Мотивация
Патология почек и мочевыделительной системы встречается у пациентов в
настоящее время относительно часто. Растет число пациентов с хроническим
пиелонефритом, что связано с ухудшением материального обеспечения населения,
снижением активности диспансеризации, чаще встречается мочекаменная болезнь,
провоцируемая особенностями питания, появлением большего числа врожденных аномалий
моче-выделительной системы. Хронические заболевания почек сопровождаются развитием
вторичной
(симптоматической) артериальной гипертензии, трудно поддающейся
медикаментозному лечению. Хроническая почечная недостаточность, как финал
заболеваний почек, ведет к инвалидизации пациентов, требует огромных материальных
затрат.
В уходе и наблюдении за пациентами с заболеваниями почек и мочевыделительной
системы роль медсестры очень велика – как в ежедневном уходе, так и при оказании
неотложной помощи, когда быстрые и грамотные действия медсестры способствуют
улучшению состояния и самочувствия пациента.
Чтобы грамотно осуществлять весь сестринский процесс медсестра должна
овладеть основами теоретических знаний по основным заболеваниям почек.
Пояснительная записка
к методической разработке по профессиональному модулю: ПМ 02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах. МДК 02.01. Сестринская помощь при
нарушениях здоровья (Терапия). Тема: «СП при заболеваниях мочевыделительной
системы»
Методическое пособие разработано для самостоятельной работы студентов с целью
формирования умений и знаний по теме: «СП при заболеваниях мочевыделительной
системы» «Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями к умениям
по ФГОС III поколения, для использования на практическом занятии в рамках
специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
Цели и задачи междисциплинарного курса– требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:
Средний медицинский работник должен обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для
своего профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть
готовым
брать
на
себя
нравственные
обязательства
по отношению к природе, обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Средний медицинский работник должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему
суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно -диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
терапевтического профиля » должен:
иметь практический опыт:
- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и
состояниях;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и
состояниях;
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
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- вести утвержденную медицинскую документацию.
знать:
- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики,
проблемы пациента, организацию и оказание сестринской помощи;
- пути введения лекарственных препаратов;
- виды, формы и методы реабилитации;
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского
назначения.
В соответствии с ФГОС, после изучения темы:
1. «Обследование пациентов с патологией почек и мочевыводящих путей » студент
должен
знать:
- основные симптомы и синдромы;
- методы субъективного и объективного обследования;
- возможные проблемы пациентов;
- алгоритмы выполнения диагностических манипуляций и процедур;
- показатели клинических анализов мочи в норме и при патологии.
уметь:
- провести сестринское обследование;
- выполнять следующие манипуляции:
▪ определить симптом Пастернацкого;
▪ определить отеки;
▪ измерить АД, температуру, подсчитать частоту пульса, частоту дыхательных
движений;
▪ определить свойства;
- подготовить пациента к сбору мочи на лабораторное исследование;
- подготовить пациента к инструментальным методам исследования.
2. «Сестринский уход при гломерулонефрите» студент должен
знать:
- определение гломерулонефрита;
- этиологию и предрасполагающие факторы;
- симптомы и синдромы;
- проблемы пациентов;
- принципы диагностики, лечения, профилактики;
- неотложные состояния, их симптомы.
уметь:
- осуществлять сестринский процесс;
- оценить состояние пациента;
- оказать доврачебную помощь при почечной эклампсии, сердечной астме, ОПН;
- выполнять следующие манипуляции:
▪ измерить АД, температуру;
▪ определить частоту пульса, частоту дыхательных движений;
▪ собрать мочу на общий анализ по Нечипоренко, Ребергу, по Зимницкому;
▪ взять кровь на биохимию;
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▪ подготовить к УЗИ, экскреторной урографии;
▪ измерить суточный диурез;
▪ контрольное взвешивание;
▪ уход за тяжелобольным;
▪ соблюдать инфекционную безопасность
3. «Сестринский уход при пиелонефритах и мочекаменной болезни» студент должен
знать:
- определение пиелонефрита, мочекаменной болезни ;
- факторы риска;
- клинические проявления;
- возможные проблемы пациентов;
- принципы диагностики, лечения, профилактики;
- алгоритм неотложной помощи при почечной колике;
- диету № 7.
уметь:
- осуществить сестринский процесс при пиелонефритах, мочекаменной болезни;
- оказать помощь при острой задержке мочи;
- оказать доврачебную помощь при почечной колике;
- манипуляции:
▪ измерить температуру, АД;
▪ определить ЧДД, PS;
▪ собрать мочу на общий анализ по Нечипоренко, на бактериальное исследование и
чувствительность к антибиотикам;
▪ взять кровь на биохимию;
▪ подготовить пациента к обзорной рентгенографии почек, урографии, УЗИ;
▪ развести антибиотики;
▪ уход за лихорадящими;
▪ выполнять в/м и в/в инъекции;
▪ подача судна;
▪ соблюдать инфекционную безопасность.
4. «Сестринский уход при хронической почечной недостаточности» студент должен
знать:
- определение ХПН;
- определение гемодиализа;
- причины ХПН;
- клинические проявления;
- проблемы пациента (семьи);
- принципы диагностики, лечение профилактики ХПН;
- принципы фитотерапии, диетотерапии при ХПН;
- неотложные состояния, симптомы, алгоритм действий медицинской сестры.
уметь:
- осуществить сестринский процесс;
- оценить состояние пациента;
- подготовить к инструментальным методам исследования;
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- манипуляции:
▪ измерить АД, температуру;
▪ определить PS, ЧДД;
▪ определить отеки;
▪ взять кровь на биохимию;
▪ собрать мочу по Нечипоренко, по Ребергу, по Зимницкому;
▪ измерить суточный диурез;
▪ промыть желудок;
▪ выполнить очистительную клизму;
▪ уход за тяжелобольными;
▪ п/к, в/м, в/в инъекции;
▪ заполнить систему.
Вопросы базовых дисциплин:
1. Анатомия: строение основной структурно-функциональной единицы почки - нефрона
(ЮГА, капсула Боумена-Шумлянского, канальцы).
2. Физиология: функции почки. Механизмы образования первичной,
вторичной мочи (состав мочи и плазмы в сравнении).
3. Пропедевтика внутренних болезней: способы оценки количественного и
качественного состава мочи, функциональные пробы почек.
4. Фармакология: цитостатики, антиагреганты, антигиперлипидемические,
гипотензивные препараты.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Острый и хронический гломерулонефрит, пиелонефрит Определение понятий.
2. Этиология и факторы риска гломерулонефрита, пиелонефрита
3. Патогенез острого и хронического гломерулонефрита, пиелонефрита
4. Классификация гломерулонефритов, пиелонефритов.
5.Патогенез основных синдромов при гломерулонефрите, пиелонефрите (отечный,
гипертензионный, мочевой, нефротический).
6.Лабораторные и инструментальные возможности диагностики гломерулонефритов,
пиелонефритов
7. Профилактика и лечение гломерулонефритов, пиелонефритов.
8. Диспансеризация больных с гломерулонефритами, пиелонефритов.
9. Цистит, МКБ. Определение понятия.
10. Этиология и предрасполагающие факторы для развития цистита, МКБ.
11. Патогенез цистита, МКБ.
12. Основные клинические проявления при цистите, МКБ, почечная колика.
13. Лабораторные и инструментальные возможности диагностики
заболеваний.
14. Профилактика и лечение цистита, МКБ.
15. Показания для оперативного вмешательства при МКБ.
16. ОПН и ХПН. Определение понятий.
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17. Патогенез структурно-функциональных изменений нефрона при ОПН и
ХПН (отличия).
18. ОПН. Этиология. Патогенез.
19. ХПН. Этиология. Патогенез.
20. Классификация ОПН и ХПН.
21. Патогенез основных синдромов (артериальная гипертензия, анемия, уремия, отеки) при
ХПН.
33. Основные принципы лечения почечной недостаточности.
23. Показания и противопоказания для гемодиализа при ПН.
24. Показания и противопоказания для перитониального диализа при ХПН.
25. Прогноз ОПН и ХПН.
26. Назовите состояния в нефрологии, требующие неотложной помощи.
27. Этиопатогенез неотложных состояний в нефрологии.
28. Особенности клинического течения неотложных состояний у нефрологических
больных.
29. Принципы диагностики неотложных состояний в нефрологии.
30. Принципы лечения неотложных состояний в нефрологии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тема: «Обследование пациентов с патологией почек и мочевыводящих
путей»
Анатомо-физиологические особенности органов
мочевыделительной системы

8

II. Почки на разрезе

I. Общий план строения
органов выделения
1. Мочевой пузырь
2. Мочеточник
а) брюшная
б) тазовая
в) внутристеночная
3. почка
4. почечная лоханка
5. почечная вена
6. почечная артерия
7. мочеиспускательный канал

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

корковый слой
мозговой слой
почечная артерия
почечная лоханка
мочеточник
почечные столбы
фиброзная капсула

IV. Строение нефрона, механизм
образования мочи

III. Внутреннее строение почки
1. почечная артерия
2. почечная вена
3. кажула
4. почечный клубочек
5. петля Гекля
6. сеть капилляров
7. собирательная трубочка
8. малая почечная чашечка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

почечная вена
почечная артерия
капиллярный клубочек
кажула Шумлянского Боумена
капилляры
почечный каналец
приносящая артерия
выносящая артерия

