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Эпидемиология и факторы риска МКБ: Частота МКБ среди
населения велика, в большинстве Европейских стран
составляет 10-15%, а ежегодная заболеваемость достигает
0,5% популяции. Пик заболеваемости приходится на возраст
30-40 лет, однако МКБ отмечается в любом возрасте и
преобладает у мужчин (2:1-3:1). Частота повторного
рецидива МКБ за 10 лет не менее 30%, а за 20 лет достигает
50-75%. При этом 3 и более рецидивов отмечается 10-20%
больных МКБ. После вторичного рецидива МКБ риск
следующего рецидива еще более увеличивается, а
межрецидивный интервал значительно сокращается.
Основными признаками раннего рецидива являются
молодой возраст диагноза, наличие заболевания у
родственников,
конкременты,
обусловленные
инфекционным
процессом,
а
также органическое
эндокринное или метаболическое заболевание, лежащее в
основе камнеобразования (табл.1).

Патофизиологическое обоснование метафилактики и ее
лабораторный контроль: Мочевые конкременты состоят из
органических и неорганических кристаллов, формирующихся
на белковой матрице почечного интерстиция. Причиной
камнеобразования
может
быть
метаболическая,
эндокринная или инфекционная патология которая требует
пристального выявления (см. ниже), однако, в большинство
случаев, МКБ является самостоятельным заболеванием с
характерным
патогенезом
и
генетической
предрасположенностью. Исходное состояние почки, в том
числе ее кровоснабжение, играет принципиальное значение
в формировании бляшек Рэнделла, которые представляют
собой очаги кальцификации в интерстиции медуллярного
вещества, которые выходят на поверхность почечных
сосочков и служат ядром для кристаллизации оксалатов и
фосфатов. Исследование состава конкремента является
основным
тестом
для
понимания
причины
камнеобразования и дальнейшей метафилактики МКБ.
Другим важным условием ведения пациента с МКБ является
поиск и исключение других причин нефрокальциноза, а
также характерных метаболических сдвигов.
Исследование состава мочевого конкремента - ИК спектр
(тест 01.02.15.885): Основополагающим тестов для

обследования пациентов с МКБ является анализ состава
мочевого камня (конкремента). Лабораторный тест позволяет
не только определить простые химические элементы,
входящие в состав камня, например кальций или натрий, но и
определить сложные вещества (фосфаты, ураты, оксалаты) и
особенности кристаллической структуры (аппатиты, брушит,
витлокит) (табл. 2). Выделяют простые (монокомпонентные)
конкременты и сложные (многокомпонентные).
По нашим данным, простые конкременты выявляются
только в 18-20% случаев, причем среди всех
монокомпонентных камней преобладают ураты (80%),
окслаты (10%), фосфаты (5%). Преобладающим типом
сложного конкремента является соль кальция, содержащая
оксалат и фосфаты (аппатит) в разных составах. Хотя у
каждого пациента конкретный состав и структура
конкрементов уникальна, однако существую единые
патогенетические механизмы их образования (табл. 3).

Таблица 1. Основные диагностируемые причины МКБ
(рекомендации EAU 2017)
Общий фактор

Заболевания
с риском МКБ

Генетические причины
МКБ

Ранний дебют МКБ и
частые рецидивы
(>3 за 3 года)
Семейный анамнез

Гиперпаратиреоз

Гиперцистинурия
(типы А,В,АВ)

Метаболический
синдром
Нефрокальциноз и
поликистоз почек
Абсорбционная
гиперкальциемия/
гипероксалатурия
при заболеваниях
ЖКТ

Первичная
гипероксалатурия
Ренальный тубулярный
ацидоз (1 тип)
2,8–Дигидроаденинурия
и Ксантинурия

Саркоидоз

Синдром Леш-Нихана и
муковисцидоз
Лекарственные
конкременты: в том
числе аллопуринол,
ампициллин,
цефтриаксон, хинолоны,
индинавир, триамтерен,
сульфониламиды

МКБ при солитарной
почке
Особый химический
состав: брушит, ураты
и мочевая кислота,
струвиты и другие
инфекционные камни
Анатомические
причины: губчатая и
подковообразная
почка, обструкция
мочеточника и уретры,
везикоуретроренальный
рефлекс, уретероцеле,
киста и дивертикул
лоханки

Поражение
спинного мозга,
нейрогенный
мочевой пузырь

Таблица. 2 Микрофотографии конкрементов почки
различного химического состава

Кальция фосфаты: брушит,

Оксалаты: моногидрат,

октакальция фосфат,
гидроксиапатит

дигидрат и тригидрат оксалата
кальция

Мочевая кислота и соли:

