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Определение заболевания:

Мочекаменная болезнь (МКБ) – это хроническое системное заболевание, являющееся следствием 
метаболических нарушений и/или влияния факторов внешней среды и проявляющееся 
образованием камней в верхних мочевых путях.

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний): 
Стратификация МКБ по этиологии (причины) камнеобразования: 

- Метаболические; 

- Инфекционные; 

- Генетически обусловленные; 

- Вызванные приемом лекарственных препаратов; 

- Идиопатические. 

Стратификация МКБ по локализации камней: 

- Камни верхней группы чашечек 

- Камни средней группы чашечек 

- Камни нижней группы чашечек

- Камни лоханки почки 

- Камни верхней/средней/нижней трети мочеточника 

- Камни мочевого пузыря (в настоящем разделе не рассматриваются)

В Российской и Европейской ассоциациях урологов камни мочеточников подразделяют на три 
зоны, в соответствии с анатомической классификацией сегментарного строения мочеточников, где
средняя треть проецируется на крестец, тогда как в Американской ассоциации урологов принято 
подразделение на 2 зоны, где мочеточник делится на абдоминальную и тазовую части, а границей 
раздела являются подвздошные сосуды. 

Стратификация МКБ по размерам камней в почке:

- Крупные камни – более 2 см в максимальном диаметре 

- Средние камни – от 1 до 2 см в максимальном диаметре 

- Мелкие камни – менее 1 см в максимальном диаметре 

Стратификация МКБ по рентгеноконтрастности камней: 



- Рентгеноконтрастные; 

- Слабо рентгеноконтрастные; 

- Рентген неконтрастные 

Стратификация МКБ по группе риска рецидива: 

- Пациенты низкой группы риска – без факторов высокого риска 

- Пациенты высокой группы риска при наличии мочекаменной болезни и любого из 
нижеперечисленных факторов риска

Диагностика:

Жалобы и анамнез:

Жалобы при МКБ зависят от локализации конкремента. Основными жалобами при камнях почек 
являются умеренные боли в поясничной области и гематурия. Также возможно бессимптомное 
течение. При камнях мочеточников к вышеуказанным жалобам возможно добавление учащенных 
позывов к мочеиспусканию, тошнота, рвота и иногда лихорадка, однако возможно и 
бессимптомное течение. Диагноз устанавливается на основании сбора анамнеза, жалоб пациента, 
данных лабораторных и инструментальных исследований. Наиболее надежным критерием 
установки диагноза является визуализация конкрементов при помощи спиральной компьютерной 
томографии с контрастированием. 

- Рекомендуется с целью первичной диагностики при сборе анамнеза у пациентов с подозрением 
на МКБ детализировать наличие: семейного анамнеза МКБ; сопутствующих заболеваний и приема
лекарственных препаратов, способствующих развитию мочекаменной болезни; ранее 
выполнявшихся операций, как на органах мочевой системы, так и желудочнокишечном тракте, 
включая бариатрические операции; воспалительных заболеваний мочевой системы, желудочно-
кишечного тракта и эпизоды камневыделения в анамнезе.

Лекарственные препараты, кристаллизующиеся в моче – Аллопуринол, Амоксициллин, 
Цефтриаксон, Фторхинолоны, Эфедрин, Индинавир, Сульфаниламиды, Триамтерен (в составе 
препарата Гидрохлортиазид + Триамтерен), Зонисамид. Лекарственные препараты, создающие 
условия для камнеобразования – Ацетазоламид, Аллопуринол, Аскорбиновая кислота, Препараты 
кальция, Фуросемид, Слабительные, Эргокальциферол, Топирамат.

