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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Для клинической лабораторной 

диагностики остается актуальным выявление новых биомаркеров, 

свидетельствующих о развитии патологии органов, тканей и систем организма. 

Совершенствование клинико-лабораторных методов и принципов 

интерпретации результатов исследования информативных биомаркеров 

способствует корректной диагностике и мониторингу терапии заболеваний, 

обеспечивает сохранение здоровья населения, сокращение сроков временной 

нетрудоспособности и реабилитации заболевших.  

Повреждение почек – широко распространенное и весьма опасное 

состояние, которое, несмотря на совершенствование медицинских технологий, 

может являться причиной неблагоприятных исходов вплоть до летального, и 

зачастую диагностируется несвоевременно. Повреждение почечной ткани 

является распространенным осложнением различных заболеваний и 

патологических состояний - как урологических (пиелонефрит, гидронефроз, 

мочекаменная болезнь и др.), так и связанных с патологией других органов и 

систем (артериальная гипертензия, сахарный диабет и др.) [Е.Н. Романова и др, 

2016; J.L. Koyner et al., 2012]. 

Как с патогенетических, так и с клинических и прогностических позиций 

очень важна ранняя диагностика повреждений почечной ткани и нарушения 

функции органа. Первоначально система оценки тяжести почечной 

недостаточности базировалась на величине диуреза и клиренса креатинина, но 

по мере накопления знаний о патогенезе нарушений функции почек и 

совершенствования диагностики обнаружилось, что она имеет ряд недостатков. 

В 2007 году вместо термина «острая почечная недостаточность» было 

предложено использование более широкого термина «острое повреждение 

почек». В современных условиях для максимально ранней диагностики 

вероятного острого повреждения почек у лиц с факторами риска и 

ассоциированными состояниями необходим мониторинг, как минимум, 

следующих параметров: массы тела, величины диуреза, уровня креатинина, 

мочевины и электролитов сыворотки крови [Алексеев, А.В. и  др, 2012; KDIGO 

Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury, 2012]. Результаты 

мониторирования этих показателей должны быть зарегистрированы в 

медицинской документации и подвергаться постоянному анализу. 

Для прогнозирования развития острого повреждения почек при наличии 

факторов риска у пациентов, которым планируется проведение медицинской 

процедуры, потенциально способной спровоцировать развитие данного 
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состояния (оперативное вмешательство, рентгеноконтрастное исследование, 

дистанционная литотрипсия и др.) целесообразно исследование уровней 

биомаркеров повреждения почек и оценка их динамики до и после выполнения 

вмешательства [Bonventre, J.V. et al., 2009; H.R.H. De Geus et al., 2016]. 

Распространенным подходом к классификации биомаркеров, 

отражающих патогенетические этапы развития острого повреждения почек 

(ОПП), является соотношение их уровней с преимущественным повреждением 

определенных микроструктурных компартментов почки. Другой подход 

основан на патофизиологическом принципе, когда определенные биомаркеры 

соотносятся с характером патологического процесса. Способность маркеров 

отражать различные этапы ОПП определяет их дифференциацию по 

клинической значимости. Нужно отметить, что доказательная база в отношении 

предиктивной роли имеется для достаточно ограниченного числа молекул – 

биомаркеров почечной дисфункции. В частности, это некоторые сывороточные 

белки, синтез которых повышается при ОПП, низкомолекулярные белки мочи, 

внутриклеточные ферменты клеток тубулярного эпителия и ряд других веществ 

[Алексеев, А.В. и др, 2014; Am. J. Kidney Dis. Et al., 2015 ]. 

Одним из распространенных заболеваний, развитие которого, а также 

врачебные вмешательства при котором могут вести к повреждению ткани 

почек, является мочекаменная болезнь. Ее патогенетической основой служат 

нарушения обмена веществ, вызванные различными эндогенными и 

экзогенными причинами и характеризующиеся появлением конкрементов 

(мочевых камней) в почках и мочевых путях. Широко применяемый метод 

лечения этого заболевания – дистанционная и контактная литотрипсия - 

позволяет разрушить камни в мочевых путях без полостного хирургического 

вмешательства с минимальным количеством осложнений и болевых ощущений. 

Вместе с тем, при выполнении литотрипсии неизбежно повреждение почечной 

паренхимы той или иной степени выраженности, способное негативно 

отразиться на функции почек [П.В. Глыбочко и др, 2010; J.L. Carter et al., 2016]. 

Раннее обнаружение и оценка тяжести почечного повреждения после сеансов 

литотрипсии, в том числе с использованием ренальных биомаркеров, имеют 

весьма важное значение для планирования дальнейших лечебных процедур с 

целью минимизации риска нарушения функции почки. 

