как местный катионный антисептик при физиологичеs180

ских значениях рН. Его противомикробное действие
обусловлено неспецифическим сродством к клеточным
мембранам микроорганизма, которые содержат большое количество фосфолипидов. Он действует на бактериальные клеточные мембраны и повышает их проницаемость, что приводит к гибели микроорганизмов..
Высеянная флора энтеробактер, кишечная палочка, протей, чувствительная к фторхинолонам, карбопенемам.
В процессе наблюдения за больными не отмечено
ни одного случая побочного, раздражающего действия
со стороны раны. Улучшение показателей в анализах
крови и мочи у осложнённых инфицированных больных (инфицированный гидронефроз, пионефроз, апостематозный пиелонефрит) отмечены на 3–4 сутки
после операции. В этот же период отмечены признаки
купирования симптомов реакции воспалительного ответа. Проведён анализ с группой больных 40 человек,
которые получали стандартную терапию без применения лавасепта. Отмечено сокращение среднесуточного
пребывания больных в стационаре на 3–4 дня у больных обследуемой группы
Обсуждение. Полиэтиологичность мочекаменной
болезни вынуждает искать пути метафилактики в различных направлениях в надежде, что комплексная
терапия позволит улучшить результаты лечения. Применение бигуанидов, как одного из компонентов лечения требует изучение его действия в лечении осложнённых форм мочекаменной болезни.
Выводы. 1. Мочекаменная болезнь должна рассматриваться как полиэтиологическое заболевание с
системными местными морфофункциональными нарушениями.
Оперативное лечение следует рассматривать как
один из этапов в лечении мочекаменной болезни.
Системная метафилактика в послеоперационном
периоде, а также местное лечение должны быть применены у больных в послеоперационном периоде
Применяемые местно препараты требуют дальнейшего изучения их свойств и влияние на ферментативную активность почки, их литокинетических возможностей.
Дальнейшее изучение применения лавасепта в
комплексном лечении осложнённой мочекаменной болезни позволяют подтвердить полученные обнадёживающие результаты.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ АКТИВНОСТИ
КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ
КУЗЬМИЧЕВА Г.М.1, ГЛЫБОЧКО П.В.2, АЛЯЕВ Ю.Г.2, РУДЕНКО В.И.2,
АНТОНОВА М.О.1, НАТЫКАН А.А.3, РЯЗАНОВ В.В.4, ЛАРЦОВА Е.В.2
1
Государственная академия тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова
2
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека,
Первый Московский ГМУ им. И. М. Сеченова
3
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
4
Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН (Москва)
Для улучшения методов ранней диагностики и выбора оптимального метода лечения, предотвращения
рецидивного камнеобразования и понимания механизма роста камней, необходимо знание состава камня
и состава мочи, в которой произошло его образование
и рост.
Оптимизировать известные и применить новые
физико-химические методы, информационные технологии (ИТ) для определения составов мочевых камней
in vitro и in vivo, а также состава мочи, и установить
между ними качественные и количественные связи.
Проанализированы результаты клинического обследования, анализов мочи (биохимический и суточная экскреция; определение одновременно 14 видов ионов безреагентной ионной хроматографией и
ферментативным методом), изучения фазового (ИКспектроскопия, рентгенография – количественный и
впервые качественный анализ всех видов многофазных камней; оптимизированный спектрофотометрический метод для количественного определения белка;
впервые термогравиметрия и рентгенография для
количественного определения кристаллизационной
воды в оксалатах, ряде фосфатов и гидратированной
мочевой кислоте) и элементного (рентгеноспектральный микроанализ с изучением микроструктуры) составов мочевых камней 444 пациентов мочекаменной
болезнью.
Установлено, что ~67%, ~11%, ~4% и ~18% приходится соответственно на долю оксалатов, фосфатов,
уратов и смешанных камней, причем среди больших
камней (~1 cм и больше) иные соотношение (соответ-

ственно ~20%, ~30%, ~20% и ~30%) и составы (в частности, кислый урат аммония). Найдено, что твердость
камней связана с содержанием воды в оксалатах и
уратах, (как правило, твердость вевеллита и мочевой
кислоты больше, чем соответственно у ведделлита и
дигидрата мочевой кислоты), содержанием белка (чем
больше твердость камня, тем меньше белка; наибольшее количество белка в уратах, а наименьшее – в фосфатах; в центре оксалатов и уратов белка больше,
чем на периферии, а для фосфатов, наоборот), видом
кристаллического состояния (текстурированные камни
намного тверже). Выявлена зависимость между твердостью камней, определяемой in vitro и плотностью,
определяемой МСКТ in vivo. На основании изучения
фазового и элементного составов и микроструктуры
внешней и центральной частей камней предполагается связь скорости образования мочевых камней с
их составом. Получены корреляции между составами
мочи и видом мочевых камней, а также представлены
тенденции изменения отдельных показателей мочи до
и после лечения.
Предложен контроль за содержанием фосфат и
оксалат-ионов, а также ионов мочевой кислоты в моче
как индикаторов камнеобразования фосфатов, оксалатов и уратов, а цитрат-ионов – на образование всех
видов камней. Показана положительная роль ИТ для
оценки состава камней in vivo и прогноза возможного
рецидива МКБ, а также для установления корреляций
с отдельными клиническими показаниями, оказывающих существенное влияние на состав камней и риск
камнеобразования.
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ТЕЗИСЫ

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
СФОКУСИРОВАННЫХ УДАРНЫХ ВОЛН
КАК ФАКТОР, СТИМУЛИРУЮЩИЙ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ
ЛОПАТКИН Н.А., ДЗЕРАНОВ Н.К., КУДРЯВЦЕВ Ю.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
Хорошо известно, что воздействие высокоэнергетических физических факторов, при соблюдении технологических параметров, на биологическую систему,
помимо лечебного, (терапевтического) обладает еще
и повреждающим (альтерирующим), травматическим
действием. Однако, это укладывается в рамки физиологического ответа биологической системы и зависит от ее функционального состояния почек. Следовательно, чем ниже функциональные возможности
биологической системы, тем в большей степени выражено альтерирующее действие физического фактора. Благодаря этому могут развиваться различные
осложнения. Вся гамма морфологических проявлений повреждения при воздействии сфокусированных
ударных волн укладывается в две группы признаков.
Первая группа – это последствия кавитации (вспенивания), а вторая – дестабилизации мембран. Избежать того или другого не представляется возможным,
следовательно, основная задача свести последствия
этих феноменов к минимуму. Клинически указанные
явления проявляются различной степенью протеинурии, ферментурии и эритроцитурии. Повышение
тургора тканей в сочетании с антиоксидантной терапией приводят к снижению уровня протеинурии на
15,21+1,23%, ферментурии на 14,54+0,98% и эритроцитурии на 17,29+3,21%. Вместе с тем технологически
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обоснованные параметры сфокусированных ударных
волн благодаря именно травматической составляющей своего действия оказывают стимулирующее влияние на ткани в зоне непосредственно прилежащей
к фокусу воздействия, проявляющееся, несмотря на
наличие морфологических признаков альтерации, в
повышении активности ферментов цикла трикарбоновых кислот (сукцинатдегидрогеназы) на 32,15+0,56%
и терминальной цепи биологического окисления
(НАД-Н- диафоразы) на 42,12+0,96%, что с полным
основанием можно расценивать, как стимуляцию
физиологической регенерации. Однако равновесие
между проявлениями альтерации и регенерации зависит от длительности сеанса ДЛТ и интенсивностью
воздействия ударных волн.
Восстановительные процессы и выраженность
травматического действия ударно-волновых импуьсов
находятся в прямо пропорциональной зависимости
с тургором биологической ткани, чем ниже функция
почки тем менее интенсивными должны быть энергия
ударно-волновых импульсов и их количество. При дефиците функции почки более 50–60% (сморщивающий
процесс), плотных (1200 и более Н) и крупных (более
2,0см) камнях следует отдать предпочтение эндоскопическим методам удаления камня.

ТЕЗИСЫ

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧКИ
В РАЗНЫЕ СТАДИИ ХБП
МАСЛЯКОВА Г.Н., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., НАПШЕВА А.М.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития
НИИ Фундаментальной и клинической уронефрологии
(Саратов)
Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает одно
из первых мест среди всех хронических неинфекционных заболеваний в связи с широким распространением, с резким ухудшением качества жизни пациентов,
высокой смертностью и необходимостью использования на терминальных стадиях дорогостоящих методов
заместительной терапии- диализа и трансплантации
почки. Среди причин развития и прогрессирования
терминальной стадии ХБП обструктивные уропатии
занимают второе место после воспалительных поражений почек. Целью настоящего исследования
явилась сравнительная характеристика почек в различные стадии ХБП, обусловленной мочекаменной
болезнью. Материалом для исследования послужил
послеоперационный материал 125 больных, наводившихся на стационарном лечении в клинике НИИ
«Фундаментальной и клинической уронефрологии» в
период с 2005 по 2010 год (женщин – 93, мужчин -–
5). Средний возраст больных составил 45,4 ±0,8 лет.
Все больные в зависимости от стадии ХБП были разделены на 4 группы. Стадия ХБП определялась по
уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ) с использованием формулы Кокрофта-Голта. 1-ю группу
составили 35 пациентов в возрасте 46,1±1,3 лет с 1-ой
стадией ХБП (25,36%). Во 2-ю группу вошли 46 пациентов (33,3%) в возрасте 45,9±0,9 лет со СКФ 62–85
мл/мин. 3-ю группу составили 29 пациентов(21 %) в
возрасте 45,3±1,2 лет с 3-й стадией ХБП со СКФ 2055 мл/мин. В 4-ю группу вошли 12 пациентов 40,8±3,1
лет с 4-й стадией ХБП. В качестве контроля использо-

вался материал, полученный от практически здоровых
людей при судебно-медицинском исследовании. При
оценке биопсийного материала использовалась окраска гематоксилин-эозин и пикрофуксиновой смесью по
методу Ван-Гизон для оценки степени склероза. Описание морфологии проводилось по определенному
алгоритму изучения нефробиоптата с последовательной оценкой каждого из структурных элементов почки. По результатам морфометрии послеоперационного материала установлено, что морфологическая
картина изменяется в зависимости от стадии ХБП.
Установлено, что с ростом уровня креатинина и снижением СКФ уменьшаются размеры клубочков, высота эпителиоцитов, диаметр извитых канальцев, отмечается рост количества клеточных инфильтратов, как
в корковом, так и в мозговом веществе. Кроме того,
с ростом уровня креатинина отмечается утолщение
стенки сосудов, склерозирование интерстициальной
зоны. Интересным является факт, что во 2-ю стадию
ХБП в ткани почек имеются морфологические признаки компенсаторно-приспособительных реакций в
виде умеренного увеличения размера клубочков и выраженного увеличения размера эпителиоцитов (практически в 2 раза). При проведении корреляционного
анализа по методу Пирсона установлена обратная
средняя связь между уровнем креатинина и высотой
и эпителиоцитов, т.е. с ростом уровня креатинина происходит уменьшение диаметра канальцев и размеров
эпителиоцитов.
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ТЕЗИСЫ

СОХРАНИТСЯ ЛИ ОТКРЫТАЯ ХИРУРГИЯ
В ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ ПОЧЕК?
МЕГЕРА В.В., ИЛЮХИН Ю.А., ПЕРЕВЕРЗЕВ А.С.
Харьковская Государственная Медицинская Академия последипломного образования
(Харьков, Украина)
Областная клиническая больница святителя Иоасафа (Белгород)

Новые технологии открыли широкие перспективы
малоинвазивным и необременительным подходам в
лечении многих заболеваний. К числу приоритетных
разработок принадлежит дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДУВЛ), совершившая революционный поворот в терапии камней почек. Обилие
исследовательских работ самых разных направлений
показали, что удача дезинтеграции почечного камня
достигается при четырех необходимых условиях:
– размер камня не должен превышать 2–2,5см;
– анатомическая сохранность проходимости мочевых путей;
– отсутствие острой инфекции;
– наличие жидкостной субстанции вокруг камня.
При соблюдении означенных регламентаций успех
дробления камня обеспечивается у 95% пациентов.
Наш опыт дает основание считать, что повышения
эффективности ДУВЛ можно добиться включением
сопровождающей терапии и, прежде всего, литолитического препарата «Блемарен». Анализ результатов лечения оксалатного и уратного нефролитиаза
методом дистанционной литотрипсии в сочетании с
литолитической терапией «Блемареном» позволил
сделать вывод, что применение препарата до сеансов ДУВЛ позволяет улучшить эффект дезинтеграции
камня почки при влиянии на него электрогидроударными волнами. Применение препарата после дистанционной литотрипсии способствует более быстрому
освобождению мочевого тракта от фрагментов разрушенного камня и является профилактикой рецидивного камнеобразования. Препарат, благодаря своей
высокой эффективности, хорошей переносимости
больными и отсутствием побочных эффектов, может
применяться для профилактики рецидивного камнеобразования.
При планировании вида лечения камня почки учитываются: размер, локализация, степень изменений
паренхимы, активность инфекции, наличие препятствий и их выраженность ниже камня (Рис.1).
Показания к открытой операции обусловливались
ограниченными возможностями ДУВЛ в эрадикации
коралловидных камней, осложненными в большинстве рубцовыми изменениями региона лоханочномочеточникового сегмента.
Оценивая непосредственные разработки метода
ДУВЛ S.Chaussy и G.Fuchs (1989) при использовании многопланового подхода отмечали, что у 5–7%
больных камнями почек сохраняются показания к
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открытому оперативному лечению. По мере дальнейшей разработки стало очевидным, что у 25–30%
больных имеются явные противопоказания к использованию экстракорпорального разрушения камней
(Ю.А.Пытель и соавт. – до 25%, О.Л. Тиктинский и
В.П.Александров – 10–15%). Оценивая многолетний
опыт, отметим, что открытая операция для удаления
камней почек в сочетании с реконструкцией мочевых
путей оказалась необходимой у 35,2% больных.

Рис.1. Виды лечения камней почек. I - ДУВЛ;
II – перкутанная нефролитотомия; III –
пиелонефролитотомия; IV – открытая операция с
реконструкцией лоханочно-мочеточникового сегмента.

Нередко приходится удалять ветвистые коралловидные камни с рассечением паренхимы, необходимостью пережатия почечных сосудов и создания
гипотермических условий. Сложный раздел лечения
ассоциирован с ликвидацией осложнений, обусловленных инфекцией. Адекватное дренирование может
быть выполнено только в условиях открытого вмешательства.
У 20–30% пациентов имеет место рецидивный нефролитиаз, при котором составной частью успешного
лечения является реконструкция мочевых путей. Немногочисленные попытки чрескожной литотрипсии в
своем большинстве неудачны и вынуждают прибегнуть к открытому вмешательству.
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия, как
это ни парадоксально, повлекла к снижению хирургической техники и в современных условиях для выполнения сложных вмешательств на почках необходима
высокая квалификация оперирующих.
Ряд вмешательств сопряжен со сложной реконструкцией верхних мочевых путей, требующих оригинальной хирургической техники и ювелирного мастерства (Рис. 2, 3, 4, 5).
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Рис. 2. Схема операции резекции нижнего полюса почки с
истонченной паренхимой и формированием анастомоза в
пределах здоровых тканей.

Рис.3. Резекция нижнего полюса из-за имеющегося
«литогенного очага», уретерокаликоанастомоз.

Рис. 4. Рецидивный камень во внутрипочечной
лоханке, сужение верхней трети мочеточника.
Уретерокаликоанастомоз.

Рис. 5. Схема операции – резекция дивертикула, в
котором содержатся множественные камни.
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ТЕЗИСЫ

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
В СОЧЕТАНИИ С ОПУХОЛЯМИ ПОЧЕК
МЕГЕРА В.В., ЩУКИН Д.В., СТЕЦИШИН Р.В., ПЕРЕВЕРЗЕВ А.С.
Харьковская медицинская академия последипломного образования
(Харьков)

Сочетание камней и опухолей почек является
редкой клинической ситуацией. По данным клиники урологии Харьковской медицинской академии
последипломного образования, сосуществование
данной патологии встречается в 1,5% случаев. На
сегодняшний день в современной литературе нет
единого мнения – совпадение ли это, или следствие
двух совместных заболеваний почек. Не ясно, что
первично – камень, вызвавший уростаз и явившийся
причиной малигнизации почечной лоханки, или опухоль, которая своим ростом сдавливает мочевые
пути, нарушая уродинамику чашечно-лоханочной
системы и тем самым способствует камнеобразованию. В клинике лечилось 42 больных с сочетанием
мочекаменной болезни и опухоли почки. У 13 пациентов камень и опухоль находились в одной почке,
у 7-х – камень был в контралатеральной почке и у
22 пациентов в оставшейся единственной почке
камни появились в отдаленном послеоперационном периоде. 6 страдавших из последней группы
были доставлены в клинику с анурией. Пациенты
предъявляли жалобы на наличие примеси крови в
моче, боль, повышение температуры тела. Ни один
из указанных признаков не являлся определяющим
в диагностике камня и опухоли почки. Дальнейшее
обследование состояло в использовании рентгенологических, УЗИ и компьютерных методов. УЗ
сканирование явилось в большинстве наблюдений
определяющим, поскольку позволило ответить на
основные клинические вопросы. Во-первых – дало
возможность детекции опухоли и конкремента, вовторых – четко определяло размер опухоли и конкремента, отношение опухоли к паренхиме почки и
чашечно-лоханочной системе, оценивало состояние
венозной системы и региональных лимфоузлов. Существует несколько типов клинических сценариев,
характерных для пациентов с данной патологией:
• опухоль и камень в одной из почек при нормальной контралатеральной (опухоль до 4 см);
• опухоль более 4 см и камень при нормальной
контралатеральной почке;
• опухоль и камень единственной почки;
• опухоль в одной из почек и камень другой почки;
• двухсторонние камни и опухоль в одной из почек;
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• камень, образовавшийся в единственной почке,
оставшейся после нефрэктомии по поводу опухоли.
Кроме различных особенностей опухолей почек,
на хирургическую тактику лечения влияют особенности мочекаменной болезни, поскольку
существуют разнонаправленные подходы для камней
чашечек, лоханки, мочеточника и коралловидных.
Больные, у которых имеется опухоль размером до
4 см, не вовлекающая в процесс полостную систему
почки и конкремент в чашечно-лоханочной системе,
следует оперировать из люботомического доступа.
Объем операции – энуклеорезекция опухолевого
узла и пиелолитотомия. Ситуация, когда имеется
сосуществование опухоли почки размером более 4
см и камня, предпочтительным является выполнение радикальной нефрэктомии. Но, учитывая, что
течение мочекаменной болезни непредсказуемо
и у данного пациента может возникнуть камень в
оставшейся почке, можно рассмотреть возможность
консервативной хирургии. Например, у больных, у
которых опухоль достигает 5–6 см и локализуется
большей частью внепочечно, имея хорошо выраженную псевдокапсулу, энуклеорезекция или резекция почки должна рассматриваться не менее приоритетным методом лечения нежели радикальная
нефрэктомия. В данном случае такой параметр, как
размер опухоли до 4 см, не нужно считать догмой.
В ситуации, если опухоль и камень располагаются
в единственной почке, консервативная хирургия является абсолютно показанной и единственно правильным методом лечения. При наличии опухоли
в одной почке и камня в противоположной, предпочтение следует отдавать хирургическому лечению
новообразования почки, если камень не вызывает
выраженных нарушений уродинамики и болевого
синдрома. Данная рекомендация основывается на
том факте, что камень в противоположной почке
ведет себя относительно спокойно. Так, ни в одном
из наблюдений нам не пришлось прибегать к неотложным попыткам ликвидации обструкции мочевых
путей в ближайшем послеоперационном периоде.
Одновременные вмешательства на обеих почках достаточно рискованны из-за возможности сочетания
различных послеоперационных осложнений. Хирургическая тактика при двусторонних камнях почек и
опухоли в одной из них, так же, как в случае опухоли
и камня единственной почки, основывается на не-
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обходимости максимального сохранения почечной
паренхимы. При этом к радикальной нефрэктомии
следует относиться осторожно, так как она может
привести к непоправимым метаболическим сдвигам
в оставшейся единственной почке. При наблюдении
в течение 5 лет за пациентами, перенесшими радикальную нефрэктомию по поводу опухоли почки,
образование камней было выявлено у 22 больных,
причем 6 из них доставлены в клинику в ургентном
порядке по поводу анурии. После ликвидации обструкции с помощью катетеризации мочеточника или
пункционной нефростомии у 4-х пациентов камни
отошли самостоятельно, 2-м больным произведена
уретеролитотомия. У пациентов с необструктивными
камнями почек стратегией выбора метода лечения

следует считать дистанционную ударно-волновую
литотрипсию. Исходя из накопленного опыта, можно
сделать следующие выводы;
• наличие камней почек в сочетании с опухолями
значительно расширяет показания к консервативной
хирургии;
• при двусторонней патологии, когда в одной почке имеется камень, а в другой – опухоль, первоначальное предпочтение отдается хирургии опухоли
почки;
• все пациенты, которым проведена радикальная нефрэктомия по поводу опухоли и камня почки,
должны обследоваться с периодичностью 1 раз в 6
месяцев.
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ТЕЗИСЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ЛИТОТРИПСИИ
КОРАЛЛОВИДНЫХ КАМНЕЙ ПОЧЕК
МЕРИНОВ Д.С., ФАТИХОВ Р.Р.
НИИ Урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Оптимизация методов трансуретральной литотрипсии и литоэкстракции, совершенствование
трансуретрального эндоскопического оборудования и
инструментария, обеспечение постоянного трансуретрального доступа с использованием мочеточниковых
кожухов, широкое внедрение лазерных источников
энергии дают возможности изменить подходы к лечению данной категории больных в сторону снижения
инвазивности вмешательства. Целью исследования
было обобщение и анализ собственного опыта применения трансуретральных эндоскопических методов у
пациентов с коралловидным нефролитиазом.
В период с февраля 2009 года по настоящее время
в клинике ФГУ «НИИ Урологии Росмедтехнологий» 14
пациентам (9 женщин и 5 мужчин) с коралловидным
камнем почек (К1,К2,К3) была выполнена трансуретральная лазерная пиелокаликолитотрипсия. В 10 случаях имелись коралловидные камни стадии К1 и К2, в
4 – камни в стадии К3. Средний размер конкрементов
составлял 4,5 см (3,5–6,5). Всем пациентам выполнялась предварительная интраоперационная установка
гидрофильного мочеточникового кожуха размерами
14/16 Ch, длиной 35 см. Трансуретральное контактное разрушение камня выполнялось под рентгентелескопическим контролем с использованием ригидного
миниуретероскопа 8Ch, фиброуретеропиелоскопа 7,5
Ch, гольмиевого лазера Auriga XL (волокна 230, 600
нм). Экстракция камней выполнялась с помощью нитиноловых корзинок. После операции у всех больных
почка дренировалась внутренним стентом в течение 1
мес. Контрольное обследование для определения эффективности вмешательства, выявления резидуальных камней и выработки дальнейшей тактики лечения
проводилось через 1 месяц после операции.
При контрольном обследовании у 8 (57%) пациентов (7 женщин и 1 мужчина) клинически значимые
резидуальные фрагменты конкремента отсутствовали. 4 (28%) пациентам выполнено 8 сеансов ДЛТ по
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поводу резидуальных камней. В 2 (14%) случаях неэффективности ДЛТ выполнена повторная фиброкаликолитоэкстракция. При этом не отмечено выраженных патологических изменений мочеточника при
использовании мочеточникового кожуха. При уретероскопии у 2 мужчин введение мочеточникового кожуха
не увенчалось успехом, в связи с чем произведена
установка мочеточникового стента с последующим
беспрепятственным проведением кожуха и выполнением запланированного оперативного вмешательства
через 1 неделю пассивной дилатации мочеточника.
Невысокая эффективность трансуретральной пиелокаликолитотрипсии у мужчин в 3 (21%) случаях была
обусловлена невозможностью доведения кожуха до
лоханочно-мочеточникового сегмента, что существенно ограничило разрушение и удаление фрагментов
конкремента. Перфораций мочеточника и чашечно
– лоханочной системы отмечено не было. Наиболее
значимым осложнением метода явилось обострение
хронического пиелонефрита у 3 (21%) пациентов. Клинически значимых кровотечений в периоперационном
периоде не отмечалось. Средняя продолжительность
операции составляла 100 минут. Средний койко-день
– 9 дней.
Трансуретральная контактная лазерная пиелокаликолитотрипсия с использованием гидрофильного
мочеточникового кожуха является достаточно эффективным и безопасным методом лечения коралловидных камней почек и позволяет в 57% случаев полностью избавить пациентов от конкрементов. Меньший
риск осложнений метода является разумной альтернативой перкутанным вмешательствам у больных с
коралловидным нефролитиазом. Однако необходимо
совершенствование техники трансуретральных вмешательств при коралловидном нефролитиазе, что
позволит в будущем решить большинство вопросов,
связанных с осложнениями и неудачами метода.

ТЕЗИСЫ

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
КРУПНЫМИ КАМНЯМИ ПОЧЕК
МЕРИНОВ Д.С., ФАТИХОВ Р.Р.
НИИ Урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Спектр малоинвазивных способов лечения крупных (>2,0 см) камней почек существенно расширился
в последние годы за счет совершенствования эндоскопической техники, обеспечения постоянного трансуретрального доступа с использованием мочеточниковых
кожухов, широкого внедрения лазерных источников
энергии. Целью исследования было обобщение и анализ собственного опыта применения трансуретральных эндоскопических методов у данной категории
больных.
В течение последнего года в НИИ Урологии 18 пациентам (12 женщин и 6 мужчин) с камнями почек размерами более 2,0 см была выполнена трансуретральная лазерная пиелокаликолитотрипсия. В 14 случаях
имелись одиночные камни, в 4 случаях отмечалось
сочетание камней лоханки и чашечек. Средний размер конкрементов составлял 3,5 см (2,0–5,5). Всем
пациентам оперативное лечение выполнялось с установкой гидрофильного мочеточникового кожуха 14/16
Ch, длиной 35 см. Контактная литотрипсия выполнялась с использованием ригидного уретероскопа 8Ch,
фиброуретеропиелоскопа 7,5 Ch, гольмиевого лазера
Auriga XL (волокна 230, 600 нм). Интраоперационная
экстракция камней выполнялась нитиноловыми корзинками с последующей установкой внутреннего стента на 1 мес. Контроль-обследование для определения
эффективности вмешательства проводили через 1
мес. после операции.
При контрольном обследовании у 14 (77%) пациентов (11 женщин и 3 мужчины) клинически значимые
резидуальные фрагменты отсутствовали. 4 (22%) па-

циентам выполнено 6 сеансов ДЛТ по поводу резидуальных камней. В 2 (11%) случаях неэффективности
ДЛТ проведена повторная фиброкаликолитоэкстракция. У 2 пациентов (мужчин) установить мочеточниковый кожух не удалось. Было выполнено дренирование
почки мочеточниковым стентом с последующим беспрепятственным проведением кожуха и выполнением
запланированного вмешательства через 1 неделю
пассивной дилатации мочеточника. Недостаточная
эффективность метода в 3 (16%) случаях (мужчины)
была обусловлена невозможностью доведения кожуха до лоханочно-мочеточникового сегмента, что значительно усложнило манипуляции с фрагментами
конкремента. Перфораций мочеточника и чашечно
– лоханочной системы отмечено не было. Наиболее
серьезным осложнением метода явилось обострение
хронического пиелонефрита у 3 (16%) пациентов. Клинически значимых кровотечений в периоперационном
периоде не отмечалось. Средняя продолжительность
операции составляла 80 минут. Средний койко-день –
7 дней.
Контактная трансуретральная лазерная пиелокаликолитотрипсия с использованием гидрофильного
мочеточникового кожуха является высокоэффективным и безопасным методом лечения крупных камней
почек и позволяет в 77% случаев полностью избавить пациентов от конкрементов. Невысокий уровень
осложнений делает метод разумной альтернативой
перкутанным вмешательствам у данной категории
больных.
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ТЕЗИСЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
МОРОЗОВ Д.А., ГОРЕМЫКИН И.В., ЖАРКОВ Д.А., ДОЛГОВ Б.В., ПРОСОВ Г.А.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Минздравсоцразвития РФ
НИИ клинической и фундаментальной уронефрологии
(Саратов)

Цель: провести анализ различных методов лечения мочекаменной болезни (МКБ) у детей.
Материалы и методы: проведен ретроспективный
анализ результатов лечения детей с МКБ (n= 47), находившихся в клинике с марта 2000 по сентябрь 2010
г. Мальчиков – 27. Возраст – от 8 месяцев до 16 лет.
Всем детям выполняли: УЗИ щитовидной и паращитовидных желез, УЗИ почек и мочевого пузыря, рентгенурологическое обследование, биохимический анализ
конкрементов. Явления калькулезного пиелонефрита
– у 23 пациентов, солеурия у 24. Изменений щитовидной и паращитовидных желез выявлено не было.
Конкременты локализовались: справа у 28: чашечнолоханочная система (ЧЛС) (8), мочеточник (20); слева
у 9: ЧЛС (2), мочеточник (7); мочевой пузырь (8).
Результаты: в ходе исследования выделены три
группы пациентов:
I группа (n=18) – «открытые» вмешательства. Конкременты располагались: в мочеточнике, в ЧЛС и в
мочевом пузыре. Размер конкрементов варьировал
от 3 до 40 мм. Средний возраст = 6,9 лет. Проведены оперативные вмешательства: пиелолитотомия – 8,
уретеролитотомия – 5, цистолитотомия – 5. У 4 детей
врожденный гидронефроз осложнился МКБ, что потребовало выполнение уретеропиелопластики с удалением конкремента. В послеоперационном периоде,
всем детям требовалось введение наркотических
анальгетиков. Средний койко-день = 16.
II группа (n=22) – эндохирургические вмешательства. Конкременты располагались: в мочеточнике, в
ЧЛС и в мочевом пузыре. Размер конкрементов варьи-
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ровал от 5 до 30 мм. Средний возраст = 10,8 лет. Были
проведены оперативные вмешательства: лапароскопическая уретеролитотомия – 2, контактная цистолитотрипсия – 3, цистоскопия с введением вазелинового
масла – 15 (при расположении конкремента в н/3 – с/3
мочеточника).
В одном случае выполнялась нефролитолопаксия,
с последующем сеансом дистанционной литотрипсии
(ДЛТ). У одного пациента 15 лет потребовалось два
сеанса ДЛТ. Эндохирургические вмещательства заканчивались установкой стент-дренажа возрастного
диаметра. Введение наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде не требовалось. Средний
койко-день = 9 дней.
Послеоперационное время пребывания в палате интенсивной терапии у I и II группы пациентов – 2
дня.
III группа (n=7) – консервативная терапия. Конкременты располагались: в мочеточнике и в мочевом
пузыре. Размер конкрементов – от 3 до 10 мм в диаметре. Средний возраст = 12,5 лет. Была проведена
консервативная терапия с применением спазмолитических и антибактериальных средств. Средний койкодень = 7 дней.
Заключение: таким образом, эндохирургических
методы лечения имеют ряд преимуществ: малая инвазивность; укорочение сроков реабилитации, лучший
косметический результат. Консервативное лечение
наиболее эффективно у детей старшей возрастной
группы с малым диаметром конкрементов.

ТЕЗИСЫ

СОСТОЯНИЕ УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
МУДРАЯ И.С., КИРПАТОВСКИЙ В.И., ХОДЫРЕВА Л.А., ДЗЕРАНОВ Н.К.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
Обобщен многолетний опыт экспериментальных
и клинических исследований состояния уродинамики
верхних мочевых путей (ВМП) методом многоканальной импедансной уретеропиелографии (МИУГ) в сочетании с пиелоуретероманометрией (ПУММ) при мочекаменной болезни (МКБ) и ее осложнениях.
У больных с МКБ выявлено 4 типа функциональных
расстройств в зависимости от амплитуды сокращений
мочеточника и его тонуса, причем почти у половины
пациентов (42%) наблюдалась низкая сократительная активность при высоком тонусе мочеточника, что
являлось признаком выраженных функциональных
нарушений. По мере ухудшения сокращений и роста
тонуса возрастала частота выявления аритмичности
сокращений, деформации сократительных комплексов, появления ретроградных волн сокращений. При
дистанционной литотрипсии (ДЛТ) низкая сократительная активность сочеталась с более частым формированием «каменной дорожки» и необходимостью
в повторных сеансах дробления, в то время как наличие активных ретроградных сокращений часто сопровождалось забросом фрагментов разрушенного
камня мочеточника в почечную лоханку и чашечки.
Слабые сокращения, ухудшающие транспорт мочи,
предрасполагали к активации мочевой инфекции после ДЛТ вплоть до развития атаки пиелонефрита. Одним из серьезных осложнения МКБ является развитие
стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента или
мочеточника после пиелолитотомии или уретероли-

тотомии, что требует хирургической коррекции и установки стента. Метод МИУГ позволяет объективно оценить необходимые сроки стентирования по динамике
восстановления уродинамики ВМП. Контроль внутрилоханочного давления методом ПУММ дает дополнительную информацию об адекватности оттока мочи
от почки. Важность этих данных определяется полученными нами данными, что избыточно длительное
пребывание стента в мочевых путях само по себе может оказывать негативное влияние на активность сокращений мочеточника, ухудшая результаты лечения.
Аналогичная ситуация имеет место при эндопротезировании мочеточника. Длительное присутствие эндопротеза, растягивающего стенку мочеточника, через
этап перевозбуждения приводит к резкому угнетению
сокращений с нарушением уродинамики ВМП, и для
восстановления нормальной сократительной активности требуется длительное время. Стойко повышенное
внутрилоханочное давление является существенным
фактором риска развития острого пиелонефрита и
объективная оценка этого параметра в динамике позволяет профилактировать развитие этого осложнения, а при его развитии прогнозировать эффективность лечебных мероприятий.
Использование МИУГ в сочетании с ПУММ является полезным диагностическим методом оценки состояния уродинамики ВМП, способствующим повышению
эффективности лечения больных МКБ.
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ТЕЗИСЫ

ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ МОЧИ И МИНЕРАЛЬНОГО
СОСТАВА ПОЧЕЧНЫХ КАМНЕЙ
НАЗАРОВ Т.Н., НОВИКОВ А.И., ШПИЛЕНЯ Е.С.
Медицинская академия последипломного образования
(Санкт-Петербург)

Целью исследования – разработка патогенетической медикаментозной терапии уролитиаза в зависимости от физико-химических параметров мочи и
минерального состава почечных камней. Материалы
и методы. 64 пациентам с уролитиазом, в возрасте от
25 до 57 лет, проведено обследование: клинико - биохимические анализы крови и мочи, лучевые методы
диагностики почек и мочевыводящих путей, физикохимические параметры мочи: поверхностно-свободную
энергию (ПСЭ), кинематическую вязкость (КВ), электропроводность (ЭП), осмолярность и суточный диурез. Пациенты разделены на 2 группы: основная 34
и контрольная 30 пациентов. Удаленные почечные
конкременты у всех пациентов с целью определения
минерального состава подвергли рентгенофазовому
анализу и инфракрасной спектроскопии. Пациенты
основной группы находились под динамическим наблюдением, получали консервативную терапию, направленную на коррекцию метаболических нарушений
(патент РФ № 2320368). Пациенты контрольной группы получали симптоматическую терапию. Результаты.
Различные нарушения метаболизма организма, приводящие к образованию камней, как однофакторное
нарушение обнаружены у 37 (57,8%) пациентов, а у
остальных пациентов имело место сочетание различных факторов. Выявлены следующие метаболические
нарушения: гиперкальциурия, гипероксалурия, гиперурикозурия, гиперфосфатурия и цистинурия. Снижение
ингибиторного потенциала мочи в виде гипоцитратурии и гипомагнийурии выявлено у 47 (73,4%) пациентов в основной 25 и 22 – в контрольной. Высокая
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плотность мочи выявлена 58 (90,6%) пациентов – 30 в
основной и 28 в контрольной. Физико-химические параметры мочи у всех пациентов выявили уменьшение
ПСЭ и ЭП повышение КВ и осмолярности, а суточный
диурез составил 0,94±0,07 л/сут. Бактериурия выявлена у 59 (92,2%) пациентов: у 31 и 28 в группах. Результаты исследования почечных камней в обеих группах
выявили следующие минералы и их ассоциации: оксалаты (вевеллит и ведделлит), фосфаты (струвит и
гидроксилапатит), ураты  (б/в мочевая кислота) и цистины. Через 1,5 года результаты лечения пациентов
в основной группе показали нормализацию метаболических нарушений – метаболизма кальция и мочевой кислоты, а также физико-химических параметров
мочи. Наблюдалось повышение ПСЭ, ЭП и суточного
диуреза до 1,97±0,07 л/сут., уменьшение кинематической вязкости и осмолярности. Бактериурия выявлена у 8 пациентов основной группы и 23 контрольной
группы. По результатам лучевых методов диагностики
рецидивы уролитиаза выявлены у 3 (8,8%) пациентов основной группы (размеры от 0,6 до 0,8см) и 14
(46,7%) контрольной (размеры от 0,6 до 1,7см). Всем
пациентам рекомендовано ДЛТ в плановом порядке.
Заключение. Исследование физико-химических
параметров мочи и минерального состава почечных
камней имеет важное диагностическое значение для
выяснения вопросов патогенеза камнеобразования,
позволяет обосновать патогенетическое консервативное лечение уролитиаза и провести эффективную
профилактику рецидивного камнеобразования.

