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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ / АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ  
1.1. Ներածություն/ Введение 
     Мочекаменная болезнь (МКБ) в структуре болезней органов мочевыделительной 
системы занимает третье место по распространенности после неспецифических 
воспалительных заболеваний почек и мочевых путей и патологии предстательной железы 
[3; 4; 5; 12; 11; 32; 42; 45]. 
     Согласно данным A. Ramello et al. [39], заболеваемость МКБ довольно вариабельна в 
различных странах мира, составляя в среднем: 1-5% в Азии, 5-9% в Европе, 13% в 
Северной Америке. По данным других авторов [17; 40], заболеваемость МКБ в мире 
колеблется от 1,2% до 4%. При этом до 50% приходится на больных, страдающих МКБ с 
локализацией камней в мочеточниках [12; 21]. 
     В Республике Армения за последние годы наблюдается подъем заболеваемости МКБ. 
Так, по данным статистического ежегодника МЗ РА «Здоровье и здравоохранение – 2014» 
[1] с 2000 по 2013гг. впервые диагностированная заболеваемость МКБ увеличилась с 52,2 
до 195,8 на 100 000 населения (в 3,8 раза), а общая заболеваемость – с 208,9 до 524,8 на 
100 000 населения (в 2,5 раза) . 
     Таким образом, приведенные цифры, отражающие гораздо больший рост 
заболеваемости МКБ в Армении по сравнению с общемировыми показателями, 
свидетельствуют о безусловной актуальности и приоритетности данной проблемы для 
отечественного здравоохранения и медицинской науки. 
     Согласно международным стандартам тактика предпочтения малоинвазивных 
манипуляций является общепринятой и основными методами лечения больных 
уретеролитиазом являются дистанционная (ДЛТ) и контактная уретеролитотрипсия 
(КУЛТ) [46]. 
     Однако вопрос о приоритетах ДЛТ или КУЛТ по-прежнему является дискутабельным 
[13]. Разработка и внедрение лазерных технологий в значительной степени изменили 
подход к терапии пациентов с уретеролитиазом в сторону расширения показаний к 
уретероскопии [6; 14]. При этом, ряд исследователей отмечают высокую клиническую 
эффективность контактной лазерной литотрипсии (КЛТ) при наличии крупных камней 
верхней трети мочеточника [27; 28; 33; 38; 41].  
     В тоже время некоторые исследователи, наоборот, отдают предпочтение перкутанной 
нефролитотрипсии (ПНЛТ), указывая на то обстоятельство, что несмотря на более 
инвазивный характер данный метод является достаточно радикальным для достижения 
полного освобождения от камней (stone free) и менее дорогостоящим [22; 23; 26; 35; 44]. 
 
1.2. Ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը/ Критический 
анализ современной литературы 
ա) Торосьянц Артур Сергеевич. Клинико-экономическое обоснование малоинвазивных 
методов удаления крупных камней мочеточника : автореф. дисс. ... канд. мед. наук : 
14.01.23 [ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России], Москва, 
2012 – 27 с. 
    Как указывает автор, в диссертационной работе проведен клинико-экономический 
анализ различных методов лечения (открытая уретеролитотомия, 
ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия, контактная уретеролитотрипсия) у 96 
больных уретеролитиазом. В результате проведенных исследований автор приходит к 
выводу, что ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия у больных с крупными 
камнями мочеточника, в том числе осложненными обструктивным пиелонефритом, 
является эффективной, экономически выгодной операцией по сравнению с традиционной 
уретеролитотомией и КУЛТ. Выводы автора основаны на подсчете суммарной стоимости 

