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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Ухудшение социально-экономических условий в России не-
благоприятно сказалось на здоровье населения, в том числе и женщин детородно-
го возраста (Шарапова OB., 2002; Айламазян O.K., 2003; Осипов A.A., 2003). 
Хроническими заболеваниями страдает около 70% беременных женщин, и у 86% 
из них во время беременности возникают различные острые заболевания. Экстра-
генитальная патология во многих случаях не только определяет состояние здоро-
вья женщины в детородном периоде, но и в 17 - 20% определяет исход беремен-
ности, являясь причиной материнской смертности (Рыбакова М.Г. и соавт., 1998; 
Шехтман ММ, 1999; Кочофа Ж.О., 2003). 

В структуре экстрагснитальной патолоши во время бсремснности одно из 
значимых мест занимают болезни мочевыдели тельной системы, среди которых до-
минируют воспалительные заболевания (Лопаткин H.A., 1998; Айламазян Э.К., 
2003) которые являются одним из факторов риска мочекаменной болезни (МКБ) и 
кристаллурий. В тоже время, МКБ встречается приблизительно у 0,1 - 0,12 % бере-
менных (Тиктинский OJI. и соавт., 2000). Беременность, изменяя течение физиоло-
гических процессов в организме женщины и анатомические взаимоотношения ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного пространства, влияет на опорожнение 
верхних мочевых путей (ВМП), резко снижая их тонус. В то же время, во время бе-
ременности не отмечается повышенного выпадения солей, которые могут служить 
исходным материалом для камнеобразования. По мере прогрессирооания беремен-
ности количество защитных коллоидов в моче увеличивается (Шехтман ММ., 
2002). То есть выявляется определенное противоречие между тенденцией к камне-
образованию во время беременности, и к «шітикамнеобразованию». Это послужило 
толчком к возникновению дискуссии о значении беременности в процессе камне-
образования в ВМП. Ранее вполне определенно утверждалось, что беременность не 
предрасполагает к развитию МКБ и кристаллурий, а лишь способствует их выявле-
нию. В то же время известно, что во время беременности возникает и интенсифи-
цируется ряд факторов, которые в обычных условиях почти неотвратимо приводят 
к камнеобразованию в ВМП. К их числу относится стаз мочи, вызванный гормо-
нальным дисбалансом и механическим воздействием со стороны растущей матки. 
Камнеобразованию помимо всего прочего должны бы способствовать и воспали-
тельные поражения мочевых путей, свойственные беременности. В то же время ан-
тиколлоидальная активность мочи нивелирует все вышеупомянутые факторы риска 
камнеобразования. 

Таким образом, результаты изучения камнеобразующей актипности мочи 
в различные периоды беременности могут дать ответ на вопрос: существует ли 
тенденция к камнеобразованию в ВМП в различные периоды гормональной ак-
тивности женского организма, адекватной моделью которой является беремен-
ность. 



Цель работы: 
Оценка камнеобразующей активности мочи у беременных в различные три-

местры для ранней диагностики и профилактики МКБ 

Задачи исследования: 
1. Оценить факторы риска развития МКБ в различные триместры бере-

менности. 
2. Изучить клинические аспекты МКБ и кристаллурий у беременных в I, 

II и III триместрах беременности. 
3. Произвести оценку камнеобразующей активности мочи у беременных 

(в том числе и в различные триместры беременности) при помощи системы 
литое. 

4. Выявить роль гестоза и мочевой инфекции в развитии МКБ и кристал-
лурий у беременных. 

Научная новизна результатов 
1. Проведена оценка камнеобразующей активности мочи у беременных в 

различные триместры беременности; 
2. Выявлены основные факторы риска, способствующие развитию уроли-

тиаза и кристаллурий у беременных; 
3. Предложен алгоритм действий обследования, лечения и наблюдения 

беременных, страдающих уролитиазом и кристаллуриями. 

Научно-практическая значимость 
Полученные данные дополняют существующее представление о лечении 

беременных с МКБ и позволяют повысить эффективность терапии. Значение 
результатов исследования определяется новизной полученных фактов и мето-
дических приемов. Определена роль влияния гормонального фона на способ-
ность к камнеобразованию, что расширило представления о патогенезе МКБ и 
кристаллурий во время беременности. Выявленные изменения служат основой 
для проведения адекватной терапии. Достоверность научных результатов под-
тверждается обоснованным выбором исходных данных, соответствием теоре-
тических положений практическим выводам, применением апробированных 
методов оценки и сравнения результатов исследований, а также публикациями 
о полученных результатах. Использование современных методов диагностики 
МКБ во время беременности, позволило улучшить качество лечения этой кате-
гории больных, что в свою очередь отразиться не только на матери, но и на 
здоровье ребенка. 

