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Введение
Мочекаменная болезнь - заболевание, вызванное нарушением обмена веществ в связи с различными
эндогенными и экзогенными причинами, - определяется наличием камня в мочевыводящей системе или его
отхождением и занимает одно из ведущих мест среди урологических заболеваний по частоте распространения.
Ежегодная заболеваемость уролитиазом в мире составляет от 0,5% до 5,3%. Абсолютное число
зарегистрированных больных в РФ с 2002 по 2006 год увеличилось на 9,2%. Многолетние наблюдения показали
эндемичность регионов России как по распространенности, так и по виду мочевых камней. Так, в Московском
регионе доминируют оксалаты, а в южных регионах России - камни, состоящие из мочевой кислоты. В некоторых
регионах в последние годы отмечается увеличение частоты уратного уролитиаза до 20-30%. Увеличение частоты
мочекаменной болезни связывают с изменением рациона питания и образа жизни в индустриально развитых
странах. Отмечается определенная корреляция с расой, национальностью и регионом обитания. При появлении
первого камня вероятность формирования второго камня в течение 5-7 лет составляет приблизительно 50%. Без
изменения рациона питания и образа жизни камни после самостоятельного отхождения могут образовываться
вновь. Через год рецидив отмечается у 15% больных, впервые перенесших почечную колику, через 5 лет - у 35%,
через 10 лет - у 50%, через 20 лет - у 75%. Рецидив камнеобразования после оперативного лечения может
достигать 60-70%.
В настоящее время широкое применение нашли современные методы лечения, диагностики и
метафилактики мочекаменной болезни. Внедрение в медицинскую практику дистанционной литотрипсии
расширило возможности лечения нефролитиаза. По данным современных авторов, до 90% больных в настоящее
время подвергаются дистанционной литотрипсии. Однако применение этого метода в лечении больных с
нефролитиазом чревато рядом осложнений. Так, у 94% пациентов после дистанционной литотрипсии
развивается почечная колика, у 14-28% - обострение почечной инфекции, что приводит к атакам пиелонефрита, а
у 46% больных развиваются иные осложнения. В последние годы подходы к профилактике и лечению мочекаменной болезни изменились благодаря детальному изучению причин и механизмов образования камней в
мочевыводящих путях и почках, созданию средств, влияющих на растворение камней, и современному
отношению к метафилактике этого заболевания. Применение фитопрепаратов - эффективный, безопасный и в то
же время экономически приемлемый вариант терапии. С этих позиций важную роль приобретают лекарственные
препараты растительного происхождения и биологически активные добавки, являющиеся эффективным
средством лечения и профилактики нефролитиа- за. Всемирная организация здравоохранения также
подчеркивает важность развития и применения препаратов из растительного лекарственного сырья и
традиционной медицины для пользы населения во всем мире.

Механизмы камнеобразования
Камнеобразование является сложным физико-химическим процессом, в основе которого лежит нарушение
коллоидного состояния мочи на фоне дисбаланса факторов, препятствующих и провоцирующих литогенез.
Недавно было выявлено, что формирование мочевых камней связано с наличием нанобактериальной
инфекции. Нанобактерии - мельчайшие (0,08-0,5 мкм) грамотрицательные атипичные внутриклеточные бактерии,
которые относятся к группе Proteobacteria, - были обнаружены в крови млекопитающих и человека. Нанобактерии
в процессе своей жизнедеятельности откладывают на поверхности клетки кальций апатит и в качестве ядра
присутствуют в составе почечных камней различного химического состава. Считается, что эти тончайшие
минеральные наслоения создают нанобактериям собственную независимую среду обитания. После
деминерализации различных камней культуры нанобактерии удалось выделить в 93,1% случаев. При
исследовании мочевых камней с использованием специфических моноклональных антител все результаты
оказывались положительными. Изолированные нанобактерии продуцировали апатитные камни in vitro при
достаточном содержании в среде кальция и фосфатов.
Предполагают, что апатит, вырабатываемый нанобактериями, играет роль основы, на которую происходит
дальнейшее наслоение различных солей с образованием камня. Интенсивность кристаллизации солей и рост
камня обусловлены сочетанным действием эндогенных и экзогенных литогенных факторов.
В настоящее время выделяют следующие факторы риска образования мочекаменной болезни:
1) мочекаменная болезнь в семье. На фоне генетической ферментопатии или тубулопатии риск развития
нефролитиаза увеличивается в 3 раза. Наиболее распространенными тубулопатиями, способствующими камнеобразованию, являются оксалурия, уратурия, фосфатурия, цистинурия, аминоацидурия, галактоземия,
фруктоземия, более редки лактоземия и рахитоподобные заболевания;
2) пиелонефрит. Инфекционные агенты изменяют структуру клеток не- фрона, что приводит к различным
нарушениям функции почечной паренхимы и состояния слизистой оболочки чашечно-лоханочной системы.
Способствует камнеобразованию при хроническом пиелонефрите расщепление мочевины, обусловленное
действием отдельных микроорганизмов (стафилококк, протей, синегнойная палочка);
3) анатомические препятствия, приводящие к стазу мочи (стриктуры, опухоли и т. д.);
4) инсулинорезистентность;
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5) артериальная гипертония;
6) подагра;
7) медикаментозная менопауза;
8) вторичные метаболические изменения в организме, возникающие при псориазе, саркоидозе,
миелопролиферативных заболеваниях, гипер- паратиреозе, гемолизе, а также на фоне хронической свинцовой
нефропатии и приема некоторых лекарственных препаратов (тиазидовые диуретики, салицилаты, цитостатики);
9) у женщин в климактерическом периоде риск камнеобразования повышается при наличии гипертензии и
недостаточном употреблении магния и кальция с пищей.
Моча является перенасыщенным раствором, в котором помимо солей присутствуют как факторы,
способствующие образованию камней, так и факторы, препятствующие камнеобразованию. Защитными
веществами являются цитрат, различные гликопротеины (Tamm-Horsfall протеины, бику- нин, нефрокальцин,
фрагмент I мочевого протромбина), а также пирофосфат, магний, гликозаминогликаны, уропонтин. Эти вещества
способствуют поддержанию солей в растворенном состоянии и препятствуют их выпадению в осадок. При
недостаточности защитных коллоидов молекулы группируются, осаждаются на апатитном ядре и формируют
камень. Материалом для образования камня могут также выступать фибрин, сгусток крови, клеточный детрит,
инородное тело.
Данные исследований подтверждают роль метаболических нарушений в патогенезе мочекаменной болезни.
Было проведено обследование пациентов с уратным и кальций-оксалатным уролитиазом по 12 основным
метаболическим показателям крови и мочи, отражающим функциональное состояние водно-электролитного
обмена. Полученные результаты свидетельствуют о том, что к рецидиву уратных камней могут приводить нарушения обмена калия, натрия и кальция. Увеличение соотношения почечной суточной экскреции натрия и калия и
углубление нарушения обмена кальция, проявляющееся в повышении содержания общего кальция в суточной
моче при наличии гиперурикемии и сывороточной концентрации мочевины, креатинина, представляют риск
повторного камнеобразования. В возникновении рецидивов кальций-оксалатных камней имеет значение
состояние обмена мочевой кислоты и натрия. При гиперкальциурии и гиперурикурии увеличение гиперурикемии и
сывороточной концентрации натрия может привести к рецидиву заболевания.
В целом камнеобразование зависит от концентрации солей, кислотности мочи и состава мочевых коллоидов.
Состав и количество потребляемой пищи могут существенным образом влиять на все эти показатели.
Известно, что питание человека в современных социально-экологических условиях характеризуется
дисбалансом пищевых веществ, поступающих в организм с продуктами питания. Физиологическое соотношение
макроэлементов Mg, Ca, P = 1:2:3 нарушено в сторону преобладания в рационе солей фосфора при низком
содержании Mg, Ca. Набор продуктов питания не обеспечивает адекватного получения аскорбиновой кислоты,
витаминов группы В, пищевых волокон, веществ, влияющих на коллоидное состояние мочи, а также биологически
активных веществ из различных растений, влияющих на обмен веществ в организме.
Таким образом, мочекаменную болезнь можно отнести к алиментарнообусловленной патологии. В связи с
этим основное внимание в профилактике образования и рецидивирования камнеобразования должно быть обращено на устранение факторов, провоцирующих выпадение различных солей в осадок.

