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Лечение коралловидного нефролитиаза является самым сложным разделом в ведении пациентов, страдающих моче-
каменной болезнью. Наиболее эффективным и превалирующим методом элиминации конкремента на сегодняшний 
день является перкутанная нефролитотомия. В статье представлены некоторые аспекты профилактики рецидивов 
нефролитиаза после высокотехнологичных методов удаления камней.
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Management of coral-shaped nephrolithiasis is the most difficult category in treatment of patients with urolithiasis. The most 
effective and prevailing method of eliminating a concrement is now percutaneous nephrolithotomy. The article presents some 
aspects of preventing relapses of nephrolithiasis after application of highly advanced methods of removing stones.
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Г лобализация, научно-технические достижения, инфор-
матизация, дезинтеграция, свойственные современно-

му обществу, ведут к значительным изменениям состояния 
здоровья населения планеты. Проблема нефролитиаза во 
всем мире приобретает все большую актуальность в связи с 
ростом заболеваемости, что, в свою очередь, приводит к 
госпитализации, нетрудоспособности, ухудшению качества 
жизни пациентов [1]. Гиподинамия, хронический стресс 
привели за последние 20 лет к удвоению заболеваемости 
мочекаменной болезнью (МКБ) в развитых странах [2]. 
Характерной особенностью и одной из серьезных проблем 
лечения МКБ являются высокие показатели рецидивирова-
ния камнеобразования. Риск рецидива камнеобразования 
после применения различных методов удаления и дезинтег-
рации конкрементов может достигать 18–56% [3].

Особое место в лечении занимают так называемые тяже-
лые формы нефролитиаза, в том числе коралловидный неф-
ролитиаз (КН), конкременты размером более 2,5 см и высо-
кой плотности – более 1200 Hu (единицы Haunsfild) и камни 

единственной почки. Билатеральный КН, в отличие от одно-
стороннего поражения, проявляется более быстрым и тяже-
лым клиническим течением, так как чаще и раньше ослож-
няется почечной недостаточностью [4].

Монотерапия и комбинированная терапия широко исполь-
зуются в виде чрескожной нефролитотрипсии (ЧНЛТ), дис-
танционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ), ретро-
перитонеальной лапароскопической пиелолитотомии. Выдаю-
щиеся урологи продемонстрировали успешный опыт уда-
ления коралловидных камней при двустороннем нефроли-
тиазе методом трансуретральной лазерной пиелолитотрип-
сии [5, 6]. В настоящее время не вызывает сомнений преи-
мущество эндоскопических методов лечения больных КН 
перед открытыми оперативными вмешательствами, причем 
в зависимости от размера и локализации камней возможен 
выбор в пользу одномоментных или поэтапных операций. 
Чрескожная нефролитотрипсия обеспечивает минимальную 
инвазивность, максимальную полноту одномоментной сана-
ции, сохранение и восстановление функции почки, низкую 
частоту осложнений, ранние сроки реабилитации, психоло-
гическое принятие метода пациентом с высокой потенциаль-
ной травматичностью сопряжено применение перкутанной 
хирургии у пациентов с внутрипочечным типом расположе-
ния лоханки или с отсутствием расширения ЧЛС. Вопрос о 
функциональном состоянии почки после выполнения этой 
операции, особенно при создании множественных доступов, 
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освещается в литературе противоречиво. Ряд авторов ука-
зывают на ухудшение функции почки в отдаленном перио-
де наблюдения [7], другие – на ее стабилизацию или даже 
улучшение [2, 8]. Однако все авторы отмечают, что выра-
женные кровотечения значительно чаще встречаются 
именно в группе больных, подвергшихся множественным 
доступам при удалении камня, а увеличение площади 
рубцово-замещенных участков в паренхиме почки не спо-
собствует улучшению ее функции. За возрастание функ-
ционального дефицита почки в большей степени ответст-
венны послеоперационные воспалительные осложнения [9]. 
В исследовании С.М.Акулина в отдаленном послеопераци-
онном периоде (от 6 мес до 2 лет), по данным динами-
ческой нефросцинтиграфии, после перкутанной нефроли-
тотрипсии (в самой многочисленной подгруппе больных с 
дооперационным дефицитом секреции оперированной 
почки от 20 до 50%) улучшение функции оперированной 
почки отмечалось в среднем в 57% случаев.