Основпые полажепия, выносимые на защиту 
1. Активность процесса камисобразования зависит от наличия протеинурии, 

сопровождающей воспалительные изменения в мочевых путях; 
2. Протеинурия при нефропатии беременных не влияет на активность 

камнеобразования; 



3. Наличие достоверной связи активного процесса камнеобразования с ве-
личиной осмоляльности мочи определяется только в I триместре беременности, 
что проявляется высоким риском камнеобразования. 

Внедрение в практику результатов исследования 
Полученные результаты исследования используются в учебном процессе 

при преподавании урологии, акушерства и гинекологии для студентов, интернов и 
клинических ординаторов в ГОУВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова Росздрава. 
Методика обследования беременных с помощью системы ЛИГОС внедрена в 
клиническую практику обсервационного родильных домов №№ 10, 15, женской 
консультации №39, а также в работу урологических отделений клинической боль-
ницы Петра Великого, Св. прсподобномученицы Елизаветы, КДП ГОУВПО 
СПбГМА им. ИЛ. Мечникова Росздрава. 

Апробация работы 
Основные материалы диссертации были представлены па научно-

практической конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга и 100-
летию больницы Петра Великого (СПб, 2003), XI конгрессе «Мать и дитя» 
(Москва, 2003), научных конференциях «Актуальные вопросы эксперименталь-
ной и клинической медицины» (СПб, 2004), научной конференции «Проблемы 
укрепления здоровья и профилактика заболеваний» (СПб, 2004), «Современные 
направления в диагностике, лечении и профилактике заболеваний» (СПб, 2004). 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, получено удосто-
верение на рационализаторское предложение. 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 120 страницах машинописного тек-

ста и состоит из введения. 4 глав, выводов, практических рекомендаций, списка 
литературы и приложений. Иллюстрации представлены 16 таблицами и 9 ри-
сунками. Библиографический список содержит 203 источника, из них 62 ино-
странных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнена на отделении урологии больницы Святой Прсподобно-

мученицы Елизаветы, обсервационного родильного дома № 15 и женской кон-
сультации № 39 г. Санкт-Петербурга. 

Клинические данные включали выяснение жалоб, тщательно собранный 
анамнез, а также результаты физикалыіого исследования. Лабораторные мето-
ды исследования включали: клинический анализ крови и мочи, биохимический 
анализ крови, а также бактериологическое исследование мочи с определением 
чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. В обяза-
тельном порядке трижды проводилось исследование крови на RW и ф-50. 

Определение концентрации ионов К*, Na*, Ca'"' в сыворотке крови и моче 
проводили при помощи диагностических наборов «Диакон-ДиаСиС» (Германия). 
Для определения использовали фотометр Photometr 5010 Mannheim Bochringer 

Г 



(Германия). Функциональное состояние почек в ряде случаев оценивали по дан-
ным электролитов крови и клиренса эндогенного креатинина. Биохимический 
скрининг по определению АФІІ и ХГЧ в крови беременных проводили в ЗАО 
Диагностический центр «МедИмп». Определение суточной экскреции с мочой 
оксалатов осуществлено титромстрически методом нерманганагомстрии. Опреде-
ление суточной экскреции мочевой кислоты - ферментативным методом, кальция 
- колориметрическим тестом с о-крезолфталеином на анализаторе открытого типа 
Chcm Well фирмы Media (USA) спектрофотометрическим способом. 

Ультразвуковое исследование проводили на УЗ-сиегеме «Simcns Sobroline 
SL-1 » фирмы Siemens (Германия) в реальном масштабе времени. При этом уточня-
ли морфологические характеристики ВМП и определяли наличие конкрементов 
(микролитов, песка) почек. УЗИ плода выполняли при помощи УЗ-
диагностической системы «Acuson 128 ХР/Ю» и «GE Voluson 730 Kretz» на 10-12, 
20-21 и 32-34 неделях беременности. Состояние почечного кровотока изучали с по-
мощью УЗ-диагностической системы «Acuson 128 ХР/10» фирмы Acuson (США) с 
применением компьютерной программы «Доплсровская визуализация сосудов» на 
базе Елизаветинской больницы. 

Определение патологической кристаллизации камнеобразуюіцих солей мочи 
(Система ЛИТОС) и оемоляльности мочи проводили на базе Санкт-Петербургской 
клинической больницы медицинского объединения РАН. Автор выражает призна-
тельность за помощь в выполнении данного фрагмента работы, оформление и об-
суждение результатов ассистенту кафедры факультетской терапии СП6П1МА 
к.м.н. Лисовой НА. 

Комплексная методика диагностики МКБ «Система ЛИТОС» разработана 
на основе феномена патологической кристаллизации камнеобразующих солей 
мочи. Система разрешена МЗ РФ для ее применения в клинической практике 
(Приказ МЗ РФ № 17 от 21.01.97). 

