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Клиническая картина:

Основным симптомом является острая, выраженная боль в поясничной области. Боль возникает 
внезапно, носит резкий и не всегда приступообразный характер с периодами обострения и 
затишья. Продолжительность приступа от нескольких минут до суток и более. Боль заставляет 
пациента принимать вынужденное положение: пациенты стараются согнуться, кладя руку на 
поясничную область, в которой ощущается нестерпимая боль. При миграции конкремента в 
мочеточник, наряду с болью в поясничной области отмечается ее иррадиация в подвздошную, 
паховую и надлобковую области, внутренние поверхности бедер и наружные половые органы. 
Нередко колика сопровождается учащением мочеиспусканий или болями в мочеиспускательном 
канале. После прекращения приступа у пациентов сохраняется тупая боль в поясничной области, 
но они чувствуют себя лучше и возвращаются к привычному образу жизни. Колики, вызванные 
коралловидными камнями и большими конкрементами, как правило, не так резки и весьма 
скоротечны.

Жалобы и анамнез:

Рекомендуется у пациентов с приступообразной болью в поясничной области выяснять 

-характер и локализацию боли 

-её иррадиацию

-наличие дизурических явлений 

-тошнота

-рвота

-примесь крови в моче 

С целью дифференциальной диагностики рекомендуется у пациентов с подозрением на почечную 
колику при сборе анамнеза выявлять факторы риска (наследственный анамнез, хроническая 
дегидратация, ожирение, метаболический синдром, подагра, аномалии мочевыводящих путей) и 
наличие предшествующих эпизодов мочекаменной болезни.

Физикальное обследование:

Рекомендуется пациентам с почечной коликой проводить оценку жизненных показателей

 – частоты пульса, дыхания, артериального давления, температуры тела, количества отделяемой 
мочи для оценки состояния и исключения осложнений.

-- выполнять пальпацию передней брюшной стенки и проводить осмотр наружных половых 
органов с целью уточнения диагноза и проведения дифференциальной диагностики.



Лабораторная диагностика:

- общий анализ крови

- общий анализ мочи

- биохимический анализ крови: определение концентрации креатинина, мочевины и электролитов 
(калий, натрий)

- бактериологического исследования мочи (для исключения инфекции верхних мочевых путей и 
выбора схемы лечения)

Инструментальная диагностика:

- выполнение нативной (бесконтрастной) компьютерной томографии (КТ) почек и верхних 
мочевыводящих путей

- при невозможности выполнить КТ в кратчайшие сроки после обращения пациента  
рекомендовано выполнять обзорную урографию в сочетании с УЗИ органов мочевой 
системы

- при невозможности выполнить КТ в кратчайшие сроки после обращения пациента  
рекомендовано выполнение экскреторной урографии (только с целью дифференциальной
диагностики или для планирования хирургического вмешательства)

Введение рентгеноконтрастных препаратов противопоказано пациентам с аллергической 
реакцией на контрастное вещество, с уровнем креатинина в крови более 172 мкмоль/л. 
Рентгеноконтрастные препараты могут являться причиной потенциальных побочных эффектов. 
Наиболее частой аллергической реакцией является нефротоксический эффект. Перед 
выполнением ЭУ необходимо определение уровня креатинина крови. Хотя повышение уровня 
креатинина крови выше 130 мкмоль/л не является абсолютным противопоказанием к ЭУ, риски 
должны быть тщательно взвешены, особенно у пациентов с сахарным диабетом, болезнями 
сердечно-сосудистой системы и с заболеваниями крови (миеломная болезнь). Эти риски могут 
быть минимизированы путем предварительной адекватной гидратации пациента и уменьшения 
количества вводимого контрастного материала. Также следует осторожно выполнять ЭУ 
пациентам с сахарным диабетом, принимающим метформин, из-за риска развития выраженного 
метаболического ацидоза.

Рекомендуется отмена препарата перед исследованием и возобновление его приема не ранее, чем 
через 48 часов после процедуры

Не рекомендуется!

Не рекомендуется выполнение обзорного снимка органов мочевой системы (обзорная урография), 
а так же ультразвукового исследования почек в качестве самостоятельного метода диагностики.

Диагностика почечной колики у беременных:

- рекомендовано выполнять ультразвуковое исследование почек в качестве диагностического 
метода первой линии для уточнения диагноза

- при невозможности постановки диагноза после выполнения ультразвукового исследования, 
рекомендуется выполнять магнитную резонансную томографию (МРТ) почек в качестве 
диагностического метода второй линии.



