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Корутунду. Бүткүл дүйнөдө жана өзгөчө Кыргызстанда уролития урологиялык оорулардын структурасында
экинчи орунда турат. Тамак-аш азыктарынын химиялык составына жана идиш-аяктардын биологиялык баалуу-
лугуна негизделген улуттук тамактануунун таасирин физиологиялык керектөөлөрдүн жаңы нормаларына ылайык
изилдөө аркылуу таштын пайда болушунун кайталанышынын алдын алуу таштарды жана таштарды жок кы-
лгандан кийин пациенттерди дарылоодо өзгөчө мааниге ээ. оорунун метафилаксиясында артыкчылыктуу болуп
саналат. Изилдөөнүн максаты физиологиялык керектөөлөрдүн жаңы нормаларына ылайык кыргыз тамактарынын
биологиялык баалуулугунун негизинде КИ метафилаксиясында клиникалык тамактанууну колдонуунун натый-
жалуулугуна баа берүү болуп саналат. Кыргыз Республикасында. Материалдар жана ыкмалар. Изилдөө 2015-
жылдан 2021-жылга чейинки мезгилде негизги жана контролдук топтордогу стагорндук нефролития менен
ооруган 50 бейтапта кейс-контролдук негизде жүргүзүлдү. Негизги топко улуттук тамактануу ченемдерин эске
алуу менен иштелип чыккан метафилаксия ыкмасын алган пациенттер кирди. Контролдук топко стандарттык
метафилаксияны колдонгон бейтаптар кирген. Корутунду: Кыргыз Республикасында жашаган бейтаптар Кыргыз
Республикасынын тамак-аш азыктарынын химиялык курамына жана кыргыз тамактарынын биологиялык баа-
луулугуна негизделген улуттук тамактанууну колдонуу менен КИ метафилактикадан өтүшөт (шорполор, негизги
тамактар, жарма, десерттик тамактар жана улуттук суусундуктар) жаңы ченемдерге ылайык Ар бир пациенттин
жеке өнүгүүсүнөн узак убакыт бою физиологиялык муктаждыктар анын эффективдүүлүгүн жогорулатат жана
таштын пайда болушунун кайталануу коркунучун 2 эсеге азайтат. Критерии үчүн туура тандалган күнүмдүк ра-
цион болуп саналат заара рН-метри, ал жөнөкөй жана жеткиликтүү.
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The influence of traditional nutrition on the parameters of urine pH-metry in the
metaphylaxis of staghorn nephrolithiasis in patients living in the Kyrgyz 
Republic
A.M. Tazhekov 1, K.D. Kyrbashev 1, Zh.S. Myrzaliev 2

1 Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Hospital Department of Urolithiasis under the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Urolithiasis throughout the world and in Kyrgyzstan in particular, ranks second in the structure of urological
morbidity. Prevention of recurrence of stone formation by studying the influence of national nutrition based on the chem-
ical composition of food products and the biological value of dishes according to the new norms of physiological needs
is of particular importance in the management of patients after the elimination of stones and is a priority in the metaphy-
laxis of the disease. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the use of clinical nutrition in the metaphy-
laxis of CI based on the biological value of Kyrgyz dishes in accordance with the new norms of physiological needs by
analyzing the results of urine pH-metry of patients living in the Kyrgyz Republic. Materials and methods. The study was
conducted on a case-control basis in 50 patients with staghorn nephrolithiasis in the main and control groups for the
period from 2015 to 2021. The main group included patients who received the developed method of metaphylaxis, taking
into account national nutritional patterns. The control group included patients who used standard metaphylaxis. Conclu-
sion: Patients living in the Kyrgyz Republic undergo CI metaphylaxis using national nutrition based on the chemical
composition of food products and the biological value of Kyrgyz dishes (soups, main courses, cereals, dessert dishes and
national drinks) in accordance with the new norms of physiological needs for a long time from individual development
for each patient increases its effectiveness and reduces the risk of recurrence of stone formation by 2 times. The criterion
for a properly selected daily diet is urine pH-metry, which is simple and affordable.
Key words: staghorn nephrolithiasis, metaphylaxis, diet therapy, urine acidity.
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Резюме. Мочекаменная болезнь во всем мире и Кыргызстане в частности, занимает второе место в структуре
урологической заболеваемости. Предотвращение рецидивов камнеобразования путем изучения влияния нацио-
нального питания на основе химического состава пищевых продуктов и биологической ценности блюд согласно
новым нормам физиологических потребностей имеет особое значение в ведении пациентов после элиминации
камней и является приоритетным направлением в метафилактике заболевания. Целью исследования явилась
оценка эффективности применения лечебного питания в метафилактике КН на основе биологической ценности
кыргызских блюд согласно новым нормам физиологических потребностей путем анализа результатов рН-метрии
мочи пациентов, проживающих в КР. Материалы и методы. Исследование проведено по типу «случай-контроль»
по 50 пациентов с коралловидным нефролитиазом в основной и контрольной группах за период с 2015 по 2021
гг.. В основную группу были включены пациенты, которым применили разработанный метод метафилактики с
учетом национальных особенностей питания. В контрольную группу включены пациенты, которые использовали
стандартную метафилактику. Заключение. Пациентам, проживающим в Кыргызской Республике проведение ме-
тафилактики КН с применением национального питания на основе химического состава пищевых продуктов и
биологической ценности кыргызских блюд (супы, вторые блюда, каши, десертные блюда и национальные на-
питки) согласно новым нормам физиологических потребностей в течение длительного времени с индивидуальной
разработкой для каждого пациента повышает ее эффективность и позволиляет сократить частоту риска рецидива
камнеобразования в 2 раза. Критерием правильно подобранного рациона ежедневного питания служит рН-метрия
мочи, которая отличается простотой и доступностью. 
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Актуальность 