Рис. 1. Схематическое изображение образцов мочи больных МКБ 
при различной степени активности камнеобразования 
(а - отсутствие камнеобразования, б - слабая степень, 
в - умеренная степень, г - высокая степень активности). 

Осмоляльность мочи определяли криоскопическим методом, используя 
термоэлектрический миллиосмометр МТ-2 «Буревестник» (Россия). 

Для измерения оемоляльности мочи 200 місл предварительно отцентрифу-
гированной (скорость - 2000 оборотов/мин, экспозиция - 30 минут) утренней 
мочи с помоіцыо микродозатора Labsystems (Россия). 



Статистическая обработка данных 
Для обработки полученных данных исследования использовали персо-

нальную ЭВМ типа Intel Pentium LI - 366 с применением пакетов прикладных 
программ Excel 7.0 и Statgraphics Ѵ.2.1 для статистической обработки результа-
тов медико-биологических исследований [Платонов Л.Е., 2000; Реброва О.Ю., 
2002]. 

Достоверность результатов клинических исследований оценивали при 
помощи параметрического критерия Стьюдента. Для этого определяли среднее 
арифметическое (М), среднюю ошибку среднего арифметического (±т), сред-
нее квадратическое отклонение(а), коэффициент достоверности различий 
Стьюдента (t и р). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Всего было обследовано 253 женщины. Средний возраст беременных в I 

триместре составил 25,б±5,2 года, во П триместре - 253±3,8 и в ІП триместре 
28,5±5,5 соответственно. Кроме того, в контрольную группу вошли 23 (22.3%) 
здоровых небеременных женщин (средний возраст 28,1 ±5,9 лет) и группу сравне-
ния составили 21 (20,4%) женщин, находящихся в менопаузальном периоде 
(средний возраст 59Д±2,9 лет). 

Распределение беременных женщин по возрасту и триместрам беремен-
ности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение женщин по возрасту и срокам беременности 

Беременность Возраст Беременность До 20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 
1 триместр 22 (10,5%) 21 (10,1%) 23(11,0%) 
II триместр 23(11,0%) 25(11,9%) 23(11,0%) 

III триместр 22 (10,5%) 21 (10,1%) 29(13,9%) 

53 (25,4%) женщина имела отягощенный акушерский анамнез (ОАА). 
Наиболее часто встречались 3111111 (33,6%), аборты в прошлом (24%), патоло-
гические роды (17%) и др. В I и II триместрах беременности преобладали пер-
ворожавшие женщины (14:2 и 18:3 соответственно). В III триместре это соот-
ношение составило 8:14, что обусловлено более высоким возрастом беремен-
ных в случайной выборке. 

У ряда женщин были выявлены сопутствующие заболевания, а у 14, что 
составило 6,7% беременность осложнилась гестозом и нефропатией. Эти дан-
ные отражены в таблице 2. 

Учитывая наличие связи МКБ с микрофлорой мочевых путей был проведен 
анализ качественного и количественного состава микрофлоры мочевых путей у 
женщин для выяснения возможных причин МКБ и кристаллурии. У 64 (30,6%) 
больных микрофлора в моче не была выявлена. Наиболее часто, в 127 случаях 
(57,19%), имела место мочевая инфекция, представленная микроорганизмами се-
мейства Е Coli и ассоциациями этого возбудителя с другой микрофлорой. 



Таблица 2. 
Сопутствующие заболевания в исследуемой группе 

Нозологическая форма Абс % 
Хронический пиелонефрит (ремиссия) 22 10. 

5 
Хронический пиелонефрит (обострение) 7 3.4 
Острый гестационный пиелонефрит 29 13,8 
Нефропатия беременных 14 6,7 
Преэклампсия и эклампсия беременных 4 1,9 
Мочекаменная болезпь в анамнезе 25 11,9 
Наличие конкрементов в мочевых путях на момент беременности и 
родов 14 6,7 
Воспалительные заболевания женской половой сферы 68 32,5 
Другое 43 20,5 

Исследовано содержание основных электролитов крови и мочи у беременных 
женщин. Полученные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Биохимические показатели крови и суточной экскреции с мочой камнеобразующих 

субстанций в группах здоровых небеременных женщин, беременных в I, II, III триме-
стры беременпости и женщин в менопаузе 