Нарушения обмена веществ при мочекаменной болезни
Примерно у 80% пациентов с мочекаменной болезнью имеется один и более метаболических факторов
риска. Мочекислый диатез характеризуется постоянным обнаружением в моче большой концентрации солей
определенного химического состава. Гипероксалурия, гиперуратурия, гиперцисти- нурия, генерализованная
аминоацидурия, изменения углеводного обмена могут быть как врожденными, так и приобретенными после
перенесенных заболеваний почек, печени и других внутренних органов.
Гиперкальциурия - это состояние, при котором выделение кальция с мочой превышает 200 мг в сутки, или 4
мг кальция /кг/сутки.
Гиперкальциурия - наиболее распространенное метаболическое нарушение у пациентов с кальциевыми
камнями (составляет примерно 40-60% среди всех мочекислых диатезов) и может быть обусловлено несколькими
причинами.
Абсорбционная гиперкальциурия - генетически обусловленное ауто- сомно доминантно наследуемое
повышение всасывания кальция в кишечнике, что приводит к увеличению как циркуляции, так и экскреции
кальция. Точные механизмы неизвестны, но предполагают, что увеличение всасывания связано с повышением
чувствительности слизистой тощей кишки к витамину D. Абсорбционная гиперкальциурия достаточно широко
распространена, но в большинстве случаев не приводит к формированию камней.
Почечная гиперкальциурия: повышение экскреции обусловлено повреждением механизма обратного
всасывания кальция в канальцах. Встречается примерно у 2% пациентов с рецидивирующим камнеобразованием.
Резорбтивная гиперкальциурия - повышенная резорбция костной ткани в результате первичного
гиперпаратиреоза на фоне опухоли паращитовидных желез. Встречается примерно у 5% пациентов с
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рецидивирующим камнеобразованием. Риск образования камней в почках увеличивается при первичном
гиперпаратиреозе и возвращается к исходному уровню только через 10 лет после паратиреоидэктомии.
Пациенты, у которых были камни до паратиреоидэктомии, даже после операции имеют в 27 раз больший риск
камнеобразования, чем люди без гиперпаратиреоза.
Гиперурикозурия - второй по частоте встречаемости мочекислый диатез (20-25%). Чаще встречается у
мужчин, носит наследственный характер. Мочевая кислота - это конечный продукт пуринового метаболизма
экзогенных источников (пищевых) или вырабатываемый эндогенно в процессе клеточного метаболизма.
Хронический метаболический ацидоз может приводить к активизации белкового метаболизма, что
сопровождается увеличением экскреции уратов и формированием почечных камней. Прослеживается ее прямая
зависимость от активности воспалительного процесса. При нормальном уровне мочевой кислоты в моче камни
образуются в результате первичного дефекта почечной экскреции аммиака и связаны с
инсулинорезистентностью. При сопутствующей подагре риск образования камней у мужчин увеличивается вдвое.
Гипероксалурия - состояние, при котором выделение оксалатов с мочой превышает 45 мг/день. Отмечена
зависимость между повышенным выведением щавелевой кислоты и недостаточным поступлением в организм
магния, а также активностью воспалительного процесса в почках. Оксалат образуется в печени при катаболизме
белков, а также поступает в организм в составе пищевых продуктов. Обнаруживается определенная сезонность
гипероксалурии: у мужчин максимальное насыщение мочи оксалатом кальция происходит летом, а у женщин ранней зимой. Развитие гипероксалурии может быть обусловлено несколькими основными причинами.
Кишечная гипероксалурия является результатом повышенного всасывания оксалатов в кишечнике
вследствие заболеваний подвздошной кишки (болезнь Крона, подвздошного анастомоза), укорочения толстой
кишки или низкого содержания кальция в пище. Причиной развития кишечной гипероксалурии может стать также
дисбиоз тонкой кишки. Отдельные виды бифидо- и лактобактерий обладают способностью разрушать оксалаты,
поступающие с пищей. Однако наиболее яркие способности в данном вопросе проявляет Oxalobacter formigenes.
Oxalobacter - грамотрицательный строгий анаэроб, получающий энергию дня жизнедеятельности за счет декарбоксилирования щавелевой кислоты. По данным некоторых авторов, Oxalobacter способен утилизировать до
80% оксалатов, поступающих в составе пищи. Вначале он был выделен из кишечника жвачных животных, затем
обнаружен у других млекопитающих и человека. Обычно заселение кишечника человека оксалобактером
происходит к 6-8 годам. Однако развитие дисбиотических изменений в ЖКТ может приводить к уничтожению
данного вида микроорганизмов, что сопровождается резким увеличением всасывания и экскреции пищевого
оксалата.
Повышенное употребление оксалатов (оксалатное «обжорство»).
Оксалаты, поступающие с пищей, составляют примерно 50% оксалатов мочи, и у здоровых людей их
концентрация обратно пропорциональна количеству потребляемого кальция. Шпинат, ревень, свекла, шоколад,
орехи, чай, пшеничные отруби, земляника и соевые продукты увеличивают концентрацию оксалатов в моче.
Избыточные дозы витамина С также могут способствовать увеличению экскреции оксалатов и повышать риск
кристаллизации оксалатов кальция у пациентов с камнями.
Первичная гипероксалурия является врожденным дефектом метаболизма (гликолевая ацидурия). У
экспериментальных животных тестостерон провоцирует формирование камней путем подавления экспрессии
остео- понтина в почках и увеличения экскреции оксалатов с мочой. Эстрогены, по-видимому, ингибируют
образование камней, стимулируя экспрессию остеопонтина и уменьшая выведение оксалатов с мочой.
Гипоцитриурия - выделение с мочой менее 250 мг цитрата в сутки. Цитрат в моче формирует растворимые
комплексы с кальцием, который ингибирует образование и распространение кристаллов. Цитрат в моче в основном появляется из цикла трикарбоновых кислот и экскретируется клетками почечных канальцев. Женщины до
наступления менопаузы экскретируют больше цитрата, чем мужчины. Внутриклеточный ацидоз, диеты, приводящие к закислению (богатые животным белком), и гипокалиемия уменьшают экскрецию цитрата. Фрукты, такие как
апельсины и грейпфруты, являются основными экзогенными источниками мочевого цитрата. Гормональная заместительная терапия у женщин в постменопаузе приводит к повышению экскреции кальция и цитрата, в
результате происходит ингибирование процесса преципитации кристаллов, и таким образом снижается риск
образования камней.
Гиперцистинурия - аутосомно-рецессивная наследуемая патология с врожденным нарушением транспорта
дикарбоновых кислот - цистина, ор- нитина, лизина и аргинина. Низкая растворимость цистина приводит к его
преципитации и камнеобразованию.