Известно, что большинство классических биохимических маркеров 

почечной дисфункции не обладает достаточной диагностической 

чувствительностью и скоростью реагирования на патологические сдвиги. Так, 

рост уровня сывороточного креатинина свидетельствует об утрате не менее 
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50% нефронов и наблюдается через 24-48 час после повреждения [Алексеев, 

А.В. и др, 2014; Кондратенко, Я.В., 2014]. В связи с этим весьма актуальным в 

современных условиях является поиск новых маркеров повреждения почечной 

ткани, а также выявление и уточнение функциональных характеристик 

известных биомаркеров с целью более объективной и ранней оценки степени 

повреждения почечной ткани. 

Степень разработанности темы.  В настоящее время биохимические 

тесты, отражающие выраженность повреждения почки при дистанционной 

литотрипсии (ДЛТ), не находят широкого практического применения. 

Накопленные данные о значимости различных маркеров для оценки 

повреждения почек (KIM-I, IL-18, GST, β2-микроглобулина и др.) относятся к 

различным острым заболеваниям и хроническим процессам со стороны почек, 

но не к литотрипсии [Вавилова, Т.В и др, 2015; W. Shang et al., 2016; K. Soto et 

al., 2013]. 

Результат проведенной процедуры литотрипсии зачастую оценивается 

лишь по характеру фрагментации камня или полноте отхождения его 

фрагментов, что является неточным и субъективным. Вместе с тем, дробление 

конкрементов неизбежно сопровождается повреждением почечной ткани, но 

степень повреждения структур нефрона не учитывается. Выработка 

согласованных рекомендаций по снижению частоты и выраженности 

осложнений литотрипсии осложнена из-за недостаточной исследованности 

нарушений суммарной экскреторной функции почек, локализации  

повреждения на уровне отделов нефрона, нарушений водно-электролитного и 

азотистого обмена, экскреции маркеров повреждения нефрона при ДЛТ в 

зависимости от числа сеансов и др. [J.L. Carter et al., 2016] Актуальным 

является поиск неинвазивных, высокочувствительных и патогенетически 

обоснованных диагностических подходов к оценке повреждающего 

воздействия ударных волн на почечную паренхиму, о чем в научной литературе 

содержится очень мало данных. При характеристике таких походов значимыми 

являются диагностическая эффективность - доля истинных результатов в 

общем числе исследований, и прогностическая эффективность - успешность 

того или иного теста в отношении точного прогноза какого-либо события (в 

данном случае – повреждения паренхимы почек после ДЛТ). 

Цель исследования: оценка значимости лабораторных биомаркеров 

почечного повреждения при дистанционной литотрипсии у больных с 

нефролитиазом. 
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Задачи исследования:    

1. Определить изменения параметров водно-электролитного и азотистого 

обмена у пациентов с мочекаменной болезнью после сеансов дистанционной 

литотрипсии. 

2. Определить изменения концентрации в моче маркеров повреждения 

почки (альбумин, β2-микроглобулин, цистатин С, NGAL) у пациентов с 

нефролитиазом до и после литотрипсии. 

3. Провести сравнительную оценку диагностической информативности 

маркеров повреждения почки у пациентов с нефролитиазом после проведения 

сеансов дистанционной литотрипсии. 

4. Дать оценку возможности применения лабораторных биомаркеров для 

прогнозирования степени повреждения структур почки на этапах проведения 

дистанционной литотрипсии.  

Научная новизна исследования. Впервые определена взаимосвязь 

величины экскреции ряда лабораторных маркеров повреждения почки и 

реакции почек на дистанционную литотрипсию у больных нефролитиазом. 

Установлена сильная зависимость мочевой экскреции NGAL от степени 

повреждения почечной ткани при нефролитотрипсии, построены 

характеристические кривые, определен диагностический порог и 

диагностический шаг концентрации NGAL в моче для планирования 

профилактических мероприятий и проведения дальнейших процедур. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

проведенного исследования позволяют уточнить сложившиеся представления о 

диагностической информативности различных биомаркеров у пациентов с 

нефролитиазом после проведения дистанционной литотрипсии. Раннее 

появление маркеров в моче соответствует представлениям о динамике 

выведения низкомолекулярных внутриклеточных белков (липокалин) во 

внеклеточную жидкость в результате повреждения мембран эпителия почечных 

канальцев. 

Полученные в настоящем исследовании данные обосновывают 

использование определенных маркеров повреждения почек (с учетом их 

специфичности и чувствительности) для оценки тяжести ренальной травмы от 

воздействия ударных волн литотриптера. Наиболее значимым показателем 

повреждения нефрона является уровень NGAL мочи.  Показано, что степень 

повышения мочевой концентрации NGAL после проведенной 

нефролитотрипсии может быть одним из определяющих факторов для 
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планирования и/или коррекции сроков повторных литотрипсий при отсутствии 

полной фрагментации конкрементов. 

