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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Одной из главных задач 

клинической лабораторной диагностики служит выявление 

биомаркеров, свидетельствующих о 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 [70]. Повреждение почечной ткани – достаточно 

распространенное и чрезвычайно опасное состояние, являющееся частой 

причиной неблагоприятных исходов вплоть до летального [3, 48, 113], и 

зачастую диагностируется несвоевременно. Повреждение почечной 

ткани является довольно частым осложнением различных заболеваний и 

патологических состояний – главным образом урологических 

(пиелонефрит, гидронефроз, мочекаменная болезнь и др.), а также 

связанных с патологией других органов и систем (артериальная 

гипертензия, сахарный диабет и др.) [62, 126].  

Как с патогенетических, так и с клинических и прогностических 

позиций очень важна ранняя диагностика повреждений почечной ткани 

и нарушений функции органа [1]. 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». 

На сегодняшний день с целью лучшей ранней диагностики возможного 

острого повреждения почек у людей, имеющих факторы риска и 

ассоциированные состояния, важен контроль, по крайне мере, 
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следующих характеристик: вес тела, суточный диурез, концентрация 

креатинина, мочевины и электролитов плазмы. Результаты такого 

контроля данных переменных необходимо зарегистрировать в 

специальных журналах и периодически анализировать [99]. 

С целью прогноза развития острого повреждения почечной ткани 

при существующих факторах риска у больных с планируемым 

проведением медицинских процедур, вероятно, способных запустить 

развитие данных состояний (оперативные вмешательства, 

рентгеноконтрастные исследования, дистанционная литотрипсия и пр.) 

целесообразно изучения концентрации маркеров почечного 

повреждения и анализ их изменений до и после выполнения 

вмешательства [71, 135, 138]. 

Распространенным подходом к классификации «лабораторных» 

биомаркеров, свидетельствующих о патогенетических этапах развития 

острого повреждения почек (ОПП), служит соотношение их 

концентрации в биологических жидкостях с превалирующим 

повреждением определенных структурных компартментов почки [2, 70]. 

Другой - патофизиологический принцип – определение соотношения 

ряда биомаркеров с характеристиками самого патологического процесса. 

Маркеры дифференциируются по клинической значимости в 

зависимости от их способности отражать разные этапы ОПП. 

Доказательная база для определения предсказательной роли 

биомаркеров нарушения функции почек невелика и имеется лишь для 

очень ограниченного числа веществ - некоторых сывороточных белков, 

синтез которых возрастает при ОПП, низкомолекулярных белков мочи, 

внутриклеточных ферментов клеток тубулярного эпителия и некоторых 

других веществ [136, 137]. 

Одним из распространенных заболеваний, развитие которого, а 

также врачебные вмешательства при котором могут вести к 

повреждению ткани почек, является мочекаменная болезнь. Ее 
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патогенетической основой служат нарушения обмена веществ, 

вызванные различными эндогенными и экзогенными причинами и 

характеризующиеся появлением конкрементов (мочевых камней) в 

почках и мочевых путях [13, 35]. 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 [8, 11, 72, 96]. Вместе с тем, при 

выполнении литотрипсии неизбежно повреждение почечной паренхимы 

той или иной степени выраженности, способное негативно отразиться на 

функции почек [15]. 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 [12]. 

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 50% нефронов и наблюдается через 

24-48 час после повреждения, в связи с чем, его использование не дает 

положительных результатов для принятия клинических решений [2, 21]. 

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 повреждения почек. 

Степень разработанности темы исследования.  В настоящее 

время биохимические тесты, отражающие выраженность повреждения 

ткани почки при дистанционной литотрипсии (ДЛТ), не находят 

широкого практического применения. Накопленные данные о 
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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 [6, 54, 67, 69, 107]. 

Результат проведенной процедуры литотрипсии зачастую 

оценивается лишь по характеру фрагментации камня или полноте 

отхождения его фрагментов, что часто является неточным и 

субъективным. Вместе с тем, дробление конкрементов неизбежно 

сопровождается повреждением почечной ткани, но степень повреждения 

структур нефрона при оценке эффективности процедуры, как правило, 

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, изменений 

синтеза гормонов-регуляторов водно-электролитного обмена, экскреции 

маркеров повреждения нефрона при ДЛТ в зависимости от числа 

сеансов и др. 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 до и 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 использования лабораторных 

маркеров для прогнозирования выраженности повреждения почечных 

структур на этапах проведения дистанционной литотрипсии.  

Научная новизна. Впервые определена взаимосвязь показателей 

экскреции веществ - лабораторных маркеров повреждения почки и 

реакции почек на дистанционную литотрипсию у больных 

нефролитиазом. Установлена сильная прямая 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 лечебных процедур. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты 

проведенного исследования позволяют уточнить сложившиеся 

представления о диагностической информативности различных 

биомаркеров у пациентов с нефролитиазом после проведения 

дистанционной литотрипсии. Динамика экскреции низкомолекулярных 

внутриклеточных белков (NGAL) в жидкость вне клетки как следствие 

мембранного повреждения эпителия почечных канальцев соответствует 

раннему появлению маркеров в моче. 
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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 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 



10 
 

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.  

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.  

Апробация работы и внедрение результатов исследования. 

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);  

 Конгрессе 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). 

Результаты диссертационного исследолвания 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. 

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). 
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ГЛАВА 1. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ И 

МЕТОДЫ ЕГО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
1.1. Функциональные нарушения почечной ткани при 

ренальном повреждении. 

Почки – главный орган мочевой системы человека, основная роль 

которого заключается в поддержании гомеостаза организма. Главные 

функции почек: 

1) поддержание постоянства уровня жидкости вне клеток, а 

также ее осмолярности через влияние на выделение воды и натрия; 

2) регулировка концентрации электролитов в жидкости вне 

клеток (кальций, калий, фосфор, магний, хлор и пр); 

3) поддержание рН крови через влияние на продукцию и 

экскрецию кислых и щелочных субстанций; 

4) элиминация из плазмы токсикантов и конечных продуктов 

метаболизма, избыточной глюкозы, аминокислот, пептидов, разных 

гормонов, а также ксенобиотиков (лекарственные препараты, яды и пр.); 

5) регулирование кровяного давления и эритропоэза. 

Почти все вышеприведенные функции взаимосвязаны с 

выделительной деятельностью почек, итоговый результат которой - 

образование мочи. 

Главная функционально-структурная единица почки — это 

нефрон, который состоит из клубочка и канальцевого аппарата.  

Повреждение этих структур и нарушение работы почек отражается на 

многих важнейших функциях организма, а полное их выключение 

несовместимо с жизнью.  

Принимая во внимание механизмы реализации парциальных 

функций почек и их роль в поддержании и регулировании 

метаболического статуса организма, очевидна значимость клинико-
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лабораторных исследований (в частности, определения компонентов 

мочи и метаболических показателей крови) в оценке, в первую очередь, 

функционального состояния почечной ткани, а также – в комплексе с 

морфологическими, интроскопическими и лучевыми методиками – в 

определении состояния структурных элементов почек. 

Нарушением перечисленных выше функций, повреждением 

почечной ткани и развитием различных заболеваний сопровождается 

ряд «почечных» синдромов, в частности, нефротический синдром, 

острая почечная недостаточность (острое повреждение почек), 

хроническая почечная недостаточность (хроническая болезнь почек) и 

мочекаменная болезнь [13, 54, 69, 75]. 

Одно из наиболее частых осложнений различных заболеваний 

мочевыделительной системы - острая почечная недостаточность (ОПН) 

[10, 38, 129]. ОПН – стремительно развивающееся, потенциально 

обратимое, резкое ухудшение почечной функции, которое сопровождает 

гиперазотемия и другие нарушения гомеостаза и функций органов. 

Выделяют 3 варианта ОПН: 

1) преренальный, характеризующийся нарушениями 

гемодинамики в почках без повреждения почечной паренхимы; 

2) ренальный, который вызван повреждением в почечных 

клубочках и канальцах; 

3) постренальный, который обусловлен резко возникшей 

окклюзией мочевыводящих путей. 

До недавнего времени признаки диагностики ОПН носили 

произвольный характер, и это вызывало сложности в анализе 

распространенности и эффекта лечения ОПН. В 2002 году на 

международной конференции, посвященной острому диализу, была 

образована рабочая группа ADQI (Acute Dialysis Quality Initiative Group), 

которой были разработаны критерии оценки тяжести ОПН – 

классификация RIFLE, согласно которой ОПН – это остро развившееся 
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стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации и (или) объема 

мочи, которое делится на 5 стадий в зависимости от степени снижения 

показателей. 

Однако RIFLE-критерии нередко не показывали истинную тяжесть 

ОПН у конкретных больных. В 2007 г. международная рабочая группа 

AKIN (Acute Kidney Injury Network) рекомендовала вместо термина 

«острая почечная недостаточность» использовать другой термин - 

«острое почечное повреждение» (ОПП), и предложила 

усовершенствованные критерии стадийности (табл. 1.1.1). При этом 

ОПП определяется как острое снижение функции почек, 

сопровождающееся повышением уровня креатинина на 26,4 мкмоль/л и 

более и (или) снижением диуреза менее 0,5 мл/кг в течение 6 ч. 

Таблица 1.1.1 - Диагностические критерии ОПН (по AKIN, 2007) 

Диагностические критерии 
Стадия 

Креатинин, мкмоль/л 
Объем мочи, 

мл/кг/ч 

I 
Рост на 26,4 мкмоль/л, или на 150-200% 
(в 1,5-2 раза) от базального уровня 

Менее 0,5  >6 ч 

II Рост на 200-300% (в 2-3 раза) Менее 0,5   >12 ч 

III 
Рост более чем на 300% (более чем в 3 
раза), или уровень выше 354 мкмоль/л с 
быстрым ростом (>44 ммоль/л/сут) 

Менее 0,3 >24 ч, 
или анурия в 
течение 12 ч 

 

Но для ранней диагностики ОПП этих данных оказывается 

недостаточно. Уровень креатинина крови, хотя и прямо зависит от 

скорости клубочковой фильтрации, малочувствителен в отношении 

ОПП. В частности, он  не повышается до тех пор, пока функция почек не 

будет нарушена на 60–70%. В этом случае трудно говорить о ранней 

диагностике ОПП и его успешном лечении. Для раннего 

прогнозирования развития острого повреждения почек у пациентов 

целесообразно исследование более чувствительных и 

«быстродействующих» биомаркеров повреждения почечной ткани.  



15 
 

Хроническая болезнь почек (ХБП, ранее ХПН – хроническая 

почечная недостаточность) - прогрессирующее нарушение почечной 

функции  продолжительностью 3 месяца и более, с медленной гибелью 

почечных клеток и замещением их на соединительную ткань (так 

называемая «сморщенная почка»). Это необратимый процесс. 

Основными причинами ХБП / ХПН считаются: 

1. Хронический гломерулонефрит, при котором поражается 

клубочковый аппарат почек. 

2. Вторичные поражения почек, возникающие при: 

 развитии сахарного диабета 1 и 2 типа; 

 повышении артериального давления; 

 системных болезнях соединительной ткани; 

 вирусном гепатите В / С; 

 системных воспаления сосудов; 

 подагре; 

 малярии. 

3. Хронический пиелонефрит. 

4. Мочекаменная болезнь, обструкция мочевыводящих путей. 

5. Аномалии развития мочевыделительной системы. 

6. Поликистоз почек. 

7. Действие токсических веществ и лекарств. 

 

1.2. Этиология и эпидемиология мочекаменной болезни 

Мочекаменная болезнь (нефролитиаз) – самая частая 

урологическая патология, распространенная во всех географических 

зонах [36, 59, 130] и встречающаяся у 2-3 % населения планеты, причем 

чаще всего у трудоспособных лиц 20 – 50-летнего возраста. В последние 

годы отмечен рост заболеваемости мочекаменной болезнью, при этом 

наблюдается есть заметный прогресс в технологии её лечения, а 

предпочтение отводится малоинвазивным методам [35, 131]. 
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Принято выделять ряд эндогенных и экзогенных факторов, 

которые могут увеличивать риск развития мочекаменной болезни: 

1. Воспалительные процессы в разных частях 

мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит, цистит и др.)  Белки, ассоциированные с воспалением 

и содержащиеся в моче в значительных количествах, способны 

аггрегировать кристаллы солей, что влечет за собой образование 

минеральных конкрементов. 

2. Рацион питания с большим количеством белков, в том числе 

мяса. 

3. Нарушения обмена кальция (патология паращитовидных 

желез, переломы, стрессы, заболевания пищеварительного тракта). 

4. Наследственная предрасположенность (имеет 

полиэтиологический характер).  

5. Наличие врожденных дефектов мочеполовой сферы 

(аномалии внутриутробного развития почек, мочеточников и т.п.) 

6. Малоподвижный образ жизни, ведущий к нарушениям 

фосфатно-кальциевого обмена, что, в свою очередь, влечет за собой 

образование конкрементов в почках. 

7. Современные «блага» цивилизации: плохая экологическая 

ситуация, неблагоприятные условия окружающей среды и др. 

 

1.3. Литотрипсия как метод лечения мочекаменной болезни 

Современный метод лечения при мочекаменной болезни, наряду с 

хирургическим и консервативным, это дистанционная литотрипсия 

(ДЛТ) и контактная литотрипсия (КЛТ). Основная цель ДЛТ и КЛТ - 

фрагментация камней и бессимптомное отхождение их фрагментов.  

Главные достоинства ДЛТ и КЛТ: простота применения, высокая 

эффективность, неинвазивность (малоинвазивность) и низкий процент 

осложнений, вследствие чего эти методы наиболее часто используются 
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для разрушения камней в почках в течение многих лет [97, 115, 103]. 

Начало использования такого метода как литотрипсия позволило 

значительно уменьшить число открытых операций по поводу 

мочекаменной болезни и сократить сроки нахождения пациентов в 

больнице, что способствовало снижению процента инвалидизации и 

улучшению качества жизни больных. Отличная эффективность 

дистанционной и контактной литотрипсий, а также воздействие 

щадящего характера дают возможность говорить о данному методе как о 

методе выбора при лечении паицентов с уролитиазом. Повторные 

сеансы литотрипсии могут проводиться при наличии резидуальных 

камней размерами более 4 мм (не рекомендуется выполнение более 3 

сеансов) [77, 102, 119].    

При ДЛТ и КЛТ к повреждению почечной паренхимы могут вести 

следующие факторы: 

 Ударная волна. 

 Повреждающее действие фрагментов камня 

перемещающихся под воздействием ударных волн. 

 Многократное повторение сеансов. 

 Повышение давления в чашечно-лоханочной системе (при 

КЛТ - при ирригации верхних мочевых путей для создания адекватной 

оптической среды). 

Литотрипсия как метод дробления камней имеет несколько 

разновидностей. Выбор одной из них определяется размерами 

конкремента, его расположением в мочеточнике, наличием 

сопутствующих осложнений. Основные достоинства и недостатки ДЛТ, 

КЛТ и других видов литоторипсии отражены в таблице 1.1.2. 
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Таблица 1.1.2 – Достоинства и недостатки различных видов литотрипсии 

Виды Достоинства Недостатки 

Дистанционная  

Малоинвазивный метод; 
Лечение без разреза; 

Быстрое восстановление 
пациента. 

Ударная волна повреждает 
здоровые ткани; 

Для полного раздробления 
может понадобиться 
несколько сеансов; 

Выходя с мочой, осколки 
раздробленных камней 
нередко провоцируют 

почечную колику; 
Невозможно раздробить 

слишком плотные 
образования. 

Контактная 

Малоинвазивный метод; 
Плотность камня не 

важна; 
Быстрое восстановление 

пациента; 
Выполняется за 1 раз. 

Болезненность; 
Выходя наружу, осколки 
раздробленных камней 
нередко повреждают 

здоровые ткани. 

Пневматическая Малоинвазивный метод. 
Невозможно раздробить 

слишком плотные 
образования. 

Лазерная 
Малоинвазивный метод; 

Плотность камня не 
важна. 

Нельзя проводить при 
наличии патологии или 

подвижности почек  
Высокая стоимость 

Ультразвуковое 
дробление 

Малоинвазивный метод. 
Невозможно раздробить 

слишком плотные 
образования 

Перкутанная 
Малоинвазивный метод; 

Дробление 
коралловидных камней 

Нельзя проводить при 
наличии патологии или 

подвижности почек 

 

По сравнению с оперативным вмешательством дистанционная 

литотрипсия относится к более щадящим методам, но тем не менее при 

ударно-волновом воздействии имеются нарушения структуры верхних 

мочевых путей: повреждение мелких почечных сосудов с 

микрокровоизлияниями и инфильтрацией клетками воспалительной 
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реакции, высвобождение  цитокинов, дезинтеграция подоцитов и 

мезангиальных клеток, ишемия канальцевого эпителия [27, 81, 105, 123, 

103]. В настоящее время идут дискуссии о механизмах фрагментации 

камня и повреждения тканей, а точные индикаторы эффективности и 

травматичности ударной волны отсутствуют. Обычно результат 

литотрипсии оценивается по характеру фрагментации камня и полноте 

отхождения фрагментов, при этом степень повреждения почечной ткани 

не учитывается. При этом, по данным измерений скорости клубочковой 

фильтрации, существенных изменений почечной функции не 

наблюдается [92, 120, 64, 124]. Вместе с тем, важно вести поиск 

неинвазивных, высокочувствительных и в тоже время патогенетически 

обоснованных диагностических подходов к оценке повреждающего 

воздействия ударных волн на почечную ткань [36, 58, 112, 127, 103, 134, 

91]. 