В настоящее время единой теории патогенеза МКБ нет. 
При этом в ходе наблюдения за больными с МКБ после 
успешно выполненного оперативного лечения установлено, 
что у 7–10% пациентов рецидив возникает в течение года, 
у 35% – в течение 5 лет и у 50% больных рецидив диагности-
руется в течение 10 лет после элиминации конкремента 
[10, 11]. В целом у пациентов с впервые выявленными кам-
нями существует вероятность 10% появления нового камня 
в течение года или вероятность 50% рецидива в течение 
5 лет – при отсутствии медицинского обследования и лече-
ния [12, 13]. Частота рецидивирования камнеобразования 
после ЧНЛТ остается достаточно высокой и составляет 
17–55% [7].

Анализируя группу больных с рецидивами камней до 1 года 
после первичного удаления, многие исследователи выявили 
у них существенные метаболические отклонения, при этом 
характер данных изменений зависит от состава конкремен-
та [14]. Таким образом, метафилактика МКБ должна соот-
ветствовать виду литиаза [15, 16].

При выполнении перкутанных операций у пациентов с КН 
рекомендуется учитывать, кроме технических, множество 
других факторов: стадию пиелонефрита, продолжитель-
ность операции, состояние уродинамики, размеры, химичес-
кий состав, плотность и локализацию камня. Анализ диаг-
ностических возможностей показал высокую эффектив-
ность мультиспиральных компьютерных томографов (МСКТ) 
и 3D-УЗИ при КН.

Проведенные исследования показали, что после ЧНЛТ 
нормализация функциональных показателей почки наступа-
ет на 18–20-е сутки, следовательно, выполнение сеанса ДЛТ 
наиболее оптимальным считается в отдаленные сроки [14]. 
Избавление от камня не нормализует нарушенные обмен-
ные процессы в организме и не гарантирует вероятности 
его повторного образования [17, 18]. 

Образованию камней в почках способствуют самые раз-
личные факторы, которые можно разделить на экзо- и эндо-
генные. К экзогенным факторам относятся климатические, 
геохимические условия, особенности питания и др. Различ-
ная распространенность нефролитиаза в разных климати-
ческих зонах и этнических группах доказывает связь забо-
левания с образом жизни человека. Профилактика почеч-

нокаменной болезни основана на понятии метаболических 
нарушений, под которыми понимают расстройства обмена 
веществ, обусловленные внешними и внутренними факто-
рами, которые этиологически значимы в формировании мо-
чевых конкрементов. Расширенное лабораторное обследо-
вание позволяет выяснить те нарушения обмена веществ, 
которые стали непосредственной причиной образования 
камня, и назначить комплекс мероприятий (специфическая 
метафилактика) для предотвращения рецидива. Стандар ти-
зированный комплексный подход позволяет унифицировать 
лечение больных, выработать единую согласованную терми-
нологию с подключением к лечебно-диагнос тическому про-
цессу эндокринологов, терапевтов, диетологов, гастроэнте-
рологов, физиотерапевтов и врачей других смежных специ-
альностей, которые могут назначить дополнительное лече-
ние, воздействующее на факторы риска камнеобразования, 
снижая, таким образом, степень рецидива. Контроль эффек-
тивности проводимого профилактического лечения в пер-
вый год наблюдения рекомендуют проводить через каждые 
3 мес. В последующем контроль осуществляется 1 раз 
в 6 мес. В комплексный контроль входит выполнение общего 
и биохимического анализов крови и мочи, УЗИ мочевой 
системы, рентгенологического исследования и т.д. При хро-
ническом пиелонефрите 1 раз в 3 мес проводят бактериоло-
гический посев мочи. Контроль за проведением профилак-
тического лечения проводят в течение 5 лет после выяв-
ления МКБ [16, 18].

Исследователями доказано влияние дефекта продуциро-
вания и нарушение активности белка Тамма–Хорсвала (БТХ) – 
уромодулина, который ингибирует кристаллизацию оксала-
тов in vitro. Доказано, что нарушение формирования БТХ, 
его сиалирования и образование мегамолекулярных ком-
плексов свидетельствует о высокой вероятности возникно-
вения рецидива камнеобразования. А методика светодина-
мического рассеивания для определения в суточной моче 
белка уромодулина применима для ранней диагностики ре-
цидивирующего нефролитиаза [19].