Методология и методы исследования. Сбор данных и обработка 

результатов проводились соответственно разработанной диссертантом 

программе исследования, включающей адекватные поставленным задачам 

современные клинико-лабораторные, анкетные и статистические методы. 

Работа проведена с использованием методологического принципа 

сравнительного анализа показателей у пациентов с мочекаменной болезнью. 

Соответствие паспорту специальности. Тема работы, использованные 

методы и материалы, полученные результаты и их обсуждение, выводы и 

практические рекомендации соответствуют паспорту специальности 14.03.10 – 

клиническая лабораторная диагностика (пункты 2, 7, 8). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Определение степени эритроцитурии и лейкоцитурии, а также мочевой 

концентрации β2-микроглобулина, альбумина, цистатина С, показателей водно-

минерального и азотистого обмена не проявляет достаточной эффективности в 

отношении прогнозирования и диагностики повреждения почечной ткани после 

сеансов литотрипсии. 

2. Наибольшую диагностическую эффективность в отношении 

повреждения ткани почки у пациентов с нефролитиазом после дистанционной 

литотрипсии показывает NGAL мочи. Уровень его эффективности стабилен вне 

зависимости от числа сеансов дистанционной литотрипсии.  

3. Исследование наиболее информативного лабораторного биомаркера – 

уровня мочевого NGAL – позволяет на ранних этапах прогнозировать развитие 

острого повреждения почек после проведения различного числа сеансов 

дистанционной литотрипсии у больных с нефролитиазом. 

Степень достоверности результатов исследования.  

Достоверность результатов и выводов выполненного исследования 

определяется достаточным числом наблюдений (n=105), объемом клинико-

лабораторных данных и использованием современных методов исследования, 

наличием контрольной группы и группы сравнения, обработкой полученных 

результатов с помощью адекватных методов статистического анализа.  

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на 

Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы 

онкоурологии. Заболевания предстательной железы. Новые технологии в 

урологии" (Абзаково, 2011); 76-й Республиканской научно-практической 

конференции «Вопросы теоретической и практической медицины» (Уфа, 2011); 
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Российской научной конференции с международным участием «Мочекаменная 

болезнь: фундаментальные исследования, инновации в диагностике и лечении» 

(Саратов, 2011); Ежегодном  конгрессе Американской ассоциации клинической 

химии (Лос-Анджелес, 2012); Европейской ассоциации клинической химии и 

лабораторной медицины  (Стамбул, 2014); Всероссийской научной 

конференции "Лабораторная диагностика – клинической медицине: традиции и 

новации" (Санкт-Петербург, 2016); Казахстанской ассоциации медицинской 

лабораторной диагностики (Алматы, 2017), Всероссийской научно–

практической конференции «Актуальные проблемы онкоурологии. Заболевания 

предстательной железы. Новые технологии в урологии» (Абзаково, 2017), 

Международная конференция «Евразийский конгресс урологов» (Уфа, 2019). 

Внедрение результатов работы в практику. Результаты 

диссертационного исследования внедрены в лечебно-диагностический процесс 

отделений урологии и клинической лабораторной диагностики ГБУЗ РКБ им. 

Г.Г. Куватова, а также отделения клинической лабораторной диагностики 

ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России. 

Личный вклад автора в исследование. Диссертантом разработана схема 

исследования, написан обзор литературных источников, осуществлен сбор 

биоматериала, выполнены все клинико-лабораторные исследования, проведены 

анкетирование пациентов и обработка полученных материалов. Автор 

непосредственно участвовал в формулировании выводов и научных положений, 

разработке практических рекомендаций, написании статей и тезисов, 

подготовке диссертации и иллюстративного материала.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 научных 

работ, из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

материалов кандидатских и докторских диссертаций.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 116 

страницах компьютерного текста, иллюстрирована 19 таблицами и 17 

рисунками, состоит из введения, обзора литературы, главы описания 

материалов и методов исследования, глав результатов исследования, 

обсуждения, заключения, выводов, списка литературы, включающего 145 

источников (59 отечественных и 86 иностранных). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объект исследований. На базе отделения урологии ГБУЗ 

Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова (г. Уфа) 

клиническое, инструментальное и лабораторное обследование были проведены 

105 пациентам с мочекаменной болезнью.  
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Все пациенты рандомизированы по 3 группам, в зависимости от того, 

сколько сеансов потребуется для фрагментации камня (1, 2 и 3 сеанса). Каждая 

группа включает по 35 человек, группа контроля - 30 здоровых добровольцев. 

Распределение пациентов во всех группах по полу, возрасту и клиническим 

характеристикам нефролитиаза было однородным и сопоставимым. Основная 

группа и группа сравнения были сопоставимы по возрасту. 