Физикальное обследование:

- Рекомендуется в рамках физикального обследования выполнять пациентам с МКБ пальпацию 
поясничной области и живота с целью выявления локализации боли и дифференциального 
диагноза с заболеваниями органов брюшной полости

Лабораторные диагностические исследования:

-  Рекомендуется  выполнение  общего  (клинического)  анализа  крови  (уровень  лейкоцитов,
лейкоцитарная формула, СОЭ) пациентам с МКБ с целью определения наличия и выраженности
воспалительной реакции

- Рекомендуется выполнение общего (клинического) анализа мочи всем пациентам с МКБ с целью
выявления  косвенных  признаков  инфекции  мочевых  путей  (лейкоцитурии  и  бактериурии)  и
гематурии

- Рекомендуется выполнение анализа крови биохимического общетерапевтического (креатинин,
мочевая  кислота,  ионизированный  кальций  и  калий)  пациентам  с  МКБ  с  целью  уточнения
почечной функции и выявления факторов камнеобразования



-  Рекомендуется  проводить  анализ  минерального  состава  мочевых  камней  при  помощи
достоверного метода (дифракции рентгеновских лучей или инфракрасной спектроскопии) всем
пациентам с МКБ при первичной диагностике в случае самостоятельного отхождения камня или
после его активного удаления с целью определения дальнейшей тактики диагностики, лечения и
выбора оптимального метода метафилактики

-  Рекомендуется  выполнять  микробиологическое  (культуральное)  исследование  мочи  на
бактериальные патогены с определением чувствительности к антибиотикам пациентам с МКБ для
выявления бактериурии перед выполнением плановой операции с целью профилактики и выбора
эффективного метода лечения интра- и послеоперационных инфекционных осложнений

- Рекомендуется выполнять коагулограмму (ориентировочное исследование системы гемостаза)
(активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное
отношение  (МНО),  фибриноген)  пациентам  с  МКБ  при  планировании  оперативного
вмешательства  с  целью  определения  рисков  развития  кровотечения  и  профилактики
геморрагических осложнений.

Инструментальные диагностические исследования:

- Рекомендуется выполнение спиральной компьютерной томографии брюшной полости и малого
таза без контрастного усиления пациентам с  камнями почек и мочеточника при планировании
консервативного или оперативного лечения, с целью визуализации конкрементов мочевых путей,
определения их локализации, размеров, плотности и количества

-  Рекомендуется  применять  бесконтрастную  СКТ  почек  и  верхних  мочевыводящих  путей  в
низкодозном режиме при обследовании пациентов с МКБ и индексом массы тела < 30 с целью
снижения лучевой нагрузки

-  Рекомендуется  выполнение  КТ  почек  и  верхних  мочевыводящих  путей  с  внутривенным
болюсным контрастированием пациентам с камнями единственной почки, с камнями дивертикула
чашечки  почки,  с  камнями  ранее  оперированной  почки,  с  камнями  аномальной  почки,  с
подозрением на наличие образования или сосудистой мальформации почки в случае, если данные
состояния известны из анамнеза, либо при их первичном выявлении во время СКТ без контраста с
целью  оценки  анатомических  особенностей  мочевыводящих  путей  и  планирования  тактики
лечения

-  Рекомендуется  выполнение  УЗИ  почек  и  мочевыводящих  путей  и/или  обзорной  урографии
(рентгенографию  мочевыделительной  системы)  пациентам  с  МКБ  в  качестве  метода
диагностического  контроля  отхождения  камня  или  выявления  резидуальных  конкрементов  в
послеоперационном периоде

Лечение:

-  Рекомендуется  медикаментозная  литокинетическая  (камнеизгоняющая)  терапия  (МЛТ)
лекарственными  препаратами  фармакологической  группы  селективных  α  1-  адреноблокаторов
(АТХ группа Альфа-адреноблокаторы) пациентам с камнями мочеточника размерами от 5 до 10
мм в поперечном размере и отсутствием показаний к оперативному лечению, с целью ускорения
отхождения конкрементов

-  Рекомендуется  прекращение  МЛТ  и  активное  удаление  камня  мочеточника  при  отсутствии
положительной динамики миграции камня в течение 28 дней пациентам с МКБ



