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В	 данном	 сообщении	 рассмотрена	 одна	 из	
актуальных	 проблем	 современной	 урологии	
и	медицины	–	мочекаменная	болезнь	(МКБ).	

Мочекаменная	 болезнь	 –	 это	 заболевание,	
проявляющееся	образованием	камней	в	почках,	
мочеточнике	 или	 мочевом	 пузыре.	 другие	 на-
звания:	уролитиаз,	нефролитиаз,	почечнокамен-
ная	болезнь.	К	счастью,	в	большинстве	случаев	
уролитиаз	 хорошо	 поддается	 лечению.	 Кроме	
того,	 существуют	 меры	 профилактики	 реци-
дивов	 этого	 заболевания,	 доступные	 каждому	
пациенту.	 Это	 заболевание	 встречается	 не	 ме-
нее	чем	у	1-3	%	населения	–	у	людей	молодого	
и	среднего	возраста.	Основной	причиной	обра-
зования	камней	является	небольшое	нарушение	
обмена	 веществ,	 что	 приводит	 к	 образованию	
нерастворимых	 солей,	 из	 которых	 и	 формиру-
ются	 камни	 –	 ураты,	 фосфаты,	 оксалаты	 и	 др.	
Однако,	даже	при	врожденной	склонности	к	мо-
чекаменной	 болезни	 она	 не	 разовьется,	 если	
не	будет	предрасполагающих	факторов.	

В	 настоящее	 время	 медицина	 располагает	
большим	 разнообразием	 новых	 методов,	 по-
зволяющих	избавить	вас	от	камней.	Например,	
одним	 из	 самых	 безопасных	 и	 наименее	 трав-
матичным	 методом	 из	 арсенала	 современно-
го	врача-уролога	является	эндоскопическая	кон-
тактная	литотрипсия,	суть	которой	в	дроблении	
камней	 с	 помощью	 инструмента,	 введенного	
в	 мочеточник	 через	 мочевой	 пузырь.	 При	 оп-
тимальном	 размере	 и	 составе	 камней	 возмож-
на	 ультразвуковая	 литотрипсия	 –	 разрушение	
их	 ультразвуком.	 При	 мочекаменной	 болезни	
необходима	специально	подобранная	врачом	ди-
ета,	поскольку	в	профилактике	и	лечении	этого	
заболевания	одним	из	важнейших	факторов	яв-
ляется	питание	и	обильное	питье.	Следует	пом-
нить,	что	при	мочекаменной	болезни	при	любой	
степени	 ее	проявления	необходимо	ориентиро-
ваться	 только	 на	 рекомендации	 врача-уролога	
и	не	заниматься	самолечением.
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Импакт	анализ	(impact	analysis	–	iA)	явля-
ется	развитием	и	дифференциацией	причинно	
следственного	 анализа	 [1].	 За	 рубежом	 выде-
ляют	 на	 три	 вида	 импакт	 анализа:	 анализ	 по-
следствий	 изменения	 (change	 impact	 analysis);	
экономический	 импакт	 анализ;	 анализ	 ре-
гулятивного	 воздействия	 (regulatory	 impact	
analysis).	По	 существу	 этот	 вид	 анализа	 явля-
ется	 симбиозом	 факторного	 анализа	 и	 при-
чинно-следственного	 анализа.	 Отличие	 в	 том,	
что	в	классическом	факторном	анализе	модель	
и	 количество	 факторов	 задает	 (придумывает)	
эксперт,	 а	 в	 импакт	 анализе	 факторы	 берутся	
из	объективной	ситуации	и	их	всего	два	«при-
чина	 и	 следствие».	 Первый	 регулятивный	
импакт	 анализ	 для	 оценки	 «инфляционного»	
воздействия	в	США	связывают	с	президентом	
Дж.	 Картером,	 когда	 для	 его	 администрации	
понадобились	оценки	влияния	инфляции	на	со-
стояние	экономики	в	1978	году.	Импакт	анализ	
можно	 рассматривать	 как	 интегрированную	

технологию,	 доминантой	 которой	 является	
«причина-	 следствие»,	 а	 техника	 расширяется	
и	совершенствуется.	Во	время	администрации	
президента	Рейгана	а	технология	iA	была	рас-
ширена	дополнением	методики	анализа	выгод	
и	затрат	(Benefit-Cost	Analysis	–	BCA).

Импакт	анализ	имеет	разные	масштабы.	На	
уровне	государственного,	отраслевого	и	корпо-
ративного	 управления	он	 служит	основой	для	
выработки	 стратегических	 решений.	 Методи-
чески	этот	анализ	как	технологию	можно	рас-
сматривать	 как	 компоненту	 iTiL	 и	 как	 разви-
тие	методов	информационного	управления	[2].	
Технологии	 iA	 расширили	 сферу	 управленче-
ской	и	аналитической	деятельности	во	многих	
странах,	за	исключением	России.	Как	техноло-
гия	импакт	анализ	представляют	собой	цикли-
ческое	управлении	 [2]	и	включает	следующие	
этапы:

1.	Построение	 модели	 информационной	
ситуации	 и	выделение	факторов,	 оказывающие	
воздействие	и	результативных	факторов.

2.	Количественную	 оценку	 воздействия	
фактора.

3.	Количественную	 оценку	 изменения	 ре-
зультативного	фактора

4.	Количественную	 и	качественную	 оценку	
влияния	 факторов,	 оказывающие	 воздействие	
на	результативные	факторы