V.
Функции почки
1. Выделительная
2. Мочеобразовательная
3. Секреторная – выделяет гормоны
ренин, ангиотензин 1, ангиотензин 2
Моча образуется в почках - парных органах, которые находятся у задней стенки
брюшной полости, на расстоянии ладони от поясничного отдела позвоночника:
Каждая почка человека весит около 150 граммов. Но, несмотря на свои малые
размеры, почки обильно снабжаются кровью: за 5 минут через почки успевает пройти весь
объем крови содержащийся в организме (у взрослого человека это около 5 литров). Вся
жидкость крови за сутки успевает профильтроваться приблизительно 20 раз.
Кровь поступает в почки через почечную артерию. В почках она очищается от продуктов
обмена веществ. Эти продукты почки выводят из организма через мочу. А очищенная кровь
выходит из почки через почечную вену.
Почка покрыта снаружи прочной капсулой из соединительной ткани. На продольном
срезе почки хорошо различаются два слоя, из которых состоит почка мозговое и корковое.
Функциональной единицей почки является нефрон. В каждой почке содержится
около 1 миллиона нефронов. Каждый нефрон состоит из почечного тельца и
системы канальцев.
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Строение нефрона
В корковом веществе находятся клубочки нефронов. В них происходит фильтрация
крови: каждый клубочек нефрона под действием артериального давления пропускает
жидкость с растворенными в ней веществами, но не пропускает белки и кровяные клетки они остаются в крови. А профильтрованная жидкость поступает в систему канальцев,
которые находятся в мозговом веществе почки.
Эта профильтрованная жидкость называется первичной мочой. В почке за 1 минуту
образуется 130 мл первичной мочи, или 8 литров в час. Но ведь мы выводим всего 1-1,5
литра мочи в сутки - куда же девается остальная первичная моча?
В системе канальцев большая часть воды забирается обратно в кровь (этот процесс
называется реабсорбцией, или обратным всасыванием). Вместе с водой всасываются
обратно в кровь многие ценные вещества, которые организм не может себе позволить
потерять - это глюкоза, витамины, аминокислоты и другие. В канальцах всасывается в
кровь 7/8 объема жидкости, профильтрованной в клубочках!
Таким образом, почки обладают способностью концентрировать мочу, то есть
забирать из нее воду и отдавать ее обратно в кровь. Это свойство особенно важно в
условиях затрудненного доступа к воде, например, в пустынях.
Образованная в канальцах профильтрованная жидкость называется вторичной мочой. Она
поступает в собирательные трубочки, а далее - в лоханку почки. Из лоханки моча через
мочеточники поступает в мочевой пузырь, а оттуда выводится наружу.
Обследование системы мочевыделения
При проведении обследования пациента с целью выявления патологии почек и
мочевыделительных путей, медицинская сестра руководствуется общими правилами и
методами клинического обследования. Оно проводится в обычном порядке:
- внесение паспортных данных (Ф.И.О., возраст, профессии, место жительства);
- выявление жалоб пациента;
- расспрос об истории настоящего заболевания;
- расспрос об истории жизни пациента;
- объективное обследование – осмотр пальпация, перкуссия, аускультация,
определении АД, температуры, ЧДД, пульса.
Однако имеется ряд особенностей субъективного и объективного обследования,
которую Вы должны знать и уметь применять в ходе самостоятельной работы.
Основные симптомы при заболеваниях
мочевыделительной системы
Почки участвуют в выведении шлаков образующихся в процессе жизнедеятельности
организма. В почках образуется моча, которая по тонким эластичным трубкам мочеточникам - поступает в мочевой пузырь и выделяется наружу через
мочеиспускательный канал. Структурная и функциональная единица почки - нефрон,
который состоит из клубочка и связанного с ним канальца.
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Почки представляют собой парный орган, располагаются на уровне XII грудного и
I-II поясничных позвонков (рис.13), лежат забрюшинно, окружены толстой жировой
прослойкой. Правая почка, над которой находится печень, расположена ниже левой. Ввиду
глубокого расположения почки становятся доступными пальпации только при их
увеличении или смещении.
Больные с патологией почек и мочевыводящих путей могут предъявлять жалобы на
боли в пояснице, отеки, нарушения мочеотделения. В ряде случаев заболевания почек
могут протекать без какой-либо общеклинической симптоматики.
Боли при заболеваниях почек связаны с растяжением почечной капсулы либо
раздражением, воспалением или растяжением лоханки, мочеточника, мочевого пузыря.
Паренхима почек болевых рецепторов не имеет, поэтому заболевание с локализацией
процесса в паренхиме протекают без боли. Боли появляются при мочекаменной болезни,
пиелонефрите, остром нефрите, опухолях, воспалении околопочечной клетчатки. Боли при
пиелонефрите и нефрите постоянного характера, тупые, умеренные, ноющие, без
иррадиации, локализуются в проекции почек. При нефрите, как правило, боли
двусторонние, при пиелонефрите могут быть односторонними. При мочекаменной болезни,
воспалительном отеке околопочечной клетчатки, сдавление и в перегибе мочеточника
могут возникать периодические острые интенсивные боли, чаще односторонние,
заставляющие больных метаться в поисках облегчения, иррадиирущие вниз по ходу
мочеточника, в надлобковую область, половые органы. При воспалении мочеточников боли
могут локализоваться в брюшной полости; при воспалении мочевого пузыря - над лобком.
Отеки - характерный симптом при заболеваниях почек. Отеки почечного
происхождения раньше всего возникают в местах расположения рыхлой клетчатки - на
веках, на лице. У лиц с патологией почек часто отмечается одутловатость лица и век, узкие
глазные щели (fades nephritica) . Почечные отеки бледные, рыхлые, подвижные, появляются
на лице в утренние часы. В выраженных случаях отеки равномерно распределены по
туловищу и конечностям и могут достигать степени анасарки со скоплением жидкости в
полостях.
Расстройства мочеиспускания (дизурия) связаны с заболеванием мочевого пузыря
и мочеиспускательного канала, Учащенное мочеиспускание (поллакиурия) возникает
вследствие более частых позывов на мочеиспускание. В норме суточное количество мочи в
среднем составляет 1,5 литра и выделяется при 4-6 мочеиспусканиях. При воспалительном
заболевании мочевого пузыря (цистите), при раздражении брюшины, покрывающей
мочевой пузырь, повышается чувствительных нервных рецепторов слизистой оболочки
мочевого пузыря, вследствие чего позывы возникают при небольшом растяжении мочевого
пузыря.
Болезненность при мочеиспускании отмечается при цистите и уретрите. При цистите
рези появляются в конце мочеиспускания вследствие болезненного сокращения
мускулатуры мочевого пузыря, при уретрите - в начале мочеиспускания. Ощущение
желания в мочеиспускательном канале может возникать при наличии в моче кристаллов
солей.
Выделение большого количества мочи в ночное время (никтурия) свидетельствует о
нарушении кровотока в почках с уменьшением его в дневное время (в норме дневной
диурез в 3-4 раза превышает ночной).
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Увеличение суточного количества мочи более 2 литров (полиурия) может
наблюдаться как у здоровых, так и у больных при приеме большого количества жидкости,
мочегонных средств. При сахарном диабете длительная полиурия с высокой плотностью
мочи, богатой глюкозой, обусловлена нарушением обратного всасывания мочи в почечных
канальцах из-за ее большого осмотического давления. Стойкая полиурия с выделением
мочи низкой плотности (гипостенурия) отмечается при хронических заболеваниях почек
(хроническом нефрите, хроническом пиелонефрите) и свидетельствует о нарушении
концентрационной функции почек.
Основные клинические синдромы при заболеваниях мочевыделительной
системы.
Уменьшение количества выделяемой за сутки мочи (менее 500 мл) называется
олигурией. Олигурия может быть почечной (острый нефрит, острая дистрофия почек,
отравление сулемой) и непочечная (при снижении потребления воды, в сухом жарком
помещении, при усиленном потоотделении, сильной рвоте, поносе).
Полное прекращение выделения мочи (менее 50 мл) называется анурией. Выделяют
секреторную и экскреторную анурию. Секреторная анурия возникает при нарушении
отделения мочи почками: при остром нефрите, нефросклерозе, переливании несовместимой
крови, шоке, массивной кровопотере. Экскреторная анурия возникает при наличии
препятствия в мочевыводящих путях: при закупорке камнем мочеточника или
мочеиспускательного канала, прорастании опухолью, воспалительном отеке слизистой. Она
обычно сопровождается сильной болью в пояснице по ходу мочеточника из-за растяжения
почечных лоханок. Секреторная анурия может иметь рефлекторный характер при сильных
ушибах, переломах конечностей.
Состояние, при котором больной не может опорожнить мочевой пузырь (ишурия),
возникает при сдавлении или ущемлении спинного мозга, в бессознательном состоянии.
Мочевой синдром - это изменения качества мочи (умеренная протеинурия,
гематурия, небольшая лейкоцитурия), которые ' могут сопровождаться клиническими
симптомами заболеваний почек (отеки, гипертония, дизурия и т.д.) или существовать
изолированно, без какой-либо другой почечной симптоматики. Обнаружение
изолированного мочевого синдрома требует дальнейшего обследования больного для
уточнения характера почечной патологии. Мочевой синдром сопровождает все заболевания
почек и имеет специфические особенности при каждом из них.
Почечная артериальная гипертензия - симптоматическая гипертензия,
обусловленная поражением почек или ренальных сосудов и нарушением почечного
механизма регуляции АД. Артериальная гипертензия почечного, как и любого другого
происхождения, проявляется рядом неприятных субъективных ощущений: головной болью,
головокружением, шумом в ушах. При резком повышении артериального давления
головная боль особенно мучительна, нередко сопровождается рвотой, парестезиями.
Нарушаются работоспособность, сон. Повышение АД можно определить, исследуя пульс
больного (он оказывается напряженным), а более точно - при измерении АД. Определяется
повышение как систолического, так и диастолического давления, причем последнее
нередко бывает сравнительно высоким.
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Вследствие высокой и стойкой гипертензии страдает сердце: возникает гипертрофия
левого желудочка, диастолические изменения в миокарде, возможно развитие инфаркта
миокарда, а в дальнейшем - недостаточность кровообращения.
Для почечной гипертензии характерны специфические изменения глазного дна,
проявляющиеся в виде почечной недостаточности.
Как следствие артериальной гипертензии могут развиваться нарушения мозгового
кровообращения с параличами, расстройствами чувствительности, нарушениями функций
тазовых органов.
Почечная эклампсия. В патогенезе эклампсии основное значение отводится
повышению внутричерепного давления, отеку мозговой ткани и церебральному
ангиоспазму. Эклампсия обычно возникает в период выраженных отеков и повышения АД.
Приступы эклампсии провоцируются приемом больными соленой пищи и неограниченным
употреблением жидкости.
Эклампсия, чаще всего, наблюдается при остром диффузном гломерулонефрите, но
может также возникать при обострении хронического гломерулонефрита, нефропатии
беременных.
Первыми признаками приближения эклампсии нередко являются необычная вялость
и сонливость. Затем появляется сильная головная боль, рвота, кратковременная потеря
зрения (амавроз), расстройства речи, переходящие параличи, затуманенное сознание,
быстрое повышение АД. Судороги возникают внезапно. Лицо больного становится
цианотичным, набухают шейные вены, глаза закатываются, язык прикушен, изо рта
вытекает пена. Зрачки расширены и слабо реагируют на свет, глазные яблоки тверды.
Нередко наблюдается непроизвольная дефекация и мочеиспускание.
Приступы почечной эклампсии обычно продолжаются несколько минут, редко дольше. Иногда после пробуждения некоторое время сохраняются амавроз (слепота
центрального происхождения) и афазия (расстройство речи).
Нефротический синдром - симптомокомплекс, характеризующийся выраженной
протеинурией (более 3,5 г/сутки), гипопротеинемией (в основном за счет
гипоальбуминемии), гиперлипидемией (гиперхолестеринемией) и отеками.
Основной и нередко единственной жалобой больных являются упорные отеки.
Особенно заметны отеки на лице: оно одутловатое, бледное, веки набухшие, глазные щели
узкие, утром глазаоткрываются с трудом. Отекают также ноги, поясница, кожа живота и
кистей рук. Отеки подвижны: при давлении на кожу на ней легко остается ямка, которая
сравнительно быстро исчезает. Жидкость накапливается также во внутренних органах и
серозных полостях. В типичных случаях АД не изменено.
В период нарастания отеков обычно уменьшен диурез, нередко за сутки выделяется
всего 250-400 мл мочи. Моча содержит большое количество белка - до 10-20 г/л.
Длительная протеинурия приводит к обеднению организма в целом. Содержание белка в
плазме крови снижается в 1,5-2 раза. Постоянным симптомом является гиперлипидемия:
концентрация холестерина в плазме увеличивается в 2-3 раза, повышается содержание
фосфолипидов, нейтрального жира.
Острая почечная недостаточность - это симптомокомплекс, развивающийся в
результате острого нарушения основных почечных функций и характеризующийся
азотемией, нарушениями водно-электролитного и кислотно-щелочного состояния.
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Острая почечная недостаточность возникает при шоке любого происхождения,
отравлении экзогенными ядами, переливании несовместимой крови и массивном гимолизе,
при нарушении почечного кровотока, нарушении оттока мочи из почек (урологическая
обструкция).
В возникновении острой почечной недостаточности большое значение отводится
шоку и сопутствующему ему нарушению кровообращения, в первую очередь в почках. В
других случаях, когда острая почечная недостаточность возникает в результате отравления
или тяжелого инфекционного заболевания, ее патогенез в значительной степени обусловлен
непосредственным воздействием ядовитых веществ и токсинов на почечную паренхиму. В
обоих случаях нарушается фильтрация мочи в почечных клубочках, уменьшается
выделение мочи - возникает олигурия, в тяжелых случаях - анурия.
Острая почечная недостаточность нарастает быстро и проявляется тяжелым общим
состоянием, спутанностью сознания, нарушением дыхания и дыхательного сердца.
Повышается АД, резко уменьшается выделение мочи вплоть до анурии, развиваются отеки.
Больные, как правило, заторможены, отмечается одышка вплоть до дыхания
Куссмауля. Кожа сухая, шелушащаяся. В анализах мочи регистрируется снижение
относительной плотности мочи, протеинурия, гематурия, цилиндрурия. В крови
повышается содержание креатинина и мочевины, отмечается гиперкалиемия, развивается
ацидоз. Резко снижается клубковая фильтрация и реабсорбция (в пробе Реберга), по
данным радиоизотопной ренографии - резкое нарушение всех показателей вплоть до
афункциональной кривой.
Если у больного с острой почечной недостаточностью в течение нескольких суток не
удается устранить анурию и азотемию, наступает смерть. При благоприятном течении
диурез начинает увеличиваться, постепенно функция почек нормализуется и наступает
выздоровление.
Хроническая почечная недостаточность - синдром, обусловленный резким
уменьшением числа и функции нефронов, что приводит к нарушению экскреторной и
инкреторной функции почек, расстройству всех видов обмена веществ, деятельности
органов, кислотно-щелочного состояния.
Хроническая почечная недостаточность развивается в конечной стадии многих
хронических почечных заболеваний (гломерулонефрита, пиелонефрита, мочекаменной
болезни, опухолей почек, артериальной гипертензии, диффузных болезней соединительной
ткани, сахарного диабета, амилоидоза и др.).
При почечной недостаточности вследствие значительного уменьшения массы
действующих нефронов в крови накапливаются азотистые шлаки (мочевина, мочевая
кислота, креатинин и т.д.) нарушается водно-электролитное равновесие и обмен веществ,
развивается ацидоз.
Начальные нарушения функции почек в скрытый период хронической почечной
недостаточности проявляются гипоизостенурией (моча низкой относительной плотности ниже 1017 - при малом разбросе удельного веса) и незначительным нарушением функции
почек по данным радиоизотопной ренографии.
При прогрессировании почечной недостаточности у больных отмечается общая
слабость, утомляемость, полиурия, никтурия. В последующем появляется кожный зуд,
одышка, кровотечения различной локализации. Пробы на концентрацию и разведение
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обнаруживают значительное нарушение концентрационной способности почек изогипостенурию (относительная плотность всех порций мочи не превышает 1010, т.е.
приближается к относительной плотности ультрафильтрата плазмы - первичной мочи).
Отмечается постепенное повышение содержания в крови азотистых веществ: в несколько
раз увеличивается содержание остаточного азота, креатинина.
При значительной азотемии появляется характерный уремический запах изо рта,
возникает тошнота, рвота (уремический гастрит), поносы (уремический колит) в результате
раздражения слизистой оболочки желудка и кишечника азотистыми продуктами.
Раздражение выделяемыми продуктами слизистых оболочек дыхательных путей ведет к
ларингиту, трахеиту, бронхиту. На коже больного иногда можно видеть отложения
кристаллов мочевины в виде белой пыли. Выделение накопившихся в крови ядовитых
веществ осуществляется и серозными оболочками, с чем связано развитие уремического
перикардита, серозита. Резко нарушается обмен: больные становятся кахетичными,
вследствие дистрофии изменяются функции печени, костного мозга, возникает уремическая
анемия, тромбоцитопения. У больного наблюдается наклонность к кровотечениям,
возникают кожные геморрагии.
Нефротический синдром встречается при гломерулонефрите, диабетическом
гломерулосклерозе, нефропатии беременных, циффузных болезнях соединительной ткани,
амилоидозе почек и пр.
Хроническая почечная недостаточность постепенно приводит к смерти больного.
Почечная колика - это симптомокомплекс, развивающийся при внезапном
возникновении препятствия на пути оттока мочи из почечной лоханки. Почечная колика
возникает у пациентов с мочекаменной болезнью при прохождении камня по мочеточнику.
Почечная колика может развиться вследствие спастических сокращений гладкой
мускулатуры мочевых путей или при прохождении по мочеточнику скопления плотных
кристаллов (песка).
Приступ начинается внезапно, чаще всего после физического напряжения, тряской
езды. Почечная колика может возникнуть среди полного покоя и даже ночью во время сна.
Основной симптом почечной колики - сильная режущая боль, периодически то
затихающая, то усиливающая. Как правило, боль начинается в поясничной области,
распространяется по ходу мочеточника в сторону мочевого пузыря, паховой области. У
мужчин боль иррадиирует в области мошонки, у женщин - в область половых губ. Обычно
боль сопровождается учащенными позывами к мочеиспусканию и режущей болью в уретре.
В моче может появиться кровь.
Больные ведут себя беспокойно, мечутся в постели в поисках положения, которое
облегчило бы их страдания. Может быть рефлекторная тошнота и рвота, вздутие живота,
задержка стула. В ряде случаев может развиться олигурия. При осмотре выявляется
бледность кожных покровов, кожа покрыта холодным липким потом, Симптом
поколачивания по пояснице резко положительный. Определяется напряжение мышц
поясницы и боковых отделов живота.
При исследовании мочи обнаруживаются эритроциты, белок. Кристаллы солей,
нередко - бактерии.
Приступ прекращается после прохождения камня в мочевой пузырь. Иногда камень
проходит по мочеиспускательному каналу и выделяется наружу.
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Обследование пациентов с заболеванием почек
и мочевыводящих путей
Жалобы пациента с заболеванием почек и мочевыводящих путей: боли, отеки,
нарушение мочевыделения, лихорадка, головная боль.
Анамнез
При сборе анамнеза у пациентов с заболеваниями почек необходимо сокращать
внимание на перенесенные инфекции: ангина, грипп, скарлатина, туберкулез, сифилис,
гонорея, пневмония, остеомиелит и другие. К неинфекционным этиологическим факторам
можно отнести: ревматические болезни, атеросклероз, сахарный диабет. Пусковым
механизмом развития болезней почек могут быть отравления сулемой, висмутом, йодом,
лекарствами (цитостатики, золото, купренил, некоторые антибиотики и др.). Развитию
заболевания почек способствуют переохлаждение, наследственность, беременность, пороки
развития мочевыделительной системы (поликистоз, дистопия почки), хроническая
инфекция носоглотки, инструментальные исследования мочевых путей (цистоскопия,
катетеризация мочевого пузыря и др.).
Объективное исследование пациента
1. Осмотр области почек. Выявление отеков.
2. Опредекление симптома Пастернацкого.
3. Измерить температуру, АД, пульс, ЧДД
Осмотр при заболеваниях мочевыделительной системы проводится с целью
выявления внешних признаков поражения почек, околопочечной клетчатки, мочевого
пузыря. Следует обращать внимание на положение пациента в постели. При почечной
колике больной все время меняет позу, мечется, стонет или кричит от боли. Больной с
паранефритом может принимать вынужденное положение - на больном боку, с согнутой и
приведенной к животу ногой на стороне поражения. При уремической кроме, почечной
эклампсии и нефропатии беременных могут наблюдаться судороги.
В норме почки недоступны осмотру, пальпации или перкуссии. Лишь значительное
увеличение почки (киста больших размеров, гидронефроз, опухоль) может привести к
ассиметрии живота.
Накопление гноя в паранефральной клетчатке (паранефрит) может обуславливать
сглаженность соответствующей половины поясницы. Почки становятся доступны
пальпации при их смещении или увеличении. При этом определяют форму, величину,
толщину нижнего полюса, характер передней поверхности почки, консистенцию,
подвижность, болезненность.
Информацию о наличии воспалительного процесса в мочевыделительной системе
дает пальпация мочеточниковых точек. Спереди определяют болезненность в трех точках:
Передне-подреберной - у сочленения X ребра с реберной дугой.
Верхней мочеточниковой - у края прямой мышцы живота на уровне пупка.
Нижней мочеточниковой - на границе средней трети линии, соединяющей гребни
подвздошных костей.
Сзади выделяют две точки:
Реберно-подвздошную - в углу, образованном XII ребром и позвоночником.
Реберно-поясничную - в месте пересечения XII ребра и поясничной мышцы.
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При исследовании почек перкуторным способом определяют симптом
поколачивания по пояснице, который становится положительным, прежде всего, при
заболеваниях почек, паранефрите. Перкуссия мочевого пузыря производится с целью
определения его размеров. В норме после опорожнения мочевого пузыря при перкуссии
выявляется тимпанический перкуторный звук. При увеличении размеров мочевого пузыря
(нарушение опорожнения, опухоль) в надлобковой области появляется тупой звук.
Лабораторные методы исследования почек:
- общий анализ мочи;
- бактериологический анализ мочи, определение чувствительности микрофлоры к
антибиотикам;
- исследование мочи по Нечипоренко;
- проба Зимницкого;
- проба Реберга;
- биохимическое исследование крови (креатинин, мочевина, остаточный азот).
Патологический процесс в почках отражается на свойствах мочи. Измеряется
суточное количество мочи (суточный диурез), ее физические и химические свойства,
изучается микроскопическая картина мочевого осадка.
Суточный диурез может колебаться от 1000 до 2000 мл. Количество мочи менее 500
мл называют олигурией, более 2000 мл - полиурией. Цвет нормальной мочи зависит от ее
концентрации, но сохраняется в диапазоне от соломенно-желтого до янтарно-желтого.
Относительная плотность мочи в течение суток меняется в широких пределах - от 1005 до
1028, что определяется, в первую очередь, содержанием в ней калия, натрия, мочевины и
глюкозы. Количество плазменных белков, попадающих в мочу, не должно превышать 50
мг/сут, что улавливается лишь весьма дорогостоящими методиками, не используемыми в
широкой клинической практике. Микроскопия мочевого осадка дает важную информацию
о характере поражения мочевыделительной системы. В моче здорового человека
количество эритроцитов не должно превышать 1-3 в поле зрения, количество лейкоцитов 3-5 в поле зрения. Эритроцитурия встречается при гломерулонефрите, мочекаменной
болезни, опухоли почки или мочевого пузыря. Лейкоцитурия является важным признаком
инфекции мочевыводящих путей.
В том случае, когда при обычном анализе мочи выявлены пограничные с нормой
количество эритроцитов и/или лейкоцитов, используется уточняющая проба Нечипоренко.
При этом в утренней порции мочи подсчитывают количество клеточных элементов.
Нормой считается содержание в 1 мл мочи не более 100 эритроцитов, 400 лейкоцитов, 500
гиалиновых цилиндров.
Цилиндры - белковые или белково-клеточные образования канальцевого
происхождения, имеющие цилиндрическую форму и различную величину. Наличие
цилиндров расценивается как признак гломерулонефрита.
Концентрационную и разводящую функцию почек оценивают по результатам пробы
Земницкого, выделительную функцию - по содержанию креатинина и мочевины в крови.
По данным пробы Реберга можно оценить состояние клубочковой фильтрации и
канальцевой реабсорбции, в том числе и в динамике патологического процесса.
Инструментальные методы исследования почек:
- рентгенография брюшной полости;
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- экскреторная урография;
- ультразвуковое исследование почек;
- сцинтиграфия почек;
- цистоскопия;
- чрезкожная пункционная биопсия почек.
Рентгенологическое исследование без применения контраста позволяет обнаружить
содержащие кальций камни почек и мочевыводящих путей. Метод экскреторной урографии
несет значительно более ценную информацию, так как выявляет размеры, расположение и
аномалии строения почек (отсутствие, удвоение), их функциональную способность (по
нарушению выделения контрастного вещества), состояние почечных лоханок,
мочеточников, наличие конкрементов. Значительную часть этой информации (исключая
функциональную способность почек) можно получить при ультразвуковом исследовании
почек. Данный метод получил широкое распространение благодаря доступности,
безопасности для пациента и высокой информативности. Эндоскопические методы
исследования мочевыводящих путей (цистоскопия) используются в основном при
обследовании у уролога. К преимуществам радиоизотопных методов исследования почек
(радиоизотопная ренография, сцинтиграфия почек и др.) относится возможность оценить
функциональное состояние почек, а также наличие очаговых дефектов почечной ткани. С
развитием нефрологии большое значение для диагностики заболеваний почек, определения
способа лечения и прогноза больного приобрела чрезкожная биопсия почек с последующим
гистологическим исследованием почечного биопата.
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Тема: «СП ПАЦИЕНТУ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ»
Острый гломерулонефрит – это общее инфекционно – аллергическое заболевание с
преимущественным поражением сосудов почечных клубочков.
Чаще заболевают дети (70 - 80%), подростки и лица в возрасте 30 -35 лет.
Этиология
➢ острые инфекционные заболевания (ангина, скарлатина, отит, пневмония);
➢ возбудитель – гемолитический стрептококк группы А;
➢ переохлаждение;
➢ как осложнение после вакцинации.
Патогенез
Заболевание возникает спустя 10 – 20 дней после перенесенной инфекции. В
организме больного происходит иммунологическая перестройка, при которой собственные
белки почек видоизменяются под влиянием бактерий, становятся чужеродными
(аутоантигены) и провоцируют выработку в ретикулоэндотелиальной системе аутоантител.
Образующиеся комплексы аутоантиген + аутоантитело, фиксируясь на клетках эндотелия и
эпителия почечных клубочков, на базальной мембране капилляров клубочков, вызывают их
повреждение. При этом поражаются обе почки, повреждаются все гломерулы.
Клиника
➢ отёки – вначале появляются на лице, под глазами, далее охватывают всё туловище и
конечности, иногда отёчная жидкость может скапливаться в перикарде, брюшной и
плевральной полостях;
➢ кожные покровы бледные, лицо одутловатое (обезображивается), масса тела
нарастает на 10 – 15 кг и более;
➢ нарушение мочеотделения – у 10 - 14% больных наблюдается учащенное и редко
болезненное мочеиспускание; олигурия наблюдается в первые дни болезни,
суточный диурез уменьшается до 400 – 500 мл, относительная плотность мочи
остаётся высокой; анурия;
➢ боли в пояснице – двусторонние, неинтенсивные, без иррадиации;
➢ гипертония (↑АД) – систолическое давление повышается до 150 – 200 мм рт.ст.,
диастолическое – до 100 – 105 мм рт.ст.
➢ головная боль, тяжесть в голове;
➢ нарушение зрения – вследствие спазма сосудов сетчатки и кровоизлияния в неё;
➢ ССС – одышка, кашель, приступ сердечной астмы, брадикардия, увеличивается
систолический, минутный объём сердца;
➢ могут развиться бронхиты, пневмонии, увеличивается печень;
➢ температура тела в норме или субфебрильная.
Течение
Длительность составляет от 2 до 5 недель. В 70 – 80% случаев заканчивается
выздоровлением.
Осложнения
➢ острая сердечная недостаточность (сердечная астма, отёк лёгких);
➢ кровоизлияние в мозг и сетчатку глаза;
➢ острая почечная недостаточность;
➢ почечная эклампсия.
Диагностика
1. ОАК – лейкоцитоз, ↑СОЭ;
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2. ОАМ – моча цвета «мясных помоев», протеинурия (до 35‰), гематурия, в меньшей
степени повышается количество лейкоцитов, эпителиальных клеток;
3. биохимический
анализ
крови
–
гипопротеинемия,
гипоальбуминемия,
гиперфибриногенемия, повышение креатинина и остаточного азота;
4. анализ мочи по Нечипоренко.
Лечение
1. Режим постельный.
2. Диета – стол №7 с ограничением поваренной соли до1,5г в сутки.
Ограничивают приём жидкости до 600 – 800 мл в сутки. Общее количество
жидкости принимаемым больным в сутки не должно превышать количества
суточного диуреза, выделенного за предыдущие сутки + 500 мл. Требуется
ежедневный контроль количества выпитой и выделенной жидкости.
3. Мочегонные средства – лазикс, гипотиазид.
4. Гипотензивные средства.
5. Гемодиализ (при анурии).
6. Сердечные гликозиды (при сердечной недостаточности).
7. Антибиотики – пенициллин, эритромицин, ампициллин.
8. Десенсибилизирующая терапия – димедрол, диазолин, супрастин.
9. Гормоны – преднизолон.
10. Дезинтоксикационная терапия – глюкоза 5% в/в кап.
Почечная эклампсия
Может предшествовать предэкламптический период – сильная головная боль,
тошнота, рвота, повышение АД и повышение спинномозгового давления. Во время
приступа – больной теряет сознание, лицо бледное, отёчное, наблюдаются тонические,
затем клонические судороги мелких мышц, глазные яблоки скошены. Отмечаются прикус
языка, непроизвольное отхождение мочи и кала. Изо рта больного выделяется пенистая
жидкость. Наблюдается двигательное беспокойство, зрачки расширены, реакция на свет
отсутствует. Отмечается замедление пульса, повышение АД и повышение
спинномозгового давления, повышение сухожильных рефлексов. Приступ длится 3 – 5 мин,
может повторяться несколько раз в сутки. Иногда после прекращения судорог наступает
состояние психического возбуждения, длящееся сутки и более. Приступы постепенно
слабеют и неожиданно прекращаются.
Лечение
1. при судорогах – 25% раствор сернокислой магнезии 5 мл в/м, реланиум,
седуксен;
2. спинномозговая пункция – для уменьшения внутричерепного давления.
Острая почечная недостаточность
Проявляется олигоанурией, резким повышением уровня мочевины и креатинина,
нарушениями КЩР (кислотно-щелочного равновесия) и вводно-электролитного баланса.
Для больных характерны: резкое уменьшение диуреза, вплоть до полной анурии, сухость во
рту, жажда. Могут быть тошнота, рвота, одышка, сонливость, заторможенность, кома,
возможно развитие психоза, отёки мозга, отёка лёгких.
Лечение
1. оксигенотерапия;
2. дезинтоксикационная терапия – глюкоза 5% - 400,0 мл в/в капельно;
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при ацидозе – 4% раствор гидрокарбоната натрия в/в;
при гипокалиемии - 10% раствор хлорида калия 10 мл в/в;
спазмолитики – 2 мл 2% раствора но-шпы в/м;
гормоны – преднизолон 30 – 60 мг в/в;
при сердечной недостаточности - сердечные гликозиды 0,025% раствора
строфантина 0,5 мл в/в;
8. метаболики (антидистрофические)–милдронат;
9. витаминотерапия – аскорбиновая кислота, витамины группы В (В1, В6);
10. гемодиализ.
3.
4.
5.
6.
7.