Показа-
тели 

Исследуемые группы Показа-
тели Норма Здоровые Беременные женщины Менопау-

за 
Показа-
тели Норма Здоровые 1 1 II 1 III 

Менопау-
за 

Плазма крови 
Креати-
нин 

44-106 
мкмолъ/л 84Д12.4 " "82,913,2 84,312,8 83,412,7 86.012Д 

Мочеви-
на 

2,5-8,3 
ммоль/л 5,7±0,9 5,610,8 5,5Ю,9 5,210,8 5.4Ю.9 

Мочевая 
кислота 

148-357 
мкмолъ/л 287125 268135 279±40 277138 388159* 

Калий 3,5-5,0 
ммоль/л 4,210,8 4,1 ±0,9 4,710,9 4,010,9 4,310,6 

Натрий 135-145 
ммоль/л 137±1,9 13912Д 141±4,0 13813,1 13911,9 

Кальций 
общий 

2,2-2,7 
ммоль/л 2,5610,23 231±0Д* 2,ЗЗЮ.З* 2,3210,2* 2.34Ю.2* 

Фосфор 1,2-1,62 
ммоль/л 1,5210,13 1 <3410.1* 1.2810,15* 1,3210,16* 0.91Ю.14» 

Моча 

Кальций 2.5-7.5 
ммоль/сут 2,810,5 5,8±0,9* 5,910,8* 6,2±І,І* 2,810,7* 

Фосфор 13-44 
ммоль/сут 27,311,2 39,811,4* 40,111,5* 39.411Д* 46,511,1* 

Оксалаты 20-40 мг/сѵт 35,3 ±2,8 38,6±2,1 33,511,8 36,411,6 31,212,0 
Мочевая 
кислота 

1.5-5,4 
ммоль/сут 3,810,88 3,911,2 4.011,1 4,211.6 4,411,6* 

*- р<0,05 по отношению к здоровым нѳбеременным женщинам 



Метаболические нарушения, характеризующиеся повышенной суточной 
экскрецией с мочой различных камнеобразуюіцих солей были выявлены у 59 об-
следуемых. У беременных, у которых кристаллурия в общих анализах мочи об-
наруживалась крайне редко, но имели место другие изменения мочевого осадка, 
при обследовании были выявлены различные метаболические нарушения, среди 
которых наиболее часто обнаруживалась изолированная гипероксалурия. 

Изучение активности процесса камнеобразования, выявляемого с помощью 
системы ЛИТОС, проведено у беременных в различные сроки і-естации. При этом 
наблюдали разнообразный характер кристаллизации солей в периферической бел-
ковой зоне высушенной тест-капли мочи. При отсутствии процесса камнеобразова-
ния периферическая белковая зона тест-образца мочи была прозрачной, стекловид-
ной (Рис. 2-а). Наличие активного процесса камнеобразования сопровождалось 
кристаллизацией солсй в периферической аморфной зоне. 

Рис. 2-а - периферическая белковая зона тест-образца мочи чистая, прозрачная 
(процесс камнеобразования отсутствует); 2-6 - кристаллизация солей в белко-
вой зоне (процесс камнеобразования умеренной степени активности); 
увеличение хЮ. 

При исследовании мочи по системе ЛИТОС нами не выявлено достовер-
ных различий частоты активного процесса камнеобразования (І-ІІІ степени ак-
тивности) у беременных женщин в различные сроки гестации (40,7%) по срав-
нению с небеременными (38,5%), увеличиваясь в период менопаузы (72,7%), 
(Рис. 3). 

Однако частота встречаемости активного процесса камнеобразования раз-
личалась в зависимости от сроков гестации. Так, ссли в I триместре беременности 
активный процесс камнеобразования был выявлен у 12 из 16 (75%) женщин, то во 
П триместре их количество уменьшалось до 57,1%, а в III триместре - до 22,7%. 
При этом число женщин с активным процессом камнеобразования в ПІ триместре 
беременности было достоверно ниже как но сравнению с группой здоровых жен-
щин (22,7% по сравнению с 38,5%; р<0,05), так и по сравнению с группами жен-
щин в 1 (22,7% по сравнению с 71,3%; р<0,05) и во П триместрах беременности 
(22,7%по сравнению с 57,1%; р<0,05) (Рис. 4). 

А 
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Рис. 3. Сравнительная частот активного процесса камнсобразования у небере-
менных женщин (1), беременных (2) и женщин в менопаузе (3). 
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Рис.4. Динамика камнеобразующей активности мочи у женщин 
в различные сроки беременности. 

Слабая активность камнсобразования (I ст.) прослеживается у 18,75% жен-
щин п I триместре, 23,8% беременных женщин во II триместре и у 9,1% - в III 
триместре. В III триместре беременности умеренная активность камнеобразования 
(П степень) выявлялась у 9,1 % женщин, что достоверно ниже как по сравнению с I 
(9,1% по сравнению с 31,25%; р<0,05), так и II триместрами беременности (9,1% 
по сравнению с 19,04%; р<0,05), но несколько чаще, чем у небеременных (9,1% по 
сравнению с 0,77%; р<0,05). Активный процесс камнеобразованиябыл выявлен 
нами у 8 из 13 (72,7%) женщин, находящихся в менопаузе, что достоверно выше, 
чем у здоровых небеременных женщин (38,5%) и беременных женщин в различ-
ные сроки беременности (40,7%). Активность камнеобразования женщин находя-
щихся н менопаузе была сравнима с количеством женщин в I триместре беремен-
ности (72,7% по сравнению с 75,0%.; р>0,05). 
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Зависимость процесса камнеобразования по системе ЛИТОС от про-
геинурнн у беременных женщин 

Согласно большинству предложенных теорий патогенеза МКБ, в основ? 
процесса камнеобразования в мочевых путях лежит специфическая взаимосвязь 
солей и белков, присутствующих в моче (Панин А.Г., 2000). Именно белки иг-
рают важную роль в формировании камней, провоцируя гетерогенную нуклеа-
цию кристаллов. 