Критериями включения в исследование явились: плотность камня не 

более 1000 HU по данным компьютерной томографии, масса тела от 55 до 100 

кг, конкременты не более 20 мм в наибольшем измерении.  

Критериями исключения были: коагулопатии, беременность, болезни 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем в стадии декомпенсации, наличие 

кардиостимуляторов, инфекционно-воспалительные заболевания в стадии 

обострения, прием препаратов, подавляющих агрегацию тромбоцитов, 

аномалии органов мочевой системы с нарушением уродинамики, хроническая 

болезнь почек, множественные камни.  

Методы исследования. Было проведено исследование экскреторной 

функции почек на основе изучения изменений суточной экскреции 

электролитов и продуктов азотистого обмена у пациентов, которым проведены 

1, 2 или 3 сеанса дистанционной литотрипсии. После этого изучены наиболее 

информативные показатели (установленные на первом этапе исследования) 

водно-электролитного и азотистого обмена, а также маркеры повреждения 

почки у пациентов, которым проведены 3 сеанса дистанционной литотрипсии.  

Дизайн выполненного исследования представлен на рисунке 1.В работе 

использованы лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Лабораторная диагностика включала в себя клинические и биохимические 

исследования крови и мочи до и после дистанционной литотрипсии.  

Методы исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ 

мочи по Нечипоренко, общий белок, альбумин, глюкоза, билирубин, мочевина, 

креатинин, параметры водно-электролитного статуса (концентрация ионов 

натрия, калия, хлоридов, осмолярность) в сыворотке крови и моче; уровень 

нейтрофильного желатиназно-ассоциированного липокалина (NGAL), бета-2-

микроглобулина, альбумина, цистатина С в моче. Инструментальные методы: 

УЗИ и КТ органов забрюшинного пространства и малого таза. Рассчитаны 

показатели чувствительности и специфичности отдельных маркеров с 

построением ROC-кривых и вычислением критерия критической разницы RCV. 

Для математической обработки результатов исследования использовался 

пакет программ Statistica 6.0. Данные исследования представлены в виде 
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медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q1—Q3); достоверность 

межгрупповых различий оценивалась по критерию U Манна–Уитни-

Вилкоксона. При соответствии распределения признака закону нормального 

распределения данные представлялись в виде среднеарифметического значения 

и среднеквадратического отклонения М±δ, для оценки достоверности различий 

использовался критерий Стьюдента. Различия расценивались как значимые при 

р≤0,05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Дизайн исследования. 
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Результаты исследования и их обсуждение. После проведения 

нефролитотрипсии в наибольшей степени изменялись (усредненные сдвиги): 

осмолярность мочи (снижение в 1,3 раза), экскреция мочевины (снизилась в 1,6 

раза), креатинина (снизилась в 1,4 раза), экскретируемой фракции Na+ 

(возросла в 1,4 раза) и клиренса осмотически активных веществ (КОСВ, возрос 

в 1,3 раза) (таблица 1). Выявленные изменения могут быть связаны с 

транзиторными нарушениями функции клубочкого и особенно канальцевого 

аппарата почек под влиянием ударных волн. 

 

Таблица 1 - Показатели мочевой экскреции веществ у пациентов с 

мочекаменной болезнью до и после процедуры ДЛТ 

Основная группа 
Группы / 
показатель 

Контроль 
до ДЛТ 

через 1 сут 
после ДЛТ 

P 

Мочевина, 
ммоль/сут 

465,4±36,9 406,8±48,8 253,2±14,6 0,032 

Креатинин, 
ммоль/сут 

10838±793 11105±1100 8212±732 0,041 

К+, ммоль/сут 49,4±4,5 46,8±4,7 38,4±3,3 0,045 
Na+, ммоль/сут 174,9±10,7 162,8±28,1 154,6±15,9 0,099 
Cl-, ммоль/сут 143,5±28,3 138,3±25,9 127,7±11,8 0,121 
Осмолярность, 
мосм/л 

913,7±92,2 854,2±100,4 658,4±41,1 0,039 

Экскретируемая 
фракция Na+, % 

0,8±0,09 0,7±0,05 1±0,1 0,034 

Осмолярный 
клиренс, мл/мин 

1,8±0,2 1,7±0,15 1,4±0,11 0,041 

КОСВ, мл/мин -0,32±0,05 -0,49±0,15 -0,11±0,09 0,031 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах до ДЛТ и через 1 

сут после ДЛТ.  

 

В группе больных нефролитиазом, прошедших 2 сеанса ДЛТ, через 1 

сутки суточная экскреция мочевины понизилась в среднем в 1,2 раза, 

креатинина – в 1,3 раза, осмотически активных веществ – в 1,1 раза, 

осмолярный клиренс – в 1,2 раза (различия статистически достоверны) по 

сравнению с пациентами после проведения одного сеанса ДЛТ. 