- Рекомендуется проведение перорального хемолиза препаратами, содержащими цитрат калия или
бикарбонат  натрия  из  группы  лекарственных  препаратов  для  лечения  нефроуролитиаза  у
пациентов с камнями, состоящими из мочевой кислоты с целью их растворения

- Рекомендуется выполнение УЗИ почек и мочевыводящих путей и/или СКТ без контрастного
усиления пациентам с уратным нефролитиазом для контроля растворения камней через 15 – 30
дней лечения

- Рекомендуется активное удаление камней мочеточника пациентам, находящимся на пероральном
хемолизе, уратных камней при отсутствии положительной динамики в виде уменьшения размера
конкремента через 30 дней проведения терапии

-  Рекомендуется  проведение  хемолиза  на  фоне  дренирования  мочевых  путей  у  пациентов  с
уратными  камнями,  вызывающими  обструкцию  ВМП,  с  целью  профилактики  инфекционных
осложнений и почечной колики

Хирургическое лечение при камнях мочеточника:

Показания к оперативному вмешательству при камнях мочеточника: 

- низкая вероятность самостоятельного отхождения камней; 

- рецидивирующий либо некупируемый болевой синдром; 

- полная обструкция ВМП; 

- единственная почка; 

- билатеральная обструкция ВМП; 

- ХБП; 

- желание пациента. 

Противопоказания к плановому оперативному вмешательству при камнях мочеточника: 

- Наличие признаков острой мочевой инфекции (повышение температуры тела, лейкоцитоз или
лейкопения, сдвиг лейкоцитарной формулы, пиурия). 

- Рекомендуется выполнение дренирования ВМП посредством установки мочеточникового стента
или катетера, либо чрескожной пункционной нефростомии пациентам с МКБ и признаками острой
мочевой инфекции на фоне обструкции мочеточника с целью предотвращения развития сепсиса и
деструктивного пиелонефрита

- Рекомендуется у пациентов с МКБ и признаками острой мочевой инфекции на фоне обструкции
мочеточника  во  время  дренирования  верхних  мочевых  путей  выполнять  забор  и
микробиологическое (культуральное) исследование лоханочной порции мочи на бактериальные
патогены  с  целью  последующей  коррекции  антибактериальной  терапии  мочевой  инфекции  с
учетом чувствительности бактериальной флоры к антибиотикам для профилактики инфекционных
осложнений

-  Рекомендуется  пациентам  после  дренирования  ВМП  терапия  острой  мочевой  инфекции
антибактериальными  препаратами  с  последующей  коррекцией  терапии  согласно  результатам
микробиологического (культурального) исследования мочи на бактериальные патогены

- Рекомендуется дистанционная литотрипсия (ДЛТ) и/или УРС в качестве метода лечения первой
линии пациентам с камнями мочеточника при наличии показаний и отсутствии противопоказаний



-  Рекомендуется  выполнение  антеградной  перкутанной  уретеролитотрипсии  или
лапароскопической уретеролитотомии в качестве альтернативных методов ДЛТ и УРС пациентам
с крупными/средними (>  1  см)  и/или вколоченными камнями верхней трети мочеточника  при
наличии показаний и отсутствии противопоказаний

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия при камнях мочеточника:

-  Не  рекомендуется  (противопоказано)  выполнение  ДЛТ камней  мочеточников  беременным  и
пациентам с активной мочевой инфекцией ввиду высокой вероятности осложнений.

-  Не  рекомендуется  выполнение  ДЛТ  камней  мочеточников  пациентам  с  нарушениями
свертываемости  крови,  получающим  дезагреганты  и/или  антикоагулянты  и  пациентам  с
аневризмами крупных артерий  ввиду высокой вероятности осложнений.