Определение белка в моче является обязательным условием перед иссле-
дованием мочи по ЛИТОС-тесту. При обследовании в общем анализе мочи не-
значительная протеинурия (0,1 г/л) обнаружена у 9 из 59 (15,25%) беременных 
женщин в различные сроки беременности и у 5 (8,5%) - от 0,1 г/л до 3,0 г/л. При 
наличии белка в моче у 10 из 14 (71,4%) беременных женщин выявлен актив-
ный процесс камнеобразования по системе ЛИТОС, что достоверно чаще, чем 
при отсутствии протеинурии. 

Таблица 4 
Активность процесса камнеобразования по ЛИТОС-тесту у беременных жен-

Активный процесс кам-
необразования 

Протеинурия есть Протеинурии нет Активный процесс кам-
необразования n % n j % 
Нет 4 28,6 31 68,9 
Есть 10 71,4* 14 31.1 
Всего: 14 100 45 100 

* - рк0,05 в сравнении с отсутствием белка в моче 

У 8 женщин с протеинурией и активным процессом камнеобразования 
диагностирован острый пиелонефрит беременных и у 2 женщин - обострение 
хронического пиелонефрита. У всех 10 беременных с гестационным пиелонеф-
ритом выявлен активный процесс камнеобразования различной степени актив-
ности. В то же время у 4 пациенток протеинурия была проявлением нефропа-
тии беременных и не сопровождалась микробно-воспалительным процессом. У 
этих женщин активный процесс камнеобразования отсутствовал. 

Роль микробно-воспалительного процесса в почках в патогенезе МКБ из-
вестна. Продукты воспаления могут служить матрицей кристаллов. Кроме того, 
при пиелонефрите изменяется структура клеток эпителия почечных канальцев. 
В результате снижается секреция ингибиторов камнеобразования, синтезируе-
мых клетками канальцев, и/или нарушается их структура, что приводит к на-
рушению коллоидного равновесия и кристаллизации солей. 

Появление белка в моче при нефропатии беременных является следствием 
ишемии корковой зоны почек при гестозс вследствие шунтирования крови и пе-
рераспределения тока жидкости, т.е. связана с гсмодинамическими нарушениями 
и представлена преимущественно альбумином. 

Известно, что альбумин является эффективным промотором пуклеации кри-
сталлов оксалата кальция (CaOx) in vitro [Панин А.Г., 2000; Cerini С. et al., 1999]. При 
исследовании мочи по системе ЛИТОС нами обнаружено изменение характера кри-
сталлизации солей в центральной зоне тест-образца высушенной капли мочи после 



добавления 20% раствора альбумина, что представлено на рис. 5. 

Рис. 5. а, в - характер кристаллизации солей в центральной зоне тест-образца 
мочи здоровой женщины; б, г - изменение кристаллографического рисунка 

центральной зоны тест-образца мочи после добавления 20% раствора 
альбумина; увеличение х10. 

Как видно из представленных выше рисунков, добавление раствора аль-
бумина к моче сопровождалось резким увеличением числа центров кристалли-
зации и уменьшением размеров кристаллов. Это в свою очередь способствует 
снижению насыщения мочи океалатом кальция, ограничивая тем самым размер 
кристаллов. 

Данный феномен мы также наблюдали и при нефропатии беременных. 
Даже в нативном образце мочи кристаллизация центральной зоны тест-образца 
значительно отличалась от таковой у здоровых беременных, и характеризова-
лась наличием множественных центров кристаллизации и неотчетливой кри-
сталлической структурой. 

Рис. 6. Характер кристаллизации солей в центральной зоне тест-образца мочи у 
пациентки с нефропатией беременных (протеинурия 0,845 г/л); 

увеличение х 10. 



Форма кристаллов отражает количественный и качественный состав ор-
ганических и неорганических веществ в моче. По-видимому, при высокой кон-
центрации белка в моче в процессе высыхания тест-капли мочи концентрация 
органических веществ в жидкой части капли достигает критической точки, и 
они начинают структурироваться, препятствуя росту кристаллов солей. Нам 
удалось продемонстрировать изменение характера кристаллизации центральной 
зоны тест-образца высушенной капли мочи при добавлении стандартного 20% 
раствора сывороточного альбумина. Это подтверждает протективное действие 
альбумина в процессе камнеобразования. Его способность индуцировать гете-
рогенную нуклеацию кристаллов и формировать множественные центры кри-
сталлизации способствует снижению насыщения мочи солями, ограничивая тем 
самым размер кристаллов и предотвращая задержку их в канальцах почек. 

