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За последние десятилетия в лечении мочекаменной болезни (МКБ) был 
достигнут значительный прогресс, позволивший удалять конкременты всех 
типов, независимо от их размера и химического состава, не прибегая к от-
крытому оперативному вмешательству. Внедрение в урологическую практику 
дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ), трансуретральной и 
чрескожной эндохирургии повысило эффективность лечения больных МКБ, 
существенно снизив количество осложнений в сравнении с открытой опера-
цией.

Удаление камня или его самостоятельное отхождение из мочевыводящих 
путей не избавляет больного от возможности развития рецидива болезни, так 
как основные пато-метаболические процессы, приводящие к образованию 
камней, как правило, не устраняются и сохраняются в организме больного. 
Таким образом, современное лечение МКБ не ограничивается только лишь 
удалением камня тем или иным образом, а должно включать в себя меро-
приятия, направленные на снижение риска повторного камнеобразования. 
К таким мероприятиям относится обеспечение адекватного пассажа мочи, 
устранение мочевой инфекции, коррекция выявленных нарушений метабо-
лизма и др.

Одним из методов профилактики и лечения МКБ является так называе-
мая «аква-терапия», основой которой является питье минеральной воды. 
Минеральная вода в большинстве случаев способствует восстановлению ряда 
метаболических нарушений, приводящих к камнеобразованию. При этом уси-
ливается выработка защитных коллоидов, повышается растворимость солей в 
моче, что в конечном итоге уменьшает феномен кристаллизации и тенден-
цию к выпадению солей в осадок. Кроме этого, аква-терапия  способствует 
более быстрому самостоятельному отхождению камня или его фрагментов 
из мочевыводящих путей. 

Минеральные воды, применяемые для лечения и профилактики МКБ, 
должны обладать рядом специфических свойств - иметь ярко выраженный 
мочегонный эффект, обладать спазмолитическим и анальгезирующим дей-
ствием, оказывать противовоспалительное действие, влиять на Ph мочи. 

Следует помнить - ни один метод профилактики и лечения МКБ нельзя рас-
сматривать в отдельности. Профилактика и лечение МКБ должно быть только 
комплексным и улучшение результатов можно ожидать только при строгом 
соблюдении пациентом всех полученных рекомендаций.   

Заведующий кафедрой урологии ИПК ФМБА,
Профессор кафедры эндоскопической урологии РМАПО,

Зав. отделением урологии ГКБ №57 г. Москвы   
д.м.н., профессор А.Г. Мартов 
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ИСТОЧНИК ЧЕРЕЛИЯ
Источник минеральной воды Черелия (Cerelia) находится в Италии, непо-

далеку от города Болонья в регионе Эмилия-Романья  в местечке Черелью 
(Cereglio), расположенном на высоте 700 метров над уровнем моря. Имя 
Черелью произошло от слияния Церера (Ceres) – римское имя греческой бо-
гини урожая, и Гелиос (Helios) – солнечное божество из древнегреческой ми-
фологии. История источника Черелия берет свое начало с эпохи «золотого 
века», времени правления римского императора Марка Аврелия. Существует 
поверье, что великий император, философ и человек очень образованный, 
отзывался об этой воде «чистейшей как слеза, с неисчерпаемой силой исце-
ления». 

И действительно, впоследствии было доказано, что вода Черелия является 
одной из чистейших вод в Италии, обладающей ярко выраженными лечебными 
и профилактическими свойствами. Отсюда и пошла слава о воде Черелия как 
воде римских императоров. Летописи того времени подтверждают, что на про-
тяжении веков целебной силой этой воды пользовались высокопоставленные 
служители Ватикана.

Сегодня эта вода разливается из источника на современном предприятии 
по особой технологии с сохранением всех ее терапевтических свойств в те-
чении 2-х лет.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (мг/дм3):
Ионы Кальция  Ca++ 120 - 130

Ионы Магния    Mg  10 - 15

Ионы Хлорида  Cl-  менее 5

Ионы Кремния Si  17 - 20

Ионы Сульфата So4 7 - 10

Ионы Гидрокарбоната HCO3 395 - 415

Ионы Натрия и Калия  Na+K менее 10

Уровень минерализации, г/л: 0,45-0,50

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Минеральная вода Черелия относится к природным водам с низким содер-

жанием природных солей и является гидрокарбонатной водой со смешанным 
составом катионов. 

Температура источника +12 °С. 

Электропроводность при t 20°С 573 μS/cm

Уровень кислотности (pH) 7,3

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
1. Существенное снижение степени кислотности мочи и уменьшение кон-

центрации солей в моче, что в результате приводит к значительному умень-
шению камней в почках и выведению мелких камней из мочевыводящей си-
стемы. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОДЕ
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2. Стимуляция диуретической активности, что эффективно способствует от-
хождению фрагментов камней после их разрушения методом дистанционной 
или контактной литотрипсии, а также замедлению (а в некоторых случаях и 
предотвращению) развития рецидивного камнеобразования после оператив-
ных методов лечения. 