 

1.4. Лабораторные маркеры острого повреждения почек 

1.4.1. Классические маркеры острого повреждения почек 

Недавние исследования показали, что люди с ОПП имеют гораздо 

более высокий риск развития хронической болезни почек. Обнаружение 

этих пациентов на ранних стадиях ОПП, включая изучение уровней 

почечных биомаркеров, является важной задачей в медицине, потому 

что сегодня есть возможность оказать им реальную поддержку и снизить 

частоту неблагоприятных медицинских исходов. Следует отметить, что 

стандартные почечные маркеры обычно имеют низкую 

чувствительность и неспецифичность для выявления раннего ОПП, что 

создает препятствия для диагностики и лечения и ухудшает результаты 

заболевания [14, 20, 24, 95]. 

Клинически важные маркеры ОПП должны быть: 

 обнаруживаемыми в образцах биологических материалов, таких 

как кровь и моча; 
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 с быстрым анализом за счет внедрения стандартизированной 

аналитической платформы; 

 очень чувствительными (используется для быстрой диагностики 

ОПП); 

 предназначеными для отличия почечной ОПП от преренальной и 

хронической почечной недостаточности; 

 важными для прогнозирования клинического исхода (тяжесть 

травмы, необходимость в диализе, продолжительность 

пребывания в больнице, уровень смертности и т. д.); 

 использующимися для мониторинга реакции на лечение; 

 показывающими основное место поражения почек (почечные 

канальцы, интерстициальная ткань, кровеносные сосуды); 

 называющими причины ОПП (ишемическое или токсическое 

поражение, сепсис или и то, и другое) [21, 136]. 

Хотя это необходимо, невозможно выбрать маркеры ОПП, 

отвечающие всем требованиям во всех клинических случаях, но 

аналитическое качество ряда маркеров, используемых в настоящее 

время или впервые изученных, позволяет принимать справедливые 

решения в большинстве патофизиологических ситуаций (рис.1). 

Клинически исключительно важный и в тоже время простой вариант, 

когда оценивается острое повреждение почек посредством постоянного 

анализа выделений с мочой [28, 29]. Известно, что она уменьшается со 

снижением почечного кровотока, но из-за ее зависимости от большого 

количества других свойств ее можно использовать только в качестве 

«целостного» индикатора почечной дисфункции, а также для 

дополнительных объяснений патогенеза и локализации повреждения. 
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Рисунок 1 - Биомаркеры патологии различных отделов нефрона  

(http://www.mdbiosciences.com, 2015) 

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) – основной 

диагностический критерий хронических ренальных заболеваний, один 

из универсальных маркеров функции почечных клубочков. 

Общепринято, что определение значений СКФ необходимо для 

правильной дозировки потенциально нефротоксических лекарственных 

препаратов, а также рентгенконтрастных препаратов. 

СКФ определяется как объем плазмы, который может быть 

полностью очищен от конкретного вещества в единицу времени. 

«Золотым стандартом» для определения СКФ является измерение 

клиренса экзогенных веществ - таких, как инулин, иогексол, Tc99m- 

диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA) или 125I-меченый 

иоталамат. Эти исследования трудоемкие, дорогостоящие и не могут 

быть использованы для рутинного мониторинга. Свойства идеального 

эндогенного вещества для оценки СКФ должны включать: поступление 

в кровь с постоянной скоростью, выведение исключительно через почки, 

свободную фильтрацию в клубочках, отсутствие реабсорбции или 

секреции в почечных канальцах [14, 24, 28]. 

Мочевина (азот мочевины) крови была первым эндогенным 

веществом, использованным для оценки функции почек. Она является 
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одним из основных конечных продуктов обмена белков и аминокислот. 

Более 90% мочевины выводится почками. Она свободно фильтруется в 

клубочках и не секретируется канальцами. Но путем определения только 

ее концентрации в крови при сниженной почечной перфузии СКФ будет 

недооцениваться, поскольку значительная часть профильтрованной 

мочевины (40-70%) возвращается в кровоток путем пассивной 

реабсорбции из почечных канальцев. Кроме того, ее концентрация в 

крови может меняться в зависимости от скорости белкового 

метаболизма (диеты, а также многочисленных патологических 

состояний) [20, 38]. 

В последнее десятилетие креатинин плазмы был одним из 

наиболее хорошо исследованных веществ, указывающих на состояние 

почечной функции. Креатинин из мышечной ткани может попасть в 

кровеносное русло, в связи с этим его уровень в крови у пациентов 

практически не меняется и сильно привязан к мышечной массе, поло-

возрастным характеристикам (например, в детской группе концентрация 

ниже, чем у возрастной, потому что мышечной ткани значительно 

меньше). Белки крови не транспортируют креатинин, поэтому 

последний может спокойно проникать в клубочках. На самом деле нет 

реабсорбции его в проксимальных почечных канальцах, но малый его 

объем все же выводится с мочой. Так как уровень креатинина в крови 

растет, усиливается и его выделение в канальцах, а это может 

способствовать неистинному повышению скорости клубочковой 

фильтрации у пациентов, у которых отмечается изменение в пробе 

Реберга (умеренное или сильное <50мл/мин). Значение скорости 

клубочковой фильтрации и концентрация креатинина связаны междцу 

собой нелинейнао, и это не позволяет сказать о небольшом ухудшении 

процесса клубочковой фильтрации; диапазон скорости клубочковой 

фильтрации креатинина 120-60мл/мин считается «слепым». Заметное 

увеличение концентрации этого вещества можно пропустить на 
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протяжении, по крайней мере, 24 часов после острого повреждения 

почек, что связано со значительной «инертностью» креатинина [3]. 

Помимо этого, данный маркер относится к одним из самых надежных с 

целью диагностики стойких нарушений клубочковой фильтрации. 

 

1.4.2. Новые биомаркеры острого повреждения почек 

Исследования показали, что повреждение некоторых нефронов 

сопровождается образованием и выведением определенных веществ [28, 

75]. Особый интерес для клинической лабораторной диагностики 

представляют те, которые накопили достаточную доказательную базу 

для выявления острого повреждения почек на ранней стадии [28]. 

Цистатин С известен тем, что может вырабатываться в самых 

разных клетках организма человека. Данный белок весом 13 кДа принято 

включать в группу соединений, которые способны подавлять 

цистеиновые протеазы. Из физиологии известно, что цистатин С 

непрерывно вырабатывается в клетках организма и проникает в 

кровеносное русло, после чего достаточно беспрепятственно 

фильтруется в клубочках и подвергается расщеплению в проксимальных 

канальцах без секреции [7]. Данное вещество незаменимо при 

физиологической регуляции в нормальных условиях, оно угнетает 

активность протеаз и тем самым снижает разрушительный эффект 

протеаз на внеклеточный матрикс. 

Выполенен целый ряд исследований уровня цистатина С в качестве 

биомаркера экскреторной функции почек у взрослых, и отмечена 

отличная диагностическая ценность данного показателя. Главная 

отличительная характеристика данных научных работ по цистатину С 

является то, что его уровни в плазме в меньшей степени зависят от таких 

показателей, как масса мышц и поло-возрастные характеристики (если 

ребенку меньше 1 года, он не относится к этой категории). При этом 

почечной канальцевой реабсорбции и секреции практически нет. 
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Чувствительность для оценки уровня цистатина С, который показывает 

нефроповреждения, оказалась равной 86%, а специфичность составила 

82%. Исследование концентрации цистатина С в крови при развитии 

острого некротического процесса в канальцах часто может быть лучшим 

предиктором потребности в диализе по сравнению со стандартным 

исследованием концентрации креатинина в плазме [23, 42, 55, 104, 137]. 

Уровни цистатина С и креатинина в плазме позволяют рассчитать 

СКФ по самой точной и современной известной формуле CKD-EPI 2009 

[141, 143]. В то же время исследования показали, что концентрация 

цистатина С изменяется с возрастом, у людей разного пола, весовой 

категорией, роста, отношения к курению, с гипотиреозом и 

воспалением, а также с повышенным уровнем С реактивного белка, 

использовании иммунодепрессантов и наличии злокачественных 

новообразований [142], что, конечно, повлияет на расчетную СКФ. 

NGAL (нейтрофильный желатиназно-ассоциированный 

липокалин) – вещество, которое может синтезироваться во всех клетках 

организма. Это белок весом 25 кДа, синтез его повышается в тех 

случаях, когда определенный «стрессовый» фактор влияет на клетку. 

Вероятный биологический смысл повышения синтеза NGAL скрыт в 

стремлении организма предотвратить размножение микробных частиц в 

ареале повреждения и в сочетании с ионами железа, в подавлении 

процесса апоптоза клеток и в стимулировании реакции пролиферации и 

восстановления клеток. NGAL свободно фильтруется из сыворотки 

клубочками, а затем реабсорбируется и расщепляется клетками 

проксимальных канальцев. Следовательно, только когда проксимальные 

канальцы почек разрушены, плазменный NGAL с мочой будет 

выводиться, что способствует плохому обратному всасыванию 

липокалина, а также усиленному синтезу его в почечных канальцах. В 

дистальном отделе нефрона отмечается усиление образования мРНК 

NGAL при остром повреждении почек (сюда относятся собирательные 
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трубочки и восходящая петля Генле), а также подобные процессы 

отмечаются в некоторых других отдаленных органах [7]. 

Морфологическая оценка структурных изменений почечной ткани 

у пациенитов важна для оптимизации диагностики различных 

патологических процессов. Полученные данные по 

гистологической картине у больных с острым повреждением почек 

связаны корреляционной связью с концентрацией мочевого и 

плазменного NGAL. Последние показатели также прямо 

пропорциональны уровню креатинина в крови. Отмечено, что у больных 

с развившимся острым повреждением почечной ткани концентрация 

NGAL в моче повышалась значительно сильнее, чем у пациентов, у 

которых не было обнаружено острого повреждения почек. При этом 

такое повышение уровня NGAL было характерно даже при отсутствии 

каких-либо гистологических признаков структурного повреждения 

почечных канальцев. Сильное повреждение почечных канальцев 

морфологически выражается в виде некроза и связано с тяжелой ОПП. 

Лабораторные биомаркеры почечного повреждения в дистальных 

почечных канальцах (такие как NGAL и глутатион-S-трансфераза) в 

определенной мере дают информацию для определения этой патологии 

[55]. 

Если у пациентов отмечен нормальный уровень креатинина в 

плазме, но при этом имеется повышение концентрации NGAL, это 

свидетельствует о субклинической форме ОПП и нередко указывает на 

повышенный риск неблагоприятных исходов. У каждого пятого из 

пациентов с наличием раннего повышения уровня NGAL увеличение 

концентрации такого маркера, как креатинин вообще не отражается. 

Риск клинических исходов с отрицательным результатом, в том числе 

смертельные исходы, потроебность в гемодиализе, а также число дней 

нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии и общее 

число койко-дней в больнице, значительно увеличился в группе «NGAL-
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положительных и креатинин-отрицательных» больных [80, 93]. 

Согласно ряду исследований, мочевой NGAL также можно 

определять с целью диагностики и оценки тяжести ХБП (хронической 

болезни почек) - повреждения почечной ткани либо снижение их 

функции в течение 3 месяцев и более. При ХБП повышение уровня 

мочевого NGAL коррелирует с увеличением уровня креатинина в 

плазме, снижением скорости клубочковой фильтрации и тяжестью 

протеинурии. Недавнее исследование показало, что концентрация NGAL 

в моче больных с нефропатией, связанной с сахарным диабетом, была 

ощутимо выше, чем в контрольной группе здоровых лиц [107]. У 

пациентов, имеющих нефропатию, связанную с IgA, нефропатию на 

фоне повышенного давления, а также у пациентов с волчаночным 

нефритом и инфекциями мочевыводящих путей рекомендовано 

использовать маркер NGAL мочи для ранней диагностики поражения 

почек, но следует отметить, что при подобных состояних уровень 

NGAL, как правило, значительно ниже, чем при остром повреждении 

почечной ткани [64, 91]. 

Ряд исследований по изучению NGAL в моче после пересадки 

почки от умерших доноров показывает, что реципиенты с адекватным 

суточным диурезом и неизмененным уровнем креатинина в плазме 

имели избыточное содержание NGAL, и это указывало на предстоящее 

отторжение пересаженного органа [86, 118, 140]. NGAL в моче может 

быть чувствительным для диагностики тяжелого острого повреждения 

почек и определения необходимости диализа (примером являются дети с 

гемолитико-уремическим синдромом). Многочисленные исследования 

различных маркеров мочи после хирургических вмешательств у детей и 

в кардиологии показали, что их концентрация в ОПП увеличивается 

строго по одной схеме: по прошествии 2 – 4 часов после проведения 

кардиохирургичечского вмешательства наблюдается рост уровня 

липокалина и белка L-FABP, спустя 6 - 12 часов - KIM-1 и IL-18 [33, 43, 
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47, 132]. 

Несмотря на ценность мочевого NGAL как маркера острого 

повреждения почек, его значение достаточно изменчиво и зависит от тех 

или иных клинических состояний, являющихся началом многих 

почечных патологий (хроническая болезнь почек, гипертензия, 

различные системные заболевания инфекционной природы, анемия и 

гипоксия, злокачественные онкообразования и тп). При верификации 

острого повреждения почек у лиц с ранее имевшимся заболеванием 

почек и скорости клубочковой фильтрации <60мл/мин ценность оценки 

NGAL мочи будет нивелирована [114, 137]. 

β2-микроглобулин (β2-МГ) – белок, входящий в состав легкой 

цепи антигена HLA, который является интегрированным в мембрану. 

β2-микроглобулин в силу своих небольших размеров (12 кДа) очень 

легко проникает через мембрану клубочка и практически весь 

поглощается проксимальным канальцем. Если у пациента есть 

состояния с поражением гломерулярного аппарата, фильтрационная и 

реабсорбционная характеристики β2-микроглобулина заметно 

снижаются, а значит его уровень в крови начинает повышаться, а 

концентрация в моче снижаться. Если же у больного произошло 

повреждение почечных канальцев, то объем реабсорбированного β2-

микроглобулина уменьшается, а значит возникает ситуация обратная: 

его уровень в моче будет повышаться, а его концентрация в крови 

снижаться. Что касается прогноза отторжения трансплантата почки, 

чувствительность теста на β2-микроглобулин мочи составила 83,3%, 

специфичность - 80%, прогностическая ценность положительного 

результата - 89%, а отрицательного - 70,6%. β2-микроглобулин 

нестабилен в кислой среде, поэтому значение pH мочи необходимо 

привести к нейтральному значению сразу после сбора [65, 87].  

Альбумин мочи. Согласно мнению ряда ученых ранее было 

принято, что только дефекты в базальной мембране клубочков 
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способствуют развитию протеинурии. Но эксперименты последних лет 

свидетельствуют о способности фильтрации альбумина мочи у крыс 

через неповрежденную базальную мембрану клубочков и дальнейшей 

эффективной реабсорбции в проксимальных канальцах, что означает, 

что альбуминурия отражает проксимальные канальцы. Также было 

показано, что важность альбуминурии в диагностике повреждения 

проксимальных канальцев сопоставима с важностью глутатион-S-

трансферазы и кластерина [63, 88, 133]. 

Присутствие альбумина в моче также связывают с рядом 

специфичных состояний, возникающих в организме человека (например, 

гипертермия, дегидратация, сахарный диабет, повышение давления или 

почечная сосудистая гипертензия [4, 98]). В ряде исследований 

неоднократно отмечалось, что существуют состояния, при которых 

выделение альбумина с мочой может протекать даже без радикальных 

дефектов в проксимальных канальцах – потому что клетки канальца 

хуже поглощают белок, тем самым это препятствует практическому 

применению протеинурии в качестве биомаркера острого повреждения 

почек [78, 99, 110]. 

Воспалительный процесс характеризуется целым рядом 

симптомов. При развитии острого повреждения почек воспаление может 

сопровождаться снижением местного кровотока в наружном мозговом 

веществе почки, что негативно сказывается на функции и нормальном 

функционировании почечных канальцев; в то же время при 

возникновении стрессовой ситуации клетки канальцев почек начинают 

синтезировать и секретировать особые вещества - провоспалительные 

цитокины. Их содержание в крови имеет тенденцию к увеличению, 

когда произошло тканевое повреждение практически всех систем 

органов и, конечно же, почек. Кроме того, данные соединения не 

относятся к стандартным лабораторным биомаркерами клеточного 

повреждения потому, что они существуют крайне маленький период 
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времени, высокая индивидуальная изменчивость и порой нет 

специфичности для конкретных тканей и органов. 

Многочисленые исследования показали, что имеется ряд веществ, 

молекулы которых могут использоваться в качестве маркеров 

поражения почек, в том числе интерлейкин 18 (IL-18). Интерлейкины – 

это пептидные информационные молекулы небольшого размера, 

которые входят как часть в большую группу цитокинов. Превалирует 

производство IL-18 в почках в проксимальных канальцах. IL-18 

попадает в мочу как следствие повреждения этих канальцев. Отмечено, 

что уровень IL-18 значительно повышен у больных с 

диагностированным острым повреждением почек, чего нельзя сказать о 

других патологических состояниях – ХБП, нефротический синдром, 

преренальная азотемия и инфекция мочевыводящих путей. Повышенная 

концентрации IL-18 в моче говорит о произошедшем остром 

повреждении почек за 24 часа до роста концентрации креатинина в 

плазме, и дает информацию, нужен ли гемодиализ. 

Синтез интерлейкинов преобладает в лейкоцитах. Концентрация 

IL-18 в плазме растет как при остром повреждении почек, так и при 

других нозологиях, таких как ревматоидный артрит, воспалительные 

процессы в кишечнике и системная красная волчанка. Рост IL-18 и 

снижение скорости клубочковой фильтрации сопровождаются 

увеличением показателей IL-8 и IL-1β в плазме. «Провоспалительные» 

цитокины в моче имеют повышенную концентрацию не только при 

остром повреждении почек, но также и при болезнях печени и легких 

при сепсисе, даже при отсутствии поражения почек [53, 139]. 

KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1, молекула повреждения почек) –

относительно недавно открытое гликопротеиновое соединение, которое 

имеет массу 90 кДа. КИМ-1 не определяется в нормальной почечной 

ткани, и он экскретируется в увеличенном объеме в проксимальных 

канальцах почек как следствие при отрицательном воздействии (ишемия 
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или токсины). Уровень KIM-1 в крови увеличивается в нексколь раз в 

отличие от таких показателей, как мочевина и креатинин. Даже при 

несильном угнетении функции почек (включая воздействие 

нефротоксических веществ) уровень KIM-1 в моче будет расти, что дает 

возможность применения его для ранней диагностики острого 

поражения почек. Повышение показателя KIM-1 при остром 

повреждении почек может помочь в диагностике и прогнозе 

клинических исходов, в том числе необходимость заместительной 

терапии почек и смерть. Ряд хронических нозологических форм почек 

сопровождается повышением концентрации KIM-1 в моче [71]. 

Уромодулин экспрессируется исключительно в почках и является 

одним из основных белков мочи здорового человека. Предполагается, 

что это соединение способствует образованию камней в почках, 

прогрессированию нефропатии при миеломе, обеспечивает локальную 

иммунную защиту и регулирование системого иммунного ответа. В 

эксперименте с пересаженной почечной тканью после ее острого 

отторжения экстратубулярный уромодулин был выявлен у более, чем 

75% пациентов. Быстрота выделения уромодулина прямо 

процорциональна скорости клубочковой фильтрации, но нет 

исследований об их взаимосвязи, что связано с отсутствием фильтрации 

уромодулин в клубочках [39, 40, 63, 71, 76, 142]. 

В процессе исследования системы белков мочи (так называемый 

мочевой протеом) группа больных с сопутствующим сахарным 

диабетом позволила обнаружить новый почечный биомаркер - E-

кадгерин. Отмечено, что концентрация Е-кадгерина в моче превалирует 

над уровнями в группе контроля соответственно в 1,3, 5,2 и 8,5 раз при 

нормо-, микро- и макроальбуминурии. Содержание sE-кадгерина  

(растворимоый в моче фрагмента с весом 80 кДа) также заметно росло в 

группах с микро- и макроальбуминурией в отличие от больных с 

нормоальбуминурией. Чувствительность и специфичность для маркера 
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sE-кадгерина мочи при установлении диагноза нефропатия при 

сахарном диабете находится в пределах соответственно 78,8% и 80%. 

При этом иммуногистохимический анализ свидетельствует о 

значительном уменьшении концентрации E-кадгерина в клетках 

почечных канальцев при диабетической нефропатии [9, 45, 51, 82]. 

У больных,  у которых в сопутствующем диагнозе идет 

диабетическая нефропатия, отмечалось более чем в 8 раз превышение в 

моче уровня орозомукоида (альфа-1-кислый гликопротеин). Выделение 

орозомукоида с мочой (UOER) постепенно увеличивается по мере 

прогрессирования диабетической нефропатии, повышаясь уже на ранней 

ее стадии. В ряде исследований отмечалась прямая зависимость UOER 

от выделения с мочой альбумина, концентрации креатинина и С-

реактивного белка плазмы крови. Увеличение UOER своеобразный 

независимый фактор риска развития диабетической нефропатии [9, 43, 

47, 88]. 

CYR61 (CCN1) – секретируемый сигнальный белок, имеющий 

связь с внеклеточным матриксом CCN, который играет важнейшую роль 

в процессах регулировки клеточной адгезии, пролиферативных 

разрастаниях, миграции, в этапах экспрессии геномного материала, 

дифференциации и сохранения целостности клеток после дефектов и 

повреждений. В течении одного часа после эпизода ишемии начинается 

синтезирование CYR61 в проксимальных канальцах, достигая 

максимума спустя 4-8 час. и оставаясь повышенным, как минимум, 24 

часа. После чего наступает снижение уровня мочевого CYR61, несмотря 

на дальнейшее прогрессирование острого поражения почек [144]. 

Кластерин - димерный сложный белок, состоящий из двух цепей 

и дисульфидных мостиков. Относительно недавно принято его 

использовать как потенциальный биомаркер канальцевой травмы. Среди 

основных его функций следует отметить две: участие в процессах 

агрегации клеток, а также в угнетении апоптоза. Маркер мРНК 
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кластерина не обнаруживается в нормальном состоянии, только при 

появлении патологических изменений в почечных структурах. В 

частности, при возрастании экспрессии при обструктивных 

воздействиях на мочеточник с одной стороны, после удалении почки, 

ишемии-реперфузии почек, при нефротоксических воздействия. Ozer с 

соавт. (2010) отметил, когда начинаются регенеративные процессы в 

структурах почки, уровень KIM-1 и мочевого кластерина остается 

значительно больше нормальных значений. Для того, чтобы четко 

отследить клиническую картину, проводят мониторинг мочевой 

экскреции кластерина, как в процессе длительного почечного 

поражения, так и на этапе восстановления.  При нефротоксин – 

индуцированном остром поражении почечных структур рост уровня 

кластерина не наблюдался, даже на 5-е сутки поражения [71, 92, 128]. 

Ванин-1 – белковое соединение, выполняющее ферментативные 

функции. Одна из его ключевых задач в индуцироварнии воспаления и 

дальнейшем поддержании воспалительного процесса посредством 

влияния на механизмы оксидативного стресса. Образуется ванин-1 

главным образом в почках, печени, тонко- и толстокишечном тракте 

[23]. Согласно мнению некоторых исследователей ванин-1 в моче играет 

важную роль как ранний биомаркер острого повреждения почек, 

вызванного токсичными для почек соединениями. После низкодозной 

терапии цисплатином или гентамицином у лабораторных крыс отмечали 

значительное увеличение уровня в моче ванина-1, KIM-1, NGAL, в то же 

время содержание креатинина в плазме и активность N-

ацетилглюкозаминидазы (NAG) мочи в течение всего исследования 

оставались неизменными. При введении же заметно большего 

количества цисплатина (10 мг/кг) или гентамицина (120 мг/кг) ванин-1 

детектировался в моче значительно ранее остальных маркеров. При 

получении токсических для почек соединений, уровконцентрация 

ванина-1 в клетках канальцев была меньше, что говорит об утечке его в 
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мочу [21, 94]. 

Белок теплового шока HSP72. При остром поражении почек 

происходит активация клеточных механизмов, что необходимо для 

нарушенного гемостаза с восстановительной целью. Синтез белков 

теплового шока (HSP) –компенсаторный механизм. Как ответная 

реакция на стрессовую ситуацию растет производство HSP72 и 

достигает до 15% от всего протеина клетки. Проведены эксперименты, 

доказывающие рост экспрессии HSP72 как следствие ишемии и 

повреждения токсинами почек. HSP72 мочи – это ценный и один из 

саммых ранних лабораторных маркеров острого повреждения почек, 

позволяющий с хорошей чувствительностью верифицировать степень 

тяжести травмы, а также вести мониторинг и контроль при 

восстановительных процессах после острого ОПП. Увеличение уровня 

белка теплового шока HSP72 в моче у больных с повреждениями почек 

отмечается в течение 2 суток до роста уровня креатинина крови. 

Показатель HSP72 в моче заметно повышался в исследовании после 

ОПП, которое было вызвано почечной ишемией в течение 10 минут, с 

дальнейшим ростом в зависимости от того, как долго было 

компрессионное пережатие почечной артерии. Следовательно, можно 

стоит сказать, что синтез белка HSP72 в почках коррелирует со 

степенью поражения почек. Когда происходят регенеративные процессы 

и реперфузия, по количеству уровня данного белка в моче, можно 

судить о степени поражения [44, 109, 135]. 

Ретинол-связывающий белок (РСБ) – вещество с низкой массой 

(21 кДа), которое в первую очередь отвечает за транспорт витамина А в 

крови и является его депо в организме. Данный белок отвечает за 

адаптацию организма при попадании ретинола с пищей и колебанием 

его концентрации. Данный белок является своеобразным ранним 

маркером тубулоинтерстициальной травмы почечной ткани, который 

помогает выполнить неинвазивную диагностические и наблюдательные 
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мероприятия за этой патологией. Рост показателя ретинол-

связывающего белка до больших цифр отмечается при гипертонической 

нефропатии [47]. Мочевые ретинол-связывающий белок, NAG и 

кластерин связаны значительно повышенной чувствительностью в 

отличие от сывороточного креатинина и мочевины, как маркеров 

почреждения почек на ранних этапах; их чувствительность падает в 

такой последовательности: ретинол-связывающий белок > NAG > 

кластерин [47, 83]. 

На протяжении последних лет идет активное изучение с целью 

диагностического значения, такого нового клинико-диагностического и 

лабораторного маркера, как — белок, связывающий жирные кислоты 

(FABP). Данный показатель – это внутриклеточный белок, участвующий 

в транспорте и метаболических процессах длинноцепочных жирных 

кислот. На сегодняшний день изучены такие показатели: сердечная 

фракция белка - (H-FABP), печеночная фракция - (L-FABP), мозговая 

фракция - (B-FABP), кишечная фракция - (I-FABP). Основная функция 

печеночной фракции белка – обеспечение внутриклеточной 

транспортировки длинноцепочечных жирных кислот, которые затем 

подвергаются β-окислению в митохондриях. При этом уровень данного 

маркера в моче здорового организма практически 0, в то время, как при 

ишемии наблюдается резкий скачок вверх. Повышенный уровень 

экспрессии белка печеночной фракции в клетках почечных канальцев, а 

также его выведение с мочой, описывались на моделях животных с ОПП 

[50, 61, 120, 106]. Опыт продемонстрировал защитный эффект L-FABP, 

что касается тубулоинтерстициальных почечных структур почки, в 

случае чрезмерной нагрузки проксимальных канальцев белком, а также 

при обструкции мочеточника, с одной стороны [52]. 

Клинические исследования предоставляют данные, где показана 

роль мочевого L-FABP как основного и значимого маркера хронических 

заболеваний почек и острого поражения. Рост уровня L-FABP до 
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высоких цифр в моче наблюдался у тех пациентов, которым требовалась 

безотлагательная заместительная терапия или перед смертью с тяжелым 

поражением. У поступивших пациентов с септическим шоком и ОПП 

наблюдался значительно высокий уровень мочевого L-FABP, которые, к 

сожалению, в дальнейшем погибли.  Уровень L-FABP, а также NGAL, 

IL-18, NAG и альбумина мочи у пациентов с ОПП были значительно 

высоки, чем у пациентов без данной патологии, хотя при проведении 

гистологии еще отсутствовали микроскопические нарушения. Уровень 

мочевого L-FABP растет при уже установленном ОПП различной 

природы, как первичном, так и вторичном, а также, при остром 

некротическом поражении канальцев, развитии сепсиса и после 

введения нефротоксических веществ [57, 100]. 

Глутатион-S-трансфераза (GST). При развитии острого 

повреждения почек возможен цитолиз и отмечается повышение 

активности различных ферментов [111, 116]. Происходит 

компенсаторная реакция, и его освобождение из клеток в связи с  

дефектом в мембране и увеличением образования. GST – энзим 

детоксикации, имеющийся в почках в виде разнообразных изоформ. 

Анализ иммуногистохимии свидетельствует об основной изоформе в 

проксимальных почечных канальцах - α-GST, а в дистальных - π-GST. У 

здоровых лиц этих энзимов в моче нет. Экскреция изоформ глутатион-S-

транферазы – индикатор детекции канальцевого поражения в целом, 

установления степени поражения, а также для определения поражения 

отделов нефронов [108]. π-GST мочи имеет большую диагностическую 

ценность, он относится к значимым показателям для диагностики 

тяжелой ОПП на ранней стадии [101]. α-GST мочи в качестве 

диагностики полезный значимый биомаркера острого повреждения 

почек у больных после кардиохирургических вмешательств. 

Существуют трудности при анализе увеличения концентрации α-GST, 

что вызвано изменчивостью этого соединения, в частности, при 
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повреждении проксимальных почечных канальцев и собирательных 

трубочек в различном направлении (рост либо снижение уровня, 

соответственно), а это, в свою очередь вносит затруднения в моменте 

интерпретации данных [5, 6, 16, 17, 19, 26]. 

N-ацетилглюкозаминидаза (NAG) - лизосомальный фермент – 

маркер поражения почек для определения степени тяжести поражения и 

дальнейших прогнозов, с м.м. > 130 кДа, концентрация которого 

максимальна в почечных канальцах. Фермент имеет канальцевое 

происхождение в моче, потому что не происходит его фильтрация в 

почечных клубочках. Если в моче наблюдается рост уровня N-

ацетилглюкозаминидазы, это индикатор поломки почечных канальцев, 

реже это говорит о высвобождении лизосомальных энзимов, без какого-

либо клеточного дефекта. Рост уровня N-ацетилглюкозаминидазы в 

моче обьясняется разрушением в почках клеток проксимальных 

канальцев, развитием нефролитиаза, нефрита, состояния гипергликемии 

или при отторжении пересаженной ткани, а также как следствие 

воздействия нефротоксических веществ [47, 56, 116]. 

Количество подоцитов в моче. В недавних исследованиях 

приводится значение подсчета количества клеток-подоцитов. Снижение  

последних в почечных клубочках способствует развитию склероза 

клубочка при многих видах клубочковой патологии. Ряд ученых 

отмечает, что в результате воздействия повреждающих факторов 

подоциты могут войти в цикл деления; в этом случае уменьшается их 

адгезия к базальной мембране в клубочках и растет гибель подоцитов, 

причем с мочой выделяются как жизнеспособные, так и апоптотические 

клетки. Таким образом, выделение подоцитов с мочой отчасти говорит о 

дефекте клубочков. Известен перспективный маркер для обнаружения 

подоцитов в моче – специфический белок подокаликсин, который 

образуется на поверхности подоцитарных клеток [53]. Концентрация 

подокаликсина в моче при воспалении клубочков почек больше, чем при 
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гломерулопатиях без воспаления. При острой воспалительной реакции 

его уровень заметно больше, чем при хронической. Постоянная 

повышенная концентрация подокаликсина в моче ведет к развитию 

патологических процессов в клубочках, подтверждаемому 

гистологически [60]. При сахарном диабете имеется прямая зависимость 

между уровнем мочевого подокаликсина и конентрацией HbA1c в 

плазме, β2-микроглобулина, α1-микроглобулина и NAG в моче. При этом 

с рядом иных показателей (артериальное давление, содержание 

холестерина, триглицеридов, креатинина, скорость клубочковой 

фильтрации) концентрация подокаликсина не связана [21]. 

 

1.5.  Повреждение почечной паренхимы при дистанционной 

литотрипсии и методы его выявления 

Основная цель ДЛТ, как уже указывалось - фрагментация камней и 

бессимптомное отхождение фрагментов [8, 68]. Ударная волна 

представляет собой кратковременное (<10 мкс) повышение 

акустического давления (фаза сжатия) с последующей фазой 

отрицательного давления. Физическими параметрами, влияющими на 

эффективность литотрипсии, являются акустическая энергия и 

плотность потока энергии [11]. 

Во время экстракорпоральной литотрипсии одна из сил, 

приложенных к камню и вызывающих его фрагментацию - коллапс 

кавитационного пузырька - может привести и к повреждению мелких 

почечных сосудов с развитием микрокровоизлияний и инфильтрацией 

клетками воспалительной реакции, высвобождением цитокинов, 

экстравазацией, некрозом сосудистых стенок, дезинтеграцией подоцитов 

и мезангиальных клеток, кровоизлияниями в просвет канальцев и 

ишемией канальцевого эпителия, а также развитием апоптоза клеток 

почечных канальцев [12]. При этом существенных изменений скорости 

клубочковой фильтрации не наблюдается [15]. Указанные 
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микроскопические поражения способствуют инфицированию 

бактериями, которые могут присутствовать в моче или внутри камней. 

Для снижения инфекционных осложнений предложена 

антибиотикопрофилактика, однако ее эффективность не подтверждена в 

рандомизированных контролируемых исследованиях у пациентов без 

ИМП. Таким образом, антибиотики следует применять только у 

пациентов с положительными результатами бактериологического 

исследования мочи, с коралловидными или струвитными камнями, с 

рецидивирующей инфекцией мочевых путей, пациентам, которым 

планируется инструментальные процедуры, установка нефростомы или 

стента [22]. 

При повреждении почек в первую очередь страдают венулы 

мозгового вещества, затем артериолы коры и клетки канальцев. 

Механизм повреждения сосудов изучен плохо; предполагается 

возникновение сил растяжения и сдвига в микроструктурах почечной 

ткани или кавитация [25, 117]. Уильямс с соавт. обнаружили, что 20-50% 

повреждений клетки получают от ударной волны. После того, как 

широкое распространение получила концепция кавитации, 

общепринятым стало мнение, что она является доминирующей 

причиной тканевых повреждений [30, 121]. 

Экспериментальные исследования показали, что повреждение 

почек при ДЛТ зависит от количества, частоты и мощности ударной 

волны [41, 122]. После 1000 ударных импульсов кровоизлияния 

занимают 0,3% от функционального почечного объема, после 2000 - 

6,1% после 8000 - 13,8% [46]. Основной параметр ударной волны, от 

которого зависит травма тканей - плотность потока энергии [58, 134]. 

При использовании электромагнитного литотриптера с широким 

фокусом, продолжительным импульсом и относительно низким 

пиковым давлением отмечено уменьшение почечного повреждения [58, 

68]. Эти результаты свидетельствуют об эффективности протоколов 
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ДЛТ с широкой фокусной зоной, обеспечивающей подачу аналогичной 

энергии (что коррелирует со степенью фрагментации), со значительным 

уменьшением плотности энергии и минимизацией травмы.  