В Кыргызстане мочекаменная болезнь (МК
Б),  как и во многих странах [1], занимает второе
место после неспецифических воспалительных за-
болеваний мочеполовых органов в структуре общей
урологической заболеваемости и по данным Центра
Электронного Здравоохранения при Министерстве
Здравоохранения за последние 5 лет распространен-
ность МКБ составила от 4,6% до 5% и имеет тенден-
цию к ежегодному увеличению числа пациентов, как
с впервые выявленными случаями, так и рецидивами
[2]. В структуре МКБ особое место занимает корал-
ловидный нефролитиаз (КН), как сложная форма
МКБ, имеющая медико-экономическую и социаль-
ную значимость. Выбор оптимального метода лече-
ния КН является далеко не простой задачей, а
проведение метафилактики порой представляется
невозможной из-за многих причин [3,4].

Результаты многочисленных исследований
указывают, что помимо основных причин (климати-
ческих и других экологических факторов), на разви-
тие МКБ оказывают влияние и особенности тради
ционного питания и пищевые привычки, с тенден-
цией увеличения потребления «вредных» продуктов
питания, таких как фастфуд, газированные напитки,
копчёности и т.д.)  [5,6,7], что в дальнейшем приво-
дит к различным осложнениями  [8].

Таким образом, предотвращение рецидивов
КН путем изучения влияния национального питания
на основе химического состава пищевых продуктов
и биологической ценности блюд согласно новым
нормам физиологических потребностей имеет осо-
бое значение в ведении пациентов после элимина-
ции камней и является приоритетным направлением
в метафилактике заболевания.

Цель исследования. Оценить эффективность
применения лечебного питания в метафилактике КН
на основе биологической ценности кыргызских
блюд согласно новым нормам физиологических по-
требностей путем анализа результатов рН-метрии
мочи пациентов, проживающих в КР.

Материал и методы исследования 

Исследования проведены на клинической
базе кафедры урологии и андрологии до- и последи-
пломного обучения им. М.Т. Тыналиева КГМА им.
И.К. Ахунбаева в отделении мочекаменной болезни
Национального госпиталя МЗ КР у 100 больных с
установленным диагнозом коралловидного нефро-
литиаза в период с 2015 по 2021 гг.

Дизайн исследования по типу «случай-конт-
роль» с изучением эффективности метафилактики в
основной и контрольной групп по 50 пациентов.
Критериями включения являлись пациенты в воз-

расте старше 16 лет с установленным диагнозом ко-
ралловидного нефролитиаза. В основную группу бы
ли включены пациенты, которым применили разра-
ботанную метафилактику с учетом национальных
особенностей питания. В контрольную группу вклю
чены пациенты, которые использовали стандартную
метафилактику.