Хронический диффузный гломерулонефрит
Хронический диффузный гломерулонефрит характеризуется поражением
клубочкового аппарата почек, в результате чего развивается склероз и почечная
недостаточность.
Составляет 1 – 2% больных.
Встречается чаще в возрасте 20 – 40 лет.
Этиология
Этиология острого гломерулонефрита +
1. острый гломерулонефрит;
2. наследственная предрасположенность;
3. переутомление;
4. переохлаждение.
Клиника
I период – стадия почечной компенсации. Наблюдаются те же симптомы, что при
остром гломерулонефрите, но выраженность их менее интенсивная.
Слабость, головная боль, головокружение, отёки, ноющие боли в пояснице,
изредка учащённое болезненное мочеиспускание, боли в области сердца.
В клинике выделяют пять форм хронического гломерулонефрита:
1. Латентная – малосимптомная. Изменения в моче (ОАМ) – протеинурия, небольшая
эритроцитурия, цилиндрурия. Кратковременные небольшие повышение АД. Изредка
жалобы на слабость, боль в пояснице.
2. Гипертоническая – повышение АД (систолического и диастолического) 200/100 –
220/120 мм рт.ст. головная боль, ослабление зрения. Отёки отсутствуют.
Присоединяются признаки сердечной недостаточности (приступы сердечной астмы,
отёка лёгких).
3. Нефротическая – отёки, АД в норме, головная боль, одутловатость лица, боль в
пояснице, одышка, слабость, плохой аппетит, анасарка. ОАМ – значительная
протеинурия, незначительная эритроцитурия, высокая цилиндрурия.
4. Гематурическая – не всеми учёными признаётся. Суточная гематурия достигает 50
млн – 100 млн.
5. Смешанная – признаки всех форм. Течение очень тяжёлое.
II период – стадия почечной декомпенсации, нарушена азотвыделительная
функция почек.
Течение
Прогрессирующее.
Осложнения
➢ частые гнойные инфекции;
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➢ сепсис;
➢ сердечно – сосудистая недостаточность;
➢ хроническая почечная недостаточность.
Диагностика
1. ОАК – лейкоцитоз, ↑СОЭ;
2. ОАМ – моча цвета «мясных помоев», протеинурия (до 35‰), гематурия, в
меньшей степени повышение количества лейкоцитов, эпителиальных клеток;
3. биохимический анализ крови – гипопротеинемия, гиперхолистеринемия,
гипоальбуминемия, гиперфибриногенемия;
4. анализ мочи по Нечипоренко.
Лечение
1.
Режим постельный на период обострения, в период ремиссии – щадящий
(избегать переутомления, переохлаждения, противопоказан тяжёлый физический труд).
2.
Диета – ограничить соль вплоть до полного исключения, ограничение
жидкости и белка.
3.
Антибактериальная терапия (антибиотики).
4.
Симптоматическое.
Хроническая почечная недостаточность (азотемическая уремия)
Возникает в результате общей (тотальной) недостаточности функции почек и
характеризуется самоотравлением организма продуктами его жизнедеятельности.
В крови накапливаются продукты белкового распада – азотистые шлаки,
мочевина, креатинин, мочевая кислота.
Клиника
1. Диспептический синдром – аппетит снижается, отвращение к пище, жажда, сухость
во рту, тошнота, часто рвота.
2. Кожные покровы бледно – жёлтой окраски, следы расчёсов, зуд. Язык – сухой,
обложен налётом. Изо рта ощущается неприятный запах аммиака. Развивается
стоматит, энтероколит, диарея.
3. Неврологический синдром – адинамия, вялость, апатия. Могут наблюдаться
приступы возбуждения.
4. Дыхательная система – дыхание Куссмауля, склонность к пневмонии,
экссудативному плевриту, бронхитам.
5. ССС – развивается эндокардит, расширение границ сердца.
6. Резко понижается зрение вплоть до слепоты, у некоторых - понижение слуха.
Диагностика
➢ ОАК;
➢ ОАМ;
➢ биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, мочевая кислота – повышены).
Уремическая кома – конечный этап самоотравления.
Появляются тонические судороги в икроножных мышцах, мелкие клонические
судороги, подёргивание мышц лица и конечностей. Сухожильные рефлексы повышены.
Отмечаются олигурия или анурия.
Биохимический анализ крови – повышение мочевины (выше 30 ммоль/л),
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повышение креатинина (выше 1000 мкмоль/л), повышение натрия (выше 330).
Далее ХПН прогрессирует и приводит к смерти больного.
Лечение ХПН
1. борьба с интоксикацией;
2. симптоматическое;
3. гемодиализ – показания к началу лечения: снижение клубочковой фильтрации ниже
10мл/мин, повышение уровня креатинина до 880 – 1050 мкмоль/л, уремические
перикардит, прекома. При более низком уровне креатинина и более высокой
клубочковой фильтрации диализ показан в случае критической гипергидратации с
неконтролируемой артериальной гипертензией и сер-дечной недостаточностью,
значительной гиперкалиемии, уремической полинейропатии, декомпенсированном
метаболическом ацидозе.;
4. плазмоферез – очищение плазмы крови от чужеродных белковых веществ,
способствующих развитию и обострению болезни. Процесс может быть
непрерывным: больного подключают к специальному аппарату, кровь поступает в
него, очищается и тут же возвращается к пациенту. Другой метод – прерывистый:
взятую у больного кровь в особых ёмкостях помещают в центрифугу, отделяют
«загрязнённую» плазму, а кровь вливают пациенту.
5. гемосорбция – в основе этого метода положен тот же принцип, что и при
плазмоферезе: кровь больного пропускают через особые фильтры, удаляющие
определённые клетки или чужеродные вещества.
Санаторное лечение
Показания при остром гломерулонефрите:
➢ остаточные
явления
острого
гломерулонефрита
(микропротеинурия,
микрогематурия);
➢ затянувшееся течение острого гломерулонефрита (более 6 месяцев).
Больные могут направляться в санаторий не ранее 6 месяцев от начала
заболевания в санатории: Янган-Тау, в Ялте санаторий «Запорожье», «Энергетик».
Показания при хроническом гломерулонефрите:
➢ латентная форма;
➢ гематурическая форма (без макрогематурии);
➢ гипертоническая форма (при АД не выше 180/105 мм рт.ст.);
➢ нефротическая форма (нерезко выраженная).
Санатории: Байрам-Али (Туркменистан), Янган-Тау, южный берег Крыма.
Тема: «СУ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ».
Пиелонефрит - это неспецифическое острое, чаще одностороннее воспаление
тканей почек вокруг канальцев с вовлечением в процесс чашечно-лоханочный системы и
интерстициальная ткань.
Заболевание возникает при наличии 3-х условий:
✓ Инфекция: кишечная палочка, энтерококк, стрептококк, протей, стафилококк
(реже), которая заносится урогенным (восходящим), гематогенным и
лимфагенным путем.
✓ Нарушение пассажа (оттока) мочи
✓ Изменение реактивности организма
Предрасполагающий фактор:
Наследственности (генетическая предрасположенность)
Сахарный диабет
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➢
➢
➢
➢
o
o
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o