ТЕЗИСЫ

МЕСТО УРЕТЕРОСКОПИИ В ЛЕЧЕНИИ
«КАМЕННОЙ ДОРОЖКИ» ПОСЛЕ
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
НАЗАРОВ Т.Н., НОВИКОВ А.И., ЯКОВЛЕВ М.В., МЕЛКОНЯН А.Б., ТИКТИНСКИЙ Н.О.
Медицинская академия последипломного образования
(Санкт-Петербург)

Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) продолжает
оставаться основным методом лечения мочекаменной
болезни. Образование «каменной дорожки» часто является причиной острой обструкции, зачастую приводящей к гнойно-воспалительным заболеваниям почек.
Целью данного исследования является объективная
оценка трансуретрального эндоскопического лечения
«каменной дорожки» после ДЛТ.. За последний год в
урологической клинике кафедры с целью восстановления проходимости верхних мочевых путей при наличии «каменной дорожки» протяженности от 2 до
4 см уретероскопию проводили 57 пациентам в возрасте от 32 до 58лет, мужчин 35 а женщин – 22. Всем
пациентам было проведено от 2 до 4 сеансов ДЛТ
на электромагнитном литотрипторе «Дорнье» с рентгеновским и УЗ-наведением. Размер конкрементов
варьировал от 1,2 до 2,0см. Всем пациентам до ДЛТ,
учитывая удовлетворительное состояние и нормальную проходимость верхних мочевых путей, предварительное внутреннее дренирование не проводилось. У
всех пациентов отмечались болевой симптом и расширение верхних мочевых путей различной степени
выраженности при отсутствии острого пиелонефрита.
Попытки проведения мочеточникового катетера или
установка почечного стента во всех случаях не увен-

чалась успехом. У 11 пациентов предпринята ДЛТ по
дистальной части «каменой дорожки», также оказалась безуспешной. В связи с чем всем пациентам проведена уретроскопия. Полная ликвидация «каменной
дорожки» (извлечение щипцами) с последующей установкой почечного стента и мочеточникового катетера
удалась у 41пациента. Контактная литотрипсия была
применена 16 пациентам. У двоих пациентов отмечались осложнения в виде перфорации мочеточника.
У одного до уретроскопии, то есть во время попытки
установки почечного стента, а у второго пациента тубусом уретероскопа в конце процедуры. В обоих случаях удалось обойтись установкой почечного стента
без проведения дополнительных мероприятий. У вех
пациентов почечный стент удален через 14–28 дней.
При УЗИ через 1,5 мес. у всех больных не выявлено
изменений в почках и паранефральной клетчатке. У
пациентов после ДЛТ с «каменной дорожкой» при
наличии обструктивной симптоматики должна проводится активная тактика, направленная на восстановление проходимости верхних мочевых путей с целю
профилактики гнойно-воспалительных заболеваний
почек, при этом наиболее эффективным способом
является уретероскопия с контактной литотрипсией и
уретеролитоэкстракцией.
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ТЕЗИСЫ

НОВЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
УРОЛИТИАЗА У МУЖЧИН
НАЗАРОВ Т.Н., НОВИКОВ А.И.
Медицинская академия последипломного образования
(Санкт-Петербург)

Проблема мочекаменной болезни сохраняет свою
актуальность во всем мире в связи с неуклонным ростом заболевания, который ежегодно составляет 0,5–
5,3% и чаще встречается у людей в возрасте от 35 до
55 лет. Мужчины в 2–2,5 раза чаще женщин болеют
уролитиазом, причем наибольшая частота заболевания у них приходится на четвертое и пятое десятилетия жизни. Цель исследования является выявление
патогенетический особенности уролитиаза у мужчин и
разработка способа его терапии. 82 мужчинам с уролитиазом в возрасте от 40 до 80 лет исследовано уровень тестостерона, лютеинизирующего гормона (ЛГ) и
глобулин, связывающего половые стероиды (ГСПС) в
плазме крови. По шкале AMS cимптомы возрастного
андрогенного дефицита выявлены у 43 (52,4%) больных. Тестостерон на уровне нижней границе нормы
(12–14нмоль/л) определялся у 19 (23,2%), а ниже
нормы (2–10нмоль/л) – у 24 (29,3%) больных. ЛГ
(1–9 мМЕ/мл) был повышен у 12 (14,6%) пациентов,
у 2 (2,4%) ниже нормы, а у остальных 68 (83,0%) находился в пределах нормы. Нормальный ГСПС (15–60
нмоль/л) был у 17(20,7%) больных, а у остальных
26(31,7%) – отмечалось их повышение. При исследовании минерального обмена крови и мочи (уровень
кальция, мочевой кислоты, неорганического фосфора,
цитрата и магния) у этих пациентов были выявлены
следующие метаболические нарушения: гиперкальциемия – у 24 пациентов в сочетании с остеопорозом,
гиперкальциурия – у 27 пациентов; гиперурикемия
– у 18 пациентов, а гиперурикурия – у16; гипофос-
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фатемии – у 3, гиперфосфатурия – у 19 пациентов;
гипомагнемия – у 34, гипомагнийурия и гипоцитратурия у всех 43 пациентов. Суточный диурез всех пациентов составил 0,84±0,08л/сут., с плотностью мочи
более 1012г/л. Кинематическая вязкость мочи была
1,27 + 0,05 сСт (норма – 1,07 ± 0,02), поверхностносвободная энергия мочи 72,67±0,34 дин/см. (норма
65,8±0,20) и электропроводность мочи 0,018±0,003
Ом-1/см-1(норма 0,027 ± 0,005). Всем пациентам в
течение 6 месяцев проведена заместительная терапия тестостероном. При показателях тестостерона на
уровне нижней границы нормы – пациенты получали
в сутки 50 мг тестостерона, а если ниже нормы – 100
мг в сутки. В результате андроген-заместительной терапии наблюдались восстановление гормонального
баланса крови, снижение костной резорбции и стимуляция костной минерализации. Отмечалась нормализация уровня кальция, фосфора, магния и мочевой
кислоты, а также поверхностно-свободной энергии и
электропроводности мочи. Увеличение количества суточного диуреза за счет увеличения приема жидкости
привело к повышению кинематической вязкости мочи.
У мужчин снижение уровня андрогенов, наряду с другими физико-химическими изменениями мочи и крови
приводят к перенасыщению мочи, что является дополнительным патогенетическим фактором образования
мочевых камней. Заместительная терапия андрогенами приводит к нормализации литогенных веществ
в крови и моче, тем самым способствует уменьшению
процесса камнеобразования.

ТЕЗИСЫ

НОВЫЙ СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО
КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
НАЗАРОВ Т.Н., СКРЯБИН Г.Н., МАРУСАНОВ В.Е.
Медицинская академия последипломного образования
(Санкт-Петербург)

Целью исследования является улучшение результатов лечения больных хроническим калькулезным
пиелонефритом путем использования внутрисосудистой фотомодификации крови (ВФМК) в сочетании
с препаратами ронколейкин и клексан. Материалы
и методы. Проведено обследование и лечение 89
больных с активной фазой хронического пиелонефрита на фоне МКБ: мужчин – 35 (39,3%), женщин – 54
(60,7%). Основная группа – 60 пациентов, контрольная
– 29. Оценивались показатели: иммунограммы (А, М,
и G, IL-1, IL-2), биохимические показатели крови(-SHгруппы, SS-группы, МДА, АКи ее окисленные формы,
СОД), гемостаза (вск по Ли –Уайту, протромбиновой
индекс, фибриноген и тд.), посев мочи и чувствительность к антибиотикам. Проводилось триплексная ультразвуковая допплерография (ТУЗДГ) – определялись
индекс резистентности (ИР), пульсационный индекс
(ПИ), время ускорения (АТ). Пациенты контрольной
группы получали традиционную терапию: спазмалитики, антибиотики, уросептики и т.д. Пациенты основной
группы дополнительно применяли предложенную методику (патент РФ № 2320348). Результаты. Бактериурия отмечалась у всех больных и титр микробных тел
составил в среднем 18х105 17; 2х105. Исследование
состояния клеточного и гуморального иммунитета показало выраженный иммунодефицит у больных в активной фазе ХП проявляющегося функциональной
несостоятельностью Т– и В–клеток. Исходное состояние тиосульфидного и аскорбатного обмена, перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты
свидетельствуют об исходно достоверно сниженном
уровне антиоксидантной защиты и значительном увеличении содержания биологически агрессивных форм

свободнорадикального окисления у всех больных.
Изменения гемостаза у всех пациентов проявлялись
выраженной гиперкоагуляцией, о чем свидетельствовало достоверное снижение времени свертывания
крови по Ли-Уайту, АПТВ и фибринолитической активности при столь же достоверном повышении уровня
фибриногена. Полученные данные ТУЗДГ показывают
снижение показатели   ИР и ПИ, что свидетельствует
о значительном нарушении системы   микроциркуляции, вероятно, связанном с активацией сосудистотромбоцитарного гемостаза и микротромбообразованием. После терапии отсутствие бактериурии
отмечено у 49 пациентов основной группы, а у остальных пациентов уменьшение титра микробных тел до
4х105&amp;#61617;2х105, а в контрольной соответственно 13 и до 6х105&amp;#61617;2х105. Положительные результаты терапии отмечены у 56 (93,3%)
пациентов основной группы и 11(37,9%) в контрольной,
проявляющиеся нормализацией соотношения «редуцированных и окисленных форм», тиодисульфидного
и аскорбатного обменов, достоверным повышением
антиоксидантной защиты, активизацией клеточного и
нормализации гуморального иммунитета, гемостаза,
улучшением микроциркуляции в пораженной почке.
У пациентов основной группы значительно уменьшилась длительность лечения больных в стационаре,
увеличилась длительность ремиссии заболевания.
Выводы. Предложенная методика дополнительно к
мероприятиям традиционного лечения, у пациентов
с хроническим калькулезным пиелонефритом, является эффективным методом, обладающим иммуно– и
гемокоррегирующими свойствами, способна нормализовать соотношение редуцированных и окисленных
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ТЕЗИСЫ

МЕСТО ЧРЕСКОЖНОЙ ПУНКЦИОННОЙ
НЕФРОСТОМИИ В УРГЕНТНОЙ УРОЛОГИИ
НАЗАРОВ Т.Н., ПРИЩЕПОВ А.А., ХАМРОЕВ А.С., ВОРОБЬЕВ Ф.И., МАДЖИДОВ С.А.
Медицинская академия последипломного образования
(Санкт-Петербург)

Одной из важнейших проблем современной урологии остается выбор метода ликвидации обструкции
верхних мочевых путей и восстановление адекватного
пассажа мочи. Ретроспективный анализ результатов
применения чрескожной пункционной нефростомии
(ЧПНС) в ургентной урологии. В клиники кафедры
ежемесячно поступает не менее 100 пациентов с обструктивными поражениями верхних мочевых путей.
За последние два года ЧПНС под ультразвуковым наведением была выполнена 119 пациентам. Мужчин
– 59(52,7%), женщин-53(47,3%). При мочекаменной
болезни ЧПНС проведена 86 пациентам, осложненной острым пиелонефритом: у 18 человек конкременты располагались в лоханочно-мочеточниковом
сегменте, а у 10 – в лоханке, у 32 – в нижней трети
мочеточника, у 17 – в верхней трети, и у 9 больных в
– средней трети мочеточника. При пионефрозе ЧПНС
выполнялась 9 пациентам; при остром гестационном
пиелонефрите выполнено 5 пациентам; при болезни
Ормонда – 3 пациентам, а при гинекологических заболеваниях – 11 пациенткам. Гидронефроз вследствие
онкологической патологии кишечника потребовал выполнения ЧПНС у 5 пациентов. ЧПНС производилась
при помощи ультразвукового сканирующего устройства с датчиком 3,5–5МГц. Применение специального адаптера на пункционном датчике и фиксатора на
пункционной игле позволили провести пункцию с точностью до 1–2 мм и предотвратить перфорацию ЧЛС.
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Время операции составило от 5 до 30 минут. ЧПНС
выполнялась через верхнюю чашечку почки в 12 случаях, через среднюю – в 31 случаях, через нижнюю
– в 76 случаях. При выполнение ЧПНС осложнения,
потребовавшие перейти к открытому оперативному
вмешательству, не наблюдались. Интенсивность макрогематурии ликвидировали консервативно. Восстановление пассажа мочи из верхних мочевых путей с
помощью ЧПНС в комплексе с адекватной антибактериальной и дезинтоксикационной терапией позволило
добиться быстрой ликвидации воспалительного процесса у всех пациентов. У 3 больных сформированный нефростомический канал использован для проведения чрескожной нефролитотрипсии. Контактная
уретеролитотрипсия выполнена 27 больным. Наличие
функционирующей нефростомы значительно снизило
риск послеоперационных осложнений. 56 больным
была выполнена дистанционная литотрипсия без
риска обструкции после фрагментации конкремента.
Чрескожные пункционные методы лечения высокоэффективны при гнойно-воспалительных заболеваний
почек, обусловленных ретенционными изменениями.
ЧПНС является оптимальным восстановлением уродинамики при обструкции, мочевых путей различного
генеза. В связи с чем внедрение данной методики
считаем обязательным в урологических отделениях
любого уровня оказывающих ургентную помощь.

ТЕЗИСЫ

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ
НАЗАРОВ Т.Н.
Медицинская академия последипломного образования
(Санкт-Петербург)

В работе представлены результаты ретроспективного анализа 1700 больных с нефролитиазом, которые получали лечение на клинических базах кафедры
за последние 5лет. Возрастной диапазон больных от
20 до 88 лет. Среди них было 921 (54,2%) мужчин и
779 (45,8%) женщин. Средний возраст женщин 55,8
лет, мужчин – 52,2 года. Установлено, что с возрастом
число больных с нефролитиазом возрастает. Камни
почек по нашим данным встречаются преимущественно в критическом возрасте, который относится к 40летнему рубежу. Так, в возрасте 20–29 лет лечилось
13% больных, 30–39 лет – 19,9%, 40–49 лет – 33,6%,
50–59лет – 26,2% и старше 60 лет – 7,3%. Все больные страдали нефролитиазом от 2 до 35лет. От 2
до 10 лет 483 (28,4%) больных, от 11 до 20 лет 656
(38,6%), от 21 до 30 лет 420 (24,7%), от 31лет и выше
141 (8,3%) больной. Двусторонние камни имели место 664 (39,1%) больных, односторонние камни 1036
(60,9%). Коралловидные камни выявлены у 99 (9,6%)
больных односторонние, у 108 (16,2%) двусторонние.
По результатам комплексного обследования больных,
включающего рентгенологическое, радиоизотопное

и эхографическое исследования, а также неоднократного посева мочи установлено, что у 1591 (94,2%)
больных имеется пиелонефрит. Благодаря появлением современных методов лечения ретроспективный
анализ показывает, что 1610 (94,7%) больных получали в основном малоинвазивные методы лечения.
Только у 90 (5,3%) больных произведено открытое
оперативное вмешательство. Консервативное лечение получали 218 (12,8%) больных, контактную литотрипсию 312 (18,4%), дистанционную литотрипсию
1080 (63,5%)больных. Таким образом, результаты ретроспективного анализа клинического материала показывают, что проблема нефролитиаза продолжает
оставаться актуальной, несмотря на появление современных методов лечения таких, как контактная и
дистанционная литотрипсия. По нашему мнению в
перспективе ближайших лет целесообразно обратить
внимание на этиотропную и патогенетическую диагностику, проводить при необходимости медикаментозное или хирургическое этиотропное патогенетическое
лечение.
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ТЕЗИСЫ

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ УРОЛИТИАЗЕ
НАЗАРОВ Т.Н., ТРУБНИКОВА К.Е., ВЬЮГИНОВА Е.Д.
Медицинская академия последипломного образования
(Санкт-Петербург)

Обследовано 62 пациента (первая группа), с подозрением на обструкцию мочевых путей. Мужчин 32,
женщин – 30 от 22 до 62лет. Для сравнения обследовали 20 здоровых людей (вторая группа) без обструкции – 10 мужчин и 10 женщин от 20 до 63 лет. Производилась качественная и количественная оценка
параметров выброса мочи из устьев мочеточников, с
помощью ультразвукового аппарата «SonoAce-8800»
в режимах цветного допплеровского картирования
(ЦДК), и импульсной допплерографии для выявления
топики и степени обструкции верхних мочевых путей.
Необходимым условием проведения исследования являлась пероральная водная нагрузка из расчета 10мл/
кг массы тела, при этом исследование начиналось примерно через 20 минут. В норме при обычном уровне
диуреза мочеточниковые выбросы регистрируются с
частотой 1–2 в минуту. В режиме импульсноволновой
допплерографии контрольный объем устанавливался
максимально близко к устью мочеточника. Оценивали
качественные и количественные параметры потоков:
наличие и количество выбросов в минуту, форма кривых, максимальная скорость потока, интегральная
скорость, средняя скорость, ускорение потока, время
ускорения потока, а также индекс асимметрии (как отношение допплерографических показателей здоровой почки и почки при наличии камня в мочеточнике).
Максимальные значения количественных допплерографических показателей спектров скоростей потоков
мочеточниковых выбросов были получены при наполнении мочевого пузыря от 150 до 350 мл. У 20 пациентов (32,3%) первой группы при ЦДК отсутствовали
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признаки выделения мочи более 15 минут со стороны предполагаемой обструкции. Данное состояние
оценено как «полная обструкция». При визуализации
выброса мочи из устья мочеточника в режиме ЦДК
оценивали его количественные показатели, используя спектральные характеристики. Выявлены 2 степени неполной обструкции у пациентов первой группы.
Первая степень – у 24 (38,7%) больных, характеризовалась максимальной скоростью выброса 5–15 см/с,
временем выброса 10–20 секунд и 1–3 выбросами в
минуту, при этом менялся спектр потоков. Вторая степень неполной обструкции – у 18 (29,0%) больных и
соответственно максимальная скорость выброса составила 4–5 см/с, время выброса 20–30 секунд и в минуту наблюдалось от 1 до 2 выбросов. Таким образом,
при неполной обструкции кривая была лишена характерных пиков и представлена низкой монофазной амплитудой в виде так называемого венозного спектра с
низким ускорением потока, большим временем ускорения потока, большим временем выброса, выраженной асимметрией показателей здоровой и больной почек. Во второй группе исследуемых (без обструкции)
– 20 человек – максимальная скорость выброса 20–30
см/с, время выброса 6–10 секунд и в минуту наблюдалось от 4 до 6 выбросов. Таким образом, с целью диагностики острой обструкции верхних мочевых путей
при уролитиазе целесообразно применение методики
регистрации мочеточниковых выбросов, которая позволяет определить проходимость верхних мочевых
путей.

ТЕЗИСЫ

КОНСЕРВАТИВНАЯ ЛИТОКИНЕТИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
НАШИВОЧНИКОВА Н.А., КРУПИН В.Н., КЛОЧАЙ В.В., СВЕТОЗАРСКИЙ Н.Л.
ГОУ ВПО Нижегородская ГМА Минздравсоцразвития РФ
(Нижний Новгород)

Целью нашей работы явилась оценка эффективности физиотерапевтического лечения с примененим АПК
«Андро-Гин», как компонента комплексной литокинетической терапии у пациентов, страдающих мочекаменной болезнью с локализацией камня в нижней трети мочеточника.   Материалы и методы. Проведено лечение
242 пациентов с локализацией камня в нижней трети
мочеточника (размер камня не превышал 1см). Средний возраст больных составлял 41,2&amp;#61617;12,8
года. Был использован метод физиотерапевтического
лечения при помощи аппаратно-программного комплекса электро-магнитно-лазерной терапии КАПЭЛМ-01 «Андро-Гин». Основную группу составили
пациенты, которым кроме стандартной терапии проводилась полостная электростимуляция+чрескожная
нейростимуляция+магнитотерапия на АПК «АндроГин» (n=122), в контрольную группу вошли пациенты
(n=120), получавшие стандартное камнеизгоняющее
лечение. Физиотерапевтическое лечение основной
группы пациентов начиналось сразу после исключения наличия противопоказаний и проводилось на АПК
«Андро-Гин», курс составлял от 1 до 10 (в зависимости от момента самостоятельного отхождения конкремента) ежедневных процедур по 20 мин. Результаты
и обсуждение. Анализ проведенных исследований
выявил следующие результаты. Худший результат
в отношении самостоятельного отхождения конкрементов наблюдался в контрольной группе. За время
наблюдения дизурия, болевые ощущения вплоть до

приступов почечной колики у этих больных были наиболее выраженными и стойкими во времени, а самопроизвольное отхождение конкрементов отмечено у
25,8% пациентов (31 человек). Такой низкий процент
положительного результата, вероятнее всего, связан
с длительностью заболевания, развитием отека тканей мочеточника в зоне стояния камня, препятствующего выходу конкремента.В основной группе самостоятельное отхождение конкрементов отмечено у
71,3% больных (87 пациентов). Причем 32 пациентам
(36,8%) потребовалось лишь 1–2 сеанса физиотерапевтического лечения на АПК «Андро-Гин». Важно
отметить, что подавляющее большинство пациентов
отметило уменьшение или исчезновение болевого
синдрома уже после первого сеанса терапии, что позволило 81,9% пациентам (100 больным) группы отказаться от анальгетиков. Анальгетический эффект
чрескожной электро-нейростимуляции при использовании АПК «Андро-Гин» объясняется воздействием на
афферентный поток нервных импульсов. Заключение.
Таким образом, литокинетическая терапия с применением метода физиотерапевтического лечения при
помощи аппаратно-программного комплекса электромагнитно-лазерной терапии КАП-ЭЛМ-01 «АндроГин», позволяет достичь удовлетворяющего пациента
результата в гораздо более ранние сроки, нередко
существенно сократить койко-день, в большинстве
случаев избавить от терапии анальгетиками и, самое
важное, избежать оперативного вмешательства.
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ТЕЗИСЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ В
КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У
БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
НЕЙМАРК А.И., КАБЛОВА И.В., НОЗДРАЧЕВ Н.А.
ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ
(Барнаул)
Доля мочекаменной болезни среди всех урологических заболеваний составляет 40% [1].
Высокий процент послеоперационных осложнений, а также частые рецидивы заболевания [2] побуждают к поиску и исследованию новых методов в
лечении данного заболевания. Внедрение в урологическую практику дистанционной ударно-волновой
литотрипсии (ДУВЛ) и нефролитолапаксии значительно снизило процент открытых хирургических вмешательств при мочекаменной болезни. Однако, даже
такие малоинвазивные методы лечения неизбежно
ведут к повреждению паренхимы почки [3]. Было выявлено, что мочекаменная болезнь оказывает негативное воздействие на канальцевый аппарат почки,
что проявляется увеличением активности ферментов
в моче [4]. Избавление от камня в настоящее время
является основным этапом лечения пациента, страдающего мочекаменной болезнью. Однако, удаление
камня лишь может создать условия для улучшения
уродинамики, коррекции воспалительного процесса в
мочевых путях. Тем более, что избавление от камня
не может оказать воздействия на метаболические процессы, происходящие в организме каждого пациента.
Это указывает на необходимость медикаментозной
защиты почки у больных нефролитиазом, в том числе
у пациентов, перенесших ДУВЛ и нефролитолапаксии. Кроме того, проведение нефролитолапаксии часто сопровождается инфекционно-воспалительными
осложнениями, что также требует профилактических
мероприятий. Многие научные работы доказывают
преимущества фитопрепаратов в комплексном лечении мочекаменной болезни, такие как:
Высокая эффективность при длительном применении;
Воздействие на многие звенья патогенеза мочекаменной болезни;
Практически, полное отсутствие побочных эффектов.
К таким препаратам относятся «Пролит Септо» и
«Канефрон®Н».
«Пролит Септо» – это натуральный фитокомплекс из лекарственных трав, которые препятствуют
воспалению, обладают антисептическими и антибактериальными свойствами; улучшают клубочковую
фильтрацию; оказывают диуретическое и спазмолитическое действие; не вызывая при этом привыкания и
синдрома отмены.
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«Канефрон®Н» – это комбинированный растительный препарат, который обладает диуретическим,
противовоспалительным, спазмолитическим, антимикробным, вазодилаторным и нефропротекторным действием. Одновременный прием Канефрона® Н (1 мг/кг/
день) значительно уменьшает протеинурию и развитие повреждения тканей. Применение Канефрона®Н
после возникновения поражения тканей способствует
более быстрой регенеративной пролиферации [5]. В
серии последующих клинических наблюдений выявлена высокая эффективность Канефрона®Н в уменьшении протеинурии у пациентов с различной почечной
патологией, в том числе и у беременных женщин[6–8].
Предположительный механизм нефропротекторного
действия Канефрона®Н осуществляется благодаря
флавоноидной составляющей, которая оказывает влияние на проницаемость базальной мембраны, то есть
оказывает мембраностабилизирующее действие.
Нами проведено исследование, направленное на
разработку пред- и послеоперационных профилактических мероприятий при проведении ДУВЛ и нефролитолапаксии, путем включения в комплексную терапию фитопрепаратов.
Целью данного исследования явилось повышение
эффективности оперативного лечения больных нефролитиазом.
Нами обследовано 99 больных нефролитиазом.
Из них 47 подвергшихся ДУВЛ, составили I группу и
52 подвергшихся нефролитолапаксии, составили II
группу.
Основным критерием включения в исследование
явилось наличие конкремента в лоханке почки. Для
I-й группы размером от 0,5 до 2,0 см, для II-й более
2,0 см.
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 до-
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кументы и применять исследуемые препараты, либо
участвовали в исследовании какого-либо другого лекарственного препарата и/или метода лечения.
I группу составили 47 пациента, в возрасте от 26
до 65 лет. Среди них 22 (47%) мужчины и 25 (53%)
женщин. Средний возраст 43±12. Методом типологического отбора были рандомизированы на две подгруппы, сопоставимые по возрасту, полу, клиническим
проявлениям и лабораторно-инструментальным показателям, численностью: IА (контрольная) группа – 20
человек и IБ (основная) группа – 27 человек. Больным
обеих подгрупп проводилась ДУВЛ на комплексе «Эконолит 2000» одноэтапно с допустимой мощностью от
15 до 25 кВт. В зависимости от размеров и плотности
конкрементов количество ударов колебалось от 2000
до 3000 за сеанс. Отличие заключалось в предоперационной подготовке и послеоперационном ведении
пациентов. Пациентам IА группы не проводилось медикаментозной предоперационной подготовки и в послеоперационном периоде проводилась только общепринятая терапия с назначением спазмолитических,
противовоспалительных и литокинетических средств.
В качестве контроля было обследовано 11 практически здоровых человек той же возрастной категории.
Больные IВ группы в качестве предоперационной
подготовки в течение 30 дней и в послеоперационном
периоде в течение 7 дней дополнительно получали
препарат, принимали Канефрон®Н по 50 капель или
по 2 драже 3 раза. Эффективность лечения оценивалась по данным клинической симптоматики (боль в
области почек, сроки, кратность и полнота отхождения
конкрементов) и степени повреждения почечной ткани
по данным уровня энзимурии (щелочная фосфатаза
(ЩФ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза
(НАГ), лейцинаминопептидаза (ЛАП)). Данные исследования проводились до лечения, на следующие сутки после ДУВЛ и через 7 дней после ДУВЛ.
Безопасность и переносимость препарата оценивалась по следующим критериям:
изменение объективных и субъективных данных;
изменение лабораторных показателей (клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови);
развитие нежелательных явлений и их возможной
связи с приёмом исследуемого препарата.
При оценке клинической картины в первые сутки
после операции частота приступов почечной колики у пациентов IБ группы была значительно реже по
сравнению с IА группой (11,5%), что можно объяснить
нефропротекторным и спазмолитическим действием препарата Канефрон®Н. Частота полного отхождения фрагментов разрушенного камня также была
выше в IБ группе пациентов (27,4%) по сравнению с
IА (20,4%).
При исследовании уровня энзимурии были получены следующие данные: у пациентов обеих групп до
лечения отмечалось достоверное повышение уровня
ферментов мочи, в сравнении с контролем (p<0,05),
в частности, ГГТ была повышена в среднем на 2,87
ЕД/л, ЩФ – на 3,68 ЕД/л, ЛДГ – на 2,82 ЕД/л, ЛАП – на
3,84 ЕД/л и β-НАГ – на 2,56 ЕД/на 1 ммоль креатини-

на. На 1-е сутки после проведенной ДУВЛ у пациентов IА группы наблюдалось увеличение уровня ГГТ в
среднем на 3,01 ЕД/л, ЩФ – на 11,95 ЕД/л, ЛДГ – на
3,5 ЕД/л, ЛАП – на 4,01 ЕД/л и β-НАГ – на 2,98 ЕД/на
1 ммоль креатинина, в то время как в IБ группе пациентов, принимавших Канефрон®Н в течение 1 месяца
до литотрипсии, этот подъем был менее выражен, в
частности ГГТ повышалась в среднем на 2,79 ЕД/л,
ЩФ – на 8,36 ЕД/л, ЛДГ – на 3,05 ЕД/л, ЛАП – на 3,06
ЕД/л и β-НАГ – на 2,6 ЕД/на 1 ммоль креатинина. На
7-е сутки после оперативного лечения у больных обеих групп происходило достоверное снижение показателей энзимурии. При этом в IБ группе пациентов,
получавших в комплексной терапии Канефрон®Н,
два показателя (ЛАП и β-НАГ) достигли контроля, а
в III группе пациентов, получавших только стандартную терапию, все показатели оставались достоверно
выше контрольных.
II группу составили 52 пациента, средний возраст 52 ± 4,7 лет. Методом типологического отбора
были рандомизированы на две группы, сопоставимые по возрасту, полу, клиническим проявлениям и
лабораторно-инструментальным показателям, численностью: IIА (контрольная) группа – 25 человек и IIБ
(основная) группа – 27 человек.
Пациентам обеих групп проводилась перкутанная
нефролитолапаксия Отличие заключалось в предоперационной подготовке и послеоперационном ведении
больных. Пациентам IIА группы не проводилось медикаментозной предоперационной подготовки и в послеоперационном периоде назначалась только общепринятая терапия с использованием спазмолитических,
противовоспалительных и литокинетических средств.
Больные IIБ группы в качестве предоперационной
подготовки в течение 30 дней и в послеоперационном
периоде в течение 7 дней дополнительно получали
препарат «Пролит Септо» по 2 драже х 3 раза/день.
Эффективность лечения оценивалась по данным
клинической симптоматики (боль в поясничной области с пораженной стороны, сроки, кратность и полнота
отхождения конткрементов) и частоты возникновения
воспалительных осложнений. Данные исследования
проводились до лечения, на следующие сутки после
нефролитолапаксии и через 7 дней после нефролитолапаксии.
При оценке клинической картины в первые сутки
после операции болевой синдром в области пораженной почки отмечался у всех пациентов обеих групп. В
ходе наблюдения было отмечено, что в послеоперационном периоде болевой синдром раньше купировался на фоне комплексной терапии с применением
препарата «Пролит септо» и к 7-м суткам после операции отмечался более чем в 2 раза реже (11,2%) по
сравнению со стандартной терапией (23,5%).
При исследовании мочи было выявлено, что на
фоне комплексной терапии с применением препарата «Пролит септо» частота встречаемости клинически
значимой лейкоцитурии (у 89% пациентов 1Б группы
и 54% 2Б) и как следствие частота атак пиелонефрита (53% пациентов 1Б группы и 31% пациентов 2Б
группы) в послеоперационном периоде значительно
реже по сравнению со стандартной терапией, что подs201
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тверждает противовоспалительное действие препарата «Пролит септо».
На основании полученных результатов нами сделаны следующие выводы:
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия оказывает повреждающее действие на паренхиму почки,
что проявляется повышением энзимурии.
Включение препарата Канефрон®Н в комплексную терапию больных мочекаменной болезнью перед
предстоящей ДУВЛ препятствует выраженному подъему уровня ГГТ, ЩФ и НАГ мочи во время операции,
что указывает на защитное действие препарата на
почки, а также способствует нормализации таких показателей энзимурии как ЛАП и НАГ уже на 7 сутки
после литотрипсии, что свидетельствует о более быстром восстановлении почечной ткани в послеоперационном периоде.
Отсутствие мер профилактики при проведении нефролитолапаксии у больных нефролитиазом приводит к повышенной травматизации почки, значительно
повышает уровень бактериальной обсеменённости
мочи, располагающий к развитию пиелонефрита.
Комплексная терапия с применением препарата
«Пролит септо» позволяет достоверно улучшить течение послеоперационного периода, оказывая нефропротекторное действие.
Включение препарата «Пролит септо» в комплексную терапию при проведении нефролитолапаксии
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препятствует активизации хронического пиелонефрита, способствует более быстрому купированию болевого синдрома.
Таким образом, фитопрепараты можно рекомендовать, с учетом их свойств, в предоперационной
подготовке и послеоперационном периоде у больных
нефролитиазом, подвергшимся оперативному лечению.
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ТЕЗИСЫ

РОЛЬ ФАКТОРОВ РЕЦИДИВНОГО
КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ УРОЛИТИАЗЕ
НИТКИН Д.М., ВОЩУЛА В.И.
Белорусская медицинская академия последипломного образования
(Минск, Белоруссия)

Метафилактика мочекаменной болезни направлена на предупреждение рецидивного камнеобразования. Поэтому весьма интересным является изучение
роли тех или иных факторов в возникновении рецидивов после удаления камня. С этой целью нами выполнено 2-х летнее наблюдение за 102 больными мочекаменной болезнью, у которых после проведения
диагностики метаболических нарушений, достигнута
полная элиминация конкремента тем или иным методом. Для диагностики возникновения рецидива проводилось УЗИ почек каждые 3 месяца в течение 2 лет.
Рецидивом считалось обнаружение конкремента в
полостной системе почки размером более 3 мм. Для
выявления связи между фактом возникновения реци-

дива и различными качественными (пол, активность
камнеобразования, рецидивность) и количественными (возраст, количество камней до лечения, уровни
кальциурии, магниурии, оксалурии, фосфатурии, урикурии, кислотность и плотность мочи, сывороточное
содержание кальция, неорганического фосфора и
мочевой кислоты) признаками до лечения, которые
были доступны в нашем исследовании, выполнен корреляционный анализ. Корреляционный анализ проводился путём построения корреляционной матрицы с
помощью статистической программы «Statistica 6.0».
При этом степень связанности признака с возникновением рецидива указывает коэффициент корреляции. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1.
Корреляция признаков с возникновением рецидивов при мочекаменной болезни

Коэффициент корреляции
признак

Рецидив в течение 1 года после
удаления камня

Рецидив в течение 2 лет
после удаления камня

Пол

- 0,04

- 0,12

Возраст

- 0,16

- 0,10

Рецидивность

0,32*

0,27*

Количество камней до лечения

0,44*

0,57*

Активность камнеобразования

0,19

0,50*

Уровень кальциурии

0,12

0,12

Уровень фосфатурии

0,36*

0,29*

Уровень магниурии

- 0,11

- 0,12

Уровень оксалурии

0,00

0,10

Уровень урикурии

0,28*

0,11

Плотность мочи

0,10

0,10

рН мочи

0,19*

0,10

Уровень кальция в сыв-ке крови

0,30*

0,22

Уровень фосфора в сыв-ке крови

0,06

0,03

Уровень мочевой кислоты
в сыв-ке крови

0,17

0,34*

Примечание. * – корреляция между признаками является существенной при вероятности безошибочного прогноза не
менее 95% (Р<0,05).
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При анализе полученных данных можно сделать
вывод, что в нашем исследовании существует достоверная связь между возникновением рецидива в
течение 1 года после удаления камня и количеством
камней в полостной системе почки до их элиминации,
наличием рецидивов камнеобразования в анамнезе,
уровнями мочевой экскреции неорганического фосфора и мочевой кислоты, кислотностью мочи и уровнем
сывороточного кальция. Более длительный период наблюдения за больными помимо указанных признаков
выявил достоверную корреляцию между возникновением рецидива в течение 2 лет после удаления камня
и активностью мочевого камнеобразования, уровнем
мочевой кислоты в сыворотке крови. Таким образом,
выделены те признаки, на которые следует обращать
особое внимание при метафилактике уролитиаза, так
как от них зависит вероятность рецидива.
Корреляционный анализ позволяет выявить связь
между тем или иным признаком и возникновением ре-

цидива. Однако, помимо связи необходимо оценить
величину вклада признака в появление рецидива.
Величину вклада одного признака в формирование
другого определяли с помощью методов группового
анализа. Для этой цели использовали множественную
регрессию. С помощью множественной регрессии проведен анализ связи между несколькими независимыми
переменными (называемыми также регрессорами или
предикторами) и зависимой переменной (рецидив).
Полученные при этом регрессионные коэффициенты
(B-коэффициенты) представляют независимые вклады каждой независимой переменной в предсказание
зависимой переменной (рецидив камнеобразования).
При исследовании вклада признака в возникновение рецидива в течение 1 года после элиминации
камня (ранний рецидив) нами получены следующие
результаты, представленные в табл. 2

Таблица 2.
Оценка вклада признака в возникновение рецидива в течение 1 года после элиминации камня.

признак

В-коэффициент

Стандартная ошибка

Р

Пол

- 0,03

0,08

>0,05

Возраст

- 0,07

0,08

>0,05

Рецидивность

0,17

0,09

>0,05

количество камней до лечения

0,21

0,09

<0,05

Уровень кальциурии

0,10

0,12

>0,05

Уровень фосфатурии

0,34

0,14

<0,05

Уровень магниурии

- 0,32

0,14

<0,05

Уровень оксалурии

0

0

-

Уровень урикурии

0,26

0,13

<0,05

Плотность мочи

0,04

0.08

>0,05

рН мочи

0,08

0,08

>0,05

Уровень кальция в сыв-ке крови

0,17

0,07

<0,05

Уровень фосфора в сыв-ке крови

0,07

0,08

>0,05

Уровень мочевой кислоты
в сыв-ке крови

0,14

0,09

>0,05

Следовательно, наибольший вклад в возникновение
раннего рецидива (в течение 1 года после удаления камня) у больных в нашем исследовании вносят такие признаки как первичное количество камней, уровни мочевой
экскреции фосфора, магния, мочевой кислоты и уровень
сывороточного кальция.
При изучении вклада признака в возникновение рецидива в течение 2 лет после элиминации камня нами
получены следующие результаты (табл. 3).
Анализ полученных данных указывает на то, что при
более длительном наблюдении за больными, помимо
указанных выше признаков, большой вклад в возникновение рецидива вносят также уровень мочевой кислоты
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в сыворотке крови и пол больного. Учитывая, что для построения множественной регрессии больных мужского
пола мы обозначили как 0, а больных женского пола как
1, то, получив отрицательный коэффициент регрессии,
можно сделать вывод, что вероятность возникновения
рецидива у мужчин выше, чем у женщин.
Количественным показателем адекватности множественной регрессии служит коэффициент детерминации R2, который показывает долю дисперсии, объясняемой данной моделью в общей дисперсии. В нашем
исследовании коэффициент детерминации равен 0,67,
то есть полученная модель приблизительно на 67% объясняет возникновение рецидива.

НИТКИН Д.М., ВОЩУЛА В.И. РОЛЬ ФАКТОРОВ РЕЦИДИВНОГО КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ УРОЛИТИАЗЕ

Таблица 3.
Оценка вклада признака в возникновение рецидива в течение 2 лет после элиминации камня.

