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Введение. Миниперкутанная нефролитотрипсия (м-ПНЛ) – относительно новый метод лечения нефролитиаза при размерах камней до 20
мм. Определение его возможностей в лечении камней почек большего размера представляет определенный интерес. Изучение влияния м-ПНЛ
на почечную функцию при этом дополнит сведения о безопасности метода и может изменить стандартные показания к его применению.
Материалы и методы. Мини-ПНЛ выполнена 62 пациентам с множественными, крупными одиночными и коралловидными камнями почек.
Изучена динамика креатинина, цистатина С, С-реактивного белка, липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) и ин-
терлейкина-18 в раннем послеоперационном периоде. Статистический анализ проведен методами непараметрической статистики.
Результаты. Наименьший системный воспалительный ответ отмечен при лечении множественных камней, максимальный – при 
м-ПНЛ коралловидного нефролитиаза. Зарегистрированные уровни исследуемых маркеров в группах после операции не превысили нор-
мативных и были подобны по градиенту изменения концентраций. В то же время более выраженные исходные изменения функции почек
и вероятность прогноза дальнейшего развития повреждения почечной функции более велика при лечении множественных камней почек.
Выводы. Исследуемые маркеры демонстрируют отсутствие значимой вариабельности в группах, между ними определяются ста-
тистически значимые коррелятивные зависимости. Наибольшая исходная степень нарушения почечной функции отмечается у па-
циентов с множественными камнями почек, что следует учитывать, планируя лечение данной категории пациентов. Тем не менее,
м-ПНЛ обладает сравнимым влиянием на почечную функцию при лечении разнообразных по физическим свойствам камней, что рас-
ширяет возможности применения этого метода при лечении нефролитиаза.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, камни почек, маркеры почечного повреждения, миниперкутанная нефролитотрипсия.
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Introduction. Minipercutaneous nephrolithotripsy (mini-PNL) is a relatively new method of treating nephrolithiasis with stone sizes up to 20 mm.
Determining its capabilities in treating larger kidney stones is of special interest. Studying the effect of mini-PNL on renal function will supplement
the safety information of the method and may change the standard indications for its use.
Materials and methods. Mini-PNL was performed in 62 patients with multiple, large single kidney stones and staghorn stones. e dynamics of
creatinine, cystatin C, C-reactive protein, lipocalin associated with neutrophil gelatinase (NGAL) and interleukin-18 in the early postoperative
period was studied. Non-parametric statistics were used for statistical processing of results (Statistica 10.2; StatSo Inc., USA).
Results. e smallest systemic inflammatory response was observed in the treatment of multiple stones, the maximum – with mini-PNL of staghorn
stones. e registered levels of the studied markers in the groups aer the operation did not exceed the standard ones and were similar in concentration
gradient. At the same time, more pronounced initial changes in renal function and the likelihood of predicting further development of damage to
the renal function are greater in the treatment of multiple kidney stones.
Conclusion. e studied markers demonstrate the absence of significant variability in the groups; statistically significant correlations are determined
between them. e highest initial degree of impaired renal function is observed in patients with multiple kidney stones. ese data should be con-
sidered when planning treatment for this category of patients. Nevertheless, mini-PNL has a comparable effect on renal function in the treatment
of stones of various physical properties, which expands the possibilities of using this method in the treatment of nephrolithiasis.
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Лечение пациентов с крупными и коралловид-
ными камнями почек всегда являлось трудной
задачей. Разработка и внедрение в практику пер-
кутанной нефролитотрипсии (ПНЛ) позволило
повысить эффективность лечения таковых боль-
ных и сделать эту методику приоритетной [1,2].
По опубликованным литературным данным эф-

фективность ПНЛ варьируется в пределах 70 – 93% [3,4].
Уменьшение размеров современных эндоскопов

диктуется желанием хирургов повысить безопасность
ПНЛ. Это привело к внедрению в практику оперирую-
щего уролога мини-перкутанной нефролитотрипсии
(мини-ПНЛ) [5-7]. Однако, как и любое хирургическое
вмешательство, мини-ПНЛ может сопровождаться раз-
личными осложнениями, к которым относятся крово-
течение, перфорация чашечно-лоханочной системы
почки, повреждение соседних органов, активация моче-
вой инфекции вплоть до развития уросепсиса, переход
на «открытую» операцию и в редких случаях необходи-
мость выполнения нефрэктомии [8-10].