                                                
 данные за 2014г. во время оформления аннотированного плана отсутствовали (примечание автора). 
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лечения и пребывания больного в стационаре, а также наличия и отсутствия интра- и 
послеоперационных осложнений. Однако, на самом деле полноценный клинико-
экономический анализ в работе отсутствует, так как не определено соотношение 
затраты/эффективность, не подсчитаны абсолютный и относительный риски и отношение 
шансов. Выводы автора основаны на описательной статистике, при этом отсутствует 
информация о нормальности распределения полученных данных и, соответственно, 
правомочности использования тех или иных статистических методов. 
բ) Хван В.К., Трусов П.В. Влияние длительности калькулезной обструкции мочеточника 
на эффективность лазерной контактной уретеролитотрипсии//Экспериментальная и 
клиническая урология. – 2013. – N3. – с. 40-43. 
     В ретроспективном исследовании проведен анализ результатов лечения 45 больных с 
конкрементами различных отделов мочеточников, которые в качестве метода лечения 
были подвергнуты контактной лазерной уретеролитотрипсии. Пациенты были разделены 
на три группы согласно временным интервалам от времени появления симптомов до 
проведения уретеролитотрипсии. Оценивали эффективность и безопасность лечения в 
зависимости от сроков его выполнения. Отдаленные результаты проведенной контактной 
лазерной уретеролитотрипсии оценивали путем анкетирования. Полученные результаты 
показали эффективность контактной лазерной уретеролитотрипсии в лечении камней 
мочеточника. Наилучшие результаты удаления камней и наименьшая морбидность 
достигнуты при выполнении контактной лазерной уретеролитотрипсии в течение первых 
7 дней болезни. Как указывают сами авторы: «Проведенное нами исследование является 
ретроспективным, неконтролируемым, в нем оценены результаты лечения небольших 
групп пациентов, что несколько снижает его критерии доказательности». Остается 
согласиться с критической оценкой работы со стороны самих авторов. 
գ) Чубаров А.Н., Чубаров А.Г. Сравнительная характеристика пневматического и 
лазерного литотриптера/Материалы конференции «Оптимизация высокотехнологичной 
урологической помощи: от регионов до федерального уровня», 19-20 июня 2008 года. 
Воронеж. – 2008. http://uroweb.ru/db/article/2635.html 
     Авторами проведена контактная лазерная уретеролитотрипсия у 69-и больных 
уретеролитиазом. Сделан вывод о том, что: «Наш опыт применения лазерной 
дезинтеграции конкрементов показывает большую эффективность и безопасность этого 
вида лечения у больных мочекаменной болезнью». Однако, этот же вывод постулируется 
в аннотационном разделе статьи еще до выполнения собственных исследований: 
«Известно, что лазерная контактная литотрипсия является наиболее эффективной и 
безопасной при лечении камней мочеточников». К тому же вывод основан на 
описательной статистике, не подкреплен доказательными расчетами и носит, таким 
образом, умозрительный характер. 
դ) Razzaghi M.R., Razi A., Mazloomfard M.M., Golmohammadi Taklimi A., Valipour R. 
Razzaghi Z. Safety and efficacy of pneumatic lithotripters versus holmium laser in management 
of ureteral calculi: a randomized clinical trial// Urology journal, 2013; 10 (1) : 762-6. 
     Авторами проведена сравнительная оценка эффективности пневматической и лазерной 
уретеролитотрипсии у 112 больных уретеролитиазом (по 56 пациентов в каждой группе). 
Сделан вывод о большей эффективности лазерной уретеролитотрипсии (stone free 100% 
против 82,1%). В аспекте таких осложнений, как перфорация, повреждение слизистой, 
кровотечение, никаких различий между двумя группами не было отмечено. Однако, в 
работе не проведен сравнительный клинико-экономический анализ двух методов лечения. 
ե) Anagnostou T., Tolley D. Management of ureteric stones// J Urol. 2002; 167 (5): 1972-6. 
     Авторами проведен обзор литературы об малоинвазивных эндоскопических методах 
лечения уретеролитиаза. Сделан вывод о том, что лазерную уретеролитотрипсию следует 
рассматривать в качестве отличного лечебного воздействия первой линии для удаления 
крупных камней мочеточника. В обзоре отсутствуют данные об экономичности и 
доступности различных методов лечения. 
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զ) Манукян Михаил Владимирович. Дистанционная литотрипсия и 
уретерореноскопическая контактная литотрипсия при лечении больных мочекаменной 
болезнью с камнями мочеточников : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.21 / Ереванский 
государственный медицинский университет им. М. Гераци МЗ РА. – Ереван, 2010. – 47 с. 
     В диссертационное исследование включено 324 больных МКБ с наличием камней 
мочеточников, которым была проведена ДЛТ и КУЛТ (по 162 пациентов в каждой 
группе). Сравнительный анализ экономичности двух методов лечения путем 
имитационного моделирования показал, что по критерию затраты/эффективность (Stone 
free, частота осложнений, число процедур, послеоперационный к/д, стоимость 
вмешательств) контактная литотрипсия является более затратным медицинским 
вмешательством, чем дистанционная литотрипсия. При расчете показателей автором 
использованы методы клинической эпидемиологии и клинико-экономического анализа, 
вследствие чего выводы носят строго доказательный характер. Автором не проведен 
подобный анализ относительно перкутанной нефролитотрипсии и контактной лазерной 
литотрипсии, поскольку это не входило в цель и задачи исследования. 
     Таким образом, судя по обзору литературных источников, проблеме малоинвазивного 
лечения больных МКБ с камнями мочеточников придается должное внимание как со 
стороны зарубежных, так и отечественных ученых. В то же время в доступной литературе 
практически не встречается работ, посвященных сравнительной доказательной оценке 
клинической эффективности и безопасности ДЛТ, ПНЛТ и КЛТ при лечении 
уретеролитиаза. Многие вопросы менеджмента этого контингента больных в настоящее 
время остаются спорными и нерешенными. Более того, по всем этим вопросам налицо 
существенные разногласия в цитируемых работах. Практически отсутствуют сведения о 
показателях эффективность/безопасность/экономичность операций, произведенных по 
поводу уретеролитиаза. Последнее, в значительной мере, объясняется недостаточно 
корректным методологическим уровнем рассматриваемых работ, отсутствием 
широкомасштабных рандомизированных исследований в данном направлении и как 
следствие, отсутствием систематических обзоров по изучаемому вопросу.  
     Между тем, в основе принятия доказательных решений при выборе тех или иных 
методов лечения должен лежать всесторонний анализ трех основных критериев оценки 
методов лечения: эффективность, безопасность, экономичность [18; 34; 43].  
     Принятие подобных решений актуально и для отечественного здравоохранения, ибо 
политика страховых компаний, направленная на получение эффекта в максимально 
короткие сроки и при минимальных финансовых затратах, может сказаться на свободе 
выбора врача при принятии клинического решения относительно способа лечения 
больных. К тому же, постоянный рост расходов на медицинскую помощь при 
ограниченных возможностях финансирования диктует поиск путей оптимизации 
расходования ресурсов. Важнейшая проблема организаторов и управленцов здра-
воохранения состоит в том, чтобы определить, как можно ограничить расходы, связанные 
с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний, не снижая качества 
медицинской помощи, обеспечив тем самым максимально эффективное использование 
ограниченных ресурсов здравоохранения [9; 15; 16; 30]. 
     Все вышеизложенное явилось основанием для проведения настоящего исследования. 
 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ/ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