Одной из причин образования камней является инфекция 
мочевых путей. При КН хронический пиелонефрит диагнос-
тируется в 100% наблюдений. В процессе развития воспале-
ния в почке возникают условия как для гематогенной, так и 
уриногенной диссеминации возбудителя. На морфологи-
ческие проявления пиелонефрита влияют вид и титр бакте-
риальной флоры [2]. Учитывая, что камни из смешанной 
фосфорнокислой соли магния и аммония (струвита) образу-
ются вследствие инфекции, вызванной микроорганизмами 
(Proteus и Pseudomonas), антибактериальная терапия в про-
филактике рецидива подобного типа камня занимает не по-
следнее место. Наиболее частым возбудителем инфекции 
мочевыводящих путей является кишечная палочка, реже 
встречаются другие грамотрицательные бактерии – стафи-
лококки и энтерококки. Антибактериальное лечение прово-
дят в соответствии с результатами посева мочи, антибиоти-
кограммы, клиренса эндогенного креатинина. Срок лечения 
антибактериальными препаратами составляет 7–14 дней. 
Наиболее используемыми группами лекарственных препа-
ратов при инфекциях мочевых путей являются фторхино-
лоны, цефалоспорины, аминогликозиды, карбапенемы [16]. 
Анализ мочевых конкрементов дает важную информацию о 
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нарушениях обмена веществ. Корреляция между элемент-
ным и фазовым составом мочевого камня и метаболичес-
кими изменениями в организме отмечена в 84% случаев 
[20–22]. Для выявления метаболических изменений прово-
дят биохимический анализ крови, а также химический и био-
химический анализ состава мочи на камнеобразующие сое-
динения. Эти методики помогают определить уровень важ-
ных экскретируемых с мочой ионов Na1+, K1+, Ca2+, PO4

3–, Cl1–, 
NO2

1–, NO3
1–, SO4

2–, а также мочевой кислоты, мочевины, 
креатинина. Так, например, в настоящее время доказано, 
что повышение концентрации мочевой кислоты в моче ведет 
к снижению растворимости оксалатов [6]. И напротив, рас-
творимость оксалатов усиливается в присутствии ионов 
магния в моче. Гипоцитратурия как причинный фактор неф-
ролитиаза присутствует в 19–63% случаев заболевания. 
У здорового человека фильтруется примерно 240 ммоль Са 
в сутки, реабсорбируется клетками тубулярного эпителия 
почек от 97 до 99% фильтрационного кальция (около 
234 ммоль) и только 6 ммоль экскретируется с мочой. На 
долю ионизированного кальция в моче приходится примерно 
20% от общего количества кальция, остальное количество 
составляет кальций, входящий в состав комплексов. Это 
связано с тем, что тубулярная реабсорбция ионизированно-
го кальция упрощается, когда кальций входит в состав раз-
личных комплексов. Кальциевые комплексы содержат мно-
жество анионов: цитраты, сульфаты, фосфаты и глюконаты. 
Сильнее всего кальций в моче связывают цитраты. Так, при 
нейтральной рН в одном литре мочи содержится 100 мг 
кальция и 480 мг цитратов, при этом 60% кальция находится 
в виде хелатного комплекса с цитратами. Изменение рН 
мочи в кислую сторону способствует уменьшению комплек-
сирования кальция с цитратами – при рН мочи 5,0 – только 
40% ионизированного кальция связывается с цитратом. 
Таким образом, цитрат является мощным ингибитором крис-
таллизации, важнейшим компонентом цикла Кребса. 
Источником поступления цитрата в организм служит кишеч-
ная абсорбция. При инфекциях мочевых путей цитрат в моче 
утилизируется бактериями. Лечение препаратами цитрата 
способствует формированию высокорастворимых комплек-
сов с кальцием, увеличивая тем самым ингибирующую ак-
тивность мочи. Цитратные смеси применяют у больных 
уратным и кальций–оксалатным уролитиазом при гипоци-
тратурии [23, 24]. В норме в просвете кишечника кальций 
связывается с оксалатами, ограничивая чрезмерное всасы-
вание последних, а при нарушении усвоения жиров проис-
ходит связывание кальция с жирными кислотами. Это при-
водит к тому, что свободные оксалаты в большом количест-
ве поступают в толстый кишечник, где полностью всасыва-
ются, провоцируя развитие оксалатурии. При повышенной 
активности 1,25-дегидрохолекальциферола активируется 
абсорбция пищевого кальция из кишечной трубки, что ведет 
к увеличению экскреции кальция с мочой. При идиопатичес-
кой гиперкальциурии верхней границей кальциурии можно 
считать 7,5 ммоль/л (300 мг/л), а при губчатой почке этот по-
казатель должен быть значительно ниже из-за анатомичес-
кого дефекта верхних мочевых путей. Ряд авторов считают, 
что эндогенному синтезу щавелевой кислоты способствует 
дефицит в обмене витаминов B1 и B6 [25, 26]. При оксалату-
рии любой этиологии высок риск тубулоинтерстициальных 

