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ВЛИЯНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА РОСТ И ПЕРСИСТЕНТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОЧИ
ПАЦИЕНТОВ С УРОНЕФРОЛИТИАЗОМ
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Оренбург, Россия
Цель. Оценить влияние фитопрепаратов, используемых при терапии мочекаменной
болезни, на рост и персистентные свойства микроорганизмов, выделенных от пациентов
с уронефролитиазом.
Материалы и методы. Использованы официнальные фитопрепараты Канефрон,
Уролесан и Роватинекс и 84 штамма микроорганизмов разных видов, выделенных из мочи
пациентов с уронефролитиазом. Антимикробную активность фитопрепаратов оценивали
по Биргеру М.О. (1982). Антилизоцимную активность микроорганизмов определяли фотометрическим методом, ее регуляцию исследуемыми фитопрепаратами осуществляли по
Кириллову Д.А. (2004).
Результаты. Установлено разнонаправленное (подавляющее и индифферентное)
действие фитопрепаратов на рост бактерий и в разной степени ингибирующее их способность к инактивации лизоцима.
Заключение. Для персонифицированного подхода к профилактике послеоперационных осложнений целесообразно использование изученных препаратов с учетом их влияния на антилизоцимную активность микроорганизмов, выделенных из мочи при уронефролитиазе у конкретного пациента и выбором препарата, максимально ингибирующего
данный признак.
Ключевые слова: уронефролитиаз, фитопрепараты, рост микроорганизмов, антилизоцимная активность бактерий.
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INFLUENCE OF PHYTOPREPARATES ON GROWTH AND PERCISTENT POTENTIAL OF MICROORGANISMS ALLOCATED FROM URINARY
OF PATIENTS WITH URONEFROLITHIASIS
Institute for Cellular and Intracellular Symbiosis UB RAS, Orenburg, Russia
Objective. To assess the effect of phytopreparations used in the therapy of urolithiasis on
the growth and persistence of microorganisms isolated from patients with uronephrolithiasis.
Materials and methods. The official phytopreparations of Kanefron, Urolesan and Rovatinex and 84 strains of microorganisms of different species isolated from the urine of patients
with uronephrolithiasis were used. Antimicrobial activity of phytopreparations was assessed according to Birger M.O. (1982). Antilysozyme activity of microorganisms was determined by the
photometric method, its regulation by the phytopreparations studied was carried out by Kirillov
D.A. (2004).
Results. A multidirectional (overwhelming and indifferent) effect of phytopreparations on
the growth of bacteria and to a different extent inhibiting their ability to inactivate lysozyme has
been established.
Conclusion. For a personified approach to the prevention of postoperative complications,
the use of the studied preparations is expedient taking into account their influence on the anti1
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lysozyme activity of microorganisms isolated from urine with uronephrolithiasis in a particular
patient and by choosing the drug that maximally inhibits this feature.
Keywords: uronephrolithiasis, phytopreparates, bacterial growth, antilysozyme activity of
bacteria.

Введение
Мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из самых актуальных
проблем урологии [1]. Анализ структуры микробной флоры при бактериологическом анализе лоханочной мочи при МКБ у взрослых показал наличие
широкого спектра микроорганизмов [2]. Присутствие бактерий в лоханке
почки после чрескожной нефролитотрипсии может способствовать развитию
инфекционно-воспалительных осложнений [3, 4], а также рецидиву заболевания [5]. Известно, что выживание возбудителей при контакте с эффекторами иммунитета во внутренней среде макроорганизма обеспечивает определенный набор патогенетически значимых свойств (факторы уропатогенности), среди которых ключевое место занимают персистентные характеристики [6]. Подавление препаратом персистирующих свойств возбудителя затрудняет его паразитирование внутри клеток и, тем самым, повышает эффективность лекарственных воздействий [7].
В настоящее время активно рассматривается возможность применения
фитопрепаратов в качестве средств для профилактики развития инфекции в
органах мочевыделительной системы [8].
В связи с этим нами предпринята попытка экспериментально оценить
влияние фитопрепаратов, используемых при терапии МКБ, на рост и персистентные свойства микроорганизмов, выделенных от пациентов с уронефролитиазом.
Материалы и методы
В работе использованы официнальные фитопрепараты для приема
внутрь, отличающиеся по своему составу: Канефрон («Бионорика СЕ», Германия) и Уролесан (ПАО «Галичфарм», Украина), содержащие природные
растительные компоненты, а также Роватинекс (Rowa Pharmaceuticals Ltd.,
Ирландия), содержащий компоненты, выделенные из растительного сырья.
Для изучения антимикробной и «антиперсистентной активности» препаратов использовали микроорганизмы, выделенные из мочи пациентов с
МКБ в течение 2016 г.: Pseudomonas aeruginosa (n=12), Staphylococcus aureus
(n=12), Escherichia coli (n=12), Klebsiella oxytoca (n=12), Morganella morganii
2
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(n=12), Citrobacter freundii (n=12), Enterobacter spp. (n=12) из коллекции лаборатории по изучению механизмов и регуляции персистенции бактерий Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН.
Антимикробную активность фитопрепаратов оценивали по М.О. Биргеру [9]. Антилизоцимную активность (АЛА) микроорганизмов определяли
фотометрическим методом [10]. Изучение регуляции АЛА микроорганизмов
исследуемыми фитопрепаратами осуществляли по Д.А. Кириллову [11].
Эффект регуляции АЛА микроорганизмов считался существенным, если под воздействием фитопрепаратов происходило снижение ее уровня на
20% и более [12].
Статистическую обработку проводили с помощью параметрических
методов [13].
Результаты и обсуждение
Антимикробная активность изученных фитопрепаратов представлена в
таблице, из которой видно, что они по-разному влияли на рост микроорганизмов. Так, Канефрон оказывал бактериостатическое действие на все изученные бактерии, тогда как Уролесан не влиял на рост K. oxytoca, слабее ингибировал рост S. aureus, но значительнее снижал количество колоний E. coli,
чем Канефрон.
Таблица. Антимикробная активность фитопрепаратов в отношении
бактерий, микроорганизмов, выделенных из мочи пациентов
с уронефролитиазом (КОЕ/мл)
Фитопрепараты