Химический состав мочевых камней
Мочевые камни в большинстве своем являются смешанными и состоят из ряда органических и
неорганических веществ. Преимущественное содержание одного из компонентов позволяет определять камень
как оксалатный, уратный, фосфатный или цистиновый.
Оксалаты. Все исследователи, занимавшиеся изучением мочевых камней, приходят к мнению, что чаще
всего из них встречаются оксалаты - соли щавелевой кислоты. Они, как правило, округлой или неправильной
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формы, с шиповатой поверхностью, плотные на ощупь. Выделяют две формы оксалатов - одноводный (вевеллит)
и двуводный (ведделлит). Исследования по морфологии мочевых камней позволяют установить, что оксалатные
камни в почках встречаются более чем в 50% случаев (по данным отдельных авторов, до 80%). Даже при
однократном обнаружении оксалатов в моче необходимо проводить профилактику мочекаменной болезни. Для
больных, страдающих оксалатным нефролитиазом, характерна кислая моча (рН 5,5-6,6), но считается
возможным образование оксалатов и в щелочной моче.
Частая встречаемость в мочевом оксалатном камне кристаллов вевел- лита по сравнению с ведделлитом
объясняется своеобразным старением («взрослением») камня, что характеризуется потерей одной молекулы
воды в ведделлите. Происходит так называемый процесс перекристаллизации мочевого оксалатного камня.
Ураты - это мочевые камни, состоящие из мочевой кислоты и ее солей. Они относятся к так называемым
органическим камням, поскольку в неживой природе нет подобного рода кристаллов.
Все авторы, занимающиеся изучением такого рода мочевых камней, отмечают одну характерную
особенность: в большинстве своем кристаллическая часть этой группы мочевых камней состоит из мочевой
кислоты, в меньшей степени - из ее солей. Частота встречаемости уратов колеблется в пределах 1-18%. В
зависимости от места нахождения (почка, мочевой пузырь) ураты принимают соответствующую форму. Чаще они
округлые, со слегка шероховатой поверхностью, довольно плотные, цвет больше желтый. Это относится и к
дигидрату мочевой кислоты.
Соли - ураты, входящие в состав мочевых камней: урат аммония, натрия, кальция (очень редко). Цвет
кристаллов мочевой кислоты зависит от включения пигментных молекул в кристаллическую решетку. Они имеют
различную форму, нередко гроздевидную, больших размеров. Мочевая кислота и ее соли образуются лишь в
процессе жизнедеятельности организма вследствие окислительных процессов при переработке белка. Среди
многих причин немаловажное место в синтезе продуктов принадлежит и кислороду, недостаток которого
способствует образованию мочевой кислоты и ее солей. Чаще других кристаллы мочевой кислоты и ее солей
сочетаются с фосфатами.
Фосфаты. Фосфаты, особенно почечные, имеют неправильную форму, иногда они коралловидные, с
шероховатой поверхностью, сероватого или белого цвета, непрочные, а потому легко ломаются. Фосфатные
камни, располагающиеся в мочевом пузыре, имеют ровную и гладкую поверхность (по причине трения друг о
друга), чаще округлые, легко раскалываются или крошатся, по цвету белые или серые.
Различаются 6-8 различных разновидностей камней. Для большинства разновидностей фосфатов
характерен рН мочи 7,0 или более. Среди фосфатов различают две группы: кальций- и магнийсодержащие
фосфаты.
Исследователями, которые занимались изучением состава и структуры мочевых камней, в том числе и
рецидивных, подмечена одна характерная особенность: при рецидивах мочекаменной болезни состав
рецидивных мочевых камней чаще фосфатный. Как при первичных мочевых камнях, так и особенно при их
рецидивах наиболее часто из всех фосфатов встречается струвит (трипельфосфат).
Многочисленными исследованиями доказано, что для образования струвита в моче обязательно должна
присутствовать уреаза - фермент, который расщепляет мочевину и приводит к защелачиванию мочи. Уреаза
образуется уреаз-продуцирую щи ми бактериями, к которым относятся почти все виды протея, стафилококк,
L-формы бактерий, микоплазма, клебсиелла. Е. coli никогда не продуцируют уреазу. Разложению мочевины
препятствуют ингибиторы уреазы, затрудняющие кристаллизацию струвитов, например ацетогидроксаминовая
кислота, назначаемая больным внутрь.
Повышение концентрации бикарбонатов и карбонатов способствует при наличии инфекции ощелачиванию
мочи, что ведет при активизации уреа- лизиса (расщепления мочевины) к кристаллизации струвитов-карбонатовапатитов. Таким образом, струвит-карбонат-апатитные мочевые камни образуются лишь при гидролизе
мочевины уреазой, которая считается не- фротоксичной.
Характерно, что из струвита состоят в основном и коралловидные камни почек. Вырастают они довольно
быстро, чаще у женщин, страдающих хроническим циститом, пиелонефритом. Подсчитано, что больные с нелечеными коралловидными почечными камнями теряют функцию почек на 50%. Больные с подобной двусторонней
патологией умирают через 5 лет в 25% случаев, через 10 лет - в 40%.
Еще одним часто встречаемым фосфатом считается гидроксил-апатит. Как и другие разновидности
фосфатов, он чаще встречается в смеси с другими кристаллами, чем в чистом виде.
Цистиновые камни встречаются в 0,5-2% случаев. Состоят из серосодержащих соединений аминовой
кислоты, имеют округлую форму, желтобелый или светло-коричневый цвет, мягкую консистенцию.
Ксантиновые камни в основном содержат в своем составе мочевую кислоту, имеют темно-коричневый цвет,
образуются вследствие нарушения пуринового обмена.
Все остальные мочевые камни встречаются очень редко. Это касается и белковых камней, которые нередко
рассматриваются как матрица будущего камня без кальция фосфата и др.
Белковые камни состоят из белковых веществ, воды и золы, кроме того, в них обнаруживаются соли
кальция и железа, а также бактерии.
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Лечебное питание и использование биологически активных добавок к пище при
мочекаменной болезни
Изменение коллоидного состояния и состава солей мочи, а также санация и питательная поддержка
мочевыводящих путей для их более быстрой репарации после отхождения камней могут быть достигнуты с
помощью изменения рациона питания. Лечебное питание и его дополнительная оптимизация являются одним из
важнейших компонентов в профилактике и консервативном лечении больных нефролитиазом.
При назначении диетического питания и биологически активных добавок к пище необходимо учитывать
химический состав камней, особенности обмена веществ, рН мочи, а также состояние желудочно-кишечного
тракта, печени, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Лечебное питание при гипероксалурии
Мочекаменная болезнь с гипероксалурией обусловлена усилением образования щавелевой кислоты в
организме и нарушением выделения почками защитных веществ, поддерживающих щавелевую кислоту в
растворимом состоянии. Образование оксалатно-кальциевых камней может происходить при любом рН мочи, но
чаще при рН 5,4-6,6.
При составлении рациона следует учитывать, что введение с пищей продуктов, богатых щавелевой
кислотой, повышает выделение оксалатов с мочой. Исходя из этого из рациона исключают продукты, богатые
щавелевой кислотой: щавель, шпинат, свеклу, картофель, бобы, ревень, инжир, петрушку, сливу, чай, кофе,
какао, шоколад, некоторые ягоды - землянику, крыжовник. Кулинарная обработка позволяет снизить поступление
оксалатов с пищей на 20-70%.
В связи с возможностью образования оксалатов из аскорбиновой кислоты суточное поступление витамина С
не должно превышать 150-200 мг.
Рекомендуется также исключить или ограничить употребление желатина, который усиливает образование
щавелевой кислоты. Частично ограничивают сахаросодержащие и богатые пуринами продукты.
Разрешаются белый и черный хлеб, растительные и животные масла, молоко и кисломолочные продукты,
яйца, сыр, вегетарианские супы из разрешенных овощей, молочные супы, рыба и птица преимущественно в
отварном виде (по 150 г в день), блюда из круп и теста.
Из овощей рекомендуются цветная и белокочанная капуста, горох, репа, спаржа, баклажаны, огурцы, тыква,
грибы, яблоки, абрикосы, персики. Выведению оксалатов из организма способствуют яблоки, груши, виноград,
айва, кизил, чернослив - свежие и в виде отваров.
Рекомендуется употребление продуктов, богатых магнием (морская капуста, кальмары, сельдь, пшено,
овес), который оказывает спазмолитическое действие на мочеточники и принимает участие в формировании
иммунных реакций. Необходимо включать в рацион достаточное количество продуктов, богатых витамином В6,
влияющим на обмен щавелевой кислоты, и витамином А, оказывающим положительное действие на слизистую
оболочку мочевых путей.
Не следует ограничивать употребление кальция в составе пищевых продуктов (в первую очередь молочных),
поскольку пищевой кальций будет связываться с оксалатом пищи еще на уровне кишечника, формируя нерастворимые соли и препятствуя всасыванию оксалата в кровь. При отсутствии противопоказаний со стороны других
систем повышают потребление свободной жидкости до 2 л в сутки.

Лечебное питание при уратурии
Поскольку образование уратных камней происходит и кислой среде, одним из компонентов комплексного
лечения является диетотерапия, направленная на сдвиг реакции мочи в щелочную сторону. Необходимо
учитывать, что высокобелковое питание, особенно в сочетании с гиподинамией, провоцирует формирование
уратных камней. Основные принципы диетотерапии уратных камней включают ограничение в рационе белка до
70-80 г, жиров - до 80-90 г (главным образом за счет насыщенных); увеличение потребления жидкости до 2 л
(щелочное питье между основными приемами пищи); увеличение содержания в рационе ощела- чивающих
продуктов (главным образом за счет молочно-растительных).
Необходимо резко ограничить или исключить употребление продуктов, богатых пуринами: шоколад, кофе и
крепкий чай, грибы, бобовые, арахис, субпродукты, мясо молодых животных и птиц, мясные и рыбные консервы,
рыбу (сельдь, сардины, скумбрию, треску), икру, сыры, колбасы, копчености, алкоголь (см. табл.). Следует также
ограничить продукты, богатые щавелевой кислотой: щавель, шпинат, цветную капусту, ревень, инжир.
Никотиновая кислота иногда применяется в комплексной терапии гиперхолестеринемии. Больным с
уратными камнями не рекомендуется использовать лекарства и биологически активные добавки, содержащие
большие дозы никотиновой кислоты, поскольку она может приводить к повышению в крови уровня мочевой
кислоты.
Рекомендуются молоко и молочнокислые продукты, фрукты, овощи, зелень, молочные и вегетарианские
супы. Хорошее ощелачивающее действие оказывают огурцы, свекла, персики, курага, груши и арбузы.
Картофель, хлеб, крупы рекомендуется употреблять в их естественном виде: хлеб с отрубями,
нешлифованный рис, картофель в мундире. Сахар лучше исключить и использовать сахарозаменители,
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мармелад, мед.
Разрешается мясо нежирных сортов по 150-160 г 2-3 раза в неделю. Лучше тушить или запекать после
отваривания.
Один раз в неделю рекомендуется проводить разгрузочный день. Голод при уратурии противопоказан, так
как при этом начинается распад собственного белка, что приводит к повышению содержания в организме
мочевой кислоты.

Содержание пуриновых оснований в 100 г пищевых продуктов (М.И. Певзнер, 1958)
Название продукта

Пуриновые основания, г

Мочевая кислота, г

Мясо говяжье

0,0375

0,011

Телятина

0,0385

0,114

Баранина

0,0265

0,078

Свинина

0,0412

0,123

Говяжьи почки

0,0804

0,240

Телячьи мозги

0,8300

0,990

Телячье легкое

0,0525

0,156

Курица

0,0290

0,087

Гусь

0,0336

0,099

Треска

0,0287

0,114

Судак

0,0458

0,135

Щука

0,0485

0,144

Сельдь

0,0690

0,207

Шпроты

0,0829

0,248

Сардины

0,1182

0,354

Свежие стручки бобовых:
горох

0,018

0,054

чечевица

0,054

0,102

бобы

0,017

0,051

Белые грибы

0,0184

0,054

Грузди

0,0185

0,054

Шампиньоны

0,0051

0,015

Цветная капуста

0,0084

0,024

Шпинат

0,0244

0,072

Лечебное питание при фосфатурии

Только у 20% больных фосфатурией фосфаты образуются за счет нарушения Р-Са обмена, а у 80% - на
фоне воспалительных заболеваний.
Следует учитывать, что фосфаты кальция в моче, имеющей щелочную реакцию, нерастворимы. Поэтому при
выборе диеты необходимо отдавать предпочтение продуктам, обладающим кислым потенциалом, и ограничивать продукты, богатые кальцием и витамином D (печень рыб, жирные сорта рыб, икра, яйца, молочные жиры).
Способствовать закислению мочи будут блюда из мяса птицы и рыбы, зерновые и бобовые, крупы (каши без
молока), макаронные изделия. Требуется увеличить в рационе долю продуктов, богатых фосфором (фасоль,
овсяная, перловая и гречневая крупы, говяжья печень).
Рекомендуют питание с резким ограничением и даже временным исключением большинства овощей,
фруктов, ягод и молочных продуктов. Из растительной пищи разрешаются горох, брюссельская капуста, тыква,
спаржа, кислые яблоки, клюква, брусника, шиповник.
Такая диета не обеспечивает потребности организма во всех незаменимых пищевых веществах (витамин С,
кальций и др.) и даже может способствовать образованию солей другого состава, поэтому ее надо применять в
разумных по продолжительности пределах и под контролем анализа мочи.
На фоне диеты периодически можно включать в рацион в умеренных количествах свежие овощи и фрукты, а
также молочные продукты.
Диурез при фосфатурии повышать не рекомендуется, так как при этом повышается рН мочи, что
способствует образованию фосфатных и карбонатных солей. Рекомендуется употреблять некрепкий чай, отвар
шиповника, морсы из клюквы и брусники, минеральные воды.