Известно, что уменьшение диаметра почечного до-
ступа приводит к большей сохранности почечной функ-
ции [11]. С учетом этого факта использование при
нефролитотрипсии эндоскопов меньшего диаметра более
оправдано. Однако эффективность и безопасность мини-
ПНЛ в лечении крупных, в том числе коралловидных по-
чечных камней продолжает изучаться. В этой связи
проблема изучения острого повреждения почек (ОПП)
при перкутанной хирургии нефролитиаза является
весьма актуальной, а решение данного аспекта позволит
не только оценить степень дисфункции органа, но и осу-
ществить прогнозирование направления дальнейшего
развития патологического процесса и эффективность
проводимого лечения. В решении данной задачи важная
роль принадлежит определению динамики изменения
концентрации соответствующих маркеров структурной
и функциональной целостности почек, позволяющей
оценить латентный период нарушения почечной функ-
ции до появления клинических симптомов фактической
почечной недостаточности [12,13].

Таким образом, для повышения безопасности эндо-
скопического чрескожного лечения пациентов с камнями
почек важна не только оценка спектра хирургических
осложнений, но и определение прогностической роли
специфических маркеров ОПП при чрескожной хирур-
гии нефролитиаза. Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение безопасности мини-ПНЛ при лечении
крупных и коралловидных камней почек на основе про-
ведения мониторинга маркеров почечных функций в
послеоперационном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная исследовательская работа представляет
собой простое сравнительное неконтролируемое иссле-

дование, разработанное и проведенное в соответствии с
требованиями законодательства РФ, а также междуна-
родных этических правил и предписаний, регламенти-
рующих проведение клинических исследований с
участием пациентов [14,15]. Протокол исследования был
одобрен Локальным независимым этическим комитетом
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Мини-ПНЛ выполнена 62 пациентам по поводу
множественных (Группа 1, n-11), крупных (Группа 2, раз-
мер камня более 20 мм, n-31) и коралловидных (Группа
3, n-20) камней. Эффективным считали лечение при
условии полного удаления камня за один хирургический
подход из одного перкутанного почечного доступа, про-
изведенного в течение одной госпитализации. Пункцию
выполняли через чашку, форма и расположение которой
обеспечивали наиболее безопасный операционный до-
ступ в полостную систему почки и максимальную реа-
лизацию цели операции.

В качестве биохимических маркеров почечной
функции изучали сывороточные концентрации креати-
нина, цистатина С, С-реактивного белка (СРБ), липока-
лина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов
(NGAL), интерлейкина 18 (IL-18) (табл. 1). Оценку креа-
тинина производили исходно и на 1, 3, 5-е сутки после
операции. Концентрации СРБ, цистатина С, NGAL и IL-
18 изучали до операции и спустя 12, 24 и 48 часов после
нее. Исходная характеристика клинического материала
в распределении по группам представлены в таблице 2.
Статистически значимых отличий в возрасте, индексе
массы тела в группах не отмечено, но таковые установ-
лены при сопоставлении размеров и плотности камней.

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием статистического пакета «STATISTICA 10»
(StatSo Inc., США), в анализе использовали непарамет-
рическую статистику. Качественные данные представ-
ляли как абсолютные и относительные частоты (про-
центы). Описательную статистику количественных при-
знаков представляли в виде центральной тенденции ме-
дианы (Me) и межквартильного размаха (25 и 75
процентили), в тексте представлено как Ме [LQ; UQ].
Сравнение независимых переменных в группах прово-
дили с помощью дисперсионного анализа методом Крас-
кел-Уоллиса (Kruskal — Wallis) и медианного теста
(модуль ANOVA). Для оценки статистической взаимо-
связи двух признаков использовали коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена (Spearman rank correlation
coefficient).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность лечения в группах различалась.
Чаще всего (96,8% ) цели лечения удалось достигнуть при
мини-ПНЛ одиночных крупных камней. Для множе-
ственных и коралловидных камней почки эффективность
лечения составила 90,9% и 65,0%, соответственно. 
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Продолжительность операции в 1-й, 2-й и 3-й группах
составила 70,0 [60,0; 80,0] минут (мин. 50,0 – макс. 95,0
минут), 60,0 [47,0; 70,0] минут (мин. 30,0 – макс. 115,0
минут) и 77,5 [60,0;100,0] минут (мин. 35,0 – макс. 175,0)
минут, соответственно. При этом статистически значи-
мые отличия в этом показателе определены только для
2-й и 3-й групп (p=0,01), для 1 и 2 групп и 1 и 3 групп
статистические значимости критерия Манн-Уитни со-
ставили 0,10 и 0,28, соответственно.