Экскретируемая фракция натрия после 2 сеансов была выше 1,1 раза (р<0,05), 

клиренс осмотически свободной воды – в 1,2 раза (р>0,05). 
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У пациентов через сутки после 3 повторных литотрипсий по сравнению с 

одной перенесенной процедурой выявлены статистически значимые различия: 

экскреции мочевины (в среднем ниже в 1,3 раза), креатинина (ниже в 1,1 раза), 

осмолярности (ниже в 1,2 раза). Экскретируемая фракция натрия была 

несколько больше (в 1,1 раза), осмолярный клиренс – ниже в 1,3 раза (р<0,05). 

При сравнении уровней экскреции электролитов и азотистых метаболитов, а 

также расчетных показателей, основанных на данных об их мочевой и 

сывороточной концентрации с учетом диуреза, у пациентов после 2 и 3 сеансов 

ДЛТ статистически значимых различий не установлено (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение биохимических показателей мочи у 

пациентов после ДЛТ в зависимости от числа сеансов. 

 

Клинические и лабораторные маркеры повреждения почек после 
дистанционной литотрипсии 

Клинические симптомы (изолированные и в сочетаниях), выявленные у 

пациентов после ДЛТ, включали: появление или усиление болей в поясничной 

и подреберной областях на стороне поражения, тошноту, слабость, бледность 

кожных покровов, снижение артериального давления, увеличение частоты 

сердечных сокращений. 
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При анализе результатов исследования осадка мочи установлено, что 

содержание лейкоцитов (по Нечипоренко) не выходило за пределы 

референсных значений и отсутствовали статистически значимые различия 

уровней лейкоцитов до и после ДЛТ.  Эритроцитурия в течение 48 часов после 

ДЛТ наблюдалась в 100% случаев без статистических различий в зависимости 

от числа сеансов (рисунок 3).  

Для анализа прогностической эффективности маркеров почечной травмы 

было выполнено построение характеристических кривых (ROC-анализ). В них 

по оси ординат обозначена чувствительность (вероятность того, что 

повреждение почечной ткани будет обнаружено с помощью этого маркера), по 

оси абсцисс – специфичность (вероятность отрицательного результата маркера 

при отсутствии повреждения ткани).  Рассчитан показатель общей 

информативности биомаркера - площадь под кривой (AUC) для каждого 

показателя после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ. Данные представлены на рисунке 4. 

      
Рисунок 3 - Уровни лейкоцитурии (слева) и эритроцитурии (справа)  

до и после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ (х103/мл). 

 

Рисунок 4 - Характеристические кривые для эритроцитурии и 
лейкоцитурии) до и после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ (по оси ординат – 
чувствительность, по оси абсцисс – 1-специфичность).  

 

1 2 3 



14 

 

Площадь под характеристической кривой для уровней лейкоцитурии 

после первого сеанса составила 0,55, после второго – 0,25, после третьего – 

0,37. Для эритроцитурии AUC после первого, второго и третьего сеансов 

составила 0,50, 0,41 и 0,41 соответственно. Это говорит о низкой 

диагностической эффективности исследования уровня лейкоцитов и 

эритроцитов в моче для диагностики осложнений нефролитотрипсии. 

 

      
 
 

 

У пациентов с уролитиазом до выполнения литотрипсии была повышена 

экскреция альбумина с мочой относительно референсных значений. После 

дробления камней достоверных различий в концентрации альбумина мочи в 

зависимости от числа сеансов ДЛТ не было (рисунок 5).  

Статистически значимого изменения мочевой концентрации β2-

микроглобулина у пациентов с нефролитиазом до и после ДЛТ, а также в 

зависимости от кратности сеансов дробления не выявлено (рисунок 6). При 

определении уровня цистатина С в моче пациентов с мочекаменной болезнью и 

представителей контрольной группы статистически значимых изменений 

обнаружено не было; зависимости от кратности сеансов дробления также не 

наблюдалось (рисунок 7). 

Ряд авторов приводит данные о значимости измерения уровня цистатина 

С в моче при различных патологических процессах, в том числе при ОПП. 

Согласно этим исследованиям, цистатин С является перспективным маркером 

повреждения почки, повышение его концентрации в моче обусловлено 

уменьшением реабсорбции в канальцах в связи с острым тубулярным некрозом 

(Вельков В.В., 2015). Мы не обнаружили статистически значимых изменений 

концентрации цистатина С в моче пациентов после ДЛТ. Очевидно, ренальная 

травма после литотрипсии не отвечает критериям ОПП вследствие умеренной 

Рисунок 5 - Концентрация альбумина мочи  
до и после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ (мг/л) 

Рисунок 6 - Концентрация β2-
микроглобулина мочи до и после 1, 2 и 3 

сеансов ДЛТ (мг/мл) 
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выраженности повреждающего фактора, кратковременности воздействия, 

отсутствия значимых структурных нарушений в дооперационном периоде. 