8

Принципы использования биологически активных добавок к пище при
нефролитиазе
Изменения в пищевом статусе могут приводить к нарушениям обмена веществ и являются причиной
возникновения заболеваний, получивших названия «алиментарно-зависимые» и «алиментарно-обусловленные».
Для того чтобы привести уровень обеспеченности организма нутриентами к физиологической норме,
применяются биологически активные добавки к пище.
В соответствии с существующими нормативными документами биологически активные добавки относятся к
пищевым продуктам и представляют собой композицию натуральных или идентичных натуральным веществ,
предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью
обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами. Они
подразделяются на нутрицевтики, парафармацевтики и эубиотики.
К нутрицевтикам относятся природные компоненты пищи, применяемые для коррекции химического состава
рациона человека, такие как витамины или их близкие предшественники (например, бета-каротин и другие каротиноиды), полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые макро- и микроэлементы (железо, кальций, селен,
цинк, фтор), некоторые моно- и дисахариды, пищевые волокна (целлюлоза, пектины).
Все нутрицевтики можно разделить на две группы: предназначенные для функционального питания и
предназначенные для восполнения нутриентов, синтез которых в организме ослаблен по каким-то причинам
(дисбиоз кишечника, хронические заболевания, применение лекарственных препаратов и др.)
Второй группой биологически активных добавок являются парафармацевтики, применяемые для
профилактики, вспомогательной терапии и поддержания в физиологических границах функциональной
активности органов и систем. К этой группе относятся всевозможные биологически активные добавки,
содержащие активные компоненты растений, исторически и эмпирически доказавшие свою эффективность при
различных заболеваниях.
К парафармацевтикам относятся так называемые минорные компоненты пищи - органические кислоты,
биогенные амины, сапонины, флавоноиды, полифенолы и другие вещества различной химической структуры.
Многие из них являются вторичными растительными ингредиентами, которые ранее считались бесполезными и
даже небезопасными. Их человек в сутки получает с обычной пищей не более 1,5 г, состоящих из 5-10 тысяч
различных субстанций. Содержание вторичных растительных ингредиентов в растениях крайне мало по
сравнению с основными компонентами - жирами, белками, углеводами, - и они в основном играют защитную,
профилактическую роль. Многие из них помогают предотвратить развитие злокачественных новообразований,
снижают уровень холестерина, проявляют антиоксидантный, иммуномодулирующий и антимикробный эффекты.
Главным образом их применяют как средства вспомогательной терапии и адаптации к экстремальным условиям.
В отличие от химических лекарственных препаратов основной точкой приложения парафармацевтиков
является не конкретный фермент или рецептор, а орган или система в целом. Благодаря наличию в составе
одного и того же растения нескольких классов активных соединений препарат на его основе может оказывать
противовоспалительное, спазмолитическое, иммуномодулирующее и другое полезное действие.
Применение парафармацевтиков весьма похоже на фитотерапию, однако в отличие от обычных отваров и
настоек в качественных биологически активных добавках содержатся большие концентрации активных
компонентов, для получения которых порой приходится перерабатывать несколько килограммов сырья. Кроме
того, в процессе промышленного производства биологически активных добавок сырье очищается от токсических
растительных компонентов, которые способны вызывать побочные эффекты. Разделение полезных и
токсических компонентов в домашних условиях практически неосуществимо.
Назначение любой биодобавки, так же как и длительность ее применения, определяется состоянием
организма пациента и механизмом действия. Поскольку биологически активные добавки содержат
субтерапевтические дозы активных веществ, в большинстве случаев для них характерно медленное постепенное
нарастание эффекта в течение 2-3 месяцев.
Эубиотики - третий класс биологически активных добавок, в состав которых входят живые микроорганизмы и
(или) их метаболиты, оказывающие нормализующее действие на состав и биологическую активность микрофлоры организма. В наиболее современных биодобавках этого класса помимо непосредственно
микроорганизмов - представителей нормальной микрофлоры - содержатся пребиотики - вещества,
способствующие колонизации нормальной микрофлоры.
Применение биологически активных добавок к пище позволяет скорректировать дефекты рациона питания,
оказать питательную и функциональную поддержку органам и тканям, восстановить микробиоценоз, улучшить
обмен веществ, восстановить нарушенное коллоидное состояние мочи. Подбор биологически активных добавок к
пище также требует индивидуального подхода на основе определения состава камней, рН мочи и других
факторов. Однако существуют и общие принципы их применения при мочекаменной болезни.
1. Необходимо уменьшить поступление в организм тех соединений, которые приводят к формированию
камней.
Уменьшение всасывания оксалатов, уратов, кальция можно достичь путем применения биодобавок к пище,
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содержащих пищевые волокна и другие растительные сорбенты.
Пищевые волокна - компоненты стенок растительных клеток и неперевариваемые остатки. Выделяют
растворимые и нерастворимые пищевые волокна.
2. Изменение коллоидного состояния мочи.
К ингибиторам камнеобразования относятся гликозаминогликаны, цитрат и ряд других соединений. Добавляя
в рацион питания биологически активные добавки, содержащие эти вещества, можно изменить коллоидное
состояние мочи, повысить растворимость солей и предупредить их выпадение в осадок.
3. Эубиотики.
В настоящее время рассматривается вопрос о возможности создания препаратов, содержащих в своем
составе Oxalobacter formigenes, однако их практическое использование - дело будущего. Вместе с тем бифидо- и
лактобактерии также могут частично утилизировать оксалат пищи, уменьшая его поступление в организм.
В последние годы многими урологами наглядно показана эффективность биологически активных добавок
Пролит, Урисан и Пролит Супер Септо фирмы P.T. Industri Jamu Borobudur (Индонезия) при лечении мочекаменной болезни.
Пролит содержит экстракты листьев почечного чая, листьев осота огородного, листьев шелковочашечника
курчавого, травы филлантуса нирури, корневища альпинии лекарственной, кожуры плодов гарцинии мангустан,
корневищ императы цилиндрической, плодов перца кубебы, листьев папайи, может применяться в течение 1
месяца, а при необходимости и дольше.
Шелковочашечник курчавый (Кеджибелинг) эффективно используется для растворения, профилактики
возникновения и выведения конкрементов из мочевых путей. Обладает мочегонным, противовоспалительным и
спазмолитическим действием. Предупреждает возникновение и купирует приступы почечной колики. Содержит
вещества, ускоряющие эпителизацию поврежденной слизистой оболочки мочевыводящих путей и способствующие ее быстрому восстановлению. Обладает выраженным антиоксидантным и иммуностимулирующим
действием.
Плоды перца кубебы обладают антибактериальным и противовоспалительным действием. Применяются при
острых и хронических воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы: цистите, уретрите, простатите, нефрите.
Филлантус нирури способствует растворению конкрементов в почках, обладает выраженным
антибактериальным действием, дезинфицирует мочеполовые пути, оказывает спазмолитическое действие.
Почечный чай (Ортосифон тычинковый) является сильным природным диуретиком. Мочегонный эффект
сопровождается усиленным выделением из организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов. Повышает
клубочковую фильтрацию, улучшает функцию канальцев. Эффективен в условиях длительного применения при
острых и хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отеками, альбуминурией, азотемией и
образованием почечных камней.
Осот огородный обладает противовоспалительным, мочегонным и тонизирующим действием. Эффективен
при воспалительных процессах органов мочевыделительной системы.
Императа цилиндрическая обладает мочегонным и кровоостанавливающим действием. Применяется при
воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, хроническом гепатите, почечных
и сердечных отеках.
Листья и кожура зеленых плодов папайи обладают противовоспалительным, иммуномодулирующим и
антиоксидантным действием. Ферменты папайи подавляют активность медиаторов воспаления
(простагландинов, лизоцима, гаптоглобина, брадикинина и др.), улучшают микроциркуляцию в зоне воспаления и
способствуют уменьшению локального отека.
Альпиния лекарственная обладает сильным противовоспалительным, обезболивающим и антиоксидантным
действием. Противовоспалительный эффект альпинии обусловлен ингибированием выработки окиси азота (NO)
в активных макрофагах.
Гарциниямангустан. Основным действующим началом гарцинии является гидроксилимонная кислота,
которая регулирует обмен веществ, способствует уменьшению образования жирных кислот и холестерина в
печени, усиливает окисление жира и регулирует аппетит.
Клинические исследования Пролита показали, что он успешно может применяться в комплексном лечении
мочекаменной болезни, стимулирует отхождение мелких камней из верхних мочевыводящих путей.
Проведенные исследования Урисана показали высокую эффективность этого растительного комплекса при
нарушении пуринового обмена. Прием Урисана пациентами в течение месяца позволил снизить уровень мочевой
кислоты сыворотки крови в среднем на 15%, значительно возросла и урико- зурия. Состав препарата Урисан:
экстракты корневищ имбиря лекарственного (аптечного), корневищ альпинии лекарственной, листьев
ортосифона тычинкового, корневищ имбиря ароматного, травы хвоща полевого, корневищ куркумы длинной.
Компоненты Урисана способствуют ощелачиванию мочи, увеличивают почечную фильтрацию, диурез и
выведение мочевой кислоты, обладают противовоспалительным и спазмолитическим эффектом.
Имбирь (лекарственный и ароматный) обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием.