- Не рекомендуется рутинное стентирование мочеточника перед выполнением ДЛТ пациентам с
МКБ ввиду отсутствия убедительных данных об улучшении результатов лечения

- Не рекомендуется проводить рутинную антибиотикопрофилактику пациентам с отрицательным
результатом  микробиологического  (культурального)  исследования  мочи  на  бактериальные
патогены перед выполнением ДЛТ ввиду отсутствия убедительных данных о снижении частоты
инфекционных осложнений

- Рекомендуется выполнять ДЛТ с частотой 1-1,5 Гц, начиная с минимального уровня энергии,
постепенно повышая, а также использовать гель контактный для ультразвуковой диагностики для
обеспечения однородности акустической среды между генератором акустических волн и телом
пациента с МКБ, с целью повышения эффективности дробления

Уретероскопия с контактной литотрипсией и литоэкстракцией при камнях мочеточника:

-  Рекомендуется  использовать  для  удаления  камней мочеточника  у  пациентов с  МКБ жесткие
уретероскопы размером менее 8 Fr, ввиду высокого профиля безопасности их использования

-  Рекомендуется  однократный  прием  антибактериального  препарата  перед  выполнением  УРС
пациентам с МКБ с целью снижения частоты инфекционных осложнений

-  Рекомендуется  использование  страховой  струны-проводника  во  время  выполнения  УРС
пациентам с МКБ в целях обеспечения безопасности и контроля интраоперационных осложнений

-  Рекомендуется  поддерживать  низкое  внутрилоханочное  (<  30  см  H2O)  давление  во  время
выполнения  УРС  пациентам  с  МКБ  с  целью  обеспечения  безопасности  и  профилактики
инфекционных осложнений

-  Рекомендуется  использование  антиретропульсивных  приспособлений  при  выполнении  УРС
пациентам  с  камнями  верхней  трети  мочеточника,  которым  планируется  выполнение  УРС,  с
целью предотвращения ретроградной миграции конкремента

-  Рекомендуется  у  пациентов  с  камнями  мочеточника  для  дезинтеграции  конкрементов
использовать  гольмиевые,  тулиевые и тулиевые волоконные лазерные урологические  аппараты
либо пневматические литотрипторы

-  Не  рекомендуется  выполнять  рутинное  предстентирование  мочеточника  перед  выполнением
УРС пациентам с камнями мочеточника ввиду отсутствия убедительных данных об улучшении
результатов лечения

- Не рекомендуется рутинно устанавливать мочеточниковый катетер-стент после неосложненной
УРС пациентам с МКБ ввиду отсутствия убедительных данных об улучшении результатов лечения



Хирургическое лечение при камнях почек:

Показания к оперативному вмешательству при камнях почек:

 - рост камня; 

- пациентам с высоким риском камнеобразования; 

- при обструкции ВМП камнем; 

- инфекционные осложнения, обусловленные камнем; 

- симптоматические камни (боль, гематурия); 

- камни размером > 1,5 см; 

- камни < 1,5 см, если наблюдение не является предпочтительной тактикой; 

- выбор пациента; 

- социальные показания. 

Противопоказания к оперативному вмешательству при камнях почек: 

Наличие  признаков  острой  мочевой  инфекции  (повышение  температуры тела,  лейкоцитоз  или
лейкопения, сдвиг лейкоцитарной формулы, пиурия). 

-  Рекомендуются  дистанционная  литотрипсия  (ДЛТ),  перкутанная  нефролитотомия  (ПНЛ)  и
гибкая  уретерореноскопия  (УРС)  в  качестве  методов  лечения  пациентов  с  камнями  почек
размером < 2 см. При камнях > 2 см рекомендуется выполнение ПНЛ

- Перед выполнением гибкой УРС рекомендуется установка катетера-стента в ВМП пациентам с
камнями  почек  с  целью  пассивной  дилатации  мочеточника  и  облегчения  проведения
вмешательства, повышения показателя полного удаления камней и снижения частоты осложнений

-  Рекомендуется  использование  многоразовых  и  одноразовых  гибких  уретерореноскопов  для
выполнения гибкой УРС пациентам с камнями почек

- Не рекомендуется гибкая УРС в качестве метода лечения первой линии у пациентов с камнями
почек > 2 см в связи с высоким риском повторных вмешательств