Следует упомянуть о доказанных микро- и макроскопических 

повреждениях почек, вместе с тем, не отмечено изменения 

функциональных показателей (СКФ и данные нефросцинтиграфии) 

после ДЛТ [58, 72].  Встречаемость сопровождающихся симптомами 

периренальных жидкостных образований, подкапсулярных или 

внутрипочечных гематом редка и составляет менее 1%. Однако при 

систематическом использовании компьютерной томографии (КТ) или 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) частота выявления гематом 

повышается до 29%. По данным лучевой диагностики, у большинства 

пациентов выявляются и другие поражения: увеличение объема почек, 

потеря кортикомедуллярной дифференцировки и снижение сигнала от 

периренального жира, что обусловлено интра- и периренальным отеком 

[58, 73]. Паранефральные скопления жидкости обычно исчезают спустя 

несколько дней, но при этом редукция подкапсульных гематом может 

затянуться от 6 недель до 6 месяцев [72, 126].  Микроскопическое 

исследование показывает специфичные изменения: в 

кортикомедуллярном стыке обнаруживаются геморрагические 

поражения, вероятно, из-за различий в плотности тканей на этом уровне, 

повреждаются стенки тонких сосудов и клубочков [73, 117].  Через 1-2 

недели определяются признаки реорганизации тканей, а через 1 месяц - 

атрофии клубочков и микроскопические зоны склероза. Тем не менее, 

больший объем паренхимы остается нормальным, что приводит к 

выводу, что повреждения от ДЛТ являются локальными [74, 121]. 

На сегодняшний день данные о долгосрочных последствиях ДЛТ 

противоречивы. Есть данные о дозозависимом фиброзе почечной 

паренхимы [41, 46]. Fayad с соавт., сообщили, что ДЛТ не оказывает 

негативного влияния на почки у детей [77]. Эти данные подтверждены 
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результатами нефросцинтиграфии с димеркаптоянтарной кислотой и 

измерения СКФ через 6 месяцев после ДЛТ [79]. Griffin с соавт. по 

результатам 20-летнего наблюдения в педиатрической практике пришли 

к выводу, что литотрипсия не вызывает долговременных изменений 

функции почек или развития фиброза [84, 122]. 

Krambeck с соавт. указывают на повышенный риск развития 

сахарного диабета и артериальной гипертензией после ДЛТ. 

Заболеваемость гипертонией достоверно коррелирует с двусторонней 

ДЛТ, в то время как диабет коррелирует с числом и частотой ударных 

волн [85].  С другой стороны, в недавнем исследовании Chew с соавт. 

[89] никакой связи между литотрипсией и развитием любой формы 

диабета или гипертонии не установлено. Они отмечают, что 

встречаемость метаболического синдрома у испытуемых выше, чем в 

популяции, что и является причиной гипертонии и диабета. Развитие 

этих заболеваний связано не с ударно-волновой литотрипсией, а с 

системной метаболической дисфункцией. Об отсутствии корреляции 

увеличения заболеваемости сахарным диабетом [90, 125] и артериальной 

гипертензией [51, 145] с проведенными ранее ДЛТ сообщают и 

исследователи клиники Мэйо. 

ДЛТ совершила революцию в терапии пациентов с уролитиазом; 

она является методом выбора при лечении почечнокаменной болезни, в 

том числе из-за низкой частоты осложнений. В то же время, 

совершенствование эндоскопического инструментария в определенных 

клинических ситуациях выводит на первый план такие 

эндоурологические процедуры, как чрескожная нефролитотрипсия и 

ретроградная уретеролитотрипсия. По рекомендации экспертов 

европейского общества урологов, необходим переход к другим методам 

лечения, если трех сеансов ДЛТ оказывается недостаточно для 

фрагментации камня. Сбалансированный подход должен учитывать 

оценку клинических условий для выбора оптимальной периодичности 
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проведения ДЛТ с целью снижения негативного воздействия на 

паренхиму почки при сохранении эффективной фрагментации камня. 

В настоящее время недостаточно определена роль маркеров 

повреждения почечной ткани при принятии клинических решений о 

продолжении или изменении режима процедур ДЛТ. Ряд авторов 

приводит данные о применении для диагностики ренальной травмы 

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

при хирургическом лечении нефролитиаза. Повышения уровня таких 

маркеров, как β2-микроглобулин и NGAL, свидетельствует о более 

выраженном тубуло-интерстициальном повреждении [91, 96]. На 

сегодняшний день в литературе накопилось много данных об 

эффективности использования NGAL в качестве маркера повреждения 

почек, в том числе, при проведении ДЛТ [46]. Наряду с этим, 

опубликованы работы о сомнительной диагностической значимости 

NGAL при диагностике ренальной травмы (Ioannis S., 2014), при этом 

следует отметить небольшое количество пациентов, включенных в 

исследование, а также отсутствие указания методов лучевой 

диагностики в качестве доказательных при диагностике повреждения 

почечной ткани. 

Таким образом, полноценное обследование больного должно 

включать использование различных маркеров, каждый из которых мог 

бы сообщать о нарушении клубочковой, канальцевой функций или об 

интерстициальном почечном повреждении. В ряде случаев маркеры 

способны указать на умеренное нарушение почечных функций, которое 

часто остается незамеченным. В то же время, использование разных 

биомаркеров без достоверной информации о них может ввести врачей в 

заблуждение при оценке клинической ситуации, удорожает 

диагностический и лечебный процесс и, соответственно, может 

негативно сказаться на результатах лечения. Несмотря на это, новые, 

более чувствительные маркеры ОПП могут стать хорошим средством 
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для более раннего обнаружения повреждения почек по сравнению с 

существующими подходами [18, 49, 96]. Значимость большого 

количества потенциальных биомаркеров ОПП для клиники требует 

более углубленного изучения.  

Важно найти неоспоримые факты того, что основанная на 

определении уровней различных маркеров терапия больных с острым 

повреждением почек сможет улучшить состояние органа и уменьшить 

смертность. Невозможно применение этих биомаркеров в клинике без 

определения их чувствительности и специфичности при почечных 

повреждениях, а также без обоснования целесообразности 

использованиия этих показателей при различных вариантах почечной 

патологии. 



43 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика пациентов 
 

Выполнен ряд общеклинических, инструментальных и 

лабораторных обследований 105 пациентам с мочекаменной болезнью, 

которые проходили лечение в стационаре в отделении урологии 

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

Контрольную группу составили 30 здоровых добровольцев. 

Исследование проводилось с учетом принципов «Надлежащей 

клинической практики» (ГОСТ Р 52379-2005). Критерии включения в 

исследование были следующими: плотность камня менее 1000 HU 

согласно данных компьютерной томографии, вес тела 55-100 кг, 

величина конкремента менее 20 мм в самом большом измерении. К 

критериям исключения относили:  коагулопатии, беременность, 

сердечно-сосудистые и дыхательные заболевания в декомпенсационной 

стадии, присутствие кардиостимулятора, инфекционно-воспалительные 

болезни в стадии обострения, прием лекарственных средств, которые 

подавляют агрегацию тромбоцитов, врожденные пороки развития 

органов мочевыделительной системы с нарушениями уродинамики, 

хроническая болезнь почек, множественные камни.  

Дизайн исследования представлен на рисунке 2. 

Было проведено исследование экскреторной функции почек на 

основе определения изменений суточной экскреции электролитов и 

продуктов азотистого обмена у пациентов с мочекаменной болезнью, 

которым была проведена ДЛТ. Пациенты были рапределены по 3 

группам в зависимости от того, сколько сеансов ДЛТ потребовалось для 

фрагментации камня - один, два или три. Каждая группа включала 35 

пациентов; их распределение в группах по полу, возрасту и клиническим 

характеристикам нефролитиаза было однородным и сопоставимым.  
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Анализ диагностических подходов к  
оценке повреждающего воздействия  

ударных волн на почечную паренхиму  
 

Исследование экскреторной 
функции почек на основе 

изучения изменений суточной 
экскреции электролитов (n=105) 

Исследование продуктов 
азотистого обмена (n=105) 

Исследование общеклин. 
показателей (боль, WBC, 

RBC) (n=105) 

Исследование 
функциональных 

показателей  
(УЗИ, КТ) (n=105) 

Исследование 
уровня 

биомаркеров 
мочи (n=105) 

CST ALB 

βМГ 

NGAL 

До ДЛТ После ДЛТ 

1 сеанс  2 сеанса  3 сеанса 

Рисунок 2 - Дизайн исследования 
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критической разницы (RCV) 

Оценка чувствительности 
и специфичности 

биомаркеров 
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характеристической 

кривой 
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Половозрастные характеристики основной группы пациентов 

отражены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Распределение пациентов основной группы по 

полу и возрасту 

Возраст (лет) 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 Всего 

Мужчины 9 7 12 13 12 53 

П
о

л 

Женщины 7 8 13 12 12 52 

Всего (n) 16 15 25 25 24 105 

Всего (%) 15 14 24 24 23 100 

 

Основная группа состояла из 53 (50,5%) мужчин и из 52 (49,5%) 

женщин. В основной группе в среднем возраст обследуемых составил 

47,7±5,4 лет. Продолжительность заболевания мочекаменной болезнью у 

43 (40%) пациентов составила не более 1 года, у 35 (33,3%) – 1-3 года, у 

27 (25,7%) – не менее трех лет. Чаще всего диагностировались камни 

лоханки почки – у 54 (51,4 %) больных. У 11 (10,5 %) пациентов 

основной группы выявили камни верхних чашечек, у 15 (14,3 %) – 

средних, у 25 (23,8 %) - нижних. Средний размер конкремента составлял 

15,8±3,8 мм.  

 

2.2 Методы обследования и лечебных воздействий 

В комплекс обследования пациентов были включены: 

1. Общий клинический анализ капиллярной крови на 

автоматическом анализаторе Sysmex KX-21N. Оценивались количество 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, уровень гемоглобина, 

гематокрит и лейкоформула, СОЭ (на анализаторе ALIFAX Test-1). 

2. Общий клинический анализ мочи c измерением удельного веса, 

содержания белка, глюкозы, оценкой цвета, прозрачности, рН. 
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Определение количества лейкоцитов и эритроцитов в 1 мл мочи 

проводилось методом Нечипоренко.  

3. Сбор суточной мочи производился в сухую чистую посуду с 

промежуточным хранением в условиях холодильника при +4+8ºС, 

образцы мочи до исследования хранили замороженными в 

микропробирках при -20оС. 

4. Ультразвуковое исследование почек выполнялось в отделении 

функциональной диагностики РКБ им. Г.Г. Куватова с помощью 

сканеров, работающих в режиме реального времени, с использованием 

конвексных, секторных и линейных датчиков. Использовались датчики с 

частотой сканирования 3,5 МГц.  

5. Компьютерная томография выполнялась в отделении лучевой 

диагностики РКБ им. Г.Г. Куватова. Определялись размеры почек, 

толщина почечной паренхимы, размеры и расположение конкрементов в 

полостях почки. Именно КТ-данные в нашем исследовании были 

приняты в качестве основного критерия для диагностики повреждения 

почечной ткани в результате проведения процедур литотрипсии 

(подробнее в главе «Обсуждение»). 

6. Биохимическое исследование сыворотки венозной крови. Для 

получения сыворотки кровь в количестве 10 мл брали из локтевой вены 

в утренние часы натощак в специальные вакуумные пробирки, и далее 

после свертывания в течение 1 ч проводили центрифугирование (15 

минут при 1700g). Непосредственно до проведения исследования 

образцы сыворотки хранились замороженными в микропробирках при -

20 оС. Исследования выполнялись на анализаторе Hitachi 902 с 

применением стандартных тест-систем фирмы Roche Diagnostic. 

Оценка уровня белка в сыворотке крови. В щелочном 

растворе белки и пептиды образуют фиолетовый комплекс с ионами 

меди. Концентрация общего белка в образце определяется 

фотометрически (по интенсивности окраски). 
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Оценка уровня альбумина в сыворотке крови. В слабокислом 

растворе с детергирующим веществом альбумин сыворотки при 

взаимодействии с бромкрезоловым зеленым дает окраску, 

интенсивность которой коррелирует с уровнем альбумина в материале и 

замеряется фотометрически.  

Оценка уровня глюкозы в сыворотке крови. Глюкоза 

окисляется глюкозооксидазой до глюконовой кислоты и перекиси 

водорода, которая при участии фермента пероксидазы взаимодействует 

с фенолом и 4-аминоантипирином, формируя окрашенный хинонимин. 

Интенсивность розово-красного окрашивания коррелирует с уровнем 

глюкозы в биоматериале и замеряется фотометрически.  

Оценка уровня мочевины в сыворотке крови и моче. 

Методология оценки уровня мочевины следующая – происходит ее 

уреазный гидролиз до СО2 и аммиака. Затем последний совместно с  

глутаматдегидрогеназой взаимодействует с альфа-кетоглутаровой 

кислотой при помощи кофермента НАДН, скорость реакции замеряется 

кинетически по изменению экстинкции при 340 нм. 

Оценка уровня креатинина в сыворотке крови и моче. В 

щелочной среде происходит реакция креатинина с пикриновой кислотой 

с образованием окрашенного в оранжево-красный цвет пикрата 

креатинина. Интенсивность окрашивания коррелирует с уровнем 

креатинина в материале и замеряется фотометрически.  

Оценка осмоляльности сыворотки крови и мочи производилась 

на осмометре OSMOMAT-030 (США) криоскопическим методом.  

Осмолярный клиренс (объем плазмы, освобождающийся от 

растворенных веществ каждую минуту) рассчитывался по формуле:  

Сосм = Uосм * V/Pосм 

где Uосм – осмолярность мочи, V – количество мочи, Pосм – 

осмолярность сыворотки. 
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Клиренс осмотичесвки свободной воды рассчитывался как 

разность между минутным диурезом и осмолярным клиренсом. 

СH2O=V – Сосм 

Измерение уровня электролитов (натрия, калия и хлоридов) в 

сыворотке крови и моче проводилось на ионоселективном анализаторе 

EasyLyte (Medica, США).  

Экскретируемая фракция Na+ рассчитывалась по формуле: 

Na+
экс=Na+

мочи*Crкрови/ Na+
крови*Crмочи 

где Na+
мочи, Na+

крови – уровень ионов Na+ в моче и сыворотке 

крови, Crкрови, Crмочи - содержание креатинина в моче и сыворотке крови. 

Определение нейтрофильного желатиназно-ассоциированного 

липокалина (NGAL) в моче производилось твердофазным 

иммуноферментным анализом (ИФА) с помощью тест-систем фирмы 

Bio Porto (Португалия), использующих моноклональные антитела 

против NGAL, биотинилированные анти-IgG антитела и конъюгат 

стрептавидин-пероксидаза. 

Определение бета-2-микроглобулина в моче производилось 

методом ИФА с помощью тест-систем ORGENTEC Beta-2-Microglobulin 

(Германия), содержащих поликлональные кроличьи IgG антитела к бета-

2-микроглобулину человека, меченые пероксидазой. 

Определение альбумина в моче производилось методом ИФА с 

применением тест-систем ORGENTEC Micro-Albumin (Германия),  

использующих поликлональные кроличьи антиальбуминовые IgG-

антитела, меченые пероксидазой. 

Определение цистатина С в моче проводилось 

иммунотурбидиметрическим методом c использованием тест-систем 

фирмы «Alfresa Pharma Corporation» (Япония) на основе специфичных 

поликлональных антител против цистатина С, меченых частицами 

коллоидного золота.  
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Контроль качества лабораторных исследований проводился с 

учетом положений ГОСТ Р 53079.4 – 2008 (преаналитический этап), 

положений ГОСТ Р 53133.2 – 2008 и приказа Минздрава РФ №220 от 

26.05.2003 г. (аналитический этап). Он включал ежедневное 

исследование аттестованного контрольного материала и контрольных 

плазм (сывороток), входящих в тест-наборы для определения NGAL, 

цистатина С и бета-2-микроглобулина, а также альбумина мочи. Кроме 

того, лаборатория участвовала в циклах федеральной системы внешней 

оценки качества клинических лабораторных исследований по 

биохимическим параметрам, показывая удовлетворительные результаты. 

 

2.3. Методы статистической обработки полученных результатов.  

Для статистической обработки полученных результатов 

исследования применялся пакет программ Statistica 6.0. Для оценки 

характера распределения данных использовали критерий Шапиро-

Уилка. При соответствии закону нормального распределения результаты 

представлялись в виде среднеарифметической и среднеквадратического 

отклонения М±δ, а для оценки достоверности различий применялся 

критерий Стьюдента (t). Если распределение данных не было 

нормальным, результаты представлялись в виде медианы (Me) и 

интерквартильного размаха (Q1—Q3), а достоверность межгрупповых 

различий оценивалась по критерию Манна–Уитни-Вилкоксона (U). 

Различия расценивались как значимые при р≤0,05. 

С целью анализа диагностической эффективности биологических 

маркеров повреждения почек рассчитывались показатели 

чувствительности и специфичности отдельных маркеров. В двумерной 

системе координат по оси ординат обозначалась чувствительность 

(вероятность того, что повреждение почечной ткани будет обнаружено с 

помощью конкретного маркера), по оси абсцисс – (1-специфичность), то 

есть вероятность отрицательного результата определения маркера при 
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отсутствии повреждения почек. В дальнейшем было выполнено 

построение характеристических кривых (ROC-анализ, receiver operating 

characteristic) с вычислением площади под ROC-кривой (AUC, Area 

Under ROC Curve) – показателя общей информативности каждого 

биомаркера после одного, двух и трех сеансов ДЛТ. ROC–анализ 

проводился после того, как тесты сравнения двух групп (тест Стьюдента 

или Манна-Уитни) показывали значимость различий, поскольку границу 

между группами данных невозможно определить при отсутствии 

значимой разницы их средних показателей. 