                                                
 Поиск данных литературы проведен в электронных базах данных «Հայկական բժշկություն» [2], 
«Российская медицина» [19], «Электронная библиотека диссертаций – DisserCat» [31], “Pub Med” [37], 
“Cochrane library” [47], а также в отечественных и зарубежных профильных научно-медицинских журналах 
(примечание автора).  
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1. Նպատակը/ Цель: сравнительная оценка клинической эффективности и 
безопасности, а также экономической доступности дистанционной литотрипсии, 
перкутанной нефроуретеролитотрипсии и уретерореноскопии с контактной 
лазерной литотрипсией у больных с крупными камнями (>1.0см) проксимального 
отдела мочеточника. 

Խնդիրները/ Задачи: 
2. Изучить ближайшие и отдаленные результаты дистанционной литотрипсии, 

перкутанной нефроуретеролитотрипсии и уретерореноскопии с контактной 
лазерной литотрипсией. 

3. Определить структуру и частоту осложнений при дистанционной литотрипсии, 
перкутанной нефроуретеролитотрипсии и уретерореноскопии с контактной 
лазерной литотрипсией. 

4. Провести анализ клинической эффективности и безопасности дистанционной 
литотрипсии, перкутанной нефроуретеролитотрипсии и уретерореноскопии с 
контактной лазерной литотрипсией. 

5. Провести анализ экономической доступности дистанционной литотрипсии, 
перкутанной нефроуретеролитотрипсии и уретерореноскопии с контактной 
лазерной литотрипсией. 

6. Провести сравнительную оценку клинической эффективности,  безопасности и 
экономической доступности дистанционной литотрипсии, перкутанной 
нефроуретеролитотрипсии и уретерореноскопии с контактной лазерной 
литотрипсией.  