признак

В-коэффициент

Стандартная
ошибка

Р

Пол

- 0,20

0,08

<0,05

Возраст

- 0,09

0,08

>0,05

Рецидивность

0,10

0,08

>0,05

Количество камней до лечения

0,40

0,09

<0,05

Уровень кальциурии

0,11

0,11

>0,05

Уровень фосфатурии

0,40

0,16

<0,05

Уровень магниурии

- 0,37

0,14

<0,05

Уровень оксалурии

0,10

0,07

>0,05

Уровень урикурии

0,22

0,12

<0,05

Плотность мочи

0,05

0,08

>0,05

рН мочи

0,10

0,08

>0,05

Уровень кальция в сыв-ке крови

0,10

0,09

>0,05

Уровень фосфора в сыв-ке крови

0,06

0,07

>0,05

Уровень мочевой кислоты
в сыв-ке крови

0,33

0,09

<0,05
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ТЕЗИСЫ

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ
ФОРМ НЕФРОЛИТИАЗА
ОЛЕФИР Ю., РОДИН Д., ТАЯНОВСКИЙ В., КАСАИКИН А., ЛЕВКОВСКИЙ А.
Филиал № 3 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ»
(Москва)

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним
из распространенных урологических заболеваний и
встречается у 3–6% населения, у 65–70 % пациентов МКБ диагностируется в наиболее трудоспособном возрасте 30–50 лет. Крайне непростой является
задача лечения так называемых сложных форм нефролитиаза, к числу которых относят коралловидные
и крупные, более 20 мм, камни, особенно с высокой
структурной плотностью (более 1100 ед.HU), а также камни единственной почки. Удельный вес указанной патологии в структуре нефролитиаза составляет
45–60%. Методы лечения сложных камней почек отличаются большим разнообразием – от консервативной терапии до инструментальных и оперативных
вмешательств, включая чрескожную и дистанционную
литотрипсию. Однако, использование метода ДЛТ, как
монотерапии крупных и коралловидных камней, остается проблематичным и имеет ряд известных противопоказаний. Перкутанная хирургия (ПНЛ) как самостоятельный метод удаления крупных и коралловидных
камней почек, так и в комбинации с ДЛТ, на сегодняшний день считаются наиболее оптимальными. Тем не
менее, при вутрипочечном расположении лоханки и
отсутствии дилятации ЧЛС, применение этого метода
сопровождается значительными техническими трудностями и высокой потенциальной травматичностью.
В последние годы расширились показания к применению трансуретральной контактной нефролитотрипсии
(ТКНЛТ) в лечении нефролитиаза в виде монотерапии
или в комбинации с ДЛТ. Нами проведен анализ результатов лечения с использованием данного метода
у 102 пациентов, начиная с 1998 г. Сроки заболевания
варьировали от 2 до 26 лет, рецидивный нефролитиаз
констатирован в 26,5% наблюдениях. Всем пациентам
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на этапе обследования выполнялась спиральная компьютерная томография с реконструкцией объемного
изображения камня и сепаратным анализом его структурной плотности в объеме по шкале Hounsfield, что
влияло на выбор лечебной тактики (ДЛТ, ТКНЛТ или
комбинация методов). В группе пациентов с крупными
конкрементами, лечившихся  методом ТКНЛТ, в 79,4%
(50) наблюдений достигнута полная одномоментная
санация ЧЛС почки от камня. В 21,6% (13) наблюдений, для санации от остаточных фрагментов, через
5–7 дней после операции выполнялось 1–2 сеанса
ДЛТ. Результатом госпитального этапа лечения явилось достижение полного клиренса почки в 82,5% (52)
наблюдений. У пациентов с односторонним КН полная
одномоментная санация ЧЛС почки от камня в период
госпитализации была достигнута в 66,7 % (10) наблюдений при К1. С увеличением объема конкрементов,
усложнением их стереометрической формы (К2-К4)
доля комбинированного метода лечения (ТКНЛТ+ДЛТ)
увеличилась и составила 91,3% (21 наблюдение). При
анализе отдаленных результатов через 1 год после
проведения лечения с применением ТКНЛТ в группе
пациентов с крупными конкрементами полная санация
достигнута в 100% наблюдений, при коралловидном
нефролитиазе – в 96% наблюдений (К1 – 100%; К2 –
100%; К3 – 88,9%; К4 –60%). В результате обследования 54 пациентов после применения ТКНЛТ в сроки до 5 лет рецидив МКБ диагностирован в 3 (5,5%)
наблюдениях. Трансуретральная контактная нефролитотрипсия в виде монотерапии и в ее комбинации
с ДЛТ при лечении сложных форм нефролитиаза является альтернативным методом удаления конкрементов без нанесения травмы почечной паренхиме и
снижения функциональной способности почки.

ТЕЗИСЫ

ГОРМОНАЛЬНЫЙ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ
СТАТУС ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ПЕРЕНЕСШИХ ДЛТ
ОСМОЛОВСКИЙ Е.О., ДЗЕРАНОВ Н.К., НИКИТИНСКАЯ Л.П., БАЙБАРИН К.А.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Наибольшие трудности, как для уролога, так и для
анестезиолога представляет оперативное лечение
мочекаменной болезни у лиц пожилого и старческого
возраста. Для решения вопроса о адекватности минимального анестезиологического пособия, у 25 больных до, во время и после ДЛТ проводилось изучение
центральной гемодимамики и концентрации гормонов
плазмы крови – адренокортикотропного (АКТГ), кортизола, альдостерона, трийодтеронина (Тз), тироксина
(Т4), тиреостимулирующего (ТТГ) и самотропного.
На основании полученных данных установлено,
что показатели артериального давления, частота сердечных сокращений, величин минутного и ударного
объемов не имели статистически достоверных отличий на всех этапах лечения – как в процессе сеанса
ДЛТ, так и ближайшем послеоперационном периоде.
Концентрация гормонов в плазме крови после
ДЛТ имела тенденцию к повышению, свидетельствуя
о активации гипофизарно-надпочечниковой системы.
Концентрация АКТГ – на 45%, кортизола – на 40%, Тз
– на 20,5%, ТТГ – на 2,5% и альдостерона – на 2,6%,

однако их величины не выходили за пределы нормативных показателей.
Минимальные изменения параметров центральной гемодинамики позволило говорить об эффективной нейро-эндокринной блокады, что подтверждается
исследованием гормонального статуса.
Это в последующем позволило успешно применить ДЛТ и избавить от камней 1528 больных с гипертонической болезнью, 986 – с ИБС и постинфарктным
кардиосклерозом, 53 – с нарушением мозгового кровообращения, 64 – с водителями ритма и АКШ.
Таким образом, ДЛТ в условиях минимального
анестезиологического пособия является наименее
травматичным методом из всех оперативных вмешательств. Правильно выбранная тактика анестезиологического пособия позволяет создать благоприятные
условия для проведения ДЛТ у пожилых больных,
даже при наличии сопутствующих интеркурентных заболеваний. Данное обстоятельство позволяет рассматривать ДЛТ как предпочтительный метод в лечении
МКБ у больных пожилого и старческого возраста.
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ТЕЗИСЫ

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ И РАЗМЕРА
КОНКРЕМЕНТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ НА
АППАРАТАХ ДОРНЬЕ КОМПАКТ ДЕЛЬТА
И СОНОЛИТ
ГЛЫБОЧКО П.В., БЛЮМБЕРГ Б.И., ОСНОВИН О.В.,
СОЛДАТЕНКО М.В., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., МАКСИМОВА А.В.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)
Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает одно из
первых мест среди урологических заболеваний. В
последнее десятилетие широкое распространение в
лечение МКБ получила дистанционная литотрипсия
(ДЛТ). С внедрением ДЛТ количество открытых оперативных вмешательств существенно снизилось до 1012%. Этот метод лечения неинвазивный, лишен многих
серьезных осложнений, присущих открытым операциям по удалению камней, а минимальная травматизация органа допускает неоднократное применение
таких вмешательств в случае рецидивного образования камней. Существует много данных о зависимости
эффективности ДЛТ от размера, локализации, химического состава и структуры мочевых камней. Однако
остаются недостаточно изученными вопросы влияния
плотности камня на результаты ДЛТ.
Цель исследования – определить прогностическое
значение плотности уролита на результаты ДЛТ.
Материалы и методы. В исследование включено
112 пациентов с конкрементами различной локализации, находившихся на лечении в клинике урологии
СГМУ в 2010 году. Соотношение мужчин и женщин составило 1:1. Возраст больных колебался от 15 до 77
лет. Средний возраст пациентов 49 лет. Коралловидный камень выявлен у 39 (34,8%) пациентов. Камень
локализовался справа у 45 (40%) больных, слева у 60
(53,5 %), двусторонний уролитиаз – у 7 (6,5%) пациентов. Локализация камней в верхней трети мочеточника наблюдалась у 11 (9,8%) человек. У нескольких
пациентов диагностированы следующие аномалии:
подковообразная почка у 2 (1,8%) больных, нефроптоз
у 1 (0,9%) и удвоение почки у 1 (0,9%) пациентов. Диагноз «камень единственной почки» поставлен 4 (3,6%)
больным.
Дробление производилось на аппарате «Дорнье
Компакт Дельта» и «Сонолит». Количество импульсов
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за один сеанс при дроблении камней почки не превышало 3500, а при дроблении камней мочеточника 4000
ударов. Дробление проводилось при мощности от 10
до 18 кВ. Для предупреждения обструктивного пиелонефрита у 56 (51,7%) пациентов до ДЛТ выполнялось
стентирование мочеточника и лоханки, у 13 (11,6%)
больных – ЧПНС. В 43 (38,3%) случаях дренирование
не выполнялось.
Результаты. За один сеанс ДЛТ раздробить конкременты до фрагментов, способных к самостоятельному отхождению, удалось в 66 (59%) случаях. Из них
у 43 (65%) пациентов плотность камня не превышала
900 Н, у 23 (35%) больных плотность камня была более 900 Н. Размеры камней до 1 см определялись у 47
(71%) пациентов, более 1 см – у 19 (29%).
У 40 (36%) пациентов для фрагментации конкрементов потребовалось два сеанса ДЛТ. До проведения первого сеанса литотрипсии у 24 (72,5%) больных
размеры камней превышали 1 см, а плотность конкремента в 20 (50%) случаях превышала 900 Н.
Три сеанса ДЛТ потребовались 5 (4,5%) пациентам. В этой группе больных в 3 (60%) случаях плотность камня была больше 900 Н. Перед проведением
первого сеанса литотрипсии у всех пациентов размеры камня превышали 2 см, перед вторым сеансом у 3
(60%) больных конкремент превышал 1 см.
Только в одном случае пациентке с коралловидным нефролитиазом единственной почки было проведено три сеанса ДЛТ. Плотность камня составила
1500 Н, размеры камня превышали 1 см.
Выводы. При размере камня менее одного сантиметра и плотности < 900 Н эффективность ДЛТ составляет 97%. Если размер конкремента превышает 1
см, а его плотность > 900 Н, то потребуется от одного
до трех сеансов ДЛТ и более длительная госпитализация пациента.

ТЕЗИСЫ

ЭЛЕКТРОКОНДУКТИВНАЯ
ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ НА
АППАРАТЕ «SONOLITH I-SYS» В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ
ОСНОВИН О.В., ПОПКОВ В.М., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., БЛЮМБЕРГ Б.И.
ГОУ ВПО Саратовский Государственный Медицинский Университет
имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ (Саратов)
Ежегодная заболеваемость МКБ в мире составляет 3–5%. В 65–70% случаев болезнь диагностируется у
лиц в возрасте 20–60 лет, т.е. в наиболее активном трудоспособном периоде жизни. Заболевание в 35–40%
случаев носит рецидивирующий характер, а в 11% приводит к ХПН. За последние десятилетия удаление камней из почек и мочеточников претерпело существенные
изменения и стало менее инвазивным и травматичным.
Этот революционный переход был обусловлен изобретением литотриптеров, благодаря чему стала возможной дистанционная ударно-волновая литотрипсия.
Цель: определить эффективность электрокондуктивной дистанционной литотрипсии на аппарате
«Sonolith I-sys» в лечении пациентов с мочекаменной
болезнью.
Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) – это метод,
при котором мочевые камни разрушаются на мелкодисперсную массу сфокусированными ударноволновыми импульсами, генерируемыми вне тела пациента. В
клинике урологии СГМУ проводится лечение пациентов с МКБ на стационарном экстракорпоральном ударноволновом литотриптере нового поколения, модель
«Sonolith I-sys» фирмы ЭДАП-TMS (Франция), который
создан по новейшей технологии в области экстракорпоральной литотрипсии: электрокондуктивной. Данная технология обеспечивает прецизионный контроль
размера, формы и положения фокуса ударной волны,
создаваемой электродом, помещенным в капсулу с токопроводящим раствором. Аппарат «Sonolith I-sys» используется с системой симультанного рентгеновского и
ультразвукового наведения для эффективной локализации и мониторирования в реальном режиме времени с пользовательским интерфейсом автоматического
роботизированного нацеливания на конкремент. Достоинство аппарата в эффективности и гибкости электрокондуктивных ударных волн.
Ударная волна генерируется электродом в высококондуктивном электролитическом разрешении, затем
фокусируется эллипсоидным рефлектором с максимумом энергии в точке фокуса. Максимальная глубина
расположения фокуса – 170мм. Увеличенный диаметр
рефлектора обеспечивает безболезненное лечение, не
требующее анестезии.
Данная модель литотриптера обладает одним из
самых высоких показателей коэффициента эффективности – более 80%.

Нами проведено 817 сеансов дистанционной литотрипсии 756 пациентам с нефроуретеролитиазом
на аппарате «Sonolith I-sys». Из 756 пациентов – 51%
мужчин и 49% женщин. Средний возраст – 48,1 лет (от
15 до 74 лет). Средние размеры конкрементов – 1,3
× 0,7 см. (от 0,6 до 3,2 см.). При обследовании у 106
(14,02%) больных обнаружены коралловидные камни,
у 174 (23,01%) выявлены одиночные камни лоханки, в
51 (6,74%) случае – резидуальные. У 179 (23,7%) пациентов камни располагались в чашечках почки, а у 232
(30,7%) обследуемых камни локализовались в мочеточнике: в в/3 – 184 (24,3%) и в с/3 – 48 (6,4%). Из 756
больных у 25 (3,3%) сеанс ДЛТ был проведен на единственной почке. 262 (34,6%) пациентам был установлен стент-дренаж, 144 (19,05%) больным – чрескожная
пункционная нефростома. У 104 (13,7%) обследованных выявлены рентгенонегативные камни. У 67 (8,8%)
пациентов нефроуретеролитиаз был двухсторонний. У
73 (9,6%) пациентов сеансы ДЛТ выполнены в экстренном порядке. Плотность конкрементов колебалась от
600 до 1550 единиц HU.
Количество ударно-волновых импульсов, необходимых для разрушения камня, варьировало от 992 до 3795
за сеанс ДЛТ (в среднем – 2738) – с мощностью от 11
до 20 кВ, количество сеансов – от 1 до 3. У 537 (71,1%)
пациентов разрушение камня произошло за 1 сеанс, у
175 (23,1%) – за 2 сеанса, у 44 (5,8%) – за 3 сеанса ДЛТ.
В послеоперационном периоде отмечалась гематурия
в течение первых суток. Обструктивные осложнения в
виде «каменной дорожки», ликвидированные применением КЛТ, у 85 пациентов (11,2%).
1. При соблюдении заданных параметров, регламентирующих литотрипсию на аппарате «Sonolith
I-sys» эффективность дистанционной литотрипсии составляет 87%.
2. Эффективность первого сеанса на аппарате
«Sonolith I-sys» составила 76%, что в 2,5 раза выше,
чем на аппаратах предыдущего поколения.
3. Максимальная глубина расположения фокуса на
аппарате «Sonolith I-sys» (170мм и более) позволяет
проводить литотрипсию пациентам с массой тела более 120 кг.
4. Система позволяет проведение эффективной
мелкодисперсной дезинтеграции конкрементов размером более 2 см.
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ТЕЗИСЫ

НАРУШЕНИЕ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО
ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ
С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
ПАВЛОВ В.Н., ГАТИЯТУЛЛИНА Р.С., АЛЕКСЕЕВ А.В., ЧИНГИЗОВА Г.Н.
ГОУ ВПО Башкирский Государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития РФ (Уфа)
Мочекаменная болезнь является одним из самых
распространенных урологических заболеваний и
встречается не менее чем у 3% населения. В структуре урологических заболеваний МКБ занимает одно из
первых мест, составляя в среднем по России 34,2%.
Дистанционная литотрипсия является, несомненно,
методом выбора при лечении пациентов с МКБ, однако, помимо дробления конкремента, она оказывает и
травматическое воздействие на паренхиму почки, что
приводит к структурно-функциональным изменениям и нарушению водно-электролитного обмена. Под
нашим наблюдением находились 149 пациентов с
нефролитиазом отделения урологии РКБ им. Г.Г. Куватова, которым проведена ДЛТ. Всем пациентам в
комплексное клиническое обследование было включено определение уровня мочевины, креатинина и
параметров водно-электролитного статуса (натрий,
калий, хлориды, осмолярность) в сыворотке крови и
моче. Группу контроля составили 40 здоровых лиц.
Концентрация общего белка, альбумина, креатинина,
мочевины, глюкозы, калия, натрия, хлоридов, осмолярность крови достоверно не изменилась после ДЛТ,
не отмечено отличий и от уровней изученных параметров в контрольной группе. Клиренс креатинина после
литотрипсии уменьшился на 24,6% (р<0,05). Уровень
мочевины мочи после ДЛТ снизился на 37,8% (р<0,05).
Концентрация креатинина в суточной моче уменьшилась после дробления на 26,1% (р<0,05). Осмолярность мочи после литотрипсии снизилась на 23%
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(р<0,05). Осмолярный клиренс после ДЛТ стал ниже
на 17,7% (р<0,05) из-за снижения клубочковой фильтрации и увеличения реабсорбции вследствие увеличения осмотического градиента между канальцевой
жидкостью и интерстицием. Уменьшилась концентрация калия в суточной моче после литотрипсии на
22,7% (р<0,05). Возможно, это обусловлено выбросом
альдостерона из надпочечника, попавшего в зону действия ударной волны. Концентрация ионов натрия и
хлорида существенно не изменилась после литотрипсии. Возможно, концентрация натрия, как основного
осмотически-активного вещества экстрацеллюлярной
жидкости, строго регулируется антидиуретическим
гормоном. Экскретируемая фракция натрия после ДЛТ
выросла на 42,9% (р<0,05), что, по-видимому, также
связано с угнетением пассивного трансмембранного
транспорта ионов через стенку почечного канальца.
После ДЛТ наиболее существенно снижается клиренс
осмотически свободной воды – на 77,6% (р<0,05).
Вероятно, это вызвано увеличением внутрипочечной
концентрации простагландина Е2, блокирующего эндоплазматический захват аквапоринов и пролонгирующих действие вазопрессина на собирательные трубочки. ДЛТ, являясь высокоэффективным способом
малоинвазивного избавления от конкрементов мочевой системы, может сопровождаться нарушениями параметров функционирования нефрона. Установлены
выраженные изменения суточной экскреции основных
осмотически-активных веществ и воды.

ТЕЗИСЫ

НАШ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ У ПАЦИЕНТКИ С
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ
ПАВЛОВ В.Н., ПУШКАРЕВ А.М., МУСИН Д.Р., АЛЕКСЕЕВ А.В., САГИТОВ И.Ш.
ГОУ ВПО Башкирский Государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития РФ (Уфа)
Мочекаменная болезнь занимает одно из первых
мест среди урологических заболеваний, составляя в
среднем по России 34,2%. На современном этапе дистанционная литотрипсия (ДЛТ) позволила значительно сократить количество открытых оперативных вмешательств. Сегодня существует категория пациентов с
абсолютными противопоказаниями к применению ДЛТ
(деформациям костей, избыточный вес, невозможность визуализировать камень, наличие искусственных водителей ритма, беременность и аортальные и/
или почечные аневризмы, нарушения свертывающей
системы крови). Иногда, несмотря на тяжелую соматическую патологию, ДЛТ является единственным возможным методом лечения у данной категории пациентов, и применение других видов лечения является
невозможным или представляет угрозу жизни пациента. Мы хотели бы представить случай из практики нашего отделения в лечении таких пациентов. Материалы и методы. В отделении урологии Республиканской
клинической больницы им.Г.Г.Куватова совместно с
бригадой   аритмологов Республиканского кардиодиспансера на аппарате «Piezolith-3000» фирмы R. Wolf
проведено лечение пациентки С. 62 лет. Из анамнеза: в 2005г. пациентке установлен кардиостимулятор
(ЭКС) в связи с развитием в постинфарктном (2001,
2003, 2005гг.) периоде нарушения ритма. В 2007 г. –
реимплантация ЭКС. Собственный ритм пациентки без
кардиостимулятора составлял 25–35 ударов в минуту.
Кардиостимулятор (Российского производства) индуцирует постоянный ритм с ЧСС 70 в минуту, является

чувствительным к любым видам электромагнитного и
волнового воздействия. В 2010 году произведена секторальная резекция правой почки по поводу опухоли
(T2N0M0). В отделение урологии пациентка госпитализирована с почечной коликой слева. Проведено
комплексное обследование, при котором выявлен
(R-негативный) камень лоханки левой почки 16х17мм.
По данным компьютерной томографии плотность конкремента 540HU. Размеры правой почки 56х30мм.
Результаты. После консультации аритмолога, решено
выполнить ДЛТ левой почки при отключенном кардиостимуляторе с целью предотвращения сбоя в работе
ЭКС или его поломки с последующей необходимостью
реимплантации ЭКС. Пациентке проведено 2 сеанса ДЛТ на фоне выключенного ЭКС, под контролем
бригады аритмологов и анестезиолога. Количество
ударно-волновых импульсов составляло 3 000 и 5000
при уровнях энергии 17 и 20, соответственно, с интервалом в 5 дней. Конкремент фрагментирован до
размера 3мм. Фрагменты отошли самостоятельно на
фоне литокинетической терапии. Пациентка выписана домой с остаточным фрагментом в нижней чашечке
левой почки 3мм. Назначена литолитическая терапия,
контроль УЗИ через 1 мес. Выводы. Таким образом,
ДЛТ расширяет возможности оказания лечебной помощи больным с отягощенным соматическим статусом, страдающим МКБ. При индивидуальном подходе
возможны подготовка и проведение сеанса ДЛТ пациентам с ЭКС.
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ТЕЗИСЫ

ФОРМИРОВАНИЕ БИОПЛЕНОК
УРОПАТОГЕНАМИ НА МОЧЕВЫХ КАМНЯХ
ПЕРЕПАНОВА Т.С., ТОЛОРДАВА Э.Р.,
РОМАНОВА Ю.М., ГОЛОВАНОВ С.А., ЕГАМБЕРДИЕВ Д.К.
НИИ Урологии Минздравсоцразвития РФ
НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН
(Москва)

Биопленки – это высокоорганизованные бактериальные сообщества, образованные бактериями одного или нескольких видов и состоящие как из активно
функционирующих клеток, так и из покоящихся форм,
заключенных в экзополимерный матрикс. В биопленках популяция бактерий усиливает свою защиту от
фагоцитоза, ультрафиолетового излучения, а также от
антимикробных препаратов и факторов иммунной защиты макроорганизма. Бактерии образуют биопленки
на катетерах и дренажах, мочевых камнях, имплантируемых протезах, сфинктерах, спиралях и т.д. и фрагментах тканей, формируя очаги хронической инфекции в организме.
Изучение мочевых камней, как субстрата для образования биопленки уропатогенами.
Материалом для исследований были 60 камней,
полученных после различных оперативных вмешательств в ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития
России. При использовании микробиологических и молекулярных методов был определен бактериальный
состав микрофлоры, полученной из мочи пациентов
и с камней и выделены чистые культуры. Устанавливали способность каждого вида выделенных бактерий
формировать биопленку. После этого изучали влияние разных антимикробных препаратов на выделенные культуры.
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Исследования показали, что более половины полученных камней не стерильны. При этом, несмотря
на стерильную мочу у пациентов с мочевыми камнями
перед операциями, из камней в 35% случаев выделены микроорганизмы. Как правило, из одного камня
выделялись несколько видов бактерий. Более того, из
камней и из мочи одного и того же пациента, в ряде случаев, выделяли разные возбудители. Практически все
выделенные микроорганизмы способны формировать
биопленку. Проведенные исследования (количественный учет, визуальный и компьютерный анализ изображения образующей биопленки) показали, что сложная
биопленка, образованная бактериями нескольких
видов по всем изученным показателям значительно
превышает биопленку, сформированную одним микроорганизмом. Было также изучено влияние разных
антибиотиков на формирование биопленок. Выявлено, что применение антибиотиков в субингибирующих
дозах провоцирует формирование биопленки.
Показана роль биопленок в камнеобразовании у
урологических пациентов. Применение антимикробных препаратов в субингибирующих дозах способствуют формированию биопленок на мочевых камнях. Необходимы дальнейшие исследования изучения роли
состава мочевых камней и формирования биопленки.

ТЕЗИСЫ

ВЫБОР МЕТОДА ДРЕНИРОВАНИЯ
ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ
СОЧЕТАНИИ ГИДРОНЕФРОЗА И
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ПОНУКАЛИН А.Н., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., БЛЮМБЕРГ Б.И., СТАТИВКО А.В., ДОЛГОВ А.Б.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)
Цель исследования – определение оптимального
метода дренирования верхних мочевых путей на этапах лечения мочекаменной болезни в сочетании с гидронефрозом.
Проведен ретроспективный анализ 55 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в клинике
урологии СГМУ с 2009 по 2010 годы с мочекаменной
болезнью и гидронефротической трансформацией почек. Пациенты разделены на две группы. В первую
вошли больные, у которых течение врожденного гидронефроза осложнялось наличием вторичных мочевых камней (N=25). Во вторую – больные с вторичным
гидронефрозом, развившимся на фоне мочекаменной
болезни (N=30). В 1 группе соотношение мужчин и
женщин составило 44% и 56%; возраст больных был
от 20 до 48 лет, средний возраст 36,5 лет. В 8 % наблюдений была выявлена I стадия гидронефротической трансформации, в 84 % – 2 стадия, в 8 % – терминальная. Снижение функции почки отмечалось в 72
% наблюдений, отсутствие функции – в 8 %. У 20 %
больных причиной заболевания был аберрантный сосуд, у остальных – врождённый стеноз ПУС. Коралловидный нефролитиаз был определен у 32 % больных.
В 22 случаях (88%) имелись проявления хронического
пиелонефрита. Дилатация полостной системы почек
по данным УЗИ составила: чашечки 5–30мм, средние
размеры – 14 мм, поперечный размер лоханки от 20
до 75мм, среднее значение – 37 мм. Во 2 группе соотношение мужчин и женщин: 52% и 48 %; возраст больных от 32 до 74 лет, средний возраст 54 года. В 33,3
% наблюдений была выявлена 1 стадия, в 60 % – 2
стадия, в 6,7 % случаев – терминальная. Снижение
функции почки с гидронефротической трансформацией выявлено в 60 % случаев, отсутствие – в 6,6 %.
Коралловидные камни стали причиной заболевания
у 40% больных. Хронический пиелонефрит отмечен в
93 % наблюдений. Размеры собирательной системы:
чашечки 5–15 мм, лоханка 23–51 мм, среднее значение – 32 мм.
У пациентов 1 группы в качестве первичного метода оперативного лечения заболевания были применены: пластика ЛМС по Хайнц-Андерсену в сочетании с пиело(калико)нефролитотомией (ПКНЛТ) – 16
наблюдений (64%), антевазальная пластика + ПКНЛТ
– 5 (20%), нефрэктомия – 2 (8%), дистанционная литотрипсия – 2 (8%). У пациентов 2 группы: ДЛТ – 7 пациентов (23,3 %), нефролитолапаксия – 6 (20%), контакт-

ная литотрипсия – 12 (40%), нефрэктомия – 2 (6,7%),
пиелолитотомия – 3 (10%).
В качестве метода предоперационного дренирования в 1 группе в связи с выраженной обструкцией была
использована ЧПНС у 8 пациентов (32%). Установленные нефростомы сохранялись в послеоперационном
периоде. По видам интраоперационных методов дренирования эту группу можно разделить на 3 подгруппы: 1 – пациенты с нефростомой (3), 2 – пациенты со
stent-дренажом (6), 3 – пациенты с сочетанием данных
методов (14). В 1 подгруппе дилатационный синдром
купировался в течение первых двух суток, сроки дренирования составили в среднем 36 дней, явления послеоперационного пиелонефрита отсутствовали. Во
2 подгруппе дилатационный синдром купировался в
течение нескольких суток, сроки дренирования составили в среднем 21 день, однако у 2 пациентов имелся
послеоперационный пиелонефрит, что привело к необходимости установки ЧПНС. В 3 подгруппе дилатация купировалась в первые сутки, сроки дренирования
составили в среднем 28 дней, явлений пиелонефрита
не отмечалось.
В качестве метода предоперационного дренирования во 2 группе была использована ЧПНС у 12 пациентов (40%). Установленные нефростомы сохранялись
в послеоперационном периоде. Интраоперационные
методы: при выполнении пиелолитотомии использовались нефростомы – 2 случая, сочетание методов –
1; КЛТ –stent-катетер – 10 и сочетание методов – 2;
ДЛТ – stent, с установкой до операции – 5, сочетание
– 2; нефролитолапаксия – нефростомия – 6. Развитие
послеоперационного пиелонефрита наблюдалось у 3х
пациентов. Сроки послеоперационного дренирования
составили в среднем – для нефростомы – 38 дней,
для stent-катетера – 16 дней.
На выбор метода дренирования верхних мочевых
путей при сочетании гидронефроза и мочекаменной
болезни влияют степень нарушения функции почки,
форма уролитиаза и течение пиелонефрита.
Чрескожная пункционная нефростомия является
предпочтительным методом дренирования ВМП как
в предоперационном периоде, так и для купирования
острого обструктивного пиелонефрита в процессе лечения мочекаменной болезни в сочетании с гидронефротической трансформацией почек.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОПТОЗА
ОСЛОЖНЕННОГО НЕФРОЛИТИАЗОМ
ПОНУКАЛИН А.Н., РОССОЛОВСКИЙ А.Н.,
ОСНОВИН О.В., КОНДЫРЕВ Д.С., ЛОМАКИН Д.В.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)
Цель исследования. Выполнить сравнительный
анализ послеоперационного периода и отдалённых
результатов различных методов лечения нефроптоза,
осложненного нефролитиазом.
Материал и методы. При проведении исследования
использованы результаты хирургического лечения 140
больных, находившихся на лечении в клинике урологии СГМУ с 2005 по 2010 года, из которых у 27 пациентов нефроптоз был осложнен нефролитиазом. Сформированы группы сравнения: 1 группа – традиционное
открытое оперативное лечение: пиелолитотомия с
нефропексией – 14 больных, 2 группа – лапароскопическое лечение – 13 больных. В до- и послеоперационном периоде выполнялось обследование: анализы
крови, мочи, биохимия крови, контроль АД, радиоизотопные методы, экскреторная урография, КТ, УЗИ внутренних органов, УЗИ почек, цветная доплерография
сосудов почки больных, оперированных традиционным и лапароскопическим методом.
Результаты исследования. У 26 пациентов имелся
нефроптоз II степени (97%) и у 1 пациента нефроптоз I степени (3%). Возрастная группа от 18 до 76 лет.
Средний возраст больных составил – 35,2, причем
оперированных традиционно – 37, а средний возраст
больных оперированных лапароскопически – 33,3.
Клиническая картина проявлялась: болевой синдром –
27 (100%), фибрилитет – 2 (8%), гипертензивный синдром – 3 (11%), мочевой синдром – 23 (85%), дизурия
– 9 (28%). Несмотря на молодой возраст у 14 (52%)
пациентов имелась сопутствующая патология: эндокринной и сосудистой системы; желудочно-кишечного
тракта; гинекологическая патология. Средний послео-
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перационный койко-день при открытом оперативном
лечении: пиелолитотомия с нефропексией составил
16,5, а при лапароскопическом лечении 10. Причем
7 пациентам выполнена лапароскопическая пиелолитотомия, установка stent-дренажа, нефропексия.
Послеоперационный койко-день у таких пациентов в
среднем составил 13,5. У 6 пациентов лечение было
разделено на 2 этапа: первым выполнялась лапароскопическая нефропексия с установкой stent-дренажа,
вторым этапом ДУВЛТ. Это связано с тем, что нефроптоз является противопоказанием к дистанционной литотрипсии. Послеоперационный койко-день составил
6,1. Послеоперационных осложнений и рецидивов
при всех видах лечения не наблюдали.
Выводы. 1. Лапароскопическое лечение нефроптоза, осложненного нефролитиазом является адекватной, малотравматичной методикой с надёжной фиксацией и обеспечением нормальной функции почки в
ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде.
2. Лапароскопическое лечение, учитывая молодой
возраст пациентов, является операцией выбора при
нефроптозе, обладает хорошим косметическим эффектом, и несет экономическую выгоду.
3. У больных нефроптозом, осложненным нефролитиазом, наиболее оптимальным является разделение лечения на два этапа. Первым этапом осуществляют лапароскопическую нефропексию и стентирование
почки для предупреждения окклюзии мочеточника
камнем. Вторым этапом через 4 недели выполняется
дистанционная литотрипсия камня лоханки.

ТЕЗИСЫ

ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ПОНУКАЛИН А.Н., ПОЛОЗОВ А.Б., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., МИХАЙЛОВА Л.А.,
СТАТИВКО А.В., КОРОЛЕВ А.Ю., КОНДРАШОВ С.Г., АЛТЫНБАЕВ Р.Р.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И.Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)

В связи с успешным применением дистанцинной
литотрипсии и эндоурологического метода лечения
мочекаменной болезни (МКБ) в течение последних
15–20 лет случаи проведения открытого оперативного
вмешательства значительно сократились (Дзеранов
Н.К., Лопаткин Н.А. 2007). В литературе вновь актуален вопрос о показаниях к открытым оперативным
вмешательствам при уролитиазе.
Целью исследования являлось определение показания к открытым оперативным вмешательствам в
современных условиях лечения МКБ.
В клинике урологии СГМУ им. В.И.Разумовского
в 2010 г. выполнено 1322 операции у 732 больных с
МКБ. Большинство оперативных вмешательств (92%)
выполнено с применением эндоскопической техники.
Группу исследования составили 107(8%) больных,
которым осуществлялись открытые оперативные вмешательства.
Среди обследуемых больных камни почки различной локализации выявлены у 86 (80,3%), камни
мочеточника у 21 (19,6%). Коралловидные камни выявлены у 54 (50,5%) пациентов. МКБ сопровождалась
калькулезным пиелонефритом у 100 (93,4%) пациентов, с аномалией развития у 11 (10,2%), с кистой
почки у 4 (3,7%) и у 3 (2,85%) – с опухолью почки. В 12
(11%) случаях МКБ имела место стриктура лоханочномочеточникового сегмента (ЛМС), у 5 (4,6%) пациентов течение заболевания осложнялось хроническим
калькулезным пиелонефритом с исходом в сморщивание почки. У 7 (6%) пациентов нефролитиаз диагностирован в единственной почке. Острый гнойный
пиелонефрит отмечен у 25 (23%) больных. У одного
пациента процесс осложнился бактериотоксическим
шоком, а у двух – пионефрозом. Хроническая почеч-

ная недостаточность I-II стадии, как осложнение МКБ,
имелась у 41 (38%) пациента. У 12 больных в анамнезе имелось от одной до четырех открытых операций
по поводу нефролитиаза.
У 93(86,8%) из 107 больных выполнены органосохраняющие операции: нефролитотомия 37 (34%),
резекция почки 2 (1%), пиелолитотомия и пиелокаликолитотомия 22 (20%). У 10(9%) больных с МКБ в
сочетании со стриктурой прилоханочного отдела мочеточника произведена пластика ЛМС по ХайнесАндерсену и пиелолитотомия. Уретеролитотомия выполнена 21 (19%) больному, а у 14 (12,2%)пациентов
осуществлена нефрэктомия. Одна пациентка с рецидивным коралловидным нефролитиазом и терминальной стадией ХПН была переведена в ренопривное
состояние, с последующей трансплантацией почки от
живого родственного донора. Летальных исходов не
было.
Несмотря на широкое внедрение малоинвазивных эндоскопических методик остается группа больных МКБ, которым показано открытое оперативное
вмешательство. Среди них пациенты, нуждающиеся
в пластической коррекции «мочевой дорожки», больные с острым гнойным пиелонефритом, сложными
формами коралловидных камней, аномалиями развития верхних мочевых путей в сочетании с обструкцией мочеточника, высокой плотностью камня, рецидивным нефролитиазом, сопровождающимся снижением
функции почки более 50%. Большинство операций
при этом носят органосохраняющий характер. Показанием к нефрэктомии в настоящее время являются:
пионефроз и вторичное сморщивание почки с полной
утратой ее функции.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ КОРАЛЛОВИДНОГО
НЕФРОЛИТИАЗА
ПОНУКАЛИН А.Н., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., ОСНОВИН О.В.,
СТАТИВКО А.В., СОЛДАТЕНКО М.В., ФОМИН А.В.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии
(Саратов)
Наиболее тяжелой формой течения мочекаменной болезни является коралловидный нефролитиаз
(КН), встречающийся в 6–30% ее случаев. При этой
форме заболевания камень заполняет всю чашечнолоханочную систему и в силу особенностей этиологии и патогенеза, сложности клинического течения,
сопровождающегося тяжелыми осложнениями – пиелонефрит и ХПН, выделен в отдельную нозологическую группу. Осложненное течение этого заболевания,
склонное к быстрому рецидивированию становится
частой причиной инвалидизации лиц трудоспособного
возраста. Для лечения КН в настоящее время применяют: дистанционную ударно-волновую литотрипсию
(ДЛТ) как самостоятельный метод лечения больных;
2) чрескожную нефролитолапаксию (НЛЛ), выполняя
пункционную нефростомию в сочетании с контактным
дроблением камня; 3) открытое оперативное вмешательство; 4) комбинированную терапию – сочетание
вышеперечисленных методов. Выбор способа удаления кораллового камня широко дискутируется в литературе.
Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки эффективности лечения коралловидного нефролитиаза с применением нефролитолапаксии, дистанционной литотрипсии или открытого
оперативного вмешательства.
Ретроспективно проанализированы истории болезней 128 пациентов с диагнозом коралловидного
нефролитиаза, получавших лечение на базе клиники
урологии в период с 2008 по 2010 гг. Средний возраст
пациентов составил 52,8 года, количество женщин
было в два раза больше чем мужчин. У 40 пациентов
(31,2%) проводилась ДЛТ, 54(42,8%) пациентам проведено открытое оперативное лечение. У 34 (26,5%)
пациентов выполнялась НЛЛ. В качестве контрольных
точек использовались критерии эффективности лечения коралловидного нефролитиаза, предложенные
Э.К. Яненко в 2008 году, а именно: полнота удаления
камней за 1 сеанс, потребность во вспомогательных
процедурах, срок госпитализаци. Также оценивались
продолжительность операции, длительность стационарного лечения после оперативного вмешательства,
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взаимосвязь между лабораторными показателями и
исследуемыми параметрами. Статистический анализ полученных данных производился в программе
Microsoft Excel 2003.
При лечении методом нефролитолапаксии конкремент элиминирован полностью в 74 % случаев, аналогичный показатель для дистанционной литотрипсии
составил 26%, открытого оперативного лечения – 80%.
Потребность во вспомогательных манипуляциях в случае ДЛТ составила 65,5 %, при НЛЛ достигает 32,4 %,
при открытом оперативном пособии – 30,5 %. Средняя продолжительность госпитализации во всех случаях использования НЛЛ составил 23,68±5,12 дней.
Отмечаются достоверные отличия (p < 0,05) между
продолжительностью койко-дня при лечении изолированным методом НЛЛ (23,6±4,7 дня) и при использовании комбинации НЛЛ + ДЛТ (28,6±4,7). Имеется
тенденция увеличения потребности в комбинированном лечении при повышении плотности конкремента, однако, не достигающая статистически значимых
величин. В ходе анализа также выявлены прямые
корелляционные зависимости средней силы ударной
волны (0,409 и 0,503 соответственно) между показателями дооперационной протеинурии и лейкоцитурии и
сроком госпитализации. Показано повышение уровня
креатинина сыворотки крови, составлявшее 93,5±13,4
мкмоль/л до начала лечения и 109,6±12,2 мкмоль/л
после НЛЛ и ДЛТ, чего не отмечается при изолированном применении НЛЛ.
Эффективность открытого оперативного лечения
коралловидного нефролитиаза и нефролитолапаксии
сопоставимы по результатам, однако потеря части
функции почки выше при традиционном хирургическом лечении.
Применение дистанционной литотрипсии в сочетании с хирургическим методом или с нефролитолапаксией существенно повышает эффективность лечения коралловидного нефролитиаза.
Использование ДЛТ в качестве монотерапии имеет наименьшую эффективность среди сравниваемых
методов.