Характеристическая кривая строилась по параметрам 

чувствительности и специфичности теста. Для каждого значения 

количественной переменной рассчитывалась таблица сопряженности, на 

основе совокупности которых для каждого значения показателя xi 

рассчитывались значения Sni и Spi : 

Sni=Ai/n    и   Spi=Di/m 

где Sni – показатель чувствительности для каждого значения 

показателя xi , 

Spi - показатель специфичности для каждого значения показателя 

xi , 

Ai – число пациентов с повреждением почек и повышением уровня 

биомаркера для каждого значения показателя xi , 

Di - число пациентов без повреждения почек и без повышения 

уровня биомаркера для каждого значения показателя xi , 

n – число пациентов с повреждением почек, 

m - число пациентов без повреждения почек. 

Каждое значение количественной переменной по очереди 

принималось за порог (границу), по таблице сопряженности 

рассчитывались параметры чувствительности и специфичности, и 

строился график (по оси X - значения 1-Spi, по оси Y - значения Sni), на 

котором определялась площадь под кривой (AUC) в долях от единицы: 
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Максимально возможное значение AUC=1 соответствует 100 % 

чувствительности и специфичности маркера, а значение 0,5 и менее 

говорит о его неинформативности. 

На графике определялась наиболее подходящая точка разбиения 

на две группы по площади под характеристической кривой (чем больше 

эта площадь, тем эффективнее разделение). Точка  оптимального 

пересечения положительных и отрицательных примеров на ROC-кривой 

определяется как граничное значение параметра (cut-off).  

Критерий критической разницы (Reference Change Value, RCV) 

соответствует минимальному изменению биомаркера, которое считается 

биологически значимым (учитывая биологический «шум», связанный с 

физиологической изменчивостью маркера и техническими ошибками 

измерения). Расчет RCV объединяет биологические и аналитические 

изменения биомаркера для специфических клинических условий. 

Согласно концепции RCV, результаты повторных измерений 

содержания одного и того же аналита в двух биопробах одного и того же 

пациента будут статистически значимо отличаться друг от друга только 

в том случае, если их относительная (в %) разница превысит показатель 

RCV. 

RCV = К*√(CVi
2+CVa

2) 

где CVi – коэффициент внутрииндивидуальной вариации, 

CVa – коэффициент аналитической вариации, 

К – константа, зависящая от размера риска (2,77 при принятой 

вероятности 95%). 

Коэффициент аналитической вариации CVa показывает колебания 

результатов определения аналита в ходе его измерения, связанные со 

случайными и систематическими погрешностями, неизбежными в 

аналитических системах; определяется на основе многократного 
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исследования одних и тех же контрольных проб и обычно приводится в 

сопроводительных документах на тест-системы и анализаторы. 

Коэффициент внутрииндивидуальной вариации CVi показывает 

размах значений биомаркера у пациента при многократном повторном 

измерении в течение определенного времени (чем продолжительнее – 

тем надежнее) и характеризует биологическую вариабельность 

концентрации аналита. В общем случае CVi вычисляется по формуле : 

CVi = ϭ / x̅ 

где ϭ - среднеквадратическое отклонение, x̅ - средняя величина. 

Данные о внутрииндивидуальной вариации и критерии критической 

разницы для рутинных лабораторных показателей объединены в базу 

данных и опубликованы, в частности, на сайте компании Westgard QC 

Inc. https://www.westgard.com. Однако, данных по мочевому β2-

микроглобулину, цистатину С, NGAL в указанной базе нет из-за 

отсутствия достаточного количества исследований. В связи с этим в 

нашей работе значения CVi определялись в отдельной серии следующим 

образом: у 10 здоровых лиц и у 10 пациентов с мочекаменной болезнью 

(не подвергавшихся литотрипсии) в течение 2 недель ежедневно 

отбирались пробы мочи, и на основе результатов их анализа 

вычислялось значение коэффициента вариации и диапазон его 

изменения. Значения CVi по мочевым маркерам составили около 40 % 

(подробнее – в главе 4).  

RCV способен оказать помощь в принятии решения на основе 

изменений биомаркеров в клинической практике. При отсутствии 

информации о RCV клинические заключения в отношении больного по 

изменениям биомаркеров часто не являются достоверными. 
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ГЛАВА 3. ХИМИКО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ПАРАМЕТРЫ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО И АЗОТИСТОГО 

ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ПРОЦЕДУРАМ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ 

 
         3.1. Клиническая характеристика пациентов с мочекаменной 

болезнью до и после дистанционной литотрипсии 

 
Для обеспечения однородности групп в исследование были 

включены больные нефролитиазом с односторонним поражением 

мочевыводящих путей и достигнутыми целевыми показателями ДЛТ 

(фрагменты 4 мм и менее). У пациентов основной группы чаще всего 

наблюдались жалобы на боль в поясничной области с иррадиацией в 

соответствующее подреберье (90 человек, что составляло 85,7% от 

общего числа пациентов). Макрогематурия наблюдалась у 28 пациентов 

(26,7%), микрогематурия – у 58 (55,2%), дизурия – у 11 (10,5%), 

слабость – у 9 (8,6%). 

Результаты клинического анализа крови у пациентов 

представлены в таблице 3.1.1. Показатели общего анализа крови у 

пациентов основной и контрольной групп находились в референтных 

пределах. Статистически значимых отличий между группами не 

выявлено, признаки системной воспалительной реакции отсутствовали.  

По результатам микроскопического исследования осадка мочи у 

больных (рисунок 3), до ДЛТ наиболее частым симптомом являлась 

микрогематурия (34,7 %), а после ДЛТ – макрогематурия (60 %). 

Признаков мочевой инфекции у пациентов из всех групп не выявлено. 

 

 

 

 

 



54 
 

Таблица 3.1.1 – Показатели гемограммы у пациентов до и после ДЛТ 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
до ДЛТ после ДЛТ P 

Эритрoциты, 1012/л 4,91±0,61 4,64±0,07 4,90±0,25 0,310 
Лейкoциты, 109/л 5,99±2,42 6,41±0,12 6,58±0,50 0,271 
Нейтрoфилы, 109/л 3,21±0,08 3,13±0,11 3,49±0,07 0,198 
Моноциты, 109/л 0,56±0,04 0,49±0,04 0,55±0,06 0,244 
Лимфоциты, 109/л 2,03±0,06 2,45±0,09 2,22±0,11 0,295 
Эозинофилы, 109/л 0,16±0,02 0,28±0,06 0,26±0,04 0,476 
Базофилы, 109/л 0,01±0,02 0,04±0,01 0,04±0,01 0,531 
СОЭ, мм/ч 7,13±2,14 10,92±1,55 11,85±1,92 0,500 
Гематокрит, % 43,4±4,2 42,6±0,8 42,2±1,1 0,121 
Тромбоциты, 109/л 298,8±30,7 314,3±27,0 329,4±34,2 0,482 
Гемоглобин, г/л 140,2±28,3 137,4±21,3 135,7±30,4 0,125 

Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах до ДЛТ и после 

ДЛТ.  

Рисунок 3 – Мочевые симптомы у пациентов с мочекаменной болезнью  

до и после дистанционной литотрипсии 

 

Биохимические показатели сыворотки крови у пациентов 

основной и контрольной групп представлены в таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2 – Биохимические показатели сыворотки крови у 

пациентов с мочекаменной болезнью до и после ДЛТ 

Основная группа 
Группы / 

показатель 
Контроль 

до ДЛТ 
спустя 1 
сут после 

ДЛТ 
P 

Total protein, g/L 83,3±1,6 82,7±1,5 82,2±1,5 0,101 
Albumin, g/L 45,7±1,2 47,7±0,7 48,7±1,3 0,210 
Potassium, mmol/l 4,6±0,1 4,7±0,1 4,6±0,1 0,263 
Sodium, mmol/l 142,2±0,3 142,1±0,4 142,2±0,4 0,212 
Chlorine, mmol/l 107,2±0,5 107,4±0,4 106,8±0,4 0,271 
Urea, mmol/l 5,8±0,5 5,6±0,4 4,9±0,3 0,181 
Creatinine, umol/l 68,2±2,2 66,7±1,8 71±4,4 0,252 
Glucose, mmol/l 5,6±0,5 5,7±0,4 5,7±0,2 0,510 

Osmolarity, mosm/l 306,6±6,8 311,4±5,5 306±4,8 0,380 
eGFR (CKD-EPI), 
ml/min 

110,2±6,9 114,3±7,1 95,2±8,7 0,116 

Total Bilirubin, umol/l 10,4±2,4 10,8±3,0 10,7±2,9 0,401 

Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах до и после ДЛТ.  

 

Концентрация общего белка, альбумина, креатинина, мочевины, 

глюкозы, калия, натрия, хлоридов, осмолярность крови после ДЛТ 

достоверно не изменялась, не отмечено существенных отличий и от 

показателей в контрольной группе. Клиренс креатинина после 

литотрипсии снизился более существенно (в 1,1 раза, р˂0,05), оставаясь 

в пределах референсных значений.  

Показатели суточной мочевой экскреции веществ представлены в 

таблице 3.1.3. 

Статистически значимых отличий суточной экскреции натрия и 

хлоридов между пациентами из группы контроля и из основной группы 

до ДЛТ не отмечено. 
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Таблица 3.1.3 – Показатели мочевой экскреции веществ у 

пациентов с мочекаменной болезнью до и после ДЛТ 

Основная группа 
Группы / 

показатель 
Контроль 

до ДЛТ 
через 1 сут 
после ДЛТ 

P 

Urea, mmol/day 465,4±36,9 406,8±48,8 253,2±14,6 0,032 
Creatinine, 
mmol/day 

10838±793 11105±1100 8212±732 0,041 

Potassium, 
mmol/l 

49,4±4,5 46,8±4,7 38,4±3,3 0,045 

Sodium, mmol/l 174,9±10,7 162,8±28,1 154,6±15,9 0,099 
Chlorine, mmol/l 143,5±28,3 138,3±25,9 127,7±11,8 0,121 
Osmolarity, 
mosm/l 

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

Excreted fraction 
Na+, % 

0,8±0,09 0,7±0,05 1±0,1 0,034 

Osmolarity 
clearance, 
mL/min 

1,8±0,2 1,7±0,15 1,4±0,11 0,041 

CoFW (clearance 
of osmotically 
free water), 
ml/min 

-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.  

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 свободной воды (КОСВ, возрос в 1,3 раза). Выявленные 

изменения могут быть связаны с транзиторными нарушениями функции 

клубочкого и особенно канальцевого аппарата почек под влиянием 

ударных волн. 
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3.2. Показатели водно-электролитного и азотистого обмена у 

пациентов с мочекаменной болезнью в зависимости от числа 

сеансов дистанционной литотрипсии. 

Пациенты, которым проводилась ДЛТ, делились на группы в 

зависимости от количества сеансов ДЛТ. Взятие биоматериала 

проводилось до первого сеанса ДЛТ и после последнего сеанса. 

Полученные данные представлены в таблице 3.2.1. 

При анализе биохимических показателей крови у пациентов, 

получивших 1, 2 и 3 сеанса ДЛТ, через 1 сутки после литотрипсии н 

статистически значимых различий уровня мочевины, креатинина, калия, 

натрия, хлоридов, осмолярности, клиренса креатинина не выявлено 

(таблица 3.2.2). 

Различия параметров мочи до и через 1 сутки после ДЛТ были 

статистически значимыми (усредненные изменения): для мочевины 

(уменьшение экскреции в 1,3 раза), креатинина (уменьшение в 1,2 раза) 

калия (уменьшение в 1,1 раза), осмолярности (снижение в 1,2 раза). 

Одной из причин выявленных сдвигов может быть снижение суточной 

экскреции натрия в 1,07 раза и хлоридов в 1,08 раза (различия с 

уровнями до ДЛТ статистически незначимы). Установлены достоверные 

различия ряда расчетных показателей: экскретируемая фракция натрия и 

клиренс осмотически свободной воды увеличились в среднем в 1,3 и 1,7 

раза соответственно, осмолярный клиренс снизился в 1,1 раза. 

После двух сеансов литотрипсии снизилась средняя суточная 

экскреция электролитов: калия - на 20,1 %, натрия - на 5,5 %, хлоридов - 

на 7,9 % (различия достоверны для калия). Выявлено достоверное 

уменьшение экскреции мочевины на 47,5 %, креатинина на 34,9 %, 

осмотически активных веществ на 33,3 %. Экскретируемая фракция 

натрия выросла на 70,6 %, осмолярный клиренс снизился на 33,3 %, 

клиренс осмотически свободной воды вырос на 74,4 %.  
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Таблица 3.2.1 – Биохимические показатели сыворотки крови до 

ДЛТ и через 1 сутки после проведения 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ 

Основная группа 
Группы / 

показатель 
Контроль до сеанса 

ДЛТ 
после  

сеанса ДЛТ 
P 

Urea, mmol/day 5,8±0,5 5,7±0,5 5,2±0,4 0,089 

Creatinine, 
mmol/day 

68,2±2,2 67,4±1,5 68,7±4,6 0,123 

Potassium, mmol/l 4,6±0,1 4,6±0,2 4,7±0,1 0,099 

Sodium, mmol/l 142,2±0,3 142,3±0,3 142,5±0,6 0,241 

Chlorine, mmol/l 107,2±0,5 106,9±0,6 107,4±0,7 0,131 

Osmolarity, mosm/l 305,7±6,8 309,8±6,7 308,6±5,7 0,150 1
 с

еа
н

с 
Д

Л
Т

 
 

Creatinine clearance, 
ml/min 

101,3±6,9 103,5±7,3 91,4±7,8 0,088 

Urea, mmol/day - 5,5±0,8 4,7±0,7 0,112 

Creatinine, 
mmol/day 

- 66,2±1,3 70,7±2,8 0,111 

Potassium, mmol/l - 4,7±0,1 4,6±0,1 0,110 

Sodium, mmol/l - 141,8±0,5 142,3±0,6 0,105 

Chlorine, mmol/l - 107,4±0,6 106,4±0,7 0,097 

Osmolarity, mosm/l - 313,2±6,2 304,8±4,3 0,088 

2
 с

еа
н

са
 Д

Л
Т

 
 

Creatinine clearance, 
ml/min 

- 98,3±4,4 89,7±9,2 0,155 

Urea, mmol/day - 5,7±0,6 4,8±0,8 0,160 

Creatinine, 
mmol/day 

- 66,6±1,7 71,3±3,3 0,083 

Potassium, mmol/l - 4,7±0,1 4,6±0,1 0,091 

Sodium, mmol/l - 141,9±0,8 142,2±0,7 0,096 

Chlorine, mmol/l - 107,3±0,7 106,8±0,9 0,098 

Osmolarity, mosm/l - 311,9±6,4 305,6±5,8 0,113 

3
 с

еа
н

са
 Д

Л
Т

 
 

Creatinine clearance, 
ml/min 

- 100,8±7,2 88,1±8,6 0,122 

Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах до и после 
сеансов ДЛТ.  
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Таблица 3.2.2 – Показатели мочевой экскреции веществ у 

пациентов до и через 1 сутки после проведения 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
до ДЛТ после ДЛТ P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 411,4±31,4 273,9±21,7* 0,044 
Creatinine, 
mmol/day 

10877±963 10715±1006 8424±518* 0,049 

Potassium, mmol/l 43,7±4,8 45,4±3,7 37,3±2,4* 0,042 
Sodium, mmol/l 179,7±16,0 168,8±27,5 155,5±17,2 0,131 
Chlorine, mmol/l 145,4±18,2 141,8±27,2 129,5±14,8 0,110 
Osmolarity, mosm/l 812,8±77,4 849,3±68,9 682,5±52,6* 0,044 
Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 
0,76±0,04 1,03±0,04* 0,037 

Osmolarity 
clearance, mL/min 

1,7±0,08 
1,7±0,09 1,5±0,10* 0,045 

1
 с

еа
н

с 
Д

Л
Т

 

CoFW, ml/min -0,38±0,12 -0,46±0,16 -0,13±0,09* 0,035 
Urea, mmol/day - 403,3±39,4 211,6±11,8* 0,036 
Creatinine, 
mmol/day 

- 
11246±991 7315±484* 0,043 

Potassium, mmol/l - 46,8±4,2 37,2±2,7* 0,042 
Sodium, mmol/l - 160,6±24,3 151,7±16,3 0,120 
Chlorine, mmol/l - 137,2±22,3 126,4±14,5 0,091 
Osmolarity, mosm/l - 856,9±64,6 571,7±33,4* 0,044 
Excreted fraction 
Na+, % 

- 
0,68±0,05 1,16±0,07* 0,034 

Osmolarity 
clearance, mL/min 

- 
1,8±0,08 1,2±0,09* 0,041 

2 
се

ан
са

 Д
Л

Т
 

CoFW, ml/min - -0,43±0,11 -0,11±0,08* 0,034 
Urea, mmol/day - 401,8±44,8 202,7±12,4* 0,045 
Creatinine, 
mmol/day 

- 
11158±1012 7218±659* 0,041 

Potassium, mmol/l - 46,2±3,3 39,4±2,8* 0,049 
Sodium, mmol/l - 164,8±26,7 155,9±13,7 0,071 
Chlorine, mmol/l - 137,7±27,4 127,3±9,1 0,087 
Osmolarity, mosm/l - 858,8±31,6 558,4±31,8* 0,044 
Excreted fraction 
Na+, % 

- 
0,69±0,06 1,18±0,18* 0,035 

Osmolarity 
clearance, mL/min 

- 
1,8±0,18 1,1±0,12* 0,040 

3
 с

еа
н

са
 Д

Л
Т

 

CoFW, ml/min - -0,45±0,13 -0,1±0,08* 0,036 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах до и после ДЛТ.  
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После трех сеансов ДЛТ экскретируемая фракция натрия и 

клиренс осмотически свободной воды возросли в среднем на 71 % и 

77,8 % соответственно,  осмолярный клиренс уменьшился на 38,9 %. 