 

      
 

 
 

Вероятно, этим объясняется отсутствие высокой диагностической 

значимости цистатина С для выявления ренальной травмы после дробления 

камня, поскольку увеличение его концентрации в моче происходит при потере 

структурной и функциональной целостности канальцев.  

Отсутствие значимой разницы между уровнями указанных маркеров при 

наличии клинических признаков ренальной травмы, изменения в пределах 

референсных значений, не меняющиеся существенно показатели при 

увеличении числа сеансов ДЛТ не позволяют рассматривать β2-микроглобулин, 

альбумин, цистатин С, эритроцитурию и лейкоцитурию в качестве отвечающих 

современным требованиям маркеров повреждения почки после 

нефролитотрипсии. 

При исследовании в моче пациентов с мочекаменной болезнью и 

обследованных контрольной группы уровня НГАЛ, установлено, что разница 

концентрации биомаркера у пациентов с нефролитиазом и у здоровых 

незначима (0,68 нг/мл против 0,4 нг/мл). После первого сеанса ДЛТ отмечается 

увеличение мочевой экскреции НГАЛ в 5 раз, после второго – дополнительно в 

1,6 раз, после третьего – еще в 1,7 раз (относительно предыдущего сеанса), 

различия статистически значимы (рисунок 8).  

Вероятно, после первой процедуры нефролитотрипсии развивается 

повреждение канальцев нефрона, которое усиливается после каждого 

повторного дробления. Относительно меньший рост экскреции НГАЛ после 

второй и третьей процедуры объясняется, возможно, тем, что зона воздействия 

ударной волны на паренхиму почки ограничена фокальным пятном, которое 

Рисунок 7 - Концентрация Цистатина С мочи 
до и после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ (мг/л). 

Рисунок 8 - Концентрация НГАЛ мочи  
до и после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ (нг/мл).  
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обычно при последующих сеансах ДЛТ располагается там же, где и при 

предыдущих. Следовательно, с учетом времени для восстановления между 

сеансами литотрипсии, общий объем поврежденных канальцев относительно 

стабилен и рост мочевой концентрации НГАЛ при повторных ДЛТ, скорее 

всего, обусловлен не вовлечением новых почечных структур, а усугублением 

уже развившихся нарушений. 

Уровень диагностической эффективности мочевого НГАЛ для оценки 

почечной травмы стабилен и не меняется в зависимости от числа сеансов 

литотрипсии, что позволяет рассматривать этот мочевой биомаркер в качестве 

информативного критерия повреждения почечной ткани (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Маркеры повреждения почек у пациентов с мочекаменной 

болезнью после дистанционной литотрипсии («+» - при наличии УЗ- и КТ-

признаков травмы почки, «-» -  при их отсутствии).  
WBC, RBC – концентрация лейкоцитов и эритроцитов в моче (х103/мл), ALB – концентрация 

альбумина в моче (мг/л), β-МГ – уровень β2-микроглобулина в моче (мг/л), CST – уровень 

цистатина С в моче (мг/л), NGAL – концентрация NGAL в моче (нг/мл). 

 

В работах ряда авторов содержится информация об использовании 

различных биомаркеров (β2-микроглобулина, NGAL, KIM-1 и других) при 

таких видах лечения нефролитиаза, как пиелолитотомия и нефролитолапаксия. 

Повышение уровня NGAL при использовании инвазивных методов, как и при 
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дистанционной нефролитотрипсии, свидетельствует о выраженном тубуло-

интерстициальном повреждении (Россоловский А.Н., 2013). УЗ- или КТ-

признаки повреждения почки после ДЛТ, по нашим данным, были выявлены в 

37,4% случаев. На рисунке 9 показаны ассоциации сдвигов биомаркеров 

ренального повреждения у пациентов после ДЛТ с клинико-

инструментальными признаками травмы почки. 

Приведенные данные по НГАЛ, β2-микроглобулину, альбумину и 

цистатину С мочи наглядно демонстрируют, что высокую эффективность в 

качестве маркера травмы почки после ДЛТ имеет только НГАЛ – площадь под 

кривой (следовательно, вероятность установить правильный диагноз) варьирует 

в зависимости от числа сеансов от 0,766 до 0,82. Для β2-микроглобулина, 

цистатина С и альбумина мочи AUC была ниже 0,53, что свидетельствует о 

низкой диагностической эффективности исследования уровня этих молекул в 

сыворотке крови для диагностики осложнений нефролитотрипсии. 