Таким образом, несмотря на тесную связь процесса камнеобразования с 
наличием белка в моче, развитие нефропатии беременных (в отличие от пие-
лонефрита и наличия микрооно-воспалитсльных изменений) не увеличивает 
риска камнеобразования, а способствует в основном развитию кристаллурии. 
Это обусловлено различным спектром уропротеинов при данных нозологиях 
и их различным влиянием на коллоидные свойства мочи. 

Зависимость активного процесса камнеобразования от предшест-
вующей или имеющейся почечной патологии 

D дальнейшем мы сравнили зависимость активного камнеобразования у бе-
ременных от наличия почечной патологии. Из S9 (11,8%) беременных женщин 
имели МКБ в анамнезе, у 4 (6,8%) конкременты в мочевых путях обнаруживались 
на момент обследования, у 6 (10,2%) отмечен пиелонефрит в анамнезе с ремисси-
ей на момент обследования, у 2 (3,4%) наблюдалось обострение хронического 
пиелонефрита и у 8 0 3,6%) - острый гестационный пиелонефрит. Так из 21 паци-
ентки с почечной патологией у 16 (76,2%) выявлен активный процесс камнеобра-
зования по системе ЛИТОС, что значительно выше, чем в общей группе беремен-
ных женщин (40,7%), х2=7.81 ; р<0,01 (таблица 5). 

Таблица 5 
Частота активного процесса камнеобразования в группе беременных женщин 

в сравнении с беременными, имеющими почечную патологию 

Активный процесс кам-
необразования 

Беременные, имеющие 
почечную патологию 

Общая группа беремен-
ных женщин Активный процесс кам-

необразования n % N % 
Нет 5 23,8 35 59,3 
Есть 16 76,2' 24 40,7 
Всего: 21 100 59 100 

* -р<0,05 в сравнении с общей группой беременных женщин 

Следует отметить, что у всех 4 пациенток с наличием конкрементов в по-
лостной системе почек на момент обследования процесс камнеобразования от-
сутствовал. Это связано с остановкой активного камнеобразования при сфор-
мировавшемся мочевом камне. 



Клинические исследования с использованием системы ЛИТОС показа-
ли, что у больных с МКБ при отхождении конкремента процесс камнеобра-
зования отсутствует. Так, в период почечной колики у всех беременных на-
блюдалась остановка процесса камнеобразования и аморфизация солей мочи 
не только в краевой, но и в центральной зонах тест-образца. Этот этап наше-
го исследования согласуется с данными других авторов [Трапезникова М.Ф. 
и соавт., 1997], которые объясняли этот феномен остановки камнеобразова-
ния физиологической подготовкой всех структурных составляющих тканей и 
биожидкостей организма к процессу изгнания инородного тела. До момента 
самостоятельного изгнания конкремента процесс камнеобразования останав-
ливается, камень становится подвижным, так как на его поверхности отсут-
ствуют новые центры кристаллизации, связывающих его с прилежащими тка-
нями. 

Таким образом, наличие воспалительных или дисметаболических пора-
жений почек является предрасполагающим фактором камнеобразования в пе-
риод беременности. 

Fla основании вышеизложенного нами определена последовательность 
диагностических действий при наблюдении беременных жснщигі в женской 
консультации. 

Зависимость процесса камнеобразования от оемоляльности мочи 
у беременных женщнп и здоровых нсберемеиныі женіции 

Известно, что гиперосмоляльность мочи является одним из ректоров рис-
ка развития МКБ [Томах Ю.Ф., 1993]. В свою очередь, исследования, прове-
денные ИЛ. Лисовой (2001) выявили прямую связь активного процесса камне-
образования, определяемого с помощью системы ЛИТОС, с величиной оемо-
ляльности мочи у здоровых детей и большинства пациентов с кристаллуриями. 
Т.е. вероятность' камнеобразования резко возрастала в условиях концентриро-
ванной мочи. 

Учитывая характер функциональных изменений, происходящих в почках у бе-
ременных женщин [Рябов СЛ. и соавт., 1997], мы предположили, что изменение ос-
моляльности мочи может играть рель в развитии МКБ в этой группе больных. 