ТЕЗИСЫ

«ПРОЛИТ СЕПТО» В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ И НЕФРОЛИТИАЗОМ
ПОПКОВ В.М., БЛЮМБЕРГ Б.И., ОСНОВИН О.В., ФОМКИН Р.Н.
ГОУ ВПО Саратовский Государственный Медицинский Университет
имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)
В клинике урологии Саратовского государственного
медицинского университета изучена эффективность и
безопасность препарата «Пролит септо» в комплексном лечении пациентов с острым пиелонефритом и
нефролитиазом. Общеизвестно, что среди всех воспалительных заболеваний мочеполовой системы на
долю пиелонефрита приходится 65–70%. Ежегодный
уровень первичной заболеваемости МКБ составляет
0,1%. В России заболеваемость МКБ составляет в
среднем 38–40%.
«Пролит Септо» – натуральный фитокомплекс из
лекарственных трав, которые обладают антисептическими и антибактериальными свойствами, улучшают
клубочковую фильтрацию, оказывают противовоспалительное, диуретическое и спазмолитическое действие.
Препарат «Пролит Септо» использовался в сочетании с антибактериальными препаратами для повышения эффективности консервативной противовоспалительной терапии. «Пролит Септо» назначался
по 2 капсулы 3 раза в день 60 пациентам с острым
пиелонефритом, а также после оперативных вмешательств – контактной уретеролитотрипсии (КЛТ), дистанционной литотрипсии (ДЛТ), нефролитолапаксии
и сравнивался с общепринятой терапией. Продолжительность лечения составила один месяц. Основным
возбудителем пиелонефрита по данным посева мочи
была E. Coli (47%). С острым необструктивным пиелонефритом лечение получили 27 больных (45%), после
ДЛТ препарат назначался 17 больным (28,3%), после
выполнения нефролитолапаксии – 9 пациентов (15%)
и после КЛТ 7 больных (11,7%).
Выявлена значительно большая частота отхождения фрагментов конкремента после ДЛТ на 15,7%,
уменьшение лейкоцитурии у пациентов в 1,5–2 раза, а
также более низкая частота обострений хронического

калькулезного пиелонефрита после нефролитолапаксии и дистанционной литотрипсии на фоне терапии,
дополненной «Пролит септо» по сравнению с общепринятой терапией.
Включение препарата «Пролит септо» в комплексную терапию при проведении нефролитолапаксии
препятствует активизации хронического пиелонефрита, способствует более быстрому купированию болевого синдрома. При применении «Пролит Септо» в
составе комплексного лечения острого пиелонефрита
и нефролитиаза, осложненного калькулезным пиелонефритом, отмечено сокращение сроков лечения на
5–7 дней.
Применение препарата «Пролит Септо», как одного из компонентов комплексной терапии, оказывало
мягкое мочегонное действие, способствовало нормализации функционального состояния мочевыделительной системы, не вызывало дисбактериоза в отличие от синтетических уроантисептиков.
Препарат «Пролит Септо» в комплексном лечении
больных острым пиелонефритом и нефролитиазом,
осложненным калькулезным пиелонефритом, препятствует развитию активного воспаления и дает возможность более эффективно воздействовать на основные
звенья патогенеза заболевания.
«Пролит Септо» эффективен в составе комплексной терапии при лечении хронического и острого пиелонефрита, может использоваться в сочетании с антибиотиками для усиления лечебного эффекта.
В качестве профилактики пиелонефрита рекомендуем прием растительного препарата «Пролит Септо»
раз в полгода курсами по 3 недели. Такая терапия оказывает мочегонное, противовоспалительное и антисептическое действие.
«Пролит Септо» – безопасный растительный уроантисептик для лечения и профилактикипиелонефрита.
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ТЕЗИСЫ

«УРИСАН» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
УРАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА
ПОПКОВ В.М., БЛЮМБЕРГ Б.И., ОСНОВИН О.В., ФОМКИН Р.Н.
ГОУ ВПО Саратовский Государственный Медицинский Университет
имени В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)

Введение. Уратный (мочекислый) нефролитиаз –
один из видов мочекаменной болезни, удельный вес
его составляет около 20–25% от общего числа больных,
страдающих этим заболеванием. Уратный нефролитиаз
возникает вследствие нарушения пуринового метаболизма, что нередко приводит к повышению концентрации в
организме его конечного продукта — мочевой кислоты
(МК). Гиперурикемия наблюдаются у 37 % пациентов с
уратным нефролитиазом. Рост заболеваемости связан
с увеличением потребления белка на фоне уменьшения
двигательной активности населения. Уратный нефролитиаз чаще всего развивается после 45 лет, т.е. в возрасте,
когда в организме возникают различные обменные нарушения. Избыточное питание и длительное голодание
влечет за собой увеличение концентрации мочевой кислоты в крови. Вторичная гиперурикемия обнаруживается
у больных поликистозом почек, хронической почечной недостаточностью, гидронефрозом, опухолью почки.
Использование современных лекарственных препаратов позволяет добиться растворения уратных камней
у большинства больных и, следовательно, избавить их
от травматичного оперативного лечения.
Среди снижающих уровень МК препаратов наиболее
доступным является ингибитор ксантиноксидазы аллопуринол, рекомендованный EULAR в качестве длительной антигиперурикемической терапии. Однако поиск
альтернативных лекарственных средств, оказывающих
антигиперурикемическое действие, чрезвычайно важен.
«Урисан» – растительный комплекс, в состав которого входят экстракты корневищ имбиря лекарственного,
имбиря ароматного, куркумы длинной, альпинии лекарственной, листьев ортосифона тычинкового, травы хвоща полевого. Эти лекарственные растения способствуют
ощелачиванию мочи, увеличению почечной фильтрации,
диуреза и выведения МК почками, обладают выраженными спазмолитическими свойствами. Описаны противовоспалительные, антиоксидантные эффекты куркумы
длинной. Изучена также противовоспалительная активность альпинии лекарственной и хвоща полевого. Антиоксидантные, гиполипидемические и гипогликемические
свойства характерны для ортосифона.
«Урисан» как противовоспалительный и урикозурический препарат успешно применяется в комплексном
лечении у пациентов с уратным нефролитиазом. «Урисан» обладает свойствами «природного антибиотика»,
снижает частоту инфекций мочевого тракта, предотвращает образование камней в почках, проявляет антиоксидантную активность, потенцирует защитные функции
организма, снижает риск развития сердечно - сосудистой
патологии и поддерживает здоровье и качество жизни
пожилых людей.
«Урисан» особенно рекомендуется во время и после
приема антибиотиков, в виду благоприятного воздействия на состав кишечной флоры.
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В клинике урологии СГМУ проведено исследование
эффективности и переносимости урисана у больных мочекислым уролитиазом с гиперурикемией не менее 8,0
мг/дл (480 мкмоль/л).
Цель исследования: оценка клинической эффективности и переносимости препарата «Урисан» у больных
мочекислым уролитиазом и гиперурикемией.
Материалы и методы. Объектами исследования
явились 65 больных с диагнозом уратного нефролитиаза, ранее не получавших антигиперурикемическую
терапию. Возраст больных составил от 35 до 62 лет (в
среднем – 43,7±9,6 года) продолжительность болезни
– 5,3 (3,2;9,2) года. Средний исходный уровень урикемии составлял 9,84 мг/дл (585 мкмоль/л). 41% больных
имели концентрацию мочевой кислоты не менее 10,0
мг/дл (595 мкмоль/л). У 39% пациентов имелись ранее
перенесенные операции на мочевых путях. У 80 % пациентов диагноз подтвержден обнаружением кристаллов
мочевой кислоты в моче и гиперурикемией не менее 480
мкмоль/л. Пациентам назначали «Урисан» по 2 капсулы 2 раза в день в течение месяца. До и после лечения
выполняли УЗИ мочевыводящих путей, биохимическое
исследование крови (уровень МК, креатинина, мочевины, АСТ, АЛТ) и анализ суточной мочи. Статистическую
обработку данных проводили с помощью программы
STATISTICA 6.0 (Statsoft, США).
Результаты и обсуждение. За время лечения побочных эффектов не зарегистрировано, отмечалась хорошая
переносимость препарата. Не наблюдалось обострения
калькулезного пиелонефрита. Средний уровень МК сыворотки крови до начала терапии составил 585,5±112,2
мкмоль/л, к концу исследования – 478,9±105,3 мкмоль/л
(р=0,001). В целом по группе произошло снижение уровня МК в крови на 15% (рис. 1). Средняя концентрация МК
в моче возросла с 3,4 до 5,2 ммоль/сут (р=0,0004; рис.
2). За время исследования не выявлено существенных
изменений показателей, отражающих функцию печени и
почек. При ультразвуковом контроле отмечено уменьшение объема ранее диагностированных конкрементов в
среднем на 16 %.
Таким образом, нами получен положительный опыт
применения «Урисана» у больных уратным уролитиазом.
Мы рекомендуем прием препарата короткими курсами
(эффективность и безопасность длительного использования нуждаются в дальнейшем изучении) и только по
согласованию с лечащим врачом.
Выводы: препарат «Урисан» оказывает отчетливое
и достоверное положительное влияние на клиническое
течение уратного нефролитиаза.
Препарат хорошо переносится подавляющим числом
пациентов (95%), не вызывает побочных эффектов.

ТЕЗИСЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРКУТАННОЙ
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КОНКРЕМЕНТОВ ИЗ ПОДКОВООБРАЗНОЙ
ПОЧКИ
ПОПКОВ В.М., ПОНУКАЛИН А.Н., СТАТИВКО А.В., ХОТЬКО Д.Н.,
СОЛДАТЕНКО М.В., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., ТАРАСЕНКО А.И., ИШМАНОВ М.Ю.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздравсоцразвития РФ
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии
(Саратов)

Аномалии развития почек занимают 1-е место
среди врожденных пороков развития разных органов
и систем и составляют 12,9–40% всех врожденных
пороков (Шехтман М.М., 2010). Подковообразная
почка всегда имеет аномальное кровоснабжение,
что, как правило, приводит к уменьшению подвижности почки, а также необычное строение почечных
чашечек: верхняя группа развита больше, нижняя
недоразвита. В связи с анатомическими особенностями патология в подковообразной почке возникают гораздо чаще, чем в нормальной почке – от 75 до
80% наблюдений. Частота мочекаменной болезни
при данной аномалии составляет в среднем 23,6%.
До недавнего времени аномалии развития являлись
относительным противопоказанием к проведению
чрескожных малоинвазивных операций. (Трапезникова М.Ф., 2009). В настоящее время нет единого
мнения по вопросам тактики лечения мочекаменной болезни и профилактики камнеобразования при
подковообразной почке.
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей применения перкутанной нефролитотрипсии при подковообразной почке.
В работе проанализированы результаты лечения
28 больных, находившихся на лечении в клинике
урологии СГМУ в период с 2009 по 2011г и имеющие конкременты в подковообразной почке. Средний возраст пациентов составлял 42 года (учитывая врожденный характер патологии, практически
все больные были трудоспособного возраста). У
25 пациентов (89,2%) подковообразная почка сочеталась с нефролитиазом и различной степенью
выраженности гидронефрозом. Все пациенты были
подвергнуты различным вариантам оперативных
вмешательств. Коралловидные конкременты почек
обнаружены у 13 пациентов (46,4%), причем двусторонний коралловидный нефролитиаз встречался у
4 больных (14,2%). В 4 наблюдениях (14,2%) конкременты подковообразной почки сопровождались
стриктурой лоханочно-мочеточникового сегмента. У
14 пациентов (50%) конкременты локализовались в
лоханке или были фиксированы в чашах одной из
половин подковообразной почки.

Открытые оперативные вмешательства выполнены у 13 больных (46,4%): у шести пациентов (21,4%) выполнялась пиелолитотомия; у пяти
больных пиелолитотомия сочеталась с пластикой
лоханочно-мочеточникового сегмента и/или рассечением перешейка подковообразной почки; в одном
случае (3,6%) выполнялась нефролитотомия; в
одном случае (3,6%) по поводу терминального гидронефроза……… половины подковообразной почки выполнена геминефрэктомия. Необходимость
дополнить открытое оперативное вмешательство
различными вариантами эндоскопических методов
лечения потребовалась у трех пациентов (10,7%).
В 2 случаях (7,1%) с целью деблокады пораженной
половины почки выполнялась чрескожная пункционная нефростома, в 1 случае (3,5%) по поводу
резидуальных конкрементов потребовалось выполнение дистанционной литотрипсии и повторное восстановление нефростомических дренажей на фоне
обострения калькулезного пиелонефрита.
Малоинвазивные методы лечения выполнены у
15 пациентов (53,6%). В пяти случаях (17,9%) больные оперированы с использованием дистанционной
литотрипсии, более одного сеанса у четырех пациентов (14,3%). Контактная литотрипсия в сочетании
с дистанционной литотрипсией выполнялась у одного пациента (3,5%).
Перкутанная нефролитотрипсия произведена в
восьми случаях – 28,6% (у одного пациента с двух
сторон). Средний возраст больных, оперированных
данным методом, составил 56±3 года. Мужчин среди
них – 5, женщин – 3. По размерам конкременты распределились следующим образом К-1 у 4 пациентов, К-2 у 4 пациентов. Односторонние камни были у
6 больных, а двусторонние у 2 больных. Изменения
в анализе мочи выявлены у всех пациентов в виде
лейкоцитурии (лейкоциты до 30 в поле зрения) и
микрогематурии (эритроциты 20–25). Общий анализ
крови, биохимические показатели (мочевины, креатинина сыворотки) находились в пределах нормы.
Все операции проводились под эпидуральной анестезией. Операция проводилась по стандартной методике – обязательная катетеризация мочеточника
s219

Saratov Journal of Medical Scientific Research | Issue 2. Supplement | Volume 7. 2011

со стороны оперативного вмешательства и выполнения ретроградной пиелографии. Интраоперационно
внутривенно производилась инфузия антибактериальных препаратов цефалоспоринового ряда. Далее создавался антеградный доступ к конкременту
путем пункции ЧЛС под ультразвуковым контролем,
проводилась струна – проводник, свищевой канал
дилатировался, выполнялась нефроуретероскопия,
поиск и ультразвуковая фрагментация камня, литоэкстракция и завершающая стадия – установка нефростомического дренажа.
В результате проведенного оперативного вмешательства у 4 пациентов (КН1 и КН2) удалось успешно удалить конкременты, у 1 пациента с целью удаления конкрементов из нижнего бокала был создан
второй доступ. С целью удаления резидуальных
конкрементов у 4 пациентов под прикрытием нефростомического дренажа выполнялась дистанционная
ударно-волновая литотрипсия для окончательного
избавления от камня. Обострений калькулезного
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пиелонефрита в послеоперационном периоде не
наблюдалось ни у одного пациента. Общая длительность операции составила в среднем около 60
минут. В случае необходимости более длительного
вмешательства, операция разделялась на 2 этапа.
Уретральный и мочеточниковый катетер удалялись
на следующие сутки. Нефростомический дренаж
удалялся через 5–7 дней. Больные выписаны из стационара через 7–8 дней после оперативного вмешательства в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, данные показывают, что наиболее частым заболеванием подковообразной почки
является мочекаменная болезнь. Большой удельный вес в структуре оперативных вмешательств в
настоящее время занимают эндоскопические операции. Перкутанная нефролитотрипсия является
эффективной и малоинвазивной операцией при коралловидном нефролитиазе и может шире использоваться для удаления конкрементов из подковообразной почки.

ТЕЗИСЫ

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ
ЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ
НЕФРОЛИТИАЗА У ПАЦИЕНТОВ С
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
РОДИН Д., ОЛЕФИР Ю., КАСАИКИН А., РОЮК Р., ЛЕВКОВСКИЙ А.
Филиал № 3 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ»
(Москва)
По данным литературы число пациентов с избыточной массой тела достигает 15 % и неуклонно
продолжает увеличиваться. Что подтверждает актуальность вопроса выбора метода лечения МКБ у
этой группы пациентов для практикующих урологов.
Открытые оперативные вмешательства у подобных
пациентов ограничены из-за технических трудностей, особенно если конкремент расположен в лоханке внутрипочечного типа или имеет коралловидное
строение. Более тяжелое восстановление пациентов
влияет на продолжительность послеоперационного
периода, значительно удлиняя сроки нетрудоспособности. Использование данного метода лечения при
рецидивном нефролитиазе нередко приводит к нефрэктомии. Перкутанная нефролитолапаксия (ПНЛ)
считается «золотым» стандартом лечения коралловидных и крупных камней почек, однако у пациентов с
избыточной массой тела требует положения пациента
«на спине», что ограничивает операционный доступ,
а выраженная жировая клетчатка может потребовать
выполнения послабляющих кожных разрезов с целью укорочения раневого канала или использования
«амплац-салазок». Технические параметры (ограничение нагрузки на стол, затруднение фокусировки
пятна ударно-волновых импульсов с конкрементом)
аппаратов для дистанционной литотрипсии (ДЛТ) не
позволяют воспользоваться данным видом лечения у
пациентов с индексом массы тела (ИМТ) более 41,0.
Нами проанализированы результаты лечения 32 пациентов с применением трансуретральной контактной

нефролитотрипсии (ТКНЛТ). Из них: 23 – с крупными
(более 2 см.) и 9 – коралловидными конкрементами
(К1-К2). Рентгеннегативные камни диагностировались
у 16 пациентов. Лечение проводилось 15 мужчин и 17
женщин в возрасте от 34 до 52 лет, весом от 130 до
145 кг. (ИМТ 41.0 и выше). Особенностей технического
характера при выполнении операции не было. ТКНЛТ
проводилась под спинномозговой анестезией. Длина
уретерореноскопа (43 см) была достаточна для выполнения контактного разрушения конкремента, включая верхнюю группу чашечек. Во всех наблюдениях
при крупных камнях почек удалось достигнуть полный
клиренс мочевыводящей системы после эндоскопического вмешательства. Послеоперационный период протекал без особенностей и в среднем составил
3 суток. Обострений хронического пиелонефрита не
было. Биохимические показатели крови не менялись.
Удаление внутреннего стента осуществлялось на 14–
21 день после эндоскопической операции. При контрольном обследовании через 1 месяц во всех наблюдениях патофизиологических изменений со стороны
почек не отмечалось. Почечный кровоток по результатам доплерографии улучшался в среднем на 20–30
% по сравнению с первоначальными показателями.
Функциональное состояние почек по результатам
радиоизотопной ренографии улучшалось на 15–25%.
Трансуретральная контактная нефролитотрипсия
может рассматриваться как наиболее эффективный
малоинвазивный метод лечения нефролитиаза у пациентов с ИМТ более 41,0.
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ТЕЗИСЫ

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕФРОЛИТИАЗОМ
ПРИ НАЛИЧИИ КАМНЕЙ В ТРУДНО
ДРЕНИРУЕМЫХ ЧАШЕЧКАХ
РОДИН Д., РОЮК Р., КАСАИКИН А., БОРИСЕНКО Г., ЛЕВКОВСКИЙ А.
Филиал № 3 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ»
(Москва)

Наиболее распространенным методом лечения
мочекаменной болезни является дистанционная
ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ). Вместе с тем не
всегда ДЛТ приводит к полной фрагментации камня и
окончательной санации почки, что связано не только
с плотностью камня, но и с плохой омываемостью его
мочой. Как известно, разрушение камня лучше происходит в водной среде. В связи с этим локализация
камня в обжатой, трудно дренируемой чашечке почки
не будет способствовать литотрипсии. Поэтому возникает вопрос – как помочь этим пациентам? Внедрение в практику перкутанных эндоскопических методик
лечения облегчило решение проблем санации почек
у пациентов с такими особенностями архитектоники чашечно-лоханочной системы. В нашей клинике
проходили лечение пять пациентов с длительным в
анамнезе болевым синдромом и периодическими клиническими проявлениями обострения хронического
пиелонефрита, что было вызвано нарушением оттока
мочи и поддержанием воспалительной реакции ткани
почки из-за наличия камней размером до 1,5см, находящихся в различных группах плохо дренируемых
чашечек почек. Раньше пациентам на других этапах
амбулаторно-стационарного лечения проводились неоднократные сеансы ДЛТ, в том числе с применением
высоких энергий, которые не принесли положитель-
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ного эффекта. Следует отметить, что ударные волны высоких энергий создают повышенную угрозу повреждения почек, а многократные сеансы ДЛТ могут
явиться причиной развития диффузных изменений в
паренхиме почки, что приводит к снижению ее функции, а в отдельных случаях и к развитию обширного
нефросклероза. С учетом вышеуказанных особенностей, мы посчитали возможным выбрать в качестве
наиболее эффективного и наименее травматичного
метода лечения перкутанную нефролитоэкстракцию.
Дабы избежать опасных кровотечений при «фистулизации» нефростомического канала (№ 26 по Ш) и для
более точной диагностики локализации камня всем
пациентам была проведена КТ почек в 3D режиме.
Длительность операции в среднем не превышала 40
минут. Послеоперационный период протекал гладко,
что позволило нам выписать пациентов на 4–5 сутки.
При динамическом наблюдении отмечено значительное улучшение субъективного статуса пациентов с
отсутствием клинических признаков пиелонефрита и
нарушением функции почек. Таким образом, перкутанная нефролитоэкстракция может быть приоритетным
методом лечения у данной группы пациентов. Применение операционных эндоскопов меньшего диаметра
типа «мини-перк» более оправдано при небольших
размерах камней.

ТЕЗИСЫ

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
РОДИН Д., РОЮК Р., КАСАИКИН А., ЛЕВКОВСКИЙ А.
Филиал № 3 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ»
(Москва)

С развитием технического прогресса на рынке медицинских технологий появляются новые разработки,
которые при должном опыте врача и необходимого
оборудования заменяют привычно устоявшие хирургические методики лечения. Одна из таких разработок
– это стент нового поколения «Memokath», применяемого при лечении стриктур как верхних, так и нижних
мочевыводящих путей. Уникальность данного биологически совместимого никель-титанового стента заключается в его термическом запоминании формы. В
нашей клинике мы установили 4 стента этой модификации. В трех случаях причина стриктур мочеточника
была связана с рубцово-дегенеративным процессом
стенки мочеточника из-за длительного стояния камня. У одного пациента сужение просвета мочеточника
развилось на фоне болезни Ормонда. Все пациенты
раннее проходили длительное многоэтапное лечение,
которое включало в себя бужирование мочеточника,
эндоскопическую уретеротомию, установку стента
длительного стояния с «утолщением» в месте стриктуры. Следует отметить некоторые технические особенности выполнения этой операции. В начале операции

уточняли локализацию и протяженность стриктуры
мочеточника, затем необходимость дополнительного бужирования, в дальнейшем, зная намеченные
границы стриктуры, подбирался необходимой длины
стент, и осуществлялась его непосредственная установка. В среднем операция занимала по времени не
больше часа. При контрольном обследовании лишь у
одного пациента отмечен неудовлетворительный результат, который был связан не с неадекватным функционированием стента «Memokath», а с установкой
стента меньшей длины из-за неправильной оценки
протяженности стриктуры. Переустановка стента нивелировала обструктивные изменения верхних мочевыводящих путей. Анализ результатов лабораторноинструментальных диагностических исследований в
позднем послеоперационном периоде, показал, что у
всех пациентов полностью восстановлен пассаж мочи.
Таким образом, стентирование стриктур верхних мочевых путей с помощью стентов «Memokath» является малоинвазивным и эффективным методом лечения
данного заболевания.
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ТЕЗИСЫ

НЕИНВАЗИВНАЯ МАРКЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ
НЕФРОЛИТИАЗОМ
РОССОЛОВСКИЙ А.Н., ПОПКОВ В.М., ПОНУКАЛИН А.Н.,
ЗАХАРОВА Н.Б., ГРАЖДАНОВ Р.А., ИНОЗЕМЦЕВА Н.Д., БЛЮМБЕРГ Б.И.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ (Саратов)
В последние годы в ряде работ показано, что прогрессирование воспалительных изменений и фиброгенез в почечном тубулоинтерстиции протекают в тесной
связи с нарушением функции сосудистого эндотелия,
в том числе и перитубулярных капилляров. Однако
вклад эндотелиальной дисфункции в формирование
тубулоинтерстициального фиброза при мочекаменной
болезни недостаточно изучен и требует дальнейших
исследований.
Целью исследования явилась оценка роли эндотелиальной дисфункции в развитии нарушений микроциркуляции на до- и послеоперационном этапах
хирургического лечения МКБ
Проанализированы результаты операций у 85
больных МКБ в клинике уронефрологии КБ им. С.Р.
Миротворцева СГМУ. В зависимости от вида оперативного лечения выделены 3 группы: Первую составили 45 больных, которым выполнялись открытые
оперативные вмешательства; во вторую вошли 40
пациентов, у которых клиническая эффективность 1
сеанса ударно-волновой дистанционной литотрипсии
(ДЛТ) составила 100%, а в 3-ю группу вошли 10 пациентов, которым потребовалось проведение повторных
сеансов ДЛТ. Контрольную группу составили 5 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту
с больными МКБ.
При сравнительной оценке полученных данных у
пациентов с МКБ по сравнению с контролем было
установлено достоверное увеличение концентрации
ЭТ-1 и VEGF в сыворотке крови (p<0,05), что свидетельствует о наличии у больных нефролитиазом признаков эндотелиальной дисфункции. В то же время
при сопоставлении показателей между группами на
дооперационном этапе не было получено достоверных различий по основным изучаемым параметрам
(р>0,05), что указывает на исходную сопоставимость
групп по основному заболеванию
В раннем послеоперационном периоде (на 7–10
сутки) у больных 1 группы отмечалось достоверное увеличение концентрации VEGF сыворотки крови и NO в моче по сравнению с больными 2 группы
(p<0,05). Подобные изменения в послеоперационном
периоде, вероятно, обусловлены более выраженным
воздействием более массивной хирургической травмой
паренхимы почки при открытом оперативном
вмешательстве, в ряде случаев сочетающейся с ишемическим повреждением во время кратковременного
пережатия почечных сосудов. При этом у пациентов
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3 группы уровень VEGF сыворотки был достоверно
выше, чем у пациентов 1 группы. Кроме того, уровень
ЭТ-1 также оказался выше по сравнению с больными
1 и 2 групп (p<0,05), а следовательно и воздействие
повторных сеансов ДЛТ, несмотря на неинвазивнось
вмешательства, также приводит к серьезной периоперационной альтерации почечной ткани.
Через 1 месяц после операции у пациентов всех
групп отмечалась тенденция к снижению концентраций
изучаемых показателей эндотелиальной дисфункции,
что свидетельствует об эффективности проведенного
хирургического лечения у большинства пациентов. Характерно, что у пациентов 2 группы отмечался регресс
концентрации всех исследуемых параметров по сравнению с дооперационными данными, что обусловлено
достаточно быстрым (до 1 месяца) восстановлением
почечных функций у больных МКБ после однократного
проведения ДЛТ в случае его эффективности. У больных 1 группы не было получено достоверного снижения вышеуказанных показателей, и уровень эндотелиальных маркеров через 1 месяц после операции
практически сохранялся на прежнем, дооперационном
уровне. Полученные данные указывают на неполное
восстановление эндотелиальной функции у больных
нефролитиазом в течении 1 месяца после открытого
оперативного вмешательства, несмотря на явную стабилизацию данных показателей после хирургической
травмы. В то же время, у больных 3 группы уровни
ЭТ-1, VEGF достоверно повысились по сравнению с
исходными значениями (p<0,05), а концентрация NO
мочи и сыворотки крови соответственно достоверно
снизилась (p<0,05).
К ранним маркерам эндотелиальной дисфункции
у больных МКБ можно отнести эндотелин-1 (ЭТ-1), васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) сыворотки крови и оксид азота (NO), определяемый в моче.
Наиболее выраженное повреждение эндотелия в
раннем послеоперационном периоде отмечено у пациентов на фоне многократного воздействия ДЛТ.
Через 1 месяц после операции, несмотря на эффективность хирургического вмешательства, у больных, подвергающихся открытым оперативным вмешательствам и после повторных сеансов ДЛТ, полного
восстановления эндотелиальной функции не происходит.

ТЕЗИСЫ

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНОГО УРОЛИТИАЗА
ПОНУКАЛИН А.Н., РОССОЛОВСКИЙ А.Н., ОСНОВИН О.В.,
СТАТИВКО А.В., СОЛДАТЕНКО М.В., ЛОЙКО В.С.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)

Проблема лечения рецидивного камнеобразования не нашла до настоящего времени исчерпывающего решения. Выполнение повторного открытого
вмешательства сопряжено с большими техническими
сложностями оперативного доступа и оперативного
приема, в том числе – возникновением необходимости
органоуносящей операции. Нефрэктомия при рецидивном нефролитиазе выполняется в 30–60% случаев от всех открытых операций. (Лопаткин Н.А., Яненко
Э.К. 2001 г.)
Внедрение новых технологий – дистанцинной литотрипсии и эндоурологического метода лечения мочекаменной болезни позволило значительно улучшить
результаты лечения первичных больных нефролитиазом, однако эффективность этих методов в лечении
рецидивного уролитиаза изучена не достаточно.
Целью исследования являлось определение эффективность различных методов лечения больных с
рецидивным уролитиазом.
Материалы и методы. Изучены истории болезней
156 больных, которые находились в клинике урологии
с рецидивом уролитиаза в клинике урологии с 2005 по
2010 г.г. Мужчин было 69, женщин – 87 человек. Возраст пациентов колебался от 20 до 78 лет и в среднем составил 49 лет. Следует отметить, что 113 (73%)
больных находились в трудоспособном возрасте (от 20
до 60 лет). Это подчеркивает социальную значимость
изучаемой проблемы. По данным рентгеноурологического обследования установлено, что односторонний
уролитиаз был у 78 (50%) больных, двусторонний у
56 (36%), а у 21 пациента рецидив заболевание развился в единственной почке. Конкременты располагались в почке у 105(67,3%) больных, в мочеточнике у 49
(32,7%). В 72 (46,2 %) из 156 случаев диагностирован
коралловидный нефролитиаз. Гидрокаликоз и пиелоэктазия наблюдались у 149 (96,1%) больных. В шести
(4%) случаях функция почки полностью отсутствовала
по причине пионефроза или вторичного сморщивания
почки. У 57 (36,4%) больных констатирована хроническая почечная недостаточность I-II стадии, в одном
(1,9%) случае больная госпитализирована с анурией
и острой почечной недостаточностью. Хронический
калькулезный пиелонефрит в различной стадии был
у всех больных.

У 99 (63,5%) больных с рецидивом МКБ выполнено
эндоурологическое лечение, а у 57 (36,5%) – традиционные операции. Дистанционная литотрипсия применена в 44 (28,2%) случаях, контактная уретеролитотрипсия в 45 (28,8%), нефролитолапаксия у 10 (6,4%)
пациентов. Характер открытых операций был следующим: уретеролитотомия – 4 (2,5%); пиелолитотомия
– 14 (8,9%); пиелокаликолитотомия – 20 (12,8%); нефролитотомия – 6 (3,8%); резекция почки – 3 (1,9%);
пиелолитотомия с пластикой ЛМС – 3 (1,9%); уретерокаликоанастомоз – 1 (0,6%); нефрэктомия – 6 (3,8%).
Из осложнений послеоперационного периода наиболее частым было обострение хронического калькулезного пиелонефрита, так как больные рецидивным
уролитиазом имеют стопроцентное инфицирование
мочевых путей и в большей части госпитальной флорой. В группе больных после эндоурологического лечения пиелонефрит возник у 15% больных, а после
традиционных операций в 35%. Атаки пиелонефрита у
всех больных были купированы консервативно. Только у одного пациента с подковообразной почкой после
релюмботомии и пиелолитотомии развился острогнойный пиелонефрит, это потребовало третей операции – геминефрэктомии. У одной больной релюмботомия осложнилась желудочными кровотечениями. В
дальнейшем пациентке была выполнена резекция
желудка. В итоге органосохраняющее лечение при рецидивном уролитиазе проведено у 96,1% больных.
Анализ лечения больных с рецидивом мочекаменной болезни показывает, что эффективность малоинвазивных эндоскопических методик (ДУЛТ, ЧНЛТ,
КЛТ) в два раза выше открытого хирургического вмешательства.
Основным противопоказанием к эндоурологическому лечению у больных с рецидивным уролитиазом
является спаечный процесс в забрюшинном пространстве и стриктуры мочеточника возникшие после первичной операции.
При выполнении открытых оперативных вмешательств с целью профилактики рецидивов мочекаменной болезни, предупреждения спаек мочеточника
с поясничной мышцей и нижней полюсом почки, целесообразно выполнять стентирование мочеточника.
Это способствует восстановлению уродинамики и
адекватному оттоку мочи.

s225

ТЕЗИСЫ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
РОССОЛОВСКИЙ А.Н., ПОПКОВ В.М.,
ПОНУКАЛИН А.Н., БЛЮМБЕРГ Б.И., ПИВОВАРОВА А.И.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ (Саратов)
Распространенность хронической болезни почек по
данным крупных популяционных регистров (NHANES
III, Okinawa Stady) составляет не менее 13%, особенно
часто встречаясь у лиц старшей возрастной группы. Существовавшее в литературе на протяжении многих лет
мнение о том, что возрастные изменения в почках имеют прежде всего сосудистый генез, в настоящее время
не находит убедительного подтверждения. Согласно
современным представлениям патоморфологической
основой прогрессирования почечной недостаточности
является накопление экстрацеллюлярного матрикса и
атрофия канальцев с формированием тубулоинтерстициального фиброза. В то же время в процессе старения
возникают и прогрессируют склеротические изменения
внутрипочечных сосудов разного калибра, оказывая
существенное влияние на инволютивные процессы
в нефронах и приводя в конечном итоге к снижению
клубочкового кровотока и клубочковой фильтрации. В
свою очередь обструктивная уропатия у больных мочекаменной болезнью (МКБ) может рассматриваться
как одна из моделей почечного фиброза, приводящая в
дальнейшем к формированию ХБП. Для оценки степени
выраженности и прогрессирования почечного повреждения существует большое число прямых и непрямых
маркеров – таких, как определение экскреции белка с
мочой, уровень сывороточного креатинина (сКр) и скорость клубочковой фильтрации (СКФ), определяемая
по уровню клиренса креатинина. В настоящее время
предложен ряд новых перспективных биомаркеров почечного фиброза – МСР-1, ТGF-β, IGF-1. В доступной
литературе представлены единичные работы по оценке данных маркеров при различных почечных патологиях, в частности МКБ.
Оценка клинического значения традиционных маркеров почечной недостаточности и ряда медиаторов
клеточного ответа у больных мочекаменной болезнью
пожилого возраста.
Обследовано 80 пациентов с нефролитиазом, находящихся на лечении в клинике уронефрологии клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава. Все пациенты
были разделены на 2 группы: первую группу составили
35 больных МКБ в возрасте старше 60 лет, вторую –
45 пациентов с нефролитиазом до 60 лет, 3-ю группу
сравнения – 20 практически здоровых лиц, средний
возраст которых составил 47±8,4 лет.
Критерии исключения: острый пиелонефрит, полная
обструкция мочевыводящих путей, нарушение функции
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почек, выраженная пиелоэктазия и гидронефротическая трансформация, почечная недостаточность II-III
стадии, тяжелая сопутствующая патология и ожирение.
Кроме стандартного определения уровня креатинина сыворотки крови, у всех больных при поступлении
исследовался уровень МСР-1, ТGF-β, IGF-1 методом
твердофазного иммуноферментного анализа. В качестве стандартного индикатора канальцевой дисфункции определялся уровень β2-МГ. Расчет СКФ проводился с использованием пробы Реберга, уравнения
Сockroft-Gault и формулы, полученной в исследовании
Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD).
В результате проведенного ретроспективного анализа выявлено, что средние значения уровня сывороточного креатинина у больных в группах были сопоставимы и составили 101±24,3 мкмоль/мл в старшей
возрастной группе и 93±16,3 мкмоль/мл у пациентов
2 группы. Значения СКФ измеренные по формуле
Сockroft-Gault практически не различалась в группах, и
не имели достоверного снижения по сравнению с контролем (р≥0,05). В то же время, по данным уравнения
MDRD у больных 1 группы СКФ была достоверно ниже,
чем у пациентов контрольной группы (p≤0,05). При
оценке экскреции с мочой молекулярных биомаркеров
нефрофиброза, концентрации МСР-1 и IGF-1 достоверно превосходили контрольные уровни (p≤0,05) у
пациентов обеих групп. При этом уровень ТGF-β практически не превышал нормальные значения у больных
МКБ (p≥0,05). Кроме того, уровень такого показателя тубулоинтерстициального повреждения как β2-МГ в группах также в 2 раза превышал нормальный уровень.
Снижение функциональной способности почек у
больных МКБ старшей возрастной группы обусловлено
как тубулоинтерстициальными изменениями на фоне
нефролитиаза, так и инволюционными изменениями
интерстиция и клубочковых капилляров.
Уровни маркеров нефрофиброза, отражающие степень выраженности тубулоинтерстициальных изменений, у больных МКБ старшей возрастной группы и
пациентов среднего возраста сопоставимы (p ≥ 0,05).
Расчетной формулой, позволяющей с большей степенью достоверности определять СКФ у больных МКБ,
является уравнение MDRD.
Наиболее информативными из изучаемых маркеров оценки тубулоинтерстициальных изменений у
больных МКБ являются МСР-1 и IGF-1.