10

По данным ряда исследований, противовоспалительное действие имбиря обусловлено ингибированием фактора
некроза опухоли-а и циклооксигеназы-2.
Альпиния лекарственная обладает противовоспалительным, обезболивающим и антиоксидантным
действием. Противовоспалительный эффект альпинии частично обусловлен ингибированием выработки окиси
азота в активных макрофагах.
Куркума длинная обладает противовоспалительным, спазмолитическим, антиоксидантным и желчегонным
эффектами, нормализует процессы пищеварения, стимулирует желчеобразование. Один из компонентов куркумы - куркумин - ингибирует синтез простагландинов в организме, которые
являются модуляторами боли. В высоких дозах куркумин стимулирует кору надпочечников, активизируя
выработку собственного кортизона, который обладает сильным противовоспалительным и анальгетическим
действием.
Ортосифон тычинковый обладает диуретическими свойствами; мочегонный эффект связан с повышением
клубочковой фильтрации и усилением выделения из организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов. При
приеме ортосифона происходит ощелачивание мочи. Он оказывает антиспастическое действие на органы с
гладкой мускулатурой, применяется при острых и хронических заболеваниях мочевыделительной системы и
желчевыводящих путей.
Хвощ полевой содержит от 5% до 8% кремниевых кислот - растворимую и наиболее легко усвояемую форму
кремния. В растении присутствует не менее 15 флавоноидов, обусловливающих диуретическое, противовоспалительное и антимикробное действие. За счет высокого содержания танинов хвощ оказывает
кровоостанавливающее действие, что способствует более быстрому заживлению микротравм слизистой
оболочки мочеточников, возникающих при прохождении камней и песка.

Применение биологически активных добавок к пище Пролита, Пролита Cупер
Септо и Урисана при лечении и метафилактике уратного и смешанного
уролитиаза
В урологической клинике РУДН 87 пациентам в возрасте от 19 до 78 лет в комплексном лечении уратного и
смешанного уролитиаза применялись биологически активные добавки фирмы P.T. Industri Jamu Borobudur
(Индонезия): Пролит, Урисан, Пролит Супер Септо. Их использование было обусловлено тем, что Пролит
способствует выведению мелких конкрементов, улучшает микроциркуляцию в почках после дистанционной
литотрипсии, предупреждает образование конкрементов вновь; Пролит Супер Септо обладает антисептическими
и антибактериальными свойствами, препятствует воспалению, улучшает клубочковую фильтрацию, оказывает
диуретическое и спазмолитическое действие, а Урисан способствует ощелачиванию мочи, увеличивает
клубочковую фильтрацию, диурез, выведение мочевой кислоты почками, обладает противовоспалительным и
спазмолитическим эффектом (Борисов В.В., Дзеранов Н.К., 2011; Братчиков О.И. с соавт., 2011).
Диагностика уратного и смешанного уролитиаза, динамический контроль во время лечения включали
комплекс клинико-лабораторных исследований, таких как: определение уровня мочевой кислоты крови и мочи,
УЗИ почек и мочевыводящих путей.
Как свидетельствуют приведенные данные, наиболее часто уратный литиаз наблюдается у лиц
трудоспособного возраста: до 40 лет - у 17,2%, 41-50 лет - у 26,5%, 51-60 лет - у 33,3%, 61-70 лет - у 14,9%, старше
70 лет - у 8,1% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных с уратным и смешанным уролитиазом по возрасту

Анализ распределения пациентов по половому признаку показал, что мужчины составляют 44,8% (39
пациентов), женщины - 55,2% (48 пациентов).
На основании проведенного обследования было установлено, что наиболее часто конкременты
локализуются в почках - 59 наблюдений (67,8%), в нижней трети мочеточника - 12 (13,8%), в верхней трети - 9
(10,3%) и в средней трети мочеточника - 7 (8,1%) (рис. 2).
Как следует из приведенного рисунка 3, у 31 пациента размеры конкрементов были до 1 см, что составило
35,6%, до 2 см - у 28 пациентов (32,2%), до 3 см - у 19 пациентов (21,8%) и свыше 3 см - у 9 больных (10,4%). Все
пациенты были распределены на 2 группы.
Первую группу составили 68 пациентов (78,2%) с уратными камнями, которые у 44 пациентов (64,7%)
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локализовались в почке, а у 24 (35,3%) - в мочеточнике. Размеры конкрементов у данных больных колебались от
0,5 до 2,5 см. Всем пациентам проводился парентеральный литолиз препаратом Трометамол-Н. При этом
пациенты с уратными камнями мочеточника получали Пролит по 2 капсулы 3 раза в день для улучшения контакта
литолитического препарата с уратными конкрементами мочеточника. Во вторую группу вошли 19 пациентов
(21,8%) со смешанными конкрементами, которые у 15 пациентов (78,9%) локализовались в почке, а у 4 (21,1%) - в
мочеточнике. Размеры конкрементов у данных пациентов колебались от 1,0 до 3,5 см. Этим больным было
проведено внутреннее стентирование почки и верхних мочевых путей с последующей дистанционной
литотрипсией и парентеральным литолизом препаратом Трометамол-Н. При этом всем пациентам назначался
Пролит Супер Септо по 2 капсулы 2 раза в день для уменьшения повреждающего действия дистанционной
литотрипсии на паренхиму почки, предотвращения обострения инфекции мочевыводящих путей. Внутреннее
стентирование верхних мочевых путей обусловлено длительным нахождением конкрементов, наличием
хронического пиелонефрита, большими размерами конкремента.

Рис. 2. Локализация конкрементов у больных уратным и смешанным уролитиазом

Рис. 3. Размеры конкрементов у больных уратным и смешанным уролитиазом

При бактериологическом исследовании мочи нами выявлена бактериу- рия 104 и выше у 6 пациентов (31,6%)
со смешанным уролитиазом. При этом наиболее часто выделяемые микроорганизмы - E. Coli и Proteus Mirabilis соответственно у 5 пациентов (83,3%) и у 1 больного (16,7%), чувствительных к препаратам группы
аминогликозидов, цефалоспоринов III поколения, фторхи- нолонам. В связи с чем до проведения дистанционной
литотрипсии и литолиза проводилась целенаправленная антибактериальная терапия согласно чувствительности
выделенной микрофлоры к антибактериальным препаратам.
При парентеральном литолизе необходимо учитывать то обстоятельство, что у больных мочекаменной
болезнью на стороне локализации конкремента всегда имеет место снижение функции почки. В результате этого
большая часть лекарственных препаратов, вводимых в организм больного, выводится здоровой
контралатеральной почкой и лишь малая часть - больной. Для решения этой проблемы всем больным
проводилась лазеротерапия по разработанной в клинике РУДН методике (Авдошин В.П., Андрюхин М.И., 2009).
Активные метафилактические мероприятия на амбулаторном этапе проведены 76 (87,4%) из 87 пациентов:
62 пациентам (81,6%) первой группы, 14 (18,4%) - второй группы.
Оценка эффективности проводимого лечения осуществлялась по данным ультразвукового мониторинга, а
также определения концентрации мочевой кислоты в крови и моче до начала и в процессе растворения.
Приведенные на рис. 4 данные свидетельствуют о том, что до начала литолиза у 72 пациентов (82,8%)
отмечено повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. У 39 пациентов (44,8%) ее уровень составил от
426 до 600 мкмоль/л, у 26 (29,9%) - от 601 до 775 мкмоль/л и у 7 (8,1%) - свыше 776 мкмоль/л. При этом у больных
с уратными камнями уровень мочевой кислоты сыворотки крови был 715,57 ± 139,3 мкмоль/л, а у больных со смешанными камнями - 534,9 ± 74,3 мкмоль/л.
После проведения курса литолиза отмечалось снижение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови.
Нормальные показатели мочевой кислоты сыворотки крови отмечены у 43 пациентов, что составило 49,5%, у 35
пациентов эти показатели были субнормальными (от 426 до 600 мкмоль/л) и составили 40,2%. И у 9 пациентов
(10,3%) показатели мочевой кислоты сыворотки крови были от 601 до 775 мкмоль/л, при этом у больных с
уратными камнями они снизились до 504,54 ± 83,1 мкмоль/л, а у больных со смешанными конкрементами - до
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441,09 ± 67,1 мкмоль/л. Следует особо отметить, что ни у одного из пациентов не наблюдался уровень мочевой
кислоты сыворотки крови свыше 776 мкмоль/л (рис. 4).
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о тенденции к нормализации показателей мочевой
кислоты сыворотки крови в процессе литолитической терапии.
Концентрация мочевой кислоты в моче на фоне проведения курса литолиза повысилась с 4,5 ± 0,8 ммоль/л
до 15,0 ± 0,9 ммоль/л (в среднем в 3 раза) (рис. 5). Данное повышение мочевой кислоты в моче обусловлено
растворением конкрементов.
В первой группе для растворения конкрементов потребовалось от 3 до 12 сеансов литолиза. У 64 (94,1%) из
68 пациентов уратные камни растворились полностью, у 4 (5,9%) после частичного литолиза остались фрагменты
размерами до 0,6 см в связи с отказом больных от лечения в стационаре по семейным обстоятельствам.
Скорость растворения конкрементов колебалась от 0,5 до 2 мм/сутки. Во второй группе из 19 пациентов со
смешанным уролитиазом у 8 (42,1%) проведен 1 сеанс дистанционной литотрипсии, а у 11 (57,9%) - 2 сеанса. Для
растворения фрагментов проведено от 4 до 7 сеансов парентерального литолиза. У 8 пациентов (42,1%)
смешанные конкременты растворились полностью, у 11 (57,9%) после частичного литолиза остались фрагменты
размерами до 0,6 см.
Клинический пример. Больная Л., 58 лет. Диагноз: коралловидный камень правой почки. Анамнез: 9 лет
страдает уратным уролитиазом, неоднократно

