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Корутунду.  Киришүү. Уролитиаз - эмгекке жарамдуу калктын 5% дан ашыгы менен таралган урологиялык оору-
лардын бири. Климаттык-географиялык өзгөчөлүктөрүн жана заара ташынын структурасын деталдуу изилдөө
жогорку сапаттагы дарылоо жана алдын алуу маселесин чечүү үчүн шашылыш изилдөө болуп саналат.
Иштин максаты: Кыргызстандын ар кандай табигый-климаттык зоналарында жашаган мочеролит оорусуна
каршы операция болгон бейтаптарда таштан чыгарылган таштарга физикалык-химиялык анализ жүргүзүү жана
таштын пайда болушунун негизги закон ченемдүүлүктөрүн аныктоо.
Материалдар жана ыкмалар. Таштардын структуралык тыгыздыгы жана химиялык касиеттери 2019-2022-жыл-
дар аралыгында Кыргызстандын ар кандай табигый-климаттык зоналарында жашаган 119 мочеролит оорусуна
каршы операция болгон 119 бейтапта жүргүзүлгөн.
Жыйынтыгы. Бийик тоолордо жашаган заара оорусу менен ооругандардын орто тоолорго катышы 1:2,8 болгон.
Орто тоодо (72,7%) жана бийик тоолордо (80,7%) жашаган эмгекке жарамдуу курактагы эркектер басымдуулук
кылган. Бийик тоолордо жашаган бейтаптардагы таштардын орточо структуралык тыгыздыгы орто тоо тобундагы
оорулууларга салыштырмалуу 1,5 эсе аз. Заара таш оорусуна каршы операция болгон бейтаптардагы таштардын
химиялык түзүлүшүн талдоо бардык үлгүлөрдө MgO, CaO, Na2O, SiO2 сыяктуу химиялык элементтердин жана
кошулмалардын бар экендигин аныктады. Фосфордун мазмуну ≥10 бийик тоолуу топтун пациенттерине салыш-
тырмалуу орто бийиктиктеги оорулууларда 3,7 эсе көп болгон.
Негизги сөздөр: уролития, спектрдик анализ, таштын структуралык тыгыздыгы, заара таш оорусу, Кыр-
гызстандын климаттык зоналары, метафилаксия.
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Резюме. Введение. Мочекаменная болезнь - одна из наиболее частых урологических заболеваний с частотой
встречаемости более 5% населения трудоспособного возраста. Детальное изучение климатогеографических осо-
бенностей и структуры конкрементов при мочекаменной болезни является актуальным исследованием для ре-
шения вопроса качественного лечения и профилактики.
Цель работы: провести физико–химический анализ удаленных конкрементов и выявить основные закономерно-
сти камнеобразования у пациентов, оперированных по поводу мочекаменной болезни, проживающих в различных
природно-климатических поясах Кыргызстана.
Материалы и методы. Проведено исследование структурной плотности и химических свойств камней проводи-
лось у 119 прооперированных по поводу мочекаменной болезни  пациентов за период за 2019-2022 гг., прожи-
вающих в различных природно-климатических поясах Кыргызстана.
Выводы. Соотношение пациентов с мочекаменной болезнью, проживающих в условиях высокогорья к среднего-
рью, составило 1:2,8. Отмечено преобладание мужчин трудоспособного возраста, проживающих в условиях сред-
негорья (72,7%) и условиях высокогорья (80,7%). Средняя структурная плотность камней у пациентов,
проживающих в условиях высокогорья в 1,5 раза меньше сравнительно с пациентами группы среднегорья. Анализ
химической структуры конкрементов у оперированных по поводу мочекаменной болезни пациентов выявил на-
личие таких химических элементов и соединений как: MgО, CaO, Na2O, SiO2 во всех пробах. Содержание фос-
фора ≥10 встречалось чаще в 3,7 раз у пациентов группы среднегорья сравнительно с пациентами группы
высокогорья. 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, спектральный анализ, структурная плотность конкремента, уроли-
тиаз, климатические пояса Кыргызстана, метафилактика.
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Abstract. Introduction. Urolithiasis is one of the most common urological diseases with an incidence of more than 5%
of the working-age population. A detailed study of the climatic and geographical features and the structure of calculi in
urolithiasis is an urgent study to address the issue of high-quality treatment and prevention.
The purpose of the work: to conduct a physical and chemical analysis of removed stones and to identify the main patterns
of stone formation in patients operated on for urolithiasis, living in various natural and climatic zones of Kyrgyzstan.
Materials and methods. A study of the structural density and chemical properties of stones was carried out in 119 patients
operated on for urolithiasis for the period of 2019-2022, living in various natural and climatic zones of Kyrgyzstan.
Conclusions. The ratio of patients with urolithiasis living in high mountains to middle mountains was 1:2.8. There was
a predominance of men of working age living in the middle mountains (72.7%) and high mountains (80.7%). The average
structural density of stones in patients living in highlands is 1.5 times less compared to patients in the middle altitude
group. Analysis of the chemical structure of stones in patients operated on for urolithiasis revealed the presence of such
chemical elements and compounds as: MgO, CaO, Na2O, SiO2 in all samples. The content of phosphorus ≥10 was 3.7
times more common in patients of the middle altitude group compared to patients in the high altitude group.