Перед проведением метафилактики была
проведена индивидуальная беседа по диетотерапии,
основанная на предпочтениях ими национального
питания. Так же был проведен инструктаж по еже-
недельному использованию тест-полосок для опре-
деления рН мочи и правильной фиксации резуль
татов в индивидуальную книжку пациента. Конт-
роль показателей базового исследования проводили
ежемесячно. Значения рН-метрии мочи тест-полос-
ками пациенты проводили ежедневно, а через 7
дней, то есть среднее значение в каждый понедель-
ник недели отправляли на анализ результатов. 

Все пациенты сравниваемых групп придер-
живались общих принципов метафилакти, задача ко-
торых заключалась в «нормализации» привычной
диеты и образа жизни пациента, а так же питьевого
режима с количеством выпиваемой жидкости 2,5-3,0
л в сутки равномерно в течение дня.

С пациентами проводилась индивидуальная
беседа по лечебному питанию с проведением ин-
структажа пользования формулой рационального
питания по номографу А.А. Покровскому и соблю-
дением режима питания с 4х разовым приемом
пищи с интервалом 4 часа и с ужином до 2,5-3 часов
до сна. Перед сном пациенты принимали стакан ай-
рана, кефира или простокваши. В рацион использо-
вали местные национальные напитки кумыс, жарма,
максым, шоро. 

Для смещения pH мочи в кислую или щелоч-
ную сторону (снизить или повысить pH) назначали
диетическое лечебное питание, разрабо танное со-
вместно со специалистами кафедры гигиенических
дисциплин КГМА им. И.К. Ахунбаева, в частности
использования национального питания на основе
химического состава пищевых продуктов и биоло-
гической ценности кыргызских блюд согласно
новым нормам физиологических потребностей [].
Широко использовали блюда с меню-раскладкой и
технологией приготовления, а также таблицы за-
мены продуктов по основным питательным веще-
ствам и взаимозаменяемости продуктов при
приготовлении диетических блюд. 

Для смещения pH мочи в кислую сторону
(снизить pH) назначали диеты с преобладанием мяс-
ных и мучных продуктов. Из овощей и фруктов
включаются сорта, бедные щелочными валентно-
стями: горох, брюссельская капуста, спаржа, тыква,
брусника, красная смородина, облепиха, кислые
сорта яблок. Рекомендуемые кыргызские блюда (су
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пы, каши и вторые блюда) и напитки с технологией
приготовления представлены в памятках для паци-
ента и были розданы на руки.

Для смещения pH мочи в щелочную сто-
рону (повысить pH) проводили противоположные
изменения в диете. В рацион включали в основном
овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты. Мясо и
зерновые ограничиваются. Применяли щелочное
питьё.

Реакция мочи или pH мочи является важ-
ным индикатором при проведении метафилактики.
Согласно принятым нормативным показателям, при
pH = 7 реакция мочи считается нейтральной. Если
pH < 7 – реакция мочи кислая, а при pH > 7 – моча
щелочная. На практике кислую реакцию мочи учи-
тывают, как важный фактор при достижении pH
значения 5,5 и меньше. При смещении реакции мочи
в сторону щелочной говорят при pH большем, чем
6,5. Нормальной реакцией мочи считается диапазон
между 5 и 7. 

В обеих группах при распределении по полу
мужчины составили 45,0%, женщины 55,0%. Сред-
ний возраст мужчин – 47,7±6,3 года,  женщин –
52,8±5,3 года. 

Характер перенесенных оперативных вме-
шательств у пациентов с КН: удаление камней от-
крытым способом – 51%; чрескожная нефролитомия
– 21%; без оперативного вмешательства – 28%.

С использованием мастера функций нами
были вычислены средние арифметические значения
данных параметров, средние квадратичные отклоне-
ния, минимальные и максимальные значения, дове-
рительный интервал. При сравнении достоверности
различий средних величин, характеризующихся чи-
словыми данными с нормальным законом распреде-
ления, мы использовали параметрические критерии:
при сравнении двух величин – t-критерий (Стью-
дента). При сравнении достоверности различий
средних величин, характеризующихся нечисловыми
шкалами и числовыми данными с законом распре-
деления, отличным от нормального. Корреляцион-
ную взаимосвязь мы рассчитывали методом корре
ляционного анализа с использованием коэффици-
ента Пирсона. Различия считали статистически дос
товерными при Р < 0,05.

Результаты и их обсуждение

Если рассматривать связь между pH и ти
пом выделяемых солей в сравниваемых группах, то
выявлено рН меньший чем 5,5 при урикозурии, зна
чения 5,5 - 6,0 при оксалурии и более 7,0 при фос-
фатурии. За счет различия в растворимости кристал-

лов солей при различных pH, ураты, не встречаются
при щелочной реакции мочи, а фосфаты не выпа-
дают в осадок в кислой моче. 