Գիտական նորարարություն/ Научная новизна 
Впервые с применением методологии доказательной медицины будет проведена 
сравнительная оценка эффективности, безопасности и экономической доступности 
дистанционной литотрипсии, перкутанной нефроуретеролитотрипсии и 
уретерореноскопии с контактной лазерной литотрипсией. 
 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ/ ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обсервационное ретроспективное клиническое контролируемое исследование «случай-
контроль» (case-control study) с применением частотного (группового) метода подбора 
пар. 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ  ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ/ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Նյութատեխնիկական բազան/ Научно-техническая база: Медицинский центр 
«Эребуни» и «Институт хирургии Микаелян»  
Նյութերը/ Материал: при планировании настоящего исследования мы руководствовались 
рекомендациями, изложенными в бюллетене STROBE (Strengthening the Reporting of 
Observational Studies in Epidemiology) [8], в руководстве «Клиническая эпидемиология» 
[25] и методических рекомендациях [10; 24; 29; 36].  
Планируется провести анализ в трех группах больных: 1 группа – 50 больных, которым 
произведена дистанционная литотрипсия; 2 группа – 50 больных, которым произведена 
перкутанная нефроуретеролитотрипсия; 3 группа – 50 больных, которым произведена 
уретерореноскопия с контактной лазерной литотрипсией. Окончательное число 
участников исследования будет уточнено согласно формуле (n=t²xδ²/Δ²) после проведения 
пилотного исследования [20]. 
Включение участников в планируемое исследование, а также определение критериев 
включения/исключения участников исследования будет проводиться на основе принципов 
надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) [7]. 
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При планировании настоящего исследования нам была оказана методологическая помощь 
со стороны Учебно-методического центра доказательной медицины РНМБ МЗ РА. 
Մեթոդները/ Методы: методы клинической эпидемиологии с определением: абсолютного 
риска (absolute risk); относительного риска (relativ risk); отношение рисков (risk ratio); 
отношения шансов (odds ratio); числа больных, которых необходимо лечить (number 
needed to treat).  
Методы клинико-экономического анализа: анализ «затраты/эффективность» (cost 
effectiveness analysis); анализ «минимизация затрат» (cost miniminization analysis); анализ 
«затраты/выгода» (cost benefit analysis); анализ «затраты/полезность» (cost utility analysis). 
Методы статистического анализа с применением параметрических (-критерий 
Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ) и непараметрических критериев 
(критерий 2, критерий Манна-Уитни, Т-критерий Уилкоксона), а также корреляционного 
анализа по Пирсону и Спирмену. 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ/ 
СООТВЕТСТВИЕ РАБОТЫ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕМЕ  
Անհատ նախաձեռնությամբ/ по собственной инициативе  
Աշխատանքի բնույթը/ Характер работы: самостоятельный. 
Աշխատանքի կատարմանն ընդգրկված ստորաբաժանումները/ Подразделения, в 
которых будет выполняться работа: отделение урологии медицинского центра 
«Эребуни». 
 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ/ ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ И НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ ПО 
ТЕМЕ АННОТИРОВАННОГО ПЛАНА 

1. Մանուկյան Մ.Վ. Վարդանյան Է.Տ. Ֆանարջյան Ս.Վ. Ֆանջարյան Վ.Ռ. 
Սարգսյան Գ.Ռ. Պնևմատիկ և լազերային կոնտակտային լիթոտրիպտերի 
կիրառման համեմատությունը միզածորանի քարերի բուժման գործում: Մեր 
փորձը  // Вопросы теоретической и клинической медицины. – 2014. – Т. 17. – № 6 
(93). – с. 38-39. 

 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ/ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Обзор литературы 2013г. январь – 2015թ.июль 
2. Сбор материала 2012г. январь – 2015г. июль  
3. Статистический анализ данных  2016г. февраль –2016г.март 
4. Публикация научных статей 2015г.  – 2016г.  
5. Оформление работы 2016г. апрель – 2016г. июль 
6. Апробация работы 2016г. октябрь  
7. Защита диссертации 2017г.  

 
 
Գիտական ղեկավար՝  ____________________               Ֆանարջյան Ս.Վ. 
 