Рис. 4. Уровень мочевой кислоты сыворотки крови у 87 пациентов уратным и смешанным уролитиазом до и после
проведения литолиза

Рис. 5. Уровень мочевой кислоты в моче у 87 пациентов уратным и смешанным уро- литиазом до и после проведения
литолиза

проводилась терапия цитратными смесями с временным эффектом. В настоящее время у больной
коралловидный камень правой почки до 5,5 см. С целью избавления больной от конкремента проведено 3 сеанса
ДЛТ и 18 сеансов парентерального литолиза с положительным эффектом - после первого сеанса ДЛТ и 5 сеансов
литолиза конкремент уменьшился до 4,0 см. После двух сеансов ДЛТ и 11 сеансов литолиза основной
уменьшился до 2,2 см и появились два мелких фрагмента до 0,5 см в средней группе чашечек. После трех
сеансов ДЛТ и 18 сеансов литолиза конкременты правой почки не визуализируются. Метафилактические
мероприятия проводились препаратами Пролит Супер Септо и Урисан. В течение года рецидива
камнеобразования не выявлено.
Метафилактические мероприятия проведены 76 пациентам (87,4%) из 87. При этом в первой группе они
проведены 62 (91,2 %) из 68 пациентов, а во второй - 14 (73,7 %) из 19.
В первой группе 58 пациентам (93,6%), у которых уратные конкременты растворились полностью,
метафилактические мероприятия включали назначение Урисана по 2 капсулы 2 раза в день в течение 3 месяцев.
4 пациентам (6,4%) с резидуальными камнями проводилась метафилактика, включающая назначение Пролита и
Урисана в комбинации с препаратом Блемарен. При контрольном обследовании через 2 месяца у этих пациентов
фрагменты уратных конкрементов растворились полностью, в связи с чем в течение третьего месяца данные
больные получали только Урисан.
У больных уратным уролитиазом исходная концентрация мочевой кислоты составила в среднем 504,54 ±
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83,1 мкмоль/л. Через месяц метафи- лактики она снизилась до 435,6 ± 48,4 мкмоль/л, через два месяца - до 346,4
± 51,2 мкмоль/л, а к исходу третьего месяца составила 283,5 ± 47,4 мкмоль/л (рис. 6). Таким образом, показатели
мочевой кислоты в сыворотке крови оставались в пределах нормы с тенденцией к постепенному снижению и
снизились на 44%. В моче концентрация мочевой кислоты оставалась в пределах 4,3 ± 0,8 ммоль/л без
существенных колебаний.
Во вторую группу вошли 14 пациентов (18,4%) со смешанным уролитиазом. 6 пациентам (42,9%) после
полного растворения смешанных конкрементов проводилась метафилактика препаратами Пролит Супер Септо и
Урисан в течение 3 месяцев. 8 пациентам (57,1%) с резидуальными камнями проводились метафилактические
мероприятия Пролитом Супер Септо и Урисаном в комбинации с препаратом Блемарен в течение 3 месяцев.
После проведенного лечения у 6 больных (75%) фрагменты растворились полностью, у 2 пациентов (25%) после
частичного литолиза отошли фрагменты смешанных конкрементов размером до 0,4 см. Наши исследования
показали, что в процессе метафилактики уровень мочевой кислоты в крови у больных смешанным уролитиазом
оставался в пределах нормы с тенденцией к постепенному снижению. Так, исходный уровень мочевой кислоты в
сыворотке крови составил 441,09 ± 67,1 мкмоль/л, через месяц он снизился до 384,1 ± 46,2 мкмоль/л, через два
месяца - до 341,4 ± 52,1 мкмоль/л, а через три месяца уменьшился до 325,18 ± 78,2 мкмоль/л (рис. 6). В моче
концентрация моче-

Рис. 6. Динамика уровня мочевой кислоты в крови 76 больных с уратными и смешанными конкрементами в процессе
метафилактики

вой кислоты оставалась в пределах 3,9 ± 0,7 ммоль/л без существенных колебаний. Таким образом, в течение 3
месяцев концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови у больных смешанным уролитиазом уменьшилась на
26%.
При контрольном исследовании через 6 месяцев отмечено повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке
крови до 531,4 ± 86,2 мкмоль/л, а в моче содержание мочевой кислоты повысилось до 767,2 ± 81,2 мкмоль/л при
отсутствии рецидива камнеобразования. Это потребовало проведения повторного курса терапии Урисаном по 2
капсулы 2 раза в день в течение 3 месяцев с положительным эффектом.
Клинический пример № 1. Больная К., 48 лет. Диагноз: мочекаменная болезнь, уратный нефролитиаз,
камни правой почки. Анамнез: страдает уратным нефролитиазом в течение 4 лет, дважды отходили мелкие уратные конкременты. Настоящие конкременты диагностированы 1,5 года назад. Цитратная терапия - без
существенного эффекта. По данным обследования выявлены два рентген-негативных конкремента размерами
0,9 и 0,8 см. Проведено 7 сеансов парентерального литолиза. Для ускорения растворения конкрементов больная
получала Пролит по 2 капсулы 3 раза в день в течение всего курса литолитической терапии. При контрольном
обследовании конкременты в почке не визуализируются. Метафилактические мероприятия проводились с
применением Урисана по 2 капсулы 2 раза в день курсами по 3 месяца. Всего в течение года проведено 2 курса
метафилактики Урисаном. За время наблюдения рецидива камнеобразования не выявлено.
Клинический пример № 2. Больная Л., 58 лет. Диагноз: мочекаменная болезнь, коралловидный камень
правой почки. Хронический пиелонефрит, фаза латентного воспаления. Анамнез: 9 лет страдает уратным
уролитиазом, неоднократно проводилась терапия цитратными смесями с временным эффектом. В настоящее
время у больной диагностирован коралловидный камень правой почки до 5,5 см. С целью избавления больной от
конкремента проведено 3 сеанса ДЛТ и 18 сеансов парентерального литолиза на фоне приема препарата Пролит
Супер Септо по 2 капсулы 2 раза в день в течение всего курса литолиза. Результаты лечения показали, что после
первого сеанса ДЛТ и 5 сеансов литолиза конкремент уменьшился до 4,0 см, а после двух сеансов ДЛТ и 11
сеансов литолиза конкремент уменьшился до 2,2 см и появились два мелких фрагмента до 0,5 см в средней
группе чашечек; после трех сеансов ДЛТ и 18 сеансов литолиза конкременты правой почки не визуализируются.
Следует особо отметить, что в течение всего процесса литолиза на фоне приема препарата Пролит Супер Септо
не отмечалось обострения хронического пиелонефрита. После выписки из стационара больной проводились
метафилактические мероприятия, включающие соблюдение диеты,
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Ультрасонограммы больной К. уратным уролитиазом после литолиза (7 сеансов парентерального литолиза)
Ультрасонограммы больной К. уратным уролитиазом до литолиза

Ультрасонограмма больной Л. коралловидным смешанным нефролитиазом после литолиза (3 сеанса ДЛТ + 18 сеансов
парентерального литолиза) - полная элиминация конкремента
Ультрасонограммы больной Л. с коралловидным смешанным нефролитиазом до литолиза

прием Пролита Супер Септо по 2 капсулы 2 раза в день и Урисана по 2 капсулы 2 раза в день в течение трех
месяцев 2 раза в год. При динамическом наблюдении и ультразвуковом мониторинге рецидива
камнеобразования не выявлено.

Ультрасонограммы больной Л. с коралловидным смешанным нефролитиазом в процессе литолиза (2 сеанса ДЛТ + 12 сеансов
парентерального литолиза)

Заключение

Полиэтиологичность и широкое разнообразие клинических форм мочекаменной болезни требуют от
врача-уролога при лечении и метафилактике больных уролитиазом, с одной стороны, индивидуального подхода к
каждому пациенту, с другой стороны, вынуждают использовать только комплексные лечебные и
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метафилактические мероприятия.
Пролит не оказывает литолитического воздействия на уратные конкременты, но способствует улучшению
контакта литолитического препарата с камнями, особенно при их локализации в мочеточнике, скорейшему отхождению мелких фрагментов во время литолитической терапии.
Назначение Пролита Супер Септо наиболее целесообразно при смешанном уролитиазе и способствует
уменьшению инфекционно-воспалительных осложнений у больных при проведении дистанционной литотрипсии,
изгнанию конкрементов и их разрушенных фрагментов. Пролит Супер Септо, как и Пролит, можно использовать в
комплексной терапии и метафилактике уратного и смешанного уролитиаза.
Урисан способствует подщелачиванию мочи, оказывает урикозуриче- ское воздействие, обладает
спазмолитическим и противовоспалительным эффектом, поэтому может с успехом применяться для лечения и
метафи- лактики уратного и смешанного уролитиаза.
Результаты проведенных исследований показали высокую клиническую эффективность и патогенетическую
обоснованность включения растительных препаратов Пролит, Пролит Супер Септо и Урисан в комплекс
лечебных мероприятий во время проведения литолиза у больных с уратным и особенно у больных со смешанным
литиазом, требующих проведения дистанционной литотрипсии. Применение данных препаратов способствует не
только ускорению растворения конкрементов, но и отхождению фрагментов и солей, предотвращению
обострения мочевой инфекции. Прием данных препаратов для метафилактики способствует достоверному
уменьшению рецидива камнеобразования, что обусловлено нормализацией метаболических процессов в
организме пациентов, страдающих мочекаменной болезнью.

