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Актуальность проблемы. 

Мочекаменная болезнь (МКБ) - полнэтиологическое заболевание 

имеющее сложный патогенез с образованием камней различного химического 

состава, микроструктуры, формы, величины и локализации. Проблема МКБ 

сохраняет свою актуальность во всем мире в связи с широкой 

распространенностью среди населения, тяжестью и длительностью течения 

заболевания и ее осложнений, высокой частотой рецидивов камнеобразования и 

нередко развитием у больных тяжелой инвалидности. Несмотря на научные и 

технические достижения, большое число людей продолжает страдать от МКБ 

(Turk е . , Khnoll Т., Petrik А et al, 2011). По прогнозам многих исследователей, 

частота заболевания будег иметь тенденцию к росту (Аляев Ю. Г. и др., 2010; 

Аполихин О.И. н др.; 2011; Вгепег Z.Z., et al, 2011), что делает проблему 

мочекаменной болезни еще более актуальной. Отмечена тенденция возрастания 

заболеваемости населения России МКБ во всех возрастных группах (Дзеранов 

Н.К., Яненко Э.К., 2004). В период с 2002 по 2009 гг., абсолютное число 

зарегистрированных больных мочекаменной болезнью в РФ увеличилось на 17, 

3%: с 629 453 до 738 130 (Аполихин О.И. и др., 2011). 

Течение МКБ осложняется развитием инвалидности до 6% случаев. 

Среди них 76% - больные с единственной почкой, более 90% - лица 

трудоспособного возраста, причем медико-социальная реабилитация среди 

больных низкая, около 1 - 1,5% Павлова Л.П.(1990). 

Для МКБ характерно эндемическое распространение. Заболеваемость 

населения земного шара сильно варьирует в различных странах мира, составляя 

в среднем: 1 - 5% в Азии, 5 - 9% в Европе, 13% в Северной Америке и до 20% в 

Саудовской Аравии (Ramello A.,Vitale С., Marangella D., 2000). Эндемическое 

распространение свидетельствует о влиянии факторов внешней среды и 

географических особенностей на причины возникновения мочекаменной 

болезни (Пытель А.Я., Шубладзе И.В.,19бб; Von Reen R, 1979; Scott R., 1989). 

Возрастающая заболеваемость населения связана с изменениями социальных и 
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бытовых условий (стресс, гиподинамия), экологических факторов, состава 

качества продуктов питания, питьевой воды (Лопаткин Н.А, Яненко Э.К., 19! 

Аляев Ю.Г. и др., 2007; Голованов С.А. и др. 2011; Asper R., 1984; Daudon I 

KnebelmannB., 2011). 

В настоящее время в лечении больных МКБ достигнуты значительн 

успехи, особенно в методах удаления мочевых камней: flncTanuHOHt 

литотрипсия (ДЛТ), чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ), контакт! 

уретеролитотрипсия (КУЛТ), открытые операции, литолитическая терапия. Т 

не менее снижения заболеваемости не отмечено ни в одной стране мира. ] 

современная ранняя диагностика, ни современные малоинвазивные мето 

лечения не избавляют больных от возможного рецидива мочекаменной болеэ 

(Аляев Ю.Г. и др. 2007; Джавад - Заде С. М, 1997; Turk С. et al, 2011). Стг 

очевидным, что удаление конкремента тем или иным способом, не излечив; 

больного от МКБ. Течение мочекаменной болезни не прерывается, что являс 

причиной рецидивного камнеобразования, которое обусловлено наличи 

эндогенных и экзогенных региональных факторов риска заболевания. 

При выяснении экзогенных этиологических факторов мочекамен? 

болезни на территории Карачаево - Черкессии, мы учитывали особенности эп 

территории. Она относится к йоддефицитным регионам с выраженн 

йоддефицитом. Известно, что йоддефицит оказывает системное влияние 

организм. Йоддефицитное состояние, даже без зоба, ведет к функциональн 

нарушениям, а затем к органическим изменениям всех без исключения oprai 

и систем (Касаткина Э.П., 2000). На взаимосвязь эндемического зоба 

нефролитиаза указывали ряд клиницистов (Капетивадзе И.И., 1964; Караев 

Э., 1981; Хасанов А.З., 1989; Джавад- Заде С.М., 1997; Узденов М. А., Колпа! 

И. е . , 2000; Узденов М. А., Гербекова И. Д., Узденов А. М.,2011). Н. -

Tiselius et al., 2007, считают гипертиреоз фактором риска образования мочен 

камней. Это связывают с дисбалансом кальций - регулирующих гормон 

вызванным недостатком йода в окружающей среде. Однако мнения об учас 
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гормонов щитовидной железы в генезе мочекаменной болезни неоднозначны. 

Завадская Н.В., 1969; Mayer J.A., 1976) не устанавливали закономерных связей 

между нарушениями функции щитовидной железы и нефролитиазом. 

Вышеизложенное обусловило необходимость изучения закономерностей между 

нарушениями функции щитовидной железы и нефролитиазом. 

Совпадение по времени роста заболеваемости населения сахарным 

диабетом с конца 50-х годов XX столетия в странах Европы и США с ростом 

заболеваемости нефролитиазом населения в этих странах свидетельствует о 

наличии взаимосвязи между этими широко распространенными среди 

населения заболеваниями и требует изучения. 

Нерешенными остаются вопросы оказания амбулаторной помощи 

больным мочекаменной болезнью. Увеличивается число пациентов с 

запущенной формой МКБ (Дзеранов Н.К. и др., 2002). Определить роль и объем 

консервативного амбулаторного обследования и лечения при диспансерном 

наблюдении и оценить, как они влияют на отдаленные результаты лечения 

МКБ - задачи, требующие решения в ближайшее время (Лопаткин Н.А.и соавт., 

2003). 

Среди населения Карачаево - Черкессии высок уровень 

распространенности уролитиаза (327 ± 38 на 100 тыс. населения), рецидивного 

нефролитиаза, - 39,2% и двустороннего нефролитиаза(18,2%). Мужское 

население мочекаменной болезнью болеет чаще(56,4%), чем женское(43,6). 

Среди метаболических типов мочекаменной болезни на территории Карачаево 

- Черкесии преобладает оксапатный(40%) и высок уровень мочекислого 

нефролитиаза (30,5%). У больных МКБ, по сравнению с общей популяцией, 

чаще встречаются тиреопатии (9,2%) и сахарный диабет (11,2%), по сравнению 

с общей популяцией. 

Широкая распространенность мочекаменной болезни среди населения 

Карачаево - Черкессии обусловила необходимость изучения особенностей 
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возникновения уролитиаза и проведения лечения с учетом эндемичное 

региона. В связи с этим изучение эндогенных и экзогенных факторов рис 

развития мочекаменной болезни у больных МКБ в Карачаево - Черкесо 

является актуальной проблемой. 

Цель исследования. 

Изучение влияния эндогенных и экзогенных региональных фактор 

риска развития мочекаменной болезни на территории Карачаево-Черкесск 

Республики для улучшения результатов лечения пациентов. 

Задачи исследования. 

1. Изучить заболеваемость мочекаменной болезнью населения Карачае! 

Черкесии. 

2. Изучить экзогенные этиологические факторы риска развит 

мочекаменной болезни на территории Карачаево-Черкесии. 

3. Изучить эндогенные этиологические факторы риска развит 

мочекаменной болезни у населения Карачаево-Черкесии. 

4. Изучить особенности клинического течения мочекаменной болезни 

территории Карачаево-Черкесии. 

5. Выявить уродинамические нарушения верхних мочевых путей 

больных МКБ и определить показания к выполнению корригируюш 

уродинамику операций. 

6. Изучить и разработать оперативные методы лечения больн 

мочекаменной болезнью при нарушении уродинамики верхних мочевых путе 

7. Разработать методы консервативного лечения и метафилакти 

больных с учетом эндогенных и экзогенных региональных факторов ри( 

мочекаменной болезни в условиях Карачаево-Черкесии. 
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8. Определить объем амбулаторного обследования и консервативного 

лечения при диспансерном наблюдении и оценить их влияния на отдаленные 

результаты лечения больных МКБ. 

Научная новизна. 

1.Определены особенности заболеваемости населения Карачаево-

Черкесии мочекаменной болезнью: высокий уровень заболеваемости 

нефролитиазом (327 ± 38 на 100 тыс. населения), рецидивного уролитиаза, -

39,2%. Мужское население мочекаменной болезнью болеет чаще(56,4%), чем 

женское(43,б). Среди метаболических типов мочекаменной болезни на 

территории Карачаево -Черкессин преобладает оксалатный(40%) и высок 

уровень мочекислого нефролитиаза (30,5%). У больных МКБ высока частота 

встречаемости тиреопатий (9,2%) и сахарного диабета(Г1,2%) по сравнению с 

общей популяцией. 

2.Определены экзогенные факторы риска развития мочекаменной болезни 

у населения Карачаево - Черкесии (недостаточное содержание йода в объектах 

внешней среды с развитием эндемии тиреопатий, низкая минерализация воды, 

инфекция мочевых путей). 

3. Установлены эндогенные уродинамические причины риска развития 

камнеобразования. Наличие нарушения уродинамики у больных 

нефролитиазом установлено в 74.6%. Показано, что при наличие нарушенной 

уродинамики и конкремента(-ов) ЧЛС излечение от инфекции мочевых путей 

невозможно, что требует проведения коррекции нарушения оттока мочи. 

4. Разработан оперативный метод хирургической коррекции нарушенной 

уродинамики при органическом стенозе ЛМС с гидронефрозом и выраженным 

гидрокаликозом. Патент на изобретение №2177738 от 10 января 2002 г. 

«Способ хирургичесого лечения нефролитиаза в сочетании с гидронефрозом» 



5. Разработан метод хирургической коррекции нарушенной уродинамиь 

обусловленной внутрипочечным типом лоханки, у пациентов с мочекаменн 

болезнью. Удостоверение на рационализаторское предложение № 11/00 

9.10.2000 «Способ предупреждения камнеобразования в почках у пациенто! 

внутрипочечной лоханкой». 

6. Усовершенствован метод выполнения гемостаза без прерывай 

магистрального почечного кровотока при производстве резекции сегмен 

почки, что исключает развитие серьезных осложнений, связанных 

нормотермической ишемией почки. Удостоверение на рационализаторск 

предложение № 10/00 9.10.2000 «Усовершенствованный способ гемостаза п 

резекции сегмента почки». 

7. Применение оригинальных методов патогенетического оперативно 

лечения больных мочекаменной болезнью с коррекцией нарушены 

уродинамики верхних мочевых путей и проведение дифференцированн 

консервативной метафилактики камнеобразования позволили существен 

снизить рецидив камнеобразования с 39,2% до 6,5% (р < 0,05), при сро» 

наблюдения до 18 лет. 

Практическая значимость работы. 

