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ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЧЕПОЛОВОГО
ТРАКТА НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Аннотация: в настоящее время все большую актуальность приобретает проблема лечения мочекислого
уролитиаза, которая возникает в связи нарушением обмена веществ в организме. Многими ученными мира
разработано достаточное количество диуретиков, которые успешно используются в практике лечения, как
врачей урологов, так и врачей других специальностей. С учетом вышесказанного на кафедре фармацевтической технологии и организации фармации Азербайджанского Медицинского Университета проводятся
научные исследования, касательно разработке и создания лечебных средств на основе природного сырья
Азербайджана, в том числе и средств для очистки мочеполового тракта. В научной статье впервые приводятся сведения по разработке натурального настоя шиповника, полученного из природных лекарственных
растений флоры Азербайджана. Подробно изучено, применение настоя шиповника при мочекислых уролетиазах у больных. Исследована, терапевтическая эффективность в составе комплексной терапии мочекислых уролетиазах.
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Актуальность: Урулитиаз – это так называе-

ни которые состоят из основании мочевой кисло-

мая особая группа камнеобразования. Химический

ты – уратов. Встречаются сказанные камни редко,

состав этих камней, зависит, в частности от нару-

но могут, составлять не более 0,5-1% от общего

шении обмена пуринов (камней из мочевой кисло-

количества камней (наиболее из них распростра-

ты, ксантина, 2,8 – дегидроскиаденина (2,8ДГА), а

нены: урат аммония, другие ураты очень редки).

также солей производных мочевой кислоты-

Образование уратных камней часто ассоциируют-

уратов и цистина. Самый распространенная форма

ся, с диареей, злоупотреблением слабительных

процесса некальциевого камнеобразования –это

средств, резекцией кишечника, также гипокалие-

мочекислый уролитиаз (МУ.). Примерно 10% от

мией. Образоваться они могут исключительно из

всех камней попадает на долю мочевой кислоты.

камней мочевой кислоты, при щелочных замеще-

Уратное образование уролитиаза, иногда опреде-

ниях рН мочи. Цистиновые образования камней у

ляется как понятие, которое объединяет все камни,

взрослых в процентном образовании составляют

состоящие из образований мочевой кислоты и ее

0,3-1% (4% у женщин и 1% у мужчин) от всех

солей. Так, называемые уратные камни – это кам-

камней, но обладают также высокой способности
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к рецидивированию. В педиатрической практике

нений в почках (Белай С.И., Довбыш М.А. Белай

процент для этих камней составляют 5-10%.

И.М, 2016).

(Вощула В.И., Савко Ю.С. 2013).

Целью настоящей статьи было выявление

Мочекаменная болезнь – это понятие, которое

эффективности фармакотерапевтической активно-

подразумевает нарушение обмена веществ, кото-

сти растительного средства спиртового настоя

рое вызвано различными эндо и экзогенными при-

шиповника, при мочекислых урулитиазах.

чинами, в частности (наследственными особенно-

Материалы и методы исследования

стями), которые характеризуются наличием кам-

Объектом исследования служила настойка ши-

ней, как в почках, так и мочеполовых путях. Кото-

повника, разработанная нами, по методике двух-

рые также, следует отметить проявляют склон-

фазной экстракции водой и 60% этиловым спир-

ность к рецидивам и нередко к тяжелому течению.

том. Объектом исследования явились 11 больных

В качестве особых факторов литогенеза: концен-

с нетяжелой формой мочекислого уролитиаза.

трация в моче количества литогенных ионов, на-

Предварительно исследуемые больные были

личие дефицита ингибиторов кристаллизации и

разделены на 2 группы

агрегации кристаллов, а также присутствие в моче

На основании данных исследуемые лица были

активаторов камнеобразования, локальных изме-

разделены на 2 группы:
Таблица 1

Распределение исследуемых больных по группам
Исследуемые больные

Группа больных

с мочекислым уролитиазом

Контрольная

Основная

Больные без осложнений

3

4

Больные с осложнениями

2

2

Всего

5

6

Примечание* р<0,05
Все испытуемые больные были в возрасте от 20

ные как основной, так и в контрольных группах

до 40 лет. Исследование больных включало сбор

принимали комплексно витаминотерапию, обез-

анамнеза, клинический осмотр, проведение лабо-

боливающие, спазмолитики.