Суточная экскреция осмотически активных веществ снизилась через 

сутки после 3 сеансов ДЛТ на 34,9 %, калия - на 14,8 %, мочевины - на 

49,6 %, креатинина - на 35,3%. Суточная экскреция натрия и хлоридов 

изменилась статистически незначимо (на 5,5 % и 7,6 % соответственно).  

С целью выявления статистически значимых различий в 

показателях водно-электролитного и азотистого обмена у пациентов с 

мочекаменной болезнью через 1 сутки после проведения 1, 2 и 3 сеансов 

ДЛТ выполнен сравнительный анализ показателей в зависимости от 

количества проведенных сеансов нефролитотрипсии. Различий между 

биохимическими показателями крови выявлено не было, поскольку они 

отсутствовали и при сравнении данных до и после ДЛТ. Данные о 

мочевой экскреции различных веществ у пациентов с мочекаменной 

болезнью после различного количества сеансов приведены в таблицах 

3.2.3 – 3.2.5. 

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 свободной воды – 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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Таблица 3.2.3 – Показатели мочевой экскреции веществ 

у пациентов после проведения одного и двух сеансов ДЛТ 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
1 сеанс 2 сеанса P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 273,9±21,7 211,6±11,8 0,031 
Creatinine, 
mmol/day 

10877±963 8424±518 7316±484 0,041 

Potassium, mmol/l 43,7±4,8 37,3±2,4 37,2±2,7 0,120 
Sodium, mmol/l 179,7±16,0 155,5±17,2 151,7±16,3 0,240 
Chlorine, mmol/l 145,4±18,2 129,5±14,8 126,4±14,5 0,240 
Osmolarity, 
mosm/l 

812,8±77,4 682,5±52,6 571,7±33,4 0,044 

Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 1,03±0,04 1,16±0,07 0,037 

Osmolarity 
clearance, mL/min 

1,70±0,08 1,50±0,10 1,20±0,09 0,035 

CoFW, ml/min -0,38±0,12 -0,13±0,09 -0,11±0,08 0,055 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах после одного 
сеанса и после двух сеансов ДЛТ.  

 

Таблица 3.2.4 – Показатели мочевой экскреции веществ 

у пациентов после проведения одного и трех сеансов ДЛТ 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
1 сеанс 3 сеанса P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 273,9±21,7 202,7±12,4 0,031 
Creatinine, 
mmol/day 

10877±963 8424±518 7218±659 0,032 

Potassium, 
mmol/l 

43,7±4,8 37,3±2,4 39,4±2,8 0,120 

Sodium, mmol/l 179,7±16,0 155,5±17,2 155,9±13,7 0,210 
Chlorine, mmol/l 145,4±18,2 129,5±14,8 127,3±9,1 0,190 
Osmolarity, 
mosm/l 

812,8±77,4 682,5±52,6 558,4±31,8 0,042 

Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 1,03±0,04 1,18±0,18 0,049 

Osmolarity 
clearance, 
mL/min 

1,70±0,08 1,50±0,10 1,10±0,12 0,037 

CoFW, ml/min -0,38±0,12 -0,13±0,09 -0,1±0,08 0,061 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах после одного 
сеанса ДЛТ и после трех сеансов ДЛТ.  
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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). 

 

Таблица 3.2.5 – Показатели мочевой экскреции веществ 

у пациентов после проведения двух и трех сеансов ДЛТ 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
2 сеанса 3 сеанса P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 211,4±11,8 202,7±12,4 0,087 
Creatinine, 
mmol/day 

10876±963 7314±484 7218±659 0,130 

Potassium, 
mmol/l 

43,7±4,8 37,2±2,7 39,4±2,8 0,159 

Sodium, mmol/l 179,7±16,0 151,7±16,3 155,9±13,7 0,280 
Chlorine, mmol/l 145,3±18,2 126,4±14,5 127,3±9,1 0,170 
Osmolarity, 
mosm/l 

812,8±77,4 571,7±33,4 558,4±31,8 0,231 

Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 1,16±0,07 1,18±0,18 0,170 

Osmolarity 
clearance, 
mL/min 

1,70±0,08 1,20±0,09 1,10±0,12 0,083 

CoFW, ml/min -0,38±0,12 -0,11±0,08 -0,1±0,08 0,091 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах после двух и 
после трех сеансов ДЛТ.  

 

При сравнении 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. 

Для анализа отдаленных последствий ДЛТ на функциональные 

параметры нефрона, а также для оценки динамики восстановления 

физиологических параметров почки после воздействия ударных волн 
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было проведено исследование сывороточной концентрации и суточной 

экскреции метаболитов водно-электролитного и азотистого обмена через 

2 недели после нефролитотрипсии. Результаты представлены в таблицах 

3.2.6 – 3.2.7. 

При анализе биохимических показателей крови через 14 суток 

после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ, мочи – после 1 и 2 сеансов ДЛТ 

статистически значимых различий не выявлено. Через 14 суток после 

трех сеансов литотрипсии остается сниженной усредненная суточная 

экскреция мочевины - в 1,3 раза, креатинина - в 1,2 раза, калия - в 1,1 

раза, осмотически активных веществ - в 1,1 раза. Повышенной остается 

экскретируемая фракция натрия (в среднем в 1,2 раза), клиренс 

осмотически свободной воды – в 1,4 раза, сниженным - осмолярный 

клиренс (в 1,3 раза). Различия суточной экскреции натрия и хлоридов 

через 3 суток после 3 сеансов ДЛТ недостоверны. 

При сравнительном анализе показателей водно-электролитного и 

азотистого обмена у пациентов с мочекаменной болезнью через 14 суток 

после ДЛТ в зависимости от количества проведенных сеансов 

нефролитотрипсии достоверных различий выявлено не было. В таблицах 

3.2.8 – 3.2.10 приведены данные о биохимическом составе мочи у 

пациентов с мочекаменной болезнью через 14 суток после различного 

количества сеансов нефролитотрипсии. Уровни экскреции электролитов, 

креатинина, мочевины, расчетные показатели экскреции осмотически 

свободной воды статистически значимо не различались через 14 суток 

после операции у пациентов, прошедших 1 и 2 сеанса ДЛТ. 
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Таблица 3.2.6 – Биохимические показатели сыворотки крови до 

ДЛТ и через 14 суток после ДЛТ в зависимости от количества сеансов 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
до ДЛТ после ДЛТ P 

Urea, mmol/day 5,8±0,5 5,7±0,5 5,4±0,6 0,087 
Creatinine, 
mmol/day 

68,2±2,2 67,4±1,5 66,6±2,3 0,130 

Potassium, 
mmol/l 

4,6±0,1 4,6±0,2 4,5±0,1 0,159 

Sodium, mmol/l 142,2±0,3 142,3±0,3 143,2±1,4 0,170 
Chlorine, mmol/l 107,2±0,5 106,9±0,6 105,9±0,9 0,083 
Osmolarity, 
mosm/l 

305,7±6,8 309,8±6,7 312,8±7,9 0,091 1
 с

еа
н

с 
Д

Л
Т

 

Creatinine 
clearance, ml/min 101,2±6,9 105,4±5,3 100,1±4,4 0,159 

Urea, mmol/day - 5,5±0,8 5,2±0,6 0,280 
Creatinine, 
mmol/day 

- 66,2±1,3 67,4±2,0 0,170 

Potassium, 
mmol/l 

- 4,7±0,1 4,8±0,1 0,120 

Sodium, mmol/l - 141,8±0,5 140,8±0,7 0,240 
Chlorine, mmol/l - 107,6±0,6 107,3±0,9 0,240 
Osmolarity, 
mosm/l 

- 313,2±6,2 307,1±7,2 0,044 2 
се

ан
са

 Д
Л

Т
 

Creatinine 
clearance, ml/min - 106,7±4,4 102,8±7,6 0,037 

Urea, mmol/day - 5,7±0,6 5,4±0,4 0,035 
Creatinine, 
mmol/day 

- 66,6±1,7 70,2±2,0 0,055 

Potassium, 
mmol/l 

- 4,7±0,1 4,7±0,2 0,120 

Sodium, mmol/l - 141,9±0,8 141,4±0,4 0,210 
Chlorine, mmol/l - 107,3±0,7 107,2±07 0,190 
Osmolarity, 
mosm/l 

- 311,8±6,4 302,3±6,1 0,042 3
 с

еа
н

са
 Д

Л
Т

 

Creatinine 
clearance, ml/min - 105,9±5,7 98,7±7,2 0,120 

Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах до ДЛТ и после 
сеансов ДЛТ.  
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Таблица 3.2.7 – Показатели мочевой экскреции веществ до ДЛТ 
и через 14 суток после ДЛТ в зависимости от количества сеансов 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
до ДЛТ после ДЛТ P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 411,4±31,4 396,1±25,3 0,087 

Creatinine, mmol/day 10877±963 10715±1006 10818±784 0,130 

Potassium, mmol/l 43,7±4,8 45,4±3,7 42,8±3,0 0,159 

Sodium, mmol/l 179,7±16,0 168,8±27,5 171,8±21,9 0,280 

Chlorine, mmol/l 145,4±18,2 141,8±27,2 139,7±17,3 0,170 

Osmolarity, mosm/l 812,8±77,4 849,3±68,9 792,2±70,6 0,231 

Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 0,76±0,04 0,74±0,08 0,170 

Osmolarity clearance, 
mL/min 

1,70±0,08 1,70±0,09 1,60±0,05 0,083 

1
 с

еа
н

с 
Д

Л
Т

 
 CoFW, ml/min 0,38±0,12 -0,46±0,16 -0,41±0,1 0,091 

Urea, mmol/day - 403,3±39,4 371,5±25,6 0,036 

Creatinine, mmol/day - 11246±991 10764±521 0,043 

Potassium, mmol/l - 46,8±4,2 42,6±3,8 0,042 

Sodium, mmol/l - 160,6±24,3 163,3±18,9 0,120 

Chlorine, mmol/l - 137,2±22,3 133,6±15,5 0,091 

Osmolarity, mosm/l - 856,9±64,6 812,5±41,0 0,044 

Excreted fraction 
Na+, % 

- 0,68±0,05 0,71±0,06 0,034 

Osmolarity clearance, 
mL/min 

- 1,8±0,08 1,7±0,11 0,041 

2
 с

еа
н

са
 Д

Л
Т

 
 

CoFW, ml/min - -0,43±0,11 -0,38±0,11 0,034 

Urea, mmol/day - 401,8±44,8 302,3±20,2 0,160 

Creatinine, mmol/day - 11158±1013 8827±781 0,083 

Potassium, mmol/l - 46,2±2,8 39,3±3,4 0,091 

Sodium, mmol/l - 164,8±26,7 160,4±14,8 0,096 

Chlorine, mmol/l - 137,7±27,4 131,3±16,4 0,098 

Osmolarity, mosm/l - 858,8±31,6 735,9±42,6 0,113 

Excreted fraction 
Na+, % 

- 0,69±0,05 0,82±0,05 0,122 

Osmolarity clearance, 
mL/min 

- 1,8±0,18 1,3±0,14 0,160 

3 
се

ан
са

 Д
Л

Т
 

 

CoFW, ml/min - -0,45±0,13 -0,29±0,09 0,083 

Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах до ДЛТ и после 
сеансов ДЛТ.  
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Таблица 3.2.8 – Показатели мочевой экскреции веществ у 

пациентов через 14 суток после проведения одного и двух сеансов ДЛТ 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
1 сеанс 2 сеанса P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 396,1±25,3 371,5±25,6 0,082 
Creatinine, 
mmol/day 

10877±963 10818±784 10764±521 0,312 

Potassium, mmol/l 43,7±4,8 42,8±3,0 42,6±3,8 0,112 
Sodium, mmol/l 179,7±16,0 171,8±21,9 163,3±18,9 0,251 
Chlorine, mmol/l 145,4±18,2 139,9±17,3 133,4±15,5 0,143 
Osmolarity, 
mosm/l 

812,8±77,4 792,2±70,6 812,5±41,0 0,126 

Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 0,74±0,08 0,71±0,06 0,141 

Osmolarity 
clearance, mL/min 

1,7±0,08 1,6±0,05 1,7±0,11 0,361 

CoFW, ml/min -0,38±0,12 -0,41±0,1 -0,38±0,11 0,273 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах после одного и 
после двух сеансов ДЛТ.  

 

Таблица 3.2.9 – Показатели мочевой экскреции веществ у 
пациентов через 14 суток после проведения одного и трех сеансов ДЛТ  

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
1 сеанс 3 сеанса P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 396,1±25,3 302,3±20,2 0,037 
Creatinine, 
mmol/day 

10877±963 10818±784 8827±781 0,042 

Potassium, mmol/l 43,7±4,8 42,6±3,0 39,2±4,4 0,181 
Sodium, mmol/l 179,7±16,0 171,8±21,9 160,314,8 0,131 
Chlorine, mmol/l 145,4±18,2 139,9±17,3 131,3±16,4 0,162 
Osmolarity, 
mosm/l 

812,8±77,4 792,2±70,6 735,9±42,6 0,197 

Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 0,74±0,08 0,82±0,05 0,210 

Osmolarity 
clearance, mL/min 

1,7±0,08 1,6±0,05 1,3±0,14 0,041 

CoFW, ml/min -0,38±0,12 -0,41±0,1 -0,29±0,09 0,035 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах после одного и 
после трех сеансов ДЛТ.  
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Таблица 3.2.10 – Показатели мочевой экскреции веществ 
у пациентов через 14 суток после проведения двух и трех сеансов ДЛТ 

Основная группа Группы / 
показатель 

Контроль 
2 сеанса ДЛТ 3 сеанса ДЛТ P 

Urea, mmol/day 378,8±26,1 371,5±25,6 302,3±20,2 0,036 
Creatinine, 
mmol/day 

10877±963 10764±521 8827±781 0,034 

Potassium, mmol/l 43,7±4,8 42,6±3,8 39,3±3,4 0,112 
Sodium, mmol/l 179,7±16,0 163,3±18,9 160,4±14,8 0,117 
Chlorine, mmol/l 145,4±18,2 133,6±15,5 131,3±16,4 0,116 
Osmolarity, mosm/l 812,8±77,4 812,5±41,0 735,9±42,6 0,094 
Excreted fraction 
Na+, % 

0,74±0,06 0,71±0,06 0,82±0,05 0,155 

Osmolarity 
clearance, mL/min 

1,7±0,08 1,7±0,11 1,3±0,14 0,035 

CoFW, ml/min -0,38±0,12 -0,38±0,11 -0,29±0,09 0,061 
Примечание: Р - достоверность различий в подгруппах после двух и 
после трех сеансов ДЛТ.  

Через 14 суток после 3 сеансов ДЛТ экскреция мочевины была 

ниже в среднем в 1,2 раза, креатинина – в 1,2 раза, осмолярный клиренс 

– в 1,2 раза, клиренс осмотически свободной воды – выше в 1,3 раза по 

сравнению с пациентами, которым проведен 1 сеанс литотрипсии. 

Содержание в суточной моче калия, натрия, хлоридов, суммарный 

уровень экскреции осмотически активных веществ и экскретируемая 

фракция натрия у описанных групп статистически значимо не 

отличается. 

При анализе различий суточной экскреции электролитов и 

азотистых метаболитов у пациентов через 14 суток после 3 повторных 

литотрипсий по сравнению с 2 сеансами ДЛТ установлено 

статистически значимое уменьшение экскреции мочевины в среднем в 

1,2 раза, креатинина – в 1,2 раза, снижение осмолярного клиренса в 1,3 

раза. Достоверных различий в суточной экскреции электролитов, 

показателях экскретируемой фракции натрия и КОСВ у пациентов через 

2 недели после 2 и 3 сессий ДЛТ не выявлено. 
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ 

4.1 Клинические и лабораторные симптомы повреждения 

почек после дистанционной литотрипсии. 

Клинические симптомы, выявленные у пациентов после ДЛТ 

(изолированно и в сочетаниях), 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. 

Эти симптомы отмечались с частотой от 3,3 % до 28,1% и не были 

связаны с кровопотерей, т.к. гематом забрюшинного пространства после 

ДЛТ диагностировано не было.  

Усиление или появление болей после ДЛТ наблюдалось у 73,7% 

пациентов, однако значимых различий между группами в зависимости 

от количества сеансов литотрипсии не отмечено (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Болевой синдром до и после сеансов дистанционной 

литотрипсии. 
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Предварительная оценка данных определила, что распределение 

значений концентрации мочевых биомаркеров не является нормальным, 

в связи с чем в расчетах были использованы непараметрические 

критерии.  

При анализе результатов исследования осадка мочи установлено, 

что содержание лейкоцитов (по Нечипоренко) не выходило за пределы 

референсных значений, и значимые различия уровня лейкоцитов до и 

после ДЛТ отсутствовали (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Выраженность лейкоцитурии (х103/мл) до и после сеансов 

дистанционной литотрипсии. 

Эритроцитурия в течение 48 часов после ДЛТ наблюдалась в 100% 

случаев вне зависимости от числа сеансов (рис. 6). Превышение 

длительности эритроцитурии свыше 2 суток (один из критериев 

повреждения паренхимы и слизистой чашечно-лоханочной системы 

почки) в нашем исследовании встречалось в 10,2% случаев (без 

статистически значимых различий между группами).  
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Рисунок 6 – Уровни эритроцитурии до и после сеансов дистанционной 

литотрипсии (х103/мл). 

 

4.2. Специфические маркеры повреждения почек после ДЛТ 

 
В таблице 4.2.1 приведены медианные уровни и квартили по 

NGAL, альбумину, β2-микроглобулину и цистатину С мочи у пациентов 

с нефролитиазом в зависимости от числа сеансов дистанционной 

литотрипсии.  