Изучение динамики концентраций исследуемых
маркеров почечной дисфункции показало следующее:

Креатинин сыворотки крови. До операции этот по-
казатель не имел статистически значимых межгрупповых
различий, 98,0 [89,0; 117,0] мкмоль/л, 76,0 [71,0; 110,0]
мкмоль/л и 88,5 [77,5; 99,5] мкмоль/л для 1-й, 2-й и 3-й
групп, соответственно (p=0,09), несмотря на то, что частота
дооперационной гиперкреатининемии была наиболее вы-
сокой в 3-й группе. В послеоперационном периоде, на 1-е,
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Таблица 1. Методики и нормы определения биохимических почечных маркеров в исследовании
Table 1. Methods and norms for determining biochemical renal markers in a study

Маркеры
Markers

Метод исследования  
Research method

Референсные значения,
единицы измерения 

Reference values, units
Анализаторы, реагенты.

Период оценки
Analyzers, reagents. Evaluation period

Креатинин
Creatinine

Энзиматический 
Enzymatic

Мужчины:  Men:
55,0-104,0 мкмоль/л  mkmol/l

Женщины:  Women:
40,0-90,0 мкмоль/л  mkmol/l

Аанализатор AU680, Beckman Coulter (США)
Реактивы Beckman Coulter (США)
AU680 analyzer, Beckman Coulter (USA)
Reagents Beckman Coulter (USA)

С-реактивный белок
C-reactive protein Иммуно-турбидиметрический 

Immuno-turbidimetric
< 3,0 мг/л
<3.0 mg/l

Аанализатор специфических белков 
Specific Protein Analyzer IMMAGE 800, 
Beckman Coulter (США)
Реактивы Reagents: Beckman Coulter (США)

Цистатин С
Cystatin C

Иммуно-турбидиметрический
Immuno-turbidimetric

Мужчины Men:
0,63-0,95 мг/л  mg/l
Женщины: Women:
0,56-0,87 мг/л mg/l

Анализатор Sapphire-400, Hirose Electronic
System (Япония) Реактивы: набор Alfresa
Pharma Corporation (Япония)
Sapphire-400 analyzer, Hirose Electronic 
System (Japan). Reagents: kit Alfresa Pharma
Corporation (Japan)

NGAL

«Сэндвич»-метод 
твердофазного 

иммуноферментного анализа
"Sandwich" method of enzyme-

linked immunosorbent assay

37,0-106,0 нг/мл
37,0-106,0 ng/ml

Планшетный ридер Labsystems iEMS
Reader MF, BioRad (Финляндия)
Реактивы: набор реагентов Human NGAL
ELISA TEST KIT, HyCult biotechnology 
(Нидерланды)
Tablet reader Labsystems iEMS Reader MF,
BioRad (Finland)
Reagents: reagent kit Human NGAL ELISA
TEST KIT, HyCult biotechnology (Netherlands)

Интерлейкин 18 
Interleukin 18

«Сэндвич»-метод 
твердофазного 

иммуноферментного анализа
"Sandwich" method of enzyme-

linked immunosorbent assay

55-280 пг/мл
55-280 pg/ml

Планшетный ридер Labsystems iEMS
Reader MF, BioRad (Финляндия) Реактивы:
набор реагентов Human IL-18 ELISA, 
BENDER MEDSYSTEMS GMBH (Австрия)
Tablet reader Labsystems iEMS Reader MF,
BioRad (Finland).
Reagents: reagent kit Human IL-18 ELISA,
BENDER MEDSYSTEMS GMBH (Austria)

Примечание: HU – единицы Хаунсфилда, р – статистическая значимость (тест Kruskal-Wallis)
Note: HU – Hounsfield units, p – statistical significance (Kruskal-Wallis test)

Примечание: HU – единицы Хаунсфилда, р – статистическая значимость (тест Kruskal-Wallis)
Note: HU – Hounsfield units, p – statistical significance (Kruskal-Wallis test)

Таблица 2. Характеристика пациентов Table 2. Patient сharacterization
Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р

Возраст, лет
Age, years 0,09
Пол (мужчины / женщины), %
Sex (men / women),%
Частота гидронефроза, %
Hydronephrosis,%
Частота исходной гиперкреатининемии, %
Initial hypercreatininemia, %
Температура тела до операции, 0С
Body temperature to operations , 0С 0,39
Размер камня, мм
Stone size, mm 0,00
Плотность камня, HU
Stone density, HU 0,01
Плотность <1000 HU, %
Stone density, <1000 HU, %
Плотность >1000 HU, %
Stone density, >1000 HU, %