3. Способствование выведению бактерий и продуктов жизнедеятельности 
из мочевыводящих путей, что приводит к снижению риска возникновения вос-
палительных осложнений при нефролитиазе.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- для профилактики, метафилактики и лечения уратного, оксалатного и 

смешанного нефролитиаза при высокой степени кислотности мочи;
- для литокинетической (камнеизгоняющей) терапии при мелких камнях в 

мочевыводящей системе после литотрипсии без нарушения оттока мочи; 
 - для лечения неосложненных форм воспалительных процессов в мочевы-

водящей системе в комплексе с антибактериальной терапией.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- наличие обструкции мочевыводящей системы; 
- острая почечная недостаточность;
- хроническая почечная недостаточность в стадии декомпенсации; 
- значимые кардио- или церебро-васкулярные нарушения; 
- диабетическая нейропатия; 
-  нейрогенные расстройства мочеиспускания;  
- печеночная недостаточность; 
- другие угрожающие жизни состояния.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Минеральная вода Черелия была одной из первых в Италии, получивших 

международный сертификат EMAS /IT-000162/. Сертификация по системе 
EMAS действует на территории ЕС в качестве предписания, определяющего 
требования к построению системы экологического менеджмента  на предпри-
ятии и публикации экологического отчета. Сертификат  EMAS подтверждает 
экологическую безопасность производства воды Черелия.

Минеральная  вода  Черелия была первой в мире, получившей междуна-
родный сертификат EPD /S-P-00123/. Продукты, имеющие сертификат  EPD 
удовлетворяют наивысшему, третьему уровню стандарта сертификации, дей-
ствующему на территории ЕС.

РОССИЙСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ
Минеральная вода Черелия  зарегистрирована в Роспотребнадзоре, СГР 

RU.40.01.05.006.E.005805.08.12 от 22 августа 2012 года. СГР распространя-
ется на территории стран ТС: России, Белоруссии и Казахстана.



ФГБУ «НИИ Урологии» Минздрава России
Первый заместитель директора 
к.м.н. А.В. Сивков
Заведующий научно-лабораторным отделом 
д.м.н. С.А. Голованов
Заведующий инновационным отделом 
с группой клинических исследований 
к.м.н. Н.Г. Кешишев
Научный сотрудник Н.В. Анохин

Первые результаты оценки 
лечебно-профилактического 
действия минеральной воды 
ЧЕРЕЛИЯ у больных 
нефролитиазом

Москва 2013 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Минеральная вода «Черелия» (Италия) по своему физико-химическому 

составу относится к группе олигоминеральных гидрокарбонатных вод со 
смешанным составов катионов. Известно, что некоторые виды олигомине-
ральных вод, благодаря стимуляции диуреза и литокинетическому действию, 
показаны пациентам с мочекаменной болезнью (МКБ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С февраля 2013 года на базе ФГБУ «НИИ урологии» МЗ РФ проводится 

клиническое исследование с целью оценки возможности лечебно-профилак-
тического применения минеральной воды «Черелия» при МКБ.

В исследовании приняли участие 15 пациентов с нефролитиазом. Их сред-
ний возраст составил 46 лет. В анамнезе все пациенты перенесли опера-
тивное лечение: дистанционную литотрипсию, контактную или перкутанную 
нефролитотрипсию. Перед включением в исследование все пациенты были 
обследованы по стандартизированной программе, включавшей эхографию 
почек и мочевого пузыря, рентгенологические методы или КТ, а также анали-
зы мочи и биохимический профиль крови и мочи по разработанной в НИИ 
урологии методике для выявления литогенных обменных нарушений. В обяза-
тельном порядке определяли химический состав конкремента.

После включения в исследование пациентам рекомендовали прием мине-
ральной воды «Черелия» в течение 2-х месяцев. Ежедневно каждый из них 
принимал по 1,5-2,0 литра минеральной воды. Прием воды распределялся 
равномерно в течение дня в объеме, комфортном для однократного употре-
бления внутрь. Последний прием воды в объеме 250-300 мл был не позднее 
2-х часов до отхода ко сну.

Всем пациентам через 1 и через 2 месяца после включения в исследование 
выполняли контрольные анализы мочи и повторяли биохимический профиль 
крови и мочи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 15 пациентов, первоначально включенных в исследование, полностью 

его завершили 13 человек: двое отказались от продолжения исследования 
через 1 месяц после начала приема минеральной воды по немедицинским 
причинам.