ТЕЗИСЫ

РЕТРОГРАДНЫЙ ДОСТУП В МОЧЕТОЧНИК
У ПАЦИЕНТОВ С ОПЕРАЦИЕЙ КОЭНА
В АНАМНЕЗЕ
РУДИН Ю.Э., МАРУХНЕНКО Д.В., ГАРМАНОВА Т.Н.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Ретроградный доступ в мочеточник после перекрестного уретероцистоанастомоза вызывает много
вопросов. Мы представляем наш опыт перкутанной
ретроградной катетеризации мочеточника у детей после перекрестного уретероцистоанастомоза.
Мы проанализировали всех пациентов, которым
проводилась перкутанная катетеризация мочеточников после перекрестного уретероцистоанастомоза.
Были собраны все клинические данные, результаты
лучевых методов обследования, протоколы операций.
Доступ к мочеточнику осуществлялся перкутанно путем введения в мочевой пузырь иглы для внутривенных инъекций/катетера под цистоскопическим контролем. Затем игла удаляется с оставлением катетера.
Затем устье мочеточника катетеризируется через ка-

тетер для внутривенных инъекций и/или уретральным
катетером под цистоскопическим контролем.
С 2008 по 2011гг. четырем пациентам с операцией Коэна в анамнезе выполнили перкутанную ретроградную катетеризацию мочеточников. У всех больных было выполнено одностороннее вмешательство.
Показаниями для проведения вмешательства были:
установка double-J стента при оккулюзирующем камне
мочеточника (1), установка double-J стента в качестве
предоперационной подготовки перед сеансом ДЛТ (1),
удаление мигрировавшего стента (1) и коррекция положения стента. У всех пациентов процедура была
выполнена успешно и без осложнений.
Перкутанная ретроградная катетеризация – безопасная и эффективная процедура у детей после перекрестной реимплантации мочеточников.
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ТЕЗИСЫ

ОСЛОЖНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ НА АППАРАТЕ «COMPACT»
РЯЗАНЦЕВ Е.В., ИВАНЦОВА Н.В., МОИСЕЕВ С.С., ПАРКИНА М.И.
ГОУ ВПО Мордовский государственный университет   им. Н.П. Огарева
(Саранск)

Изучить структуру ранних послеоперационных
осложнений, возникающих при проведении сеансов
ударноволновой дистанционной литотрипсии на аппарате «Compact». Пронализированы результаты лечения 310 больных мочекаменной болезнью в возрасте
от 19 до 74 лет (средний возраст 47,8 года), получивших сеансы камнедробления на литотрипторе фирмы
«Direx» марки «Compact» в отделении дистанционной рентгеновской ударноволновой литотрипсии ГУЗ
«Мордовская республиканская клиническая больница» за 2007 – 2010 гг.: мужчин – 143 (46,1 %), женщин
– 167 (53,9 %). Критерии включения: размеры камня
почки до 2 см и мочеточника не более 1 см, время нахождения конкремента в мочеточнике не более 6 – 8
недель. Критерии исключения: технические (рост пациента более 200 и менее 100 см, масса тела более
100 кг, деформация опорно-двигательного аппарата),
общие (нарушения свёртывающей системы крови,
беременность, тяжёлые заболевания жизненно важных органов), урологические (стриктуры ниже камня,
опухоли почек, сморщенная почка, макрогематурия,
острый и активная фаза хронического пиелонефрита, почечная недостаточность).Сеансы выполняли
под внутривенной комбинированной анестезией при
средней рентгенологической нагрузке на больного 0,3
мин на сеанс и 1 мин на цикл. Среднее количество
сеансов: на один камень – 1,56, на одну почку – 1,7.
Особенности заболевания: односторонний уролитиаз
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отмечен у 235 (75,8 %), двухсторонний – у 75 (24,2 %)
пациентов. Камни локализовались в правой почке у 84
(27,1 %), в левой почке у 90 (29,0 %), в мочеточнике
у 137 (44,2 %) человек. Одиночные камни диагностированы у 224 (69,5 %), множественные – у 86 (27,7
%), коралловидные камни – у 10 (3,2 %) пациентов.
Ранее подверглось оперативному лечению по поводу
уролитиаза 33 (10,6 %) больных. Эффективность литотрипсии с полным разрушением камней до частиц,
способных к самостоятельному отхождению и освобождением мочевых путей от конкрементов в разные
периоды получена у 78 – 87 % больных. Не фрагментированы камни у 51 (16,5 %) человека. Послеоперационный период после ДЛТ осложнился обструкцией
мочеточника у 88 (28,4 %), длительной (более 2 суток)
макрогематурией у 5 (1,6 %), атакой пиелонефрита у
2 (0,6 %), образованием околопочечной гематомы у
1 (0,3 %) человека. Для коррекции осложнений проведены консервативные мероприятия 88 (28,4 %)
больным, 56 (18,1 %) пациентам потребовалась катетеризация мочеточника, 91 (29,4 %) человек подвергся повторным сеансам ДЛТ. Частота осложнений при
ДЛТ на аппарате «Compact» возникает в 30,9 % случаев и зависит от обоснованности показаний, методики
проведения сеансов с учетом локализации, размеров
и состава камня, анатомических особенностей и функционального состояния почки.

ТЕЗИСЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ
УДАРНОВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПРИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
РЯЗАНЦЕВ Е.В., ИВАНЦОВА Н.В., МИШКИНА Е.В., ТУЛАЕВА Е.А.
ГОУ ВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
(Саранск)

При лечении мочекаменной болезни (МКБ), как
одного из самых распространенных урологических
заболеваний, в связи с эффективностью и малой инвазивностью метода, наибольшее распространение
получила дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДУВЛ). Оценить эффективность дистанционной
ударноволновой литотрипсии в комплексном лечении
мочекаменной болезни. Материалы и методы. Нами
пронализированы результаты лечения 223 больных
мочекаменной болезнью, получивших сеансы камнедробления на литотрипторе фирмы «Direx» марки
«Compact» в отделении дистанционной рентгеновской ударноволновой литотрипсии ГУЗ «Мордовская
республиканская клиническая больница» за 2007 –
2009 гг. Показания к ДУВЛ: камни почки диаметром до
2 см и мочеточника размером не более 1 см, время
нахождения конкремента в мочеточнике не более 6–8
недель. Противопоказаниями к камнедроблению считали общепринятые технические, общие и урологические. ДЛТ проводили под внутривенной комбинированной анестезией при средней рентгенологической
нагрузке на больного 0,3 мин на сеанс и 1 мин на
цикл. По показаниям выполняли предоперационное
дренирование почки. Дистанционной литотрипсии
подверглись больные уролитиазом в возрасте от 21
года до 70 лет: мужчин 117 (52,4 %), женщин 106 (47,6

%). Преимущественно это пациенты средней возрастной группы – 156 (69,9 %) человек: 89 (39,9 %) больных в возрасте от 41 до 50 лет, 67 (30 %) больных в
возрасте от 51 до 60 лет. Особенности заболевания:
односторонний уролитиаз отмечен у 178 (79,8 %),
двухсторонний – у 45 (20,2 %) пациентов. Камни локализовались в правой почке у 61 (27,4 %), в левой
почке у 59 (26,5 %), в мочеточнике у 103 (46,2 %) человек. Одиночные камни диагностированы у 155 (69,5
%), множественные – у 68 (30,5 %), коралловидные
камни – у 6 (2,9 %) пациентов. Ранее подверглось
оперативному лечению по поводу уролитиаза 25 (11,2
%) больных. Эффективность литотрипсии с полным
разрушением камней до частиц, способных к самостоятельному отхождению и освобождением мочевых
путей от конкрементов в разные периоды получена у
78–87 % больных. Не фрагментированы камни у 39
(17,5 %) человек. Дистационная ударноволновая литотрипсия на аппарате «Compact» позволяет в 78-87
% случаев добиться разрушения камней в почке и мочеточнике с последующим их отхождением с мочой.
Сокращение сроков пребывания на больничном листе
является обоснованием социально-экономической
значимости ДУВЛ и свидетельствует о целесообразности и оптимальности ее применения в комплексном
лечении МКБ.
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ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ БИЛАТЕРАЛЬНОГО
НЕФРОЛИТИАЗА
САГАЛЕВИЧ А.И., СЕРНЯК П.С., ДЕРКАЧ И.А.,
ШАПАРЕНКО Э.В., ЛОСКУТОВ А.Е., МАЛИНИН Ю.Ю., СУМЦОВА О.А.
Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
(Донецк)
Билатеральный нефролитиаз – тяжелое заболевание, занимающее одно из ведущих мест среди
больных с нефролитиазом, приводящим к развитию
ХПН. При этом обращает на себя внимание высокий
удельный вес до 45% коралловидных и множественных камней почек. Благодаря малоинвазивным методам, таким как экстракорпоральной ударно-волновая
литотрипсии (ЭУВЛ) и контактной нефролитотрипсии
(КНЛТ), частота открытого оперативного лечения нефролитиаза снизилась до 2–5%.
Цель работы: улучшение результатов лечения
больных с билатеральным нефролитиазом с использованием малоинвазивных и эндоскопических методов лечения.
Материал и методы. За период 2000–2009гг. наблюдались 3511 больных с нефролитиазом, в 396 (11,3%)
случаях имел место билитеральный нефролитиаз. Коралловидный двухсторонний нефролитиаз выявлен у
47 (11,7%) больных. Из 396 пациентов с билатеральным нефролитиазом 311 (78,5%) пациентам выполнили одномоментно с двух сторон: 217 (69,8%) пациентам выполнена одномоментная двухсторонняя КНЛТ,
94 (30,2%) больным – одномоментная двухсторонняя
ЭУВЛ. Остальным 85 (24,5%) больным с билатеральным нефролитиазом применялись последовательные
варианты лечения: 31 (36,5%) пациенту выполнялась
последовательная двухсторонняя КНЛТ; 34 (40,0%)
– произведено выполнение последовательных двухсторонних ЭУВЛ; 11 (12,9%) выполнена КНЛТ с по-
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следующей ЭУВЛ противоположной почки; 9 (10,6%)
произведены процедуры ЭУВЛ почки с последующей
КНЛТ противоположной почки. С целью профилактики воспалительно-гнойных осложнений лечения
выполнено предварительное дренирование верхних
мочевыводящих путей 102 (25,8%) пациентам с билатеральным нефролитиазом: 28 (7,1%) пациентам выполнена одномоментная двухсторонняя перкутанная
нефростомия; 41 (10,4%) – односторонняя нефростомия; 8 (2,0%) – двухсторонняя установка мочеточникового стента; 25 (6,3%) – односторонняя установка мочеточникового стента.Средние сроки стационарного
лечения после одномоментной двухсторонней КНЛТ
– 9,1 при односторонней КНЛТ – 7,9. При последовательном лечением двухстороннего нефролитиаза методом КНЛТ – 14,6 дней. При одномоментной двухсторонней ЭУВЛ сроки стационарного лечения составили
12,8 дня, при односторонней ЭУВЛ – 11,9 дня. При последовательной ЭУВЛ в почках – 16,2 дня.
Выводы: Таким образом, наша тактика и результаты лечения больных с двухсторонним нефролитиазом
свидетельствуют об эффективности одномоментного
малоинвазивного вмешательства. Данный подход позволяет уменьшить эмоциональную и моральную нагрузку на больного, связанную с проведением «одной»,
а не множественных операций, а также уменьшить материальные затраты на анестезиологические пособия
и медикаментозное послеоперационное обеспечение
больных.

ТЕЗИСЫ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
КРЕМНИСТЫХ ВОД АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
САЛМАНОВ М.М., БАГИРОВА С.А., ГАСАНОВА Р.Ф.
НИИ медицинской реабилитации
(Баку)

Мочекаменная болезнь (МКБ) — одно из наиболее частых урологических заболеваний и встречается не менее чем у 1–3% населения. Известно, что
Азербайджан входит в группу географических зон с
повышенной заболеваемостью МКБ. Несмотря на
изменения условий жизни населения, очаги эндемии
МКБ долгие годы остаются устойчивыми. Весьма актуальными, в этой связи, выглядят задачи по изучению
лечебного эффекта кремнистых вод (КВ) Азербайджана, как одних из наиболее перспективных и наименее изученных. С этой целью нами изучено влияние
КВ “Likaqua” и “Turşsu” на экскрецию электролитов,
мочевой кислоты, кальция при МКБ и дана сравнительная оценка. 40 пациентов с МКБ разделены на
две группы: I группа принимала КВ “Likaqua”, II группа
– “Turşsu”. Оценена интенсивность суточного диуреза
в зависимости от количества выпитой жидкости. Проведен комплексный анализ мочи и определен уровень
экскреции электролитов K+ и Na+, мочевой кислоты,
кальция и оксалатов в суточной моче. До лечения в
суточном диурезе выявлено увеличение плотности,
pH. Повышение лейкоцитов, эпителиальных клеток
и эритроцитов сопровождалось выделением слизи,
появлением мутности и бактериурией. Кристаллурия
была представлена в основном оксалатами. Примерно в трети случаев гипероксалатурия установлена в
виде ассоциаций с другими метаболическими нарушениями. Нарушение ионовыделяющей функции почек проявлялось дисбалансом ионов K+, Na+, Ca++,

Mg++, Cl-, в суточной моче. После приема КВ у всех
пациентов отмечено увеличение суточного диуреза.
Выраженный диуретический эффект выявлен у больных, получавших кремнистую воду «Likaqua». Уменьшение или исчезновение протеурии, прекращение
бактериурии, уменьшение лейкоцитурии, эритроцитурии и исчезновение слизи констатировало о противовоспалительном действии этих минеральных вод.
Ионовыделительная функция почек проявлялась существенным повышением экскреции натрия и калия и
незначительным повышением уровня магния с мочой.
У пациентов регистрировалось снижение экскреции
мочевой кислоты. Статистически значимое снижение
экскреции кальция и оксалатов отмечено у пациентов,
принимавших «Likaqua». Восстановление коллоиднокристаллоидного равновесия мочи и усиление растворимости кристаллов щавелевой кислоты объясняется
высоким содержанием не только кремния, но и натрия
и гидрокарбонатного иона. Установлено заметное
сокращение оксалата кальция в мочевом осадке при
потреблении кремнистой воды «Likaqua» и, напротив,
не заметное – «Turşsu». Проведенные исследования,
констатирующие о противовоспалительном, диуретическом, растворяющем слизь действие и антикристаллообразующем свойстве КВ «Likaqua», дают основание считать, эта вода не оказывает отрицательного
влияния на функцию почек и может быть применена
с лечебной и профилактической целью у больных с
МКБ.
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ТЕЗИСЫ

АМБУЛАТОРНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ В
УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
СЕРДЮК А.А., ГАРИЛЕВИЧ Б.А., ОБЫДЕНОВ А.А.
Городская поликлиника № 19 УЗ ЮВАО
(Москва)

Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) широко используется в лечении мочекаменной болезни (МКБ)
преимущественно в стационарных условиях. Это приводит, с одной стороны, к проблеме госпитализации
больных с МКБ, а с другой стороны – к значительным
материальным затратам на их лечение. Определить
требования к методу ДЛТ для лечения больных в
условиях поликлиники. Клинические исследования
проведены на базе Окружного урологического отделения Юго-восточного административного округа г.
Москвы с декабря 2007 г. по декабрь 2010 г. с использованием литотриптера «Компакт». За период клинического применения метода ДЛТ в амбулаторных
условиях проведено 298 сеансов литотрипсии у 150
больных, у которых диагностировано 167 камней. У
16 (10,7 %) больных камни локализовались в лоханке почек, у 72 (48,0 %) – в чашечках и у 62 (41,3 %)
– в различных отделах мочеточников. У 111 (74,0 %)
больных камня были размерами до 10 мм, у 29 (19,3
%) – от 10 до 15 мм, и у 10 (6,7 %) – более 15 мм.
При анализе полученных результатов установлено,
что эффективность ДЛТ составила 98,0 %. При этом
качественное разрушение камней, с максимальными
размерами фрагментов камня менее 3-х мм, достигнуто у 133 (88,7 %) больных. У 14 (9,3 %) больных наблюдалась крупная фрагментация камней, а у 3 (2,0
%) больных, с локализацией камней в мочеточниках и
длительностью их нахождения более 3-х мес, эффект
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разрушения камней отсутствовал. У 134 (89,3 %) пациентов для качественного разрушения камней проведены повторные сеансы ДЛТ. Как отрицательный
результат ДЛТ в условиях поликлиники следует отметить тот факт, что при ДЛТ камней размерами более
15 мм (4 больных) наблюдалась крупная фрагментация с миграцией фрагментов камня в верхнюю треть
мочеточника с образованием «каменной дорожки».
При этом наблюдалась гидронефротическая трансформация  с угрозой развития острого пиелонефрита,
в связи с чем больные госпитализированы в урологический стационар. В ходе литотрипсии осложнений не
наблюдалось. Что касается аппаратуры для ДЛТ, то
литотриптер «Компакт» в определенной степени отвечает требованиям для проведения литотрипсии в
условиях поликлиники. Однако конструкция литотриптера требует существенной технической доработки
в целях решения имеющихся проблем совмещения
камней почек с фокусом ударной волны. Указанные
недостатки в конструкции литотриптера являлись причиной отказа в проведении ДЛТ у 30,0 % пациентов
с МКБ. Метод ДЛТ в амбулаторных условиях может
быть успешно использован у определенной категории
пациентов, и при определенных требованиях к литотриптерам. При определении показаний к проведению
ДЛТ предпочтение следует отдавать одиночным камням почек и мочеточников размерами до 10 мм.

ТЕЗИСЫ

ЭНДОПИЕЛОТОМИЯ ПРИ ПЕРКУТАННОМ
УДАЛЕНИИ КАМНЕЙ ПОЧЕК
СЕРЕГИН И.В., ЕГОРОВ М.И.
ГКБ им. С.П. Боткина
(Москва)

Открытую пластику почечной лоханки считали
стандартом лечения стриктур ЛМС. (UPJO). Минимально инвазивные процедуры, однако, развивались
и постепенно замещали открытую хирургию. Идеальное универсальное лечение для UPJO все еще не
определено. Материалы и методы: В основу работы
положен анализ результатов обследования и лечения
больных со стриктурой лоханочно-мочеточникового
сегмента в сочетании с мочекаменной болезнью в клинике урологии и хирургической андрологии РМАПО на
базе ГКБ им. С.П. Боткина за период с 2008 по 2009г.
В исследование включены 15 пациентов в возрасте от
28 до 67 лет, перенесших эндопиелотомию в результате стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента,
больные трудоспособного возраста составили 88%.
Из 15 больных мужчины было 10 (72%), женщин 5
(28%). Для реализации поставленных задач были использованы имеющиеся в клинике современные методики обследования и лечения больных: комплексное УЗИ трансабдоминальное и траслюмбальное ( в
В-режиме   и доплерографии), обзорная и экскреторная урографии, спиральная компьютерная томография, динамическая нефросцинтиография.В качестве
оперативного вмешательства мы применяли методику
«стандартной» перкутанной эндопиелоуретеротомии
(по Whiсkham) с использованием ригидного эндоскопа; рассечение стриктуры проводилось «холодным»
ножом. Из 15 выполненных перкутаных нефролитотомий в сочетании с эндопиелотомией, рассечение
стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента «холодным ножом» производилось во всех случаях. Конкременты, имеющиеся в ЧЛС почек, подвергались
дроблению и экстракции до рассечения стриктуры ( 15
наблюдений). На 2–3 сутки после операции выполняется антеградная пиелоуретерография на предмет исключения прауретерального затека контрастного вещества. В послеоперационном периоде все больные
получали антибактериальную и симптоматическую терапию. После удаления нефростомического дренажа
больных выписывали на амбулаторное лечение. Мочеточниковые стенты удалялись через 4–6 недель. Эти
сроки позволяют достичь заживления мочеточника и

формирования адекватного его диаметра. Результаты:
Контрольное обследование проводилось после избавления от дренажей (нефростомический дренаж, мочеточниковый стент) на основе субъективных данных и
оценки объективных параметров- экскреторная урография, ультрасонография и радиоизотопного исследований почек. Параметрами, позволяющими считать
отдаленные результаты положительными являлисьотсутствие клинической симптоматики, уменьшение
или отсутствие пиелокаликоэктазии, отсутствии нарушения пассажа контрастного вещества в месте проведенной ранее операции, улучшение функционального
состояния почек.В соответствии с целями и задачами
исследования пациенты были разделены на группы на
основании данных о протяженности стриктуры, степени пиелокаликоэктазии и дефицита функции почки.
Результаты эндопиелотомии в зависимости от протяженности стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента. В ходе проведенного исследования нами установлено, что протяженность стриктуры более 1,0 см.
со статистической достоверностью (р < 0,05) снижает
отдаленные результаты вмешательства. Таким образом, протяженность стриктуры более 1,0 см может
являться относительным противопоказанием к выполнению эндопиелотомии.Выводы: Эндопиелотомия
стриктур лоханочно-мочеточникового сегмента целесообразна и показана при сужениях протяженностью
до 1 см, доступных для ригидного эндоскопического
инструментария из перкутанного доступа. Сомнительным (относительные противопоказания) считаем
применение метода при протяженных (свыше 1 см),
«старых», постлучевых и рубцовых стриктурах, а также стриктурах, сочетающихся с добавочным сосудом
(сосудисто-лоханочный конфликт). Абсолютным противопоказанием к данному методу лечения, помимо
общеклинических (кровотечение, некоррегируемые
коагулопатии, общее тяжелое состояние больного и
др.) считается, протяженные стриктуры (более 1 см).
поздней стадией гидронефротической трансформации и выраженной гипотонией ВМП, наличие дефицита функции почки более чем 75%.
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ТЕЗИСЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКЕ
СЕРНЯК П.С., САГАЛЕВИЧ А.И., ФРОЛОВ А.С.,
ДЕРКАЧ И.А., ШАПАРЕНКО Э.В., ЧЕРНИКОВ А.В., ВОЛОШИН В.В.
Донецкий Государственный медицинский университет им. Горького,
Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
(Донецк)
Мочекаменная болезнь (МКБ) – это полиэтиологическое заболевание, проявляющееся образованием камней в просвете мочевых путей из компонентов
мочи. МКБ является сложным и распространенным
заболеванием во всем мире (составляет 25–45% всех
урологических заболеваний, а двусторонние и комбинированные формы – составляют 15–30%), занимает
второе место в структуре заболеваний почек и мочевых путей, третье место в структуре причин смерти и
четвертое – в структуре инвалидности при урологической патологии. МКБ при единственной почке относится к особой форме патологии в связи с тяжестью течения, частотой рецидивирования, отсутствию
функционального резерва, наличием хронического
пиелонефрита и почечной недостаточности – с одной
стороны, и сложностью и неоднозначностью выборов
методов диагностики и лечения в резко ограниченные
по времени сроки – с другой.
Научно-технический прогресс значительно изменил тактику диагностики и лечения МКБ при единственной почке.
Целью настоящей работы является оценка малоинвазивных методов лечения больных МКБ при единственной почке.
Материал и методы. Изучены результаты лечения
292 больных МКБ единственной почки, из них 191 –
мужчины, 101 – женщины, от 28 до 74 лет, 222 больным нефректомия была выполнена по поводу МКБ, 29
имели единственную врожденную почку, 41 пациенту
нефректомия выполнена в связи с другой урологиче-
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ской патологией (гидронефроз, травма, опухоли). 35
больных поступали в состоянии постренальной анурии (от 10 часов до 5 суток). У 114 пациентов ранее
единственная почка была прооперирована по поводу
МКБ, камни имели рецидивный характер.
292 больным проведены: контактная нефролитотрипсия (КНЛТ) – 172, антеградная контактная нефроуретеролитотрипсия (АКНУЛТ) – 47, ретроградная
контактная уретеролитотрипсия (РКНУЛТ) – 44, чрескожная пункционная нефростомия – 29, экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ЭУВЛ) в
плановом порядке 54 (при локализации камня в почке), ЭУВЛ в ургентном порядке – 6 (при локализации
камня в дистальном отделе мочеточника).
Летальных случаев не было, на фоне предварительного дренирования единственной почки путем
ЧПНС случаев генерализации уросепсиса также не
было, все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии, в 92% случаев – без резидуальных камней, в 8% (при уратном литиазе) – на литолитическую терапию.
Выводы: применение малоинвазивных методов
лечения МКБ при единственной почке является оптимальным способом лечения, предварительное дренирование почки путем ЧПНС позволяет разрешить
калькулезную анурию и обострение пиелонефрита,
и провести удаление камней в плановом порядке, с
минимальной травмой функционирующей паренхимы
единственной почки.

ТЕЗИСЫ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
ТИПОВ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В
МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ЗА ПЕРИОД С 1990 ПО 2009 ГГ
ГОЛОВАНОВ С.А., СИВКОВ А.В., ДЗЕРАНОВ Н.К., ЯНЕНКО Э.К., ДРОЖЖЕВА В.В.
НИИ Урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)
В последние десятилетия в различных странах
мира наблюдается неуклонная тенденция к росту заболеваемости уролитиазом. Распространенность мочекаменной болезни (МКБ) в мире колеблется от 1–5%
(Азия) до 20% (Саудовская Аравия). Эпидемиологические исследования, указывают на то, что химический
состав мочевых камней у больных в разных странах
имеет свои особенности. Однако, в одном и том же регионе клинические и метаболические характеристики
МКБ могут существенно изменяться с течением времени, что, как полагают, имеют связь с регионом проживания пациента, распространенностью инфекции
мочевых путей, нарушениями уродинамики и влиянием различных социально-экономических факторов.
Изучение особенностей МКБ и распространенности ее метаболических типов по результатам исследования минерального состава мочевых камней пациентов, проходивших лечение в клинике НИИ урологии и
ГКУБ № 47 г. Москвы в период с 1990 по 2009 годы.
Химический состав мочевых конкрементов, удаленных оперативно, фрагментированных с помощью
дистанционной литотрипсии или отошедших самостоятельно, определяли методом инфракрасной спектрофотометрии. За период 1990 по 2000 годы исследовано 1719 конкрементов (897 мужчин и 822 женщин),
за период 2005 по 2009 годы – 4217 мочевых камней
(2413 мужчин и 1804 женщины) в возрасте от 18 до
74 лет.
Если в период 1985–1990 гг. чаще всего в конкрементах обнаруживался фосфатный компонент

(48,5%), а реже оксалаты (44,9%) и ураты (24,4%), то в
последующее десятилетие чаще выявлялись оксалаты (72,9%), затем фосфаты (43,6%) и ураты (17,6%).
Уратный литиаз чаще встречался у мужчин (18,2%), а
фосфатный – у женщин (24,5%).
В период 2005–2009 гг. высокая частота выявления оксалатного уролитиза (64,8%) сохранялась практически на том же уровне, что и за предшествующий
период 1990–2000 гг (63,4%).
Выявляемость оксалатного компонента в мочевых
камнях пациентов Московского региона в последнее
пятилетие возросла приблизительно на 10% за счет
соответствующего снижения в конкрементах доли
фосфатов. Преобладание фосфатного уролитиаза
у женщин по сравнению с мужчинами, отмеченное в
период 1990–2000 годов, продолжало сохраняться
на прежнем уровне. На протяжении последних 20 лет
доля уратного уролитиаза в московской популяции
оставалась практически неизменной, колеблясь в пределах 15,1–15,2%.
Анализ распространенности метаболических типов МКБ в московском регионе свидетельствует о
сохранении выявленного за последнее десятилетие
структурного соотношения среди основных метаболических типов уролитиаза. Такая стабилизация распространенности метаболических типов мочекаменной
болезни характерна для многих индустриально развитых стран, в том числе и для России.
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ТЕЗИСЫ

ЛЕЧЕНИЕ КАЛЬКУЛЕЗНОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА
СИНЯКОВА Л.А.
Российская медицинская академия последипломного образования
Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Калькулезный пиелонефрит является одной из
наиболее тяжелых осложненных инфекций мочевых
путей, результаты лечения которого зависят от правильности выбора тактики лечения (открытое оперативное вмешательство, чрескожное дренирование      почки и гнойно-деструктивных образований
в ней и забрюшинном пространстве) и адекватности
стартовой эмпирической антибактериальной терапии.
Если при мочекаменной болезни удаление камня не
является излечением пациента от заболевания, то
при калькулезном пиелонефрите не удалив конкремент, его фрагменты, камни чашечек, даже не нарушающие уродинамику, мы не можем эффективно
бороться с инфекцией. На поверхности конкрементов
формируется биопленка, которая и является постоянным источником инфицирования мочевых путей, т.к.
большинство антибиотиков, за небольшим исключением, не проникают внутрь биопленок, это во-первых,
во-вторых, периодически покидающие биопленки
бактерии способствуют рецидиву камнеобразования.
Возникает порочный круг: конкременты нарушают
уродинамику, создавая условия для развития инфекции в почке, формирующаяся на них биопленка, поддерживают инфекцию, которая сама по себе становится причиной рецидива камнеобразования.       У
больных мочекаменной болезнью основными возбудителями являются уреазопродуцирующие микроорганизмы – (82%). Характерно наличие широкого
спектра микроорганизмов с высокой распространенностью резистентных к антибиотикам штаммов (как
внебольничные, так и нозокомиальные – P.aeruginosa,
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K. pneumoniae, Acinetobacter) при повторном эпизоде
заболевания, наличие микст-инфекции, а также высокая частота неэффективности лечения при невозможности полной элиминации микроорганизмов (МКБ,
рецидивное камнеобразование, наличие катетеров,
стентов и т.д.). Спектр возбудителей может варьировать в различных лечебных учреждениях. Заключение:
1. Начинать лечение калькулезного пиелонефрита необходимо с восстановления уродинамики. Наиболее
эффективным методом является чрескожная пункционная нефростомия, которая в последующем через имеющийся доступ позволяет избавить пациента
от конкрементов. 2. Для антибактериальной терапии
калькулезного пиелонефрита следует выбирать препараты, проникающие внутрь биопленок и создающие
высокие концентрации в паренхиме почек. Указанными свойствами обладают фторхинолоны системного
действия. Однако высокая резистентность основных возбудителей пиелонефрита к фторхинолонам
в настоящее время ограничивает их   использование
для эмпирической терапии. Для наиболее тяжелых,
гнойно-деструктивных форм острого калькулезного пиелонефрита препаратами выбора должны быть
карбапенемы второй группы – имипенем, меронем,
дорипенем. 3. После купирования атаки пиелонефрита необходимо стремиться к максимально полному
удалению камней из мочевых путей, что будет способствовать более эффективному избавлению пациента
от инфекции, следовательно являться профилактикой
рецидива камнеобразования.

ТЕЗИСЫ

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ СОЧЕТАНИИ
КИСТОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧКИ
С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СИТДЫКОВА М.Э., АТАЕВ Р.З.
ГОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ
(Казань)

Кистозные образования почек (КОП) сочетаются с
мочекаменной болезнью (МКБ) по данным Н.А. Лопаткина и Е.Б. Мазо в 13,1% случаев, по данным М.Ф. Трапезниковой, С.Б. Уренкова и У.Р.Ба в 9,33% случаев.
При анализе результатов обследования 979 больных, подвергнутых лечебному воздействию по поводу
КОП в Урологической клинике КГМУ, сочетание кист почек и МКБ диагностировано у 96 больных, что составило 9,8%. В связи с этим актуальность проблемы выбора
лечебной тактики у этой категории больных очевидна.
Все больные были обследованы по стандартной
методике, которая включала в себя ультразвуковые
методы исследования в режиме серой шкалы и режиме доплеровского картирования, обзорную и экскреторные урограммы, ретроградные или антеградные
пиелоуретерограммы выполнялись по показаниям,
радиоизотопные методы исследования, в некоторых
случаях использовали компьютерную томографию или
магнитно-резонансную томографию. Локализация кист
в верхнем сегменте наблюдалась у 27 (28,1%) больных,
в среднем сегменте у 31(32,3%), в нижнем сегменте у
35 (36,5%) и у 3-х (3,1%) больных парапельвикально.
Мужчин было 41 (42,7%) женщин 55 ( 57,3%), средний
возраст колебался от 21 до 67 лет. Алгоритм лечебного
воздействия включал пункцию кисты со склеротерапией, пункцию с дренированием полости кисты, эндоскопическую марсупиализацию и открытое иссечение
кисты. Анализ наших наблюдений позволил выделить
4 группы больных: 1-я группа КОП и камни полостной
системы с противоположной стороны (42 больных), 2-я
группа КОП и камни полостной системы с той же стороны (25 больных), 3-группа КОП и камни мочеточника
с противоположной стороны (18 больных), 4-я группа
КОП и камни мочеточника с той же стороны (11 больных).
В первой группе больные распределились по локализации камней на три подгруппы: у 23-х больных из 42
камни локализовались в чашечках, размер не превышал 7–8 мм, у 11-ти больных в лоханке почки и размер
не превышал 15 мм и у 8-ми в лоханке почки с размером
камня более 15 мм. У 23 больных, с локализацией камней в чашечках, признаков нарушения функционального состояния почки не было, по этой причине всем этим
больным была выполнена первым этапом пункция кисты со склеротерапией, показанием к которой явились
размер кисты (55,7±2,3 мм), наличие гемодинамических
нарушений и сопутствующая вазоренальная гипертония. У 19-ти из 23 больных после пункции кист, вторым
этапом выполнена дистанционная экстракарпоральная

пьезоэлектрическая литотрипсия (ДЭПЛ) с хорошим
эффектом, а 4 больным из 23-х была назначена литолитическая терапия препаратом «Блемарен», так как
камни были уратными. У 11 больных с локализацией
камня в лоханке и размером менее 15мм, нарушение
уродинамики было диагностировано у 4-х. Первым
этапом этим больным была выполнена установка внутреннего самоудерживающего катетера (стента), а затем выполнялась ДЭПЛ. Пункция кист осуществлялась
пациентам позже, в следующую госпитализацию, через
3 недели после отхождения фрагментов камня с противоположной стороны. У 7 из 11 больных без признаков
нарушения уродинамики, первым этапом выполнена
пункция кисты со склеротерапией в 6 случаях, в 1-м
случае пункция завершена дренированием полости
кисты, а дистанционная литотрипсия камня лоханки
противоположной почки выполнена позже на 3-е сутки. Причем 2-м больным после ДЭПЛ потребовалась
установка стента, в связи с возникшей почечной коликой, при отхождении фрагментов. У 8 из 42 больных
с камнями лоханки более 15 мм, размеры кист были
более 55 мм, но при этом не вызывали нарушение уродинамики почки. Установлено, что у 2-х пациентов из
8-ми, причиной образования камней более 15 мм явились стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента,
поэтому этим пациентам была выполнена пиелолитотомия с пластикой лоханочно-мочеточникового сегмента
почки. Пункция кист противоположной почки осуществлена через 1 месяц после операции, при повторной
госпитализации. У 6 больных из 8-ми был установлен
«стент» и выполнена ДЭПЛ, у всех этих больных пункция кист контрлатеральной почки выполнена позже, после отхождения фрагментов, через 3–6 месяцев.
Во второй группе у 14 больных из 25 камни локализовались в чашечках, размер камней не превышал 9–10
мм, размер кист с этой же стороны составил 55,7±2,3
мм. В 8 случаях из 14 кисты попадали в зону воздействия ультразвуковой волны при ДЭПЛ, что и определило приоритетность пункционного вмешательства.
Всем этим больным выполнена пункция кисты со склеротерапией, а через 3 дня дистанционная литотрипсия.
У 4 больных из 14 локализация кист не являлась препятствием для выполнения ДЭПЛ, но в этих случаях
показанием для пункции кисты со склеротерапией явились выраженные гемодинамические нарушения почки, поэтому ДЭПЛ была выполнена через 3-е суток после пункционного вмешательства. И только 2 больным
из 14 была выполнена литотрипсия до пункции кисты,
так как размер кисты не превышал 50мм и локализоs237
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вались они в верхнем сегменте почки, без нарушения
гемодинамики почки, а камни располагались в нижних
чашечках. Пункция кист этим больным была выполнена вторым этапом, через 3 недели после литотрипсии.
Локализация камней в лоханке была у 11 из 25 больных
второй группы. В 5 случаях размер камня был более
15 мм, вызывая при этом нарушение функционального
состояния почки, кисты были размером более 50мм и у
4 больных кисты локализовались в среднем и верхнем
сегментах, а у 1 больного у нижнего полюса, усугубляя
при этом и без того нарушенную функцию почки. Учитывая, что функциональные нарушения в почке являются
противопоказанием для дистанционной литотрипсии,
в 4 случаях из 5 была выполнена открытая операция
иссечение кисты и пиелолитотомия. Одному пациенту была выполнена одномоментно пункция кисты со
склеротерапией и установка чрескожной пункционной
нефростомии (ЧПНС), а через 7 дней, вторым этапом,
удалось выполнить эндоскопическую нефролитолапаксию. У 6 больных из 11 размер камня был менее 15
мм, функциональное состояние почки было удовлетворительным, размеры кист более 50мм. Всем этим пациентам первым этапом была выполнена пункция кист
со склеротерапией, с целью улучшения гемодинамики
почки. Вторым этапом, через 3–4 дня, произведена
установка «стента» и ДЭПЛ. Стентирование выполнено для профилактики возможной обтурации мочеточника «каменной дорожкой». У пяти пациентов дистанционная литотрипсия оказалась эффективной, а одному
больному, была выполнена пиелолитотомия, так как не
произошло фрагментации во время литотрипсии.
При сочетании КОП и камня противоположного мочеточника (третья группа) приоритетность лечебных
мероприятий обусловлена наличием блокады противоположной почки. Поэтому у 12-ти из 18-ти пациентов
первоначально возникла необходимость в восстановлении пассажа мочи, у 9 больных произведена установка «стента», а у 3 выполнена ЧПНС. У 2 пациентов
с ЧПНС камни локализовались в нижней трети мочеточника, кисты с противоположной стороны размером
55мм, расположенные по латеральному краю не вызывали нарушения функции почки, поэтому в обоих случаях первым этапом была выполнена эндоскопическая уретеролитотрипсия камней мочеточника, а затем
через 3–4 недели пункция кист со склеротерапией. У
одного больного с ЧПНС был диагностирован камень
верхней трети и крупная парапельвикальная киста
контрлатеральной почки, с нарушением ее функционального состояния, что явилось показанием для выполнения первым этапом марсупиализации этой кисты.
Вторым этапом, через неделю, выполнена нефролитолапаксия камня верхней трети мочеточника с противоположной стороны. В группе из 9 больных со «стентом», одному пациенту пришлось выполнить пункцию
с дренированием контрлатеральной кисты первым
этапом, так как было подозрение на инфицирование
кисты, дистанционная литотрипсия камня нижней трети мочеточника выполнена вторым этапом, в следующую госпитализацию. Остальным 8-ми больным со
«стентом», первым этапом выполнялась дистанционная литотрипсия, а после отхождения фрагментов и
удаления стента, в следующую госпитализацию, пункция кист контрлатеральной почки. У 6 из 18 больных
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третьей группы, с сочетанием КОП и камнями противоположного мочеточника, необходимости для дренирования чашечно-лоханочной системы не было, так как
расширения чашечно-лоханочной системы и болевого симптома не было, несмотря на то, что у 4-х больных диагностированы камни в нижней трети, а у 2-х в
средней трети мочеточника. Всем этим больным выполнена дистанционная литотрипсия на первом этапе
лечения, а на втором этапе лечения, после освобождения верхних мочевых путей от фрагментов, через 3
недели, выполнена пункция кист со склеротерапией.
В четвертой группе больных, с локализацией КОП и
камней мочеточника с одной стороны, восстановление
функционального состояния почки также было приоритетным и понадобилось 9-ти пациентам из 11. У 7 больных четвертой группы, это удалось сделать путем установки «стента», у 2 больных путем установки ЧПНС.
Локализация кист у обоих больных с ЧПНС была в
среднем сегменте и пункция со склеротерапией выполнена одномоментно с установкой нефростомы. Одному из пациентов с ЧПНС, выполнена эндоскопическая
литотрипсия, по поводу камня тазового отдела мочеточника. Второму, после пункции кисты, камень верхней
трети мочеточника разрушен методом дистанционной
литотрипсии. У 7 пациентов, с сочетанием кисты и камня на одной стороне, перед лечением был установлен
«стент» в полостную систему почки, в связи с тем, что
локализация камней в мочеточнике (4-тазовый отдел,
2-верхняя треть, 1-средняя треть) требовала дренирования. Одному пациенту из 7, у которого киста располагалась парапельвикально, первым этапом была
выполнена марсупиализация кисты, а затем проведена
дистанционная литотрипсия. У 5 пациентов, локализация кист не препятствовала проведению литотрипсии,
поэтому последовательность в лечебной тактике была
следующей: в начале дистанционная литотрипсия,
затем пункция кист через 2–3 недели после полного
освобождения верхних мочевых путей от фрагментов
камня. Только в одном случае, в связи с неэффективностью ДЭПЛ, была выполнена операция уретеролитотомия и иссечение кисты нижнего полюса. У 2 больных
из 11, нарушений функционального состояния не выявлено, камни локализовались в нижней трети, а кисты
почек в среднем и верхнем сегментах почки, размером
более 55мм. Обоим больным выполнена первым этапом пункция кист со склеротерапией, а вторым этапом,
в эту же госпитализацию, литокинетическая терапия
на фоне внутритазовых новокаиновых блокад, камни
отошли самостоятельно.
Таким образом, выбор и последовательность в лечебной тактике у пациентов с сочетанной патологией,
кистозного образования почки и нефроуролитиаза,
должны осуществляться с учетом выраженности симптоматики указанных заболеваний, соотношения локализации кист и камней, нарушения уродинамики и
технической возможности лечебных методик.
Литература:
1.Лопаткин Н.А., Мазо Е.Б. // Простая киста почки. –
М.: Издательство «Медицина» Москва, 1982. – с. 7–8.
2.М.Ф.Трапезникова., С.Б.Уренков., У.Р.Ба. // Диагностика и лечение простых кист почек. – М.: Москва,
1997 – с.28-31.

