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группой профессиональных программистов.
Полезность приложения была оценена методом группового сплошного заочного анкетирования врачей-урологов с использованием
специального опросника по принципу шкалы
Ликерта.
Результаты. Первое отечественное приложение для профилактики мочекаменной болезни под названием «Мочекаменная болезнь.
Помощник пациента» стало результатом совместной годовой работы группы урологов
и профессиональных программистов. О поль-

зе продукта были собраны мнения коллег путем проведенного опроса. Среди опрошенных
респондентов ответы были распределены следующим образом: 96 % урологов посчитали
данное приложение очень полезным, 3 % полезным и только 1 % слабополезным.
Заключение. Первое, полностью на русском языке, медицинское приложение для
смартфонов «Мочекаменная болезнь. Помощник пациента» может быть рекомендовано пациентам с рецидивным течением мочекаменной болезни.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРКУТАННОЙ
НЕФРОЛИТОТОМИИ С ПОМОЩЬЮ ОЦЕНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ACS
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Цель работы. Разработать надежную и легкую в применении систему предсказания
результатов перкутанной нефролитотомии
(ПНЛ).
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 138 пациентов, перенесших ПНЛ по стандартной методике в период с 2011 по 2015 г. Всем пациентам через
24 часа после ПНЛ была выполнена мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) в низкодозовом безконтрастном режиме. Критерием эффективной элиминации
конкрементов считалось полное отсутствие
конкрементов или наличие в почке резидуальных фрагментов размером не более
4 мм.
Результаты. В соответствии с данными
МСКТ пациенты были распределены на две
группы: 1-я — пациенты, не имеющие резидуальных фрагментов конкрементов после
ПНЛ или имеющие клинически не значимые резидуальные фрагменты конкрементов
(88 человек), и 2-я — пациенты с резидуальными фрагментами конкрементов более 4 мм
(50 человек). Наиболее информативными параметрами из анализируемых в исследовании
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оказались следующие: наличие камня в дополнительной чашечке, отходящей под углом
≤ 45 градусов, обозначенная как «острый
угол» — acute angle (A); наличие камня в дополнительной длинной чашечке (≥ 10 мм)
с узким (≤ 8 мм) перешейком, обозначенная
как «осложненная чашечка» — complicated
calyx (C); • размер камня (> 23,5 мм), обозначенный как «размер» — size (S). Эти три параметра были обозначены как ACS. Наличие
или отсутствие каждого из параметров оценивалось как 1 или 0 баллов соответственно.
Так, при суммарном балле ACS 0 вероятность
достичь stone free после перкутанной нефролитотомии составляла 91 %. И напротив, при
ACS, равной 3, при А-1, С-1, S-1, вероятность
достичь stone free составляла не более 10 %.
К сожалению, промежуточные значения ACS,
равные 1 и 2 баллам, не имели прогности
ческой ценности.
Заключение. Система ACS является простым, доступным инструментом и может
быть рекомедована для использования в рутинной клинической практике для прогнозирования результатов перкутанной нефролитотомии.
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