52 [47,0; 65,0]                      59 [51,0; 63,0]                       60 [56,5; 63,5]

18,2 / 81,8                             32,3 / 67,7                             45,0 / 55,0

63,6                                       67,7                                       75,0

36,4                                       32,3                                       45,0

36,6 [36,6; 36,7]                 36,6 [36,6; 36,8]                    36,6 [36,6; 36,6]

28,0 [22,0; 32,0]                 21,0 [21,0; 23,0]                    33,5 [30,0; 40,0]

793,0 [638,0; 934,0]          679,0 [540,0; 793,0]             892,5 [681,5; 1147,0]

81,8                                       87,1                                       65,0

18,2                                       12,9                                       35,0
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Примечание: СРБ – С-реактивный белок; р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: CRP - C-reactive protein; p - statistical significance (U-test Mann-Whitney)

Таблица 4. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию СРБ в зависимости от типа камней
Table 4. The effect of mini-PNL on the concentration of CRP, depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
CРБ, исходно мг/мл
CRP initially, mg/ml
CРБ, через 12 ч мг/мл, 
CRP after 12 h, mg/ml
CРБ, через 24 ч мг/мл 
CRP after  24 h, mg/ml
CРБ, через 48 ч мг/мл
CRP after  48 h, mg/ml

3,5 [1,0; 6,0]                     22,0 [0,4;43,5]                7,6 [3,3;10,2]                      < 0,05

4,8 [4,8;5,3]                     25,1 [0,5; 49,7]              10,7 [8,0; 86,6]                    < 0,05

12,3 [0,6; 28,7]                48,0 [7,6; 88,3]             27,9 [22,8; 58,0]                   < 0,05

20,9 [15,3; 30,4]             62,4 [9,7; 115,0]            52,1 [36,6; 65,7]                   < 0,05

Примечание: р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: p - statistical significance (Mann-Whitney U-test)

Таблица 3. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию Цистатина С в зависимости от типа камней
Table 3. The effect of mini-PNL on the concentration of Cystatin C, depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
Цистатин С исходно, мг/л 
Cystatin C initially, mg/l
Цистатин С через 12 ч, мг/л 
Cystatin C after 12 h, mg /l
Цистатин С через 24 ч, мг/л, 
Cystatin C after 24 h, mg /l
Цистатин С через 48 ч,  мг/л
Cystatin C after 48 h, mg /l

0,88 [0,71; 0,95]             0,91 [0,54; 1,07]            0,95 [0,76; 1,12]           0,92 / 0,40 / 0,42

0,67 [0,56; 0,85]              0,87 [0,73; 1,0]              0,9 [0,74; 1,05]            0,24 / 0,12 / 0,66

0,91 [0,68; 1,11]             0,77 [0,66; 1,06]             0,87 [0,8; 1,18]            0,67 / 0,77 / 0,14

0,86 [0,66; 1,21]             0,69 [0,66; 0,88]            0,89 [0,74; 1,02]           0,52 / 0,72 / 0,12

3-и и 5-е сутки градиенты изменения уровня креатинина
в группах также были подобны, р = 0,52; 0,75 и 0,48, соот-
ветственно (рис. 1).

Цистатин С. Несмотря на то, что статистически
значимых различий в концентрации цистатина С при
внутри- и межгрупповом сравнении не выявлено, выде-
ляются некоторые особенности изменения данного по-
казателя у пациентов. Так, исходная концентрация мар-
кера у пациентов всех групп определялась на одинаковом
уровне, но через 12 ч после проведения мини-ПНЛ у
больных 2-й и 3-й групп значения показателя были выше,
чем в 1-й группе на 30% и 34%, соответственно. Через
сутки после оперативного вмешательства наблюдалась
обратная картина – концентрация цистатина С во 2-й и
3-й группах становится ниже таковых значений у паци-
ентов 1-й группы на 15% и 4,4%, соответственно. К концу
2-х суток наблюдения после хирургии концентрация ци-
статина С у пациентов 2-й группы становится на 20%
ниже, чем у больных 1-й группы. В отличии от этого, у
пациентов 3-й группы концентрация исследуемого мар-

кера была сравнима с таковой в 1-й группе, но превы-
шала на 30% его значения во 2-й (табл. 3).