ТЕЗИСЫ

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ПИЕЛОНЕФРИТА ПРИ КОНТАКТНОЙ
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИИ
СИТДЫКОВА М.Э., ЗУБКОВ А.Ю., АНДРЕЕВ А.П.
ГОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ
(Казань)

Несмотря на высокую эффективность дистанционной литотрипсии (ДЛТ) (до 95–98%) клиническая
значимость контактной уретеролитотрипсии (КУЛТ)
остаётся существенной. В ряде случаев возможности
ДЛТ ограничены особенностями локализации, сопутствующими нарушениями уродинамики, местными изменениями стенки мочеточника при длительно
стоящих камнях. Наличие конкремента в мочевых
путях во всех случаях сопровождается воспалительным процессом разной степени активности. Острый
пиелонефрит является наиболее частым (до 12%) и
опасным послеоперационным осложнением КУЛТ.
Материалы и методы. КУЛТ выполнена 700 больным
в возрасте 17–85 лет с локализацией камней в нижней трети (94%) и средней трети (6%) мочеточника.
Среди больных 54% мужчин и 46% женщин. КУЛТ выполнялась ригидными уретерореноскопами «STORZ»,
«ACMI», «WOLF», использовались лазерный, электрогидравлический, ультразвуковой и пневматический
методы дезинтеграции конкрементов. Периоперационная антибиотикопрофилактика проводилась на
основании бакпосева мочи. Чтобы избежать травмы
интрамурального отдела мочеточника при проведении
ригидного инструмента предварительно выполнялось
гидравлическое бужирование устья и проведение в
просвет мочеточника кондуктора. Для предотвращения миграции фрагментов в чашечно-лоханочную систему применяли баллонную обтурацию мочеточника
выше камня или использовали петлевые экстракторы. Ввиду частой необходимости проведения КУЛТ
в условиях постоянной ирригации возрастает риск
интраканикулярного заноса инфекции и травмы фор-

никальной зоны, что можно предотвратить установкой мочеточникового катетера в чашечно-лоханочную
систему и постоянным контролем давления в системе ирригации. Необходимость и сроки послеоперационного дренирования мочеточника определялись
индивидуально и зависели от продолжительности и
степени травматичности процедуры, выраженности
дооперационной ретенции мочи, активности воспалительного процесса. Результаты. Эффективность литотрипсиии составила 100%. Меньшая длительность
операции отмечена при использовании электрогидравлического и пневматического литотрипторов, но
высокая степень травматизации стенки мочеточника
заставила нас отказаться от использования электрогидравлического литотриптора. Ультразвуковая и лазерная литотрипсия требовали большего времени
на манипуляцию. Обострение пиелонефрита наблюдалось у 65 больных (9,2 %), причём больше всего у
больных, подвергнутых лазерной литотрипсии (12,6
%). В группе больных, подвергнутых ультразвуковой
литотрипсии данное осложнение наблюдалось в 2,6
% случаях. При использовании пневматического литотриптора обострений пиелонефрита не отмечалось.
Выводы. Уретеролитотрипсия – высокоэффективный
метод в лечении камней мочеточников. Для предупреждения развития острого пиелонефрита после КУЛТ
необходимо проводить интраоперационную профилактику рефлюкса и коррегировать нарушения уродинамики в послеоперационном периоде, использовать
наиболее эффективные и малотравматичные методы
литотрипсии, а также разумно сочетать их.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ
ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
КРОВОТОКА ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
СКВОРЦОВА Н.В., ЧЕХОНАЦКАЯ М.Л., РОССОЛОВСКИЙ А.Н.,
КОНДРАТЬЕВА О.А., СЕДОВА Л.Н., АБРАМОВА А.П.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)
Проблема мочекаменной болезни (МКБ) сохраняет свою актуальность во всем мире в связи с неуклонным ростом заболеваемости. Летальность среди
больных с (МКБ) за последние десятилетия существенно снизилась благодаря широкому внедрению в
клиническую практику современных малоинвазивных
методов диагностики и лечения. Обструкция верхних
мочевых путей, осложняющая уролитиаз, вызывает
значимые нарушения уродинамики с развитием мочевого стаза и внутрилоханочной гипертензией, что
способствует возникновению гемодинамических расстройств. Это обстоятельство требует мониторинга
за характером и степенью нарушения пассажа мочи и
почечного кровотока, поскольку своевременно устраненные нарушения гемо- и уродинамики позволяют
избежать прогрессирование воспалительного процесс
и необратимой утраты почечной функции.
К сожалению, проведение дистанционной ударноволновой литотрипсии (ДЛТ) всегда сопровождается
травмой почки. Сразу же после сеанса литотрипсии
возникает гломерулярное кровотечение, атрофия и
парциальный некроз канальцев, разрывы дуговых сосудов. В остром периоде формируются интрапаренхиматозные и субкапсулярные гематомы, диффузные
кровоизлияния, некроз канальцев, разрыв клубочков и
перитубулярных венул, а в отдаленном периоде – фибротические изменения в капсуле и паренхиме почки.
Цель исследования: выявить особенности изменения гемодинамики почек после дистанционной литотрипсии.
Обследовано 43 пациента с нефролитиазом, находившихся на лечении в клинике уронефрологии
клинической больницы им. С.Р. Миротворцева ГОУ
ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России» в 2009–2010 гг. Критериями
исключения из исследования являлись: острый пиелонефрит, возраст старше 60 лет, злокачественная артериальная гипертензия, ХПН II-III, ожирение III-IVст.
Ультразвуковое исследование выполнялось на аппарате «MEDISON SA9900 PRIME», с использованием
датчика частотой от 2,5 до 5,0 МГц в режиме цветного картирования. Допплерографические показатели
кровотока регистрировали на уровнях сегментарных,
междолевых и дуговых артериях почек с оценкой инs240

декса резистентности (Ri), индекса пульсативности
(Pi), пиковой систолической (Vps) и конечной диастолической (Vеd) скорости кровотока.
В зависимости от вида оперативного вмешательства, пациенты были разделены на 3 группы. Первую
группу составили пациенты, у которых после однократного сеанса дистанционной литотрипсии (ДЛТ)
определялось полное освобождение полостной системы почки от конкремента (21 человек), вторую –
пациенты, которым после однократного сеанса ДЛТ
понадобилась установка стент-дренажа (14 человек),
третью – пациенты, которым потребовались повторные сеансы литотрипсии (8 человек).
У всех обследованных больных на дооперационном этапе индекс резистентности (Ri) на уровне
сегментарных артерий исходно составлял 0,72±0,04,
пульсационный индекс (Pi) – 1,2±0,06, пиковая систолическая скорость кровотока (Vps) – 84,8±0,46,
конечная диастолическая скорость кровотока (Vеd) –
48,68±0,69.
После сеанса литотрипсии почечный кровоток оценивался на 1, 3, 5, 7, 14 сутки. У пациентов 1 группы
после сеанса литотрипсии Ri составил 0,78±0,03 и Pi 1,42±0,05. В данной группе восстановление показателей кровотока до нормальных значений происходило
на 3–5 сутки. У пациентов 2 группы после установки
стент-дренажа нормализация допплерометрических
показателей ренального кровотока происходила к 7
суткам. В 3 группе гемодинамика пораженной почки
восстановилась только после повторного сеанса литотрипсии, обусловленного задержкой фрагментов
конкремента в лоханке. Нормализация показателей
происходила в наиболее отдаленные сроки – на 7–14
сутки после повторных сеансов ДЛТ.
Проведенное исследование показало, что нарушение уродинамики верхних мочевых путей приводит
к значимому снижению внутрипочечного кровотока с
нарушением микроциркуляции. При полном освобождении от конкремента после однократного сеанса
дистанционной литотрипсии у пациентов1 группы отмечаются наиболее короткие сроки восстановления
допплерографических показателей кровотока. Наиболее длительные сроки восстановления показателей
кровотока выявлены у пациентов 3 группы.

ТЕЗИСЫ

ТАКТИКА АМБУЛАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
БОЛЬНЫМИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
СТРАДАЮЩИХ АДЕНОМОЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И СОПУТСТВУЮЩИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
И СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКАХ
СКИТОТОМИДИ В.Л.
(Etnikis Fntistasis)
Цель работы – предложить для подобных больных наиболее объективные и неинвазивные методы контроля за состоянием мочеполовой системы.
Как обычно, при первичном обследовании необходимы
клинико-лабораторные методы обследования, экскреторная урография с различными вариантами цистографии, радиоизотопные методы обследования. В последующие посещения обычно достаточно проводить
клинико-лабораторные обследования,ультразвуковое

исследование,позволяющей следить за положением
камней и анатомическим состоянием мочеполовой
системы. Для создания условий, облегчающих отхождение камней, необходимо лечение аденомы и
воспалительных процессов. Адекватного контроля за
результатами лечения, будь то консервативное или
хирургическое, можно добиться, используя трансректальное УЗИ предстетельной железы и семенных пузырьков и уродинамическое обследование.
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ДЕФЕКТЫ КАЧЕСТВА
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
УРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
СТАРЧЕНКО А.А., ЗИНЛАНД Д.А., ЗАХАРЧУК И.Б., УСТИНОВА О.И., ТРЕТЬЯКОВА Е.Н.,
ГУЖЕНКО М.Д., ТАРАСОВА О.В., ГОНЧАРОВА Е.Ю., СЕРГЕЕВА Л.А.
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, РосгосстрахМедицина, Национальное Агентство по безопасности пациентов и независимой
медицинской экспертизе (Москва)
Цель: создание единого подхода к оценке качества предоперационной подготовки урологических и
гинекологических пациентов на этапе амбулаторной
помощи. Дефекты предоперационного обследования пациентов перед направлением на операцию:
– отсутствие измерения АД (в качестве порогового
значения АД, выше которого рекомендуется отложить плановое оперативное пособие, выбран уровень 180/100 мм.рт.ст.); – невыявление сведений о
наличии сердечно-сосудистых заболеваний, их продолжительности, характере течения; – отсутствие
сведений о перенесённых заболеваниях и операциях, – отсутствие гемотрансфузионного анамнеза; – отсутствие информации о постоянном приёме
пациентами лекарственных веществ (оральные
контрацептивы, гормоны, нестероидные противовоспалительные, антигипертензивные), непереносимости медикаментов; – отсутствие определения
массы тела и роста, индекса массы тела, оценки телосложения, состояния кожных покровов, вен верхних и нижних конечностей, особенностей анатомии
области головы и шеи. Дефекты предоперационного лабораторного и инструментального исследования – отсутствие необходимых: – развернутый
общий анализ крови; – общий анализ мочи; – расширенный биохимический анализ крови с определением холестерина, липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, мочевой кислоты, кальция,
определение клиренса креатинина, АсАТ, АлАт);
– коагулограммы; – исследование глазного дна; –
ЭКГ в 12 отведениях, – нагрузочные пробы проводятся пациентам с промежуточным риском, низким
функциональным статусом. Дефекты предоперационной лекарственной коррекции – невыполнение
следующих правил: – в схему антигипертензивной
терапии при отсутствии противопоказаний включают бета-адреноблокаторы; – пациентам, ранее не
получавшим антигипертензивную терапию, не рекомендуется назначение в предоперационном периоде блокаторов рецепторов ангиотензина II (АтII) и
диуретических препаратов из-за риска постиндукционной гипотензии и интраоперационной гиповоs242

лемии; – для подбора антигипертензивной терапии
необходимо определенное время, поэтому, если
у пациента имеется АГ высокой степени, а временной промежуток до хирургического лечения ограничен 1 сутками, целесообразно для предотвращения
значительного повышения АД во время интубации
назначить селективные бета-адреноблокаторы с
быстрым наступлением эффекта (эсмолол) или
клонидин – агонист адренорецепторов; в остальных случаях плановая антигипертензивная терапия
(включая ранее назначенные блокаторы рецепторов Ат II) должна проводиться пациенту без изменений вплоть до дня операции с последующим как
можно более ранним ее возобновлением; – у пациентов пожилого возраста с выраженным поражением сосудистого русла очень важно контролировать
АД во время операции и не допускать его снижения
более 20% от исходного уровня; – при ИБС целесообразно назначение бета-адреноблокаторов, не
менее чем за 1 неделю до операции (ЧСС не ниже
60 в мин); – приём ацетилсалициловой кислоты рекомендуется прекратить за 7–10 дней, при операциях на крупных сосудах, больших ортопедических
операциях, на сетчатке; – приём антагонистов
кальция (делтиазем), агонисты адренорецепторов
(клонидин) перед операцией не прекращается; –
назначение статинов пациентам с высоким риском
при отсутствии противопоказаний; – клопидогрель
отменяется за 7 суток до оперативного вмешательства; – нестероидные противовоспалительные средства коротко действующие отменяют не менее чем
за 1 сутки до операции, пролонгированные за 2–3
суток; – селективный ингибитор циклооксигеназы 2
типа (целексиб) – отменяют за 2–3 суток до операции; – препараты растительного происхождения,
содержащие женьшень, чеснок, имбирь, лакричник,
пиретрум девичий отменяют за 2 недели до оперативного вмешательства; – нефракционированный
гепарин: в виде внутривенного введения является
препаратом выбора у пациентов, которым необходимо поддерживать гипокоагуляцию во время периоперационного периода; при достижении целевого
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значения АЧТВ инфузия гепарина прекращается за
6 ч до операции; при подкожном введении гепарина последняя инъекция осуществляется за 12 ч до
операции; возобновление терапии гепарином начинается через 12 ч после операции или позже в случаях продолжающегося кровотечения; – низкомолекулярные гепарины: последнее введение препарата
осуществляется за 12 ч до операции (возобновление
терапии в те же сроки, что и нефракционированный
гепарин); – варфарин: во всех случаях, кроме эндоскопии, стоматологии, дерматологии и необширных
поверхностных операций (поддерживать МНО на

уровне 1,5–1,8), варфарин следует отменять за 5
суток до операции, при этом MHO на момент операции не должно превышать 1,5; – плановые операции противопоказаны до стабилизации состояния в
таких случаях: нестабильная стенокардия; острый
инфаркт миокарда; декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность; острое нарушение мозгового кровообращения; тяжелая недостаточность функции печени и почек; диабетический
кетоацидоз; тяжелое обострение бронхообоструктивных заболеваний с признаками дыхательной недостаточности.
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ТЕЗИСЫ

ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛИТИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ
НА СОСТОЯНИЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
СТРЕЛЬНИКОВ А.И., ШЕВЫРИН А.А., КУСТОВ А.В., ГУСАКОВА О.В., ПОЛОЗОВ В.В.
ГОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ
(Иваново)

Цель – изучить действие литолитических растворов
на мочевыделительную систему экспериментальных
животных. Эксперимент проводился на белых крысах
женского пола. Всего было использовано 60 крыс, которые разделены на 4 группы: 3 опытных с использованием различных по составу растворов и контрольная (по 15 особей в каждой). Животным контрольной
группы в мочевую систему вводился физ. раствор
хлорида натрия. В опытной группе использовались
следующие растворы: 1) 2,5 % цитрат калия, 0,25 %
ампициллин; 2) 2,5 % цитрат калия, 1 % трилон Б, 0,25
% ампициллин; 3) 1 % трилон Б, 0,25 % ампициллин.
Трилон Б – комплексон, способный образовывать
соединения с различными катионами, в т.ч. с ионами
кальция. Выступает в эксперименте в качестве основного действующего вещества, обладающего литолитической активностью. Цитрат калия – ощелачивающее
средство, применяющееся для лечения мочекаменной
болезни за счет растворения уратных и кальциевых
конкрементов. Он добавлен в раствор с целью усиления литолитических свойств трилона Б. Введение веществ в мочевую систему животных осуществлялось
под наркозом в результате катетеризации мочевого
пузыря детским внутривенным катетером 0,6 мм. Для
оценки морфологических изменений слизистой оболочки органов мочевой системы животные забивались
с последующим изготовлением микропрепаратов.
Для микроскопии забор материала осуществлялся
по стандартной схеме, включавшей фрагменты ЧЛС
почек, симметричные участки мочеточников, стенку
мочевого пузыря. При изучении микропрепаратов кон-
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трольной группы структурные изменения сводились
к умеренно выраженному отеку слизистой оболочки
и подслизистого слоя и венозному полнокровию мышечной стенки, в эпителии видимых дефектов обнаружено не было. В подгруппе, получавшей раствор цитрата калия, наблюдались изменения в виде очаговой
вакуольной дистрофии клеток переходного эпителия
при сохранении целостности эпителиального пласта,
а также умеренно выраженного отека слизистой и подслизистого слоя. В мышечном слое отмечалась слабо
выраженная инфильтрация полиморфно-ядерными
лейкоцитами. Подгруппа, получавшая раствор цитрата калия, трилона Б и ампициллина, имела изменения,
характеризующиеся выраженной вакуольной дистрофией клеток переходного эпителия на всех уровнях и
умеренно выраженным отеком слизистого слоя. Воспалительных нарушений в слизистой оболочке обнаружено не было. Третья подгруппа опытной группы
животных получала раствор трилона Б. Со стороны
слизистой оболочки встречались умеренная вакуольная дистрофия наружного слоя переходного эпителия
и очаговая вакуолизация цитоплазмы поверхностных
эпителиоцитов, наблюдался отек слизистой и подслизистого слоя, отмечалось паретическое расширение
сосудов подслизистого слоя и слабая лейкоцитарная
инфильтрация. Таким образом, местное биологическое действие литолитических растворов на основе
трилона Б оказалось безопасным ввиду отсутствия
специфических изменений со стороны слизистой оболочки мочевых органов. Работа выполнена при поддержке гранта фирмы Carl Zeiss.

ТЕЗИСЫ

ДИСТАНЦИОННАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ
ЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ УРОЛИТИАЗА
ДИСТОПИРОВАННЫХ ПОЧЕК
ТРАПЕЗНИКОВА М.Ф., ДУТОВ В.В., РУМЯНЦЕВ А.А., ТУМАНЯН В.Г.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
(Москва)

Врожденные пороки развития почек и верхних мочевых путей занимают первое место среди аномалий
развития различных органов и систем, составляя от
3% до 5,5% от общего числа урологических больных
[1]. Бесспорно, что основным является вопрос о заболеваемости пациентов с аномалиями почек. И если
хронический пиелонефрит выявляется при этом у
43%–81% пациентов, то уролитиаз сопутствует аномалиям почек и верхних мочевых путей в 15,4%–34,4%
случаев, стойко удерживая вторую позицию в структуре заболеваемости данной группы больных [1, 3, 6, 7,
9, 10, 11, 22]. Важность данной проблемы заключается
также и в том, что прогнозируемый рост техногенных
неблагоприятных факторов окружающей среды, все
большее применение лекарственных препаратов для
консервативного лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, пероральной контрацепции, нерациональное использование антибиотиков
и гормональных препаратов, а также возможные терратогенные последствия ДУВЛ могут способствовать
возрастанию уровня врожденных пороков развития
мочевой системы, в том числе и мочекаменной болезни, развившейся на их фоне [14].
Анализ современной отечественной и зарубежной
литературы показывает, что вплоть до настоящего
времени, изучению проблемы уролитиаза аномалийных почек уделяется недостаточное внимание [2, 4, 5,
6, 13, 16, 20, 18, 22, 23, 24]. Это объясняется рядом
обстоятельств. Во-первых, малое число наблюдений
не позволяет авторам сделать обоснованный вывод
об особенностях течения уролитиаза при различных
формах аномалий мочевой системы. Во-вторых, существует определенная классификационная и терминологическая несогласованность. В-третьих, внедрение новых малоинвазивных технологий лечения,
кардинально отличающихся от ранее принятых, не позволяет провести корректный анализ с результатами
исследований, датированных до середины 80-х годов.
И, наконец, в-четвертых, отсутствуют проспективные
рандомизированные исследования отдаленных результатов применения современных методов лечения
данной группы пациентов с мочекаменной болезнью.
Если в начале своего применения ДУВЛ использовалась при небольших одиночных камнях в анатомически нормальных почках, то по мере накопления опыта
началось ее применение при различных по размеру,
структуре и локализации конкрементах, в том числе
и при некоторых формах нарушения почечной анато-

мии. С внедрением в клиническую практику литотрипторов второго и третьего поколений и разработкой медицинской техники и инструментария для чрескожных
и трансуретральных эндоскопических манипуляций
на почке и верхних мочевых путях, значительно расширились рамки применения «бескровных» методов
лечения уролитиаза аномалийных почек, достоверно
сократив необходимость в выполнении открытых хирургических вмешательств, по некоторым наиболее
оптимистичным данным, до 1% – 2% [15, 19, 21, 22].
Вместе с тем, каждый вид мочевой аномалии имеет
свои особенности фило-онтогенеза, кровоснабжения,
уродинамики, что определяет необходимость индивидуализации в оценке методов лечения, поскольку общим правилом большинства исследований к настоящему моменту была оценка результатов применения
ДУВЛ и ЧНЛТ в целом.
За последние 10 лет в урологической клинике МОНИКИ находились 219 пациентов, у которых мочекаменная болезнь сформировалась на фоне различных
видов аномалий почек и верхних мочевых путей. По
существующей классификации почечная дистопия
относится к Ш группе – аномалиям расположения и
формы почек. При этом различают дистопию одностороннюю и перекрестную. В своих исследованиях
мы имели дело с мочекаменной болезнью в почках с
гомолатеральной дистопией (51 пациент; 23,7%) – поясничной (49), подвздошной (1), тазовой (2). Грудную,
равно как и гетеролатеральные виды дистопии почки,
мы не встретили.
Незавершение восхождения почки в поясничную
область с одновременной ее ротацией вокруг вертикальной оси в эмбриональном периоде формирования органа естественным образом сказывается на
взаимоотношениях почечных сосудов, лоханки и мочеточника. Эти уро-вазальные конфликты и особенности локализации лоханки на передней поверхности
почки должны приниматься во внимание при решении
вопросов лечебной тактики, поскольку a priori они
могут затруднять совмещение фокального пятна литотриптора с конкрементом, а также сказываться на
состоянии уродинамики верхних мочевых путей и результатах литотрипсии.
Поясничная дистопия и уролитиаз оказались
наибольшей по численности подгруппой пациентов
– 22,2% от уровня всех пациентов с мочекаменной
болезнью аномалийных почек. Данный показатель несколько отличался от результатов других исследоватеs245
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лей [14, 21], которые относили данный вид аномалии
на второе по значимости место. Пациенты женского
пола (59,2%) преобладали над мужчинами (40,8%).
В возрастном аспекте пациенты распределялись в
диапазоне от 21 до 68 лет (средний возраст – 52,3±12,4
года). У пациентов моложе 16 лет и старше 70 лет данный вид аномалии, по нашим данным, с мочекаменной болезнью не сочетался.
При определении лечебной тактики у 38 (77,6%) пациентов отдано предпочтение дистанционной ударноволновой литотрипсии, а у остальных 11 (22,4%)
больных в качестве лечебной опции избраны другие
методы лечения.
Показаниями к ДУВЛ в данной подгруппе являлись
одиночные (35) и множественные (3) камни, не превышающие в своем максимальном измерении 2,5 см.
При этом средняя длина камня составила 1,9±0,35
см, а его поперечный размер – 0,9±0,15 см. Поскольку
размеры на плоскости фигуры неправильной формы,
к какой относится тень конкремента, не отражают истинных его размеров, а возможностями стереометрического определения объема конкремента мы не располагали, то для возможности сравнения результатов
лечения в различных подгруппах больных данного
раздела мы ввели, по аналогии с коралловидными
камнями, условную единицу – «площадь» камня, которую определяли как результат перемножения максимальной длины камня на его наибольшее значение по
ширине, выраженную в квадратных сантиметрах. Для
поясничной «дистопии» средняя площадь поверхности камня составила 1,71±0,1 кв.см.
Важным показателем является также исходное состояние уродинамики верхних мочевых путей. Учитывая тот факт, что наиболее приемлемой для большинства урологов классификации нарушения уродинамики
при различных клинических ситуациях не существует, мы остановились на балльной оценке (от 1до 4),
ориентируясь на один из параметров классификации
НИИ урологии МЗ РФ, посвященной коралловидному
нефролитиазу [11]. Оценка в «1» балл соответствовала нормальному, без признаков ретенции, состоянию
лоханок и чашечек. Двумя баллами обозначалось
расширение одной из чашечек, тремя – умеренная дилатация лоханки, а четырьмя – выраженное расширение лоханки и чашечек. В данной подгруппе средняя
дилатация собирательной системы почки выражалась
цифрой 1,3±0,1 балла.
Исходная бактериурия имела место чуть более чем
у четверти пациентов (13 из 49 человек). При этом необходимо отметить, что основная часть указанных пациентов имела осложненные варианты мочекаменной
болезни, которые явились показанием к альтернативным ДУВЛ методам лечения. Только у двух больных
применение литотрипсии потребовало применение
предварительной антибактериальной терапии.
У всех 38 пациентов с камнями в односторонних пояснично дистопированных почках ДУВЛ выполнялась на литотрипторе «Lithostar-Plus» фирмы
«Siemens» (Германия) в стандартном положении пациента на спине с небольшим наклоном туловища. Применялся рентгеноскопический контроль совмещения
фокальной зоны аппарата и конкремента. Мочекаменs246

ная болезнь при двусторонней поясничной дистопии
почек (1) предопределило выбор лечебной тактики в
пользу двусторонней литотрипсии последовательно в
ходе одной лечебной сессии. Каких-либо сложностей
с наведением на камень и его дезинтеграцией мы
не отметили. После одного сеанса литотрипсии разрушению подверглось 86,8% конкрементов, однако
для формирования фрагментов, достаточных для их
естественного пассажа по мочевым путям, у пациентов данной подгруппы в среднем потребовалось выполнить 1,3±0,45 сеансов дробления при 2475±115
ударно-волновых импульсов. Приняв во внимание сочетание порока развития почки с аномалией ее кровоснабжения, мы не стремились к применению высокоэнергетических режимов генерации ударных волн и
ограничились уровнями энергии, не превышающими
17 кв. (в среднем 16,8±0,4 кв.). Однако для более выраженного и быстрого разрушения камней и сокращения количества генерируемых импульсов ряд авторов
рекомендует применять высокоэнергетические – от
18 до 22 кв. – режимы [22]. На наш взгляд, выбор режимов дробления в конечном итоге определяется не
только особенностями применяемого литотриптора и
пристрастием врача, но в значительной степени оценивается с точки зрения возникающих при этом осложнений и уровней вспомогательных процедур.
Осложнения после ДУВЛ-монотерапии камней
пояснично-дистопированной почки составили 26,3%,
конкретно проявившиеся в форме острого пиелонефрита (10,6%), «каменной дорожки» (7,9%), тотальной
гематурии (2,6%), острого простатита (2,6%) и почечной колики (2,6%). Поскольку у одного пациента
«каменная дорожка» сочеталась с острым пиелонефритом и почечной коликой, а еще у одного
одновременно были диагностированы «дорожка» и острый
простатит, возникший после осуществления внутреннего дренирования почки, то в пересчете на конкретного пациента уровень осложнений после ДУВЛмонотерапии в данной группе составил 18,4%.
Односторонняя поясничная дистопия почек, по нашему мнению, не является основанием для осуществления предварительного внутреннего дренирования
почки перед выполнением сеанса ДУВЛ. Такая потребность может быть обусловлена наличием крупных, либо множественных конкрементов (1) почки с
нарушением внутрипочечной уродинамики более чем
в 2 балла.
Уровень вспомогательных процедур составил
28,9% ко всем больным, подвергшихся ДУВЛ, и 21,6%
в пересчете на 1 сеанс литотрипсии. Большинство
этих манипуляций были обусловлены необходимостью ликвидации обструктивных осложнений. Эффективным при этом оказалось внутренне дренирование
почки (5), выбор которого определялся конкретной
клинической ситуацией. Если прогноз рецидива обструкции верхних мочевых путей ввиду большого массива разрушенного камня почки был высоким, предпочтение отдавалось временному дренированию почки
при помощи мочеточникового стента (3). При обструкции, обусловленной небольшим объемом фрагментов
камня, не выраженности дилятации и (или) остром
пиелонефрите при выборе способа дренирования
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почки мы склонялись к установке мочеточникового катетера с торцевым отверстием на его проксимальном
конце (2). Такой подход оправдан по нескольким причинам. Прежде всего, это позволяет более достоверно
контролировать адекватность дренирования и состояние парциальных функций почки. Во-вторых, наличие
катетера позволяет при необходимости выполнить
контрастное рентгенологическое исследование. И.,
наконец, наличие торцевого среза на проксимальном
конце катетера позволяет в случае надобности осуществить замену катетера на мочеточниковый стент.
При большом массиве камня, обусловившем формирование «каменной дорожки» после ДУВЛ (1), мы
сочли обоснованным не удлинять сроки лечения за
счет повторных сеансов литотрипсии на фоне внутреннего дренирования почки и прибегли к уретероскопии, направленной на радикальную ликвидацию
обструкции.
Если камень дистопированной почки превышает
2,0 кв. см условной «площади» и не поддается разрушению после двух последовательных сеансов ДУВЛ,
возникают показания к открытому хирургическому
вмешательству (1).
Высокая степень инвазивности при выполнении
ЧПНС, уретероскопии и пиелолитотомии обусловили
необходимость обеспечения общего обезболивания
(3).
Результаты применения ДУВЛ оценивались по
общепринятым критериям эффективности: вначале
на момент выписки больного из стационара, а затем
– спустя 6 месяцев. Непосредственный эффект ДУВЛ,
когда была отмечена элиминация большей части конкремента, а оставшиеся резидуальные фрагменты не
имели клинических проявлений и не превышали 4–5
мм в максимальном измерении, был отмечен у 23 из
38 пациентов (60,5%). В последующем, к исходу полугода наблюдения, уровень освобождения пояснично
дистопированной почки от камня был отмечен у 27 из
38 (71,05%) пациентов. При этом резидуальные фрагменты от 6 до 10 мм сохранялись у 26,35% пациентов,
тогда как превышающие 10 мм – у 1 (2,6%) пациента.
Несомненный практический интерес представляет
вопрос о влиянии исходной локализации конкремента
на результаты ДУВЛ. Отметим, что если общий уровень элиминации фрагментов камня достигал 71,05%,
начальной локализации камня в лоханке, средней и
(или) верхней чашечках результаты оказались существенно и достоверно выше (соответственно 94,8%,
р=0,001; и 92,7%, р=0,003), чем при изначальном положении камня в нижнеполярных чашечках (24,9%).
Объяснение данного факта кроется, по нашему мнению, в тех же причинах, что и при рассмотрении результативности литотриспии нижнеполярных камней в
анатомически нормальных почках, но на качественно
ином уровне: наличие анатомических особенностей –
острого (менее 90 градусов) угла между чашечкой и
лоханкой, узких и вытянутых шеек чашечек – в дистопированной почке дополняется нарушением внутрипочечной уродинамики [1, 12, 17,22].
При рассмотрении эффективности лечения важным показателем является его продолжительность.
Хорошие результаты дезинтеграции камней при не-

большом числе повторных сеансов литотрипсии, невысокие уровни осложнений и незапланированных
вспомогательных процедур, обусловили тот факт, что
средняя продолжительность периода лечения больных с уролитиазом пояснично-дистопированной почки
при помощи ДУВЛ-монотерапии составила 15,4±3,3
дней. Этот показатель существенно не отличается от
сроков лечения одиночных неосложненых камней до
2,0 кв.см в анатомически нормальной почке.
Вместе с тем, следует отметить, что при определении плана ведения пациентов лечебные опции не ограничиваются применением только ДУВЛ-монотерапии.
Конкретная клиническая ситуация определяла необходимость в конкретном альтернативном способе
лечения: у 11 пациентов такой подход планировался
исходно, тогда как в одном случае он был предопределен неудачей исходного применения ДУВЛ. Открытая
хирургия включала пиелолитотомию (8), пиелонефролитотомию (2). Комбинированное лечение, которое мы
условно назвали «сэндвич-1», применено у одного пациента. Показаниями к выполнению открытого хирургического вмешательства, составившим 22,4% ко всем
применявшимся методам лечения у пациентов данной
подгруппы, мы рассматривали наличие крупных (более 5,0 кв.см) и множественных конкрементов (5 пациентов), а также рентгенологических и ультразвуковых
признаков уро-вазального конфликта или возможного стеноза лоханочно-мочеточникового сегмента (2).
Осложнений собственно оперативного этапа лечения
мы не отметили. Из дополнительных манипуляций
наиболее значимыми явилась интраоперационая антеградная установка мочеточникового стента после
операции уретеролизиса и удаления множественных
рецидивных конкрементов дистопированной почки (2).
Перед выпиской из стационара стент удалялся, поскольку необходимости в проведении дополнительного лечения больные не нуждались.
Трансуретральная уретероскопия и контактная
уретеролитотрипсия оказались методом выбора при
камне терминального отдела мочеточника (1), поскольку применение дистанционной ударно-волновой
литотрипсии in situ было лимитировано длительным
пребыванием конкремента на месте (более 3 месяцев), его крупными размерами (1,8 см х 0,8 см; 1,44
кв.см) и нарушением уродинамики вышележащих отделов верхних мочевых путей. По этим же причинам
ультразвуковая литотрипсия по завершении была дополнена внутренним дренированием почки на 2 суток
при помощи мочеточникового катетера.
Наиболее часто уролитиаз выявляется у пациентов
с односторонней пояснично-дистопированной почкой.
Предпочтительным методом лечения является дистанционная ударно-волновая литотрипсия, эффективность которой суммарно составляет 71,05%, Незавершение восхождения почки в поясничную область
с одновременной ее ротацией вокруг вертикальной
оси в эмбриональном периоде формирования органа естественным образом сказывается на взаимоотношениях почечных сосудов, лоханки и мочеточника.
Эти уро-вазальные конфликты и особенности локализации лоханки на передней поверхности почки должны приниматься во внимание при решении вопросов
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лечебной тактики, поскольку a priori они могут затруднять совмещение фокального пятна литотриптора с
конкрементом, а также сказываться на состоянии уродинамики верхних мочевых путей и результатах литотрипсии.
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ТЕЗИСЫ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕЛЕКТИВНЫХ АЛЬФА1АДРЕНОБЛОКАТОРОВ
ТРАПЕЗНИКОВА М.Ф., ДУТОВ В.В., ПОПОВ Д.М., РУМЯНЦЕВ А.А., ТУМАНЯН В.Г.
ГУ МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского
(Москва)