Осмолялыюсть утренней мочи была достоверно ниже у беременных в I 
триместре беременности по сравнению со здоровыми небеременными женщина-
ми (512±Э2 ммоль/кг НгО по сравнению с 741±77 ммоль/кг HjO; р<0,05). Это 
может быть отражением физиологической перестройки, сопровождающейся уве-
личением объема циркулирующей крови, скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) и диуреза. В дальнейшем по мере увеличения сроков гестации нами отме-
чено увеличение оемоляльности мочи (р<0,05). Так осмолялыюсть мочи у жен-
щин во U триместре беременности составила 612±50 ммоль/кг И20, в ПІ -
698±102 ммоль/кг НгО. 

В последующем мы проанализировали возможную зависимость активно-
сти камнеобразования от оемоляльности мочи у беременных и здоровых жен-
щин. Следует отметить, что слабая степень активности процесса камнеобразо-



вания (I) является малоинформативной и может встречаться и у здоровых лю-
дей, в то же время диагностически значимыми являются, в основном, умерен-
ная и высокая (II и III) степени активности. В связи с этим, все случаи исследо-
вания мочи по системе ЛИТОС мы разделили на следующие группы: 1 группа -
процесс камнеобразования отсутствует или слабой степени активности (О-Г), 2 
группа - процесс камнеобразования умеренной или высокой степени активно-
сти (ІІ-ІІІ). Результаты исследования представлены в таблице 5. У здоровых не-
беременных женщин по мере увеличения осмоляльности мочи увеличивалась 
встрсча9Мость активного процесса камнеобразования. Мы соответственно вы-
явили прямую зависимость активного процесса камнеобразования от величины 
осмоляльности мочи только у здоровых небеременных женщин (г = +0,68; 
р<0,05). Т.е. вероятность камнеобразооания возрастала по мере увеличения 
концентрации мочи. 

Таблица 6 
Зависимость процесса камнеобразования от величины осмоляльности мочи 

Степень 
камнеобра-
зования 

Величина осмоляльности мочи, ммоль/кг НгО Степень 
камнеобра-
зования 0-400 400-600 600-800 800-1000 >1000 

Небеременные женщины 
0-1 1 (100%) 2(100%) 4 (80%) 1 (33%) -

II-III - - 1 (20%) 2 (67%) 2 (100%) 
Всего: 1 (100%) 2 (100%) 5 (100%) 3 (100%) 2(100%) 
Беременные 
0-1 10(67%) 16(70%) 12 (67%) 2(61%) -

II-III 5 (33%) 7 (30%) 6 (33%) 1 (39%) -

Всего: 15 (100%) 23 (100%) 18 (100%) 3 (100%) -

В тоже время нами не выявлено прямой связи активного процесса камнеоб-
разования, определяемого с помощью системы ЛИТОС, с величиной осмоляльно-
сти мочи у беременных женщин. Это предполагает ведущую роль различных ме-
ханизмов (отличных от простого увеличения концентрации мочи) в процессе ли-
тогенеза. Камнеобразование, возможно, связано с первичными изменениями уро-
протеинов в результате микробно-воспалительного процесса или тубулярной дне-
функции при беременности. 

Сравнительное исследование активного процесса камнеобразования 
и іарактера экскреции с мочой камнеобразующих солей 

Так как экскреция с мочой камнеобразующих элементов, таких как кальций, 
фосфор, оксалаты и мочевая кислота определяют степень перенасыщения мочи 
камнеобразующими солями, мы исследовали влияние суточной экскреции на ак-
тивность камнеобразования по системе ЛИТОС у беременных женщин. 

Из 59 обследованных беременных женщин в различные сроки беременно-
сти активный процесс камнеобразования выявлен у 16 (42,1%) пациенток с по-
вышенной экскрецией с мочой камнеобразующих веществ, что достоверно не 



отличалось от беременных с нормальной мочевой экскрецией солей (8 из 21 -
38,1%), таблица 7. Таким образом, высокая экскреция камнеобразующий солей 
не является маркером активного камнеобразования. 

Таблица 7 
Частота активного процесса камнеобразования у беременных женщин 

в зависимости от экскреции камнеобразуюіцих веществ 
Активный процесс 
камнеобразования 
по ЛИТОС-тесту 

Повышение экскреции камнеобразуюіцих веществ, п=59 Активный процесс 
камнеобразования 
по ЛИТОС-тесту 

Отсутствует Присутствует 
Активный процесс 
камнеобразования 
по ЛИТОС-тесту n % N % 
Нет 13 61,9 22 57,9 
Есть 8 38,1 16 42,1 
Всего: 21 100 38 100 

При этом активный процесс камнеобразования достоверно чаще отмечен 
у пациенток с сочетаішыми метаболическими нарушениями (66,7%) в сравне-
нии с изолированным повышением экскреции :<амнеобразующего элемента 
(26,1%, р<0,02). 