Հայցորդ՝  ____________________               Ֆանարջյան Վ.Ռ. 
հայցորդի հեռախոս՝ +37499992220e-mail:  
viktorfanarjyan@yahoo.com 

 



 8

 
Список использованной литературы 

 
1. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ. Վիճակագրական տարեգիրք. Երևան, 

2014. – 215 էջ: http://www.moh.am/uploadfiles/Book.pdf 
2. Հայկական բժշկություն. www.medlib.am 
3. Александров В.П. Александров В.П. Мочекаменная болезнь: лечение и профилактика – СПб: 

Невский проспект. – 2002. – 128 c. 
4. Аляев Ю.Г., Руденко В.И., Газимиев М.А. Мочекаменная болезнь. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2006. – 235 с. 
5. Бешлиев Д.А. Опасности, ошибки, осложнения дистанционной литотрипсии. Их лечение и 

профилактика : дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.40/НИИ урологии РАМН. – Москва, 2003. – 221 
с. 

6. Грабский А.М. Эволюция технологии литотрипсии // Научно-медицинский журнал. – 2011. - 
№ 2. – с 72-81. 

7. Надлежащая клиническая практика//Армянский медицинский реферативный журнал. – 2005. 
– №4. – էջ. 100-111. 

8. Бюллетень STROBE: Улучшение отчетов об обсервационных исследованиях в 
эпидемиологии//Армянский медицинский реферативный журнал. – 2009. – №8. – с. 97-119. 

9. Кайгородова Т.В., Михеев П.А. Качество медицинской помощи// Информационный 
бюллетень для руководителей здравоохранения, 2005. – выпуск 6. 
http://whodc.mednet.ru/ru/component/attachments/download/10.html 

10. Климковская Н.В., Фирсов И. С. Аудит клинического исследования // Качественная 
клиническая практика. – 2002. – №3. – с. 36-45. 

11. Комяков Б.К. Урология/учебник, Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 464 с. 
12. Лопаткин Н.А., Дзеранов Н.К. 15-летний опыт применения ДЛТ в лечении МКБ//Пленум 

правления Российского общества урологов. Материалы. - Москва, 2003. – с. 5-25. 
13. Манукян М.В. Дистанционная литотрипсия и уретерореноскопическая контактная 

литотрипсия при лечении больных мочекаменной болезнью с камнями мочеточников : 
автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.21 / Ереванский государственный медицинский 
университет им. М. Гераци МЗ РА. – Ереван, 2010. – 47 с. 

14. Мартов А.Г., Ергаков Д.В., Корниенко С.И., Фатихов Р.Р. Трансуретральная контактная 
литотрипсия в лечении камней почек // Урология. – 2008. – № 6. – с. 70-75. 

15. Ованесян Р.А. Проблемы, связанные с внедрением медицинских стандартов в 
здравоохранение Армении // Армянский медицинский реферативный журнал. – 2005. – №4. – 
с. 122-130. 

16. Основы стандартизации в медицине. /под ред. А.И.Вялкова и П.А.Воробьева. Москва: 
“Ньюдиамед”, 2002. – 216 с. 

17. Переверзев А.С., Россихин В.В., Илюхин Ю.А. и соавт. Камни почек и мочеточников. – 
Харьков, 2004. – 223 с. 

18. Пчельников С.С., Тенчурин Ш.А., Пашков А.П. Экономическая эффективность 
хирургических вмешательств // Хирургия. – Москва, 1990. – №11. – с. – 137-139. 

19. Российская медицина: http://www.scsml.rssi.ru/ 
20. Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. Математическая статистика в клинических исследованиях. – 

Москва: ГЕОТАР-МЕД, 2001. – 256 с. 
21. Торосьянц А.С. Клинико-экономическое обоснование малоинвазивных методов 

удаления крупных камней мочеточника : автореферат дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.23 [ГОУВПО «РГНИМУ им. Н.И. Пирогова»] Москва, 2012 – 27 с. 

22. Фанарджян С.В.  Сравнительная оценка безопасности различных методов лечения больных 
коралловидным нефролитиазом // Научно-медицинский журнал. – 2010. – № 3. – с. 65-69. 

23. Фанарджян С.В. Сравнительная оценка клинической эффективности различных методов 
лечения больных коралловидным нефролитиазом // Научно-медицинский журнал. – 2010. – 
№ 3. – с. 70-76. 