С-реактивный белок. Исходные значения СРБ по-
вышены у пациентов всех исследуемых групп: в 1-й
группе превышение нормативных значений определя-
лось в 1,2 раза, тогда как во 2-й и 3-й группах превыше-
ние достигало 7,3 и 2,5 раз соответственно. После
проведенного лечения у пациентов всех групп отмечено
закономерное увеличение концентрации СРБ в сравне-
нии с исходными значениями как реакция на хирурги-
ческую инвазию. Через сутки наблюдения повышение
СРБ продолжалось во всех группах и достигло своего
максимума через 48 ч после операции. Однако темпы
прироста концентрации маркера в группах различались:
у пациентов 2-й группы в сравнении с 1-й концентрация
СРБ через 12 ч, 24 ч, 48 ч была выше в 5,2; 3,9 и 3,0 раз,
соответственно. В 3-й группе значения СРБ также пре-
вышали концентрации этого маркера у пациентов 1-й
группе в 2,2; 2,3 и 2,5 раз соответственно, но были ниже,
чем во 2-й группе в 2,3; 1,7 и 1,2 раза, соответственно
этим же срокам наблюдения (табл. 4).

NGAL. Ни в одном из анализируемых случаев исход-
ные концентрации NGAL не превышали нормативных
значений, но при этом максимальная концентрация
NGAL определялась в 1-й исследуемой группе, в то время
как во 2-й и 3-й группах была ниже чм в 1-й на 15% и 12%,
соответственно (различия не обладали статистической
значимостью, 0,48 < p < 0,87). Основные межгрупповые
различия NGAL заключались в разнонаправленности
вектора изменений маркера и в различиях его концент-
раций. Например, в 1-й группе зафиксировано снижение
концентрации NGAL на 3,4 и 16,6% через 12 и 24 часов на-
блюдения, соответственно. К 48 часам интенсивность
снижения уменьшилась и составила только 6,3% от 

Рис. 1. Динамика уровня креатинина в группах
Fig. 1. Dynamics of creatinine levels in groups

initially          1-st day          3-rd day          5-th day

1 group                                   2 group                               3 group



исходного значения. Во 2-й группе к 12 и 24 часам отмечено
повышение значения маркера от исходного на 40,5% и
62,2%, соответственно. К 48 часам скорость прироста по-
казателя снизилась и не превышала 45,9% от исходного
значения. В 3-й группе прирост отмечен к 12 часам, 14,9%
от исходного, затем его темп снизился до 6,5%, а к 48 часам
концентрация NGAL существенно понизилась и стала на
14,9% меньше исходного значения (табл. 5). 

Интерлейкин-18. Во всех исследуемых группах в
определенные наблюдением сроки значения цитокина не
превысили нормативные. Вместе с тем исходная макси-
мальная концентрация отмечена у пациентов 1-й группы.
Она превышала в 2,6 и 1,1 раза таковые значения во 2-й
и 3-й группах, соответственно. В дальнейшем в 1-й
группе концентрация маркера снизилась на 50,2%, 45,7%
и 40,4% к 12, 24 и 48 часам наблюдения, соответственно.
Во 2-й группе в эти же сроки наблюдалось полярное из-
менение концентрации IL-18 на 20,8%, 85,1 и 82,8%, со-
ответственно. В 3-й группе темп снижения концентрации
маркера к 12-и и 24 часам на 44,9 и 33,3% соответственно
сменился его подъемом в итоге на 20,7% в сравнении с
исходной концентрацией (табл. 6). 

Межгрупповое сравнение искомых маркеров, до-
полненное корреляционным анализом, позволило уста-
новить некоторые закономерности.

Например, у пациентов с множественными кам-
нями (1-я группа) сильная положительная корреляцион-
ная связь отмечена между плотностью камня с одной
стороны и концентрациями сывороточного NGAL (12 ч
после операции) и IL-18 во всех временных периодах
[0,900<r<0,915 при р ≤ 0,037] – с другой. Коррелятивных
зависимостей между всем спектром определяемых мар-
керов почечной дисфункции во все сроки наблюдения
выявить не удалось. В то же время сильные положитель-

ные корреляционные связи найдены между исходными
концентрациями сывороточного креатинина и IL-18
(|r|=0,900 при р=0,037), концентрацией креатинина кро-
ви на 3 сутки и IL-18 через 48 ч после операции (r=0,900
при р=0,037). Сила этой связи еще более увеличилась
при сопоставлении уровня креатинина сыворотки на 
5-е сутки и IL-18 через 48 ч после операции (r=0,975 при
р=0,005).