Изучение эндогенных и экзогенных региональных факторов рис 

мочекаменной болезни на эндемической по мочекаменной болезни территор 

Карачаево-Черкесии позволило проводить лечение, профилактику 

метафилактику мочекаменной болезни с их учетом. При проведен 

консервативного противорецидивного лечения и метафилактики больн! 

мочекаменной болезнью с учетом эндогенных и экзогенных региональн 

факторов риска заболевания достигнуто снижение рецидива с 39,2% до 9,2% 

< 0,01). Включение в схему консервативного лечения активатора фибринол! 

- никотинамида значимо (р < 0,01) способствовало улучшению результат 

консервативного лечения и снижению рецидивного уролитиаза. 
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Применение разработанных оригинальных методов оперативного лечения 

при осложнении мочекаменной болезни гидронефрозом, операции по 

коррекции нарушенной уродинамики внутрипочечной лоханки, 

усовершенствованной операции резекции сегмента почки позволили улучшить 

результаты лечения больных со сложными клиническими формами МКБ и 

снизить рецидив заболевания до 6,5%(р < 0,05), а усовершенствованный метод 

выполнения гемостаза без прерывания магистрального почечного кровотока, 

позволил исключить развитие серьезных осложнений, связанных с 

нормотермической ишемией почки. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В Карачаево-Черкесии высокий уровень заболеваемости населения 

МКБ (327 ± 38 на 100 тыс. населения) обусловлен эндогенными и экзогенными 

региональными факторами риска развития заболевания. 

2. Вьгявлены экзогенные и эндогенные факторы риска развития МКБ: 

недостаточное содержание йода в объектах внешней среды с развитием 

эндемии тиреопатий, низкая минерализация воды, инфекция мочевых путей, 

нарушения уродинамики врожденного и приобретенного характера, которые 

являются региональными факторами риска развития заболевания. 

3. Низкий уровень содержания йода в объектах внешней среды (почва, 

вода, суточный рацион питания населения) обусловливающий возникновение 

эндемии тиреопатий, частая встречаемость сахарного диабета среди населения 

Карачаево - Черкесии являются одними из причин высокого уровня 

заболеваемости населения мочекаменной болезнью (р < 0,05). 

4. Проведение консервативного противорецидивного лечения 

мочекаменной болезни, с учетом эндогенных и экзогенных региональных 

факторов риска развития заболевания, значительно снизило рецидив 

заболевания - с 39,2% до 9,2%. 
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5. Нарушение уродинамики верхних мочевых путей врожденного 

приобретенного характера является важным эндогенным пaтoгeнeтичecк^ 

фактором развития уролитиаза и его частых рецидивов и осложнени 

Внутрипочечный тип лоханки является самым частым видом (79,2° 

нарушения уродинамики, предшествующего развитию мочекаменной болез! 

и ее рецидивов. 

6. Методы патогенетического оперативного лечения больнь 

мочекаменной болезнью с коррекцией нарушенной уродинамики верхн! 

мочевых путей позволяют улучшить результаты лечения и существен! 

снизили рецидив камнеобразования. 

Применение разработанных оригинальных методов оперативного лечен! 

больных при осложнении мочекаменной болезни гидронефрозом, операции 1 

коррекции нарушенной уродинамики внутрипочечной лоханк 

усовершенствованной операции резекции сегмента почки существен! 

улучшают результаты лечения больных со сложными клиническими форма» 

МКБ и позволили снизить рецидив до 6,5% (р < 0,05). 

Связь с планом научно- исследовательской работы. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с план( 

научно - исследовательских работ (НИР) Федерального Государственно 

бюджетного Учреждения «Научно-исследовательский институт урологи: 

Министерства Здравоохранения и Социального развития Российск 

Федерации. Государственная регистрация № 01. 200. 200270. 

Внедрение результатов исследования в практику. 

Результаты диссертационной работы внедрены в практическую рабо 

урологического отделения Карачаево - Черкесской республиканск 

клинической больницы, урологического отделения городской клиническ 

больницы г. Черкесска, урологического отделения ГБУЗ Ставропольскс 

краевого клинического центра специализированных видов медицинск 
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помощи, урологического отделения МБУЗ городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи г. Ставрополя Министерства здравоохранения 

Ставропольского края, Пятигорского научно - исследовательского института 

курортологии Федерального медико - биологического агентства России. 

Результаты диссертации могут быть рекомендованы для реализации в 

стационарах и поликлиник страны. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 39 научных работ, из них 16 в 

рецензируемой центральной печати, 5 в международных изданиях, 

запатентовано одно изобретение - патент на изобретение №2177738 от 10 

января 2002 г. «Способ хирургического лечения нефролитиаза в сочетании с 

гидронефрозом», внесено 3 рацпредложения. 

Апробация диссертации. 

Основные положения диссертации опубликованы и доложены на III -

конгрессе урологов Казахстана (Алма Ата, 2000); конференции Белорусской 

ассоциации урологов (Минск, 2001); I - съезде урологов Таджикистана с 

международным участием (Душанбе, 2011); II - съезде урологов Северо -

Кавказского федерального округа (Пятигорск, 2011). Диссертационная работа 

апробирована на совместной научно-практической конференции 

Координационного Советом НИИ урологии МЗ РФ и городской клинической 

больницы №47 г. Москвы - 25. 10. 11. г. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация построена по классическому типу и состоит из введения, 7 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. 

Работа изложена на 259 страницах компьютерной верстки, иллюстрирована 62 

таблицами и 16 рисунками. Список литературы представлен 454 источниками 

(271 отечественных и 183 зарубежных авторов). 
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Содержание работы. 

В основу диссертационной работы положены материал! 

ретроспективного и проспективного анализа клинических, лабораторны; 

лучевых, гистологических методов исследования; инфракрасно 

спектроскопии, дифракции рентгеновских лучей, кристаллооптическог 

исследования. Изучены среднегодовые показатели качества питьевой водь 

Исследования почвы в слое 0-20 см. проведены по регионам республики 

сельскохозяйственных угодьях. Изучено содержание йода в почве, питьево 

воде и суточном рационе пищевых продуктов с учетом заболеваемост 

населения МКБ по районам КЧР. Проанализированы результат 

консервативного, оперативного лечения и метафилактики камнеобразования 

учетом эндогенных и экзогенных региональных факторов риска развити 

мочекаменной болезни. 

С целью выявления экзогенных факторов риска мочекаменной болезн! 

нами изучены среднегодовые показатели качества воды (БСК - Больше 

Ставропольский канал) и питьевой воды городов Черкесска, Карачаевск 

Теберды, Усть - Джегуты; поселков Кавказского, Медногорска, Ударной 

Учкекена, Хабеза, Эркен-Шахара; ст. Зеленчукской за 1990 - 2010 

Одновременно было исследовано содержание йода в почве, воде и пищевь 

продуктах по районам республики, изучены 520 проб и заболеваемосп 

населения мочекаменной болезнью по районам. 

С целью изучения эпидемиологии мочекаменной болезни на территор» 

Карачаево-Черкесии, нами целенаправленно проанализировано 11848 ка! 

стационарных больных с различными формами мочекаменной болезн 

Больные проходили обследование и лечение в стационарах КЧР в течение ^ 

лет (1992 - 2011). Возраст пациентов - от 3 мес. до 92 лет. Из них сельск» 

жителей - 7538(63,6%), городских жителей - 4310(36,4%); пациентов мужско! 

пола - 6681 (56,4%), женского - 5165 (43,6%). 8294(70%) - больных были 
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возрасте от 20 до 60 лет,- наиболее трудоспособный возраст. Рецидивный 

уролитиаз наблюдался у 4214(38,8%) больных. У 11301 (95,5%) 

диагностированны камни почек и мочеточников у - 509(4,2%) - камни мочевого 

пузыря у - 38(0,3%) - камни мочеиспускательного канала. 

Под нашим наблюдением находилось 1235 больных, получавших лечение 

по поводу МКБ в стационарных или поликлинических условиях в течение 10 

лет - с 2002 по 2012год. Среди них пациентов мужского пола - 710 (57,5 %), 

женского - 525 (42,5 %). Возраст больных от 15 до 92 лет; из них - 977 (74%) 

больных были в возрасте от 20 до 60. лет. У 611 (49,5 %) пациентов 

диагностированы камни почек, у - 562 (45,5 %) - камни мочеточников, у 56 (4,5 

%) - камни мочевого пузыря, камни мочеиспускательного канала у 5 (0,5%) 

(Табл.1). 

Таблица 1. 

Локализация камней в мочевых путях у пацие1ггов урол1ггиазом. 

Место расположения камня 
Количество 

(абс. число) 
% 

Почки 611 49,5 

Мочеточники 562 45,5 

Мочевой пузырь 56 4,5 

Моченспускательнын канал 6 0,5 

Всего 1235 100 

Среди больных с локализацией камней в верхних мочевых путях, 

односторонняя локализация наблюдалась у 922(78,6%) пациентов. 

Двусторонний уролитиаз имел место у 252 (21,4 %) пациентов, камни 

единственной почки у 43(3,3%). Коралловидный нефролитиаз диагностирован -

у 178 (14,4%). Среди больных коралловидным нефролитиазом, 129 (72,8 %) 
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составили женщины. Камневыделение как клиническая форма уролитиаз 

имело место у -78 (6,3%). Рецидивный уролитиаз диагностирован - у 45 

(39,2%). 

Оперативное лечение применено 641 пациентам МКБ. Возраст больны 

от 16 до 78 лет. Из них: пациентов мужского пола 361 (56,3%), женского - 28 

(43,6%). Камни локштизовапись в почках у 343 (53,5%), камни мочеточников -

298 (46,5%). Консервативная метафилактика мочекаменной болезн 

проводилась 641 больным после удаления камней почек и мочеточников, 7 

камневыделителям и у 156 пациентам мочевыми солевыми диатезами. 

Для выработки алгоритма метафилактики уролитиаза, все 641 пациент 

мочекаменной болезнью подразделены на группы, в зависимости с 

метаболического типа камнеобразования. (Табл. 2). 

Таблица 2. 

Метаболический тип камнеобразования с учетом рецидивных 

случаев уролитиаза. 

Метаболический тип 

камнеобразования 

Первичный 

уролитиаз 

Рецидивный 

уролитиаз 

Всего 

пациентов Метаболический тип 

камнеобразования Число 

случаев 
В % 

Число 

случаев 
В % 

Число 

случаев 

Оксалатный 192 75 64 25 256 (40%) 

Мочекислый 69 30,1 126 69,9 195 (30,5%) 

Фосфатный 53 53,7 45 46,3 98 (15,2%) 

Цистиновый 2 14,1 7 85,9 9(1,4%) 
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Смешанный 49 58,5 34 41,5 83 (12,9%) 

Все типы 365 56,7 276 43,3 641 (100%) 

Показано, что частота рецидива зависела от метаболического типа 

уролитиаза. 