Токсикозы беременных
Переохлаждения
Нарушение пассажа мочи (аномалия развития, нефроптоз, конкременты...)
Классификация:
Первичный (не обструктивный) - при отсутствии аномалии мочевой системы
Вторичный (обструктивный) - возникает на фоне нарушения уродинамики и
обменных нефропатии
Острый пиелонефрит
Хронический пиелонефрит (более 6 месяцев).
Клиника:
Начинается остро с потрясающего озноба
t тела 39-40 °С
Ps частый
АД немного повышено
Дыхание частое
Симптомы интоксикации выраженные
Головной боли нет
Сильные боли в поясничной области (с одной стороны)
Симптом Пастернацкого сильно выражен
Дизурия: частое и болезненное мочеиспускание
Мочевой синдром: лейкоцитурия —> пиурия, бактериурия, следы белка из-за
бактерий
ОАК: выраженный лейкоцитоз, ускорение СОЭ

Хронический пиелонефрит
Хр. пиелонефрит - это хроническое воспалительное заболевание канальцев и
лоханок, чаще после перенесенного острого пиелонефрита.
Течет с периодами обострения и ремиссии, в последние годы имеет латентное
течение.
Потенциальные проблемы:
Артериальная гипертензия
Анемия
Отеки
ХПН
Особенности ухода:
▪ | Наблюдение за: t, суточный диурез, АД, Ps, вес, ЧДД
▪ Характер отеков
▪ Характер мочи
▪ Состояние сознания
▪ Соблюдение постельного режима
▪ Сухая теплая постель
▪ Соблюдение диеты, контроль передач
Лечение пиелонефрита:
Госпитализация в период обострения
Постельный режим на весь период лихорадки
Диета: стол № 7 с ограничением соли; если отеков и АГ нет, то жидкость не
ограничивают.
Санация хронических очагов инфекции (синуситы, тонзиллит, кариозные зубы,
отит...)
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ЛС:
o а/б с учетом чувствительности: левомицетин, эритромицин, ампициллин,
тетрациклин...
o сульфаниламиды: бисептол, бактрим, этазол...
o уросептики: фурадонин, 5-нок, невиграмон, нитроксолин...
o фитотерапия: лист брусники, толокнянка, медвежье ушко, березовые почки,
семя укропа, тысячелистник, зверобой, фитолизин...
o антигистаминные: тавегил, супростин...
o НПВП: аспирин, ортофен, индометацин, диклофенак...
o антиагреганты: курантил, тиклид, трентал, аспирин...
o иммуностимуляторы: иммунал, тимолин, декарис, витамины...
Антибактериальная и фитотерапия применяются по схеме: 10 дней каждого
месяца один из а/б или уросептиков, следующие 20 дней травы, и так от 6 месяцев и до 2
лет.
Тема: «СУ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ».
МКБ - это отложение конкрементов в чашечках, лоханках, мочеточниках и
мочевом пузыре, которые могут быть одиночными и множественными, круглыми и
коралловидными.
Причины:
▪ Заболевания эндокринной системы
▪ Заболевания кишечника
▪ Подагра (мочекаменный диатез — отложение солей мочевой кислоты)
▪ Характер питания
▪ Малый прием жидкости
▪ Дефицит vit D и А в пище
▪ Изменение pH крови: ураты и оксалаты в кислой, фосфаты и карбонаты в
щелочной среде.
▪ Инфекция
▪ Нарушение оттока мочи
▪ Наследственности
Виды конкрементов:
Ураты - соли мочевой кислоты = образуются при употреблении в пищу крепкого
наваристого бульона, копченостей, сыра, меда...
Оксалаты - соли щавелевой кислоты - образуются при употреблении щавеля, бобовых,
перца, зелени, помидоров, шоколада...
Фосфаты - соли фосфорной кислоты - появляются при употреблении рыбы...
Карбонаты — соли угольной кислоты Са и Mg - творог, молоко, сыр...
Клиника:
▪ Течение заболевания может быть латентное и камни обнаруживают случайно на
УЗИ и Rg
▪ МКБ проявляется приступами прочной колики - когда камень двигается по
мочевым путям, вызывая их спазм и сильную боль.
▪ Приступ почечной колики провоцируют: тряская езда, погрешности в диете,
подъем тяжестей
▪ Приоритет: боль мучительного характера в пояснице, боковых отделах живота, с
иррадиацией в пах и половые органы.
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▪

Пациент испуган, мочится, стонет, не может найти удобного положения м.б.
рвота, метеоризм
▪ Мочеиспускание частое - по каплям 3 анурия
▪ После отхождения камня в моче может появится кровь: в Cito OAK свежие
эритроциты.
▪ Вне приступа самочувствие удовлетворительное, после нагрузки могут быть
тупые боли.
Диагностика:
➢ Урография экскреторная, на снимке плохо видны ураты и невидны фосфаты —
Rg-негативные камин
➢ УЗИ: позволяет увидеть наличие конкрементов любого вида и формы.
Осложнения:
o Гидронефроз — водянка почка
o Пиелонефрит
Лечение:
Купирование болевого приступа:
горячая ванна 39-42 °С 10-15 минут
грелка на поясницу (60-70 °С)
спазмолитики: платифиллин, но-шпа, папаверин...
анальгетики: анальгин, баралгин —трамал
наркотики: промедол, морфин
Если колика не купируется:
госпитализация стационар.
паранефральная новокаиновая блокада
глюкозоновокаиновая блокада в/в кап
В межприступный период:
Соблюдение диеты
Длительные пешие прогулки
Литотрепсия — дробление камней
Достаточное питье
Растворение камней при помощи ЛС: магурлит, блемарен, экстракт марены
красильной, уродан, уролосан, фитолизин...
Оперативное лечение
Тема: «СП ПАЦИЕНТУ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»
ПН - это нарушение основных почечных функций: выведение продуктов распада
белков (азотовыделительная функция), поддержание гомеостаза (постоянства
внутренней среды организма), участие в кроветворении (вырабатывает поэтические
факторы).
Хроническая почечная недостаточность:
ХПН - это исход хронических заболеваний почек, в них развивается
соединительная ткань, клубочки атрофируются, почки уменьшаются в размерах,
количество функциональных нефронов составляет 25-50%.
Причины:
➢ Хр. заболевания почек
➢ Враждебная гипоплазия почек (недоразвитость)
➢ Сахарный диабет
➢ Артериальная гипертензия
Стадии ХПН:
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Полиурическая стадия:
протекает длительно
жалобы на жажду, слабость
сухость кожи
•
ранняя диагностика: проба Зимницкого - гипоизостенурия (1003 -1004 -1006 -1003
-1007 - 1005..)
Олигоанурическая стадия с симптомами уремии:
Почки перестают выделять шлаки и она начинают накапливаться и выделяются
кожей и всеми слизистыми оболочками:
➢ Кожный зуд, расчесы
➢ Припудренность кожи кристаллами мочевины (лучше видно на крыльях носа)
➢ Кашель
➢ Запах мочи изо рта
➢ Тошнота, рвота
➢ Уремический гастрит
➢ Анорексия — потеря аппетита
➢ Поносы
➢ Боли в суставах
➢ Повышение АД
➢ Одышка — ►уремический отек легкого
➢ Выраженные отеки
➢ Геморрагии на коже
➢ Нарастающая слабость, сонливость (угнетенность ЦНС)
➢ «Похоронный звон» уремии: плеврит и перикардит уремический
➢ Исход —► уремическая кома —► Exitus Letalis
➢ OAK: выраженная анемия
➢ б/х АК: резко повышены креатинин, мочевина, остаточный азот;
резко снижена клубочковая фильтрация
Острая почечная недостаточности (ОПН).
ОПН развивается в течение нескольких часов из-за:
o отравление кислотами (уксусной)
o отравление солями тяжелых металлов (Pb, Hg...)
o тяжелые инфекции (сепсис, бр тиф, холера...)
o «шоковая почка»
o о. гломерулонефрит
Стадии ОПН:
Характерные симптомы ОПН развиваются очень быстро. Отмечается резкое
ухудшение общего состояния пациента и нарушение почечной функции. В клинической
картине острой почечной недостаточности выделяют стадии, для каждой из которых
характерны определенные признаки:
- начальная стадия;
- стадия олигоанурии;
- стадия полиурии;
- стадия выздоровления.
На первой стадии ОПН симптомы определяются причиной заболевания. Это
могут быть признаки интоксикации, шока или проявления какого-то заболевания. Так,
при инфекционном поражении почек отмечается лихорадка, головная боль, мышечная
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слабость. В случае кишечной инфекции присутствует рвота и диарея. Для токсического
поражения почек характерны проявления желтухи, анемия, возможны судороги. Если
причиной ОПН является острый гломерулонефрит, то отмечается выделение мочи с
примесью крови и боли в области поясницы. Для первой стадии ОПН характерно
снижение артериального давления, бледность, учащенный пульс, незначительное
уменьшение диуреза (до 10%).
Стадия олигоанурии при ОПН является самой тяжелой и представляет
наибольшую опасность для жизни пациента. Она характеризуется следующими
симптомами: резкое снижение или прекращение выделения мочи; интоксикация
продуктами азотистого обмена, проявляющаяся в виде тошноты, рвоты, зуда кожных
покровов, учащения дыхания, потери аппетита, тахикардии; повышение артериального
давления; спутанность и потеря сознания, коматозное состояние; отеки подкожной
клетчатки, внутренних органов и полостей; повышение массы тела за счет наличия
избытка жидкости в организме; общее тяжелое состояние.
Дальнейшее течение ОПН определяется успешностью проведенной терапии на
второй стадии. При благоприятном исходе наступает стадия полиурии и последующего
выздоровления. Сначала наблюдается постепенное увеличение диуреза, а затем
развивается полиурия. Из организма выводится избыточная жидкость, уменьшаются
отеки, кровь очищается от токсических продуктов. Стадия полиурии может быть опасна
возникновением обезвоживания и нарушениями электролитного баланса (например,
гипокалиемией). Примерно через месяц диурез приходит в норму и начинается период
выздоровления, который может длиться до 1 года.
Если лечение было подобрано неправильно или проведено слишком поздно и
оказалось неэффективным, то развивается терминальная стадия ОПН с высокой
вероятностью летального исхода. Для нее характерно: одышка, кашель, обусловленные
скоплением жидкости в легких; выделение мокроты с примесью крови; подкожные
кровоизлияния и внутренние кровотечения; потеря сознания, кома; спазмы и судороги
мышц; тяжелые нарушения сердечного ритма.
Лечение и уход за больным ПН:
1. Лечение основного заболевания
2. Индивидуальный пост с наблюдением за: сознание, кожа, слизистые, стул,
рвотные массы, отеки, Ps, ЧДД, диурез...
3. Строгий постельный режим
4. Тишина, неяркий свет
5. Диета: резкое ограничение белков, увеличение углеводов, прием жидкости часто
малыми порциями, под контролем диуреза; в терминальной стадии ХПН к
диурезу добавляют 300-500 мл.
6. Ежедневное промывание желудка + сорбенты
7. Очистительные клизмы
8. Уход за полостью рта
9. Ежедневная ванна, душ
10. Обтирание тала спирт содержащими антисептиками + обработка расчесов,
пролежней и язв
11. Дезинтоксикационная терапия с учетом диуреза: 5% глюкоза, 0,9% NaCl, гемодез,
трисоль, рингер
12. Помощь при: рвоте, кашле, боли в суставах, отеке легкого, геморрагии...
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13. Борьба с анемией.
14. Трансплантация почки
15. Гемодиализ — искусственная почка.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Задание №1. Заполните таблицу (впишите названия лекарственных средств)
Нитрофураны:

Ненаркотические анальгетики:

Антибактериальные л/с:

Спазмолитики:

ГКС:

НПВП:

Наркотические анальгетики:

Антиагреганты:

Антидистрофические:

Антикоагулянты:

Общеукрепляющие:

Антигистаминные:

