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Мочекаменная 
болезнь –
распространенное
урологическое
заболевание,
проявляющееся
формированием
камней в различных
отделах
мочевыводящей
системы, чаще всего – 
в почках 
и мочевом пузыре.  

М
очекаменная болезнь может
возникнуть в любом воз-
расте, но чаще поражает

людей 25–50 лет. У детей и пожи-
лых пациентов при мочекаменной
болезни чаще образуются камни
мочевого пузыря, в то время, как
лица среднего и молодого возраста,
в основном, страдают от камней в
почках и мочеточниках.

Заболевание широко распро-
странено. Отмечается увеличение
частоты мочекаменной болезни,
как полагают, связанное с возрас-
танием влияния неблагоприятных
факторов внешней среды. В на-
стоящее время причины и механизм
развития мочекаменной болезни
еще не изучены до конца. 

Диагностируется мочекаменная
болезнь по клинической симпто-
матике, результатам УЗИ почек и
мочевого пузыря. Основополагаю-
щими принципами лечения моче-
каменной болезни являются: кон-
сервативная камнерастворяющая
терапия цитратными смесями, а
при ее неэффективности – прове-
дение дистанционной литотрипсии
или хирургическое удаление кон-
крементов. 

ПеРвые СиМПтоМы
Заболевание протекает по-раз-

ному. У одних больных мочека-
менная болезнь остается единич-
ным неприятным эпизодом, у дру-
гих принимает рецидивирующий
характер и состоит из ряда обост-
рений, у третьих отмечается склон-

ность к затяжному хроническому
течению мочекаменной болезни.

Первым проявлением мочека-
менной болезни становится почеч-
ная колика. При мочекаменной бо-
лезни появляется боль, которая мо-
жет быть острой или тупой, при-
ступообразной или постоянной. Ло-
кализация боли зависит от место-
положения и размеров камня. 

При закупорке мочеточника кам-
нем давление в почечной лоханке
резко повышается. Растяжение ло-
ханки, в стенке которой находится
большое количество болевых ре-
цепторов, вызывает сильную боль.
Камни размером менее 0,6 см, как

правило, отходят самостоятельно.
При сужении мочевых путей и кам-
нях больших размеров обструкция
самопроизвольно не устраняется
и может вызвать повреждение и
гибель почки.

У пациента с мочекаменной бо-
лезнью внезапно возникает сильная
боль в поясничной области, не за-
висящая от положения тела. Если
камень локализуется в нижних от-
делах мочеточников, возникают
боли внизу живота, отдающая в
паховую область. Больные беспо-
койны, пытаются найти положение
тела, при котором боль будет менее
интенсивной. Возможно учащенное

мочеиспускание, тошнота, рвота.
Если происходит одновременная
закупорка двух мочеточников, у
пациента с мочекаменной болезнью
развивается острая почечная не-
достаточность. У 92% больных
мочекаменной болезнью после по-
чечной колики отмечается микро-
гематурия (кровь в моче), возни-
кающая вследствие повреждения
вен форникальных сплетений и
выявляемая при проведении ла-
бораторных исследований.

лечение 
Используются как оперативные

методы лечения, так и консерва-
тивная терапия. Тактика лечения
определяется урологом в зави-
симости от возраста и общего
состояния пациента, локализации
и размера камня, клинического
течения мочекаменной болезни,
наличия анатомических или фи-
зиологических изменений и стадии
почечной недостаточности.

Как правило, для удаления кам-
ней при мочекаменной болезни

приходится проводить хирургиче-
ское лечение. Исключением яв-
ляются камни, образованные про-
изводными мочевой кислоты. Такие
камни часто удается растворить,
проводя консервативное лечение
в течение 2-3 месяцев. Камни дру-
гого состава растворению не под-
даются. Отхождение камней из
мочевых путей или хирургическое
удаление камней из мочевого пу-
зыря или почки не исключает воз-
можности рецидива мочекаменной
болезни, поэтому необходимо осу-
ществлять профилактические ме-
роприятия, направленные на пред-
отвращение рецидивов. 

Пациентам с мочекаменной бо-
лезнью показана комплексная ре-
гуляция обменных нарушений,
включающая в себя заботу о под-
держании водного баланса, дие-
тотерапию, медикаментозную те-
рапию, лечебную физкультуру,
физиотерапевтические процеду-
ры, санаторно-курортное лече-
ние.

В Латгальском медицинском
центре ведет прием уролог Елена
ЖуКОВСКАя.

Записаться на консультацию к
урологу можно по телефону
25251010 или в Латгальском
медицинском центре в Даугав-
пилсе по улице Ригас 20.

Стоимость консультации уро-
лога – 20 EUR

уЗИ почек и мочевого пузыря
– 15 EUR

уЗИ простаты трансректально
– 26 EUR

все о мочекаменной болезни

Использование УЗИ расширяет возможности диагностики
мочекаменной болезни. С помощью этого метода исследования
выявляются любые камни, вне зависимости от их размера и ме-
стоположения. УЗИ почек позволяет оценить влияние мочека-
менной болезни на состояние чашечно-лоханочной системы. Вы-
явить камни в нижележащих отделах мочевыводящей системы
позволяет УЗИ мочевого пузыря. 