После завершения исследования каждый пациент дал оценку минеральной 
воде, описывая положительные и отрицательные моменты ее применения. 
Практически все из участников отметили увеличение диуреза на фоне приема 
минеральной воды. Пять пациентов из 15 (33,3%) отметили отхождение мел-
ких фрагментов конкрементов. Один пациент (6,7%) сообщил об улучшении 
аппетита, а двое (13,3%) – о снижении массы тела. У 2-х (13,3%) пациентов 
из 15 на фоне приема минеральной воды появились жалобы на отеки нижних 
конечностей. Отеки исчезли после снижения количества потребляемой мине-
ральной воды до 1 литра в сутки.

Первые результаты исследования показали, что прием минеральной воды 
«Черелия» пациентами с МКБ оказывает, в целом, положительное влияние 
на их метаболические показатели. Так, 2-х месячное потребление этой мине-
ральной воды статистически достоверно повышало диурез у всех пациентов с 
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1583,3 ± 227,1 мл до 2475,7 ± 461,6 мл. Средний прирост диуреза через 1 
месяц составил 640 мл в сутки, а к концу 2 месяца приема – 1200 мл/сутки 
(р<0,01). При этом, показатель рН мочи уже через 1 месяц после начала 
приема воды достоверно вырос со среднего значения 5,81 ± 0,11 до 6,32 ± 
0,24 (р<0,05) и сохранялся на этом уровне в течение второго месяца приема 
воды (рис. 1).

Уровень мочевины крови оставался в нормальных пределах, однако через 
месяц приема воды «Черелия» отмечена выраженная тенденция (р=0,061) 
к ее снижению с 6,58 ± 0,56 до 6,00 ± 1,90 мМоль/л, что указывает на улуч-
шение очистительной функции почек у пациентов.  Это также подтверждает 
динамика показателя клиренса эндогенно-
го креатинина, тенденция к росту которого 
наметилась уже через 1 месяц приема ми-
неральной воды, и стала более отчетливой 
(р=0,054) через 2 месяца (рис. 1).

Показатели суточной экскреции мочевой 
кислоты также имели благоприятные сдвиги. 
Так, экскреция мочевой кислоты уже через 
1 месяц приема воды «Черелия» достовер-
но (р<0,01) снизилась, в среднем, с 3,46 ± 
0,24 до 3,03 ± 0,23 мМоль/сут (рис. 2).  При 
этом, показатели суточной экскреции каль-
ция и фосфатов к концу 2-го месяца при-
ема воды возросли с 3,85 до 6,10 мМоль/
сут. (р<0,005)  и с 20,60 до 29,13 мМоль/
сут. (р<0,05), соответственно. Аналогичные 
сдвиги наблюдали в показателях суточной 
экскреции магния, калия и натрия (рис. 2).

Отмеченные изменения экскреции ука-
занных ионов, на первый взгляд, могут рас-
цениваться как неблагоприятные. Однако,  
более значимыми для литогенеза следует 
считать величины концентраций ионов в 
конечной моче, нежели значения их суточ-
ной экскреции. Расчет соответствующих кон-
центрационных величин веществ и ионов 
выявил, что прием минеральной воды «Че-
релия» в течение 2-х месяцев приводит к до-
стоверному снижению концентрации моче-
вой кислоты в моче в 1,8-1,96 раза (р<0,01). 
Так, через месяц приема минеральной воды 
концентрация мочевой кислоты в моче сни-
зилась с 2,69 ± 0,39 до 1,49 ± 0,56 мМоль/л 
и сохранялась низкой (1,73 ± 0,56 мМоль/л) 
до конца 2-го месяца приема. При этом сле-
дует отметить, что относительный индекс 
перенасыщенности мочи (ОИП), определяю-
щий вероятность кристаллообразования при 
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ФГБУ «НИИ УРОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РФ

Рисунок 1. Влияние приема минеральной 
воды «Черелия» на диурез, кислотность 
мочи и скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ). * р<0,05 - статистический  показа-
тель  достоверности различия по сравнению 
с исходными значениями.

Рисунок 2. Влияние приема минеральной 
воды «Черелия» на показатели суточной 
экскреции (мМоль/сутки).  * р<0,05 -   стати-
стический  показатель достоверности разли-
чия по сравнению с исходными значениями.



8

WWW.CERELIA.RU

данных физико-химических условиях и особенностях ионного окружения, для 
мочевой кислоты оказался сниженным в 2,4 раза (р<0,03).