болезней почек и образования камней [7, 27, 28]. На основа-
нии данных гистологических исследований сделано заклю-
чение о том, что кристаллы солей кальция образуют депози-
ты вокруг собирательных трубочек и дистальных канальцев. 
Воспалительные изменения, возникающие в них, являются 
результатом воздействий кристаллов кальция оксалата и 
кальция фосфата. В дальнейшем, после развития этих из-
менений создаются условия для адгезии к эпителиальным 
клеткам кристаллов солей и формирования очага кристал-
лизации с последующим увеличением его размеров и отде-
лением от стенки канальца или собирательной трубочки. 
Продолжение роста и увеличение камня продолжается уже 
в просвете чашечно-лоханочной системы до клинически 
значимых размеров [13, 29]. 

Дефицит магния в рационе – фактор риска МКБ. Магний 
служит активатором многих ферментов, оказывает влияние 
на выделение щавелевой кислоты и повышает раствори-
мость фосфата кальция, а также является важным ингиби-
тором процесса кристаллизации. При изучении обмена ве-
ществ у пациентов с МКБ исследования показали, что гипо-
магнийурия наблюдается преимущественно в группах с на-
рушением пуринового обмена [30].

Постоянное пополнение фармакологической базы новы-
ми эффективными препаратами дает возможность совер-
шенствовать уже разработанные схемы метафилактическо-
го лечения разных видов нефролитиаза за счет улучшения 
функции почек, нормализации факторов риска нефролитиа-
за, вымывания и растворения микролитов, что в итоге сни-
жает частоту рецидивного камнеобразования [26]. Исполь-
зование различных методов коррекции обменных наруше-
ний может существенно снизить частоту рецидивов. 

В комплекс лечебных мероприятий, направленных на 
коррекцию нарушений обмена камнеобразующих веществ 
в организме, входят: диетотерапия, поддержание адекват-
ного водного баланса, терапия травами, медикаментозны-
ми средствами, физиотерапевтическими и бальнеологичес-
кими (с использованием минеральных вод) процедурами, 
лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение. 
Мнения всех клиницистов сходятся в одном – что одним 
из важнейших этапов метафилактики является увеличение 
потребления жидкости. Повышение объема выделяемой 
мочи до 2,5–3,0 л в сутки способствует сокращению обра-
зования почечных камней путем понижения концентрации 
раствора, таким образом, сокращает риск повторного кам-
необразования. Выраженное лечебное действие при курсо-
вом применении оказывают лечебно-столовые минераль-
ные подземные воды. 

Суточная рН-метрия является простым, доступным и уни-
версальным способом контроля за эффективностью прово-
димой метафилактики. С ее помощью можно подбирать ле-
чение согласно химическому составу мочевого камня; кор-
ригировать рН мочи, ориентируясь на рН-грамму здорового 
человека; проводить адекватную антибактериальную тера-
пию, коррекцию протеолиза. Особое место в метафилактике 
рецидивного камнеобразоания уделяют гиперкоагуляции и 
снижению фибринолитической активности мочи и крови.