16

Литература

1. Авдошин В.П., Муксен Хайдер, Орлова С.В., Андрюхин М.И., Горовой Д.В. Влияние БАД «Антилит» на больных
мочекаменной болезнью // Третья Международная конференция «Болезни цивилизации в аспекте учения В.И. Вернадского». М.: РУДН, 2005, с. 142-145.
2. Авдошин В.П., Андрюхин М.И. Лазерная терапия мочекаменной болезни. - М.: ассоциация «Квантовая медицина», 2009. 187 с.
3. Александров В.П., Скрябин ГН. Мочекислый уролитиаз: Учебное пособие. - СПб., 1997. - 34 с.
4. Александров В.П., Тиктинский О.Л., Новиков И.Ф. и др. Особенности камнеобразования в почках у больных в семьях,
отягощенных по уролитиазу // Урология и нефрология, 1993, № 4, с. 16-19.
5. Аляев Ю.Г, Амосов А.В., Саенко В.С. Метафилактика мочекаменной болезни. - М., 2007. - 350 с.
6. Аполихин О.И. Состояние оказания урологической помощи в России и задачи службы по реализации национального
проекта «Здоровье». Пути улучшения образования уролога. - М.: Дипак, 2007. - 32 с.
7. Борисов В.В., Дзеранов Н.К. Мочекаменная болезнь. Терапия больных камнями почек и мочеточников. - М., 2011. - 88 с.
8. Братчиков О.И., Крюкова А.Я., Топорков А.С., Топчий Н.В. Инновации в питании наиболее распространенных
заболеваний обмена веществ. - М., 2011. - 108 с.
9. Газымов М.М. Мочекаменная болезнь. - Чебоксары, 1993. - 180 с.
10. Джавад Заде. Современный взгляд на патогенез, течение и лечение мочекаменной болезни // Урология и нефрология,
1999, № 5, с. 10-12.
11. Дзеранов Н.К., Яненко Э.К., Константинов О.В. Метаболические различия нерецидивного и рецидивного уролитиаза,
1999.
12. Константинова О.В. Прогнозирование и принципы профилактики мочекаменной болезни : Автореф. дис. ... д. м. н. - М.,
1999. - 39 с.
13. Клепиков Ф.А., Томах Ю.Ф. Клинические диатезы. - Харьков, 1992. - 110 с.
14. Лопаткин Н.А., Дзеранов Н.К. Пятнадцатилетний опыт применения ДЛТ в лечении МКБ. В кн.: Материалы пленума
правления Всероссийского общества урологов, Сочи, апр. 2003. - М., 2003, с. 22.
15. Моханти Н.К., Наяк Р.Л., Патки П.С. Целесообразность использования средств фитотерапии при лечении больных
мочекаменной болезнью // Эффективная фармакотерапия. Урология, 2011, № 4, с. 16-21.
16. Орлова В.С., Авдошин В.П., Василевская Л.С., Андрюхин М.И., Хайдар М., Карушина Л.И., Игнатенко Л.Г, Редзюк Л.А.,
Никитина Е.А. Современные принципы питания и использования биологически активных добавок к пище в профилактике и
комплексной терапии мочекаменной болезни. - М., 2007. - 80 с.
17. Пытель Ю.А., Золотарев И.И. Уратный нефролитиаз. - М.: Медицина, 1995. - 182 с.
18. Сергиенко Н.Ф., Шаплыгин Л.В., Кучиц С.Ф. Цитратная терапия в лечении уратного нефролитиаза // Урология, 1999, с.
34-36.
19. Смолянский Б.А., Абрамова Ж.И., Справочник по лечебному питанию. - СПб.: Гиппократ, 1993. - 302 с.
20. Тареева И.Е., Кухтевич А.В. Почечнокаменная болезнь // Нефрология. - М.: Медицина, 2000, с. 413-421.
21. Тинктинский О.Л., Александров В.П. Мочекаменная болезнь. - СПб., 2000. - 384 с.
22. Яненко Э.К., Кульга Л.Г, Зайцевская Е.В. Современное состояние научноисследовательской работы по проблеме
мочекаменной болезни в России. В кн.: Материалы пленума правления Всероссийского общества урологов. Сочи, апр. 2003. - М.,
2003, с. 354-355.
23. Asplin J. R., Favus M. J., Coe F L. Nephrolithiasis. In: Brenner BM, ed. Brenner and Rector's the kidney. 5th ed. Philadelphia:
Saunders, 1996: 1893-935.
24. Auge B. K., Preminger G. M. Surgical management of urolithiasis. Endocrinol Metab Clin North Am 2002; 31 : 1065-82.
25. Baldwin D. N., Spencer J. L., Jeffries-Stokes C. A. Carbohydrate intolerance and kidney stones in children in the Goldfields. J
Paediatr Child Health 2003; 39 : 381-5.
26. Baxmann A. C., Mendonca C. D., Heilberg I. P Effect of vita-min C Supplements on urinary oxalate and pH in calcium
stone-forming patients. Kidney Int 2003 ; 63 :1066-71.
27. Borghi L., Schianchi T, Meschi T, Guerra A., Allegri F, Maggiore U. et al. Comparison of two diets for the prevention of recurrent
stones in idiopathic hypercalciuria. N Engl J Med 2002; 346 :77-84.
28. Cappuccio F P, Siani A., Barba G., Mellone M. C., Russo L., Faiinaro E. et al. A prospective study of hypertension and the
incidence of kidney stones in men. J Hypertens 1999; 17 :1017-22.
29. Chandhoke PS. When is medical prophylaxis cost effective for recurrent calcium stones? J Urol 2002; 168 : 937-40.
30. Ciftcioglu N., Bjorklund M., Kuorikoski K., Bergstrom K., Kajander E. O. Nanobacteria: an infectious cause for kidney stone
formation. - Kidney Int 1999; 56 : 1893-8.
31. Cooper J. T, Stack G. M., Cooper T P. Intensive management of ureteral calculi. Urology 2000; 56 : 575-8.
32. Curhan G. C., Willett W. C., Rimm E. B., Stampfer M. J. Family history and risk of kidney stones. J Am Soc Nephrol 1997; 8 :
1568-73.
33. Delvecchio F. C., Preminger G. M. Medical management of stone disease. Curr Opin Urol 2003; 13 : 229-33.
34. Dey J., Creyghton A., Lindberg J. S., Fuselier H. A., Kok D. J., Cole FE. et al. Estrogen replacement increased the citrate and
calcium exaction in rates in postmenopausal women with reccurent urolithiasis. J Urol 2002; 167 : 169-71.
35. Duncan S. H., Richardson A. J., Kaul P, Holmes R. P, Allison . J., Stewart C. S. Oxalobacter formigenes and its potential role in
human health. Appl Environ Microbiol 2002; 68 : 3841-7.
36. Eskelinen M., Ikonen J., Lipponen P Usefulness of history-taking, physical examination and diagnostic scoring in acute renal
colic. Eur Urol 1998; 34 : 467-73.
37. Glowacki L. S., Beecroft M. L., Cook R. J., Pahl D., Churchill D. N. The natural history of urolithiasis. J Urol 1992; 147 : 319-21.
38. Goldfarb D. S., Asplin J. R. Effect of grapefruit juice on urinary lithogencity. J Urol 2001; 166 : 263-7.
39. Grentz L., Massey L. K. Contribution of dietary oxalate to urinary oxalate in health and disease. Topics in Clinical Nutrition 2002;
17: 60-70.
40. Hall W. D., Pettinger M., Oberman A., Watts N. B., Johnson K. C., Paskett E. D. et al. Risk factors for kidney stones in older
women in Southern United States. Am J Med Sci 2001; 322 :12-8.
41. Holmes R. P, Goodman H. O., Assimos D. G. Contribution of dietary oxalate to urinary oxalate excretion. Kidney Int 2001; 59 :
270 6.
42. Kramer H. J., Choi H. K., Atkinson K., Stampfer M., Curhan G. C. The association between gout and nephrolithiasis in men: the
health professionals' follow-up study. Kidney Int 2003; 64 : 1022-6.
43. Kober A., Dobrovits M., Djavan B., Marberger M., Barker R., Bertalanffy P et al. Local active warming: an effective treatment for
pain, anxiety and nausea caused by renal colic. J Urol 2003; 170:741-4.
44. Lopes T, Dias J. S., Marcelino J., Varela J., Ribeiro S., Dias J. An assessment of the clinical efficacy of intranasal desmopressin
spray in the treatment of renal colic. BJU Int 2001; 87 : 322-5.
45. McHarg T, Rodgers A., Charlton K. Influence of cranberry juice on the urinary risk factors for calcium oxalate stone formation.
BJU Int 2003; 92 : 765-8.
46. Mollerup C. L., Vestergaard P, Frokjaer V. G., Mosekilffl L., Christiansen P, Blichert-Toft M. Risk of renal stone event in primary
hyperparathyroidism before and after parathyroid surgery: controlled retrospective follow up study. BMJ 2002; 325 : 807.
47. Parks J. H., Barsky R., Coe F L. Gender differences in seasonal variation of urine stone risk factors. J Urol 2003; 170 : 384-8.
48. Parks J. H., Goldfischer E. R., Coe F. L. Changes in urine volume accomplished by physicians treating nephrolithiasis. J Urol
2003; 169: 863-6.
49. Sakhaee L., Adams-Huet B., Moe O. W., Pak C.YC. Pathophysiologic basis for normouricosuric uric acid nephrolithiasis. Kidney Int 2002; 62: 971-9.
50. Stamatelou K. K., Francis M. E., Jones C. A., Nyberg L. M. Jr., CURhan G. C. Time trends in reported prevalence of kidney
stones in the United States: 1976-1994. - Kidney Int 2003; 63 :1817-23. ;
51. Sidhu H., Allison M. J., Chow J. M., Clark A., Peck A. B. Rapid reversal of hyperoxaluria in a rat model after probiotic
administration of Oxalobacter formigenes. J Urol 2001; 166 : 1487-91.
52. Segura J. W., Preminger G. M., Assimos А. G., Dretler S. P, Kahn R. L., Lingeman J. E. et al. Ureteral stones clinical guidelines
panel summary report on the management of ureteral calculi. J Urol 1997; 158 : 1915-21.
53. Sofer M., Watterson J. D., Wollin T. A., Nott L., Razvi H., Denstedt J. D. Holmium: YAG laser lithotripsy for upper urinary tract