Концентрация кальция в моче на протяжении 2-х месяцев приема воды 
«Черелия» имела тенденцию к снижению на 24-31% от исходных значе-
ний. Концентрации фосфатов, при этом, снизилась на 45-55% (р<0,05), 
а концентрация натрия, косвенно способствующего повышению литоген-
ности мочи за счет увеличения перенасыщенности мочи, упала на 24-41% 

(р=0,062). Указанные закономерности от-
ражены на рисунке 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, первые результаты оцен-

ки лечебно-профилактического действия 
воды «Черелия» свидетельствуют, что эта 
минеральная вода может быть рекомендо-
вана пациентам с мочекаменной болезнью. 
Достоверно зарегистрирован ее диуретиче-
ский эффект и влияние на сдвиг рН мочи к 
нейтральным значениям. 

Исходя из выявленных свойств, воду «Че-
релия» можно рекомендовать пациентам с 
уратной формой нефролитиаза и больным 
подагрой. Эта минеральная вода также мо-
жет быть рекомендована пациентам с каль-
циевыми камнями (фосфатными и/или ок-
салатными), поскольку значительно снижает 

концентрацию соответствующих литогенных веществ в конечной моче. Необ-
ходимо продолжение исследований свойств минеральной воды «Черелия» в 
интересах профилактики, лечения и метафилактики мочекаменной болезни. 

Первый заместитель директора
ФГБУ «НИИ Урологии» Минздрава России           А.В. Сивков

P=0,062
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Рисунок 3.  Влияние приема минераль-
ной воды «Черелия» на концентрационные 
показатели суточной экскреции (мМоль/л). 
* P<0,05 -   статистический  показатель  до-
стоверности различия по сравнению с ис-
ходными значениями.
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РЕЗЮМЕ
Проанализированы результаты лечения 59 больных мочекаменной бо-

лезнью (МКБ), которым в условиях урологического центра ФГКУ 3ЦВКГ им. 
А.А.Вишневского МО РФ выполнен 1 сеанс дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии (ДУВЛ). Больные были распределены на 2 группы. В 1 группе 
больные на фоне литокинетической терапии принимали питьевую воду. 
Больные 2 группы на фоне такой же терапии принимали минеральную воду 
Черелия. У больных оценивалось клиническое течение  послеоперационного 
периода, сроки и полнота отхождения фрагментов конкремента. 

Установлено, что назначение минеральной воды Черелия у больных, пере-
несших ДУВЛ, благоприятно сказывается  на протекании послеоперационного 
периода: уменьшаются сроки отхождения фрагментов конкремента, снижа-
ется необходимость дополнительных манипуляций и операций, тем самым 
уменьшая сроки пребывания больного в стационаре. 

ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних лет наименее инвазивной методикой оператив-

ного лечения МКБ является ДУВЛ [1]. Эффективным сеансом ДУВЛ можно 
считать фрагментирование конкремента до частиц, способных к самосто-
ятельному отхождению из мочевых путей [2]. Критерием благоприятного 
результата ДУВЛ является не только фрагментация камня, но и отхождение 
фрагментов конкремента. Залогом успешной миграции фрагментов явля-
ются сохранные функция почки и уродинамика мочевых путей.  Длительное 
нахождение фрагментов конкремента в мочевых путях может приводить к 
повышению внутрилоханочного давления, развитию мочеточниково-лоха-
ночных рефлюксов, что в свою очередь увеличивает вероятность обострения 
хронического пиелонефрита и рецидива болевого синдрома. 

Таким образом, после успешного сеанса ДУВЛ, важное значение приоб-
ретает терапия, направленная на  эффективное  отхождение фрагментов 
разрушенного конкремента из мочевых путей [3,4]. В реабилитации и лече-
нии больных, перенесших ДУВЛ, в настоящее время успешно применяются 
минеральные воды [5].  Прием минеральной воды вызывает полиурию за 
счет своего диуретического действия, приводит к снижению тонуса мочевых 
путей, тем самым способствует отхождению фрагментов конкремента из 
мочевых путей [6,7].  Литокинетический эффект от приема минеральных 
вод  непосредственно «на источнике» хорошо известен и достаточно отра-
жен в медицинской литературе. В последние годы появились работы, ука-
зывающие, что бутилированная минеральная вода может успешно приме-
няется при комплексном лечении уролитиаза во внекурортных условиях [8]. 