Keywords: urolithiasis, spectral analysis, structural density of calculus, urolithiasis, climatic zones of Kyrgyzstan, meta-
phylaxis.
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2022, №3 Кыргызстандын ар кандай жаратылыш-климаттык 

Введение

Мочекаменная болезнь (МКБ) - одно из
наиболее частых урологических заболеваний после
воспалительных заболеваний мочевыводящих
путей, встречается более чем у 5% населения разви-
тых стран в возрасте от 30 до 60 лет [1,2]. Среди при-
чин госпитализаций в урологические отделения
пациенты с МКБ составляют 30-40%, занимая вто-
рое место после воспалительных заболеваний моче-
полового тракта [2,3]. При этом показатель впервые
выявленных случаев заболеваний МКБ за период с
2005 по 2011 гг. вырос с 34,6 до 73,5 у взрослых и с
9,5 до 12,1 у детей [4]. Центрально-Азиатский ре-
гион относится к стойким эндемическим очагам уро-
литиаза, причем по уровню заболеваемости МКБ
Кыргызстан занимает ведущее место [3,4,5]. Наибо-
лее вероятной причиной МКБ являются литогенные
нарушения, на которые влияют ряд эндогенных и эк-
зогенных факторов, среди которых наиболее акту-
альны нарушения экологии [6], качество питания и
питьевой воды и т.д [3,4,7]. Влияние различных при-
родно–климатических поясов на процесс камнеоб-
разования и структурные особенности описаны
рядом отечественных и зарубежных авторов
[8,9,10,11,12]. 

Необходимо отметить, что анализ физико–
химической структуры конкрементов позволяет вы-
явить нарушения обмена веществ, которые могли
привести к мочекаменной болезни [2,3,4,11,12].
Одним из наиболее значимых аспектов МКБ яв-
ляется способность ее к рецидиву. Рецидив МКБ в
течение 5 лет от начала заболевания достигает 40%
у мужчин и 25% у женщин соответственно [9,11,12].
Таким образом, детальное изучение климатогеогра-

фических особенностей и структуры конкрементов
при МКБ является актуальным исследованием для
решения вопроса качественного лечения и профи-
лактики МКБ [4,11,12]. 

Цель работы:провести физико–химический
анализ удаленных конкрементов и выявить основ-
ные закономерности камнеобразования у пациентов,
оперированных по поводу мочекаменной болезни,
проживающих в различных природно-климатиче-
ских поясах Кыргызстана.

Материалы и методы 

Проведено исследование структурной плот-
ности и химических свойств камней проводилось у
119 прооперированных в «DOC University Clinic»
(г.Бишкек, Кыргызкая республика) по поводу МКБ
пациентов за период за 2019-2022 гг., проживающих
в различных природно-климатических поясах Кыр-
гызстана.

Критериями включения явились проопери-
рованные пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, с ди-
агнозом МКБ, без нарушения функций почек, обст
руктивных уропатий и аномалий мочевыводящий
путей. Критериями исключения явились не опери-
рованные пациенты с диагнозом МКБ, в возрасте до
18 или старше 75 лет, с нарушением функции почек,
обструктивных уропатий и аномалий мочевыводя-
щих путей.

Всем 119 пациентам в предоперационном
периоде проведена компьютерная томография (КТ)
органов мочевыделительной системы на аппарате
Hitachi presto с определением структурной плотно-
сти камней по шкале Haunsfield (HU).