Задание №2. Решите ситуационные задачи.
Задача №1.
Поступил пациент 18 лет в нефрологическое отделение с диагнозом – острый
гломерулонефрит. При сестринском обследовании выявлены жалобы на отеки лица,
нижних конечностей, головную боль, ноющие боли в области поясницы, общую слабость,
появление мутной розовой мочи. Больным считает себя в течение трех дней. Перенесенные
заболевания: две недели назад перенес ангину, лечился самостоятельно.
Объективно: температура 37,70С. Общее состояние средней тяжести. Лицо отечное,
отеки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные,
приглушены. PS – 81 в минуту, ритмичный, напряжен. АД 165/100 мм рт. ст. Язык чистый.
Живот мягкий, безболезненный. Симптом Пастернацкого слабоположительный с обеих
сторон. В общем анализе мочи: гематурия, протеинурия, цилиндроурия.
Назначено:
1. Режим строго постельный.
2. Диета 7а.
3. УЗИ почек, ЭКГ.
4. Общий анализ мочи, по Нечипоренко.
5. Кровь на биохимию, на общий анализ.
6. Антибиотики.
7. Гипотензивные препараты.
8. Диуретики.
9. Физиотерапия: диотермия на область почек.
Задания
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1. Выявить потребности, удовлетворение которых нарушено: сформулируйте и
обоснуйте проблемы пациента.
2. Определите цели и составьте план сестринского вмешательства с мотивацией.
3. Проведите инструктаж пациента по сбору мочи на общий анализ по Нечипоренко, по
подготовке к УЗИ.
4. Дать характеристику диете № 7а.
5.Составить алгоритм «Измерение суточного диуреза».
Задача № 2
Пациент 30 лет поступил в нефрологическое отделение с диагнозом обострение
хронического пиелонефрита. При сестринском обследовании медицинская сестра получила
следующие данные: жалобы на повышение температуры, на тянущие боли в поясничной
области, частое и болезненное мочеиспускание, общую слабость, головную боль,
отсутствие аппетита. В анамнезе у пациента хронический пиелонефрит в течение 6 лет.
Больной беспокоен, тревожится за свое состояние, сомневается в успехе лечения.
Объективно: температура 37,8°С. Состояние средней тяжести. Сознание ясное.
Гиперемия лица. Кожные покровы чистые, подкожно-жировая клетчатка слабо развита.
Пульс 98 уд./мин., напряжен, АД 150/95 мм рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом.
Живот мягкий, безболезненный, симптом Пастернацкого положительный с обеих сторон.
Пациенту назначено:
1. Постельный режим, диета №7.
2. Общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко.
3. Оксациллин по 1 г-4 раза в день в/м.
4. Витаминотерапия: В, (6%-1,0), В6 (5%-1,0) п/к
5. Уроантисептики растительного происхождения (толокнянка, кукурузные рыльца,
семена укропа).
Задания
1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено; сформулируйте и
обоснуйте проблемы пациента.
2. Определите цели и составьте план сестринских вмешательств с мотивацией.
3. Объясните пациенту, как правильно собрать мочу на общий анализ и по
Нечипоренко.
4. Обучите пациента процедуре подготовки к экскреторной урографии.
Задача № 3
Пациент, 45 лет, поступает в нефрологическое отделение с диагнозом почечнокаменная болезнь. При сестринском обследовании медсестра получила следующие данные:
жалобы на резкие боли в поясничной области справа с иррадиацией в паховую область,
половые органы, мочеиспускание учащенное, болезненное, малыми порциями,
однократную рвоту. Считает себя больным 3 года. Приступы периодически повторяются.
Объективно: Состояние средней тяжести. Сознание ясное. В окружающем
пространстве ориентируется адекватно, тревожен, мечется в постели. Положение
вынужденное, кожные покровы бледные, покрыты холодным липким потом. Температура
тела 36,7° С. ЧДЦ 1.8. в мин. Пульс 100 уд./мин., ритмичный. АД 120/80 мм рт. ст. Живот
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правильной формы, участвует в акте дыхания. Симптом Пастернацкого резко
положительный справа. В анализе мочи гематурия.
Пациенту назначено:
1. Постельный режим;
2. Грелки, горячие ванны;
3. Обзорный снимок почек;
4. Повторный анализ мочи;
5. УЗИ мочевыделительной системы;
5. Раствор но-шпы 2%-2 мл в/м.
Задания
1. Сформулируйте нарушенные потребности и выявите проблемы пациента.
2. Составьте план сестринских вмешательств с мотивацией. Объясните пациенту, как
подготовиться к обзорной рентгенограмме органов брюшной полости.
3. Обучите пациента оказанию самопомощи при начинающемся приступе почечной колики.
Задача №4.
В отделение поступает пациент с жалобами на выраженную слабость, утомляемость,
отсутствие аппетита, отеки стоп, голеней, поясницы, одышку при незначительной физ.
нагрузке, сонливость, тяжесть в пояснице с двух сторон В анамнезе хр. гломерулонефрит,
Объективно: положение ортопноэ, лицо одутловатое бледное, кожа сухая
со
следами расчесов, выраженные отеки нижних конечностей, поясницы, асцит. На крыльях
носа «иней». ЧДД 28 в 1 мин., АД 200/135 мм. рт. ст., ЧСС 96 в 1 мин.
В анализах крови повышен уровень креатинина, в ОАМ- белок 0,6 г/л, уд.вес 1002
Задание:
1, Что можно заподозрить у пациента?
2, Выделить проблемы и цели
3, Найти приоритет (1)
4. План СВ по приоритету
Задача №5
Больная 36 лет жалуется на лихорадку , тупые боли в правой поясничной области.
Температура тела повышена до 39-40 град. с ознобом. Отмечается несколько учащенное и
болезненное мочеиспускание. Заболевание связывает
с переохлаждением. Симптом
Пастернацкого резко положительный справа.
Задание:
1, Что у пациентки?
2, Проблемы и цели
3, Найти приоритет
4, План СВ по приоритету
Задача №6.
Больной Н., 18 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на отеки на лице, нижних
конечностях, головную боль, ноющие боли в пояснице, общую слабость, появление
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мутной розовой мочи. Больным считает себя в течение 3-х дней. Перенесенные
заболевания: грипп, 2 недели назад была ангина.
Объективно: температура 37,7°С. Общее состояние средней тяжести. Лицо
отечное, отеки на стопах и голенях. Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Тоны сердца
ритмичные, приглушены, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 84 в мин., ритмичный,
напряженный. АД 165/100 мм рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, безболезненный.
Симптом Пастернацкого слабоположительный с обеих сторон.
Задания:
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику в/м инъекций.
Задача №7
Больной В., 26 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на резкую слабость,
одышку, головную боль, тошноту, отеки на лице. В 15-летнем возрасте перенес острый
гломерулонефрит. После этого оставались головные боли, слабость, изменения в моче.
Ухудшение состояния связывает с переохлаждением.
Объективно: температура: 37,2° С. Общее состояние средней тяжести. Кожа сухая,
бледная, одутловатость лица, отеки на ногах. Левая граница относительной сердечной
тупости определяется по левой средне-ключичной линии. Тоны сердца ритмичные,
приглушены. ЧСС 78 в мин., АД 180/100 мм рт.ст. Язык влажный, обложен
беловатым налетом. Живот мягкий, безболезненный.
Задания:
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику в/в инъекций.
Задача №8
Больная Н., 32-х лет, обратилась к фельдшеру с жалобами на потрясающий
озноб, повышение температуры, ноющие боли в пояснице справа, частое болезненное
мочеиспускание. Свое заболевание связывает с переохлаждением. В анамнезе частые
циститы.
Объективно: температура 38°С. Общее состояние средней тяжести. Кожа чистая.
Дыхание везикулярное. Тоны сердца приглушенные, ритмичные, ЧСС 92 в мин., АД
120/80 мм рт.ст. Язык чистый. Живот мягкий, отмечается болезненность по наружному
краю прямой мышцы живота справа на уровне реберной дуги, пупка и паховой складки.
Симптом Пастернацкого положительный справа.
Задания:
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
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3. Перечислите возможные осложнения.
4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику в/в кап. вливания.
Задача №9
Фельдшер срочно вызван на дом к больному К., 28 лет. Жалобы на сильные боли в
области поясницы и правой половины живота, иррадиирующие в паховую область и
правое бедро. Отмечает частые позывы к мочеиспусканию. Год назад впервые был
подобный приступ. Вызвали "скорую помощь", делали уколы и боли прошли, но после
этого приступа была красная моча.
Объективно: температура 36,4°С. Общее состояние средней тяжести. Больной
беспокойный, ищет удобное положение для облегчения болей. Со стороны органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы патологии нет. Пульс 76 в мин., ритмичный,
АД 120/60 мм рт.ст. Живот мягкий, при пальпации болезненный в правой половине.
Симптом Пастернацкого резко положительный справа.
Задания:
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования
3. Перечислите возможные осложнения
4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания
5. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря.
Задача №10
Фельдшер вызван на дом к больной Н., 42 лет. Жалобы на постоянную головную
боль, отсутствие аппетита, постоянную тошноту, периодическую рвоту, понос, общую
резкую слабость. Впервые заболела 8 лет назад, получала стационарное лечение, лежала в
больнице в связи с обострениями. Во время обострения, со слов больной, были отеки на
лице, на ногах, повышалось АД. Были изменения в моче, но какие - больная не помнит.
Хуже стало 10 дней назад. Усилились головные боли, появилась тошнота, рвота, понос.
Объективно: температура 37,3°С. Общее состояние тяжелое, лицо одутловатое. Резкое
похудание, кожа бледная, с пергаментным оттенком, сухая, изо рта запах аммиака.
Дыхание ослабленное, в нижних отделах определяются единичные влажные хрипы. ЧДД
24 в мин. Левая Тоны сердца глухие, акцент 2-го тона на аорте. Пульс 76 в мин.,
ритмичный, напряженный. АД 170/100 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот
мягкий, болезненность при пальпации в эпигастральной области.
Задания:
1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
2. Назовите необходимые дополнительные исследования.
3. Перечислите возможные осложнения.
4. Расскажите о принципах лечения, прогнозе и профилактике заболевания.
5. Продемонстрируйте технику промывания желудка.
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Задание №3. Тестированный контроль знаний.
Выберите один правильный ответ
Тема: Сестринский процесс при гломерулонефрите
1. Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают
анализ мочи по:
а) Нечипоренко
б) Зимницкому
в) Ребергу
г) Аддис-Каковскому
2. У больного острым гломерулонефритом режим соответствует:
а) постельный
б) полупостельный
в) свободный
г) амбулаторный
3. Нормальные цифры суточного диуреза соответствуют:
а) 1 - 2 литра
б) 100% от выпитой жидкости
в) 75-80% от выпитой жидкости
г) 50% от выпитой жидкости
4. Анализ мочи по Нечипоренко назначается с целью:
а) определять суточный диурез
б) определять форменные элементы
в) выявить наличие белка
г) выявить наличие солей
5. Больной выделил за сутки 450 мл мочи. Дайте определение этому нарушению диуреза:
а) никтурия
б) полиурия
в) анурия
г) олигурия
6. Медсестра говорит пациенту, что диуретики выводят соли калия из организма, а поэтому
ему следует увеличить в рационе количество:
а) мясо
б) кондитерских изделий
в) кураги, изюма
г) молока, творога
7. Пациент, страдающий хроническим гломерулонефритом пожаловался медсестре на
сильную головную боль. Медсестре следует в первую очередь:
а) срочно сообщить врачу
б) проветрить палату
в) дать пациенту таблетку анальгина
г) измерить АД
8. Характерные признаки для острого диффузного гломерулонефрита:
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а) отеки
б) повышение АД
в) полиурия
г) цианоз
9. Уход при гломерулонефрите:
а) ежедневный контроль выпитой и выделенной жидкости
б) строгий постельный режим
в) стол № 5
г) разгрузочные сахарно-фруктовые дни
10. Препараты калия:
а) аспаркам
б) баралгин
в) панангин
г) аспирин
Тест по теме «Сестринский процесс при гломерулонефритах».
Вариант 1.
1. Процесс образования мочи происходит в:
а) корковом веществе почек;
б) почечных лоханках и чашечках;
в) мочеточниках;
г) мочевом пузыре.
2. Мочевой каналец берёт начало:
а) от приносящей клубочковой артерии;
б) от выносящей клубочковой артерии;
в) из полости капсулы Шумлянского – Боумена;
г) из интерстициальной ткани.
3. У взрослого здорового человека количество образующейся в почках за сутки первичной
мочи составляет:
а) 300 мл;
б) 1500 мл;
в) 10 л;
г) 180 л.
4. При острых и хронических диффузных гломерулонефритах поражение захватывает:
а) только правую почку;
б) только левую почку;
в) чаще всего обе почки;
г) всегда обе почки.
5. В анамнезе больного острым диффузным гломерулонефритом нередко можно отметить,
например:
а) туберкулёз;
б) актиномикоз;
в) бронхоэктатическую болезнь;
г) скарлатину.
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6. Симптоматическая гипертония – важный симптом:
а) острого диффузного гломерулонефрита;
б) нефротического синдрома;
в) нефротического варианта хронического диффузного гломерулонефрита;
г) латентного варианта хронического диффузного гломерулонефрита.
7. При «классическом» течении острого диффузного гломерулонефрита:
а) отёков не бывает;
б) в первый же день болезни появляется одутловатость лица, отёчность век, затем отёки
могут распространятся на туловище;
в) отёки появляются сначала только на ногах в конце дня, позже распространяются на
туловище;
г) отёки появляются через 1 – 2 недели.
8. При остром диффузном гломерулонефрите выздоровление:
а) наступает в 100% случаев полное;
б) в большинстве случаев полное;
в) редко бывает полным;
г) не наступает.
9. При остром диффузном гломерулонефрите часто применяют лекарственные препараты,
кроме:
а) антибиотиков;
б) диуретиков;
в) гипотензивных препаратов;
г) цитостатиков.
10. Укажите симптом, который не входит в нефротический синдром:
а) распространённые отёки;
б) гипертония;
в) протеинурия;
г) гипопротеинемия.
Тест по теме «Сестринский процесс при гломерулонефритах».
Вариант 2.
1. Основной структурной и функциональной единицей почек является:
а) нефрон;
б) почечное тельце;
в) мочевой каналец;
г) собирательная трубка.
2. Первичной мочой можно назвать содержимое:
а) почечной лоханки;
б) почечных чашечек;
в) собирательной почечной трубочки;
г) полости капсулы Шумлянского – Боумена.
3. Вырабатываемое почками особое вещество – ренин:
а) усиливает реабсорбцию в канальцах;
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б) затрудняет реабсорбцию в канальцах;
в) повышает артериальное давление;
г) снижает артериальное давление.
4. При остром диффузном гломерулонефрите преимущественно поражаются:
а) клубочки;
б) извитые канальцы восходящие;
в) извиты канальцы нисходящие;
г) почечные чашечки и лоханки.
5. Какой клинический вариант хронического диффузного гломерулонефрита встречается
чаще:
а) латентный;
б) гипертонический;
в) смешанный;
г) нефротический.
6. В мочевом синдроме для острого диффузного гломерулонефрита нехарактерно наличие:
а) олигурии;
б) гематурии, значительного преобладания эритроцитов над лейкоцитами;
в) пиурии, значительного преобладания лейкоцитов над эритроцитами;
г) протеинурии.
7. При остром диффузном гломерулонефрите белок в моче чаще всего:
а) отсутствует;
б) содержится в концентрации 0,033‰;
в) 1 – 3‰;
г) более 3‰.
8. Какова должна быть основа диеты в первые два дня при остром диффузном
гломерулонефрите:
а) голод и жажда;
б) исключение белка, больше жидкости;
в) уменьшение белка, ограничение жидкости и соли;
г) увеличение белка, ограничение жидкости и соли.
9. Применение искусственной почки основано на принципе:
а) перитонеального диализа;
б) плеврального диализа;
в) гемодиализа;
г) гастроинтестинального диализа.
10. При остром диффузном гломерулонефрите нехарактерным является:
а) развитие эклампсии;
б) развитие уремии;
в) развитие сердечной астмы;
г) переход в хронический гломерулонефрит.
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Тема: Сестринский процесс при пиелонефритах и мочекаменной болезни
1. Почечные отеки имеют следующие особенности:
а) отеки мягкие: появляются утром на веках, под глазами, быстро появляются и быстро
исчезают
б) отеки мягкие: появляются вечером на лице, трудно поддаются лечению
в) отеки плотные: появляются на ногах к вечеру, легко поддаются лечению
г) отеки плотные: появляются утром на веках, под глазами, долго сохраняются, трудно
поддаются лечению
2. Завершив обследование - пациента, - медсестра выявила симптомы, характерные для
почечной колики:
а) боль в животе
б) моча с примесью крови
в) рвота с желчью
г) моча с примесью крови, резкие боли в пояснице
3. Диетическому столу № 7 соответствует ограничение:
а) соли и жидкости
б) соли и белка
в) соли, белка и жидкости
г) углеводов
4. Препараты, применяемые для неотложной помощи при почечной колике:
а) атропин
б) баралгин
в) но-шпа
г) все выше перечисленное
5. Пациенту, страдающему хроническим пиелонефритом, медсестра объяснила сущность
диеты № 7 пациент понял, что ему следует:
а) уменьшить количество соли при приготовлении пищи до 7 – 10 г в сутки
б) питаться как обычно
в) ограничить прием жидкости
г) ограничить прием жидкости, уменьшить количество соли до 3 – 5 г в сутки, уменьшить
количество мясных блюд
6. Лечение и уход при пиелонефрите:
а) длительный курс антибактериальной терапии
б) гормональная терапия
в) гипотензивные препараты
г) 2 раза в день туалет наружных половых органов
Клинические симптомы:
7. Найти соответствие:
а) повышение АД
1. гломерулонефрит
б) частое, болезненное
2. пиелонефрит
мочеиспускание
в) отеки
г) моча мутная, с хлопьями
д) моча цвета «мясных помоев»
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8. Пути инфицирования при пиелонефрите:
а) гематогенный
б) контактно-бытовой
в) воздушно-капельный
г) урогенный, восходящий
9. Для выявления возбудителя делается анализ:
а) общий анализ мочи
б) по Зимницкому
в) на стерильность
г) по Нечипоренко
д) по Ребергу
10. При пиелонефрите назначают отвары трав:
а) лист брусники
б) толокнянка
в) эвкалипт
г) багульник
11. При пиелонефрите стол:
а) № 10
б) № 1
в) № 9
г) № 7
12. Режим двигательной активности при остром пиелонефрите:
а) строго постельный
б) постельный
в) палатный
г) свободный
д) амбулаторный
13. Приоритетные проблемы при остром пиелонефрите:
а) мутная моча (пиурия)
б) слабость, потеря аппетита
в) лихорадка пиретическая
г) боль в области почек
14. Потенциальные проблемы при пиелонефрите:
а) почечнокаменная болезнь
б) нефрит
в) гематурия
г) почечная эклампсия
Тема: Сестринский процесс при заболеваниях почек и мочевыводящих путей
1. Укажите основной симптом заболевания почек:
а)
гипотония;
б)
боли в эпигастральной области;
в)
рвота желчью;
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г)
боли в поясничной области;
2. Симптомы, наиболее характерные для хронических заболеваний почек, - все, кроме:
а)
артериальной гипертензии;
б)
артериальной гипотензии;
в)
болей в поясничной области;
г)
дизурии, отеков.
3. Как называется уменьшение количества мочи (менее 500 мл):
а)
анурия;
б)
полиурия;
в)
олигурия;
г)
поллакиурия;
4. Что такое полиурия:
а)
количество мочи, выделяемое за сутки,
- 1000мл;
б)
количество мочи, выделяемое за сутки,
- более 2000мл;
в)
количество мочи, выделяемое за сутки,
- 200 мл;
г)
количество мочи, выделяемое за сутки,
- менее 500 мл;
д)
количество мочи, выделяемое за сутки,
- менее 50 мл.
5. Что такое анурия?
а) количество мочи, выделяемое за сутки, - менее 50 мл;
б) количество мочи, выделяемое за сутки, - около 500мл;
в) количество мочи, выделяемое за сутки, - 1000 мл;
г) количество мочи, выделяемое за сутки, - 1500 мл;
д) количество мочи, выделяемое за сутки, - более 2000мл.
6. Что такое поллакиурия?
а)
редкое мочеиспускание;
б)
учащенное мочеиспускание;
в)
преобладание ночного диуреза над дневным;
г)
преобладание дневного диуреза над ночным;
д)
болезненное мочеиспускание.
7. Что такое никтурия?
а)
редкое мочеиспускание;
б)
учащенное мочеиспускание;
в)
преобладание ночного диуреза над дневным;
г)
преобладание дневного диуреза над ночным;
д)
болезненное мочеиспускание.
8. Что такое дизурия?
а)
болезненное мочеиспускание;
б)
учащенное мочеиспускание;
в)
затрудненное мочеиспускание;
г)
недержание мочи;
д)
расстройство мочеиспускания.
9. Что такое энурез?
а)
недержание мочи днем и ночью;
б)
недержание мочи ночью;
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в)
недержание мочи днем;
г)
учащенное мочеиспускание;
д)
болезненное мочеиспускание.
10. Каков удельный вес мочи здорового человека:
а)
1001-1010;
б)
1010-1017;
в)
1005-1024;
г)
1024-1038;
д)
1030-1033.
11. Что такое гематурия:
а)
появление эритроцитов в моче;
б)
увеличение количества лейкоцитов в моче;
в) появление белка в моче;
г)
появление цилиндров в моче;
д)
наличие в моче ацетона.
12. Что такое протеинурия:
а)
наличие эритроцитов в моче;
б)
наличие белка в моче;
в) увеличение содержания лейкоцитов в моче;
г)
наличие цилиндров в моче;
д)
наличие ацетона в моче.
13. Укажите характерную локализацию болей при заболеваниях почек:
а)
боли локализуются в эпигастральной области;
б)
боли в поясничной области с иррадиацией по внутренней поверхности бедра;
в)
боли в правом подреберье;
г)
боли в праздошной области;
д)
разлитые боли по всему животу.
14. Укажите методы наблюдения за отеками:
а)
перкуссия;
б)
аускультация;
в)
измерение АД;
г)
измерение внутричерепного давления;
д)
измерение суточного диуреза.
15. Какие отеки характерны для пациентов с заболеваниями почек:
а)
сопровождающиеся цианозом;
б)
одутловатость лица по утрам;
в)
сопровождающиеся гиперемией;
д)
имеющие плотный характер.
16. Что показывает анализ мочи по Нечипоренко:
а)
количество эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров в 1 мл мочи;
б)
количество эритроцитов, лейкоцитов за единицу времени;
в)
удельный вес мочи;
г)
скорость фильтрации мочи.
17. Проба Зимницкого проводится для определения:
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а)
концентрационной функции почек;
б)
количества эритроцитов в моче;
в)
количества лейкоцитов;
г)
количества белка в моче.
18. Инструментальные методы исследования органов системы мочеиспускания - все, кроме:
а)
экскреторной урографии;
б)
УЗИ,
в)
изотопной ренограммы;
г)
цистоскопии;
д)
ирригоскопии.
Задание №4. Кроссворд по теме «Сестринский процесс при гломерулонефритах».
Вариант 1.
По горизонтали:
1.
Одна из основных причин развития острого диффузного гломерулонефрита?
2.
Какой клинический вариант хронического диффузного гломерулонефрита
встречается чаще?
3.
Что является провоцирующим фактором в развитии острого диффузного
гломерулонефрита?
4.
Как называется увеличение диуреза?
5.
Как называется очищение плазмы крови от чужеродных белковых веществ?
6.
Одно из осложнений острого диффузного гломерулонефрита?
7.
Какой препарат можно ввести при уменьшении диуреза при острой почечной
недостаточности?
По вертикали:
1.
Что является основной структурной и функциональной единицей почек?
2.
Как называется преобладание ночного диуреза над дневным?
3.
Один из клинических признаков гломерулонефритов?
4.
Какой препарат назначают при хроническом диффузном гломерулонефрите
нефротического типа со склонностью к тромбозам?
5.
Как называется полное отсутствие мочи?
6.
Какой антибиотик можно назначить при остром диффузном гломерулонефрите?
7.
Как называется повышение содержания лейкоцитов в моче?
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Вариант 1.
3
1
1