 9

24. Фирсов И.С., Мохов О.И. Мониторинг клинического исследования // Качественная 
клиническая практика. – 2002. – №2. – с. 18-27. 

25. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология. – Москва: Медиа Сфера, 
1998. – 352 с. 

26. Хасигов А.В., Белоусов И.И., Коган М.И. Сравнительный анализ эффективности и 
безопасности перкутанной нефролитотомии при коралловидных камнях//Урология. – 2013. – 
N1. – с. 86-88. 

27. Хван В.К., Трусов П.В. Влияние длительности калькулезной обструкции мочеточника на 
эффективность лазерной контактной уретеролитотрипсии//Экспериментальная и 
клиническая урология. – 2013. – N3. – с. 40-43. 

28. Чубаров А.Н., Чубаров А.Г. Сравнительная характеристика пневмотического и лазерного 
литотриптера/Материалы конференции «Оптимизация высокотехнологичной урологической 
помощи: от регионов до федерального уровня», 19-20 июня 2008 года. Воронеж. – 2008. 
http://uroweb.ru/db/article/2635.html 

29. Чурилин Ю.Ю. Типы и методы проведения научного анализа исходов// Качественная 
клиническая практика. – 2001. – №1. – с. 65-75. 

30. Экономика здравоохранения //под редакцией И.М.Шеймана, Москва: ООО “Медицинское 
информационное агентство”, 2004. – 324 с. 

31. Электронная библиотека диссертаций – DisserCat. http://www.dissercat.com/ 
32. Amato M., Lusini M.L, Nelli F. Epidemiology of nephrolithiasis today//Urol Int. – 2004. – 72 Suppl 

1. – р. 1-5. 
33. Anagnostou T., Tolley D. Management of ureteric stones// J Urol. – 2002; 167 (5): 1972-6. 
34. Claassen J.R. The gold standard: not a golden standard// BMJ. – 2005; Vol. 330 : p. 1121. 
35. Karami H., Arbab A.H., Hosseini S.J., Razzaghi M.R. Simaei N.R. Impacted upper-ureteral calculi 

>1 cm: blind access and totally tubeless percutaneous antegrade removal or retrograde approach?// 
Journal of endourology. – 2006, 20 (9), 616-9. 

36. Kleist P. Composite Endpoints for Clinical Trials: Current Perspectives// Int J Pharm. – 2007; 21: 3: 
187-198. 

37. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
38. Razzaghi M.R., Razi A., Mazloomfard M.M., Golmohammadi Taklimi A., Valipour R. Razzaghi Z. 

Safety and efficacy of pneumatic lithotripters versus holmium laser in management of ureteral 
calculi: a randomized clinical trial// Urology journal. – 2013, 10 (1), 762-6. 

39. Ramello A., Vitale C., Marangella M. Epidemiology of nephrolithiasis//J. Nephrol. – 2000; Vol. 13, 
Suppl. 3 : p. 45-50. 

40. Santa Cruz F., Cabrera W., Barreto S. Kidney disease in Paraguay//Kidney Int Suppl. – 2005; (97) : 
р. 120-125. 

41. Scarpa R.M., De Lisa A., Porru D., Usai E. Holmium: YAG laser ureterolithotripsy//Eur Urol. 
1999; 35 (3) : 233-8. 

42. Segura J.V. Conord P., Khoury S. Stone disease/ Paris, 2003. – 405 p. 
43. Simon R.I. Standard-of-care testimony: best practices or reasonable care// J Am Acad Psychiatry 

Law. – 2005; Vol.33; N1: p. 8-11. 
44. Sun X., Xia S., Lu J., Liu H., Han B. Li W. Treatment of large impacted proximal ureteral stones: 

randomized comparison of percutaneous antegrade ureterolithotripsy versus retrograde 
ureterolithotripsy// Journal of endourology, 2008, 22 (5), 913-7. 

45. Tiselius H.G. Epidemiology and medical management of stone disease//BJU Int. –2003; Vol.91 : p. 
758-767. 

46. Türk C., Knoll T., Petrik A., Sarica K., Skolarikos A., Straub M., Seitz C. European Association of 
Urology. Guidelines on Urolithiasis. – 2014. – 98 p. 

47. The Cochrane library: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html 