раторно-инструментальные методов крови, мочи,

В сыворотке крови изучали содержание моче-

рентгенография мочеполовых путей.

вины креатинина, мочевой кислоты фосфатов и

Нами предложен, настой шиповника, для очи-

рН.

стки мочеполового тракта от кристаллов, в качест-

Биохимические анализы суточной мочи: моче-

ве симптоматической диуретической терапии, для

вая кислота, мочевина, оксалаты определяли по

больных с мочекислым урулитиазом легкой и

методу Яффе в кинетическом варианте.

средней клинической степени тяжести.

Проводились исследования показателей как ос-

Препарат настой шиповника назначался в дозе

новной, так и контрольной группы больных. Ста-

50 мл 1-2 раза в сутки в течение 10-15 дневного

тистическая обработка данных выполнялась с ис-

курса лечения больным основной группы. Боль-

пользованием критериев Стьюдента. (Вычисляли
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среднюю величину – X, среднее квадратическое

Результаты исследований

отклонение – а и ошибку средней величины – т.

Нами также были проведены клинические об-

Для определения статистической значимости раз-

следования.

личий вычислялся t- критерий Стьюдента).
Таблица 2
Динамика показателей мочи у исследуемых больных мочекислым уролитиазе легкой и средней
клинической тяжести, на фоне применения настоя шиповника per os в комплексной терапии

Примечание р <0,01
Анализ крови. Нами был проведен анализ кро-

что в анамнезе были приступы ранее. В данном

ви исследуемых больных, как основной группы,

случае почечную колику удавалось купировать

так и контрольной группы больных. У большинст-

внутривенным введением баралгина-10,0 мл.

ва исследуемых больных отмечалась слегка по-

Нам следует отметить, что при приеме данного

вышенное СОЭ.

препарата у больных был явный диуретический
эффект, который проявлялся частым мочеиспус-

Клиническое обследование
У больных с мочекислым уролетиазом было

канием. Отмечались случаи, когда во время моче-

жжение при мочеиспускании, особенно в начале

испускании выделялись и камни небольших раз-

мочеиспускания, отмечалось вздутие, у некоторых

меров. Как один из клинических эффектов можно

отмечалось повышение артериального давления

отметить и легкий слабительный, который наблю-

крови.

дался у некоторых больных.

Следует отметить, что при приеме препарата у

Таким образом, можно с успехом рекомендо-

1-2 больных наблюдали приступы почечной коли-

вать применение настоя шиповника в комплекс-

ки. Колика была связана, с наличием камня в поч-

ном лечении мочекислых уролетиазов легкой и

ке приблизительно 2-3 см. Больные подтверждали,

средней степени клинической тяжести у больных.
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A PLANT-BASED REMEDY FOR CLEANING THE URINARY TRACT

Abstract: currently the issue of the treatment of uric acid urolithiasis, which occurs in connection with the violation of metabolism in the body is more urgent. Many scientists of the world developed a sufficient number of
diuretics, which are successfully used in the practice of treatment, both urologists and doctors of other specialties.
In view of the above, the Department of Pharmaceutical Technology and Organization of Pharmacy of Azerbaijan
Medical University conducts research on the development and creation of therapeutic agents based on natural raw
materials of Azerbaijan, including funds for the purification of the genitourinary tract. The scientific article for the
first time provides information on the development of natural infusion of rose hips derived from natural medicinal
plants of the flora of Azerbaijan. The use of rosehip infusion in uric acid urolithiasis in patients are studied in detail. Therapeutic efficacy in the complex treatment uric acid urolithiasis is investigated.
Keywords: UU - uric acid uroletiasis, uric acid
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