Контроль Канефрон Уролесан Роватинекс

Микроорганизмы
P. aeruginosa

1*105

1*103

1*103

1*105

S. aureus

1*105

1*103

1*104

1*105

E. coli

1*105

1*104

1*103

1*104

K. oxytoca

1*105

1*103

1*105

1*105

M. morganii

1*105

1*104

1*104

1*104

C. freundii

1*105

1*103

1*103

1*103

Enterobacter spp.

1*105

1*104

1*104

1*105
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В то же время Роватинекс не оказывал влияния на рост P. aeruginosa,
S.aureus, K. oxytoca и Enterobacter spp., но под его воздействием количество
жизнеспособных бактерий E. coli и M. morganii снижалось до 1*104 КОЕ/мл,
а C. freundii – до 1*103 КОЕ/мл.
Таким образом, проведенными исследованиями выявлена способность
Канефрона подавлять рост всех использованных в работе штаммов микроорганизмов. В свою очередь, Уролесан характеризовался бактериостатической
активностью в отношении большинства изученных штаммов, но не оказывал
влияния лишь на рост K. oxytoca, а эффект Роватинекса, напротив, был преимущественно индифферентным.
В результате проведенных исследований по изучению влияния фитопрепаратов на антилизоцимную активность микроорганизмов разных видов было выявлено, преимущественно, их ингибирующее действие на данный признак; исключение составил Канефрон, повышающий АЛА у культур Enterobacter spp. (рис.).
мкг/мл
2
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Рис. Влияние фитопрепаратов на АЛА микроорганизмов, выделенных из
мочи пациентов с уронефролитиазом.
Примечание: достоверность различий выраженности АЛА микроорганизмов в
контроле и после влияния фитопрепаратов: * - p<0,05; ** - p<0,01.

Изученные препараты (Канефрон, Уролесан, Роватинекс) снижали
АЛА у P. aeruginosa на 26,8; 32,9; 32,9%, у K. oxytoca на 42,4; 49,4; 38,2%, у
M. morganii – на 36,6; 37,3; 26,7%, соответственно. Низкую эффективность
указанные фитопрепараты демонстрировали в отношении C. freundii, снижая
признак лишь на 20,3; 15,6; 17,2%, соответственно, а также в отношении бак4
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терий рода Enterobacter spp., причем Уролесан и Роватинекс ингибировали
АЛА данных микроорганизмов на 20,2 и 17,3%, а Канефрон повышал уровень выраженности этого признака на 25,3%.
Наибольшей активностью в отношении АЛА S.aureus и E. coli характеризовался Канефрон, подавляя у них экспрессию признака на 58,9% и 48,4%,
соответственно.
Обобщая полученные результаты, следует заключить, что характер
влияния изученных фитопрепаратов на рост и антилизоцимную активность
микроорганизмов зависит, по-видимому, как от компонентного состава препаратов, так и от видовых/штаммовых особенностей бактерий. Вместе с тем,
снижение АЛА микроорганизмов под воздействием фитопрепаратов, выявленное в условиях in vitro, может рассматриваться в качестве одного из возможных механизмов их биологической активности in vivo.
Заключение
Известно, что лидирующее место в структуре микрофлоры мочи, полученной из лоханки и мочевого пузыря у больных с мочекаменной болезнью
при хирургическом вмешательстве, занимают энтеробактерии (Escherichia
coli, Klebsiella sp. и др.) и псевдомонады (в частности Pseudomonas aeruginosa), обладающие выраженными персистентными свойствами [14], что определяет высокий риск развития у таких больных послеоперационных осложнений. В результате проведенных исследований получены новые данные по
модифицирующему действию некоторых фитопрепаратов, часто используемых при терапии МКБ, на рост и антилизоцимную активность микроорганизмов, выделенных из мочи пациентов. Исходя из полученных данных об
ингибирующем влиянии изученных фитопрепаратов на жизнеспособность и
персистентные свойства (АЛА) микроорганизмов, считаем целесообразным
их использование в урологической практике для профилактики послеоперационных осложнений. При этом персонифицированный подход предполагает
выбор того препарата, который обладает максимальной ингибирующей активностью в отношении АЛА микроорганизмов, выделенных из мочи при
уронефролитиазе у конкретного пациента.
(Работа выполнена по проекту ИКВС УрО РАН № 15-3-4-34 в рамках
Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН)
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