2
2
4
5
3
6
4

7
5
6
7
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Вариант 2.
По горизонтали:
1.
Что является провоцирующим фактором в развитии острого диффузного
гломерулонефрита?
2.
Как называется преобладание ночного диуреза над дневным?
3.
Что является основной структурной и функциональной единицей почек?
4.
Один из клинических признаков гломерулонефритов?
5.
Одно из осложнений острого диффузного гломерулонефрита?
6.
Какой клинический вариант хронического диффузного гломерулонефрита
встречается чаще?
7.
Как называется увеличение диуреза?
По вертикали:
1.
Одна из основных причин развития острого диффузного гломерулонефрита?
2.
Как называется полное отсутствие мочи?
3.
Как называется повышение содержания лейкоцитов в моче?
4.
Какой антибиотик можно назначить при остром диффузном гломерулонефрите?
5.
Какой препарат назначают при хроническом диффузном гломерулонефрите
нефротического типа со склонностью к тромбозам?
6.
Как называется очищение плазмы крови от чужеродных белковых веществ?
7.
Какой препарат можно ввести при уменьшении диуреза при острой почечной
недостаточности?

44

Вариант 2.

1
2
1
3
4

2
5

3
4

6
5
6
7
7
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Задание №5. Заполните сравнительную таблицу.
Признаки

Острый пиелонефрит

Определение
Причины
Предрасполагающие
факторы
Начало заболевания
Мочевой синдром
Наличие АГ
Нефротический
(отечный) синдром
Дизурия
Боль в пояснице
ОАК
ОАМ
Б/Х анализ крови
Применение а/б
Применение гормонов
Осложнения
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Острый гломерулонефрит

Приложение 1
Глоссарий
Диурез – процесс образования и выделения мочи.
Дизурические расстройства – частое, болезненное мочеиспускание, связанное с
воспалительным процессом в мочевыводящих путях.
Ишурия – задержка мочи в мочевом пузыре, невозможность самостоятельного мочеиспускания.
Различают ишурию острую и хроническую.
Никтурия – преобладание ночного диуреза над дневным.
Странгурия – болезненное мочеиспускание.
Поллакиурия – учащенное мочеиспускание.
Тенезмы – болезненные позывы на мочеиспускание, приводящие к выделению небольшого
количества мочи.
Энурез – ночное недержание мочи.
Анурия – отсутствие мочи, когда суточный диурез не превышает 50 мл.
Олигурия – уменьшение суточного диуреза до 50 мл.
Полиурия – увеличение суточного диуреза.
Гематоурия – примесь крови в моче. Различают макрогематурию (моча цвета мясных помоев),
микрогематурию (определяют в лаборатории).
Пиурия – мутная моча, содержащая большое количество лейкоцитов и бактерий.
Протеинурия – белок в моче.
Цилиндроурия – выделение с мочой цилиндрических белковых и белково-клеточных
образований, имеющие цилиндрическую форму канальцевого происхождения.
Креатинин – показатель белкового обмена.
Почечнокаменная болезнь – хроническое заболевание, которое характеризуется образованием в
почках мочевых камней (конкрементов) в результате нарушения обмена веществ и изменений со
стороны мочевыводящих путей.
Нефротический синдром – симптомокомплекс, характеризующийся выраженной протеинурией,
снижением белка в плазме крови (гипопротеинемия), гиперхолестеринемией (гиперлипедемия) и
отеками.
Почечная колика (ПК) – симптомокомплекс, при котором ведущими симптомами являются
интенсивные приступообразные боли, в поясничной области, с характерной иррадиацией по ходу
мочеточника, в половые органы; наблюдается у пациентов с мочекаменной болезнью.
Лейкоцитурия – при микроскопическом исследовании мочи определяется большое количество
лейкоцитов.
Артериальная гипертония – повышенное артериальное давление; при заболевании почек
наблюдается повышение как систолического, так и диастолического давления, причем
диастолическое бывает более высоким.
Острый пиелонефрит – неспецифический воспалительный процесс с поражением чашечнолоханочной системы, интерстициальной ткани и почечных канальцев с последующим
поражением клубочков и сосудов.
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Хронический пиелонефрит – иммуноопосредованное неспецифическое воспаление
преимущественно интерстицинальной ткани в сочетании с поражением мочевых путей, с
последующим поражением почечных клубочков и сосудов.
Острая почечная недостаточность (ОПН) – характеризуется внезапно возникшим и
стремительно прогрессирующим нарушением выделительной функции почек.
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – патологический синдром функциональной
неполноценности почек со снижением (вплоть до полного прекращения) их деятельности по
поддержанию внутренней среды организма, развивающейся при различных заболеваниях почек
вследствие прогрессирующей гибели нефронов и почечной стромы с неуклонным снижением
функциональной способности почек.
Хронический гломерулонефрит – иммунновоспалительное двустороннее заболевание почек,
приводящее к прогрессирующей гибели клубочков, артериальной гипертонии и почечной
недостаточности.
Острый гломерулонефрит – острое диффузное
двустороннее иммунновоспалительное
заболевание почек с преимущественным поражением клубочкового аппарата и вовлечением в
процессе почечных канальцев, интерстинальной ткани и сосудов, клинически проявляющиеся
почечными и внепочечными симптомами.
Лихорадка – это повышение температуры свыше 370С.
Обзорная рентгенография почек – рентгенологическое исследование почек без применения
контрастного вещества, позволяет обнаружить содержащие кальций камни в почках или
мочевыводящих путях.
Экскреторная урография – рентгенологическое исследование почек с применением
рентгеноконтрасного вещества, позволяет определить размеры, расположение и аномалии
строения почек, их функциональную способность, наличие конкрементов.
Цистоскопия – эндоскопическое исследование мочевого пузыря.
Хромоцистоскопия – эндоскопическое исследование почек с введением индигокармина
(красящего вещества); определяют замедленное выделение индигокармина на пораженной
стороне.
Нефробиопсия – пункционная биопсия почек с последующим гистологическим исследованием
почечного биопата.
Катетеризация – выделение мочи из мочевого пузыря с помощью катетера.
Этиотропная терапия – устранение причин, вызывающих нарушение уродинамики, почечного
кровообращения, а так же антибактериальная терапия (уроантисептики, антибиотики и т.д.).
Гемосорбция – метод очистки крови через искусственную почку.
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Приложение 2
Таблица сбора биологических материалов
при заболевании почек для лабораторных исследований
Исследуемый
Показания
Цель
материал
1. Моча на
Заболевание
1.Диагностика
общий анализ почек и других 2.Контроль за
органов и системлечением

2. Проба по
Зимницкому

Отеки любой
этиологии

Действие медицинской
сестры
Утром после сна и
- Проинформировать
тщательного туалета
пациента о
промежности собрать предварительном
мочу в чистую сухую
туалете наружных
баночку в количестве
половых органов
100-200мл.
- объяснить правила
взятия мочи (при
необходимости –
контроль)
- заполнить направление
и отправить мочу в
клиническую
лабораторию
Подготовить 8 чистых, - Накануне
сухих баночек.
предупредить пациента
В 6 утра опорожнить
дать соответствующую
мочевой пузырь, а затем информацию
через 3 часа в течение - На каждую банку
суток собирать мочу в наклеить направление с
отдельную посуду.
указанием Ф.И.О.
пациента № порции и
времени сбора
- Необходимость
контрольной процедуры
- Через сутки все 8
баночек доставить в
клиническую
лабораторию
- Проинструктировать
пациента о
необходимости туалета
Утром после сна и
наружных половых
тщательного туалета
органов
наружных половых
- Объяснить правила
органов собрать
взятия мочи (при
среднюю порцию мочи в необходимости
количестве 2-50 мл в
контрольной процедуры)
чистую сухую баночку - Заполнить направление
и отправить мочу в
клиническую
лабораторию
Утром после сна и
- Проинформировать
Правила забора