Целью нашего исследования явилось повышение эффективности лечения  
больных уролитиазом, перенесших ДУВЛ, по поводу одиночных камней по-
чек,  путем включения в комплексную терапию минеральной воды Черелия. 
Минеральная вода Черелия является низкоминерализованной водой  с уров-
нем минерализации  0,45-0,50 г/л. Основными лечебными свойствами мине-
ральной воды Черелия является существенное снижение кислотности мочи и 
уменьшение концентрации солей в моче; её прием увеличивает  диуретиче-
скую активность, тем самым эффективно способствуя отхождению микроли-
тов, т.е. усиливая литокинетический эффект. Вода Черелия способствует вы-
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ведению бактерий и продуктов жизнедеятельности из мочевых путей, снижает 
риск воспалительных реакций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу работы положены результаты анализа данных обследования и ле-

чения 59 больных мочекаменной болезнью в возрасте от 23 до 64 лет (38 
мужчин и 21 женщин) в условиях урологического центра ФГКУ 3ЦВКГ им. 
А.А.Вишневского МО РФ.  Критерием включения больных в исследование 
явилось: наличие у пациента одиночного рентгенконтрастного камня  в ча-
шечно-лоханочной системе (ЧЛС) почки, разрушение которого предполага-
лось за один сеанс ДУВЛ. В исследование не включались больные с размерами 
камней более 1,5 см, аномалиями развития мочевых путей, клиническими 
проявлениями активности пиелонефрита, нарушением  выделительной функ-
ции почек и уродинамики верхних мочевых путей (ВМП).  

Диагностику нефролитиаза и оценку результатов ДУВЛ осуществляли рент-
генологически: обзорная, выделительная урография и ультразвуковое иссле-
дование почек. Размер конкрементов  варьировал от 0,7 до 1,5 см. Всем этим 
больным был проведен 1 сеанс ДУВЛ без предварительного стентирования 
ВМП. ДУВЛ проводили на отечественном полигенераторном  литотриптере 
«Медолит» с рентгеновской системой наведения на камень. В зависимости от 
визуального эффекта дезинтеграции камня, количество ударных импульсов 
варьировало  от 1250 до 3000 за сеанс. 

Все пациенты были разделены методом случайной выборки на  2 идентич-
ные группы: 1-я  группа- 28 пациентов, которым  после сеанса ДУВЛ прово-
дилась литокинетическая терапия на  фоне приема обычной питьевой воды в 
объеме 2,0-2,5 литра, 2-я группа - 31 пациент, которым после ДУВЛ аналогич-
ная литокинетическая терапия проводилась на фоне приема минеральной 
воды Черелия. Прием питьевой и минеральной воды распределялся равно-
мерно в течение дня в объеме, комфортном для однократного употребления. 
При этом суточное количество принимаемой воды составляло 1,5 - 2 литра 
в день. Болевой синдром  после ДЛТ оценивался в баллах: отсутствие - 0,5, 
умеренный - 1,0 (боли купировались приемом анальгетиков и спазмолитиков 
не чаще 2-х раз в сутки), выраженный болевой синдром - 1,5 балла (боли ре-
цидивировали чаще 2-х раз в сутки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дезинтеграция камня считалась успешной в случае разрушения камня  до 

микрофрагментов, способных к самостоятельному отхождению из мочевых 
путей и имеющих размеры 1,0 - 3,0 мм. В 1 группе необходимая степень  
дезинтеграции достигнута у 25 (89,3%) пациентов. Во второй группе ана-
логичная степень разрушения камней была отмечена у 28 (90,3%). У трех 
пациентов в каждой из групп в результате ДУВЛ была достигнута частичная 
фрагментация конкрементов, что было обусловлено локализацией конкре-
ментов в «трудно дренируемых чашках», особенностью строения их шеек и 
высокой структурной плотностью камня. В дальнейшем этим пациентам по-
требовалось проведение повторных сеансов ДУВЛ, а в одном случае - этап-
ного лечения, в результате чего камни были дезинтегрированы и отошли из 
мочевых путей. В послеоперационном периоде все пациенты самостоятельно 

ФГКУ «3ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО МО РФ»



12

WWW.CERELIA.RU

отслеживали факт отхождения и объем  фрагментов разрушенного камня пу-
тем фильтрации выделенной мочи через специальные фильтры. Результаты 
литотрипсии в группах оценивали на 1-2, 3-4 сутки и к моменту выписки из 
стационара, а также оценивалась продолжительность послеоперационного 
периода (табл.1.). 

На 1-2 сутки после ДУВЛ  существенной разницы в отхождении камней меж-
ду пациентами 1-й и 2-й группы не отмечено: у 11 (39,2%) и 14 (45,1%), 
соответственно. Однако на 3-4 сутки после литотрипсии у пациентов 2 группы 
отхождение фрагментов значительно увеличилось и отмечено у 24 (77,3%) 
пациентов  по сравнению с первой группой – у 17 (60,7%). 