У здорового человека максимальные значения рН типич-
ны для утренних и дневных часов, тогда как для ночных ха-
рактерны минимальные значения рН. Максимальное значе-
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ние рН мочи в дневное время обусловлено приемом пищи, 
что стимулирует выделение соляной кислоты в желудке, 
усиление реабсорбции гидрокарбоната в канальцах почки 
[31]. Коррекцию рН следует проводить, ориентируясь на рН-
грамму здорового человека. В качестве подкисляющих мочу 
препаратов используют метионин, аскорбиновую кислоту, 
яблочный уксус и другие. В качестве ощелачивающих пре-
паратов используют цитратные смеси. В лечении больных 
МКБ видное место занимает фитотерапия. Так, толокнянка, 
полевой хвощ, кукурузные рыльца, стручки фасоли, трава 
сушеницы, зерна овса, корневища пырея ползучего, настой 
ортосифона подщелачивают мочу, а зверобой, чистотел, 
рута, грыжник, полынь двудомная, листья мяты перечной, 
крапива двудомная, петрушка, плоды можжевельника, почки 
березы, корень лопуха, корневища аира, семена дикой мор-
кови – подкисляют ее [26]. Кроме того, длительный прием 
мочегонных трав повышает концентрацию защитных колло-
идов в моче, препятствующих кристаллизации солей, а так-
же обладает противовоспалительным и спазмолитическим 
эффектами. Диета, способствующая ощелачиванию мочи, 
алкалоз, эстрогены, лечение соматотропином, паратирео-
тропным гормоном и препаратами витамина D усиливают 
экскрецию цитрата. Экскреция цитрата уменьшается при 
ацидозе за счет реабсорбции в проксимальных почечных 
канальцах жидкости с низким рН. Исключение алкоголя 
и уменьшение белка в сбалансированной диете приводит 
к возрастанию рН и экскреции цитрата.

У пациентов с диагностированной оксалатурией наряду с 
ограничением потребления оксалатов целесообразно огра-
ничение потребления жира с целью уменьшения содержа-
ния жирных кислот в просвете кишечника. Также доказан 
положительный лечебный эффект увеличения потребления 
кальция и калия цитрата, которые соответственно ограничи-
вают всасывание оксалатов и препятствуют выпадению 
кристаллов оксалатов в мочевыводящей системе. При пер-
вичной оксалатурии в терапии используется пиридоксин 
(25–200 мг/сут), а также фосфат калия и натрия. Витамин В6 – 
главный компонент ферментов переаминирования и деза-
минирования аминокислот. При гиповитаминозе страдает 
обмен белков и наблюдается гипераминацидурия, оксалу-
рия, вызванная нарушением обмена глиоксалевой кислоты 
и отрицательным азотным балансом. Применение окиси 
магния связано с тем, что ионы магния связывают в моче 
до 40% щавелевой кислоты. Лечение препаратами магния 
является наиболее оптимальным лечением при гиперокса-
лурии у пациентов с высоким уровнем рН и значительной 
экскрецией цитрата. Применение ингибитора ксантинокси-
дазы, такого как аллопуринол, позволяет уменьшить образо-
вание мочевой кислоты. Кроме того, аллопуринол понижает 
содержание мочевой кислоты в сыворотке крови, тем самым 
предотвращая отложение ее в почках и тканях. На фоне 
приема аллопуринола выделение мочевой кислоты умень-
шается, а содержание более растворимых в моче соедине-
ний, предшественников мочевой кислоты, таких как гипок-
сантин и ксантин, повышается. В группе больных с рецидив-
ным кальций–оксалатным уролитиазом с гиперурикозурией 
также применяют аллопуринол, так как мочевая кислота 
обеспечивает образование ядра для формирования крис-
талла оксалата кальция [11].

При идиопатической гиперкальцийурии положительно за-
рекомендовали себя тиазидные диуретики [32]. Последние 
подавляют реабсорбцию ионов натрия и хлора в прокси-
мальных канальцах почек. Тиазиды увеличивают реабсорб-
цию кальция в дистальных извитых канальцах, из-за сниже-
ния уровня внутриклеточного натрия, что в свою очередь 
может усилить натрий–кальциевый обмен в базолатераль-
ной мембране. Существует возможность возникновения ги-
покалиемии, гиперурикемии при лечении тиазидами.

Таким образом, несмотря на развитие современных мето-
дов лечения, необходимость в использовании фармакологи-
ческих препаратов сохраняется. Их применение позволяет 
снизить риск рецидивного камнеобразования за счет коррек-
ции биохимических изменений в крови и моче, а также спо-
собствует отхождению конкрементов размером до 0,5 см. 