Рисунок 1. Распределение пациентов высокогорья и среднегорья по полу.
Figure 1. Distribution of patients in high and middle mountains by gender.
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Рисунок 2. Соотношение средней структурной плотности в группах.
Figure 2. Ratio of average structural density in groups.

Таблица 1. Химический состав камней группы высокогорья.
Table 1. Chemical composition of stones of the highlands group.
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Таблица  2.1. Химический состав камней группы среднегорья.
Table 2.1. Chemical composition of stones of the middle mountains group.

Исследование химической структуры мето-
дом спектрального анализа 42 химических элемен-
тов и их соединений выполнена в лаборатории
химико-спектрального анализа Государственного ко-
митета промышленности, энергетики и недрополь-
зования.

Результаты исследования 

Все пациенты с МКБ были подразделены на
две группы климатических поясов, проживающих в
условиях высокогорья и среднегорья. Превалирую-
щее большинство составили 88(74,8%) пациентов,
проживающих в условиях среднегорья 88 и
31(25,2%) – высокогорья. Таким образом, соотноше-

ние пациентов с МКБ, проживающих в условиях вы-
сокогорья к среднегорью, составило 1:2,8. При рас-
пределении пациентов по возрасту закономерностей
не было выявлено, в группе среднегорья средний
возраст составил 56.6 ±2,5 лет, в группе высокогорья
55.2±2,8 лет соответственно. Распределение по полу
в обеих группах было отмечено значительное пре-
обладание пациентов мужского пола, а именно
72,7% в группе среднегорья и 80,7% в группе высо-
когорья (рис.1).

Структурная плотность камней у пациентов
среднегорья составляла от 980 HU до 1627 HU, со
средним значением 1412 HU. 

У пациентов высокогорья средняя плотно
сть камней составила 909.9 HU, со значениями от
551 HU до 1450 HU, что в 1,5 раза меньше сравните 
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Таблица  2.2. Химический состав камней группы среднегорья.
Table 2.2. Chemical composition of stones of the middle mountains group.

льно с пациентами среднегорья. (рис.2).
Анализ химического состава у пациентов

группы высокогорья отражен в таблице 1.
Несмотря на широкий спектр исследуемых

химических элементов и их соединений, во всех
пробах были выявлены только до 9 из них, такие как
медь, свинец, фосфор, диоксид кремния, оксид маг-
ния, оксид железа, оксид кальция и оксид натрия.
Однако во всех пробах преобладание оксида кальция
превышала более 12 весовых процентах.

Результаты спектрального исследования
конкрементов по химическому составу показало на-
личие таких химических элементов и соединений
как: MgО, CaO, Na2O, SiO2 во всех пробах, что о 
возможном ее избыточном поступлении в организм
и ее выделение с мочой.

Незначительное преобладание меди отмеча-
лось в группе пациентов высокогорья в то время, как
у пациентов, проживающий в группе среднегорья
преобладал элемент свинец. При этом содержание
фосфора ≥10 у пациентов группы среднегорья
встречалось чаще в 3,7 раз, составляя 26,5%, сравни-
тельно с 7,1% у пациентов группы высокогорья.

Анализ химического состава у пациентов
группы среднегорья отражен в таблице 2.1; 2.2; 2.3.

Выводы 

1. Соотношение пациентов с МКБ, проживающих в
условиях высокогорья к среднегорью, составило
1:2,8. Отмечено преобладание мужчин трудоспособ-
ного возраста, проживающих в условиях среднего-
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Таблица  2.3. Химический состав камней группы среднегорья.
Table 2.3. Chemical composition of stones of the middle mountains group.

рья (72,7%) и условиях высокогорья (80,7%)
2. Средняя структурная плотность камней у паци-
ентов, проживающих в условиях высокогорья в 1,5
раза меньше сравнительно с пациентами группы
среднегорья.
3. Анализ химической структуры конкрементов у
оперированных по поводу МКБ пациентов выявил
наличие таких химических элементов и соедине-
ний как: MgО, CaO, Na2O, SiO2 во всех пробах.

Содержание фосфора ≥10 ppm встречалось чаще в
3,7 раз у пациентов группы среднегорья сравни-
тельно с пациентами группы высокогорья.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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