-  Рекомендуется  пациентам  с  камнями  почек  при  выполнении  гибкой  УРС  использовать
"страховую" струну-проводник с целью обеспечения безопасности уретерореноскопии

-  Рекомендуется  перед  выполнением  гибкой  УРС  устанавливать  в  мочеточник  кожух
мочеточниковый с гидрофильным покрытием, обеспечивающий постоянный отток ирригационной
жидкости пациентам с камнями почек с целью улучшения качества изображения и поддержания
низкого внутрипочечного давления для профилактики инфекционных осложнений

-  Не  рекомендуется  рутинная  установка  мочеточникового  катетера-стента  у  пациентов  после
неосложненной  гибкой  УРС  (при  полном  удалении  камней),  так  как  она  не  улучшает  исход
лечения

- Рекомендуется установка мочеточникового катетера-стента у всех пациентов после осложненной
гибкой УРС – травма мочеточника, резидуальные фрагменты, кровотечение, перфорация стенки
мочеточника, ИМП, а также беременным пациенткам и пациентам с единственной почкой с целью
снижения риска послеоперационных осложнений



- Рекомендуется выполнение ПНЛ у пациентов с камнями почек в положении пациента как на
животе,  так  и  на  спине  ввиду сопоставимой эффективности и безопасности.  Выбор  "укладки"
пациента  на  операционный  стол  зависит  от  предпочтений  хирурга  и  соматического  статуса
пациента

- Рекомендуется для увеличения эффективности ПНЛ выполнять пункцию ЧЛС под сочетанным
ультразвуковым и рентгеновским контролем

-  Рекомендуется  использовать  ультразвуковые,  пневматические  или  лазерные  урлогические
аппараты (гольмиевые, тулиевые и тулиевые волоконные) и/или литотрипторы для проведения
контактной литотрипсии при ПНЛ у пациентов с камнями почек. Лазерная литотрипсия вызывает
более низкий риск миграции камней, чем пневматическая литотрипсия

-  Рекомендуется  выполнять  бездренажную  ПНЛ  пациентам  с  камнями  почек  при  условии
отсутствия  интраоперационных  осложнений  и  отсутствия  резидуальных  камней  с  целью
сокращения времени пребывания пациента в стационаре

- Рекомендуется антибактериальная профилактика пациентам с камнями почек после выполнения
ПНЛ с целью снижения риска инфекционных осложнений

- Рекомендуется получение экстренной консультации врача-хирурга соответствующего профиля
при  повреждении  органов  грудной  клетки  или  брюшной  полости  в  ходе  выполнения  ПНЛ
пациентам с камнями почек с целью определения дальнейшей тактики лечения

- Рекомендуется выполнение эмболизации почечных сосудов в экстренном порядке пациентам с
нестабильной  гемодинамикой  и  острой  анемизацией  на  фоне  неконтролируемого  интра-  или
послеоперационного кровотечения, возникшего в процессе или после выполнения ПНЛ с целью
остановки кровотечения

-  Рекомендуется  выполнение  экстренной  нефрэктомии  по  жизненным  показаниям  при
невозможности  выполнения  эмболизации  почечных  сосудов  пациентам  с  нестабильной
гемодинамикой  и  острой  анемизацией  на  фоне  неконтролируемого  интра-  или
послеоперационного кровотечения, возникшего в процессе или после выполнения ПНЛ с целью
остановки кровотечения

- Рекомендуется выполнение лапароскопической или открытой операции у пациентов с камнями
почек,  если  неоднократные  эндоурологические  операции  (ПНЛ,  гибкая  УРС,  ДЛТ)  оказались
неэффективными

Камни у беременных: 

-  Рекомендуется  выполнение  УЗИ  почек  и  мочевыводящих  путей  у  беременных  пациенток  в
качестве метода диагностики МКБ первой линии. В качестве метода диагностики второй линии
рекомендуется выполнение магнитно-резонансной томографии почек 1.5 Тесла (серия HASTE). В
качестве метода диагностики третьей линии рекомендовано выполнение СКТ по низкодозовому
протоколу