У пациентов с уролитиазом до выполнения литотрипсии 

отмечаалась повышенная экскреция альбумина с мочой относительно 

референсных значений. После проведения литотрипсии статистически 

значимых различий концентрации альбумина мочи в зависимости от 

числа сеансов ДЛТ не было (рис. 7). Статистически значимого 

изменения мочевой концентрации β2-микроглобулина у пациентов с 
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нефролитиазом до и после ДЛТ, а также в зависимости от кратности 

сеансов дробления также не было выявлено (рис. 8). 

 

Таблица 4.2.1 – Уровни NGAL, альбумина, β2-микроглобулина и 

цистатина С в моче у пациентов с нефролитиазом в зависимости от 

числа сеансов ДЛТ  

 NGAL, нг/мл Альбумин, мг/л 
 М Q1 Q3 М Q1 Q3 

До ДЛТ 0,68 0,35 1,12 7,5 5,0 7,5 
1 сеанс ДЛТ 3,48 1,93 4,84 7,5 2,5 7,5 
2 сеанса ДЛТ 5,47 4,80 6,77 7,5 7,5 10,0 
3 сеанса ДЛТ 9,54 8,10 10,42 7,5 5,0 10,0 

 β2-микроглобулин, мг/л Цистатин С, мг/л 
 М Q1 Q3 М Q1 Q3 
До ДЛТ 0,20 0,15 0,20 0,190 0,170 0,200 

1 сеанс ДЛТ 0,15 0,05 0,20 0,163 0,162 0,190 
2 сеанса ДЛТ 0,20 0,05 0,20 0,185 0,180 0,190 
3 сеанса ДЛТ 0,20 0,05 0,20 0,208 0,169 0,210 

Примечание: М – медиана, Q1 и Q3 - 1-й и 3-й квартили. 

 

 

Рисунок 7 – Концентрация альбумина в моче (мг/л) до и после 

сеансов дистанционной литотрипсии. 
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Рисунок 8 – Уровень β2-микроглобулина в моче (мг/л) до и после 

сеансов дистанционной литотрипсии. 

 

При исследовании концентрации цистатина С в моче пациентов с 

мочекаменной болезнью в зависимости от кратности сеансов дробления 

статистически значимых изменений не обнаружено (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Концентрация цистатина С в моче (мг/л) до и после 

сеансов дистанционной литотрипсии. 

При определении уровня NGAL в моче мы установили, что 

разница концентрации биомаркера у больных с мочекаменной болезнью 

и у здоровых людей незначима (0,68 нг/мл и 0,4 нг/мл, соответственно). 

После проведенного первого сеанса литотрипсии наблюдалось 
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повышение мочевого уровня NGAL в среднем в 5 раз (p<0,05), после 

второго сеанса литотрипсии концентрация NGAL мочи увеличивалась 

дополнительно в 1,6 раза относительно 1 сеанса (p<0,05).  После 

третьего сеанса литотрипсии у больных нефролитазом уровень мочевого 

NGAL повышался еще в 1,7 раза относительно предыдущего сеанса 

(рис. 10, различия статистически значимы).  

 

Рисунок 10 – Концентрация NGAL мочи (нг/мл) до и после сеансов 

дистанционной литотрипсии. 

 

4.3 Оценка диагностической значимости биомаркеров 

повреждения почки после дистанционной литотрипсии 

Специфические маркеры повреждения почек после ДЛТ 

Оценка диагностической значимости биомаркеров повреждения 

почки после дистанционной литотрипсии 

Для определения диагностической и прогностической 

эффективности маркеров почечной травмы определялись показатели 

чувствительности (вероятности того, что повреждение почечной ткани 

будет обнаружено с помощью данного маркера) и специфичности 

биомаркеров (вероятности негативного результата определения маркера 

при отсутствии повреждения ткани). На основе полученных данных 

выполнялось построение характеристических кривых (ROC-кривые; 

англ. Receiver Operating Characteristic curve; рис. 11-12). Показатель 
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общей информативности биомаркера - площадь под кривой (AUC) - 

рассчитывался для каждого параметра после 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ.  

 

   

 

  

 
Рисунок 11 – Характеристические кривые для эритроцитурии и 

лейкоцитурии после проведения 1, 2 и 3 сеансов ДЛТ.  

Количественную оценку характеристической кривой можно 

провести, рассчитав площадь под ней (англ. Area Under Curve, AUC). 

Приблизительная шкала значений AUC, отражающая качество 

(информативность) диагностического теста, такова: 

• AUC = 0,9–1,0 – отличное качество; 

• AUC = 0,8–0,9 – высокое качество; 

• AUC = 0,7–0,8 – хорошее качество; 

• AUC = 0,6–0,7 – среднее качество; 

• AUC = 0,5–0,6 – плохое (неудовлетворительное) качество. 

В нашем исследовании площадь под кривой для уровней 

лейкоцитурии после первого сеанса ДЛТ составила 0,55, после второго – 

0,25, после третьего – 0,37. Для эритроцитурии после первого, второго и 

третьего сеансов AUC составила 0,50, 0,41 и 0,41 соответственно.  
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Показатель AUC после первого сеанса литотрипсии у больных с 

нефролитиазом для NGAL составил 0,82, для β2-микроглобулина – 0,42, 

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

AUC для NGAL равнялась 0,766, для β2-микроглобулина – 0,47, для 

альбумина – 0,37, для цистатина С – 0,42. После трех сеансов 

литотрипсии площадь под ROC-кривой для NGAL составила 0,77, для 

β2-микроглобулина – 0,49, для альбумина – 0,41, цистатина С – 0,53 

(рис. 12).  

  

 

  

 

  

 
Рисунок 12 – Характеристические кривые для мочевого NGAL, β2-

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

Полученные в исследовании данные позволяют оценить NGAL 

мочи как диагностически эффективный маркер. Но на практике часто 
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надо решить, какое повышение уровня NGAL мочи является значимым 

(выбрать пороговое значение). На ROC-кривой порогу соответствует 

определенная точка разбиения, при выборе которой сумма 

чувствительности и специфичности максимальна. В таблице 4.3.1 

приводятся полученные в этом исследовании данные рис. 10 и табл. 

4.2.1.пороговые уровни NGAL, которые имеют диагностическую 

значимость с целью выявления повреждения почечной паренхимы после 

литотрипсии. 

Таблица 4.3.1 – Значения пороговых концентраций NGAL мочи после 

сеансов ДЛТ (по данным ROC-анализа и AUC)  

Кол-во 
сеансов 

Порог по ROC, 
нг/мл 

AUC Чувститель-
ность, % 

Специфич-
ность, % 

1 4,5 0,820 70 82 
2 6,0 0,766 70 73 
3 10,0 0,770 70 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

Рисунок 13 – Пороговые уровни для NGAL мочи в зависимости от числа 

сеансов дистанционной литотрипсии. 

 

Пороговые уровни NGAL мочи составили: после первого сеанса – 

4,5 нг/мл, после второго сеанса – 6,0 нг/мл, после третьего сеанса – 10,0 
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нг/мл. На основании этих показателей для оценки биологически 

значимых различий между значениями впоследствии рассчитывался 

коэффициент критической разницы для мочевого NGAL после ДЛТ у 

пациентов с нефролитиазом (рис. 13). 

Как следует из таблицы 4.3.2, диагностические характеристики 

NGAL в моче для выявления острого повреждения почек после 

проведения литотрипсии различались в зависимости от числа 

проведенных процедур.  После 1 сеанса при пороговом значении (cut-

off) 4,5 нг/мл определили значения чувствительности и специфичности - 

70 % и 82 %, соответственно; после 2 сеансов для порога 6,0 нг/мл 

значение чувствительности оставалось на прежнем уровне (70 %), 

специфичность понизилась до 73 %. После 3 сеансов при пороговом 

значении 10,0 нг/мл чувствительность осталась на таком же уровне, но 

специфичность еще более понизилась - до 64 %. В процессе сравнения 

конечной эффективности (клинической значимости) маркера NGAL по 

данным площади под характеристической ROC-кривой (AUC) после 

проведения литотрипсии выявлено, что после 1 сеанса ДЛТ показатель 

AUC составил 0,820, что свидетельствует о высоком качестве 

(прогностической информативности) метода. После 2 и 3 сеансов 

дистанционной литотрипсии показатель площадь под кривой немного 

снижалась (0,766 и 0,770, соответственно), но позволяла определить 

прогностическую значимость теста как хорошую. 

Таблица 4.3.2 – Значения AUC по маркерам острого повреждения почек 

после сеансов литотрипсии у больных с нефролитиазом 

Маркеры 1 сеанс 2 сеанса 3 сеанса 
NGAL 0,820 0,766 0,770 
Альбумин 0,316 0,374 0,407 
Цистатин С 0,500 0,416 0,525 
β2-микроглобулин 0,416 0,474 0,488 
Лейкоцитурия 0,552 0,249 0,367 
Эритроцитурия 0,498 0,408 0,408 
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В таблице 4.3.2 представлено сравнение диагностической 

информативности различных биомаркеров после сеансов ДЛТ по 

результатам ROC-анализа.  

Из приведенных в таблице данных вытекает следующее: 

1) Для NGAL мочи площадь под ROC-кривой (AUC) у пациентов с 

мочекаменной болезнью имеет максимальное значение (0,820) после 

первого сеанса дистанционной литотрипсии и свидетельствует о 

высоком диагностическом качестве теста; 

2) Для альбумина, β2-микроглобулина, цистатина С мочи максимальные 

значения площади под ROC-кривой у больных с нефролитиазом 

наблюдались после проведения 3 сеансов литотрипсии и составили 

0,407, 0,488 и 0,525 соответственно, что свидетельствует о 

неудовлетворительном качестве (прогностической значимости) 

тестов; 

3) Для лейкоцитурии и эритроцитурии максимальное значение AUC 

(0,552 и 0,498, соответственно) уже после 1 сеанса свидетельствует о 

неудовлетворительном качестве (прогностической значимости) 

тестов. 

4.4 Критерий критической разницы для мочевых маркеров 

острого повреждения почек 

Результаты измерений одного и того же маркера в медико-

биологических исследованиях всегда распределены в некотором 

диапазоне значений в зависимости от условий проведения измерений. 

Для того, чтобы избежать ошибочных выводов из таких результатов, 

нужно учитывать возможные причины их вариации в конкретной 

ситуации и знать вклад каждой из этих причин в общую вариацию.  

В настоящее время в научной литературе 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 для принятия клинических решений на 
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основании сдвигов любого биомаркера необходимо знать и опираться на 

меру его изменчивости (вариации) как в норме, так и при 

патологических состояниях. Корректно интерпретировать сдвиги 

биомаркеров можно лишь с учетом критерия критической разницы 

(Reference Change Value, RCV), который показывает, какое минимальное 

изменение маркера можно считать биологически значимым (учитывая 

колебания результатов измерения - «шум», связанный с 

физиологической изменчивостью маркера и технической 

вариабельностью измерений). Расчет RCV включает биологические и 

аналитические изменения биомаркера в специфических клинических 

условиях.  

В соответствии с концепцией RCV, результаты повторных 

измерений содержания какого-либо аналита у пациента будут 

клинически значимо отличаться друг от друга в том случае, если их 

относительная разница (в %) превысит по абсолютной величине 

значение RCV: 

RCV = К*√ (CVi
2+CVa

2) 

где CVi – коэффициент внутрииндивидуальной вариации, CVa – 

коэффициент аналитической вариации, К – константа, равная 2,77 при 

принятой вероятности 95% (обычной для медико-биологических 

исследований). Исходя из характеристик анализатора и тест-систем, 

значение CVa в настоящем исследовании принималось равным 5 %. 

Для рутинных клинико-лабораторных показателей значение CVi 

может быть взято на сайте www.westgard.com, для других – вычисляется 

по результатам мониторинга показателя у пациента. В нашем 

исследовании значение CVi для альбумина мочи было взято с указанного 

выше сайта, значения параметра для β2-микроглобулина, цистатина С и 

NGAL определялись по значениям этих показателей в моче 20 

исследуемых, пробы которой ежедневно отбирались в течение 2 недель 

и впоследствии анализировались. Результаты приведены в табл. 3.3.4.1. 
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Как уже указывалось, в доступных научных публикациях нам не 

удалось найти сведений о RCV для мочевых маркеров ОПП (кроме 

уроальбумна), и одна из задач настоящего исследования состояла в их 

расчете. Полученные результаты определения внутрииндивидуальной 

вариации и RCV представлены в таблице 4.4.1. 

Значительный уровень вариации и критической разницы 

параметров после ДЛТ, вероятно, обусловлен тем, что ударно-волновое 

воздействие вызывает сдвиги состояния структур почек, наиболее 

значимые в отношении канальцев и различающиеся в зависимости от 

факторов индивидуального характера. 

 

Таблица 4.4.1 – 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 

 

Коэффициент критической разницы, рассчитанный на основании 

внутрииндивидуальной и аналитической вариации, позволяет 

установить, является ли изменение показателя клинически значимым. 

Поскольку диагностическая эффективность по площади под ROC-

кривой среди исследованных биомаркеров была достаточно высокой 

лишь для NGAL, можно сделать заключение о клинической значимости 

повышения уровня этого биомаркера в моче после проведения ДЛТ 

более чем на 111,4 % (в 2,1 раза).  

Таким образом, корректно интерпретировать изменения уровней 

мочевых биомаркеров и принимать на их основе клинические решения 

можно только с учетом показателей RCV, значения которых в 

отношении  процедур ДЛТ были определены в настоящем исследовании. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

В национальных и международных рекомендациях по 

использованию дистанционной литотрипсии при нефролитиазе нет 

четких клинических критериев повреждения паренхимы почек после 

ДЛТ. В соответствии со стандартом лечения мочекаменной болезни, 

всем пациентам до и после дробления проводится обязательная оценка 

клинической симптоматики, выполняются анализы крови и мочи, 

ультразвуковое и рентгенологическое обследование для оценки качества 

фрагментации камня. Симптомами, выявляемыми при травме почек, 

являются появление или усиление болей в поясничной и подреберной 

областях на стороне поражения, тошнота, слабость, бледность кожных 

покровов, снижение артериального давления, увеличение частоты 

сердечных сокращений. Описанные клинические проявления не 

являются специфическими для повреждения почек.  

В нашем исследовании усиление или появление болей после ДЛТ 

наблюдалось у 73,7% пациентов, при этом травма почек, по данным 

лучевых методов обследования, диагностирована только у 17,3% 

пациентов. Это объясняется, вероятнее всего, небольшой 

выраженностью изменений паренхимы (отек, микрокровоизлияния) 

после ДЛТ с незначительной стимуляцией болевых рецепторов капсулы 

и почечных сосудов. В то же время, основной эффект литотрипсии – 

фрагментация камня и миграциея его фрагментов в мочеточник - 

вызывает повышение внутрилоханочного давления с растяжением 

стенок и реакцией рецепторов лоханки. Таким образом, боль после ДЛТ 

чаще является следствием успешной литотрипсии и не указывает на 

высокую вероятность травмы паренхимы почки. Кроме того, ударно-

волновому воздействию подвергаются и мягкие ткани между 

излучателем и почкой, что тоже может сопровождаться болевыми 

симптомами.  
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Тошнота, слабость, бледность кожных покровов, снижение 

артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений 

(симптомы кровопотери) выявлялись у наших пациентов изолированно 

или в сочетаниях с частотой от 3,3% до 28,1%, но ни в одном случае не 

были связаны с нарушением целостности паренхимы (по данным КТ и 

УЗИ). Появление указанных симптомов было скорее связано с реакцией 

вегетативной нервной системы на литотрипсию. Следовательно, оценка 

степени почечного повреждения на основании клинических симптомов 

не представляется возможной, вследствие чего анализ корреляции 

клинических симптомов с уровнями маркеров повреждения почки не 

проводился.  

 

Рисунок 14 – Частота УЗ-признаков повреждения почки до и после 

сеансов дистанционной литотрипсии 

 

УЗ-признаки повреждения почки (рис. 14) неспецифичны, с 

трудом поддаются стандартизации (например, при определении 
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«однородности», границ и размеров фокусов с измененной 

эхогенностью), в ряде случаев 

для оценки требуют дополнительных диагностических модулей, что 

обусловливает существенные различия в интерпретации результатов 

разными исследователями и не позволяет использовать данный метод в 

качестве основного или единственного при верификации ренального 

повреждения после литотрипсии.  

КТ-признаки повреждения почки после ДЛТ отмечены у 21,3% 

пациентов без статистически значимых различий между группами 

(рис.15). 

 

Рисунок 15 – Частота КТ-признаков повреждения почки до и после 

сеансов дистанционной литотрипсии 

 

Однако, ряд КТ-симптомов (тяжистость, участки повышенной 

плотности, неоднородное контрастирование) могут быть проявлением 

воспалительно-дистрофических явлений в паренхиме почки и 
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выявляться до ДЛТ, что делает необходимым повторные сканирования 

для установления диагноза (предпочтительно на одном аппарате в 

идентичных режимах) с кратным увеличением лучевой нагрузки и 

стоимости обследования. В то же время, наличие указанных признаков 

не позволяет количественно и однозначно оценить выраженность 

повреждения и модифицировать тактику лечения в отношении 

кратности сеансов литотрипсии. 