Учитывая полиэтиологичность МКБ, поиски новых на-
правлений в специальной метафилактике уролитиаза будут 
еще долгие годы оставаться актуальными.
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Эмпирическая антибиотикотерапия в лечении пациентов  
с онкопатологией и нейтропенической лихорадкой

Если обратиться к проблеме инфекцией среди пациентов с онкопатологией и нейтропенией, то следует отметить, что в 
ходе последних десятилетий среди возбудителей, как правило, преобладают грамположительные микроорганизмы. У не-
которых из этих грамположительных патогенов отмечается рост резистентности к бета-лактамам, в связи с чем отмечается 
необходимость назначения более специфической антибактериальной терапии.

С целью оценки эффективности эмпирической антибактериальной терапии, направленной против грамположительных 
патогенов, у пациентов с онкопатологией и фебрильной нейтропенией был выполнен систематический обзор и мета-анализ, 
в ходе которого в качестве основных оцениваемых параметров рассматривались летальность и неэффективность лечения. 
Для оценки частоты развития резистентности выявлялись случаи других инфекций и нежелательных явлений, связанных с 
назначение дополнительной антибактериальной терапии, активной в отношении грамположительных возбудителей.

Поиск исследований проводился в Кокрановском центральном регистре контролируемых исследований (Cochrane Central 
Register of Controlled Trials – CENTRAL, 2013 г., Выпуск 7), базах данных MEDLINE (с 1966 по 2013 гг.), EMBASE (с 1982 по 
2013 гг.), LILACS (с 1982 по 2013 гг.), данных, представленных на конференциях, а также в списках литературы в статьях по 
соответствующей тематике.

В мета-анализ включались рандомизированные контролируемые исследования, в которых сравнивался один режим анти-
бактериальной терапии с таким же режимом, но с добавлением антибиотика, активного в отношении грамположительных 
микроорганизмов, в лечении пациентов с онкопатологией и нейтропенической лихорадкой.

Два эксперта независимо друг от друга оценивали пригодность исследований для включения в мета-анализ. В система-
тический обзор было отобрано 13 исследований с общим количеством пациентов или эпизодов нейтропенической лихорад-
ки почти 2400 (n = 2392).

Эмпирическая антибактериальная терапия, активная против грамположительных патогенов, использовалась в качестве 
начального лечения в 11 исследованиях и в 2 исследованиях при персистирующей нейтропенической лихорадке. В 9 иссле-
дования назначались гликопептиды. В 7 исследованиях оценивалась общая летальность, и не было отмечено статистически 
значимых различий между сравниваемыми группами (относительные риск 0,82, 95% доверительный интервал 0,56–1,2, 
852 пациента).

В 10 исследованиях оценивалась неэффективность лечения, включая модификацию лечения как критерий неэффектив-
ности, в то время как в 6 исследованиях оценивалась общая неэффективность в независимости от модификации лечения.

Неэффективность с модификацией была достоверно ниже (относительный риск 0,76, 95% ДИ 0,68–0,85, 1779 пациентов), 
в то время как без модификации общая неэффективность лечения была одинаковой (относительный риск 1,0, 95% ДИ 
0,79–1,27, 943 пациента).

И летальность, и неэффективность лечения статистически достоверно не отличались среди пациентов с грамположитель-
ными инфекциями, однако количество исследований в данном сравнении было небольшим. Применение гликопептидов не 
повышало частоту возникновения грибковой суперинфекции и приводило к снижению документированных случаев супер-
инфекции, вызванной грамположительными патогенами. Колонизация резистентными мутантами не изучалась в анали-
зируемых исследованиях.

Таким образом, текущие доказательства свидетельствуют о том, что рутинное эмпирическое добавление препаратов, 
активных в отношении грамположительнымх штаммов (в частности, гликопептидов), не улучшает исходы у пациентов с он-
копатологией и нейтропенической лихорадкой.

Paul M., Dickstein Y., Borok S., Vidal L., Leibovici L.
Empirical antibiotics targeting Gram-positive bacteria for the treatment of febrile neutropenic patients with cancer.

Cochrane Database Syst Rev. 2014; 1: CD003914.
Источник: antibiotic.ru

м е ж д у н а р о д н а я  м е д и ц и н с к а я  п е ч а т ь