-  Не  рекомендуется  назначение  селективных  α  1-адреноблокаторов  (АТХ  группа  Альфа-
адреноблокаторы) беременным пациенткам с МКБ с целью МЛТ ввиду отсутствия достаточной
доказательной базы об их эффективности и безопасности

-  Рекомендуется  применение  парацетамола**  у  беременных  пациенток  с  МКБ  с  целью
купирования болевого синдрома

-  Рекомендуется  установка  мочеточникового  катетера-стента  или  нефростомы  беременной
пациентке  с  МКБ  при  наличии  рефрактерного  болевого  синдрома  и/или  гидронефроза  с
признаками системной инфекции с целью профилактики острого обструктивного пиелонефрита



-  Не  рекомендуется  выполнение  ДЛТ  беременным  ввиду  высокой  вероятности  повреждения
тканей плода. Выполнение ДЛТ и ПНЛ у беременных рекомендуется отложить до послеродового
периода

- Рекомендуется выполнение УРС с контактной литотрипсией беременным пациенткам с камнями
мочеточника  при  отсутствии  признаков  системной  инфекции  в  качестве  альтернативы
стентированию мочеточника или нефростомии

-  Начиная  с  22  недели  беременности  лечение  камней почек  должно осуществляться  в  рамках
перинатального центра,  имеющего отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных

Камни у пациентов с отведением мочи:

-  Рекомендуется  в  качестве  методов  лечения  пациентов  с  отведением  мочи  и  камнями  ВМП
выполнять  ДЛТ,  ПНЛ,  антеградную  уретероскопию,  транс-стомальную  ретроградную  нефро-
уретеролитотрипсию

-  Рекомендуется  в  качестве  альтернативы  УРС  выполнять  антеградную  перкутанную
уретеролитотрипсию у  пациентов с  уростомой  и  камнями верхних  мочевыводящих путей  при
затрудненном ретроградном доступе к почке

- Рекомендуется при проведении транс-стомальных манипуляций у пациентов с гетеротопическим
отведением мочи и  камнями верхних мочевыводящих путей избегать  повреждения  механизма,
удерживающего мочу

-  Рекомендуется  использовать  чрескожное  удаление  камней  у  пациентов  с  ортотопическим
отведением мочи для снижения риска склероза нео-шейки мочевого пузыря

-  Рекомендуется  выполнение  КТ  почек  и  верхних  мочевыводящих  путей  с  внутривенным
болюсным контрастированием перед  выполнением чрескожного удаления  камней  пациентам с
орто- или гетеротопическим резервуаром для оценки взаимоотношения кишки и резервуара

Пациенты с камнями в трансплантированной почке:

-  Рекомендуется  выполнить  незамедлительное  дренирование  трансплантированной  почки
пациентам  при  нарушении  оттока  мочи  из  нее  с  целью  предотвращения  возникновения
осложнений

- Рекомендуется выполнение антеградной перкутанной уретеролитотрипсии при больших камнях
мочеточника (> 1.5 см) трансплантированной почки с целью избавления от камня



Организация оказания медицинской помощи:

 Показания для плановой госпитализации: 

1) Камни почек, требующие оперативного вмешательства; 

2) Камни мочеточников, требующие оперативного вмешательства; 

3) Социальный статус пациента, требующий удаления бессимптомных камней мочевой системы. 

Показания для экстренной госпитализации: 

1) Инфекционные осложнения МКБ; 

2) Некупируемый болевой синдром, вызванный камнями мочевой системы; 

3) Полная обструкция ВМП камнем; 

Показания к выписке пациента из стационара: 

1. Восстановление оттока мочи из почки; 

2. Отсутствие признаков системного воспаления; 

3. Отсутствие риска осложнений МКБ. 

Необходимо подробно информировать пациента с показанием к оперативному лечению МКБ обо
всех существующих методах лечения и их осложнениях с целью повышения осведомленности и
помощи в принятии решения о выборе метода оперативного вмешательства.