Большинство случаев затруднения отхождения микролитов в первой груп-
пе (5 больных (17,8%)) связано с формированием к 3-4 суткам «каменных 
дорожек», представленных разнокалиберными, компактно лежащими ми-
кролитами протяженностью от 1,5-до 3,0 см. Как в 1-й, так и во 2-й группе, 
«каменные дорожки» отмечались при одномоментном разрушении камней 
размерами более 1,0 см.  Формирование «каменных дорожек» различной 
протяженностью отмечены в обеих группах у 24 (37,2%) пациентов после 
ДУВЛ на 1-2 сутки и подтверждается данными   контрольных обзорных урогра-
фий. Однако, к 3-4 суткам основное количество «каменных дорожек» во 2-й 
группе самостоятельно отошло из мочевых путей. 

Показатель полного освобождения от камней (Stone free) к моменту выпи-
ски из стационара отмечен в 1-й группе у 21 (75,0%), во 2-й - у 26 (83,8%) 
пациентов, соответственно. При близких значениях показателя (Stone free) к 
моменту выписки  отмечен значительно более длительный период пребыва-
ния  в стационаре у пациентов в сутках в 1-й группе: 8,9±1,8 по сравнению со 
2-й группой 4,2±1,1 (Р < 0,05). Длительность пребывания в стационаре паци-
ентов обеих групп  определялась скоростью отхождения микрофрагментов и 
клинической картиной послеоперационного периода. Между длительностью 
(необходимостью) пребывания пациентов 1-й и 2-й групп в стационаре и кли-

Таблица  №1
Результаты ДУВЛ в группах пациентов

Клиническое течение 
и симптоматика

На фоне приема

Питьевой воды 
(n= 28)

Воды Черелия 
(n= 31)

Необходимая степень дезинтеграции Необходимая степень дезинтеграции 
(0.1-0.3мм) 1 сеанс ДУВЛ(0.1-0.3мм) 1 сеанс ДУВЛ

25 (89,3%)25 (89,3%) 28 (90.3%)28 (90.3%)

Сроки отхождения фрагментов конкремента: Сроки отхождения фрагментов конкремента: 
1-2 сутки1-2 сутки

11 (39,8%)11 (39,8%) 14 (45,1%)14 (45,1%)

3-4 сутки3-4 сутки 17 (60,7%)17 (60,7%) 24 (77,3%)24 (77,3%)

Показатель полного освобождения от камней Показатель полного освобождения от камней 
к моменту выписки к моменту выписки 

21 (75,0%)21 (75,0%) 26 (83,8%)26 (83,8%)

Длительность пребывания в стационаре (в сутках)Длительность пребывания в стационаре (в сутках) 8,9 ± 1.88,9 ± 1.8 4.9±1.14.9±1.1
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нической картиной послеоперационного течения отмечается корреляцион-
ная связь (табл. 2)

«Каменные дорожки» к исходу 1 суток после ДЛТ отмечались чаще во вто-
рой группе (41,9%), однако они имели большую тенденцию к самостоятель-
ному отхождению из мочевых путей,  чем у пациентов 1 группы. Проявления 
обструктивной уропатии, рецидивирующий болевой синдром  у пациентов 
1 группы стали причиной дополнительных манипуляций у 5 (45,4%) паци-
ентов с «каменной дорожкой» в виде ДУВЛ, установки внутреннего стента и 
эндоскопической операции. Дополнительные манипуляции у пациентов 2-й 
группы  требовались значительно реже и были применены у 2-х пациентов 
(15,4%). Время, необходимое для отхождения  фрагментов разрушенного 
камня, частота дополнительных манипуляций и проявления обструктивной 
уропатии  определяли   длительность пребывания пациентов в стационаре.

Процентное отношение оставшихся в ЧЛС почки фрагментов к конкре-
ментам с необходимой степенью дезинтеграции к моменту выписки из ста-
ционара были также лучше во 2-й группе 2 (7,1%) к 4 (16,1%) в 1-й группе. 
У данной категории пациентов микрофрагменты определялись в проекции 
нижних групп чашек как результат ДУВЛ камней указанной локализации.

Таблица №2 
Послеоперационное течение и дополнительные манипуляции 
после ДУВЛ в 1 и 2 группах пациентов.

Клиническая картина 
и дополнительные манипуляции

Питьевая 
вода (n=28)

Минеральная вода 
Черелия (n=31)

«каменная дорожка» 11 (39,2%) 13 (41,9%)

Самостоятельное отхождение «каменной дорожки» 6 (54,5%) 11 (84,6%)

ДУВЛ 1 (9,0%) 1 (7,6%)

Эндоскопические операции 2 (18,0%) Нет

Установка стента 2 (18,2%) 1 (7,6%)

Сроки пребывания в стационаре 8,9±1,8 4,2±1,1

Таблица № 3
Клиническое течение у пациентов 1-й и 2-й группы с «каменной дорожкой»

клинические 
и лаборатор-
ные показа-
тели

На фоне приема воды

Питьевая вода (n=11) Минеральная вода (n=13)