Таблица 8 
Частота активного процесса камнеобразования у беременных женщин 

с повышенной изолированной и сочетннной экскрецией 
камнеобразуюіцих солей 

Активный процесс 
камнеобразования 
по ЛИТОС-тесту 

Повышение экскреции камнеобразующих солей, п=38 Активный процесс 
камнеобразования 
по ЛИТОС-тесту 

изолированное сочетанное 
Активный процесс 
камнеобразования 
по ЛИТОС-тесту абс % абс % 
Her 17 73,9 5 33,3 
Есть 6 26,1 10 66,7" 
Всего: 23 100 15 100 

* - р<0,05 в сравнении с изолированной повышенной экскрецией камнеоб-
разующих солсй. 

Отсюда следует, что изолированной повышение экскреции с мочой кам-
нсобразующих солей не увеличивает риска камнеобразования. В то же время 
сочетанные метаболические нарушения усугубляют вероятность камнеобразо-
вания, резко увеличивая перснасыщспие мочи камнеобразующими солями. 

Активный процесс камнеобразования в зависимости от pH мочи 
Изменение концентрации водородных ионов мочи, наряду с другими фак-

торами, играет важную роль в формировании кристаллической части мочевого 
камня. При этом pH мочи является доминирующим фактором кристаллизации 
мочекислых и фосфатных солей. Учитывая роль изменений физико-химических 
свойств мочи в процессе формирования конкремента, мы изучили влияние pH 
на активность процесса камнеобразования, выявляемого по ЛИТОС-тесту у бе-
ременных женщин в различные сроки гестации. 

Нами выявлена достаточно высокая частота встречаемости рІІ выше 7, 
мочи у беременных - у 12 из 59 (20,3%). При этом щелочная реакция (pH выше 



IS 

7,4) чаще обнаруживалась при активном пиелонефрите (у 7 из 10 - 70%) в 
сравнении с отсутствием активного микробно-воспалительного процесса в мо-
чевых путях (у 5 из 49 - 10,2%, р<0,00001 ). 

Активный процесс камнеобразования по системе ЛИТ ОС чаще обнару-
жен в случаях pH мочи более 7 (75%) в сравнении с нормальными значениями 
pH от 6 до 7 (29,2%) и кислы «и < 6 (17,4%). 

Таблица 9 
Частота встречаемости активного процесса камнсобразования у беременных 

женщин в зависимости от значений pH мочи 
Активный процесс 
камнеобразования по 
ЛИТОС-тесту 

pH мочи Активный процесс 
камнеобразования по 
ЛИТОС-тесту 

< 6 6-7 >7 
Активный процесс 
камнеобразования по 
ЛИТОС-тесту а бе. % абс. % абс. % 
ГІет 19 82,6 17 70,8 3 25 
Есть 4 17,4 7 29,2 9 75" 
Всего: 23 100 24 100 12 100 

* - р<0,05 в сравнении с pi I 6-7 и <6 
Таким образом, сдвиг pH мочи в щелочную сторону увеличивает вероят-

ность камнеобразования. Сдвиг реакции мочи в щелочную сторону при бере-
менности может быть обусловлен микробно-воспалительным процессом в мо-
чевых путях или гиперпаратиреоидиэмом, в результате чего нарушается аб-
сорбция бикарбонатов. Отсюда следует, что мониторинг и своевременная кор-
рекция рІІ мочи необходимы у беременных с высоким риском камнеобразова-
ния. 

ВЫВОДЫ 
1. Факторами риска развития МКБ у беременных в разные триместры яв-

ляются воспалительные заболевания мочевыводящих путей, гестационные пие-
лонефриты, нарушение синтеза половых стероидных гормонов; 

2. Частота встречаемости активного процесса камнеобразования зависит 
от срока беременности и максимальна в I триместре (74,2%), постепенно 
уменьшаясь во II триместре (57,7%) и достигающая 22,2% к III триместру; 

3. Камнеобразующая активность мочи у беременных женщин зависит от 
изменений pH мочи (сдвиг pH мочи в щелочную сторону), величины протеину-
рии, обусловленной инфекцией мочевых путей; 

4. Изменение осмоляльности мочи, суточной экскреции камнеобразую-
щих солей при физиологической беременности и протеинурия при гестозах не 
влияют на камнеообраэующую активность мочи. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Вне зависимости or срока гсстации ЛИ'ГОС-тест является эффектив-

ным способом диагностики камнеобразующей активности мочи у беременных, 
особенно в I триместре беременности. 

2. Для оценки риска развития уролитаза у беременных необходимо ис-
следовать pH мочи, посевы мочи на флору, величину протсинурии и активность 
камнеобразования. 



3. Для профилактики камнеобразования у беременных с отягощенным 
акушерским и урологическим анамнезом целесообразно проводить следующие 
лечебно-профилактические мероприятия: в I триместре беременности - УЗИ 
почек, исследование уровня половых стероидов, проведение курсов фитотера-
пии и аквааэробика; во II и III триместре - УЗИ почек, фитотерапия, примене-
ние уросептиков и лечебная физкультура. 
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