Каких-либо корреляций между возрастом и кон-
центрациями изучаемых маркеров дисфункции почек у
пациентов 1-й группы не обнаружено.

У пациентов с одиночными крупными камнями
почки (2-я группа) выявлена  сильная обратная корре-
лятивная зависимость между плотностью камня и кон-
центрацией цистатина С через 12 ч и 48 ч после
операции (|r|= 0,828 при р=0,042). Обращает на себя вни-
мание тот факт, что этот же показатель находится в
сильной корреляционной связи с продолжительностью
операции, причем наибольшая сила связи определяется
через 48 ч после проведенного лечения (|r|= 0,986 при
р=0,000). Возраст пациентов слабо коррелировал с уров-
нем креатинина до лечения (r=0,496, р=0,025) и в 1-е
сутки после такового (r=0,384 при р=0,032). В  то же
время корреляционная связь с концентрацией циста-
тина С до и через 12 ч. и 24 ч. после операции является
сильной и статистически значимой, r=0,943 при р=0,005;
r=0,943 при р=0,005 и r=0,928 при р=0,008 соответ-
ственно. 

Таким образом, для крупных одиночных почечных
камней характерно увеличение концентраций СРБ,
NGAL и IL-18 в сыворотке крови как исходно, так и в
рассматриваемые сроки наблюдения.

В случае лечения пациентов с коралловидными кам-
нями (3-я группа) обнаружены корреляционные зависи-
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Примечание: NGAL - липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: NGAL is lipocalin associated with neutrophil gelatinase, p is statistical significance (Mann-Whitney U-test)

Таблица 5. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию NGAL в зависимости от типа камней
Table 5. The effect of mini-PNL on the concentration of NGAL depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
NGAL, до операции, нгр/мл
NGAL, before surgery,  ngr / ml
NGAL, через 12 ч, нгр/мл 
NGAL, after 12 h.,   ngr / ml
NGAL, через 24 ч,  нгр/мл 
NGAL, after 24 h.,   ngr / ml
NGAL, через 48 ч,  нгр/мл 
NGAL, after 48 h.,   ngr / ml

17,5 [13,3; 27,0]             14,8 [11,2; 17,9]           15,4 [10,95; 23,8]          0,48 / 0,68 / 0,87

16,9 [13,5; 18,9]             20,8 [17,1; 23,3]            17,7 [15,6; 21,4]           0,46 / 0,54 / 0,62

14,6 [6,6; 24,3]               24,0 [17,8; 30,5]            16,4 [13,1; 24,4]           0,27 / 0,54 / 0,31

16,4 [10,7; 18,1]             21,6 [15,2; 23,1]            13,1 [11,5; 18,4]               0,19 / 0,86 / 

Примечание: IL-18 – интерлейкин 18, р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: IL-18 - interleukin 18, p - statistical significance (Mann-Whitney U-test)

Таблица 6. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию IL-18 в зависимости от типа камней
Table 6. The effect of mini-PNL on the concentration of IL-18 depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
IL-18, до операции, пгр/мл 
IL-18, before surgery,  pgr / ml
IL-18, через 12 ч,  пгр/мл, 
IL-18, after 12 h,  pgr / ml
IL-18, пгр/мл, через 24 ч
IL-18, after 24 h,  pgr / ml
IL-18, пгр/мл, через 48
IL-18, after 48 h,  pgr / ml

206,4 [159,6; 225,2]        80,4 [76,6; 157,8]         183,0 [69,0; 483,4]         0,02 / 0,76 / 0,04

102,8 [100,8; 123,0]        97,2 [36,8; 100,8]         100,8 [34,8; 147,0]         0,57 / 0,95 / 0,90

112,0 [72,8; 235,4]        148,8 [128,6; 350,4]       122,0 [97,2; 274,0]         0,35 / 0,71 / 0,27

123,0 [71,0; 143,0]        147,0 [126,8; 270,8]     220,9 [170,0; 384,8]       0,18 / 0,05 / 0,39



мости между размерами камней и концентрациями IL-18
до и через 12 часов после мини-ПНЛ, r=0,729 (р=0,025) и
r=0,950 (р=0,000), соответственно. В данной группе плот-
ность камня с высокой степенью статистической значи-
мости коррелировала с концентрацией цитокина IL-18
через 12 часов после операции (r=0,656 при р=0,039).