1.Диагностика
2.Контроль за
лечением
3.Определить
функцию почек

3. По
Заболевание
Нечипоренко почек

1.Диагностика
2.Контроль за
лечением

4. Взятие мочи Заболевание

1. Диагностика
49

на
почек и
2. Определить
тщательного туалета
пациента о туалете
бактериологичемочевыделительнчувствительность кнаружных половых
наружных половых
ское
ых путей
АБ с целью
органов собрать
органов
исследование и
правильного
среднюю порцию мочи в - Объяснить правила
на
подбора АБ
количестве 3-5 мл в
взятия мочи (при
чувствительнос
стерильную посуду
необходимости –
ть к
контроль процедуры)
антибиотикам
- Заполнить направление
и отправить взятый
материал в
бактериологическую
лабораторию
5. Проба
Заболевание
1.Диагностика - Утром в 7 часов пациент - Объяснить пациенту,
Реберга (с
почек
определить
освобождает мочевой что манипуляцию
нагрузкой)
функцию почек пузырь, а затем ему даютвыполняют натощак
2.Контроль за
выпить 2 стакана воды. В- объяснить правила
лечением
8 часов собирают I
сбора мочи
порцию мочи и взять
- Каждую баночку
кровь из вены в чистую подписывают с
сухую пробирку в
указанием Ф.И.О.
количестве 6-8 мл. В 9 пациента, № порции и
часов собирают II
времени сбора
порцию мочи.
- Взять кровь из вены –
написать направление
- кровь и мочу доставить
в биохимическую
лабораторию
6. Кровь на
Заболевание
1.Диагностика
Утром натощак взять из - Накануне
биохимическоепочек
2.Контроль за
вены кровь в чистую
проинформировать
исследование
лечением
сухую пробирку в
пациента о предстоящей
количестве 8-10 мл.
манипуляции, которая
выполняется до приема
пищи
- Взять кровь из вены,
заполнить направление и
доставить в б/х лабор.
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Приложение 3
Показатели клинических анализов мочи в норме
Общий анализ мочи
Количество мочи за сутки
800-2000 мл
Относительная плотность
1014-1024
Цвет
Соломенно-желтый
Прозрачность
прозрачная
Реакция
Нейтральная, слабо-кислая, слабощелочная
Белок
Отсутствует или следы
Сахар
Отсутствует (не более 0,2%)
Ацетон
Отсутствует
Кетоновые тела
Отсутствуют (не более 50 мг/сут)
Уробилиновые тела
Отсутствуют (не более 6 мг/сут)
Билирубин
Отсутствует
Аммиак
Отсутствует
Гемоглобин
Отсутствует
Микроскопическое исследование осадка мочи
Плоский эпителий
Незначительное количество
Переходный эпителий
Незначительное количество
Почечный эпителий
Отсутствует
Лейкоциты
2-3 в п/зр
Эритроциты
Отсутствуют
Цилиндры
Отсутствуют
Слизь
Незначительное количество
Бактерии
Отсутствуют
или
незначительное
количество (не более 50000 в 1 мл)
Неорганический осадок
При кислой реакции – кристаллы мочевой
кислоты, ураты; при щелочной реакции –
аморфные фосфаты, мочекислый аммоний
- трипельфосфаты; оксалаты - при любой
реакции мочи. Все соли определяются в
незначительном количестве.
По Нечипоренко
В 1 мл мочи содержится: лейкоцитов до
4000, эритроцитов до 1000, цилиндров до
25.
Проба Зимницкого
Суточное количество мочи 1-2 литра.
Дневной диурез составляет 2/3-3/4
суточного.
Относительная
плотность
1005-1024.
Проба Реберга
Клубочковая фильтрация по креатинину
80-120 мм /мин.
Реобсорбция – 97-99%.
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Приложение 4
Проблемы пациентов при патологии
мочевыделительной системы
Проблема
Боль в пояснице,
связанная с
заболеванием почек

Частое болезненное
мочеиспускание

Цель

Сестринские вмешательства

Боли уменьшаются, к
моменту выписки не
будут беспокоить
пациента

Выполнять назначения врача.
Обеспечить постельный режим и удобную,
теплую постель.
По назначению врача грелку на область
поясницы и обезболивающие препараты.
Обеспечить соблюдение диеты № 7.
Обсудить с пациентом и родственниками диету
и питьевой режим (если нет отеков, количество
принимаемой жидкости до 2х литров).
Следить за характером боли и научить этому
пациента.
Научить пациента принимать удобное
положение в постели.
Научить пациента использовать релаксацию и
аутотренинг для снятия боли и
психоэмоционального напряжения.
Частота мочеиспусканийВыполнять назначения врача.
уменьшится, боль не Обеспечить соблюдение питьевого режима.
будет беспокоить
Обеспечить соблюдение диеты № 7.
Увеличить прием жидкости, если нет
противопоказаний.
При необходимости обеспечить согревание
поясницы, нижних конечностей.
Подготовить пациента и собрать мочу на анализ.
Следить за общим состоянием пациента (АД, PS,
ЧДД).
Научить пациента гигиене промежности и
наружных половых органов.
Своевременная смена нательного и постельного
белья.
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Высокий риск
образования камней в
почках

Предупредить
образование камней

Выполнять назначения врача.
Увеличить количество потребляемой жидкости
(до 3х литров), если нет противопоказаний.
Обеспечить диету с низким содержанием
кальция и соками, повышающими кислотности
мочи (для предупреждения возникновения
кальциевых камней). При необходимости
консультация диетолога.
Поощрять частое переворачивание, поднимая
пациента как можно чаще (каждые 2 часа).
Объяснить пациенту и родственникам причины
образования кальциевых камней.
При нарушении оттока мочи – консультация
врача.
Наблюдать за физическими свойствами мочи.
Следить за общим состоянием пациента
(температура, PS, АД, ЧДД).
Произвести беседу о ЗОЖ.
Отеки, связанные с
Улучшить вводноСвоевременно назначать все назначения, давать
заболеванием почек
солевой обмен,
мочегонные препараты.
уменьшить отеки
Обеспечить соблюдение постельного режима.
Обеспечить соблюдение диеты № 7, 7а, 7б,
бессолевой диеты с ограничением животного
белка и жидкости.
Ежедневно вести «Листок диуреза» и научить
пациента вести подсчет выпитой и выделенной
жидкости.
Обеспечить согревание поясницы и нижних
конечностей.
Ежедневно пальпаторно определять отеки,
взвешивать и оценивать состояние пациента.
Своевременно осуществлять смену нательного и
постельного белья.
Проводить проветривание и соблюдение СПЭР.
Лихорадка, озноб, жар Не допустить
Постельный режим.
перегревания и
Термометрия через каждые 2 часа.
осложнения со стороны При ознобе – согреть пациента грелками,
Ц.Н.С. и С.С.С.
проследить, чтобы постельное белье было сухим
и теплым, выдать дополнительное одеяло.
При жаре раскрыть пациента, провести
обтирание раствором уксуса, спирта, холод на
область лба, питье комнатной температуры не
менее 2х литров в сутки, если нет отеков.
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Дефицит знаний
Выполнить знания по
пациента и
уходу
родственников по уходу

Следить за гемодинамическими показателями,
окраской кожных покровов, состоянием
сознания.
Проводить смену нательного белья по мере
увлажнения.
По назначению врача вводить
жаропонижающие средства, проследить за
действием жаропонижающих средств.
При резком снижении температуры приподнять
ножной конец, убрать подушку, тепло укрыть,
дать крепкий сладкий чай, затем насухо
протереть пациента, сменить белье.
При возможности использовать видеофильм по
уходу за тяжелобольным.
Подобрать соответствующий набор предметов
ухода.
Подобрать соответствующую литературу.
Поощрять вопросы пациента, отвечать на них.
Постоянно вести беседы на интересующие
пациента вопросы, темы.
Научить родственников выполнять некоторые
процедуры по уходу на фантоме, затем на
пациенте.
Проконтролировать уровень усвоения знаний.
Научить вести наблюдение за температурой,
пульсом, АД, ЧДД, физическими
отправлениями.
Научить родственников профилактике
пролежней.
Научить пациента (родственников) самопомощи
(доврачебной помощи).

В каждом отдельном случае медсестра совместно с пациентом устанавливает
проблемы, основываясь на желаниях, нуждах, безопасности пациента. В соответствии с
серьезностью проблем определяют приоритетные, второстепенные и потенциальные
проблемы.
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Приложение 5
Алгоритмы
оказания помощи больным при неотложных состояниях связанных с
патологией почек
Симптоматика почечной эклампсии
и тактика медицинской сестры

Жалобы больного
1.
2.
3.
4.

Объективные данные

Предвестники:
Нарастание головной боли
Головокружение
Тошнота
Снижение зрения

1. Отеки лица
2. Отеки распространяющиеся по
всему
телу
3. Высокое АД
4. В моче протеинурия, гематурия
5. Вслед за предвестниками может появиться
сопорозное
состояние,
тонические
и
клонические судороги, зрачки расширены.

Тактика медицинской сестры
1. Срочно вызвать врача
2. Физический и психологический покой
3. Исключить все раздражители (свет, шум)
4. Выполнять назначения врача
5. Вести наблюдение за пульсом, АД,
диурезом, дыханием

Необходимость приготовления
1. Шприцы и иглы
2. Одноразовые системы
3. Лазикс
4. Маннитол
5. Дроперидол
6. 40% раствор глюкозы
7. Седуксен
8. 25% раствор сульфата магния
9. Набор для кровопускания
10. Оснащение для эфирно-кислородного
наркоза

Симптомы приступа почечной колики
и тактика медицинской сестры
Жалобы больного
1. Резкая боль в поясничной области с1.
иррадиацией в паховую область
2.
2. Дизурические расстройства
3.
3. Изменение окраски мочи
4.
4.Тошнота, рвота
5.
6.
7.
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Объективные данные
Кожа бледная
Холодный пот
Больной лечится, ведет себя неспокойно
Симптом
Пастернацкого
резко
положительный
Пульс частый, слабого наполнения
АД снижено
Возможна потеря сознания

Необходимость приготовления

Тактика медицинской сестры
1. Вызвать врача
2. Тепло на область поясницы, если нет
противопоказаний,
приготовить
горячую
ванну
3. Цистинал (20 капель на сахар)
4. Выполнить назначения врача
5. Вести наблюдение за пациентом

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шприцы и иглы
Баралгин
Атропин
Промедол
Но-шпа
Кофеин

Симптоматика острой почечной недостаточности
и тактика медицинской сестры

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.

Жалобы больного
Резкое уменьшение диуреза
Сонливость, слабость
Потеря аппетита
Тошнота, рвота
Одышка
Боли в животе, понос

Объективные данные
1. Пациент заторможен
2. Кожные покровы бледные, отечные
3. Мышечные подергивания
4. Тахикардия
5. Нарушение ритма
6. Тахипноэ
7. Увеличена печень
8. Границы сердца расширены, тоны глухие,
систолический шум
9. В б/х анализе крови, нарушение гомеостаза.

Тактика медицинской сестры
Вызвать врача
Обеспечить комфорта условие (удобное
положение в постели, помощь при рвоте,
помощь
в
удобной
основных
потребностей)
Выполнять назначение врача
Вести наблюдения за диурезом, АД,
пульсом, ЧДД, функцией почек результат
б/х анализа крови.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Необходимость приготовления
Шприцы и иглы
Одноразовая система для в/в
вливаний
Лазикс
Маннитол
5% р-р гидрокарбоната натрия
Преднизолон
0,9 % раствор хлористого натрия
Адреналин
Супростин, демидрол

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Симптоматика хронической почечной недостаточности
и тактика медицинской сестры
Жалобы больного
Объективные данные
Вялость, слабость, сонливость днем
1. Больной апатичен
Интенсивные головные боли
2. Лицо одутловатое
Зуд кожи
3. Кожа бледная, сухая, дряблая
Бессонница ночью
4. На коже расчесы
Неприятный вкус во рту
5. Язык обложен
Аппетита нет
6. Живот вздут
Тошнота, рвота
7. Изо рта запах аммиака
Понос
8. Дыхание шумное
Боли в костях, суставах
9. Можно
заметить
мышечные
подергивания
10. АД повышено

Тактика медицинской сестры
Пациенту обеспечить комфортные условия.
Удовлетворить нарушение потребности
пациента
Вести наблюдение и при ухудшении
состояния сообщить врачу
Выполнять назначения врача
Вести наблюдение за суточным диурезом
PS, АД дыханием, состоянием кожи, за
результатами анализов мочи, крови

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Необходимость приготовления
Шприцы и иглы
Системы для в/в вливания
40% раствор глюкозы
4% раствор гидрокарбоната натрия
5% раствор глюкозы
10% раствор глюконата кальция
Набор для сифонной клизмы

Симптоматика гипертонического криза
и тактика медицинской сестры
Жалобы больного
Объективные данные
Головная боль
1. Гиперемия или бледность лица
Шум в ушах
2. Одышка
Тошнота, рвота
3. Резкое повышение АД
Ухудшение зрения
Головокружение
Боли в области сердца

Тактика медицинской сестры
1. Вызвать врача
2. Успокоить больного
3. Придать
положение
с
приподнятым
изголовьем
4. Отвлекающие средства (горчичники на
воротниковую зону, горячие ножные ванны).
5. Выполнять назначение врача
6. Наблюдать за АД общим состоянием
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Необходимость приготовления
1. Шприцы и иглы
2. Каптоприл,Клофелин
3. Дибазол
4. Фурасемид
5. Эуфиллин
6. Магния сульфат
7. Обзидан
8. Седуксен, реланиум
9. Оснащение для постановки пиявок