Инфекционные камни:

ангидрид мочевой кислоты,
дигидрат мочевой кислоты,
натрия моноурат

струвит, урат аммония,
гидрокси/карбонапатит,
аморфный фосфат, витлокит

Редкие конкременты:

Карбонаты: кальцит, арагонит

Цистин, дигидроксиаденин,
ксантин
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Таблица 3. Патофизиологические механизмы камнеобразования в зависимости от состава конкремента

Название компонента
(минерал)
Мочевая кислота и ее соли
(мочевая кислота безводная,
дигидрат мочевой кислоты, урат
аммония, моноурат натрия)
Оксалаты (кальция оксалат
моногидрат, дигидрат и тригидрат)
Фосфаты кальция (апатиты, брушит,
октакальция фосфат)

Струвит (трипельфосфат, ньюберит,
аморфный фосфат, витлокит)
Карбонаты (Кальцит, арагонит)
Цистин
Дигидроксиаденин
Ксантин

Условия формирования

Дальнейшее обследование

Часто монокомпонентные,
кислая среда для мочевой
кислоты, щелочная для урата
аммония
Обычно в составе смешанных
конкрементов, слабощелочная
среда
Обычно в составе смешанных
конкрементов, слабощелочная
среда

Нарушения обмена мочевой кислоты, подагра и
метаболический синдром, урат аммония инфекция мочевыводящих путей

Часто монокомпонентные
конкременты, щелочная среда
Обычно в составе смешанных
конкрементов, щелочная среда
Монокомпонентные
конкременты, кислая среда
Монокомпонентные
Монокомпонентные

Исследование обмена кальция,
гиперпаратиреоз, гипероксалатурия и
нарушение функции ЖКТ
Исследование обмена кальция,
гиперпаратиреоза, метаболизм витамина D,
канальциевый ацидоз почек, инфекция
мочевыводящих путей
Выявление признаков почечной инфекции,
посев мочи
Выявление признаков почечной инфекции,
посев мочи
Нарушение метаболизма цистина,
аминоацидурия
Дефицит фосфорибозилтрансферазы
Нарушение обмена пуринов

Порядок проведения обследования детей и взрослых:
Местонахождение: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова ПСПбГМУ (бывший 1 ЛМИ): Адрес: СПб, ул. Льва Толстого 6/8, метро «Петроградская», 28 корпус Научно-методический
центр по молекулярной медицине, Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний. Схема на www.autoimmun.ru

Как пройти: Вход на территорию Университета с перекрестка наб. реки Карповки и ул. Петропавловской через шлагбаум,
пройти вперед по наб.реки Карповки, никуда не сворачивая, 200 метров до серого 3-х этажного здания (28 корпус),
подняться на 3-й этаж по правой лестнице.

Часы работы и приема биоматериала: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов. Цена 1850 руб.
Получение биоматериала: В лабораторию должны доставляться все без исключения мочевые камни, как выделенные
спонтанно, так и в ходе литотрипсии или удаленные при операции. Следует отметить, что при литотрипсии и операций по
удалению камней полученные части могут не соответствовать химическому составу всего камня. Поэтому следует собирать
и доставлять в лабораторию отошедшие остатки камня уже после литотрипсии. Для сбора мелких камней и их осколков
важно собирать всю мочу в отдельную светлую посуду 2-3 дня и процеживать через мелкое сито. Или использовать
специальные «ловушки» для камней. Благодаря чувствительности метода ИК-спектроскопии для исследования подходит
даже минимальный объем конкремента (песок).

Назначение обследования: Консультации по объему обследования и диагностическому значению тестов можно получить
по телефону лаборатории (812)-994-53-24, либо обратившись по е-mail: autoimmun@mail.ru. Для назначения адекватного
обследования рекомендуется приложить к направлению краткий клинический эпикриз для дежурного врача лаборатории.

Доставка материала в лабораторию: Уже полученный материал может быть доставлен в лаборатории НМЦ по
молекулярной медицине самим больным или родственниками больного. Материал больных, направленных на
обследование сохраняется в лаборатории. При необходимости дополнительного обследования в течение 1 месяца с
момента первого обследования для выполнения лабораторных тестов может быть использован исходный биоматериал
пациента. После выполнения исследований результаты выдаются пациенту на руки в лаборатории по факту оплаты
медицинской лабораторной услуги. Рекомендуем указать на направлении E-mail, в этом случае результаты исследований,
после их выполнения, автоматически будут высланы на E-mail.
Е-mail: autoimmun@mail.ru

Сайт в сети Интернет: www.autoimmun.ru

Данный проспект носит информационный характер. Действующие цены уточнять по телефонам лаборатории. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