Наряду с этими данными выявлена сильная корре-
ляционная связь между исходными значениями креати-
нина сыворотки и концентрацией цистатина С до опе-
рации и через 24 и 48 часов после, r=0,644 при р=0,044;
r=0,824 при р=0,003 и r=0,705 при р=0,022, соответ-
ственно. Подобная зависимость прослеживалась и с кон-
центрацией IL-18 через 48 часов после проведения
мини-НПЛ, r=0,840 при р=0,002.

Корреляционный анализ позволил установить
средней силы положительную коррелятивную зависи-
мость между концентрациями креатинина сыворотки
через  сутки после мини-ПНЛ с одной стороны и циста-
тина С и NGAL, определяемых через 12 часов после вме-
шательства, с другой, r=0,654 при р=0,04 и r=0,670 при 
р=0,033 соответственно. Наряду с этим показатели сы-
вороточного креатинина на 3 и 5 сутки характеризова-
лась наличием сильных статистически значимых  кор-
реляционных связей с концентрацией NGAL до и через
24 часа после мини-ПНЛ, r=0,761 при р=0,028; r=0,833
при р=0,01; r=0,814 при р=0,01 и r=0,850 при р=0,007, со-
ответственно. 

Других статистически значимых зависимостей меж-
ду исследуемыми показателями с одной стороны и воз-
растом, индексом массы тела и другими основными ха-
рактеристиками обследованных по результатам прове-
денного корреляционного анализа не выявлено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наличие камней в почках нередко сопровождается
нарушениями структурно-функциональных характери-
стик органа, а проводимое оперативное лечение по их
удалению с доступом к камню через паренхиму почки
еще более снижает функциональные резервы органа, за-
пуская развитие различной степени выраженности вос-
палительной реакции. Исходя из этого, различия в
размерах камней при равном диаметре чрескожного до-
ступа в полостную систему почки может определять раз-
нообразие повреждений почечной функции.

Креатинин крови считается одним из наиболее на-
дежных маркеров в отношении диагностики устойчивых
нарушений клубочковой фильтрации и достоверно от-
ражает состояние почечной фильтрации [16]. В связи с
полученными данными создается впечатление, что наи-
большая степень нарушения функциональной организа-
ции отмечается при наличии множественных камней в
почках, поскольку исходный уровень креатинина в этой
группе пациентов наиболее высок. Об этом свидетель-
ствует и сохранение дисфункции до 3-х суток послеопе-

рационного периода с максимумом выраженности уже
в первые. Подобные, но менее выраженные реакции на-
блюдаются и при коралловидных камнях. При одиноч-
ных крупных камнях почки наибольший градиент
концентрации креатинина (исходно – 1-е сутки), веро-
ятно, отображает большую сохранность почечной функ-
ции у этих пациентов. Наряду с этим изменения
креатинина в группах на 1-е, 3-и и 5-е сутки наблюдения
оказались сравнимы и не имели статистически значи-
мых отличий (р>0,05), что свидетельствует о достаточ-
ном почечном резерве у большинства исследуемых
пациентов при всех анализируемых типах камней. Тем
не менее, некоторые авторы указывают на внутри- и
межиндивидуальную вариабельность обмена креати-
нина, тем самым отмечая трудность использования дан-
ного показателя в диагностике заболеваний почек [13],
поскольку значимое увеличение его концентрации
может не выявляться, по крайней мере, в течение 24 ч
после ОПП в связи со значительной его инерционностью
[17].

Концентрация цистатина С в сыворотке крови, в от-
личие от креатинина, не зависит от массы тела, пола, воз-
раста. Как эндогенный биомаркер почечной функции он
близок к идеальному и показывает лучшие результаты в
сравнении с креатинином [18,19]. Исходя из этого и при-
нимая во внимание, что в группах не было статистически
значимых различий концентрации этого показателя и ни
в одном из наблюдений параметры Цистатина С не пре-
высили нормативные, можно заключить, что на почеч-
ную функцию при мини-ПНЛ оказывается минимальное,
но главное, сравнимое повреждающее действие.