Независимо от числа сеансов ДЛТ, уровень диагностической 

эффективности НГАЛ для оценки почечной травмы стабилен, что позволяет 

рассматривать НГАЛ в качестве информативного маркера ренального 

повреждения (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 - Характеристические кривые для НГАЛ в зависимости от 

числа сеансов ДЛТ (по оси ординат – чувствительность, по оси асбцисс –  

1-специфичность). 

 

Оценка диагностической значимости признаков повреждения почки после ДЛТ 

Площадь под кривой (AUC) после 1 сеанса ДЛТ у пациентов с 

мочекаменной болезнью для НГАЛ составила 0,82, для β2-микроглобулина – 

0,42, для альбумина - 0,32, цистатина С – 0,50. После второго сеанса 

литотрипсии AUC для НГАЛ – 0,766, для β2-микроглобулина – 0,47, для 

альбумина – 0,37, цистатина С – 0,42. После трех сеансов дробления площадь 
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под ROC-кривой для НГАЛ составила 0,77, для β2-микроглобулина – 0,49, для 

альбумина – 0,41, цистатина С – 0,53.  

Рассчитаны пороговые значения уровней НГАЛ, имеющее наибольшую 

диагностическую значимость для выявления повреждения паренхимы почки 

после ДЛТ: 1 сеанс – 4,5 нг/мл, 2 сеанса – 6 нг/мл, 3 сеанса – 10 нг/мл (исходя 

из полученных в данном исследовании данных) (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 - Характеристические кривые для мочевого НГАЛ, β2-

микроглобулина, цистатина С и альбумина после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ  

(по оси ординат – чувствительность, по оси асбцисс – 1-специфичность) 

 

Критерий критической разницы для мочевого NGAL 

В настоящее время в исследованиях содержатся сведения о возрастании 

концентрации маркеров ОПП, в том числе мочевого NGAL, при различных 

состояниях, в том числе при заболеваниях, оперативных вмешательствах, КЛТ 

и ДЛТ. Но корректно интерпретировать сдвиги биомаркеров можно лишь с 

учетом критерия критической разницы (reference change value, RCV). Расчет 

RCV включает биологические и аналитические изменения биомаркера в 

специфических клинических условиях, и на основе данных об RCV и степени 

сдвигов биомаркера можно принимать клинические решения.  

При отсутствии информации о RCV заключения в отношении 

клинической значимости изменений показателя после процедур ДЛТ делать 

1 сеанс 2 сеанса 

3 сеанса 
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некорректно. Одна из задач настоящего исследования состояла в расчете RCV 

для NGAL мочи, поскольку этот аспект  изучен мало. 

Полученные данные о внутрииндивидуальной вариации (CVi) и критерии 

критической разницы (RCV) представлены в таблице 2. Согласно полученным 

результатам, повышение уровня НГАЛ в моче после проведения 1 сеанса ДЛТ 

более чем на 111,41% (в 2,1 раза) является диагностически значимым и может 

служить основой для клинических решений. 

Таблица 2 – Внутрииндивидуальная вариация и критерий критической 

разницы для маркеров повреждения почки после ДЛТ 

Маркер CVi, % RCV, % 

NGAL 40 111,4 
Альбумин 36 99,8 
Цистатин С 38 105,3 
β2-микроглобулин 46 127,5 

В последнее время в ряде работ появилась информация о RCV и CVi для 

почечных биомаркеров, но эти данные сильно различаются в зависимости от 

клинической ситуации. Так, по данным Carter J.I. с соавт. (2016), значения RCV 

и CVi для мочевого NGAL у пациентов с хронической болезнью почек 

составляют 693% и 86,3% соответственно. Согласно исследованию Aurélien B. с 

соавт. (2017),  после проведения коронарного шунтирования значение RCV для 

NGAL мочи составило 321%, а  внутрииндивидуальная изменчивость – 116%. 

Эти показатели значительно превышают полученные нами значения, что, 

возможно, связано с неоднородностью групп, отсутствием дозированного и 

дискретного воздействия на почку (как в ситуации с этапами ДЛТ) и 

системностью развившихся в этих случаях процессов. В нашем исследовании 

на почку действовал локальный повреждающий фактор в виде ударных волн, в 

результате чего значение RCV оказалось существенно ниже.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о том, что мочевой NGAL является наиболее перспективным маркером для 

оценки повреждения почечной ткани при проведении дистанционной 

литотрипсии. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что проведение дистанционной литотрипсии у пациентов 

часто сопровождается локальным повреждением почечной паренхимы. 

При этом изменяются параметры водного, электролитного и азотистого 

обмена, что наиболее значимо проявляется в снижении суточной 

экскреции мочевины (в среднем в 1,4 раза), креатинина (в 1,3 раза), калия 

(в 1,2 раза) и повышении клиренса осмотически свободной воды (в 1,8 

раза).  