Показатели рН-метрии мочи независимо от
типа солей в основной группе в динамике в течение
года менялись в сторону нейтрализации. Если до ме-
тафилактики средние показатели соответствовали
кислой моче при выявлении оксалатов и уратов
(5,8+0,01 и 5,4±1,4), и щелочной (7,2±0,2) – при фос-
фатных солях, то достижения нейтральной мочи
было достигнуто через 9 месяцев при оксалатных
солях (6,9±0,1), при уратных на месяц позже (6,9±
0,11) и через год при фосфатных солях (6,9±0,03)
(таблица 1). 

Во второй группе где пациенты не придер-
живались рекомендуемой диеты, показатели в
сравнении с показателями основной группы имели
значительные отличия, их результаты представлены
в табл.2. Следует отметить, что независимо от типа
солей рН мочи оставалась кислой во всех сроках, а
у пациентов с фосфатными солями – щелочной.

По истечении года, нами проведен сравни-
тельный анализ в обеих группах средних показате-
лей рН-метрии (рис.1). В группе пациентов, которые
были с оксалурией до метафилактики, рН мочи была
5,8 и в динамике в течение года моча стала нейтраль-
ной (рН 7) в основной группе, напротив в контроль-
ной отмечается изменение в кислую сторону (рН
5,4), что является неблагоприятным фактором для
повторного камнеобразования. 

Иная картина наблюдается у уратных соле-
выделетилей, кислотность мочи в контрольной
группе в течение года не менялась, а в основной
группе, моча к концу года стала нейтральной (рН
7,1). У пациентов контрольной группы с фосфатной
кристалурией моча в течение года оставалась щелоч-
ной (рН 8), в основной группе незначительное под-
кисление мочи (рН 6,9).

Таким образом, полученные результаты поз-
воляют сделать вывод о корреляции насыщения
мочи солями оксалатов, уратов и фосфатов с крити-
ческим уровнем рН после соблюдения непрерыв-
ного режима лечебного питания пациентами.

Далее приводим результаты УЗИ почек до и
через год после проведения метафилактики на рис.2.

Таким образом, данные диаграммы и ре-
зультаты исследований показывают, что доля паци-
ентов основной группы с низким риском камнеобра
зования составила 65% (в 2 раза больше) в сравне-
нии с контрольной. Такие же показатели при кри-
сталлурии, развитие рецидивных камней в 5 раз
выше во второй группе и в 3 раза больше выявлено
увеличение размеров конкрементов.  

87



2022, №3 Влияние традиционного питания

Таблица 1. Показатели рН-метрии мочи в зависимости от типа солей в основной группе в различные сроки.
Table 1. Indicators of pH-metry of urine depending on the type of salts in the main group at different times.

Таблица 2. Показатели рН-метрии мочи в зависимости от типа солей в контрольной группе в различные
сроки.
Table 2. Indicators of pH-metry of urine depending on the type of salts in the control group at different times.
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Рисунок 2. Результаты ультрасонограмм почек до и через год после применения диетотерапии (%) в
сравниваемых группах.
Figure 2. The results of renal ultrasonograms before and one year after the use of diet therapy (%) in the compared groups.

Рисунок 1. Средние показатели рН-метрии мочи пациентов в сравниваемых группах через год после дие-
тотерапии.
Figure 1. Average values of urine pH-metry of patients in the compared groups one year after diet therapy.

Заключение  

При проведении метафилактики КН паци-
ентам, проживающих в КР с целью повышения ее
эффективности рекомендуется активно использовать
особенности национального питания на основе хи-
мического состава пищевых продуктов и биологиче-
ской ценности кыргызских блюд (супы, вторые
блюда, каши, десертные блюда и национальные на-
питки) согласно новым нормам физиологических

потребностей в течение длительного времени с ин-
дивидуальной разработкой для каждого пациента. 

Критерием правильно подобранного ра-
циона ежедневного питания служит показатель рН-
метрии мочи, который определяется с помощью
тест-полоски и прост в применении для изменения
рН мочи в кислую или щелочную сторону. Рекомен-
дуемая диетотерапия, с использованием националь-
ного питания позволило сократить частоту риска
рецидива камнеобразования в 2 раза.
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