Применение альфа1-адреноблокаторов в настоящее время стало «золотым стандартом» в медикаментозном лечении расстройств мочеиспускания у
пожилых пациентов, страдающих доброкачественной
гиперплазией предстательной железы. [1] Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, блокада
альфа1-адренорецепторов гладкой мускулатуры предстательной железы, шейки мочевого пузыря и простатической части уретры приводит к устранению «динамического» компонента обструкции, наблюдающейся
при этом заболевании. Во-вторых, воздействие на
альфа1-адренорецепторы сосудов малого таза приводит к улучшению кровоснабжения детрузора мочевого
пузыря, и, как следствие, к восстановлению энергетического метаболизма его структур. Таким образом,
достигается улучшение резервуарной и эвакуаторной
функции мочевого пузыря. [2,3]
Но интерес, касающийся локализации альфа1адренорецепторов, и соответственно использования
их в качестве точки приложения, не ограничивается
только нижними мочевыми путями. Появление селективных альфа1-адреноблокаторов в арсенале современных лекарственных средств, позволило заговорить о возможности их применения в области другой
важной проблемы урологии – мочекаменной болезни.
Связывают это с тем, что использование альфа1
-адреноблокаторов может способствовать облегчению отхождения камней мочеточника. Основной целью применения альфа1-блокаторов в этой ситуации
является снятие спазма гладкой мускулатуры мочеточника.[4].
Наличие альфа1-адренорецепторов в гладкой мускулатуре мочеточника человека было продемонстрировано еще в 70-хх годах прошлого века. [5] Более подробна локализация подтипов этих рецепторов была
изучена совсем недавно. Sigala и соавторы, используя
метод лигандного связывания, показали, что наибольшим образом альфа1-адренорецепторы преобладают
в гладкой мускулатуре нижней трети мочеточника, а
наибольшей плотностью среди них обладает альфа1D
–подтип рецепторов. [6] Хорошо известны также физиологические эффекты развивающиеся при воздействии на рецепторы этого типа. Использование альфаадреноблокаторов приводит к уменьшению частоты и
амплитуды перистальтических сокращений мочеточника, при этом параллельно происходит увеличение болюсного объема транспортируемой мочи. [7]

В исследовании in vitro, оценивающем спазмолитическую активность фармакологических средств в
отношении различных отделов мочеточника, была
установлено, что наибольшим эффектом в этом отношении обладают альфа1А-блокаторы (сравнение
было проведено с препаратами из группы НПВС и
блокаторами кальциевых каналов). [8]
Экспериментальные сведения стали побудительным моментом проведению исследований, старающихся оценить возможность использования селективных альфа1-адреноблокаторов в лечении пациентов
с камнями мочеточника, в том числе и пожилого возраста. При этом надо сказать, что рост интереса к
расширению применения альфа1-адреноблокаторов
произошел в значительной степени независимо от
фармацевтической промышленности.
В подавляющем большинстве работ в качестве
альфа1-адреноблокатора был использован тамсулозин. Это хорошо объяснимо, поскольку он обладает минимальным количеством побочных эффектов и
удобностью в дозировании, необходимой для лечения.
Одной из первых работ, выполненных с этой целью, было исследование Cervenakov I и соавт., оценивающее эффективность включения тамсулозина
в стандартную терапию у пациентов с камнями дистального отдела мочеточника. Стандартная терапия
включала в себя наркотическое средство, диазепам
и прием препаратов из группы НПВС. Тамсулозин назначался в стандартной дозировке 400 мкг в сутки. По
их данным, отхождение камней у пациентов, которым
дополнительно назначался альфа1-адреноблокатор,
наблюдалось в 80,4% случаев, в то время как в контрольной группе в 62,8 %. У большинства пациентов,
получавших альфа1-адреноблокатор, камни отошли в
ближайшие 3 дня. Количество случаев повторных почечных колик у этих пациентов также было меньше по
сравнению с контрольной группой. [9]
В дальнейшем другими исследователями также
было продемонстрировано преимущество назначения тамсулозина у пациентов с камнями дистальной
части мочеточника. Отмечалось увеличение степени отхождения конкрементов, уменьшение времени
необходимого для их отхождения, а также снижение
вероятности в повторной госпитализации и необходимости в проведении оперативного вмешательства,
уменьшение интенсивности болевой симптоматики на
фоне такого лечения. Частота развития побочных эффектов была минимальна. [11.12,13]
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Мнения, касающиеся возможной эффективности
сочетания альфа1-адреноблокаторов и лекарственных средств, влияющих на другой патофизиологический процесс, препятствующий отхождению камня, т.е. на развивающийся отек стенки мочеточника,
разнятся. По данным одних авторов, например, сочетание тамсулозина и кортикостероидов приводит
к улучшению результатов проводимого лечения. [14].
По данным других авторов, этого не происходит. Тем
не менее, подобное сочетание, скорее всего, не будет считаться безопасным в отношении целого ряда
пациентов. [15]
Накопленная информация относительно использования альфа1-адреноблокаторов нашла свое отражение в мета-анализе, проведенным Медицинской
Комиссией Стандартов по заболевания мочеточника
и отраженным в совместном руководстве AUA и EUA.
По этим данным, эффективность применения альфа1адреноблокаторов составляет в среднем 81 %, колеблясь от 72% до 88%. По сравнению с контрольной
группой, применение альфа1-адреноблокаторов приводит к возрастанию вероятности отхождения камней
на 29%. [16]
Примечательно, что все проведенные исследования касались лишь локализации камней в дистальной трети мочеточника, тогда как около 30% камней
локализуются в проксимальном отделе и отхождение этих камней менее благоприятно. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что альфа1адреноблокаторы могут оказаться эффективными и
при таких камнях. Так же надо отметить, что в большинство исследований включались пациенты, у которых в ближайшие часы перед этим отмечена почечная
колика.
Перспективным, также может оказаться использование альфа1-адреноблокаторов для уменьшения
сроков отхождения осколков конкрементов после проведения дистанционной ударно-волновой литотрипсии последних, а также для увеличения полноты этого
эффекта [17,18]
Тем не менее, в настоящее время нет ни одного
исследования, посвященного использованию альфа1адреноблокаторов при камнях мочеточника и соответствующего принципам доказательной медицины. Все
исследования содержат относительно низкое количество пациентов, и, соответственно, обладают низкими
статистическими возможностями, что не может не отразиться при экстраполировании результатов на всю
популяцию в целом.
Целью настоящего исследования явилось изучение
эффективности применения альфа1-адреноблокаторов
у пациентов с камнями мочеточника.
В ходе исследования оценивалось степень самостоятельного отхождения конкрементов, время необходимое для самостоятельного отхождения, интенсивность болевой симптоматики на фоне проводимой
терапии, частота использования анальгетиков, а также
частота развития побочных реакций на фоне лечения
альфа1-адреноблокаторами.
С сентября 2007 года по май 2010 года в исследование было включено 73 пациента с единичными
камнями мочеточника размером не более 8 мм. Длиs250

тельность нахождения конкрементов не превышала более 4-х недель от момента приступа почечной
колики. Камни были диагностированы при помощи
ультразвукового и рентгенологического методов обследования. В исследование включались пациенты
как с рентгенпозитивными, так и рентгеннегативными
камнями.
В основную группу были включены 58 пациентов,
средний возраст 45 лет, которым на время периода
наблюдения с целью отхождения конкремента в качестве альфа1-адренобло-катора назначался тамсулозин в дозе 400 мкг в сутки однократно максимальным сроком до 30 дней. В качестве обезболивающих
средств назначались препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств (кеторол, диклофенак внутримышечно). В контрольную группу было
включено 15 пациентов, средний возраст 46 лет, получавших спазмолитическую терапию (но-шпа, баралгин в течение 2-х недель), которые так же находились
под наблюдением максимальным сроком в течение 30
дней. В качестве обезболивающих средств использовались также нестероидные противовоспалительные
средства. Пациенты обеих групп потребляли не менее
двух литров жидкости в сутки.
Критериями исключения являлись: блокада единственно функционирующей почки; наличие стриктуры
или стеноза мочеточника ниже имеющегося камня; наличие в мочеточнике ранее установленного катетера
или катетера-стента; использование ультразвуковой
или вакуумной стимуляции; тяжелая почечная или
печеночная недостаточность; гиперчувствительность
к тамсулозину или любому другому компоненту препарата; одновременный прием какого-либо другого
альфа-блокатора.
Контроль нахождения камня в мочевых путях осуществлялся при помощи ультрасонографии и/или
рентгенологического исследования каждые 10 дней.
В случае необходимости контроль осуществлялся
чаще.
Оценка интенсивности болевой симптоматики на
фоне лечения осуществлялась при помощи Визуальной Аналоговой Шкалы боли (ВАШ). Пациенту предлагалось оценить свое состояние до лечения и на фоне
лечения в баллах (от 1 до 10).
Для оценки разницы полученных данных были использованы парный критерий Стьюдента (t) и двусторонний вариант точного критерия Фишера. Значения р
< 0,05 считались достоверными.
Группы наблюдения были сходны по возрасту, соотношению полов, размеру камней мочеточника, локализации камней относительно терминальной линии
таза (проксимально/дистально) и стороны тела. (Таблица 1).
В основной группе из 58 пациентов участие в исследовании завершили 57 пациентов, в контрольной
группе участие в исследование завершили все пациенты.
Степень отхождения конкрементов к концу периода наблюдения в основной группе составила 88%. К
первым 10 дням отхождение камней в основной группе отмечалось в 93 %, а контрольной группе в 69%
(р = 0.01). Среднее время отхождения конкрементов в
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основной группе составило 6,3 ± 1,7 дня, а в контрольной - 12,5 ± 2,1 дня (р < 0.05).
Двум пациентам основной группы, у которых камень самостоятельно не отошел (3,4 %), была выполнена контактная уретеролитотрипсия. У данных пациентов длительность нахождения камня в мочеточнике
на момент включения в исследование составила свыше 2-х недель. За все время наблюдения (30 дней) у
одного из них был отмечен болевой приступ, при инструментальном контроле определялась дистальная
миграция камня.
Пациентам контрольной группы, у которых за время наблюдения камни не отошли, также была выполнена контактная уретеролитотрипсия (13 %). В момент
включения в исследование длительность нахождения
камней в мочеточнике у этих пациентов была также
свыше 2-х недель. Исходное расположение камней у
этих пациентов было проксимальное.
Средний бал, отражающий интенсивность болевой
симптоматики, оцененной при помощи ВАШ, в основной группе на фоне лечения составил 5,7 ± 0,8 балла,
а в контрольной груп-пе – 6,7 ± 0,9 баллов. (р < 0.05).
Повторные эпизоды почечных колик в основной группе
отмечались в 16 % (у 3-х пациентов), а в контрольной
– в 33 % (у 5 пациентов). Необходимость в применении анальгетиков на фоне лечения возникла у 5 пациентов (в 28 %) основной группы, и у 10 пациентов
контрольной (в 67 %). Разница была статистически
достоверна (р=0.003).
Ни у кого из пациентов обеих групп на фоне лечения не было отмечено серьезных воспалительных
осложнений со стороны верхних мочевых путей.
Среди пациентов, получавших тамсулозин, у троих
на фоне его приема отмечались побочные явления в
трех случаях. Двое пациентов (11 %) отмечали беспокоившие их головокружение и слабость. Эти явления
отмечалось в начале приема тамсулозина, и данное
обстоятельство не помешало пациентам продолжить
лечение. Один из пациентов отказался от приема
тамсулозина, поскольку на его фоне у него развилась
диарея. Каких-либо серьезных побочных эффектов в
контрольной группе за все время наблюдения отмечено не было.
Внастоящем исследовании мы оценили эффективность назначения альфа1-адреноблокаторов у па-

циентов с камнями мочеточника по сравнению с традиционно применяющимися спазмолитиками. Сроки
нахождения камней в мочеточнике варьировали, но
при этом не превышали 4-х недель. Связано это с тем,
что выжидательная тактика в этом случае не оправдана, поскольку наличие обструкции свыше 6-и недель
оказывает крайне негативное влияние на функцию
почечной паренхимы и сократительную способность
мочеточника. [19]
Отхождение конкрементов, как в основной, так и в
контрольной группах, было отмечено только у тех пациентов, у которых срок нахождения камней в мочеточнике перед включением в исследованием не превышал
2-х недель. Связано это очевидно с тем, что при таких
сроках нахождения камней в мочеточнике развивается
отек стенок вокруг него, который препятствует отхождению. Применение любых спазмолитиков на этом фоне
является не достаточно эффективным.
Исходная локализация камней у большинства пациентов в дистальной части мочеточника, по-видимому,
также предопределило результаты лечения, поскольку значительная плотность специфических альфа1адренорецепторов локализуется именно здесь. В дистальной части мочеточника гладкая мускулатура его
стенки также достигает наибольшей толщины, что не
может не влиять на эффективность перистальтических сокращений.
Сравнение интенсивности болевой симптоматики,
количества повторных почечных колик и необходимости в применении анальгетиков на фоне того и другого
способов лечения также продемонстрировало преимущество назначения альфа1-адреноблокаторов.
Заключение. Несмотря на то, что это исследование, так же как и многие другие, проведено на малой
выборке пациентов, оно демонстрирует эффективность использования альфа1-адренобло-каторов при
камнях мочеточника в отношении как уменьшения
сроков, необходимых для отхождения камней, так и в
отношении качества жизни. Применение этих препаратов более эффективно в отношении конкрементов,
которые не столь длительно находятся в мочеточнике.
Правда, окончательные выводы можно будет сделать
только после проведения полноценных научных исследований, соответствующих критериям доказательной медицине.

Таблица. Сводная характеристика пациентов.

Пациенты

Группа наблюдения
(n=58)

Группа контроля
(n=15)

Средний возраст (лет)

41 ± 3,7

43 ± 2,5 года

Соотношение по полу (м:ж)

5:13

5:10

Средний размер конкремента (мм)

5,4 ± 0,7 (2-8)

5,7 ± 0,6 (3-8)

Локализация конкрементов: проксимально/
дистально

13/45

2/13

Распределение по стороне: Справа/слева

27/31

6/9

Среднее время от последнего приступа (дни)

12 ± 1,3 (2-27)

14 ± 1,5 (4 – 21)
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ТЕЗИСЫ

ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ У
БОЛЬНЫХ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
ТРАПЕЗНИКОВА М.Ф., ДУТОВ В.В., УРЕНКОВ С.Б.,
РУМЯНЦЕВ А.А., ИВАНОВ А.Е., ПОДОЙНИЦИН А.А., ТУМАНЯН В.Г.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
(Москва)

Конец XX века ознаменовался новой демографической ситуацией – увеличением в мировой популяции,
как абсолютной численности, так и доли лиц старших
возрастов, перешагнувших 60 летний рубеж. В России
отмечается тенденция, соответствующая мировым
демографическим показателям. Пятую часть всего
населения страны (около 30 млн. человек) составляют люди пенсионного возраста, из них около 11%
(3.2 млн.) – старше 80 лет [1]. Ожидается, что к 2015
году средняя продолжительность жизни в России составит 70 лет. Пожилые люди – старше 60 лет – самая
быстрорастущая группа населения России [2]. Многие
авторы утверждают, что уролитиаз встречается чаще
всего в группе населения в возрасте от 30 до 60 лет
[3]. Однако, в некоторых работах последних лет отмечена тенденция к учащению возникновения заболевания в пожилом возрасте [4,5]. Вместе с увеличением
продолжительности жизни отмечается рост количества пожилых больных уролитиазом. Мочекаменная
болезнь (МКБ), будучи наиболее частой причиной
госпитализации урологических больных, приводит не
только к потере трудоспособности, но и нередко является причиной летальных исходов пожилых пациентов [6–10]. Внедрение в клиническую практику метода
дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ)
в значительной мере трансформировало подходы к
лечению МКБ на сегодняшний день [9,11]. Однако, по
мере накопления опыта применения ДУВЛ в популяции
(в том числе у больных пожилого и старческого возраста), первые оптимистичные впечатления прошли.
Изменения в ткани почки, окружающих анатомических
структурах, вызванные прохождением ударной волны
ограничивает многократность использования ДУВЛ,
особенно высокоэнергитичных импульсов [9,12,13].
Перкутанные рентгеноэндоскопические операции
стали применяться в “эпоху ДУВЛ” практически только для решения технически сложных клинических задач [14–16]. Учитывая рецидивный характер течения
мочекаменной болезни, наличие сопутствующих соматических заболеваний, перкутанные рентгеноэндоскопические методы лечения уролитиаза у пациентов
пожилого и старческого возраста особенно актуальны
на современном этапе развития урологии.
В урологической клинике ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выполнено 323 чрескожных рентгеноэндоскопических операций у 212 больных в том числе, 96
чрескожных нефролитотрипсий (ЧНЛТ) у 81 пациента
пожилого и старческого возраста. Из них 87 операций

произведено пациентам пожилого возраста и 9 операций пациентам старческого возраста. По возрасту и
полу пациенты распределились следующим образом.
Группу пожилого возраста (средний возраст 64,5 года)
составили 73 больных, (46 женщин и 27 мужчин), соотношение лиц женского и мужского пола 1,7:1. Группу
старческого возраста составили 8 пациентов женского
пола. Средний возраст составил 76,2 года.
По стороне поражения распределение оказалось
следующим: у 47 больных (58,0%) имелись камни левой почки, у 21 больного (25,9%) камни правой почки. У 7 больных (8,6%) имелись “вколоченные” камни
лоханочно-мочеточникового сегмента. У 3 больных
(3,7%) оказались камни единственно функционирующей почки. У 3 пациентов (3,7%) камни обеих почек.
В 11 (13,5%) случаях имелись коралловидные конкременты, причем у 4 пациентов камни относились к категории К1, у 5 К2 и у 2 – К3 [17]. У 19 пациентов (23,4%)
мочекаменная болезнь носила рецидивный характер.
Разнообразие клинических проявлений мочекаменной болезни, наличие сопутствующих соматических заболеваний порой определяли нестандартность
объема и последовательность применения методов
диагностики. Наличие у большинства пациентов помимо конкрементов мочевых путей других соматических
заболеваний, указывало на оптимальный для каждого отдельного пациента лечебно-диагностический
алгоритм. Из сопутствующих заболеваний наиболее
часто имела место ишемическая болезнь сердца
(ИБС) – 59 (72,8%) пациентов, артериальная гипертензия – 48 (59,2%) больных, различные виды нарушения сердечного ритма – 9 (11,1) человек, сахарный
диабет первого и второго типов – 8 (9,8%) пациентов.
Комплекс предоперационного обследования включал
в себя изучение жалоб и анамнеза, лабораторных исследований. Лучевые методы диагностики включали:
УЗИ, обзорную и экскреторную урографию, рентгенкомпьютерную томографию, динамическую изотопную
нефросцинтиграфию и ренографию. Приоритет отдавался методу УЗИ: оценивалось состояние паренхимы
почек в целом, определялась степень нарушения уродинамики, уточнялись расположение и размеры конкремента, оценивались топография и синтопия почки,
варианты оперативного доступа. Также определялось
наличие супра- или инфравезикальной обструкции,
на основании чего принималось решение о предварительном использовании мочеточникового катетера,
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либо окклюзирующего баллон-катетера, варианты послеоперационного дренирования.
Определение степени активности воспалительного процесса при хроническом калькулезном пиелонефрите имеет существенное значение для клинической практики, требует своевременной и адекватной
коррекции активности воспаления. Однако, исходная
высокая степень нарушения внутрипочечной уродинамики и высокая степень исходной бактериурии, которые являются ограничением использования метода
ДУВЛ, не только не являются противопоказанием, но и
в значительной мере определяют ЧНЛТ в качестве метода лечения. При данном методе лечения дилатация
чашечек облегчает оперативный чрескожный доступ в
полостную систему почки, а наружное дренирование
в виде установки нефростомы ограничивает риск возникновения обтурационного пиелонефрита.
Всего у 81 пациента пожилого и старческого возраста выполнено 96 чрескожных рентгеноэндоскопических операций. У 68 пациентов (83,9%) оперативное
лечение проведено за один этап. Из них у 52 пациентов
произведена нефролитотрипсия и у 16 пациентов удалось выполнить литоэкстракцию в связи с размерами
конкремента, не превышавшими внутреннего диаметра
тубуса нефроскопа. У 11 пациентов (13,5%) рентгеноэндоскопическая операция выполнена в 2 этапа. На
первом этапе проводилась чрескожная пункционная
нефростомия, а вторым этапом выполнялось либо удаление, либо разрушение конкремента. У двоих пациентов (2,4%) потребовалось выполнение третьего этапа
рентгеноэндоскопической нефролитотрипсии.
Все операции выполнялись под перидуральной
или спинномозговой анестезией. Рентгенэндоскопические операции выполнялись в специальной рентгеноперационной, оборудованной рентгеноурологическим
комплексом “Opus II” фирмы “Dornier MedTech” (Германия). Для ультразвукового обследования больных
и УЗ-наведения во время операции использовались
ультразвуковые сканеры: 3535, Merlin 1101, Pro Focus
2202, Viking 2400, фирмы “В-К Medical” (Дания). Для эндоскопических вмешательств использовали ригидные
уретроцистоскопы 19-22 Fr, ригидный уретероскоп 12
Fr, ригидные нефроскопы 24-26 Fr и детский нефроскоп 17 Fr фирм “Karl Storz” и “Richard Wolf’ (Германия),
гибкий уретеронефроскоп 9,4 Fr фирмы “Olympus”
(Япония). Для контактной литотрипсии использовали
ультразвуковой литотриптор фирмы “Кarl Storz” (Германия) и аппарат для контактной литотрипсии “Swiss
LithoClast Master” фирмы EMS (Швейцария). Рентгеноперационная оборудована эндоурологическим комплексом , который включает в себя эндовидеокамеру
с осветителем, ирригатор-аспиратор, электрохирургический высокочастотный аппарат (ЭХВЧ 01), два
видеомонитора один из которых выносной. Для ирригации использовали стационарную систему “Moabit II”
фирмы “Richard Wo1f” (Германия).
Пункционный доступ к камню выполняли под УЗ
- и рентгеноскопическим контролем. По возможности
для создания “рабочего хода” использовали существующие у больных нефростомы. Для создания чрескожного доступа к камню использовали нижнюю (57
пациентов), среднюю (23 пациента) и верхнюю (1 паs254

циент) чашечки. У 1 больного, для создания доступа,
использовали верхнюю чашечку. Создание двух пункционных доступов одновременно было выполнено у 2
больных. Дилятацию свищевого канала проводили по
струне - проводнику, набором металлических телескопических бужей до № 24–26 Fr. Для предотвращения
в ходе операции потери свищевого канала, всегда использовали вторую “страховую” струну.
Для оценки степени активности воспалительного процесса проводился бактериологический метод
исследования мочи. Характеризуя структуру полученных 112 проб мочи, следует отметить, что в 17
случаях (15,1%) роста флоры не зарегистрировано.
В остальных 95 пробах (84,9%) были идентифицированы условно-патогенные бактерии в титре 102 до
106 КОЕ/мл. Преимущественно выделялись монокультуры (67 проб – 70,5%), ассоциации, обнаруженные в 28 пробах преимущественно были двухкомпонентными (21 проба – 22,1%), трехкомпонентные (7
проб – 7,3%). Среди идентифицированных культур
ведущее место занимали грамотрицательные палочки. E. Coli являлась превалирующим штаммом (28
проб – 29,4%). Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) отмечены в 22 пробах (23,1%)
и преимущественно были представлены P. Aeroginosa
и НГОБ spp. Из группы Proteus-Providencia (19 проб –
20%) чаще других выявлялись P. mirabilis, P. Vulgaris.
Грамположительные кокки составили 27,3 % (26 проб)
высеянных микроорганизмов. В основном идентифицировались S. Epidermidis и S. Saprophyticus. Примечателен тот факт, что грамотрицательные бактерии
чаще выявлялись в высоких титрах 105 – 106 КОЕ\
мл. У всех пациентов с коралловидными камнями высевались подобные типы и тиры микроорганизмов.
Результаты лечения оценивались на момент выписки
и спустя 6 месяцев. Положительным исходом считали полное освобождение почки от конкремента, либо
наличие клинически не значащих фрагментов максимальным линейным размером 3–5 мм. Наиболее
важным показателем при оценке результатов лечения
являются данные относительно уровней избавления
почки от камня. При выписке пациентов из стационара
на основании проведенного рентгенологического исследования и УЗИ результат лечения был расценен
как выздоровление у 59 (72,8%) пациентов – достоверно резидуальных фрагментов в полостной системе
почки зафиксировано не было. По прошествии 6 месяцев еще у 7 пациентов достигнут подобный результат
лечения. У одного пациента по поводу резидуального
камня впоследствии проведено лечение в виде ДУВЛ
с положительным эффектом. Средняя продолжительность лечения с учетом повторных вмешательств составила 23,8±10,4 дня (табл. 1).
Общий уровень осложнений составил 14,7 %.
Основными осложнениями проведения чрескожной
нефролитотрипсии в раннем послеоперационном периоде были кровотечение, обострение хронического
пиелонефрита, отхождение нефростомического дренажа (табл. 2). Во всех случаях осложнения купированы консервативно.
Использование открытых оперативных вмешательств
у лиц пожилого и старческого возраста опасно вследствие
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Таблица 1. Результаты применения чрескожной нефролитотрипсии у пациентов пожилого и старческого возраста

Абс.( %)
Максимальный размер камня (см)

3,2±0,7

Исходная бактериурия > 103КОЕ/мл

69 (85,1)

Полнота удаления камня
- на момент выписки (абс./%)
- через 6 месяцев (абс./%)

59 (72,8)
66 (81,4)

Таблица 2. Осложнения чрескожной нефролитотрипсии

Вид осложнения

Абс.( %)

Кровотечение

2 (2,4)

Обострение хронического пиелонефрита

9 (11,1)

Отхождение нефростомического дренажа

1 (1,2)

наличия большого количества осложнений. Послеоперационная летальность у урологических больных старше
70 лет в 3 раза выше, чем у более молодых больных. При
этом одно сопутствующее заболевание увеличивает послеоперационную летальность в 2 раза, 2 заболевания
в 4 раза, а 3 и более в 14 раз [13]. В настоящее время с
учетом внедрения в клиническую практику современных
эндоскопов, видеооборудования, эндоскопического инструментария, а также исходя из медико-экономических
аспектов, актуальными в данных возрастных группах становятся чрескожные контактные методы лечения камней
верхних мочевых путей. Перкутанные операции стали
применяться как самостоятельный метод лечения, так и
в комбинации с ДУВЛ или открытыми оперативными методами лечения крупных, коралловидных, множественных камней в аномальных и оперированных почках, при
камнях единственной почки – “Сэндвич терапия” [9,11].
Чрескожные эндоскопические операции актуальны так
же при технических или клинических противопоказаниях
к ДУВЛ. Особое внимание уделялось рецидивным камням почек, возникающих после проведенных открытых
оперативных вмешательств. Следует учитывать, что
синтопия и скелетотопия почек, после проведенных открытых оперативных вмешательств, меняется, в связи с
чем, использование ультразвукового наведения при пункции чашечно-лоханочной системы почки, на наш взгляд,
обязательно. Наличие послеоперационных рубцовых изменений, окружающих почку считается благоприятным
фактом для перкутанной операции, так как свищевой ход
в них стабилен, траектория его не нарушается во время
дилатации и при дыхательных экскурсиях. Дилатация
свищевого хода в рубцах безболезненна из-за отсутствия в рубце большинства нервных структур [12]. Тем
не менее, дилятация свищевого хода в рубцовых тканях
представляет определенные трудности, связанные с
плотностью массива соединительной ткани рубцов, наличию легко кровоточащих грануляций по ходу свища.
Для нефроскопии мы использовали в основном ригидные нефроскопы № 24–26 Fr. Особенностями чрескожной нефроскопии являются: 1) небольшая ёмкость осма-

триваемой полости чашечно-лоханочной системы почки;
2) сложная пространственная архитектоника лоханки
и чашечек; 3) возможность попадания ирригационной
жидкости через разрывы форниксов в кровоток за счет
возникновения каликотубулярных, каликоренальных
или каликовенозных рефлюксов при создании высокого давления промывной жидкости; 4) легкая ранимость
сосочков почки, и как следствие – выраженная кровоточивость, ухудшающая осмотр чашечно-лоханочной
системы почки. Достоинствами «гибких» эндоскопов
является их маневренность, что позволяет визуализировать камни, располагающиеся под большим углом к
оси чрескожного доступа. Однако худшая видимость по
сравнению с ригидными нефроскопами и низкая разрешающая способность, ограниченность обзора, слабый
поток жидкости, невозможность введения большинства
инструментов в изогнутый фиброэндоскоп делают их
мало пригодными для большинства эндоренальных манипуляций. Оптимальную видимость при нефроскопии
создаёт поток ирригационной жидкости 10–12 мл/с. Для
достижения этого параметра высота ирригационной системы должна составлять 100 см. Объем ирригационной
жидкости на одну операцию может достигать 10 и более
литров. Если размеры конкремента (примерно, до 1 см),
позволяли удалить его по просвету кожуха или тубуса нефроскопа, то старались проводить литоэкстракцию без
предварительной фрагментации конкремента. При больших размерах конкремента, сначала производили его
разрушение на относительно крупные фрагменты, а затем извлекали осколки щипцами по просвету кожуха или
тубусу нефроскопа. Подобная тактика сокращает время
операции, уменьшает риск осложнений в виде кровотечения, перфорации чашечно-лоханочной системы почки,
потери рабочего хода. Завершающим этапом чрескожной рентгеноэндоскопической операции являлась нефростомия. В лоханку, по кожуху или тубусу нефроскопа
на проводнике антеградно устанавливали на несколько
дней дренажную трубку. Предпочтение отдавали тампонирующему нефростомическому дренажу, калибр
которого был адекватен диаметру нефростомического
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хода. Использовали рентеноконтрастные силиконовые
трубки, диаметром 16-24 Fr, а также двухходовые нефростомические трубки с баллоном на 3-5 мл. Для оценки
проходимости пиелоуретрального сегмента выполняли
антеградную пиелоуретерографию. Дренаж удаляли при
отсутствии клинически значимых конкрементов, способных к самостоятельному отхождению на 2–3 сутки после
проведения антеградного исследования.
Полученные результаты лечения позволяют
утверждать, что применение перкутанной нефролитотрипсии в вышеописанных сложных клинических ситуациях позволяет обеспечить наиболее щадящее и
максимально полное очищение почки от конкремента.
Чрескожная нефролитотрипсия является высокоэффективным методом монотерапии уролитиаза. Данный вид лечения можно считать технологией выбора у
пожилых больных с крупными и коралловидными камнями почек, при наличии уролитиаза в единственной
почке, при рецидивном характере камнеобразования.
Применение данного метода лечения оптимально при
исходном нарушении внутрипочечной уродинамики,
исходно высоком титре бактериурии. Метод по своим
возможностям не уступает открытому хирургическому
лечению, а также обладает рядом достоинств, таких
как, возможность избежать технически сложных открытых пиело- и нефролитотомий, относительно малая инвазивность, более легкая переносимость пациентами,
снижение уровня инвалидизации, сокращение сроков
послеоперационной реабилитации. Вышеописанные
преимущества особенно актуальны у пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих сопутствующие
соматические заболевания, рецидивные конкременты
(в анамнезе открытые оперативные пособия). У данного контингента пациентов чрескожные рентгеноэндоскопические операции должны выполняться по тем
же показаниям, что и открытые оперативные пособия.
При невозможности полного удаления камня эффективность лечения можно увеличить путем использования сочетанных технологий лечения (ЧНЛТ+ДУВЛ).
Противопоказаниями к данному методу лечения можно считать стриктуры и облитерации мочеточника,
лоханочно-мочеточникового сегмента, требующие выполнения корригирующих операций.
Чрескожная нефролитотрипсия имеет те же показания, что и открытое оперативное лечение. С учетом
вышеописанных преимуществ является методом выбора у пациентов пожилого и старческого возраста
при наличии крупных, коралловидных, рецидивных
конкрементах почки, вколоченных камнях лоханочномочеточникового сегмента, а также при сочетании
данных камней с нарушением внутрипочечной уродинамики и высокой степени бактериурии.
Чрескожная нефролитотрипсия позволяет добиться высоких показателей избавления почки от конкремента за одну лечебную сессию – 59 пациентов
(72,8%) на момент выписки из стационара.
Чрескожная нефролитотрипсия может использоваться как метод лечения второй линии при неэффективности ДУВЛ, либо в сочетании с ДУВЛ (сэндвичтерапия) с целью максимального избавления почки от
камня.
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ТЕЗИСЫ

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ СОЧЕТАНИИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ С ПРОСТЫМИ И
ОКОЛОЛОХАНОЧНЫМИ КИСТАМИ ПОЧЕК
ТРАПЕЗНИКОВА М.Ф., ДУТОВ В.В., УРЕНКОВ С.Б., РУМЯНЦЕВ А.А., ТУМАНЯН В.Г.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
(Москва)
При определении лечебной тактики наибольшие
сложности возникают у пациентов с мочекаменной болезнью аномалийных почек. Врожденные пороки развития почек и верхних мочевых путей занимают ведущее место среди прочих аномалий развития органов
и систем, составляя от 3% до 5,5% от общего числа
урологических больных [2].
Основу анализа составили пациенты, у которых
мочекаменная болезнь сочеталась с кистозными образованиями почек (110 человек) – 65 (59,1%) женщин
и 45 (40,9%) мужчин. Соотношение полов выражалось
пропорцией 1,44:1,0. Максимальный уровень заболеваемости (62,8%) приходился на трудоспособный
возраст. Детей до 16 лет не встречалось, а взрослых
старше 60 лет было 37,2%. Во всех возрастных категориях преобладали пациенты женского пола, причем
максимальный их рейтинг пришелся на возраст 51–60
лет (21%). По виду кистозных образований пациенты распределились следующим образом: сочетание
уролитиаза и простой кисты 71 (64,5%) человек, сочетание уролитиаза с парапельвикальной кистой 34
(31%) человек и в сочетании с поликистозом 5 (4,5%)
человек.
Диагностика уролитиаза у пациентов с кистозными образованиями почек в большинстве клинических
наблюдений не представляла особых затруднений, и
включала данные анамнеза, интерпретацию клинических проявлений, результаты общеклинических лабораторных исследований, лучевые методы исследования.
Методами лечения являлись ДУВЛ (58,2%); открытое хирургическое вмешательство (6,3%); в том числе
пиелонефролитотомия и нефрэктомия; трансуретральные эндоскопические манипуляции (4,5%). Последние
включали в себя трансуретральную уретероскопию и
уретеролитоэктракцию, а также контактную уретеролитотрипсию; чрескожная пункция кист (31%).
Наиболее большую по численности группу пациентов составили лица, у которых мочекаменная болезнь сопутствовала простой (солитарной) кисте почки (71 пациент). Из 71 пациента 40,9% пришлось на
лиц мужского пола, а 59,1% пришлось на заболевших
женщин. Пациенты были достаточно однородны по
возрастному составу – 54,4±6,3 лет. Самому молодому пациенту было 22 года, а самому пожилому – 71
год. Правосторонняя локализация процесса имела
место у 42 (59,1%) пациентов, а левосторонняя – у 23
(32,4%). В шести (8,5%) наблюдениях процесс носил

двусторонний характер. Показания к ДУВЛ определены у 59 (83%) пациентов данной группы. Кисты почек
отличались как по размерам, так и по локализации и
проекционному совпадению с подлежащим почечным
камнем. Минимальный объем простой кисты составил 2,8 куб.см, максимальный – 432,2 куб.см, средний
– 167,4±81,2 куб.см. Кисты были одиночными (47) и
множественными (12). Применение ДУВЛ in situ считали возможным, если киста и камень проекционно
совпадали с ходом распространения ударной волны,
но размеры кисты не превышали 25,0 куб.см, а достоверность диагноза не вызывала сомнений (10). Такой
подход к лечению мы практиковали и в тех случаях,
когда киста была крупных размеров, но находилась
проекционно вне зоны действия ударной волны при
камнях почки и верхнего сегмента мочеточника (9).
За последние 15 лет показания к открытому хирургическому вмешательству при простой кисте почки в
целом и при ее сочетании с уролитиазом, в частности,
резко сузились и связаны с недостоверно проведенным дифференциальным диагнозом между кистой
и опухолью почки [1; 7; 8]. Малоинвазивное лечение
простых кист почки в настоящее время подразумевает
применение трех основных способов: 1) чрескожная
пункционная аспирация содержимого кисты, 2) чрескожная пункционная ее склеротерапия, 3) эндоскопическая кистография [4]. Последний способ более
радикальный, но и более инвазивный, требующий
проведения общего обезболивания и госпитализации
пациента. На наш взгляд, этот способ в комплексном
лечении уролитиаза аномалийных почек не приемлем, так как, кроме выше перечисленных недостатков,
еще и существенно отодвигает сроки лечения мочекаменной болезни и повышает риск возникновения
осложнений. В этой связи мы отдавали предпочтение
двум первым лечебным опциям – аспирации и склеротерапии. При кистах большого объема (более 200
куб.см) мы отказались от принципа активной аспирации ради профилактики кровоизлияния ex vaccuo в
полость кисты. Опорожнение крупных кист допускаем
естественным током жидкости по пункционной игле, а
при напряженных кистах с высоким внутриполостным
давлением – дробно, небольшими порциями по 50 мл
с перекрытием канала каждый раз на 3–5 минут [3].
Для выполнения склеротерапии мы отдавали предпочтение 96-градусному этиловому спирту. После аспирации содержимого в полость кисты вводился спирт в
количестве, соответствующем от трети до четверти ее
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объема. При 10–15-тиминутной экспозиции периодически 15–20 мл спирта аспирировалось и вводилось
вновь, чтобы улучшить соприкосновение внутренней
поверхности кисты и повышения адгезивного действия спирта. По окончании манипуляции максимально возможный спирт из полости кисты аспирировался
и после УЗИ-контроля из полости кисты извлекалась
пункционная игла.
Более сложно решался вопрос при сверхкрупных
кистах, которые своим объемом превосходят 400 куб.
см (4). Вероятность развития осложнений и рецидивирования обусловило необходимость расчленения данного этапа на 2 фазы. Вначале выполнялась пункция
с оставлением временного дренажа в полости кисты.
Применение этого приема обусловлено несколькими
обстоятельствами. Дренирование оправдано при возникшем кровоизлиянии или признаках нагноения кисты в ходе ее первичной пункции. Кроме того, дренаж
позволяет более полно ступенчато опорожнить полость кисты и добиться более радикальной адгезии
спавшихся кистозных стенок, которые нередко образуют закрытые «карманы». Выполнение данной манипуляции также допустимо в амбулаторных условиях.
Дренаж, как правило, удалялся спустя 3–5 дней. Вместе с тем мы полагаем, что при таких крупных кистах
альтернативными методами лечения могут стать эндоскопические технологии лечения простых кист почек [5; 6].
Ко второму этапу лечения – дистанционной ударноволновой литотрипсии – приступали спустя 3–7 дней
(в среднем 5,2±1,8). По локализации конкременты
распределились следующим образом: лоханка (19),
верхняя (11), средняя (4) и нижняя (16) чашечки, верхняя треть мочеточника (9). Камни по размеру были
достаточно однородны: их средние размеры по длине и ширине составили соответственно 1,6±0,2 см и
0,7±0,1 см. Дилятации собирательной системы почки,
как правило, не наблюдалось: ее средняя оценка равнялась 1,1±0,05 баллов.
Для достижения эффекта у 59 пациентов потребовалось выполнение 79 сеансов ДУВЛ, что в пересчете на одного больного составило в среднем 1,33±0,47
сеансов литотрипсии. Проведение ДУВЛ при данном
виде аномалии имело свои особенности. При проекционном совпадении ударной волны, камня и кисты,
несмотря на небольшие размеры последней, мы выполняли литотрипсию на аппарате «Lithostar-Ultra»,
что позволяло в щадящем режиме осуществлять и
контролировать процесс литотрипсии. В остальных
случаях осуществлялась стандартная литотрипсия
под рентгенконтролем. Для разрушения камня за один
сеанс потребовалось в среднем 1975±195 импульсов
при среднем уровне напряжения генератора ударных
волн 16,5±1,2 кВ. Высокоэнергетических режимов работы литотриптора старались избегать.
Избранная тактика, как показал ретроспективный
анализ, привела к хорошим результатам лечения,
оценка которых осуществлялась по общепризнанным
критериям и срокам. К моменту выписки из отделения
у 48 из 59 пациентов (81,3%) фрагменты камня либо
отошли, либо не превышали 5 мм и не имели при этом
клинических проявлений. К исходу 6-месячного моs258