2. Показано, что концентрация в моче альбумина и β2-микроглобулина у 

пациентов с нефролитиазом после сеансов дистанционной литотрипсии 

статистически значимо не отличается от значения аналогичных 

параметров до литотрипсии; экскреция цистатина С возрастает на 20-

50%, не выходя, тем не менее, за референтные пределы.  

3. Установлено, что после первого сеанса литотрипсии у пациентов с 

мочекаменной болезнью отмечается увеличение мочевой концентрации 

NGAL в среднем в 5 раз, после второго – дополнительно в 1,6 раза, после 

третьего – еще в 1,7 раза относительно предыдущего сеанса, что 

свидетельствует о высокой диагностической эффективности NGAL как 

маркера почечного повреждения после дистанционной литотрипсии. 

Определение уровня β2-микроглобулина, альбумина, цистатина С в моче 

для диагностики повреждения ткани почки после дистанционной 

литотрипсии не обладает достаточной диагностической и 

прогностической эффективностью.  

4. Установлено, что при сравнительной оценке информативности 

биомаркеров повреждения почки у пациентов с нефролитиазом до и 

после дистанционной литотрипсии NGAL мочи имеет наибольшую 

диагностическую значимость, не зависящую от числа сеансов ДЛТ: 

площадь под ROC-кривой для мочевого NGAL составляет более 0,766, 

для цистатина С – 0,53, для β2-микроглобулина –0,49, для альбумина - 

0,41.  

5. Показано, что высокая диагностическая эффективность мочевого NGAL 

свидетельствует о возможности его использования для прогнозирования 

степени повреждения почки у пациентов с мочекаменной болезнью на 

этапах проведения дистанционной литотрипсии. Другие исследованные 

биомаркеры не позволяют составлять уверенный прогноз степени 

почечной травмы по результатам процедур дробления. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Врачам клинической лабораторной диагностики  и урологам, 

работающим в специализированных стационарах: 

1. Рекомендуется измерение концентрации НГАЛ в моче для диагностики 

почечного повреждения и оценки его тяжести после дистанционной 

литотрипсии. Рекомендуется изменение режима проведения сеансов 

литотрипсии с учетом клинического течения нефролитиаза при 

возрастании концентрации НГАЛ в моче выше 4,5 нг/мл после одного 

сеанса, выше 6 нг/мл после 2 сеансов, выше 10 нг/мл после 3 сеансов 

литотрипсии, так как это может констатировать клинически значимое 

повреждение паренхимы почки. 

2. Не рекомендуется измерение уровня эритроцитурии, лейкоцитурии, 

концентрации β2-микроглобулина, альбумина, цистатина С мочи для 

диагностики повреждения ткани почки после дистанционной 

литотрипсии ввиду недостаточной диагностической и прогностической 

эффективности этих биомаркеров. 

3. Рекомендуется использовать альтернативные методы разрушения камня, 

не связанные с прямым воздействием на паренхиму почки, при 

невозможности внести коррективы в сроки повторных ДЛТ и повышении 

уровней мочевого НГАЛ выше критических значений 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Целесообразно исследование отдаленных последствий литотрипсии в 

виде структурных и функциональных нарушений органов мочевыделительной 

системы у пациентов, у которых уровень НГАЛ после ДЛТ превышал 

критические значения. 

Оценка возможности определения уровня мочевого НГАЛ для разработки 

нефронсберегающих режимов проведения ДЛТ, обоснования сроков повторных 

процедур, показаний к выбору альтернативных видов лечения нефролитиаза, 

оценки эффективности методов фармакологической нефропротекции при 

повреждении почки. 

Изучение других перспективных маркеров повреждения почки после ДЛТ 

и анализ их диагностической ценности по сравнению с НГАЛ, разработка 

диагностических панелей маркеров повреждения почки после ДЛТ и других 

методов лечебного и диагностического воздействия на почечную паренхиму. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДЛТ – дистанционная литотрипсия 

ИЛ-18 – интерлейкин 18 

КЛТ – контактная литотрипсия 

КТ – компьютерная томография 

НГАЛ, NGAL – нейтрофильный желатиназно-ассоциированный 

липокалин 

ОПП – острое повреждение почек 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

УЗ – ультразвук  

УЗИ – ультразвуковое исследование 

AUC – area under curve 

β2-МГ – β2-микроглобулин 

CV – коэффициент вариации 

CVi – внутрииндивидуальная вариация 

CST – цистатин С 

KIM – Kidney Injury Molecule 

RCV – reference change value, 

ROC – receiver operating characteristic 

ROС-сurve – ROC-кривая 
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