Диагностика МКБ проводилась у 641 пациентов по общеизвестным 

нормативам и включала анамнез, жалобы, объективные исследования, 

лабораторные методы, лучевую диагностику. Одновременно проводилось 

изучение этиологических и патогенетических факторов, что позволило 

проводить более эффективно лечение больных мочекаменной болезнью и 

метафилактику камнеобразования. 

Методом суточного воспроизведения была сделана оценка количества 

съеденной пищи и принятой жидкости. Продукты группировали по их 

химическому составу и функциональному назначению. 

Визуализацию мочевых конкрементов проводили на основе УЗИ почек, 

обзорной урографии, экскреторной урографии, мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Для оценки функции почечных канальцев и определения ЭПП 

проводилась динамическая компьютерная реносцинтиграфия с 131-1-

гиппураном на гамма-камере «Сигма-438» с компьютером МЦС-560 фирмы 

«Дженерал Электрик» (США). 

Биохимические исследования проводили с учетом метаболического типа 

камнеобразования, наличия осложнений (пиелонефрит, почечная 

недостаточность и др.). 

Для статистической обработки результатов использовали компьютерную 

программу STATIST1CA, версия 5.11. Достоверность результатов оценивали с 
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помощью 1-критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различи 

при р < 0,01. 

Результаты исследования. 

Эпидемиология и этиологические факторы мочекаменной болезни в 

Карачаево-Черкесии. 

Для составления оптимальных алгоритмов лечения 

метафилактики МКБ весьма важно изучить заболеваемость, эндогенные 

экзогенные региональные этиологические факторы риска развития уролитиаз! 

патогенетические механизмы камнеобразования в эндемическом по уролитиаз 

регионе Северного Кавказа Карачаево-Черкесии. 

Известно, что климат - наиболее существенный фактор внещней средь 

влияющий на заболеваемость человека МКБ. Климат Карачаево-Черкеси 

умеренный. Примерно такой же климат в Кабардино-Балкарии, Дагестан! 

прилегающих районах Ставропольского и Краснодарского краев, г^ 

заболеваемость населения МКБ составляет от 298,2 до 333,4 на 100 ОС 

населения. Средний интенсивный показатель ежегодной заболеваемост 

населения Карачаево - Черкесии МКБ составил 329,1 на 100 тыс. челове 

населения. При этом установлено, что заболеваемость по районам КЧ 

неодинакова, носит зональный характер. В Прикубанском районе (равнинны 

район) она самая низкая - 289 на 100 тыс. человек в год, а в Малокарачаевско 

районе(предгорный район) максимальная - 365 на 100 тыс. человек населения. 

Средний показатель госпитализации больных МКБ за последние годы г 

республике составил 1275 человек. За 20 лет ежегодная заболеваемос: 

населения нефролитиазом выросла более чем в три раза (с 10,9 на 10 ты 

населения в 1990 г., до 32,9 в 2010 г.). При рассмотрении динамш 

госпитализации пациентов с мочекаменной болезнью за указанный период г 
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республике, отмечается тенденция к возрастанию числа больных, за 

исключением отдельных лет. (Табл. 3.). 

Таблица 3. 

Динамика госпитализации больных МКБ по КЧР. 

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2000 

Количество 

больных 689 548 663 723 660 728 787 765 825 1088 825 

Продолжение таблицы 3. 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кол-во больных 989 938 1270 1340 1220 1307 1363 1382 1439 1454 

С целью установления причин высокой заболеваемости населения, МКБ 

мы изучили некоторые наиболее вероятные экзогенные этиологические 

факторы - микро - и макроэлементарный состав объектов внешней среды 

(почва, вода). Изучено содержание йода, фтора, меди, кальция, фосфора, 

магния, марганца, свинца, хлоридов в почве и основных водных питьевых 

источниках Карачаево - Черкесии. 

Общая жесткость питьевой воды в основных водных питьевых 

источниках Карачаево - Черкесии, оставляет от 0,9 до 6,83 мг/л, при 

гигиенической норме 7,0 мг/л. Обращает на себя внимание, явно в 20 -100 раз, 

сниженное содержание в питьевой воде йода и фтора, а также других жизненно 

необходимых микроэлементов, как медь, цинк, марганец, молибден и др. 

Исследования в почвах, в слое 0-20 см. проведены по регионам 
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республики в сельскохозяйственных угодьях Государственным центро 

агрохимической службы «Карачаево - Черкессия» (ГЦАС) за 1991-2010гг 

Почвы сельхозугодий КЧР содержат жизненно необходимые микроэлементы 

достаточном количестве. 

Изучено содержание йода в почве, питьевой воде и суточном рацион 

пищевых продуктов, с учетом заболеваемости населения МКБ по районам КЧ) 

(Табл. 4). 

Таблица' 

Содержание йода в почве, воде, суточном пищевом рационе и 

заболеваемость населения МКБ по районам КЧР. 

Наименование района 

Содержание йода Заболеваемость 

МКБ на 100 ООО 

населения 

М ± т 

Наименование района 
В почве 

мкг/кг 

М ± т 

В воде 

мкг/л 

М ± т 

В суточном 

рационе мкг 

Заболеваемость 

МКБ на 100 ООО 

населения 

М ± т 

Малокарачаевский 

район 
1240 ± 4 0 6,4 ± 0,6 96 ± 4 365 

Карачаевский район 1640 ± 4 4 6,8 ± 0,6 104 ± 6 354 

Усть - Джегупшский 

район 
1820 ± 3 2 8 ±0,8 108 ± 5 338 

Зеленчукский район 1780 ± 3 0 6,3 ± 0,7 1 1 6 ± 8 332 

Ур>т1ский район 1880 ± 3 6 6,8 ± 0,7 124 ± 7 319 

Хабезский район 1980 ± 2 6 7,8 ± 0,7 134 ± 6 311 

Адыге - Хабльский 

район 
2400 ± 38 8 ±0,6 140 ± 4 299 

Прикубанский район 2340 ± 6 8,2 ± 0,7 148 ± 6 289 
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Как видно из представленного материала, содержание йода в почве КЧР ниже 

нормы в 2,6 раза, в воде - в 20-100 раз и пищевом рационе населения - почти в 

2 раза. Установлено наличие корреляционной связи между недостаточным 

уровнем содержания йода в объектах внещней среды и заболеваемостью 

населения мочекаменной болезнью. 

Характеристика клинического течения и факторы риска 

мочекаменной болезни в Карачаево-Черкесии. 

В изучаемом регионе преобладают камни верхних мочевых путей -

11301(95,5%). Пациентов мужского пола - 6681 (56,4%), женского - 5165 

(43,6%). Возраст больных от 3-х месяцев до 92 лет. Половой состав больных 

МКБ имеет значительные колебания. Если среди больных нефролитиазом в 

Дагестане преобладает мужское население (73%), в Азербайджане преобладает 

женское население (55,40%). В Карачаево - Черкесии МКБ чаще встречается у 

населения мужского пола (56,4%). Проведено изучение элементного 

химического состава 641 удаленного конкремента. При этом выявлено 

содержание 20 элементов, процентный состав которых колебался от следов до 

7,2% (кальция). Основную часть неорганических веществ составляли соли 

кальция, фосфора, магния и кремния. (Табл.5.). Таблица 5. 

Состав камней в зависимости от локализации. 

Локализащы Всего 
Кальщ!-

оксалатные 

Мочекис-

лые 

Струвит-

ные 

Цисти-

новые 

Сме-

шанные 

Почки и 

мочеточники 
584 246 (96,2%) 195(92,8%) 80(81,9%) 9(100%) 83(85,5%) 

Мочевой пузырь 50 7 (2,8%) 14(6,6%) 17(17,2%) 12(12,6%) 

Уретра 7 3(1,2%) 1(0,4%) 1(0,9%) 1(1,0%) 

Всего 641 256(40%) 195(30,5%) 98(15,2%) 9(1,4%) 83(12,9%) 
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Показано, что кальциоксалатные и мочекислые камни локализуются в 

основном в ЧЛС почек и мочеточниках, соответственно в 96,2% и 92,8?' 

случаев, при смешанных и струвитных камнях, пузырная локализация камнеГ 

увеличивается соответственно до 12,6% и 17,2%, цистиновые камни во все: 

случаях локализовались в почках 9(1,4%). 

Монокомпонентные камни составили 59%, остальные 41% был: 

смешанного состава. В первой группе наибольшее количество бьин 

кальциоксалатные - 256 (40,0%), далее мочекислые - 195(30,5%), фосфа 

кальция-98(15,2%), смешанные камни-83(12,9), цистиновые камни - 9(1,4%). 

Камни смешанного состава были отнесены к той или иной групп 

мочевых камней (оксалатные, мочекислые, фосфатные, цистиновые) п 

главному преобладающему минеральному компоненту (более 50% все: 

минеральной основы), хотя последние не всегда выявлялись в центр 

конкремента, а находились на периферии, т.е. по отношению к генезу данног 

конкремента как будто бы были вторичными. 

Кристаллооптическому исследованию подвергнуто 38 конкременто! 

Проведенный анализ показал, что в 26(68,5%) из 38 мочевых камней ядро 

оболочечная часть были качественно идентичными. В 12 (31,5%) камня 

имелось качественное различие между составом ядра и периферической частьь 

конкремента. На шлифе камней, состоящих из мочевой кислоты, определялис 

характерные структуры кольцевидно расположенных кристаллов. 

На шлифе веделлитового камня были видны рыхло сращенны 

кристаллы, обычно неправильной структуры. При смешанных камня 

чередуются кристаллы дигидрооксалата кальция, фосфатные слои и 

гидроксилапатита иногда со слоями мочевой кислоты. 

В изучаемом регионе преобладали кальциоксалатные камни (40%) 

мочекислые камни (30,5%), что совпадает с данными исследований состав 
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конкрементов по Литве (Радавичус А., 1987) и Азербайджану (Джавад-Заде 

С.М., 1997). В московском регионе преобладает оксалатный компонент 

мочевых камней 65% (Голованов С.А. и др., 2011). Цистиновые камни, по 

нашим данным, составили 1,4%, (в Московском регионе 1,2%, Азербайджане 

2%, в Киеве - 5,9%), в Туркменской и Литовской республиках таких камней не 

обнаружено. 

Изучены результаты интраоперационной инцизионной биопсии и 

резецированной ткани почек у 92 больных, оперированных по поводу 

нефролитиаза. По составу конкрементов больные были разделены на группы с 

преимущественным содержанием солей мочевой кислоты - 23 больных, 

кальциоксалатными камнями - 33 и фосфатно-магниево-кальциевыми камнями 

36 больных. 

В группе больных с кальциоксалатными камнями, аномалии развития 

мочевых органов были выявлены у 27 (81,2%); в том числе: поликистоз почек у 

1, удвоение почек у 2, нарушение проходимости лоханочно-мочеточникового 

соустья - 2, уретероцеле - 2, подковообразная почка - 1. Внутрипочечное 

расположение лоханки было чаще, чем у больных с другими аномалиями 

развития мочевых органов: 19 (70,3%) и 8 (29,7%) соответственно. 