до 
операции

3-сутки 5-сутки 7-сутки до 
операции

3-сутки 5-сутки

Лейкоцитоз х 
10 9/л

6,5±0,8 8,8±2,2 11,6±0,9 7,9±1,1 6,4±1,7 7,9±1,2 6,8±0,9

Болевой 
синдром

0,5 0,65±0,10 1,05±0,15 0,6±0,1 0,5 0,65±0,09 0,52±0,08

ФГКУ «3ЦВКГ ИМ. А.А.ВИШНЕВСКОГО МО РФ»
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Проявления обструктивной уропатии в виде рецидивирующего болевого 
синдрома,  лейкоцитарной реакции крови у пациентов с «каменной дорож-
кой» также отличались в исследуемых группах (табл. 3). 

Отмечено достоверное отличие между  пациентами с «каменной дорож-
кой» 1-й и 2-й групп на 3-5 сутки  в лейкоцитарной реакции, как результат 
активности пиелонефрита в послеоперационном периоде.  

Болевой синдром и необходимость в купировании болей также были бо-
лее выраженными в 1 группе и имели максимальные значения к 5 суткам. 
Болевой синдром и нарастающая активность пиелонефрита были причиной 
дополнительных манипуляций и операций в послеоперационном периоде 
после ДЛТ в 1 группе. На 3- 5 сутки у двоих пациентов 1 группы с «каменной 
дорожкой» были выполнены эндоскопические операции, в одном случае про-
веден дополнительный сеанс ДУВЛ; двоим пациентов установлены внутрен-
ние стенты. Во второй группе необходимость в дополнительном сеансе ДУВЛ 
и стентировании ВМП были отмечены у 2 пациентов.

Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать о положи-
тельном влиянии минеральной воды Черелия на послеоперационный период 
после ДУВЛ камней почек.

ВЫВОДЫ
1. Минеральная вода Черелия усиливает эффект литокинетической тера-

пии в послеоперационном периоде после дистанционной литотрипсии кам-
ней почек.

2. Рекомендуемый питьевой режим в объеме 1,5-2,0 литров в сутки мине-
ральной воды Черелия уменьшает риск послеоперационных обструктивных 
осложнений, снижает необходимость в дополнительных манипуляциях и опе-
рациях, способствует улучшению клинического течения послеоперационного 
периода у больных, перенесших сеанс ДУВЛ.

3. Бутилированная минеральная вода Черелия сокращает средние сроки 
отхождения песка и мелких фрагментов конкрементов после сеансов ДУВЛ, 
способствуя более быстрому и полному отхождению фрагментов разрушен-
ного камня.

4. Применение минеральной воды Черелия уменьшает болевой синдром 
после ДУВЛ, улучшает отхождение микролитов, позволяет сократить пребы-
вание пациентов в стационаре после ДУВЛ.

Начальник урологического центра 
ФГКУ «3ЦВКГ им. А.А.Вишневского МО РФ»                                   А.Г. Кочетов
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На базе кафедры эндоскопической урологии РМАПО в течение 4 месяцев 
проводилось клиническое исследование натуральной минеральной воды 
«Cerelia» при камнях почек после дистанционной ударно-волновой литотрип-
сии.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить литокинетический эффект натуральной минеральной воды 

«Cerelia» при почечнокаменной болезни после дистанционной ударно-вол-
новой литотрипсии. 

Изучить функциональное состояние мочевыделительной системы и желу-
дочно-кишечного тракта при использовании натуральной минеральной воды 
«Cerelia».

В исследовании приняло участие 40 пациентов с камнями почек после дис-
танционной ударно-волновой литотрипсии. Пациенты были распределены на 
2 группы: первую составили 20 пациентов, принимавших натуральную мине-
ральную воду «Cerelia» в комплексном лечении в течение 12 дней, вторую 
(контрольную) группу – 20 больных, которые получали комплексную терапию 
без использования минеральной воды. Все пациенты были обследованы: 
лабораторные анализы, ультразвуковое исследование, экскреторная урогра-
фия, при необходимости МСКТ мочевыводящих путей.

Из всех пациентов, участвовавших в исследовании, было 24 мужчины и 16 
женщин в возрасте от 21 до 62 лет. 

Все больные, включенные в исследование, имели только один камень в од-
ной из почек. По локализации камней пациенты были разделены следующим 
образом: у 10 (25%) был диагностирован камень лоханки почки, у 9 (22,5%) 
– камень верхней чашечки почки, у 9 больных (22,5%) – средней чашечки, а 
у 12 (30%) – нижней чашечки. Размер конкрементов колебался в пределах 
от 5 до 14 мм. Длительность заболевания составила от полугода до 8 лет. У 
пациентов, участвовавших в исследовании, функциональное состояние почек 
было в пределах нормы, отсутствовали обострение хронического пиелонеф-
рита и острый пиелонефрит.