СРБ рассматривается в качестве основного, хотя и
достаточно неспецифичного, маркера воспаления, его
концентрация повышается в течение 6—12 ч от начала
развития повреждения/воспаления и достигает макси-
мума ко вторым суткам. Считается, что СРБ является
одним из наиболее объективных маркеров воспаления
[20,21]. На рисунке 2 представлены значения СРБ в виде
отношения фактических данных к нормативным, что де-
монстрирует изменение градиента концентрации СРБ в
группах. Наименьшая скорость прироста показателя
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Рис. 2. Изменения С-реактивного белка в искомые сроки наблюдения  
Fig. 2. Changes in C-reactive protein at the desired observation time

initially      after 12 h after 24 h after 48 h

1 group                                   2 group                               3 group

The ratio of
actual value 
to normative



отмечается в случае литотрипсии множественных кам-
ней почек, что отображает наиболее безопасное течение
послеоперационного периода. В остальных случаях наи-
больший воспалительный ответ получен при литотрип-
сии одиночных крупных камней, однако направленность
повышения СРБ в этой группе сравнима с таковой в
группе пациентов с коралловидным нефролитиазом. От-
личия заключаются только в абсолютных значениях по-
казателя, но и исходные данные по СРБ существенно
выше именно при одиночных камнях почек. 

Другим маркером, позволяющим оценивать почеч-
ную дисфункцию, является NGAL. У здорового человека
NGAL в крови не определяется либо имеется в небольших
концентрациях в разных тканях или органах с активиро-
ванными эпителиальными клетками [22]. Существует
мнение, что по увеличению концентрации NGAL в сыво-
ротке крови возможно прогнозировать развитии ОПП
[23,24].

Как уже говорилось, превышения нормативных
значений концентрации этого маркера в нашем исследо-
вании не установлено ни в одном из наблюдений, что
может свидетельствовать о минимальном риске разви-
тия ОПП при выполнении мини-ПНЛ вне зависимости
от типов камней. С другой стороны, совокупность более
высокого исходного уровня креатинина при множе-
ственных камнях почек и максимальной концентрации
NGAL у этих же пациентов может свидетельствовать о
большем риске развития ОПП в послеоперационном пе-
риоде после нефролитотрипсии

Ранее было отмечено, что структурно-функциональ-
ные нарушения почечной функции в послеоперационном
периоде, закономерно запуская воспалительные реакции,
сопровождаются изменением цитокинового статуса, от-
ражающего особенности реализации активности иммун-
ной системы. Опубликованные литературные данные
свидетельствуют, что увеличение концентрации ИЛ-18 в
раннем послеоперационном периоде позволяет предска-
зать развитие ОПП в течение ближайших 24 часов с ве-
роятностью до 73%. Также установлено, что повышение
концентрации ИЛ-18 опережает повышение концентра-

ции креатинина сыворотки крови на 48- 72 часа [13]. 
В нашем исследовании у всех пациентов отмечены нор-
мативные показатели этого цитокина, что дополняет
вывод, сделанный по результату анализа цистатина С о
минимизации риска развития ОПП после выполнения
мини-ПНЛ вне зависимости от формы и размеров почеч-
ных камней. В то же время, с учетом исходных значений
IL-18, риск развития ОПП был наиболее высоким при
множественных камнях, минимальным – при хирургии
одиночных крупных камней. Промежуточную позицию
занимали больные с коралловидными камнями почки.

ВЫВОДЫ

Продолжительность мини-ПНЛ определяется разме-
ром и плотностью камней. Однако статистически значи-
мой зависимости между этими показателями и уровнем
креатинина в динамике не обнаружено. Плотность камня
характеризовалась наличием корреляции средней силы с
содержанием цитокина IL-18 в сыворотке крови через 12
часов после операции. Изменения концентраций NGAL и
цистатина С в группах подобны, что свидетельствует о
сравнимой тяжести угнетения почечной функции. При
этом более высокие концентрации IL-18 при размерах
камней >30 мм свидетельствуют о формировании струк-
турных нарушений, сопровождаемых инициацией воспа-
лительной реакции, которая, однако, не находит отра-
жения в снижении фильтрационной способности почек в
этом случае. Кроме того, статистически значимых корре-
лятивных связей между динамикой исследуемых биохи-
мических маркеров и размерами камней при множествен-
ных и крупных камнях не обнаружено, однако при нали-
чии коралловидных конкрементов положительная корре-
ляционная связь отмечается с содержанием провоспали-
тельного цитокина IL-18 в сыворотке крови, определяе-
мого до и после 12 часов после оперативного вме-
шательства. Результаты исследования демонстрируют
сравнимое влияние мини-ПНЛ на почечную функцию при
лечении как мелких, так и крупных камней, что расширяет
возможности использования этого метода.  
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