В группе больных с мочекислым нефролитиазом обнаружены отложения 

уратов и мочевой кислоты в межуточной ткани. Воспалительные инфильтраты 

в межуточной ткани почек были более выражены у лиц с обструктивным 

острым пиелонефритом. У 18 (86,5%) больных были признаки ангиосклероза, а 

при длительном почечнокаменном анамнезе было выражено разрастание 

рубцовой ткани, фиброз и атрофия нефронов. Аномалии развития мочевых 

путей у больных этой группы установлено у 9 пациентов (39,1%), в том числе 

поликистоз почек у 2(8,6%), внутрипочечный тип лоханки у 7(30,5%). 

Результаты морфологического изучения интраоперационной 

инцизионной биопсии резецированной ткани почек свидетельствуют о том, что 
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у больных МКБ, наиболее частой причиной нарушения уродинамики верхних 

мочевых путей явился внутрипочечный тип лоханки. 

Следующими особенностями мочекаменной болезни в Карачаево-

Черкесии являются высокие уровни: заболеваемости населения уролитиазом, -

327 ± 38 на 100 ООО населения, рецидивного уролитиаза, -39,2%. Мужское 

население мочекаменной болезнью болеет чаще(56,4%), чем женское(43,6). 

Среди метаболических типов мочекаменной болезни, на территории Карачаевс 

-Черкесии преобладает оксалатный(40%) и высок уровень мочекислогс 

нефролитиаза (30,5%). У больных МКБ вьюокая частота встречаемост1 

тиреопатий (9,2%) и сахарного диабета(11,2%) по сравнению с общеГ 

популяцией. Анализу были подвергнуты 1235 историй болезней больньи 

уролитиазом, среди них 732 (59,2%) пациентов мужского пола и 503 (40,8% 

женского. (Табл. 6.). 

Таблица 6. 

Возрастной состав у 1235 наблюдаемых больных МКБ. 

Пол 

Возраст Всего 

Пол До 

15 

лет 

1 5 -

19 лет 

2 0 -

29 

лет 

3 0 -

39 лет 

4 0 -

49 

лет 

5 0 -

59 лет 

60 и 

старше 

обслед 

овано 
в % 

Женский 
14 10 72 101 132 158 38 525 42,5 

Мужской 
46 21 143 241 92 95 72 710 57,5 

Всего 
60 31 215 342 224 253 110 1235 100 

Процентное 

соотношение 
4,8 2,5 17,4 27,6 18,1 20,6 8,9 100 100 
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Показано, что в детском возрасте, как во многих других регионах, 

почечнокаменная болезнь чаще наблюдается у мальчиков. Частота уролитиаза у 

пащ1ентов мужского пола более высокая до 40 летнего возраста. В возрасте от 

40 и до бОлет мочекаменной болезнь чаще встречался у пациентов женского 

пола. С 60 лет и старше, МКБ чаще встречается у представителей мужского 

пола. 

При анализе клинических проявлений МКБ и его осложнений, возникает 

необходимость рассмотрения сопутствующих заболеваний, как возможных 

этиологических факторов риска развития и рецидива уролитиаза. (Табл. 7.). 

Таблица 7. 

Сопутствующие заболевания, выявленные у больных с МКБ. 

м о ч е к а м е н н о й б о л е з н ь ю . Всего % В том числе м о ч е к а м е н н о й б о л е з н ь ю . Всего % 

Мужчин Женщин 

м о ч е к а м е н н о й б о л е з н ь ю . Всего % 

Всего Всего % 

1.Пиелонефрит 809 65,5 244 0,1 565 69,9 

2.0жнрение 592 47,9 172 9 420 71 

3.Заболевания органов пнщеварення 256 20,7 133 2 123 48 

4.Сердечно - сосуднстые заболевания 252 20,4 95 7,8 157 62,2 

5.Артериальная гипертония 222 18 73 2,8 149 67,2 

б.Воспалительные заболевания нижних 

мочевых путей и половых органов 

212 17,2 93 4,3 119 55,7 

7.Аномалия разветия мочевых органов 137 11,1 55 0,3 82 59,7 

8.Сахарный диабет, в том числе: 138 11,2 65 6,8 73 53,2 
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II- тип 46 25 21 

1-тип 92 39 53 

9.3аболеваиия щитовидной железы, в том 

числе: 

114 9,2 25 2,9 89 77,1 

а) токсический зоб 56 14 42 

б)гипотиреоз 38 3 35 

в) узловой нетоксический зоб 20 6 14 

Ю.Первичный гиперпаратиреоз 9 0,7 3 3,3 6 66,7 

11 .Феохромащ1тома 1 

12 .Гиперкорт1Щизм 3 

13.Гипернсулинизм(ятрогенный) 1 

14. Гипокортицизм 1 1 

15.Синдром Кона 1 

16.Артериальная гипотония I 4,1 10 9,2 41 80,8 

П.Травмы с длительной иммобилизацией 8 3,1 26 7,6 12 32,4 

18.Желчнокаменная болезнь 6 2,9 12 6,7 24 63,3 

19.Туберкулез почек 2 4 

20.Рак почки, внутренних органов с 

гнперурикурией 

2 8 4 

21.Эри'фощ1тоз 3 

О т м е ч е н о , что н а и б о л е е ч а с т ы м и с о п у т с т в у ю щ и м и з а б о л е в а н и я м и ил1 

о с л о ж н е н и я м и н е ф р о л и т и а з а я в л я л и с ь п и е л о н е ф р и т , о ж и р е н и е , сердечно 

сосудистые , в о с п а л и т е л ь н ы е з а б о л е в а н и я н и ж н и х м о ч е в ы х путей и половы: 



2 5 

органов, а также заболевания органов пищеварения. Особое значение занимают 

аномалии почек и заболевания эндокринной системы, наименее изученные 

другими авторами, и поэтому они будут рассмотрены отдельно. 

Из 189 больных с аномалиями почек, выявленных нами с 1991 по 2011 

год, нефролитиаз диагностирован у 44 (23,2%) больных. 

Отмечены гендерные различия в наличии сочетанных заболеваний. У 

представителей мужского пола чаще встречаются заболевания органов 

пищеварения, травмы с длительной иммобилизацией. У больных уролитиазом 

женского пола, заболевания щитовидной железы наблюдались в 3 раза чаще, 

ожирение более чем в 2 раза чаще по сравнению с больными мужского пола. 

Пиелонефрит, по данным многих авторов, наблюдается у большинства больных 

мочекаменной болезнью - до 95%. Вопрос, является ли он причиной 

почечнокаменной болезни или ее следствием, остается открытым. У больных 

калькулезным пиелонефритом выполнено исследование мочи на 

антибиотикограмму. Проведен анализ результатов бактериологического 

исследования мочи у 809 больных калькулезным пиелонефритом проведенные 

за 2001 - 20И годы. (Табл.8). 

Таблица 8. 

Микрофлора, выделенная в моче больных урол1ггиазом. 

MiiKpoopraiiii3Mi.i Число больных % 

Pseudomonas aeruginosa 209 25,8 

Proteus mirabilis 164 20,2 

Proteus vulgaris 144 17,7 

Escherichia coli 125 15,4 

Staphylococcus epidermidis 56 6,9 
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Enterococcus faecalis 

Staphylococcus aureus 

54 6,6 Enterococcus faecalis 

Staphylococcus aureus 28 3,4 

Providencia rettgeri 23 2,8 

Staphylococcus haemalyticus 6 0,7 

Всего 809 100 

Грамположительные микроорганизмы обладали чувствительностью к 

цефалоспоринам первого поколения (цефазолин): чувствительность 

стафилококков составил 58,2%. Значительно меньшей чувствительностью к 

цефазолину обладали грамотрицательные микроорганизмы (не более 36,8%). 

Приблизительно такая же чувствительность грамотрицательных 

микроорганизмов к цефалоспоринам II поколения - цефметазолу, цефотетану. 

Несмотря на несколько расширенный спектр действия данных препаратов к 

грамотрицательной флоре, по сравнению с предыдущим поколением, 

чувствительность микробов не превышает 48, 2%. 

Совсем другая картина наблюдалась у цефалоспоринов III поколения 

(цефотаксима, цефтазидима, цефтриаксона, цефаперазона). Р. arugiпosa обладаг 

наиболее высокой чувствительностью к цефтазидиму (78, 6%), поэтому он 

является препаратом выбора при лечении синегнонной инфекции. Другие 

грамотрицательные культуры микробов так же обладали высоког 

чувствительностью к этим препаратам, которая колебалась от 97%, дт 

кишечной палочки, до 23% для синегнойной палочки. Грамотрицательные 

микроорганизмы имели высокую чувствительность к цефалоспоринам 1\ 

поколения (цефпиром, цефепим) - 97-100% для кишечной папочки 

Чувствительность грамположительных микроорганизмов также была высока -

80% для стафилококков. 

Препараты из группы карбопенемов - имипенем /циластатин I 
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меропенем обладали наиболее широким спектром действия в отношении всех 

видов микроорганизмов. Чувствительность Р. aei^iginosa к гентамицину не 

превышала 16,5%. Наиболее эффективным из аминогликозидных 

антибиотиков был амикацин. 

Синегнонная палочка была наиболее чувствительна к ципрофлоксацину 

(43,2%), наименее к норфлоксацину(19,2%). Е. coli обладала приблизительно 

одинаковой высокой чувствительностью ко всем фторхинолонам: от 80% - к 

норфлоксацину до 95, 2% - цирпофлоксацину. 

Наиболее высокая чувствительность грамположительной микрофлоры: 

стафилококков и энтерококков была к гликопептидному антибиотику -

ванкомицину. Чувствительность стафилококков и этерококков к антибиотику 

составило соответственно 89,8% и 95,6%. Следует отметить, что энтерококки 

обладали чувствительностью к ампициллину (68%). Чувствительность 

стафилококков и энтерококков к макролидным антибиотикам (эритромицину и 

азитромицину) составила соответственно 40,9%; 25,6%; и 48,3%; 27,2%, а к 

препарату тетрациклиновой группы - доксициклнну - 5,4%. 

Нами обследовано 29 больных МКБ с наличием узлового зоба или 

увеличением щитовидной железы. Клннико-лабораторные исследования 

позволили установить у 22 из них эутиреоидное состояние (75,9%), легкие 

проявления тиреотоксикоза у 5 (17.2%) и субклинические проявления 

гипотиреоза у 2-х (6,9%) больных. У большинства больных с тиреопатиями 

было установлено наличие оксалурии или уратурии, что клинически 

проявлялось дизурией, болями в поясничной области, отхождением 

соответствующих солей с мочой. Проведение больным с тиреопатиями лечения 

по восстановлению функции щитовидной железы сопровождалось 

значительным уменьшением оксало - или уратурии. 