Лечение

1. Консервативное лечение: 
- назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (диклофенак, индометацин,

ибупрофен) с целью обезболивания
- применение метамизола натрия с целью обезболивания в качестве альтернативы НПВС

(при невозможности назначения НПВС (в том числе из-за аллергических реакций) )
- опиоидные  аналгетики  (фентанил)  и  аналгетиков  со  смешанным  механизмом  действия

(трамадол)  в  качестве  препаратов  второй  линии  с  целью  обезболивания  (при
невозможности назначения НПВС (в том числе из-за аллергических реакций) )

- пациентам с размером конкремента менее 7 мм и с контролируемым болевым синдромом
рекомендовано проводить консервативную терапию, направленную на самопроизвольное
отхождение конкремента

- пациентам с  размером конкремента,  превышающим 5 мм,  и  с  хорошо контролируемой
аналгезией  рекомендовано  назначать  –  адреноблокаторы  (тамсулозин,  алфузозин,
теразозин, силодозин) в качестве медикаментозной камнеизгоняющей терапии

- пациентам  в  рамках  проведения  медикаментозной  камнеизгоняющей  терапии
рекомендуется  проводить  визуализацию  конкремента  каждые  2  недели  до  момента
отхождения конкремента, но не более 6 недель с целью контроля эффективности лечения

Не рекомендуется!:

- Не рекомендуется пациентам с почечной коликой назначать спазмолитические препараты
(дротаверин)  с  целью  обезболивания  (Кокрейновской  метаанализ  не  выявил  преимуществ
спазмолитических  препаратов  в  отдельности  и  комбинации  с  НПВС  по  сравнению  с
применением только НПВС)

-  Не  рекомендуется  пациентам  с  почечной  коликой  стимулирование  диуреза  путем
внутривенного  введения  растворов  электролитов  и  назначения  препаратов  из  группы
диуретиков для купирования почечной колики (Кокрейновской метаанализ не выявил пользы
от  стимуляции  диуреза  у  пациентов  с  почечной  коликой.  Тем  не  менее,  ряд  экспертов
рекомендует  потребление  жидкости  более  2-х  литров  в  сутки  с  целью  предотвращения
дегидратации,  особенно  при  приеме  препаратов  с  потенциальным  нефротоксическим
действием)

2. Оперативное лечение:

-  Пациентам с  осложненной почечной коликой (острый пиелонефрит,  сепсис,  олигоурия  и
анурия)  для  увеличения  эффективности  дальнейшего  лечения  рекомендуется  выполнять
неотложное  дренирование  верхних  мочевых  путей  путем  чрескожной  пункционной
нефростомии или внутренним мочеточниковым стентом

-  Пациентам  с  неконтролируемым  болевым  синдромом  и  отсутствием  клинических
проявлений  инфекционно-воспалительного  процесса  в  том  случае,  если  самопроизвольное
отхождение  конкремента  маловероятно и  в  медицинском учреждении имеется  техническая
возможность, рекомендуется выполнение неотложной контактной уретеролитотрипсии или
дистанционной  ударно-волновой  литотрипсии для  избавления  от  боли и  от  причины ее
вызывающей, а также с целью профилактики осложнений

-  Пациентам  с  неконтролируемым  болевым  синдромом  и  отсутствием  клинических
проявлений  инфекционно-воспалительного  процесса  в  том  случае,  если  самопроизвольное
отхождение конкремента маловероятно и невозможно удалить камень оперативным путем, в
кратчайшие  сроки  рекомендуется  выполнять  дренирование  верхних  мочевых  путей
внутренним мочеточниковым стентом с целью предотвращения осложнений



- Пациентам с почечной коликой рекомендуется выполнение контрольной урографии после
проведенных оперативных вмешательств и дренирования верхних мочевых путей для оценки
эффективности дренирования и проведенных оперативных вмешательств.

Реабилитация: Нет 

Диспансерное наблюдение: Не требуется 

Профилактика  развития  почечной  колики:  -  Рекомендуется  пациентам  с  купированной
почечной коликой при выписке на амбулаторное лечение назначать НПВС для купирования
болей  в  амбулаторных условиях  в  случае  их  рецидива.  НПВС  эффективны  не  только  для
купирования  почечной  колики,  но  и  снижают  потребность  в  приеме  анальгезирующих
препаратов. Амбулаторным пациентам НПВП могут быть назначены в таблетированной форме
или в форме суппозиториев.  Химический анализ камня рекомендовано выполнять методом
дифракции рентгеновских лучей или инфракрасной спектроскопии. 

Организация медицинской помощи:  

Показания к госпитализации при почечной колике: 

- Неподтвержденный диагноз (особенно у лиц старше 60 лет, потому что разрыв аневризмы
аорты может иметь схожие симптомы с почечной коликой)

- Не купирующийся или часто рецидивирующий болевой приступ

- Признаки мочевой инфекции

- Размер камня превышает 7 мм

- Наличие единственной или трансплантированной почки

- Анурия, олигурия

-  Невозможность  быстро  организовать  необходимое  обследование  и  наблюдение  пациента
врачом-специалистом в амбулаторных условиях

- Повторные обращения с почечной коликой, обусловленной одной и той же причиной

- Беременность

- Билатеральный нефролитиаз 

Показания к выписке пациента из стационара при почечной колике: 

- Болевой синдром стойко купирован

Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания: Отсутствует.