ниторинга данный показатель возрос до 88,5%. При
анализе зависимости клиренса почки от фрагментов
камня в зависимости от его исходного положения в
полой системе почки получены следующие данные.
Уровень элиминации был выше при расположении
конкрементов в лоханке (95,2%; р<0,01), тогда как при
его исходной локализации в чашечках лучше отходили фрагменты из верхней и средней чашечек (79,3%).
Наименьший уровень отхождения фрагментов отмечен при камнях нижней чашечки (66,4%; р<0,001).
При определенных клинических ситуациях применялись открытые операции: сочетание коралловидного камня и простой кисты (5) обусловило выполнение пиелолитотомии и резекции кисты почки. В двух
наблюдениях была выполнена нефрэктомия, в первом случае в связи с полученным осложнением после
чрескожной пункции кисты, во втором – при сочетании
опухоли, кисты и камня почки.
Мы наблюдали 34 пациента, страдавших мочекаменной болезнью в сочетании с парапельвикальной
кистой. На лиц мужского пола пришлось 35,2%, а на
заболевших женщин 64,8% Мочекаменная болезнь и
парапельвикальная киста ни разу не встречались в
детском возрасте и у пациентов 17–30 лет. Средний
возраст больных соответствовал 42,5±7,6 лет. Размеры кист колебались от 1,0 см до 4,8 см, хотя в большинстве случаев их размер находился в пределах 1,5–2,5
см. Исходная локализация конкрементов выглядела
следующим образом: лоханка (9 пациентов; 26,5%),
верхняя треть мочеточника (5; 14,7%), верхняя и средняя чашечки (7; 20,5%), нижняя чашечка (9; 26,5%),
нижняя треть мочеточника (4; 11,8%). Максимальный
размер камня не превышал 2,0 см, составляя в среднем 1,7±0,4 см. Средний поперечный размер камня
равнялся 0,9±0,25 см, а условная «площадь» камня –
1,53±0,1 кв.см. Бактериурия в диагностическом титре
у большинства (94,7%) пациентов отсутствовала.
У подавляющего большинства больных (89,5%)
в качестве первой линии лечения уролитиаза была
избрана дистанционная ударно-волновая литотрипсия. Вопрос о целесообразности предварительной
пункции парапельвикальных кист в настоящее время
решается скорее негативно. Объясняется это множественностью кист, их тесное взаимоотношение с элементами почечной ножки, что значительно повышает
риск возникновения серьезных осложнений даже при
использовании ультразвуковой допплерографии [1;
6; 8]. Кроме того, множественные не сообщающиеся
между собой кистозные образования подразумевают
необходимость в повторных манипуляциях, каждая
из которых повышает вероятность развития нежелательных последствий. Мы применили на начальном
этапе исследования чрескожную пункцию наиболее
крупных (4,5 см и 9,8 см в диаметре) окололоханочных
кист (2) после неудачных однократных амбулаторных
сеансов ДУВЛ по поводу рентгенонегативных конкрементов почечных лоханок. Это было обусловлено тем,
что крупные кисты при ультразвуковой фокусировке
маскировали местоположение камня, затрудняли процесс мониторирования и сказывались на результатах
дробления. На наш взгляд, риск люмботомии и с последующим иссечением кисты ниже, чем риск воз-
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можных осложнений после пункции парапельвикальных кист «вслепую».
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия, как
самостоятельный метод лечения, применялась у 32
из 34 пациентов. У двух пациентов с камнями терминального отдела мочеточника, поступивших с почечной коликой, дальнейшее развитие ситуации привело
у одного из них к выздоровлению вследствие произвольного отхождения конкремента на фоне консервативного лечения, а у другого потребовало выполнения
уретероскопии. Суммарно произведено 45 сеансов
литотрипсии. Для дезинтеграции камня требовалось
от 1650 до 2500 импульсов (в среднем 1890±110 импульсов). Напряжение генератора ударных волн при
этом практически не превышало уровня в 17,5 кВ (в
среднем 17,1±0,4 кВ).
Осложнения (6) ДУВЛ у 32 пациентов – в среднем
0,18 на одного больного – характеризовались развитием обструктивного пиелонефрита при формировании
«каменной дорожки». Осложнений другого порядка
мы не встретили.
Результаты литотрипсии оценивались по общепризнанным критериям, при этом не зависели от сроков
катамнеза. Как на момент выписки, так и 6 месяцев
спустя уровень освобождения почки от камня составлял 64,7%. Определенный интерес представляют результаты лечения в зависимости от исходной локализации конкремента, а также размеры резидуальных
фрагментов, оставшихся после окончания лечения.
Полученные данные подтвердили общеизвестный
факт о лучших и более качественных результатах
применения ДУВЛ при исходной локализации камня
в лоханке или верхней трети мочеточника (78,8%), по
сравнению с чашечками. Очевидно, окололоханочные
кисты в большей степени нарушают внутрипочечную
уродинамику нижней чашечки (уровень элиминации – 48,4%; р<0,01), тогда как локализация камня в
среднем и верхнем сегментах почки сопровождалась
послеоперационным уровнем его элиминации, приближающимся к таковому при ДУВЛ камней лоханки
(67,2%; р=0,18).
Обоснованность применяемых режимов литотрипсии мы оценивали по размерам резидуальных фрагментов к моменту окончания лечения. Осколки менее
10 мм в максимальном измерении отмечены у 30%
пациентов, тогда как крупные (более 10 мм) фрагменты имели место лишь у одного больного.
Примечательным обстоятельством данной подгруппы оказался весьма низкий уровень применения
прочих вмешательств по поводу уролитиаза – 5,3%.
При этом открытых хирургических вмешательств не
было вовсе, а при крупном камне интрамурального
отдела мочеточника в качестве альтернативного лечения применена трансуретральная уретеролитоэкстракция [1].
Таким образом, если у пациента выявлено сочетание мочекаменной болезни и простой кисты почки, то

ДУВЛ является методом лечения первой линии. При
небольших кистах, находящихся в проекции хода ударной волны, литотрипсию предпочтительнее осуществлять под УЗИ-контролем. При кистах, находящихся
вне зоны первичной локализации конкремента, ДУВЛ
может осуществляться по принципам, определенным
для анатомически нормальных почек. При крупных
кистах – более 200 куб.см – оправдано двухэтапное
лечение. На первом этапе выполняется чрескожная
пункция кисты и склеротерапия, а на втором – ДУВЛ.
Открытые оперативные вмешательства в настоящее
время при данном виде аномалии имеют ограниченное применение.
Следует отметить, что мочекаменная болезнь
при таком виде почечной аномалии, как парапельвикальная киста, вопреки ранее бытовавшему мнению
не является редким видом. Необходимость в предварительном дренировании почки либо чрескожном
дренировании кист при выборе ДУВЛ в качестве монотерапии не установлена. Монолитотрипсия характеризуется приемлемыми уровнями освобождения от
камня, причем наихудший результат имел место после
ДУВЛ нижнеполярных камней, что при одновременно
высоком уровне освобождения лоханочных и верхнеполярных камней позволяет высказать предположение о том, что парапельвикальные кисты в большей
степени нарушают взаимоотношения уродинамики
между нижней чашечкой и лоханкой.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
СИТЕМЫ ГЛУБОКОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ
ХОДЫРЕВА Л.А., МАКСИМОВ В.А., ДУДАРЕВА А.А., СЕРДЮК А.А.
НИИ урологии Росмедтехнологий, ГКУБ № 47
(Москва)
Мочекаменная болезнь является одним из наиболее распространенных заболеваний в урологии.
Выбор метода лечения зависит от локализации конкремента, размеров и длительности его стояния в различных отделах мочевой системы. Использование современных преформированных физических факторов
позволило расширить показания к применению консервативной терапии у пациентов с конкрементами
мочеточника и их фрагментами, включая «каменные
дорожки» после ДЛТ.Цель исследования: оценить эффективность многофункциональной терапевтической
системы, основанной на переменном импульсном
электростатическом поле с глубокой осцилляцией в
комплексе литокинетической терапии.Материалы и
методы. Нами было применено импульсное электростатическое поле у пациентов с камнями мочеточников (8), которым проводилась только консервативная
терапия и 11 пациентов после ДЛТ. В исследование
были включены 19 пациентов в возрасте 39,7+4,6,
которым применялось последовательно частота
120–180 Гц 10 мин, 65–85 Гц 10 мин, 14–25 Гц 5 мин.
Воздействие производилась ручным аппликатором
на область проекции мочеточника со стороны живота и пояснично-крестцовую область. Минимальный
курс лечения составил 2 процедуры, максимальный
– 7.Результаты. После 1-ой процедуры пациенты отмечали уменьшение болевых ощущений в 31,6%. На
фоне воздействия – у 21% отмечались приступы почечной колики с последующим самостоятельным от-
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хождением конкрементов. Стабильное увеличение
диуреза после процедур отмечало 42% пациентов. У
36,8% больных до начала физиотерапевтического лечения отмечался отек паренхимы, который после 1-2
процедуры при динамическом ультрасонографическом исследовании не визуализировался. Вероятно,
это связано с улучшением кровообращения в почке,
изменением локализации конкремента и полным или
частичным восстановлением пассажа мочи. Миграция
конкрементов после первой процедуры отмечалась у
73.6% больных, отхождение конкрементов и их фрагментов наблюдалось с 1 по 7 процедуры у пациентов
с различной их локализацией. Клинический эффект
отмечен у 84,1% пациентов. У 1-го пациента с длительным стоянием конкремента – (15 мес.), после сеанса ДЛТ отмечено на фоне процедур расхождение
фрагментов камня; у 2 больных миграция конкремента 0,7 см из средней трети в интрамуральный отдел
мочеточника с последующей ДЛТ. 1 пациент был исключен из исследования в связи с развитием атаки
пиелонефрита после 1-ой процедуры.Заключение.
Многофункциональная терапевтическая система глубокой осцилляции электростатическим полем в 84,1%
случаев имеет клинический эффект в комплексной
литокинетической терапии у пациентов с различной
локализацией камней и их фрагментов в мочеточнике,
а также предварительные данные предполагают возможность использовать данную систему в качестве
предоперационной подготовки перед ДЛТ.

ТЕЗИСЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА УРОЛИТА
ПОПКОВ В.М., ПОНУКАЛИН А.Н., РОССОЛОВСКИЙ А.Н.,
ХОТЬКО Д.Н., СОЛДАТЕНКО М.В., СТАТИВКО А.В., ТАРАСЕНКО А.И.
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздравсоцразвития РФ
(Саратов)
Возникновение рецидива уролитиаза после успешного хирургического вмешательства является наиболее актуальной проблемой лечения мочекаменной
болезни и составляет от 10 до 35%. Дисметаболическая нефропатия является наиболее значимым
фактором риска рецидива. Повышение эффективности лечения возможно путем получения оперативной
информации о биохимическом составе конкремента и
метаболических изменений в моче.
Цель исследования – оценка эффективности применения джоульметрического метода для определения солевого состава конкремента.
Материалы и методы. Нами впервые разработан
способ определения солевого состава конкремента
при мочекаменной болезни, заключающийся в том, что
через раствор НСl, содержащий взвесь конкремента,
помещенную в межэлектродное пространство датчика, пропускают электрический ток. Нами установлено,
что в зависимости от солевого состава конкремента
изменяется и динамика работы, затрачиваемой на
электрохимическую реакцию в межэлектронном пространстве жидкости. Этот параметр является достаточно чувствительным, поскольку учитывает изменения свойств на уровне ионного состава пропускаемой
жидкости. При этом производится интегральная оценка джоульметрических параметров. После получения
результатов ряда замеров с использованием различной силы тока и временных интервалов по форме
полученных кривых определяют состав конкремента,
путем сравнения с известным эталоном для каждого
типа конкремента. Способ реализуется с помощью
прибора «Диво» (ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет» и ФГУП ПО «Старт»), для определения динамики воспалительных процессов. Измерения
осуществляли на четырех токах – 10, 30, 90 и 270 мкА.
Время на каждом значении силы тока варьировали в
следующем диапазоне значений: 4, 8, 16, 32 и 64 сек.
Результаты. В настоящее время по описанной методике состав конкремента исследован у 217 больных.
Из них оксалатов 90 (как одноводных, так и двуводных), уратов 48, фосфатов 42, смешанных по составу
конкрементов 37. После получения работы тока полу-

ченные в ходе измерения значения, в их графическом
изображении сравнивается с эталоном для каждого
солевого состава конкремента, полученных в ходе калибровки прибора и путем сопоставления результатов
с классическими методами. В качестве метода сравнения нами использовалась поляризационная микроскопия на поляризационном микроскопе МС 300 РОL.
В результате сравнения данных методов показано, что
в сравнении с методом поляризационной микроскопии
точность предложенного нами метода составляет 94%.
Погрешность метода в ряде случаев обусловлена наличием смешанных по составу камней с практически
одинаковым в процентном соотношении входящих в
их состав минералов.
Предложенный метод продемонстрировал высокую достоверность и воспроизводимость результатов
и может быть использован для определения состава
конкремента на этапах хирургического лечения мочекаменной болезни. Метод отличается простотой выполнения и отсутствием необходимости дорогостоящего диагностического оборудования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА
ОСНОВЕ ТЕРПЕНОВ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ
ЧЕРЕПАНОВА Е.В., ШАДЁРКИНА В.А.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ

Одним из часто встречающихся в России урологических заболеваний является мочекаменная болезнь
(МКБ). С целью изгнания конкрементов из почек и мочеточников в урологии применяются различные лекарственные препараты. Важное место в профилактике и
лечении МКБ занимает фитотерапия препаратами на
основе терпенов (Роватинекс). В 2010–2011 гг. в НИИ
урологии было проведено исследование результатов
применения препарата Роватинекс у пациентов, страдающих уролитиазом.
В исследование были включены 30 пациентов в
возрасте 18–80 лет с различными клиническими формами МКБ. 15 пациентов получали препарат в виде
капсул, остальные 15 человек составили контрольную группу. Были изучены следующие клинические
свойства препарата Роватинекс: литокинетический
эффект, спазмолитические свойства и снижение болевого синдрома при почечных коликах, обусловленных
камнями почек и мочеточников, а также противовоспалительное и противомикробное действие. Четырнадцать пациентов имели коралловидные камни – им
была выполнена перкутанная нефролитотрипсия, нефростомия почек. У 4 больных наблюдались камни по-
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чек, размеры которых превышали 2,0 см – они перенесли контактную пиелолитотрипсию. Остальные 12
пациентов перенесли ДЛТ как монолитотрипсию, так
и на внутреннем стенте, нефростоме.
На фоне приема Роватинекса отхождение фрагментов камней было отмечено у 73% пациентов, по
сравнению с 32% в контрольной группе. Наибольшая
эффективность наблюдалась у пациентов с «каменными дорожками» после ДЛТ – 83% по сравнению
с 52% в контрольной группе. Скорость отхождения
фрагментов конкрементов была на 43,1% выше в
основной группе. Полное освобождение от камней достигнуто за период наблюдения в 67% наблюдений в
1-й группе, против 24% – в контрольной. При последующем лабораторном обследовании не было выявлено достоверного влияния препарата Роватинекс на
результаты посева мочи.
Проведенное исследование показало эффективность применения фитопрепарата Роватинекс в комплексном лечении пациентов, страдающих уролитиазом и перенесших оперативные вмешательства по
удалению камней почек и мочеточников.

ТЕЗИСЫ

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У
ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОРГАНОВ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
ШАПЛЫГИН Л.В., МОНАКОВ Д.М.
ФГУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко Минобороны России»
(Москва)
По данным EAU распространённость мочекаменной болезни среди онкологических больных выше в
3,2 раза, чем в целом в популяции. Причинами этого являются нарушения уродинамики, метаболизма,
а также инфекции мочевыводящих путей. Лучевая и
химиотерапия также могут создать предпосылки для
формирования конкрементов в мочевыводящих путях
(Иваненко К. В., 2006). Цель исследования: оценить
распространённость мочекаменной болезни среди
пациентов онкоурологического отделения многопрофильного стационара. Материалы и методы исследования. Нами проведён ретроспективный анализ 321
истории болезни пациентов (289 мужчин и 32 женщины), находившихся на лечении в онкоурологическом
отделении в период с января 2008 г. по декабрь 2010 г.
Средний возраст пациентов составил 63,4±6,9 года.
Рак предстательной железы диагностирован 122 пациентов, рак мочевого пузыря – у 81 (64 мужчины и 17
женщин), рак почки – у 73 (59 мужчин и 14 женщин),
рак яичка – 26, рак почечной лоханки и мочеточника
– 11 пациентов (9 мужчин и 2 женщины), рак полового
члена – 8 пациентов. Пациентам проводилось комплексное обследование, которое включало ультразвуковое и рентгеновские (в том числе мультиспиральную
компьютерную томографию) исследования. Результаты исследования и их обсуждения. Мочекаменная бо-

лезнь диагностирована у 124 пациентов (38,6%) – 113
мужчин и 11 женщин. Конкременты локализовались
в почечных чашечках – у 104 пациентов, в почечной
лоханке – у 17 и в мочеточнике – у 3 пациентов. У 112
пациентов мочекаменная болезнь была диагностирована на догоспитальном этапе, у 12 – выявлена в
ходе обследования по поводу новообразования. В 119
клинических наблюдениях заболевание протекало
бессимптомно, у 5 пациентов в период госпитализации развилась почечная колика. Данный факт можно
объяснить тем, что большинство пациентов с развёрнутой клинической картиной мочекаменной болезни,
обусловленной камнем мочеточника или почечной
лоханки, получали лечение по поводу неё до госпитализации, а конкременты почечных чашечек в большинстве случаев протекают бессимптомно. Выводы.
Распространённость мочекаменной болезни среди
пациентов онкоурологического отделения многопрофильного стационара достаточно высока – 38,6%. У
96% пациентов мочекаменная болезнь протекает бессимптомно. Локализация конкрементов в почечных
чашечках у большинства пациентов (83,9%) не препятствует началу лечения по поводу онкологического
заболевания, однако требует повышенного внимания
к таким пациентам в процессе лечения, регулярного
контроля локализации и размеров конкремента.
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ТЕЗИСЫ

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ У БОЛЬНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПОЧКИ
ШАПЛЫГИН Л.В., МОНАКОВ Д.М.
ФГУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко Минобороны России»
(Москва)

Выбор лечебной тактики у больных с новообразованиями почек и мочекаменной болезнью остаётся
актуальной проблемой.Цель исследования. Оценить
возможные клинические варианты и тактические подходы к лечению пациентов с опухолями почки и камнями мочевыводящих путей. Материалы и методы
исследования. Проведён ретроспективный анализ результатов лечения 73 пациентов (59 мужчин и 14 женщин), находившихся на лечении в онкоурологическом
отделении в период с января 2008 г. по декабрь 2010
г. Средний возраст пациентов составил 59,1±3,7 лет.
Новообразование левой почки диагностировано у 32
(43,8%), правой – у 29 (39,7%) пациентов. У 12 (16,4%)
пациентов диагностированы новообразования обеих почек. Результаты исследования и их обсуждение.
Мочекаменная болезнь диагностирована у 24 (32,8%)
пациентов. Конкременты локализовались в почечных
чашечках у 15 пациентов, в почечных лоханках – у 8
и в мочеточнике – у 1 пациента. В 17 клинических наблюдениях новообразования и конкременты локализовались на одной стороне. Из них 12 пациентам выполнена нефрэктомия. В 4 наблюдениях выполнена
резекция почки. Послеоперационное течение гладкое.
Через 3–6 месяцев этим пациентам была произведена
ДУВЛ по поводу конкрементов чашечек (0,3–0,5 см). 1
пациенту выполнена резекция почки и пиелолитотомия. Ранний послеоперационный период осложнился
обострением хронического пиелонефрита, разрешившегося на фоне консервативной терапии. У 6 пациентов имелись камни в контрлатеральной почке (у 4 в
чашечках и у 2 – в почечной лоханке). Всем пациентам
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с камнем в почечной лоханке выполнены внутреннее
дренирование почки и нефрэктомия с противоположной стороны. В последующем одному пациенту выполнена пиелолитотомия, другому произведена ДУВЛ.
В послеоперационном периоде у обоих пациентов
имело место обострение хронического пиелонефрита, разрешившееся на фоне консервативной терапии.
3 пациентам с камнями чашечек контралатеральной
почки выполнена нефрэктомия и 1 резекция почки. У
1 пациента диагностирован камень средней трети мочеточника, на стороне, противоположной локализации
опухоли, и выполнена контактная уретеролитотрипсия. После 10 дневного периода реабилитации выполнена резекция почки с опухолью. Всем 3 пациентам с
билатеральными опухолями почек выполнена нефрэктомия с одной стороны, при которой был удалён конкремент. В последующем всем им была произведена
резекция контралатеральной почки.Выводы. При сочетании новообразований почек и мочекаменной болезни возможно несколько клинических вариантов. 1)
Конкремент и новообразование локализуются в одной
почке (возможно выполнение симультанной операции). 2) Конкремент находится в контрлатеральном
мочеточнике (требуется немедленное оперативное
вмешательство по поводу мочекаменной болезни). 3)
Опухоль и конкремент локализуются в разных почках
(при камнях почечной лоханки необходимо предварительное внутреннее дренирование контрлатеральной
почки). 4) Новообразования обеих почек и конкременты в одной из них или в обеих почках (сочетание различных подходов).

ТЕЗИСЫ

50-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ
ЯНЕНКО Э.К.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Коралловидный нефролитиаз – самостоятельное
заболевание, отличающееся от остальных форм мочекаменной болезни, что обусловлено этиологией механизма камнеобразования, спецификой методов диагностики и лечебной тактики.
В здоровой почке коралловидный камень сформироваться не может.
Коралловидные камни формируются на фоне нарушенных ферментных процессов и гомеостаза во всем
организме. Множество этиологических факторов, как
экзогенного, так и эндогенного характера приводят к
нарушению обменных процессов в организме, которые
изменяют функцию почечного нефрона. Изменения проницаемости базальной мембраны ведут к нарушению
фильтрации. Нарушения в дистальном и проксимальных
канальцах, а также в петле Генле изменяют секрецию и
реабсорцию.
Коралловидный нефролитиаз развивается на фоне
нарушения гемодинамики и уродинамики, осложняется
пиелонефритом, что ведет к прогрессивному снижению
функции почки. Возникновению коралловидного камня
способствуют различные врожденные и приобретенные
тубулопатии и гломерулопатии, в основе которых лежат
энзимопатии. Существенное значение имеют климатические условия, вода, пищевые продукты, загрязнение
атмосферы, заболевания желудочно-кишечного тракта,
печени, гиперфункция паращитовидных желез, переломы костей, требующие длительного постельного режима. В некоторых наблюдениях отмечено формирование
коралловидного камня во время беременности, что вызвано нарушением водно-электролитного баланса, уродинамики и гормональными сдвигами.
Ядро большинства камней сформировано органической субстанцией. Однако при исследовании химического состава камней установлено, что их формирование
может начаться и на неорганической основе. В любом
случае для камнеобразования, даже при перенасыщении мочи солями, необходим связующий компонент, которым служит органическая субстанция. Органической
матрицей конкрементов служат коллоидные тельца диаметром 10–15 микрон, встречающихся в просветах канальцев и лимфатических капиллярах стромы. В составе коллоидных телец обнаружены гликозаминогликаты
и гликопротеины. Кроме обычных компонентов (цистин,
фосфат, кальций, ураты и др.) в состав камня входят мукопротеины и плазменные белки различного молекулярного веса. Чаще всего удается обнаружить уромукоид,
альбумин и иммуноглобулины IgG и IgA.

Типичной клинической картины коралловидного нефролитиаза не выявлено, заболевание проявляется
симптомами нарушения уродинамики и функции почки.
На основании клинической картины выделены четыре стадии течения коралловидного нефролитиаза.
I стадия названа скрытым периодом, так как в это
время ещё нет ярких клинических проявлений заболевания почек. Больные жалуются на слабость, повышенную
утомляемость, головную боль, сухость во рту и озноб.
Начало болезни (II стадия) характеризуется слабыми
тупыми болями в поясничной области и интермиттирующими изменениями в анализах мочи.
В стадии клинических проявлений (III стадия) тупая
боль в поясничной области постоянна, появляется субфебрильная температура, прогрессируют повышенная
утомляемость, слабость и недомогание. Нередко возникает гематурия и отхождение мелких конкрементов,
сопровождающееся почечной коликой. Появляются признаки ХПН – латентной или компенсированной стадии.
В IV стадии – гиперазотемической – больные жалуются на жажду, сухость во рту, общую слабость, повышенную утомляемость, боль в поясничной области,
дизурию и симптомы обострения пиелонефрита. Эта
стадия характеризуется интермиттирующей или даже
терминальной стадией ХПН.
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: биохимические, бактериологические, иммунологические, ультразвуковые, радиоизотопные, уродинамические. Это привело к улучшению оценки течения заболевания, назначению адекватного лечения, что
значительно сократило число тяжелых больных.
Диагностика коралловидного нефролитиаза основана на общеклинических признаках и данных дополнительного исследования.
Усовершенствованы биохимические, бактериологические, иммунологические, ультразвуковые, радиоизотопные, уродинамические методы диагностики. Лабораторные исследования анализа крови, анализа мочи
помогают оценить тяжесть воспалительного процесса.
У всех больных выявлено увеличение СОЭ, лейкоцитоз,
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анурия, в ряде случаев снижение клиренса креатинина
до 15 мг/мин.
Увеличение концентрации аминокислот в плазме
крови указывает на нарушение функции почки.
Ведущее место в диагностике коралловидного нефролитиаза занимают ультразвуковые (УЗИ) и рентгенологические исследования. УЗИ в 100% случаев
определяет размер и контуры почки, тень в ее проекции,
величину и конфигурацию коралловидного камня, устанавливает наличие расширения чашечно-лоханочной
системы (ЧЛС). Основное место в диагностике коралловидных камней отведено рентгенологическим методам
исследования. На обзорном снимке мочевыводящих
путей виден коралловидный камень, что дает возможность оценить его форму и величину. Экскреторная
урография позволяет установить размеры почки, ее
контуры, сегментарные изменения на нефрограммах,
замедление выделения контрастного вещества, накопление его в расширенных чашечках, отсутствие функции почек. Ретроградная пиелография выполняется
перед операцией строго по показаниям для уточнения
состояния лоханочно-мочеточникового сегмента. Изотопная ренография, динамическая нефросцинтиграфия
помогает оценить функциональное состояние почки.
Транслюмбальная почечная ангиография позволяет
установить ангиоархитектонику почки в настоящее время применяется редко. Широко используется мультискиральная компьютерная томография, непрямая почечная
ангиография, позволяющие установить качественные и
количественные нарушения гемодинамики в отдельных
сегментах почек.
Для диагностики аденомы околощитовидных желез,
при показаниях, используют УЗИ и радиоизотопную
сцинтиграфию.
Лечение
Больной коралловидным нефролитиазом в стадии
КН-1, если заболевание протекает без боли, обострений пиелонефрита и нарушения функции почек, может
наблюдаться у уролога и получать консервативное лечение. Антибактериальные лекарственные препараты
назначают с учетом бактериологического анализа мочи,
широко используют литолитические препараты, диету и
диуретики.
Медикаментозное лечение
Для снижения образования мочевой кислоты можно
назначить больным урикуретики, при необходимости рекомендуют цитратные смеси (бемарин)для поддержания
pH мочи в диапазоне 6,2–6,8. Для повышения pH мочи
можно применять питьевую соду в дозе 5–15 г/сут. При
оксалурии хорошие результаты обеспечивало лечение
комбинацией пиридоксина или магния оксида с марелином. При гиперкальциурии исключают молочные продукты, рекомендуют гидрохлортиазид в дозе 0,015–0, 025 г
2 раза в день. Уровень калия в крови хорошо поддерживается введением в рацион кураги, изюма, печёного
картофеля или 2,0 г калия хлорида в сутки. Применение
кальцитонина больными с первичным гиперпаратиреоидизмом приводит к снижению гиперкальциемии. Для
профилактики гнойно-воспалительных осложнений необходимо проводить антибиотикопрофилактику.
Оперативное лечение
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В тех случаях, когда болезнь протеает с частыми приступами острого пиелонефрита, осложняется гематурией или пионефрозом, показано оперативное лечение.
Внедрение новых технологий – ПНЛ и ДЛТ – сократили показания к открытым оперативным вмешательствам
и во многом улучшили лечение тяжелой категории больных коралловидным нефролитиазом. Усовершенствованы и сами открытые оперативные вмешательства, которые направлены на сохранение паренхимы почек.
Оптимальным и наиболее щадящим методом удаления коралловидного камня на стадиях КН-1 и КН-2 является ПНЛ. На этих стадиях данный вид лечения рассматривается как метод выбора, а на стадии КН-3 как
альтернатива открытому оператиному вмешательству.
ДЛТ применяют в основном на стадии КН-1. Отмечена её высокая эффективность у детей. ДЛТ эффективна при канях в лоханке внутрипочечного типа, снижении
функции почки не более чем на 25% и нормальной уродинамике на фоне ремиссии хронического пиелонефрита.
Многие авторы отдают предпочтение комбинированному лечению. Сочетание открытой операции и ДЛТ
либо ПНЛ и ДЛТ наиболее полно отвечают принципам
лечения данной категории больных.
Достижения в медицине за последние годы позволили расширить показания к открытому оперативному лечению больных коралловидным нефролитиазом. Наиболее щадящей открытой операцией при коралловидном
нефролитиазе является пиелолитотомия – нижняя, задняя субкортикальная или с переходом на чашечки (пиелокаликотомия). Однако при пиелолитотомии не всегда
удается извлечь камни, расположенные в чашечках.
Основным методом лечения при коралловидных камнях
на стадиях КН-3 и КН-4 остается пиелонефролитотомия.
Выполнение одного или нескольких нефротомических
разрезов при интермиттирующем пережатии почечной
артерии (срок ишемии обычно 20–25 мин) существенным
образом не отражается на функциональном состоянии
почки. Операцию заканчивают установкой нефростомы.
Открытые оперативные вмешательства с соответствующей предоперационной подготовкой, усовершенствование анестезиологии и методов пиелонефролитотомии с пережатием почечной артерии позволили
выполнять органосохраняющие операции. Нефрэктомия при коралловидных камнях выпоняется в 3–5%
случаев.
Таким образом, за истекшие годы сформулирована этапная математическая концепция в изучении
ранговой градации факторов риска коралловидного
нефролитиаза.
Изучены особенности ферментурии и активности
кислотообразования у больных кальций-оксалатным
уролитиазом.
Выявлена патогенетическая роль повреждения
клеток тубулярного эпителия в процессе кристаллообразования.
Разработан способ идентификация химического
состава мочевых камней.
Установлено наличие антигенов, определяющих
предрасположенность к уролитиазу.
Разработаны медикаментозные методы коррекции
метаболических нарушений и схема амбулаторного
лечения больных коралловидным нефролитиазом.
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МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
ЯНЕНКО Э.К., ЗАЙЦЕВСКАЯ Е.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Медикаментозное лечение больных с коралловидным нефролитиазом. У всех больных с коралловидным нефролитиазом диагностируется пиелонефрит в
разной стадии течения. Накопленный опыт лечения
этой категории больных, позволил выработать клиническую классификацию, в основу которой положены
результаты функционального состояния почек и активности воспалительного процесса.
В основу данной работы положен анализ лечения
в НИИ урологии 1240 больных коралловидным нефролитиазом в возрасте от 27 до 70 лет (женщин – 63%,
мужчин – 37%).
Многообразие и сложность клинической картины
коралловидного нефролитиаза затрудняют разработку эффективных методов лечения пиелонефрита у
этой категории больных. Основная роль в этиологии
пиелонефрита принадлежит инфекционному фактору.
У амбулаторных больных при остром и хроническом
пиелонефрите преобладает кишечная палочка (80–
90%). Значение других микроорганизмов существенно
меньше. При пиелонефрите, возникшем в стационаре наибольшую опасность представляет госпитальная инфекция. В результате широкого применения
антибактериальных препаратов, стали появляться
микробные ассоциации резистентные к большинству
применяемых препаратов. Следует учитывать возможность наличия нозокомиальных микроорганизмов
и их антибиотикорезистентность. В последнее время
увеличивается спектр возбудителей пиелонефрита,
причем, возрастает значение и грамположительных
микроорганизмов – энтерококков и стафилококков.
Особенности этиологической структуры пиелонефрита необходимо учитывать при планировании антибактериальной терапии.
Антибактериальный спектр лекарственных средств
должен включать наиболее часто встречающуюся
микрофлору. Лечение антибиотиками назначают при
обострении пиелонефрита. В этом случае в амбулаторных условиях – средства выбора: амоксициллин/

клавуланат, фторхинолоны (левофлоксацин, ломефлоксацин, моксифлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин), цефалоспорины (цефиксим, цефтибутен,
цефуроксим). Препараты назначают внутрь в течение
10–14 сут.
При внебольничном обострении хронического пиелонефрита у ранее госпитализированных больных
(тяжелое течение) рекомендованы фторхинолоны,
цефалоспорины 2–3 поколений. В ситуациях риска
альтернативными препаратами являются: имипенем,
меропенем, пиперациллин/тазобактам, эртапенем,
гентамицин. Сначала назначают антибиотик парентерально, затем через 3–4 дня после нормализации
температуры тела пациента переводят на пероральное долечивание. При этом гентамицин можно заменить фторхинолоном или цефиксимом, тикарциллин
/клавуланат – ампициллин/клавуланатом, цефтриаксон, цефотаксим - цефиксимом.
При госпитальном пиелонефрите лекарственные
средства выбора: фторхинолоны, цефотаксим, цефтриаксон, нетилмицин. Альтернативные лекарственные средства: имипенем, мерапенем, пиперациллин
/тазобактам, тикарциллин/клавуланат, левофлоксацин, моксифлоксацин, нетилмицин, пефлоксацин, тобрамицин, эртапенем. Препараты вводят сначала
внутривенно, затем после стабилизации состояния
пациента через 3–4 суток переводят на пероральный
прием. Длительность терапии определяется состоянием больного, обычно составляет 10–14 дней, но может
быть увеличена до трех недель при персистировании
возбудителя в моче.
Использование адекватной антибактериальной и
противовоспалительной терапии позволяет не только
подготовить больных коралловидным нефролитиазом
к перкутанной нефролитолапаксии, дистанционной
литотрипсии, открытым оперативным вмешательствам, но и во многом сократить количество послеоперационных осложнений, вызванных обострением
пиелонефрита.
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ПРОФИЛАКТИКА ЯТРОГЕННЫХ
ТРАВМ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ЯНЕНКО Э.К., ДЗЕРАНОВ Н.К., КАЗАЧЕНКО А.В.
НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ
(Москва)

Открытое оперативное удаление камней остается
приоритетным методом при наиболее тяжелых клинических формах течения мочекаменной болезни – коралловидный, рецидивный нефролитиаз, когда и ДЛТ
и ЧПЛ не могут быть применены из-за потивопоказаний.
Любому оперирующему хирургу известно насколько трудоемки и опасны повторные оперативные вмешательства. Анализу интраоперационных травм и
разработке путей профилактике посвящена данная
работа.
Проанализировав 236 открытых операции, выполененных 9 лет у 234 больных преимущественно с
коралловидным нефролитиазом (43,5%) и после неоднократных операций на почке (34,7%), выделены
наиболее часто встречающиеся травмы:
Вскрытие плевральной и брюшной полости – 20
(8,5%). У 12 (60%) при повторных операция. В 2.1%
случаев осложнившихся парезом и в 1,7% – плевритом.
Интраоперационное ранение сосудов почки – 17
(7,3%) Из которых в 13 (76,4%) случаях, связанных с
травматизацией межшеечных сосудов при поисках и
удалении камней, и у 4 (23,5%) травматизация связана с технически трудным и травматичным выделением почки при повторных ( более 3 операций) вмешательствах.
Травматизация верхних мочевых путей (мочеточника и л\м сегмента – 4–1,7%)
Кровопотеря более 500 мл имела место у в 62%
случаях при повторных операциях.
Вскрытие брюшной и плевральной полости может иметь место у любого хирурга, и при любой операции однако, своевременно выявленный и ушитый
ятрогенный дефект позволит избежать серьезных
осложнений в послеоперационном периоде. Выполнение сегодня Компьютерной Томографии (Мультиспиральной) позволит точно определить стереометрию
коралловидного камня, спланировать тактику подхода
к удалению чешечных камней в местах наиболее тон-
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кой паренхимой почки, верифицировать расположение магистральных и крупных сосудов (что важно при
повторных операциях).
Профилактикой травм при повторных открытых
операциях может служить выполнение их высококвалифицированными специалистами, однако и в этом
случае при повторных операциях, выполнение ангиографического исследования даст представление о магистральном и внутриорганном кровоснабжении, что
позволит уменьшить вероятность травмы сосудов.
Интраоперационное использование доплерографии позволит осуществить наименее травматичные
нефротомии над камнем и снизить риск последующей
ишемии паренхимы почки. В последние годы успешно
стало применяться интраоперационный поиск резидуальных камней при помощи эндоскопического инструментария.
Предварительная катетеризация является не только диагностическим методом для исключения стриктур, но во время операции может служить ориентиром прохождения мочеточника в рубцово-измененных
тканях.
Если удаление всех фрагментов коралловидного
камня сопряжено с травматическими осложнениями,
поиск и удаление их можно приостановить и в последующем подвергнуть их ДЛТ либо ПНЛ. Это позволит
уменьшить процент ятрогенных травм и в более ранние сроки применить наименее травматичные методы
удаления резидуальных камней.
Вывод. Оперативные вмешательства при коралловидных и рецидивных (после неоднократных открытых операций) камней является высокотехнологичной
урологической помощью, которые должны осуществляться только в урологических клиниках, оснащенных современным оборудованием, включая эктракорпоральные методы детоксикации, гемодиализ, и др. и
высококвалифицированными урологами, имеющими
опыт оперативного лечения МКБ.
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