ЭТО СТОИТ ЗНАТЬ

Дополнительную информацию
можно узнать 

в Латгальском медицинском

центре в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или 
по тел. 25251010.

Консультирует уролог 
Латгальского 
медицинского центра 
Елена Жуковская.

– Для начала, давайте опреде-
лимся. Что такое цистит?

– Цистит – это воспаление сли-
зистой оболочки мочевого пузыря. 

– Принято считать, что основная
причина развития цистита – пе-
реохлаждение.

– Действительно, можно просту-
диться, особенно если разгуливать
зимой в коротких юбках. Однако
это не основная причина. В боль-
шинстве случаев цистит – это забо-
левание инфекционное. Наиболее
часто возбудителем болезни ока-
зывается кишечная палочка,  в нор-
ме присутствующая в микрофлоре
кишечника. Если она по каким-то
причинам «перебирается» в моче-
вой пузырь, тот реагирует на втор-
жение воспалением. Причиной не-
дуга могут быть и другие бактерии,
например стафилококки или стреп-
тококки. Бывают, правда, и неин-
фекционные циститы, например
аллергические, токсические. Но в
клинической практике они встре-
чаются редко.

– все-таки это «мужской» или
«женский» недуг?

– Болеют циститом в основном
женщины. Объясняется это тем,
что анатомически мочеиспуска-
тельный канал (уретра) у них ко-
роче. Возбудители болезни про-
никают в него из близко распо-
ложенных влагалища или аналь-
ного отверстия, где находятся ос-
новные колонии обитающих в ор-
ганизме естественных бактерий.
Кстати, у женщин цистит зачастую
связан с воспалением влагалища
(кольпитом) или нарушением ва-
гинальной микрофлоры – бакте-
риальным вагинозом. Попав в
уретру, микробы быстро доби-
раются до мочевого пузыря и вы-
зывают патологический процесс,
который, как правило, возникает
на фоне ослабленного иммуни-
тета.

– какие факторы способствуют
появлению цистита?

– К факторам, способствующим
появлению цистита, относятся ги-
некологические заболевания, гор-
мональная перестройка (половое
созревание, беременность, кли-
макс), бактериальные инфекции
(ангины, пневмонии), несоблю-

дение правил личной гигиены,
нарушение оттока мочи из моче-
вого пузыря. У мужчин цистит
встречается значительно реже,
обычно на фоне простатита –
воспаления предстательной же-
лезы или после лечебных (диаг-
ностических) процедур с исполь-
зованием катетера, вводимого в
мочеиспускательный канал.

– какие основные симптомы
цистита?

– Самый первый признак воспа-
ления слизистой оболочки мочевого
пузыря – учащенное мочеиспуска-
ние. Оно весьма болезненное и
сопровождается жжением и резью
в мочеиспускательном канале. Ха-
рактерными симптомами недуга
являются также боли внизу живота
и в пояснице. Меняются цвет и за-
пах мочи: она становится мутной
и зловонной. При появлении этих
симптомов следует без промедле-
ния обратиться к врачу-урологу.

– какие анализы нужны спе-
циалисту для того, чтобы поста-
вить точный диагноз и назначить
наиболее оптимальный в кон-
кретном случае препарат?

– Прежде всего анализы крови и
мочи. Еще одно важное исследо-
вание – анализ мочи на бактерио-
логический посев, который покажет,
с какими именно микробами при-
дется воевать. Кроме того, необхо-
димо проверить состояние микро-
флоры влагалища (мазок). Осно-
вываясь на результатах всех этих
анализов, врач назначит необхо-
димые лекарства.

– Лечение в основном медика-
ментозное?

– В основном, да. Но я бы ска-
зала, что эффективное лечение
цистита – это комплексное лече-
ние. Медикаментозные средства
назначаются врачом по опреде-
ленной схеме строго индивиду-
ально. В борьбе с болезнью по-
могают также промывание моче-
вого пузыря и физиотерапия. Бы-
вает, что больные, чувствуя улуч-
шение, сами, без согласования с
врачом, перестают принимать ле-
карства. Однако исчезновение
симптомов болезни далеко не все-
гда означает, что наступило вы-
здоровление. Патологический про-
цесс может протекать незаметно

и привести в дальнейшем к хро-
ническому циститу и осложнениям,
например, такому тяжелому, как
пиелонефрит (воспаление почек).
Чтобы избежать этого, нередко
требуется длительное лечение.
Поэтому не считайте, что цистит
это плевое дело. Относитесь к
своему здоровью внимательно!

– как предупредить возникно-
вение цистита? 

– Прежде всего старайтесь не
допускать переохлаждения орга-
низма, причем не только зимой,
но и в другое время года. Не носите
тесную одежду, способствующую
застою кровообращения в малом
тазу. Кроме того, необходимо все-
гда соблюдать правила личной ги-
гиены и, в частности, чаще менять
прокладки или тампоны во время
менструаций. Очень важно также
регулярно опорожнять мочевой пу-
зырь и не допускать его перепол-
нения. И, наконец, избегайте по
возможности стрессов, которые не-
гативно влияют на состояние им-
мунной системы. Ее ослабление
способствует возникновению забо-
левания. Берегите себя!

воПРоС УРолоГУ Цистит – женская напасть.
КаК избежать заболевания?

Уролог 
Латгальского 
медицинского 
центра 
Елена 
ЖУковская