У 264(21,3%) из наблюдаемых нами 1235 больных уролитиазом, 

установлено наличие различных эндокринопатин. Определяли гормоны 



2 8 

щитовидной, околощитовидных и поджелудочной железы. Среди этих больных 

нефролитиазом и эндокринопатиями гиперпаратиреоз установлен у 9, 

гипотиреоз у 28, токсический и узловой нетоксический зоб у 86, сахарный 

диабет: инсулинзависимый диабет (ИЗСД) и инсулиннезависимый диабет 

(ИНСД) у 138, надпочечниковые дисфункции у 3. (Табл. 9, 10.). 

Таблица 9. 

Нарушениями функции эндокринной системы у больных 

нефролитиазом. 

Длительность болезни 1год Згода 5лет 

Эндокринное состояние Количество больных 

1.Сахарный диабет 138 17 42 79 

2.3об 86 14 31 41 

3.Гипотиреоз 28 5 9 14 

4.Гиперпаратиреоз 9 1 3 5 

5 .Надпочечниковые 

дисфункции 

3 1 1 1 

б.Всего 264 38 86 140 

Показано, что наиболее часто из эндокринопатий, у больных 

нефролитиазом, встречался сахарный диабет -138, на втором месте тиреопатии 

-114. 

У больных нефролитиазом с нарушениями функции эндокринной 

системы изучены показатели эндокринной системы. (Табл.10.). 

Таблица 10. 

Показатели состояния эндокринной системы при нефролитиазе. 

Группа Количество Статистпче ТЗ Т4 ттг Парат 

больных обследуемых ские гормон 
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параметры 

контроль 15 М 2.44 116.10 1.91 23.0 

0 1.19 21.14 0.5 8.1 

т 0.34 6.36 0.13 2.30 

Гиперпарат 

иреоз 

9 М 1.0 86.11 3.89 166.91 Гиперпарат 

иреоз 

9 

0 0.23 41.9 1.76 109.83 

Гиперпарат 

иреоз 

9 

т 0.05 9.83 0.45 22.71 

Гиперпарат 

иреоз 

9 

Р <0,01 <0.05 <0 .1 <0 .01 

Гипотиреоз 28 М 0.71 54.01 11.58 34.41 Гипотиреоз 28 

0 0.43 25.18 17.81 27.54 

Гипотиреоз 28 

т 0.08 4.99 9.23 6.13 

Гипотиреоз 28 

Р <0.01 <0 .01 <0.05 <0.05 

Сахарный 

диабет 

ИЗСД* 

92 М 0.9 73.8 5.73 60.02 Сахарный 

диабет 

ИЗСД* 

92 

о 0.24 32.21 5.63 24.47 

Сахарный 

диабет 

ИЗСД* 

92 

т 0.07 8.56 1.54 6.81 

Сахарный 

диабет 

ИЗСД* 

92 

Р <0.01 <0.01 <0.05 <0.01 

ИНСД** 46 М 0.95 82.31 2.78 34.84 ИНСД** 46 

0 0.43 36.89 1.82 11.36 

ИНСД** 46 

т 0.09 0.11 0.22 3.79 

ИНСД** 46 

Р <0.01 <0.01 <0.01 <0.05 

* ннсулинозависимый сахарный диабет 

** инсулиннезависимый сахарный диабет 

Для больных ПГПТ были характерными снижение уровня Тз и Т4 и 

повышение ТТГ на фоне достоверного повышения уровня паратгормона 

(р<0,01), а также снижение инсулина плазмы (р<0,05) и С-пептида (р<0.05). 

Для гипотиреоза характерно значительное снижение ТЗ и Т4 и резкое 

повышение ТТГ. ПТГ несколько повышен в плазме крови, однако это 

повышение оказалось статистически недостоверным (р >0,05). 
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у пациентов сахарным диабетом ТЗ и Т4 снижены, ТТГ и ПТРГ 

повышены. Сопровождающее нефролитиаз снижение Тз можно считать 

извращенной реакцией между гипофизом и щитовидной железой, т.к. 

взаимоотношения между ними регулируются по принципу прямой и обратной 

связи, т.е. определенному содержанию в крови ТТГ должны соответствовать 

определенные концентрации Тз и Т4. 

С целью установления взаимоотношения между центром и периферией, 

и, между тиреоидными гормонами были проанализированы коэффициенты: 

отношение Т4 к Тз и взаимоотношение ТТГ/Тз и ТТГ/Т4 по сравнению с 

контролем. Соотношение Т4/Тз было значительно повышено по сравнению с 

контролем. Для больных МКБ при сочетании с узловым нетоксическим зобом 

было 69 (норма 47,1), на фоне диабета 1 типа 80,9, диабета II типа 84,6; для 

больных ПГПТ - 85,4. 

Соотношение ТТГ/Тз изменялось в такой же закономерности и составило 

для больных ПГПТ - 3,9, для больных нефролитиазом в сочетании с узловым 

нетоксическим зобом - 2,3. Для больных диабетом I типа - 6,3 и II типа - 3,0 при 

0,7 в контрольной группе. 

Таким образом, анализ отношений Т4/Тз и ТТГ/Тз, ТТГ/Т4 

свидетельствует о нарушениях взаимосвязи между гипофизом и 

периферическими эндокринными железами, что было выявлено у больных без 

клинически выраженных проявлений эндокринных заболеваний с уратными и 

фосфатными конкрементами. 

Повышение концентрации ТТГ и соотношения ТТГ/Тз при нефролитиазе 

в очаге его эндемии, является компенсаторно-адаптационной реакцией 

гипофиза на снижение содержания Тз в крови. 

Проведены исследования биохимических факторов риска развития МКБ у 

больных нефролитиазом с тиреопатиями. (Табл. 11.). 
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Таблица 11. 

Электролиты и мочевая кислота крови и их суточное выделение с 

мочой у больных нефролитиазом с дисфункцией щитовидной железы. 

Группа 

боль-

Кол-

во 
Стат. 

пара 

метр 

В плазме 

(моль/л) 

Суточное выделение 

(моль/л) 

ных 
боль 

ных 

Стат. 

пара 

метр Са 
Фос-

фор 
МК Са 

Фос-

фор 
Mg МК 

Конт-
М 2,57 1,0 0,26 4,61 31,97 3,87 3,96 

роль 
15 0 0,18 0,19 0,08 0,431 5,74 1,44 0,67 роль 

т 0,05 0,05 0,02 0,14 1,85 0,46 0,19 

М 2,59 1,0 0,514 5,81 34,55 6,635 5,721 

Тирео-
19 

0 0,091 1,2 0,153 0,93 12,632 0,987 2,730 

токсикоз 
19 

ш 0,031 0,034 0,048 0,289 0,577 0,276 0,638 

р >0,05 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

М 2,48 1,03 0,391 5,41 36,51 2,61 6,01 

Гипотире 
11 

0 0,171 0,19 0,121 0,77 4,92 0,77 1,32 
03 т 0,03 0,04 0,029 0,18 0,01 0,18 0,38 

Р >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 <0,05 <0,01 

Отмечено достоверное повыщение (р<0,01) содержания мочевой кислоты 

в сыворотке крови у больных с тиреотоксикозом и гипотиреозом, и повыщение 

его выделения с мочой у всех указанных больных. Суточное уменьшение 

выделения магния сопровождалось увеличением его выделения при 

дисфункции щитовидной железы: тиреотоксикозе и гипотиреозе 

(соответственно р<0,05) и р<0,01), что позволило думать о нарушении 

кальцирегулирующей функции щитовидной железы при наличии нефролитиаза. 

Изучено содержание гормонов крови у больных уратными и фосфатными 

(рецидивными) конкрементами. (Табл.12.). 
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Таблица 12. 

Содержание гормонов в крови у больных уратными и фосфатными 

(рецидивными) конкрементами. 

Группа 

обсле-

дованных 

Кол 

-во 

Стат. 

параметры 

ТЗ Т4 ТТГ ПТГ Инсу 

- ЛИН 

С пеп-

тид 

Контроль-

ная 14 

М 2,42 115,1 

7 

1,87 22,0 124,2 

5 

1,75 Контроль-

ная 14 

о 1,22 21,70 0,50 7,94 22,59 0,46 

Контроль-

ная 14 

т 0,35 6,26 0,14 2,29 6,52 0,13 

Мочекислый 

уролитиаз 

29 М 1,05 99,5 2,86 116,58 72,54 1,73 Мочекислый 

уролитиаз 

29 

о 0,34 33,68 1,9 66,97 52,49 1,05 

Мочекислый 

уролитиаз 

29 

т 0,07 6,6 0,37 13,13 10,29 0,21 

Мочекислый 

уролитиаз 

29 

Р <0,01 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

Рецидивный 

фосфатный 

уролитиаз 

12 М 1,34 101,7 2,07 79,0 86,07 1,76 Рецидивный 

фосфатный 

уролитиаз 

12 

о 0,6 55,27 1,33 40,26 47,91 0,83 

Рецидивный 

фосфатный 

уролитиаз 

12 

т 0,16 14,27 0,34 10,4 12,37 0,21 

Рецидивный 

фосфатный 

уролитиаз 

12 

Р <0,05 >0,05 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 

Для больных с уратными и фосфатными конкрементами была характерна 

гипотрийодтиронинемия (р<0,01) и некоторое повышение паратгормона 

(р<0,01). При рецидивных фосфатных камнях кроме гипотрийодтиронинемии 

было отмечено снижение иммунореактивного инсулина (р<0,05), что видимо 

являющееся результатом функциональной недостаточности 

Гипертиреоз сочетался с ускоренным метаболизмом кости, остеопорозом 
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и повышением содержания кальция в моче. При дисфункции щитовидной 

железы, обнаружено также снижение гликозаминогликанов, одного из 

факторов ингибирующих литогенные свойства мочи. При проведении 

заместительной терапии трийодтиронином, уровень гликозаминогликанов мочи 

восстанавливался. 

При нормальной функции щитовидной железы уровень паратгормона был 

в пределах нормы, в то время как гипотиреоидное состояние сопровождалось 

снижением паратгормона и ИРИ. Некоторое повышение паратгормона (р < 

0,01) наблюдалось у больных при наличии уратного, рецидивного 

нефролитиаза или при аномалиях почек, не сопровождающихся признаками 

заболеваний щитовидной железы. Характерно для этих состояний 

гипотрийодтиронинемия {р<0,01). Для рецидивных фосфатных конкрементов 

было более характерной гипотрийодтиронинемия со снижением ИРИ (р<0,05). 

Среди 1235 больных уролитиазом гиперпаратиреоз диагностирован у 9 

(0,7%). Увеличение паратгормона и ТТГ при снижении Тз и Т4, было 

характерным для гиперпаратиреоза. У больных с гиперпаратиреозом в 

большинстве случаев имело место гиперкальциурия (88,6%) и гиперурикурия -

56,9%, т.е. тех факторов, которые относятся к биохимическим факторам риска 

нефролитиаза. 

