
Профилактика заболеваний

мочеполовой системы

НЕфро check-up



Мочевыделительная система система – одна из ведущих в организме человека. Основная
функция – уравновешение биологических жидкостей через очистку крови. За счет нее в организме
циркулирует очищенная кровь, а все поступившие токсические вещества уходят с мочой.

Почки задействованы круглосуточно, их задача – поддержка водно-солевого и кислотного
балансов. Через них проходят не менее 170 л крови на протяжении 24 часов, а на выходе около 1,5
литра мочи.



 
У некоторых людей с расстройствами мочеиспускания симптомы отсутствуют. Другие могут
заметить изменение цвета, запаха или помутнение мочи. Некоторые расстройства
мочеиспускания могут вызывать боль или дискомфорт, которые могут быть постоянными или
приходить и уходить волнообразно.

 

Какие симптомы типичны для этой группы заболеваний?

Некоторые болезни связаны с изменением частоты или позывов к мочеиспусканию, другие
влияют на способность человека удерживать мочу или запускать и поддерживать
мочеиспускание. Нарушения мочеиспускания, вызванные инфекциями, могут сопровождаться
лихорадкой и ознобом. Иногда первым признаком рака мочевыводящих путей является потеря
веса.



спазмы в животе;

боль в животе, тазу или спине, которая может быть сильной;

кровянистая или розовая моча (гематурия);

мутная моча;

моча с неприятным запахом;

частое мочеиспускание;

утечка (подтекание) мочи;

боль во время полового акта;

боль или жжение при мочеиспускании (дизурия);

срочное (неудержимое) мочеиспускание;

лихорадка и озноб;

общее недомогание;

необъяснимая потеря веса.

Общие симптомы нарушений различаются от человека к человеку и зависят от причины

расстройства. Это могут быть:



Каковы факторы риска заболеваний мочевыделительной системы?

 

Ряд факторов увеличивает риск развития болезней мочевой системы. Не все люди с

факторами риска заболеют, но знать об этом нужно. Факторы риска включают:

 врожденные дефекты почек и мочевых путей;

катетеризация (размещение трубки для дренирования мочевого пузыря);

химическое или раздражающее воздействие;

курение сигарет;

диабет;

низкое потребление жидкости;

беременность и роды;

половой контакт с кем-то, кто болен венерическими заболеваниями;

использование дезодорирующих тампонов или спринцеваний;



Профилактика заболеваний мочевыделительной системы

 

Основа профилактики болезней почек – это ведение здорового образа жизни, рациональное питание и достаточное

потребление жидкости. Для каждой болезни есть свои методы профилактики, но в целом, людям с диабетом,

гипертонией, неблагоприятной наследственностью нужно регулярно сдавать анализы и проверять почки.

 

Профилактика заболеваний мочеполовой системы у мужчин будет

максимально эффективной, если хотя бы раз в году проходить осмотр у

врача. Это поможет выявить заболевания, которые протекают в скрытой

форме, начать лечение на ранней стадии и предотвратить осложнения.

Врач, который занимается диагностикой и лечением заболеваний

мочеполовой системы у мужчин называется уролог. К нему рекомендуется

обращаться с целью консультации или профилактического осмотра, а также

при наличии тревожных признаков патологии мочеполовых органов. 

Профилактика заболеваний мочеполовой системы женщины также

заключается в ежегодных профилактических осмотрах у врача.

Диагностикой, профилактикой и лечением женской репродуктивной системы

занимается гинеколог.

Профилактические осмотры у гинеколога также обязательны при

планировании беременности, самопроизвольных выкидышах, нарушении

менструального цикла, нарушениях в работе эндокринной системы, а также

тревожных симптомах болезней мочеполовой системы.



НЕФро check-up

Лабораторная диагностика:

-общий анализ крови, мочи

-биохимический анализ крови

-проба мочи по зимницкому

-исследование мочи по нечипоренко

консультация терапевта/уролога/нефролога

инструментальное исследование

-УЗИ почек, надпочечников, мочевого

пузыря и забрюшинного пространства

-компьютерная томография 

п*римечание: мужчинам после 40 лет необходимо

проходить урологический скриниинг 1-2 раза в год