17

calculi in 598 patients. J Urol 2002; 167 : 31-4.
54. Yagisawa T, Ito F, Osaka Y, Amano H., Kobayshi C., Toma H. The influence of sex hormones on renal osteopontin expression
and urinary constituents in experimental urolithiasis. J Urol 2001; 166 : I 1078-82.

Городская клиническая больница № 29 г. Москвы (историческая справка)

В 1872 году княгиня Наталья Борисовна Шаховская (1820-1906) на собственные средства приобрела имение в Лефортове и
начала строительство больничных корпусов общины «Утоли моя печали».
Официальным днем основания больницы является 1 сентября 1875 года.
У истоков московских сестринских общин стоял знаменитый доктор Ф.П. Гааз. Федор Петрович Гааз, русский врач
немецкого происхождения, филантроп, известный под именем «святой доктор», католик. Член Московского тюремного комитета
и главный врач московских тюрем, посвятил всю свою жизнь облегчению участи заключенных и ссыльных. В то время он занимал
должность главврача Павловской больницы и первым ввел женщин в больничный штат, оценив преимущество женской
прислуги, ведь больным требовалась не только медицинская помощь, но и моральная поддержка, а женщины для этого
подходили лучше мужчин. Гаазовский призыв «Спешите делать добро» стал девизом для сестер и для основательниц
сестринских общин, решивших посвятить себя богоугодному делу. Доктор Гааз умер в августе 1853 года, но Полицейская
больница осталась нивой, на которой трудились московские сестры милосердия.
В 1863 году в Никольскую общину вступила княгиня Наталия Шаховская и стала работать в гаазовской больнице. Именно в
этих стенах она основала свою общину сестер милосердия «Утоли моя печали». Наталия Борисовна Шаховская происходила из
древнего княжеского рода Святополк-Четвертинских. Она возглавила группу из 30 сестер, которые стали ядром ее будущей
общины. Мечтой княгини Шаховской было основать собственную общину сестер милосердия, что она и осуществила в 1866 году.
Шаховская продала родовое имение под Серпуховом, и вскоре возглавляемая ею община обосновалась на Покровке в
стареньком особнячке купца Г.Д. Новиченко- ва, который завещал его под какое-нибудь благотворительное заведение.
За свою историю община сменила три адреса. Третьим и главным адресом общины стало Лефортово. Выбор был
обусловлен близостью военного госпиталя, где работали многие сестры. В 1872 году княгиня Шаховская приобрела для общины
большое, но ветхое имение, прежде принадлежавшее отставному служащему кремлевской Придворной экспедиции Матвею
Петрову.
В 1875 году в Лефортове было выстроено главное здание общины, выходящее фасадом на Госпитальную площадь. Весьма
обширное строительство велось на личные средства Шаховской и на пожертвования частных благотворителей, которых она
сумела привлечь. Одним из них стал Павел Третьяков. В том же году на втором этаже была освящена домовая церковь во имя
иконы «Утоли моя печали», увенчанная фигурным барабаном и луковичной главкой с крестом.
Храм располагался в самом центре здания больницы и разделял собой мужское и женское отделения. Он был расположен
так, что больные в палатах могли слышать богослужение через огромные внутренние окна, не вставая с постели. А на третьем
этаже были больные, страдающие тяжелыми психическими заболеваниями. Таких особо опекала княгиня Шаховская. Она знала
каждого больного в лицо и всегда разговаривала с ними как со здоровыми людьми. Всеми силами она старалась создать для них
максимально комфортную обстановку, окружить их заботой, уважением и деликатным отношением, что в России применительно
к таким больным было редкостью.
Княгиня сумела привлечь в свою клинику лучших врачей, в том числе самого С.П. Боткина и известнейшего психиатра С.С.
Корсакова.
В детском приюте общины питомцев содержали до 18 лет и давали такое воспитание, что по выходе они могли начать
самостоятельную трудовую жизнь. Главное, здесь призревались умственно отсталые и душевнобольные дети, которых Шаховская тоже считала необходимым учить. Почти все дети содержались на ее личные средства.
Строительство общины в Лефортове закончилось в 1902 году, когда в ней был освящен второй храм - Воскресения
Словущего. Его сооружение свидетельствует о процветании в Москве деятельности этой общины и о приносимой ею пользе: он
был построен потому, что в главном больничном храме не хватало мест для всех желающих присутствовать на богослужении.
К началу ХХ века община «Утоли моя печали» стала «благотворительной империей», которой единолично управляла
княгиня Шаховская. Эта замечательная женщина проявила себя и как талантливый финансист. Не имея много личных денег, она
сумела, во-первых, привлечь благотворителей и, во-вторых, скрупулезно вела все дела по расходам и приходам общины - ей
приходилось учитывать даже стоимость мыла для бани. И все же средств не хватало. Шаховская обратилась к городским
властям с просьбой о казенном пособии, потом с просьбой о принятии общины в ведение городской управы. Ее сестры еще
успели побывать на фронтах Англо-бурской и Русскояпонской войн.
17 февраля 1906 года Наталия Шаховская умерла. Все ее заведения перешли к городу, и с 1906 года община, которой
присвоили имя основательницы, находилась в ведении Московской городской думы. Община оставалась верна традициям,
заложенным ее славной основательницей. Сестры совершили свой подвиг и на фронтах Первой мировой войны. Их санитарный
поезд, носивший имя общины, был изрешечен пулями, но продолжал работать. Раненые называли сестер
ангелами-хранителями. «Если кто из земных созданий и стоит ближе других к Богу, так это они», - писал один воин. Сохранились
воспоминания французского офицера о потрясающем эпизоде, который поразил его и всех очевидцев. Русскому раненому не
хватило бинтов на перевязку после операции. Врач в отчаянии посмотрел на небо, словно моля о помощи. И тогда молоденькая
сестра из общины сняла с себя всю одежду и отдала нижнюю рубашку, чтобы нарезать бинты для истекающего кровью человека.
В 1917 году были ликвидированы все общины сестер милосердия. Церкви в лефортовской общине закрыли, окна храма
«Утоли моя печали» заложили кирпичом и устроили в алтаре рентгенкабинет. На территории общины появилась городская
больница № 29 имени Н. Баумана, а сама община была переименована в Школу медсестер при больнице № 29, став первой
советской школой медсестер, а потом обыкновенным городским медучилищем. В наше время у больничных ворот появилась
вывеска «Утоли моя печали», воссоздана надвратная икона, восстановлен храм Воскресения Словущего. Есть мечта установить
во дворе памятник княгине Шаховской. Может быть, и больнице будет возвращено ее историческое название.
С момента основания больница включала в себя терапевтическое, неврологическое, хирургическое и гинекологическое
отделения, а также отделение по уходу за неизлечимыми больными. Покровительницей больницы была последняя русская императрица Александра Федоровна.
В марте 1922 года городской отдел здравоохранения исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов
трудящихся реорганизует больницу бывшей общины «Утоли моя печали» в городскую больницу. Решением исполкома Калининского районного комитета партии больнице было присвоено имя Н.Э. Баумана. В 1975 году, к столетию со дня основания,
Указом Президиума Совета министров СССР больница награждена орденом Трудового Красного Знамени за особые заслуги.
С 1875 года по настоящее время больница выросла с 1 лечебного до 16 лечебных и вспомогательных корпусов, в которых
получают медицинскую помощь более 40 тысяч пациентов и принимается более 5 тысяч родов ежегодно. Высококвалифицированный, корректный и дружелюбный медицинский персонал клиники всегда готов прийти к вам на помощь. Ежегодно в
больнице проходят лечение около 7 тысяч больных. Специализация отделений и разветвленная параклиническая служба явились основой для создания консультативной поликлинической службы по паллиативной онкологии, пульмонологии, неврологии.
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