При оценке результатов исследования осадка мочи у пациентов, 

перенесших сеансы ДЛТ, установлено отсутствие значимых различий 

концентрации лейкоцитов при проведении ДЛТ, что могло быть связано 

с тщательным отбором пациентов, исключающим проведение 

литотрипсии при активном воспалительном процессе (пиелонефрите), а 

также малой вероятностью диффузного повышения проницаемости 

эпителия мочевых путей при воздействии ударных волн. Умеренная 

эритроцитурия после ДЛТ наблюдалась у всех пациентов без 

статистических различий по числу сеансов, что вызвано травмой 

паренхимы почки и уротелия волнами литотриптера и фрагментами 

камня, но в случае прекращения в течение 48 часов не считается 

признаком осложнений ДЛТ. Кроме того, эритроциты в моче часто 

встречаются у пациентов с нефролитиазом и до дробления ввиду 

воздействия конкремента на чашечно-лоханочную систему. Значимая 

эритроцитурия длительностью свыше 48 часов, способная 

свидетельствовать о повреждении почки, в нашем исследовании 

встречалась в 10,2% случаев и не зависела от числа сеансов.  

В настоящее время исследование биомаркеров повреждения почек 

при проведении ДЛТ в клинической практике не проводится. Результат 

выполненной процедуры оценивают по характеру фрагментации камня 

или полноте отхождения его фрагментов (при ДЛТ количество сеансов 

определяется, главным образом, эффективностью разрушения камня), но 

при этом степень повреждения структур нефрона не учитывается. 
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Инструментальная диагностика повреждения почки, хотя и имеет 

высокую чувствительность и специфичность, обычно заключается в 

выявлении разрыва почки, что является следствием очень тяжелой 

ренальной травмы, требующей срочного оперативного вмешательства. 

Несмотря на сложившуюся клиническую доктрину незначительного и 

нестойкого повреждения нефронов после ДЛТ, а также отсутствие 

достоверных лабораторных тестов для диагностики данного состояния, 

своевременное выявление ренальной травмы при нефролитотрипсии 

имеет большое клиническое значение. Поэтому на сегодняшний день 

является актуальным поиск высокочувствительных и специфичных 

лабораторных биомаркеров почечного повреждения послет проведения 

дистанционной литотрипсии.  

В проведенной работе было исследовано изменение концентраций 

мочевых маркеров острого повреждения почек (NGAL, альбумин, β2-

микроглобулин, цистатин С) и определена их диагностическая ценность 

у пациентов с нефролитиазом до и после проведения ДЛТ. Оценена 

возможность применения этих биомаркеров с целью прогнозирования 

степени повреждения почечной ткани от воздействия ударных волн.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что для оценки риска 

развития повреждения почек пациентам, которым предстоит ДЛТ, 

целесообразно исследовать уровни биомаркеров повреждения почки, а 

на этапах проведения литотрипсии оценивать их динамику. При 

установлении факта ренального повреждения до развития тяжелых 

осложнений специалист может использовать богатый арсенал 

нефропротективных средств и методик дробления, увеличить интервал 

между процедурами и тем самым, не влияя на эффект ДЛТ, 

предотвратить повреждение почки, которое в ряде случаев требует 

органоуносящей операции.  

Долгое присутствие конкрементов в чашечно-лоханочной системе 

нередко может привести к нарушению местной уродинамики, потому 
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что на этапе формирования камня может нарушиться канальцевый 

пассаж мочи из-за закупорки выводящих протоков собирательных 

трубочек нерастворимыми солями. Не исключено, что первичное 

канальцевое нарушение функции как один из возможных 

этиологических факторов уролетеаза, а также влияние перенесенного 

ранее воспаления почек на структурно-функциональное состояние 

почечных клеток. Вероятно, это объясняет заметно большую экскрецию 

мочевого альбумина у больных с мочекаменной болезнью. Вместе с тем, 

при действии ударных волн литотриптера на почечную ткань не 

изменяется ни один из вышеперечисленных факторов, что, возможно, 

объясняется отсутствием значимых различий в уровне мочевого 

альбумина в зависимости от количества сеансов литотрипсии. 

Не было обнаружено статистически значимых изменений 

мочевого уровня β2-микроглобулина у больных с мочекаменной 

болезнью до и после литотрипсии. Возможно следование современным 

протоколам выполнения литотрипсии не вызывает существенных 

клубочковых нарушений, которые меняют уровень фильтрации, а также 

значимые нарушения структуры проксимальных канальцев, 

существенно влияющих на обратный захват молекул этого биомаркера. 

Ряд авторов приводит данные о значимости измерения уровня 

цистатин 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, по мнению В.В.Велькова (2015), главным образом 

обусловлено уменьшением реабсорбции в канальцах в связи с острым 

тубулярным некрозом. Мы не обнаружили статистически значимых 

изменений концентрации цистатина С в моче у пациентов после ДЛТ - 

очевидно, ренальная травма не отвечала критериям ОПП вследствие 

умеренной выраженности повреждающего фактора и кратковременности 

воздействия. Поскольку увеличение концентрации цистатина С в моче 
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происходит при выраженных нарушениях структурной и 

функциональной целостности канальцев, этим и объясняется отсутствие 

диагностической значимости указанного маркера для выявления 

ренальной травмы после дробления камня,  

Отсутствие значимой разницы между уровнями указанных 

маркеров и/или изменения в пределах референсных значений, 

существенно не изменяющиеся показатели при увеличении числа 

сеансов ДЛТ не позволяют рассматривать β2-микроглобулин, 

уроальбумин, цистатин С, эритроцитурию и лейкоцитурию в качестве 

маркеров повреждения почки после нефролитотрипсии, отвечающих 

современным требованиям. 

При исследовании уровня NGAL в моче больных и людей из 

контрольной группы выявлено, что разница его уровня у больных с 

мочекаменной болезнью (до литотрипсии) и у контрольных 

незначительна. Это объясняется тем, что нет факторов, которые 

вызывают острое почечное повреждение при необтурирующем 

конкременте без инфекционных осложнений. После проведения 1 сеанса 

литотрипсии отмечалось повышение мочевого уровня NGAL в среднем 

в 5 раз, после 2 – в 1,6 раза, после 3 – еще в 1,7 раза (относительно 

предыдущего сеанса). Возможно после первого сеанса ДЛТ может 

развиться повреждение канальцев почечных клеток, усиливающееся 

после каждого повторного проведения процедуры. Рост выделения 

NGAL был относительно ниже после второй и третьей процедуры и 

связан с ограничением зоны воздействия ударной волны на почечную 

паренхиму фокальным пятном, располагающимся, как правило, при 

последующих сеансах литотрипсии в тех же местах, где и при 

предыдущих. Таким образом, учитывая время для восстановления 

между сеансами ДЛТ, общее количество канальцев с повреждениями 

относительно стабилено и рост уровня NGAL мочи при повторных 
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литотрипсиях, вероятнее всего, вызван ухудшением уже развившихся 

повреждений, а не включением новых почечных структур. 

Диагностическая эффективность NGAL мочи для анализа травмы 

почки (по AUC) стабильна и почти не изменна в зависимости от 

количества сеансов ДЛТ, что позволяет рассмотреть этот биомаркер 

мочи как информативный критерий повреждения ткани почки. Важно, 

что концентрация мочевого NGAL у пациентов с мочекаменной 

болезнью после ДЛТ увеличивалась как при наличии УЗ- и КТ-

признаков почечной травмы, так и когда их нет (рис. 16). 

Ряд авторов приводит данные об использовании различных 

биомаркеров (β2-микроглобулина, NGAL, KIM-1 и др.) при мониторинге 

нефролитиаза с использованием таких видов лечения, как 

пиелолитотомия и нефролитолапаксия. Повышение уровня мосевого 

NGAL при использовании этих инвазивных методов, как и при 

дистанционной нефролитотрипсии, свидетельствует о более 

выраженном тубуло-интерстициальном повреждении [46]. 

Признаки повреждения почки после литотрипсии, согласно  наших 

данных, выявляли в 37,4% случаев. На рис. 16 приведены показатели 

концентрации бтомаркеров почечного повреждения у больных с 

признаками травмы почки и без них.  

Концентрация в моче лейкоцитов, эритроцитов, альбумина, β2-

микроглобулина статистически значимо не различалась как при 

наличии, так и при отсутствии у больных нефролитиазом 

инструментальных признаков повреждения почки после ДЛТ. 

Отсутствие различий установлено как для показателей, значения 

которых после нефролитотрипсии существенно не менялось или 

оставалось в пределах нормы (концентрация β2-микроглобулина, 

степень лейкоцитурии), так и для маркеров, уровни которых после 

литотрипсии росли, но не различались по числу сеансов ДЛТ (степень 

эритроцитурии, концентрация альбумина). В то же время концентрация 
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NGAL мочи в группе пациентов, имеющих один и более клинико-

лабораторных критериев травмы почки от воздействия ультразвуковых 

волн литотриптора, была в среднем в 3,2 раза выше, чем в группе 

больных, у которых после ДЛТ не выявлены изменения структуры почек 

и отсутвтует длительная (более 48 часов) гематурия. Вероятно, это 

является отражением увеличения синтеза NGAL эпителием дистальных 

канальцев в ответ на повреждение и позволяет рассматривать NGAL как 

информативный маркер ренальной травмы после ДЛТ. 

 

 Рисунок 16 – Маркеры повреждения почек у пациентов с мочекаменной 

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

КТ-признаков травмы почки, «-» -  при их отсутствии).  

WBC – концентрация лейкоцитов в моче (х103/мл), RBC – концентрация 

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). 
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С целью количественной оценки информативности тестов при 

ДЛТ было выполнено построение характеристических кривых для 

изучаемых биомаркеров, а также для количества лейкоцитов и 

эритроцитов в моче. Из графических данных, характеризующих 

соотношение чувствительности и специфичности изученных 

показателей, можно сделать вывод о невозможности оценки степени 

почечной травмы после литотрипсии на основании данных о клеточных 

элементах осадка мочи: площадь под кривой для данных показателей 

составила 0,249 – 0,552 (гл. 3.3.3, рис. 11), что свидетельствует о низкой 

информативности биомаркеров либо ее отсутствии. 

Приведенные ранее показатели NGAL, β2-микроглобулина, 

альбумина и цистатина С (табл. 3.3.3.3) прекрасно показывают, что 

только NGAL характеризуется высокой эффективностью в качестве 

биомаркера почечной травмы после литотрипсии – площадь под кривой 

(а занчит и вероятность дать верное заключение) изменяется в 

зависимости от количества сеансов от 0,766 до 0,82. Для β2-

микроглобулина, цистатина С и альбумина площадь под кривой была 

ниже 0,525, что соответветствует малой эффективности исследования 

концентрации этих веществ в моче с целью диагностики осложнений 

ДЛТ. 

Количество проведенных сеансов литотрипсии на влияло на 

диагностическую эффективность NGAL с целью оценки травмы почки, в 

связи с этим данный показатель можно рассматривать как 

информативноый маркер ренального повреждения (рис. 17). 

 Полученные данные о внутрииндивидуальной вариации и 

критерии критической разницы позволяют установить, какое увеличение 

концентрации мочевого NGAL можно считать диагностически 

значимым. В последнее время в ряде работ появляется информация об 

RCV и CVi для NGAL, но эти данные сильно различаются в зависимости 

от клинической ситуации. Carter J.I.  и соавт. (2016) определили 
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значения RCV и CVi для мочевого NGAL у пациентов с хронической 

болезнью почек как 693 % и 86,3 % соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Характеристические кривые для NGAL в зависимости от 

числа сеансов дистанционной литотрипсии. 

 

В исследовании Aurélien B. и соавт. (2017) после операции 

коронарного шунтирования RCV для NGAL мочи составил 321 %, а 

внутрииндивидуальная изменчивость – 116 %. Данные в указанных 

работах значительно превышают полученные нами значения, что, 

возможно, связано с однородностью групп, отсутствием дискретного 

воздействия на почку и системностью развившихся в этих случаях 

процессов. В нашем исследовании на этапах ДЛТ на почку действует 

дозированный локальный повреждающий фактор в виде ударных волн, в 

результате чего значение RCV оказалось существенно ниже. 

Согласно полученным данным в проведенной работе, необходимо 

рассмотреть положения, послужившие основой для выбора темы 

данного исследования.  

Результат выполненной дистанционной литотрипсии, как правило, 

оценивается по характеру фрагментации камня или полноте отхождения 
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его фрагментов, что субъективно и неточно. 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 экскреторной функции почек, локализации  

повреждения на уровне отделов нефрона, нарушений водно-

электролитного и азотистого обмена, изменений синтеза гормонов - 

регуляторов водно-электролитного обмена, экскреции маркеров 

повреждения нефрона при литотрипсии в зависимости от числа сеансов 

и др. Актуальным является поиск высокочувствительных и 

патогенетически обоснованных диагностических подходов к оценке 

повреждающего воздействия ударных волн на почечную паренхиму, о 

чем в научной литературе содержится очень мало данных. 

С одной стороны, актуальность совершенствования методов 

лабораторной диагностики острого повреждения почек несомненна [5, 

62, 70, 113, 135]. С другой стороны, набор существующих лабораторных 

маркеров, способных выявлять острое повреждение почек на ранних 

стадиях, ограничен. В современных условиях классические маркеры 

ОПП остаются востребованными, хотя они и не позволяют выявлять 

ренальное повреждение на ранних стадиях. Так, рост уровня 

сывороточного креатинина свидетельствует об утрате не менее 50% 

нефронов и наблюдается через 24-48 час после повреждения, в связи с 

чем его использование не дает приемлемых результатов для принятия 

клинических решений [2, 21]. В связи с этим поиск новых маркеров, 

способных прогнозировать и оценивать развитие ОПП, а также 

уточнение функциональных характеристик известных биомаркеров 

является актуальным, и поиск решений этих проблем продолжается [8, 

11, 71, 138]. 
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Биохимические показатели, которые отражают уровень 

повреждения почечной ткани после ДЛТ, пока не нашли 

распространения в широкой практике. Накопленные данные о 

значимости различных биомаркеров 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 [6, 54, 67, 69, 107]. Наибольший интерес среди 

биомолекул-маркеров ОПП привлекает мочевой NGAL, поскольку в 

опытах было доказано его образование в почках и последующее 

высвобождение в мочу после повреждающих воздействий [92]. 

В данной работе проведено сравнение возможностей анализа 

лабораторных биомаркеров ОПП на одной когорте пациентов. 

Выполнено сравнение динамики уровня NGAL, альбумина, β2-

микроглобулина, цистатина С мочи, что позволяет провести сравнение 

этих маркеров по значению AUC на максимумальном значении их 

концентрации. 

В процессе работы выполнен анализ результатов обследований 

105 больных с нефролитиазом, которым в период с 2012 года по 2014 

годы выполнялась дистанционная литотрипсия. Исследовалась 

экскреторная функция почек путем изучения изменений суточной 

экскреции электролитов и продуктов азотистого обмена, а также 

мочевой концентрации ряда маркерных биомолекул у пациентов, 

которым были проведены 1, 2 или 3 сеанса ДЛТ (в каждой группе – по 

35 пациентов с мочекаменной болезнью). В ходе исследования получены 

данные, дополняющие сложившиеся представления об изменениях 

мочевой концентрации биомаркеров и их диагностической 

информативности при остром повреждении почек после проведения 

литотрипсии.  

Полученные результаты говорят об обусловленности различий 

пиковых концентраций биомаркеров различными механизмами 
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появления их в моче. Раннее увеличение концентрации NGAL мочи 

связано с его выделением из клеток почечных канальцев из-за 

ухудшения проницаемости клеточных мембран (цитолизом) в ответ на 

повреждение и, вероятно, ускорением синтеза липокалина для 

быстрейшей репарации поврежденной ткани. Полученные данные о 

внутрииндивидуальной вариации и о критерии критической разницы 

позволили установить, какое увеличение концентрации мочевого NGAL 

можно считать диагностически значимым. В то же время, концентрация 

других исследованных мочевых маркеров повреждения почки 

(альбумин, β2-микроглобулин, цистатин С) после дистанционной 

литотрипсии статистически значимо не отличалась от аналогичных 

параметров до литотрипсии. 

На основании полученных данных был разработан подход к 

прогнозированию степени повреждения почки у пациентов с 

мочекаменной болезнью на этапах проведения литотрипсии. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что NGAL мочи является наиболее 

перспективным маркером для оценки почечного повреждения при 

проведении дистанционной литотрипсии, и определение его уровня 

может использоваться для ранней диагностики острого повреждения 

почек. 
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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, 
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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. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Врачам клинической лабораторной диагностики и урологам, 

работающим в специализированных стационарах: 

1. Рекомендуется измерение концентрации NGAL в моче для 

диагностики почечного повреждения и оценки его тяжести после 

дистанционной литотрипсии. При возрастании концентрации NGAL в 

моче выше 4,5 нг/мл после первого сеанса, выше 6 нг/мл после 2 

сеансов, выше 10 нг/мл после 3 сеансов литотрипсии можно 

констатировать клинически значимое повреждение паренхимы почки, 

при котором, с учетом клинического течения нефролитиаза, необходимо 

изменение режима проведения дальнейших процедур и/или 

использование альтернативных методов разрушения камня, не 

связанных с прямым воздействием на паренхиму почки. 

2. Не рекомендуется измерение уровня эритроцитурии, 

лейкоцитурии, концентрации β2-микроглобулина, альбумина, цистатина 

С в моче для диагностики повреждения ткани почки после 

дистанционной литотрипсии ввиду недостаточной диагностической и 

прогностической эффективности этих биомаркеров. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Представляется целесообразным исследование отдаленных 

последствий литотрипсии в виде структурных и функциональных 

нарушений органов мочевыделительной системы у пациентов, у 

которых уровень NGAL после ДЛТ превышал критические значения, а 

также оценка возможности определения уровня мочевого NGAL 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. 

Перспективно изучение других маркеров повреждения почки 

после ДЛТ и анализ их диагностической ценности в сравнении с NGAL, 

разработка диагностических панелей маркеров повреждения почки 

после ДЛТ и других методов лечебного и диагностического воздействия 

на почечную паренхиму. 
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ИФА – иммуноферментный анализ 
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