Среди наблюдаемых пациентов, отмечено частое сочетание нефролитиаза 

с сахарным диабетом, который выявлен у 138(11,2%) больных. Из них: 

инсулиннезависимый у 46 и инсулинзависимый у 92. Гиперурикемия была 

характерна для больных нефролитиазом в сочетании с впервые выявленным 

сахарным диабетом, но при компенсации углеводного обмена, уровень 

урикемии снижалася. Увеличение кальциурии, урикурии оказалось 

характерным для больных диабетом 1 и II типа, а при II типе диабета 

гиперкальциурия сочеталась с гипомагнезиурией. Кроме того, у пациентов с 

почечнокаменной болезнью в сочетании с сахарным диабетом, изменения 

микроциркуляции были более выраженными. 
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При морфологическом изучении результатов интраоперационной 

инцизионной биопсии и резецированной ткани почек, из 23 пациентов уратным 

нефролитиазом у 18 (78,2%) больных были признаки ангиосклероза, а при 

длительном почечнокаменном анамнезе, было выражено разрастание рубцовой 

ткани, фиброз и атрофия нефронов. Однако, исследований отражающих 

результаты изучения липидного обмена в зависимости от состава конкремента, 

сопутствующих заболеваний в очаге нефролитиаза мы не нашли, поэтому было 

изучено содержание липидов в крови у больных нефролитиазом. (Табл.13.). 

Таблица 13. 

Показатели липидного обмена у больны с различным составом 

конкрементов. 

Группа 

обследо 

ванных 

Число 

обследо 

ванных 

Стат. 

пара 

метры 

ХС 

ХС -

ЛПВ 

П 

ТГ 

ХС 

ЛПОН 

П 

ХС-

ЛПНП 

Коэффице 

ИТ атеро 

ген ности 

1.Камням 

и мочевой 

кислоты 

18 

М 5,2 1,18 1,64 0,76 3,3 3,68 

1.Камням 

и мочевой 

кислоты 

18 
0 0,88 0,32 1,14 0,54 1,7 1,29 1.Камням 

и мочевой 

кислоты 

18 
т 0,24 0,09 0,32 0,15 0,33 0,36 

1.Камням 

и мочевой 

кислоты 

18 

Р <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 <0,01 <0,05 

2.Кальщ1 

оксалатн 

ымими 

камнями 

17 

М 3,84 1,19 1,46 0,67 1,85 3,86 
2.Кальщ1 

оксалатн 

ымими 

камнями 

17 
о 0,99 0,71 0,39 0,18 0,93 2,42 

2.Кальщ1 

оксалатн 

ымими 

камнями 

17 
т 0,33 0,24 0,13 0,06 0,31 0,81 

2.Кальщ1 

оксалатн 

ымими 

камнями 

17 

Р >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

М 6,23 1,31 1,72 0,65 4,27 4,8 
З.Рециди 19 

6,23 1,31 1,72 0,65 4,27 4,8 

вными о 1,5 0,35 0,72 0,31 1,35 0,7 
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фосфатны 

ми 

камиями 

т 0,43 0,1 0,21 0,09 0,39 0,2 фосфатны 

ми 

камиями Р <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 <0,01 <0,01 

4.Коитро 

льная 
16 

М 3,6 1,23 1,08 0,50 2,77 2,51 

4.Коитро 

льная 
16 0 0,77 0,4 0,52 0,20 0,73 1,43 

4.Коитро 

льная 
16 

т 0,19 0,12 0,13 0,062 0,18 0,36 

Показано, что, у больных с камнями из мочевой кислоты имеется 

повышение общего холестерина (р<0,01), триглицеридов (р<0,05) и ХС-ЛПНП 

(р<0,01), коэффициент атерогенности был выражен (р<0,05). Если у больных 

кальциоксалатным нефролитиазом не выявлены существенные изменения в 

содержании липидов в крови, то у лиц с фосфатными конкрементами было 

увеличение ХС - общего, триглицеридов, ХС-ЛПНП соответственно (р<0,01; 

<0,05; <0,01) и атерогенность липидного спектра была значительна (р<0,01). 

Кроме того, отмечено снижение фибринолитической активности мочи, которая 

часто сочеталась с гиперкоагуляцией, ухудшением гемореологии и 

микроциркуляции. 

Данное обстоятельство делает целесообразным изучение 

фибринолитической активности крови и мочи, назначение средств 

нормализующих нарушения в системе гемостаза, которые способствуют 

нормализации гемокоагуляции и фибринолиза, усилению выработки 

собственного активатора плазминогена - урокиназы. Проведено изучение ее у 

51 больных с различным составом конкрементов. У 18 больных 

кальциоксалатными конкрементами (первая группа), у 14 фосфатными (вторая) 

и у 19 мочекислыми камнями (третья группа). Для контроля была обследована 

группа здоровых в отношении нефролитиаза лиц из 18 человек. (Табл.14.). 
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Таблица 14. 

Урокнназная а1сгивность мочи больных в зависимости от состава 

конкрементов. 

Группа 

обследова 

иных 

Число 

обследо 

ванных 

Статистическ 

ие параметры 

Урокиназная активность мм 2/24 

час. 
Группа 

обследова 

иных 

Число 

обследо 

ванных 

Статистическ 

ие параметры 
При 

поступ-

лении 

После 

ликви-

дации 

уростаза 

При 

выписке 

Контрольн 

ая 
18 

М 211,39 
Контрольн 

ая 
18 0 38,52 

Контрольн 

ая 
18 

м 9,08 

1 - я 18 

М 92,13 179,00 190,25 

1 - я 18 
0 37,9 51,85 53,39 

1 - я 18 
м 9,47 12,96 13,55 

1 - я 18 

р <0,01 <0,01 <0,01 

2 - я 14 

М 51,54 94,69 138 

2 - я 14 
0 40,17 37,3 46,02 

2 - я 14 
р <0,01 <0,01 <0,01 

2 - я 14 

р2-3 <0,01 <0,01 <0,01 

3 - я 19 

М 77,94 128,72 164,67 

3 - я 19 

0 45,2 54,56 64,11 

3 - я 19 м 10,65 12,86 15,11 3 - я 19 

р <0,01 <0,01 <0,01 

3 - я 19 

р 2 - 3 <0,05 <0,05 <0,05 

Показано, что урокиназная активность мочи у больных с нарушением 

уродинамики до лечения, составила от 51,54± 11,14 мм2/24ч. до 92,13± 9,47 

мм2/24ч. и после ликвидации уростаза от 94,69± 16,89 до 119,0±12,96 мм2/24 ч. 
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У 4 (9,0%) больных (у 3-х больных с коралловидными камнями и одного 

больного с камнями единственной почки) урокиназная активность оказалась на 

нулевом уровне. Мы пришли к выводу, что имеется взаимосвязь между 

депрессией местного фибринолиза почек и развитием нефролитиаза. В связи с 

этим, всем больным до операции проводили консервативное лечение 

направленную на улучшение микроциркуляции: трентал по 100 мг 3 раза в день 

или курантил по 50 мг 3 раза в день, поливитамины по 2 драже 3 раза в день, 

растительное масло по 1 столовой ложке 3 раза в день, аевит по 10000 МЕ по 1 

капе. - 3 раза в день. Через 10-12 дней у большинства больных урокиназная 

активность восстановилась до нормальных величин 190,25 ±13,55 мм2/24 ч. 

В зоне эндемии нефролитиаза нами изучен характер питания в популяции 

у 62 взрослых (18-50 лет) без признаков почечнокаменной болезни и у 114 

больных с нефролитиазом. Методом суточного воспроизведения была сделана 

оценка количества съеденной пищи и принятой жидкости. Продукты 

группировали согласно их химическому составу и функциональному 

назначению. (Табл. 15.). 

Таблица 15. 

Среднее потребление пищевых продуктов в контрольной группе п 

больными мочекаменной болезнью. 

Вещества Группа обследованных Р Вещества 

Без нефролитиаза 

( п - 6 2 ) 

Больные 

нефролитиазом 

(п-116) 

Р 

Белки 82,65 ±2,41 109,69 ±3,18 <0,01 

В том числе 

животные 

59,92 ± 1,79 84,29 ± 2,84 <0,01 



3 8 

Жиры 74,62 ±3 ,11 104,31 ±5 ,48 <0,001 

Углеводы: всего 

в том числе сахар 

371,74 ± 13,03 430,84 ±11,09 <0,01 Углеводы: всего 

в том числе сахар 
60,77 ± 1,56 86,12 ± 1,31 <0,001 

Общая 

калорийность 

2336,73 ± 59,6 3020,31 ±66,01 <0,001 

Пищевые волокна 30,08 ± 0,97 18,47 ±0 ,51 <0,001 

Соли моль/л 

Натрий 3555,42 ± 160,93 3056,96 ± 160,87 <0,05 

Кальций 853,57 ± 88,26 895,98 ±51,37 >0,05 

Фосфор 1303,99 ±51,91 1756,57 ± 121,09 <0,001 

Магний 339,24 ±11,34 507,66 ± 65,84 <0,05 

Калий 2741,88 ±93,85 2944,59 ± 108,87 >0,05 

Показано, что больные нефролитиазом потребляют больше белков, в том 

числе животных (р<0,01), что касается жиров и углеводов (соответственно 

суточной калорийности), то потребление было достоверно выше у больных, 

чем у лиц в контрольной группе (р<0,01). Больные нефролитиазом употребляли 

больше рафинированного сахара (р<0,01). Но особо нужно подчеркнуть 

потребление больными меньшего количества пищевых волокон, по сравнению 

с лицами контрольной группы (р <0,001). Поступление с пищевыми 

продуктами фосфора было значительно больше у больных (р<0,001). Суточный 

прием остальных солей не имел особых различий, однако у больных 

нефролитиазом соотношение фосфора к качьцию имело калькулогенный 

характер (1,95:1), при 1,52:1 у лиц контрольной группы. 
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С целью проведения этиологического и патогенетического лечения 

больных нефролитиазом и диффузно-токсическим зобом (ДТЗ) до планового 

оперативного удаления конкрементов, тиреотоксикоз устраняли резекцией 

щитовидной железы или приемом тиреостатических препаратов. Наряду с 

мерами по изгнанию или удалению конкрементов, проводили совместно с 

эндокринологом заместительную терапию трийодтиронином, тиреокомбом и 

тиреостимулирующее лечение димефосфоном. Это приводило к нормализации 

кальцирегулирующей функции щитовидной железы. После проведения терапии 

у больных ДТЗ и ГТ отмечалось снижение суточного выделения мочевой 

кислоты (р<0,01) и повыщение выделения гликозаминогликанов (р < 0,05). 

Больным ПГПТ после паратиреоидэктомии или резекции 

околощитовидных желез назначали тиреоидин (0,05 в день), тиреокомб или 

раствор димефосфона, что предупреждало развитие травматического 

тиреоидита. 