Приложение 6
Перечень манипуляций по теме
1. Обработка рук до и после манипуляций.
2. Дезинфекция изделий медицинского назначения.
3. Обработка рук и слизистых при контакте с биологическими
жидкостями.
4. Транспортировка пациента.
5. Помощь пациенту при изменении положения тела в постели.
6. Профилактика пролежней.
7. Смена нательного и пастельного белья.
8. Организация и оказание помощи пациенту при утреннем туалете.
9. Уход за наружными половыми органами и промежностью.
10. Подача судна и мочеприемника.
11. Кормление тяжелобольных из ложки и поильника.
12. Применение пузыря со льдом.
13. Применение грелки.
14. Субъективное обследование пациента.
15. Термометрия.
16. Обработка и хранение термометров.
17. Объективное обследование пациента.
18. Регистрация данных измерения температуры тела, АД, ЧДД, и пульса в температурном
листе.
19. Оказание помощи пациенту с высокой температурой.
20. Выборка назначений по истории болезни ( листов назначений).
21. Раздача лекарственных средств.
22. Подготовка шприца однократного применения к инъекции.
23. Набор лекарственных средств из ампул и флаконов.
24. Разведение антибиотиков.
25. Выполнение в/к, в/м, в/в инъекций.
26. 3аполнение систем для в/в капельных вливаний.
27. Подключение системы к вене.
28. Катетеризация и промывание мочевого пузыря.
29. Оформление направлений на различные виды исследований.
30. Взятие мочи на общий анализ, по - Нечипоренко, по - Зимницкому, на
бактериологическое исследование, проба Реберга.
31. Определение суточного диуреза и водного баланса.
32. Подготовка пациента к рентгенологическим, УЗИ исследованиям.
33. Взятие крови из вены на исследования.
34. Стратегия общения.
35. Методика пальпации, перкуссии, осмотра.
36. Выявление отеков.
37. Оценка клинических анализов мочи.
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Приложение 7
Диетотерапия
Заболевание почек - довольно распространенная патология, при которой
правильное питание имеет огромное значение. Почки выполняют важную функцию, они
являются органом выделения, не используемые организмом вредных продуктов обмена,
способствует сохранению водно-солевого баланса, защищает организм от опасных для
жизни колебаний состава его внутренней среды. При заболеваниях почек возникает ряд
глубоких изменений во всем организме, нарушается нормальное выведение жидкости,
солей, продуктов обмена страдает жизнедеятельность органов и системы, в тяжелых
случаях наступает отравление.
Своевременно начатое лечение заболеваний почек способствует более быстрому
выздоровлению, препятствует переходу болезни в хроническую форму. В лечении
заболеваний почек решающее значение имеет правильно подобранная диета.
Соответствующая диета устанавливается в зависимости от функционального состояния
почек, поэтому в каждом отдельном случае лечащий врач должен сам предписать ту или
иную диету в соответствии с результатом анализов, регулируя количество соли, белка и
жидкости. При этом диетотерапию при почечной патологии проводят длительное время.
Диета № 7а
Показания к назначению: острый гломерулонефрит, после рисово-яблочных,
картофельных или сахарных дней, хронический нефрит в стадии почечной
недостаточности.
Цель назначения: создание условий, максимально щадящих почки; воздействие
ограничением поваренной соли на гипертензию и отеки.
Общая характеристика: диета с резким ограничением белка. Жиры и углеводы
в пределах физиологической нормы. Бессолевая, гипонатриевая диета (пищу готовят без
соли, специально выпекают бессолевой хлеб). Содержание натрия в продуктах питания
составляет 400 мг, что соответствует 100 мг (1 г) поваренной соли. Больным с
недостаточностью функции почек при наличии азотемии по назначению врача
добавляют поваренную соль. Этим больным разрешают давать столько жидкости, сколько
выделено мочи за предыдущие сутки. Кулинарная обработка продуктов — без
механического щажения. Овощи, фрукты, ягоды вводят в достаточном количестве, часть
в сыром виде.
Калорийность и состав: белков 5—30 г, жиров 80—100 г, углеводов 400—450 г;
ккал 2500—2600. В повышенном количестве вводят витамин С и витамины группы В.
Резким питания: прием пищи 5 раз в день.
Диета № 76
Показания к назначению: острый нефрит после диеты № 7а, обострение
хронического нефрита с отеками, повышенным артериальным давлением, но с
сохраненной функцией почек.
Цель назначения: такая же, как и при диете № 7а.
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Общая характеристика: содержание жиров и углеводов в пределах
физиологической нормы. Количество белков по сравнению с диетой № 7а увеличено до
45—50 г добавлением отварного мяса или отварной рыбы и 200 г молока или кефира.
В остальном по набору продуктов и характеру кулинарной обработки диета такая же, как
и № 7а. Содержание поваренной соли в продуктах увеличивается до 1,5 г.
Калорийность и состав: белков 45—50 г, жиров 100 г, углеводов 450—500 г; ккал
3000.
Диета № 7г
Показания к назначению: хроническая почечная недостаточность 3-4 стадия
при проведении гемодиализа.
Общая характеристика: белки 60-70г, жиры 100-120г, углеводы 350-400г;
энергетическая ценность 2500 ккал, соль 5-7 г, свободная жидкость 0,8-1,2 л в зависимости от
диуреза. Режим питания - 5 раз в день.
Диета № 7
Показания к назначению: острый нефрит в период выздоровления,
хронический нефрит с мало выраженными изменениями в осадке мочи, нефропатия
беременных, гипертоническая болезнь и другие случаи, когда необходима бессолевая
диета.
Цель назначения: умеренное щажение функции почек. Воздействие на
повышенное артериальное давление и отеки.
Общая характеристика: бессолевая; по набору продуктов и характеру
кулинарной обработки такая же, как и диеты № 7а и 76, но количество белков
увеличивается до 80 г добавлением отварного мяса или рыбы, а также творога. Исключают
бобовые растения, крепкие мясные бульоны, пирожные и кремы, газированные и
алкогольные напитки, жареное мясо, пиво.
Калорийность и состав: белков 80 г, жиров 100 г, углеводов 400— 500 г; ккал
2800—3200. Содержание поваренной соли в продуктах около 6—7 г. В повышенном
количестве назначают витамины С, Р, группы В. Для больных амилоидозом и больных
нефрозом назначают диету № 7 с повышенным содержанием белков до 140 г,
липотропных факторов, полиненасышенных жирных кислот и витаминов.
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Приложение 8
Фитотерапия при пиелонефрите
«В комплексной терапии хронического пиелонефрита применяются лекарственные
растения, обладающие противовоспалительным, мочегонным, а при развитии гематурии –
кровоостанавливающим действием».
Лекарственные растения, применяемые при хроническом пиелонефрите.
Название
растения
Алтей
Брусника
Бузина черная
Девясил
Зверобой
Кукурузные рыльца
Крапива
Корень дягиля
Листья березы
Пырей
Почечный чай
Хвощ полевой
Ромашка
Рябина
Толокнянка
Цветки василька
Клюква
Лист земляники

Действие
Действие
Действие
мочегонное антибактериаль
вяжущее
ное
++
++
++
++
+
+
++
+
+
+++
++
++
++
+
++
++
++
+
+++
+++
+
+
++
++
+
+
+++
++
+
++
+
+
+
+
+
+
-

Действие
кровоостанавлива
ющее
+
+
+++
++
++
++
-

Целесообразно при хроническом пиелонефрите сочетать прием лекарственных трав
следующим образом: одну мочегонную и две с антибактериальным действием в течение 10
дней (например, цветки василька +листья брусники +листья толокнянки), а затем две
мочегонные и одну антибактериальную (например, цветки василька + листья березы +
листья толокнянки). Лечение лекарственными растениями проводится долго – месяцами и
даже годами.
В течение всего осеннего сезона желательно употреблять арбузы в связи с их
выраженным мочегонным действием.
Фитотерапия при гломерулонефрите
Лекарственные травы оказывают противовоспалительное, гипотензивное,
дезинтоксикационное, мочегонное действие без существенной потери калия с мочой, а
также нормализует проницаемость капилляров почечных клубочков.
Перечисленные ниже растения обладают, прежде всего, мочегонным действием, в
связи с чем рекомендуются преимущественно при наличии умеренно выраженных отёков.
Настой листьев берёзы. 2 чайные ложки измельчённых листьев заливают 200 мл
кипящей воды, настаивают в течение 30 мин, фильтруют через марлю, добавляют к
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фильтрату на кончике чайной ложки натрия гидрокарбонат и пьют по 1/4 стакана 4 раза в
день.
Настой берёзовых почек. 10 г - 1 1/2 столовой ложки почек берёзы помещают в
эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипячёной воды, накрывают крышкой и
нагревают в кипящей воде (на водяной бане) в течение 15 мин, охлаждают в течение 45 мин
при комнатной температуре, процеживают, оставшееся сырьё отжимают в фильтрат. Объём
полученного настоя доводят кипячёной водой до 200 мл. Принимают по 1/2 – 1/3 стакана 2-3
раза в день в тёплом виде за 20 мин до еды.
Отвар листьев брусники. 2 столовые ложки измельчённых листьев (6 г) помещают
в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипячёной воды, накрывают крышкой и
нагревают в кипящей воде (на водяной бане) в течение 30 мин, охлаждают при комнатной
температуре в течение 10 мин, фильтруют через марлю; в фильтрат отжимают оставшееся
сырьё и доводят объём фильтрата до 200 мл. Принимают по 1/2 – 1/3 стакана 2-3 раза в день.
Настой цветков бузины чёрной. Обладает мочегонным, потогонным,
отхаркивающим, противовоспалительным действием. 5 г (1 столовая ложка) цветков
бузины помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипячёной воды и далее
готовят настой так же, как настой берёзовых почек. Принимают по 1/2 – 1/3 стакана 2-3 раза
в день.
Настой цветков василька. 1 столовая ложка цветков заливается в эмалированной
посуде 200 мл горячей кипячёной воды и далее настой готовится так же, как настой
берёзовых почек. Принимается по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день.
Настой травы горца птичьего (спорыша). Обладает мочегонным действием, а
также способствует выведению с мочой оксалатов, препятствует образованию камней в
мочевыводящих путях, вызывает противовоспалительный эффект. 15 г (3 столовые ложки)
травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипячёной воды и
далее настой готовят так же, как настой берёзовых почек. Принимают по 1/2 – 1/3 стакана 23 раза в день перед едой.
Отвар корня лопуха большого. 10 г (1 столовая ложка) корня помещают в
эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипячёной воды и далее готовят так же,
как отвар листьев брусники. Принимают по 1/2 стакана в тёплом виде 2-3 раза в день.
Настой листьев почечного чая (ортосифона). 7-10 г листьев (2-3 столовые ложки)
помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипячёной воды и далее
настой готовят так же, как настой берёзовых почек. Принимают настой по 1/2 – 1/3 стакана
2-3 раза в день в течение 4-6 месяцев с ежемесячными перерывами на 5-6 дней.
Фитотерапия при мочекаменной болезни
Спорыш или горец птичий. Настой из травы спорыша: 20 г (2 ст. л.) измельченной
травы заливают в эмалированной посуде в 200 мл кипящей воды и нагревают на водяной
бане 15-20 мин. Снимают и настаивают в течение 45 мин., затем процеживают. Оставшееся
сырье отжимают. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают по 2 ст. л.
3-4 раза в день до еды.
Марена красильная. Водный отвар из корней марены: корни измельчить, взять 2 ст.
л. (20 г) залить стаканом кипятка (200 мл), нагревать на кипящей водяной бане с закрытой
крышкой в течение 30 мин. Настоять 15 мин., затем процедить через 2 слоя марли.
Дозировку отвара и курс лечения обязательно согласуйте с врачом.
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Приложение 9
Лекарственные препараты,
применяемые при заболевании мочевыделительной системы
Нитроксолин
5-нок
Платифиллин
Но-шпа
Баралгин
Уролисан
Цистенал
Ибупрофен
Индометацин
Делагил
Энап
Клофелин
Верошпирон
Фурадонин
Невиграмон
Ампиокс
Нелицин
Палин
Трентал
Травы: почечный чай, толокнянка
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Приложение 10
Подготовка пациента у внутривенной (экскреторной) урографии.
Цель: диагностика заболеваний почек и мочевыводящих путей.
Оснащение: шприцы одноразовые 20мл; 30% р-р тиосульфата натрия; всё необходимое для
очистительной клизмы; рентгеноконтрастное средство (урографин или верографин) по
назначению врача.
Подготовка к процедуре
1.
Обучить пациента и членов его семьи подготовке к исследованию. Убедиться в
правильности понятой информации, попросить пациента повторить методику подготовки,
дать письменную инструкцию.
2.
Указать, к каким последствиям приведёт нарушение рекомендаций медицинской
сестры.
3.
За три дня до исследования обеспечить прием 3% р-ра KJ (при любой аллергической
реакции сообщить врачу)
4.
Исключить из рациона питания газообразующие продукты (овощи, фрукты,
молочные, дрожжевые продукты, чёрный хлеб, фруктовые соки) за три дня до
исследования.
5.
Принимать при метеоризме по назначению врача активированный уголь.
6.
Исключить приём пищи за 18 – 20 часов до исследования.
7.
Обеспечить приём слабительного средства по назначению врача накануне перед
обедом; ограничить приём жидкости со второй половины дня накануне исследования.
8.
Поставить очистительную клизму вечером, около 22 часов, и утром – за 1,5-2 часа до
исследования.
9.
Не принимать пищу, лекарства, не курить, не делать инъекции и другие процедуры
утром перед исследованием.
10. Освободить мочевой пузырь непосредственно перед исследованием.
11. Проводить (или транспортировать) пациента в рентгенологический кабинет в
назначенное время.
Выполнение процедуры
1.
Сделать обзорный снимок.
2.
Ввести по назначению врача внутривенно медленно 20 – 40 – 60 мл рентгеноконтрастного средства (Доза и название контрастного вещества определяются врачом –
рентгенологом).
3.
Сделать серию снимков: через 5 – 7 минут, 20 – 30 минут, при необходимости через
1,5 – 2 часа.
Окончание процедуры
Напомнить пациенту, чтобы он доставил снимки лечащему врачу. В стационарных
условиях: провести пациента в палату; обеспечить наблюдение и покой.
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Приложение 11
Неотложная помощь при уремической коме.
Оснащение: набор для кровопускания, набор для промывания желудка, сифонная клизма,
система для инфузии, стерильные шприцы, иглы, набор лекарственных препаратов.
Подготовка: доступ к вене больного.
Техника выполнения
1.
Промываем желудок.
2.
Ставим высокую сифонную клизму.
3.
Производим кровопускание до 300 мл.
4.
В/в 40% раствора глюкозы.
5.
Эуфиллин 2,4% - 5мл в/в.
6.
25% - 10 мл раствор сернокислого магния.
7.
Гидрокарбонат натрия 2 – 4% 400 – 500 мл.
8.
Глюконат кальция 10% - 10 мл в/в с витамином Д до 20000 ЕД в сутки внутрь.
9.
Госпитализируем больного.
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Приложение 12
УЗИ почек и мочевого пузыря.
Цель: определение положения, формы, размеров, структуры почек и мочевого пузыря.
Оснащение: аппарат УЗИ.
Подготовка к процедуре
1.
Обучить пациента подготовке к исследованию и провести беседу о цели и ходе
процедуры, убедиться в правильности понятой информации.
2.
Исключить из рациона питания за три дня до исследования газообразующие
продукты: овощи, фрукты, молочные, дрожжевые продукты, чёрный хлеб, фруктовые соки)
(диета %4); не принимать таблетированные слабительные.
3.
Поставить очистительную клизму накануне исследования.
4.
Принимать при метеоризме по назначению врача активированный уголь.
5.
Исключить приём пищи за 18 – 20 часов до исследования.
6.
При УЗИ мочевого пузыря мочевой пузырь должен быть наполненным. Для этого
необходимо за 2 – 3 часа до исследования выпить 1 – 1,5 л кипячёной воды. Возможна
подготовка с использованием мочегонных препаратов.
7.
Натощак в день исследования явиться в кабинет УЗИ. Взять с собой на УЗИ
сменную обувь, полотенце, простыню, амбулаторную карту (историю болезни принесёт
медицинская сестра, если пациент находится в стационаре).
8.
Не курить перед исследованием.
Выполнение процедуры.
УЗИ проводит врач.
Положения пациента:
- при УЗИ почек проводится в положении пациента лёжа на животе, лицом вниз (можно
сидя). Датчик устанавливается со стороны спины или боковых поверхностей живота.
- при УЗИ мочевого пузыря пациент занимает положение на спине, при полном мочевом
пузыре. Датчик накладывается на переднюю брюшную стенку, смазанную вазелином.
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