 
Характеристика исследуемых групп

Локализация конкрементов Опытная группа Контрольная группа

Лоханка почки 5 5

Верхняя чашечка почки 5 4

Средняя чашечка почки 4 5

Нижняя чашечка почки 6 6

Показанием к назначению воды являлось наличие камня почки после вы-
полненной дистанционной ударно-волновой литотрипсии.
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Распределение больных по размеру конкрементов

Размер камня Количество больных

5-10 мм 30 (75%)

10-14 мм 10 (25%)

Минеральную воду назначали:
-  равномерно в течение дня в объеме, комфортном для однократного
употребления внутрь. 
-  последний прием воды в объеме 250-300 мл не позднее 2-х часов до
отхода ко сну. 
- суточное количество приема воды: 1,5 - 2 литра.
- продолжительность: 14 дней.
После ДУВЛ отхождение фрагментов отмечалось чаще в опытной группе. 

Оценивая динамику отхождения фрагментов камня после ДУВЛ, установлено, 
что использование природной минеральной воды «Cerelia» способствовало 
более быстрому их отхождению (1-2 сутки) по сравнению с контрольной груп-
пой (3-4 сутки).

Сроки отхождения фрагментов камня после ДУВЛ у пациентов,
принимавших минеральную воду «Cerelia», и контрольной группы

Сутки, на которые произошло отхождение 
фрагментов камня, после ДУВЛ

Опытная 
группа

Контроль-
ная  группа

1-е 5 3

2-е 5 3

3-е 2 4

4-е 2 4

5-е 2 2

6-е 1 1

7-е - 1

8-е 1 1

9-е 1 -

10-е 1 1

11-е - -

12-е - -

13-е - -

14-е - -

У 3 пациентов опытной и 3 пациентов контрольной группы возникли  «ка-
менные дорожки», в связи чем больным была выполнена уретеролитоэкс-
тракция со стентированием мочеточника. 

ГБОУ ДПО РМАПО МИНЗДРАВА РФ 
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Оценку влияния природной минеральной воды «Cerelia» на организм про-
изводили на основании лабораторных и инструментальных методов иссле-
дования.

Применение природной минеральной воды «Cerelia» не вызывало измене-
ний в общем анализе крови. 

На фоне приема природной минеральной воды «Cerelia» не отмечается 
достоверных изменений концентрации АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, а также уровня 
мочевины и креатинина крови. В анализе мочи у пациентов опытной груп-
пы до и после приема природной минеральной воды «Cerelia» установлено 
статистически значимое уменьшение количества лейкоцитов и эритроцитов, 
повышение относительной плотности мочи, достоверное повышение уровня 
рН мочи, а также статистически недостоверное снижение протеинурии. 

У 20 (66,7%) больных зарегистрировано увеличение диуреза на 24% на 2-5 
сутки после начала использования минеральной воды.

В опытной группе бактериурия установлена у 7 пациентов. В посеве мочи 
до и после приема природной минеральной воды «Cerelia» выявлено стати-
стически значимое исчезновение титра у 4 больных, а у 3 – снижение титра 
микроорганизмов.

Необходимо отметить, что среди пациентов, принимавших природную ми-
неральную воду «Cerelia», не зарегистрировано ни одного случая побочных 
эффектов. Природная минеральная вода «Cerelia» хорошо переносилась 
больными с патологией желудочно-кишечного тракта.

ВЫВОДЫ
1. Природная минеральная вода «Cerelia» оказывает выраженное воздей-

ствие на самостоятельное отхождение фрагментов камня после дистанци-
онной ударно-волновой литотрипсии за счет выраженного диуретического 
эффекта.

2. Природную минеральную воду «Cerelia» рекомендовано принимать сле-
дующим образом: 

- прием воды распределяется равномерно в течение дня в объеме, ком-
фортном для однократного употребления внутрь.

- последний прием воды в объеме 250-300 мл не должен быть позднее 2-х 
часов до отхода ко сну.

- суточное количество приема воды: 1,5 - 2 литра.
3. Природная минеральная вода «Cerelia» обладает хорошим противовос-

палительным эффектом, так как достоверно снижает в общем анализе мочи 
количество лейкоцитов.

4. Природная минеральная вода «Cerelia» способствует исчезновению или 
уменьшению титра микроорганизмов.

5. Природная минеральная вода «Cerelia» не имеет побочных эффектов.

Зав. кафедрой эндоскопической
урологии, руководитель 
урологического центра 
НУЗ «ЦКБ №1 ОАО «РЖД»,
 д.м.н., профессор                               О.В. Теодорович
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