У больных сахарным диабетом, после компенсации, кроме случаев 

обструктивного калькулезного гнойного пиелонефрита, когда срочное 

оперативное вмешательство проводили одновременно с переводом больного на 

лечение простым инсулином. При этом добивались достижения 

нормогликемии. 

Профилактическими мерами предупреждения рецидива нефролитиаза у 

больных сахарным диабетом являлись в первую очередь компенсация 

углеводного и жирового обменов, организация сбалансированного питания. 

Изокалорийиая сбалансированная диета, увеличение физической 

активности (если этого требовали образ жизни и профессиональная нагрузка) 

способствовали уменьшению гиперурикемии без регулярной медикаментозной 

терапии. При дислипопротеидемиях назначали курсовое лечение линетолом, 

никотиновой кислотой, после чего в большинстве случаев наступало 

улучшение общего состояния, нормализовалась суточная экскреция мочевой 

кислоты. 
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Совершенствование ДЛТ и эндоурологических операций привело к 

значительному уменьшению показаний для открытой операции по удалению 

конкрементов. Зачастую открытая операция применяется теперь в качестве 

терапии 2-й или 3-й линии. В качестве терапии 1-й линии выполняли ЧНЛ или 

ЧНЛ в сочетании с ДЛТ. Тем не менее, если разумное количество чрескожных 

операций не давало положительного результата или если многократные 

эндоурологические операции оказались неэффективными, показано 

выполнение открытых операций (С. Turk, Т. Khnoll, А. Petrik et al, 2011). 

Для осуществления патогенетического подхода при оперативном лечении 

больных МКБ, особое внимание уделяли локализации камней в почке (чашечке, 

их шейке, лоханке, ЛМС). Распределение камней в разных частях почки до 

операции было следующим: нижний сегмент - 38,2%, нижний сегмент и 

лоханка - 27,3%, лоханка - 8,2%, верхний сегмент - 8,3%, средний сегмент -

1,3%, множественная локализация в почке - 2,3%, коралловидные камни - 14,4 

что во многом зависело от морфологических особенностей ЧЛС. 

Морфологические особенности ЧЛС приводящие к нарушению уродинамики, 

могут создать благоприятные условия для образования камней. Они играют 

основную роль в возникновении и рецидивировании камней нижней группы 

чашечек, и коррекция нарушенной уродинамики в данном случае имеет 

принципиальное значение. В связи с большой ролью патогенетических условий 

при первичном формировании и рецидивах МКБ важное место при 

оперативном лечении больных мочекаменной болезнью мы уделяли 

мезофилактике. 

В сферу мезофилактики входили: реконструктивно - пластические 

операции, уретеролиз, резекция мочеточника, резекция почки, по показаниям 

транспозиция почки, что способствовало значительному снижению 

рецидивного камнеобразования. 
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Нами были использованы как известные традиционные подходы к 

хирургии почек и мочевых путей, так и собственные оригинальные методы 

оперативного лечения. 

Необходимость в производстве открытых операций с коррекцией 

нарушенной уродинамики верхних мочевых путей (ВМП) имело место у 

138(21,5%) больных. 

Показаниями к проведению открытых корригирующих уродинамику 

операций явились стеноз ЛМС, стеноз мочеточника, гидронефротическая 

трансформация почки, различные аномалии развития почек и мочевых путей. 

Из 138 открытых корригирующих уродинамику операций, выполненных 

больным при нефроуретеролитиазе, в 9(6,5%) наблюдался рецидив 

камнеобразования. Наиболее часто рецидив камнеобразования наблюдался при 

истмотомии подковообразной почки с репозицией почек + пиелолитотомии -

28,5%, пиелолитотомии и уретеролизе - 20%, пиелолитотомии с резекцией 

лоханочно - мочеточникового сегмента - 18,7%, истмотомии подковообразной 

почки с репозицией почек + пиелолитотомии + резекция лоханки и чашечек с 

пиелоуретероанастамозом- 16,6%. То есть, рецидив камнеобразования зависел 

от степени нарушения уродинамики. (Табл.16.). 

Корригирующие уродинамику операции, выполненных у больных 

нефроуретерол1ггиазом. Таблица 16. 

Виды корригирующих уродинамику операций Число 

операций 

Число рецидивов Виды корригирующих уродинамику операций Число 

операций 
В числах В% 

I.Резекция лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), 

лоханки и продольная резекция верхней и нижней почечных 

чашечек с формированием неолоханки и 

пиелоуретероанастомоза 

29 0 0 

2. Резекция ЛМС и лоханки 18 2 11,1 
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3. Резекция ЛМС 14 3 21,4 

4. Пластинка внутрипочечной лоханки по нашей 

методике 
26 0 0 

5. Истмотомия с репозицией почек при подковообразной 

почке + пиелолитотомия. 
7 2 28,5 

б.Истмотомия подковообразной почки с репозицией 

почек + пиелолитотомии + резекция лоханки и чашечек с 

пиелоуретероанастомозом. 

6 1 16,6 

7. Иссечение уретероцеле по антирефлюсной методике 7 0 0 

8. Пиелолитотомия + нефропексия 7 0 0 

9.Уретеролитотомия + нефропексия 6 0 0 

Ю.Уретеролитотомия с/3 + нефропексия + 

уретеронеоцнстоанстомоз справа. 
1 0 0 

11. Пиелолитотомия пиело - и уретеролиз 5 I 20 

12.Резекция мочеточника, уретеро- уретероанастомоз 4 0 0 

В.Уретероцистонеоанастомоз 8 0 0 

14. Всего корригирующих уродинамику операций 138 9 6,5 

С ц е л ь ю а д е к в а т н о й х и р у р г и ч е с к о й к о р р е к ц и и у р о д и н а м и к и при 

с о ч е т а н и и н е ф р о л и т и а з а с г и д р о н е ф р о з о м и в ы р а ж е н н ы м г и д р о к а л и к о з о м н а м и 

р а з р а б о т а н а м е т о д и к а р е к о н с т р у к т и в н о - п л а с т и ч е с к о й о п е р а ц и и - резекция 

Л М С , л о х а н к и и п р о д о л ь н а я р е з е к ц и ю в е р х н е й и н и ж н е й п о ч е ч н ы х чашечек . 

( П а т е н т н а и з о б р е т е н и е № 2 1 7 7 7 3 8 от 10 января 2002г . « С п о с о б 

х и р у р г и ч е с к о г о л е ч е н и я н е ф р о л и т и а з а в с о ч е т а н и и с г и д р о н е ф р о з о м » ) . (Рис.1 -

А, Б, В , Г , Д ) . 
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А. Б. 

В. 

Д. 
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Рис. 1 (А, Б, В, Г, Д). Схема реконструктивно-пластической операции -

резекция ЛМС, лоханки и продольной резекции верхней и нижней 

чашечек. Описание операции в тексте. 

Коррекция уродинамики достигается тем, что после резекции ЛМС и лоханки, 

дополнительно (для уменьшения суммарного объема расширенных почечных 

чашечек), продольно резецируются верхняя и нижняя значительно 

расширенные почечные чашечки. Объем резекции лоханки и чашечек 

определяется исходя из примерного расчета, - соотношение 1:1 объемов 

неолоханки к суммарному объему почечных чашечек, после предполагаемой 

резекции. Почку, лоханку и верхнюю треть мочеточника выделяют со всех 

сторон (рис.1. А.). Субкортикально выделяется верхняя и нижняя чашечки, 

помогая этому отведением почечной губы хирургическим крючком (рис.1 Б). 

Резекция мочеточника ниже суженного его участка и субтотальная резекция 

лоханки. Производится циркулярный поперечный разрез стенки лоханки, 

начиная от ее верхнего края, вблизи паренхимы, отступив от нее на 10 мм. 

(рис.1 В). Из ЧЛС удаляется конкремент. Проводится ревизия лоханки и 

чашечек почки. Далее проводится продольная резекция большой расширенной 

верхней чашечки. Разрез выполняется дугообразно, в продольном направлении, 

начиная с верхней части резецированной лоханки с продолжением на 

основание чашечки, ее среднюю шеечную часть и верхушку. Аналогичным 

образом проводится резекция нижней большой почечной чашечки. При этом 

диаметры резецированных чашечек составляют около 5мм. (рис.1 Г). Через 

среднюю почечную чашечку проводят силиконовую нефростомическую трубку 

N 14 и интубирующую трубку N 8 - 10 по Шарьеру, с последующим 

формированием неолоханки физиологической формы, величины и 

пиелоуретероанастамоза на шине - интубаторе. Сшивание краев разрезов 

чашечек, лоханки, формирование ЛМС производили узловыми швами 

хромированного кетгута N4/0 на атравматических иглах. При этом сшивают 
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мышечно-адвентицнальные слои, не затрагивая по возможности слизистые 

оболочки. При выполнении операций устанавливали нефростому и 

интубировали ЛМС полихлорвиниловыми трубками № 8 - 10 по Шарьеру 

{рис.1 Д). В пяти случаях устанавливали катетер - стент. Интубирующие 

трубки удаляли на 12 -14 сутки после операции, а нефростомические - на 14-

15сутки. 

По вышеизложенной методике выполнено 29 операций у 29 больных. У 

этих пациентов, при сроках наблюдения от 4 до 16 лет, рецидив нефролитиаза 

не наблюдался. 

Резекция лоханочно - мочеточникового сегмента и лоханки (операция 

Хайнса - Андерсона) произведена 18 больным. При сроках наблюдения от 3 до 

15лет, рецидив камнеобразования наблюдался у 2 больных(11,1%). 

Резекция лоханочно - мочеточникового сегмента произведена 14 

больным. При сроках наблюдения от 2 до 15лет, рецидив камнеобразования 

наблюдался у 3 больных(21,4%). 

С целью коррекции нарушенной уродинамики при внутрипочечной 

лоханке, нами разработана методика реконструктивно - пластической операции. 

Технический результат достигается за счет того, что предложенная нами 

методика хирургического лечения больных мочекаменной болезни с 

внутрипочечным типом лоханки предусматривает создание новой лоханки 

физиологической формы и объема. Тем самым достигается физиологическое 

соответствие (1:1) суммарного объема почечных чашечек к объему неолоханки, 

что приводит к нормализации уродинамики и создает условия для 

эффективного лечения пиелонефрита и надежного предупреждения рецидива 

нафролитиаза. Оперативное лечение по удалению камня (ей) из 

внутрипочечной лоханки и коррекции нарушенной уродинамики произведено 

26 больным. При сроках наблюдении от 3 до 15 лет, у этой группы больных, 

рецидива камнеобразования не было. Отсутствие функции сегмента почки в 
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настоящее время является показанием к открытому оперативному лечению -

резекции сегмента почки (С. Turk, Т. Knoll, А. Petrik et al, 2011). Однако у 

существующих методик резекции сегмента почки несовершенно выполнение 

гемостаза при производстве операции - выключается почечный кровоток, что 

приводит к нормотермической ишемии почки, а восстановление 

кровообращения ведет к реперфузионному повреждению паренхимы почки. С 

целью устранения вышеизложенного недостатка, нами усовершенствована 

операция резекция сегмента почки. Удостоверение на рационализаторское 

предложение № 10/ 00 9.10.2000 «Усовершенствованный способ гемостаза при 

резекции сегмента почки». Рис 2. ( А, Б, В, Г). 

А. Б. 

В. Г. 
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Рис 2. (А, Б, В, Г). Схема усовершенствованной операции резекции 

сегмента почки. Описание операции в тексте. 

После отведения фиброзной капсулы над резецируемым сегментом 

почки, для выполнения гемостаза, перед резекцией сегмента, при помощи 

круглой и тонкой иглы длиной 40 мм проводятся две викриловые лигатуры 

(рис.2 А). Вкол со стороны синуса почки, несколько ниже нижней поверхности 

лоханки; выкол по латеральному краю почки, с таким расчетом, чтобы 

лигатуры проходили по предполагаемой линии резекции почки. Одна из 

лигатур туго завязывается на передней поверхности почки, другая на задней 

поверхности. Отступив от лигатур ниже на 0,5 см. выполняется плоскостная 

резекция нижнего сегмента почки (рис.2 Б). Значимого кровотечения не бывает. 

Оставшийся тонкий участок паренхимы почки после завязывания 

гемостатических лигатур и резекции почки иссекается, оставляя лишь 

небольшой участок в области завязанных лигатур (рис.2 В). Фиброзная капсула 

почки возвращается на свое место, прикрывая область резекции, и фиксируется 

узловыми швами кетгутом №4 (рис. 2 Г). 

Разработанная методика гемостаза при производстве операции резекция 

почки обеспечивает: 

- надежный гемостаз, не прерывая даже кратковременно магистральный 

кровоток почки, что является профилактикой серьезных осложнений, 

связанных с нормотермической ишемиеи почки; 

- малую травматичность операции; 

- создание оптимальных условия для ревизии ЧЛС; 

- ткань почки удаляется рационально, не оставляется ишемизированная 

ткань; 
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- имеется возможность более точного закрытия полостной системы 

почки, что является профилактикой развития мочевой фистулы, инфекции 

и артериальной гипертензии. 

По вышеизложенной усовершенствованной методике произведено 28 

резекций почек. При сроках наблюдения от 4 до 18 лет, рецидив 

камнеобразования наблюдался у 3 больных(12%). 

Пациентам после удаления конкрементов, а также камневыделителям 

проводили метафилактику камнеобразования с периодическим контролем 

основных показателей со стороны крови и мочи. Схему противорецидивного 

лечения почечнокаменной болезни при всех метаболических типах 

камнеобразования мы строили на определенных принципах. Они включали в 

себя ограничение поступления с пищей и медикаментами литогенных веществ 

в соответствии с метаболическим типом камнеобразования, ограничение 

абсорбции веществ в кишечнике, влияющих на камнеобразование, воздействие 

на эндогенный синтез литогенных метаболитов и на мочу с целью уменьшения 

процессов кристаллизации солей. Кроме того, во всех случаях, при наличии 

пиелонефрита, проводили антибактериальную терапию, а также терапию, 

направленную на улучшение кровотока в почках и мочевых путях. При 

проведении метафилактики уролитиаза, наличие у этих больных тиреопатии 

или сахарного диабета, было обязательным условием для их коррекции. Этих 

больных лечили на основе взаимодействии с эндокринологом. 

Индивидуальную профилактику камнеобразования проводили на основе 

мероприятий направленных на нормализацию образа жизни, рационального 

сбалансированного питания, устранения гиподинамии, увеличения 

двигательной активности, рационального чередования труда и отдыха, 

устранения вредных факторов труда и быта. 

К организационным мероприятиям по профилактике почечнокаменной 

болезни относили: скрининг отбор лиц с риском нефролитиаза при обращении 
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В поликлинику по любому поводу, при стационарном лечении и при 

проведении профилактических осмотров, проведение метаболических тестов 

среди лиц с факторами риска мочекаменной болезни, углубленное медицинское 

обследование их и активное оздоровление выявленных больных. 

Диспансеризацию больных нефролитиазом проводили 

дифференцировано с учетом метаболического типа камнеобразования, наличия 

сопутствующих заболеваний, характера обменных нарущений, наличия 

инфекции мочевых путей, ХПН. 

Учитывая роль нарушения функции щитовидной железы в генезе 

нефролитиаза, всем больным нефролитиазом с тиреоидной недостаточностью 

проводили заместительную терапию. Такого подхода придерживались и с 

больными сахарным диабетом и МКБ. 

Таким образом, комплексное обследование, оперативная коррекция 

нарушенной уродинамики и консервативная метафилактика мочекаменной 

болезни с учетом эндогенных и экзогенных региональных факторов риска в 

значительной степени оправдывают себя и позволили улучшить результаты 

лечения, снизить процент рецидива по всем типам камнеобразования от 39,2% 

до 6,5%. 

Выводы. 

1. Ежегодная заболеваемость населения Карачаево - Черкессин 

мочекаменной болезнью выросла более чем в три раза (с 10,9 на 10 ООО 

населения в 1991г., до 32,9 на 10 ООО населения в 2011г. Средний интенсивный 

показатель ежегодной заболеваемости населения МКБ в 2011 г. составил 329,1 

на 100 ООО населения, уровень заболеваемости населения МКБ по районам КЧР 

неодинаков, имеет зональный характер. 
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2.Недостаточное содержание йода в объектах внешней среды является 

причиной эндемии тиреопатий у населения Карачаево-Черкессии. У больных с 

тиреотоксикозом и гипотиреозом установлено достоверное повышение (р<0,01) 

содержания мочевой кислоты в сыворотке крови и повышение ее выделения с 

мочой. Гипертиреоз сочетался с ускоренным метаболизмом кости, 

остеопорозом и повышением содержания кальция в моче, снижением уровня 

гликозаминогликанов мочи - одного из факторов ингибирующих литогенные 

свойства мочи. 

3. Имеется взаимосвязь между недостаточным содержания йода в 

объектах внешней среды: почве, воде, суточном рационе продуктов питания 

населения - с развитием эндемии тиреопатий и высоким уровнем 

заболеваемости населения мочекаменной болезнью (р < 0,05). 

4. Сахарный диабет является одним из причин повышенной 

заболеваемости населения мочекаменной болезнью (р < ,05). Гиперкальциурия, 

гиперурикурия характерны для больных диабетом I и II типа, а при II типе 

диабета гиперкальциурия сочеталась с гипомагнезиурией. 

5. Снижение фибринолитической активности мочи существенно 

повышает риск образования камней в почках и рецидив камнеобразования. 

6. Клинические проявления МКБ в Карачаево - Черкесии имеют 

особенности: высокий уровень заболеваемости населения МКБ, - 329, 1 на 100 

ООО населения, рецидивного нефролитиаза, -39,2% и двустороннего 

нефролитиаза(18,2%). Мужское население мочекаменной болезнью болеет 

чаще(56,4%), чем женское(43,6). Среди метаболических типов мочекаменной 

болезни на территории Карачаево -Черкесии преобладает оксалатный(40%) и 

высок уровень мочекислого нефролитиаза (30,5%). 

7. Консервативная терапия мочекаменной болезни с учетом эндогенных и 

экзогенных региональных этиологических и патогенетических факторов риска 



5 1 

заболевания позволила улучшить результат лечения и снизить рецидив 

заболевания, - с 39,2% до 9,2%. 

8. Предложенный нами оперативный метод - резекция лоханочно-

мочеточникового сегмента (ЛМС) с одновременной резекцией лоханки и 

продольной резекцией верхней и нижней чашечек почки, в силу достижения 

при производстве этой операции оптимальной коррекции нарушенной 

уродинамики, является высокоэффективным способом оперативного лечения и 

метафилактики больных нефролитиазом с выраженным гидронефрозом. 

9.Внутрипочечный тип лоханки является самым частым видом (79,2%) 

нарушения уродинамики у больных мочекаменной болезнью и в некоторых 

случаях может явиться показанием к оперативной коррекции. Предложенная 

оперативная коррекция нарушенной уродинамики внутрипочечной лоханки 

является высокоэффективным способом лечения и метафилактики 

камнеобразования у этой категории больных. 

10.Применение разработанных нами оригинальных методов оперативного 

лечения при осложнении мочекаменной болезни гидронефрозом, операции по 

коррекции нарушенной уродинамики внутрипочечной лоханки у больных МКБ, 

усовершенствованной операции резекции сегмента почки позволили улучшить 

результаты лечения больных и снизить рецидив камнеобразования до 6,5%. 

Практические рекомендации. 

1. При наличии факторов риска развития МКБ необходимо проведение 

обследования и профилактики мочекаменной болезни с учетом 

эндогенных и экзогенных региональных факторов риска МКБ. 

2. Наличие у пациентов кристаллурии, с учетом региональных 

особенностей, является показанием к проведению обследования, в том 

числе на наличие эндокринопатин. Профилактическое лечение должно 

включать мероприятия, направленные на нормализацию образа жизни. 
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рационального сбалансированного питания, устранения гиподинамии, 

увеличения двигательной активности, рационального чередования труда 

и отдыха, устранения вредных факторов труда и быта, а при 

необходимости и лекарственную терапию соответственно типу 

потенциального камнеобразования. 

3. При наличии у пациентов эндокринопатии необходимо проведение 

обследования и лечение эндокринопатии на основе взаимодействия 

уролога и эндокринолога. 

4. При снижении фибринолитической активности мочи, целесообразно 

изучение фибринолитической активности крови и мочи, назначение 

средств, коррегирующих нарушения в системе гемостаза, гемокоагуляции 

и фибринолиза, усиление выработки собственного активатора 

плазминогена- урокиназы. 

5. Необходимо проведение консервативного лечения мочекаменной болезни 

с учетом эндогенных и экзогенных региональных факторов риска 

развития заболевания, что позволяет улучшить результат лечения и 

снизить рецидив заболевания, - с 39,2% до 9,2%. 

6. Оперативный метод — резекция лоханочно- мочеточникового сегмента, 

лоханки, верхней и нижней чашечек почки - необходимо применять при 

оперативном лечении больных нефролитиазом с выраженным 

гидронефрозом как оптимальный вариант коррекции нарушенной 

уродинамики. 

7. При оперативном лечении больных МКБ с нарушением уродинамики 

внутрипочечной лоханки может быть рекомендован предложенный нами 

оригинальный метод хирургической коррекции. 

8.При производстве резекции сегмента почки по усовершенствованной 

нами методике достигается малая травматичность операции, оптимальные 

условия для ревизии ЧЛС, рациональное удаление почечной ткани без 
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оставления ишемизированной ткани что позволяет значимо улучшить 

результаты оперативного лечения - резекции сегмента почки и в связи с этим 

рекомендуется к применению. 
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