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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мочекаменная болезнь – это одна из наиболее широко распространенных 

заболеваний в урологии, которая склона к рецидивам и тяжелому течению. 

Мочекаменная болезнь встречается у 1-5% населения планеты, также следует 

отметить, что наиболее часто она встречается в возрасте 20-50 лет. Пациенты 

с мочекаменной болезнью составляют до 40% всех больных урологического 

отделения стационара. Широкому распространению мочекаменной болезнью 

главным образом способствуют условия, созданные современным уровнем 

жизни, которые включают гиподинамию, которая ведет к нарушению 

фосфорно-кальциевого обмена и особенностями питания с обилием белка, что 

позволяет назвать ее болезнью современной цивилизации. Также причинами 

формирования камней в почках являются факторы локального характера, 

такие как изменения в верхних мочевых путях, инфекция мочевых путей, а 

также сосудистые и обменные нарушения. 

На ранних стадиях мочекаменная болезнь проходит скрытно, до тех пор, пока 

камень не становится большим. Из клинических проявлений мочекаменной 

болезни стоит отметить, тупые боли в области поясницы, которая усиливается 

при физической нагрузки и изменения цвета мочи с возможными сгустками 

крови. 

Актуальность темы: в настоящее время мочекаменная болезнь является 

важной проблемой современной урологии, что напрямую связано с высокой 

распространенностью, тяжестью течения и частыми рецидивами заболевания, 

поэтому обучение пациентов с мочекаменной болезнью методам вторичной 

профилактики силами сестринского персонала является неотъемлемым 

условием для профилактики рецидивов и осложнений данного заболевания. 
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ГЛАВА I. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ, уролитиаз) — это заболевание, которое 

проявляется формированием конкрементов в органах мочевыделительной 

системы [3]. 

1.1. Этиология и патогенез 

 

В настоящее время единой теории этиологии и патогенеза мочекаменной 

болезни нет. Генез камнеобразования разделяют на каузальный 

(этиологический) и формальный (патогенетический). 

I. Этиологический (каузальный) генез камнеобразования 

Среди факторов камнеобразования ведущее место занимают врожденные 

энзимопатии (тубулопатии), пороки анатомического развития мочевых путей, 

наследственные нефрозо- и нефритоподобные синдромы. 

Энзимопатии (тубулопатии) представляют нарушения обменных процессов в 

организме или функций почечных канальцев в результате различных 

ферментативных нарушений, которые могут быть как врожденными, так и 

приобретенными. Наиболее распространенными являются следующие 

энзимопатии: оксалурия, уратурия, генерализованная аминоацидурия, 

цистинурия, галактоземия, фруктоземия, синдром де Тони-Дебре-Фалкони. 

Этиологические факторы развития камнеобразования на фоне врожденных 

тубулопатий можно разделить на экзогенные и эндогенные [1;3].   
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ГЛАВА II. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

1.1. Сестринский процесс при мочекаменной болезни 

 

Медицинская сестра должна внимательно выслушать пациента и обратить 

внимание на наличие болей или дискомфортных ощущений в поясничной 

области, изменение цвета мочи, расстройства мочеиспускания (полиурия, 

олигоурия и др.). Важно выяснить, имело ли место переохлаждение, 

отравления, какова специфика работы и условия жизни пациента. Обратить 

внимание на наследственность. Наличие вредных привычек (алкоголизм, 

наркомания), а также знать об особенностей течения почечной патологии у 

стариков. 

Сестринский процесс при мочекаменной болезни состоит из пяти этапов: 

I этап - сестринское обследование 

При осмотре необходимо оценить тяжесть состояния больного: крайне 

тяжелое, бессознательное – наблюдается при тяжелых поражениях почек. 

Медсестра при осмотре обращает внимание на цвет кожных покровов: 

бледность (восковая бледность при амилоидозе); одутловатость лица, 

«мешки» под глазами, анасарка; сухость кожи, языка, следы расчесов (ХПН), 

покраснение, припухлость поясничной области (паранефрит). 

II этап - определение проблем пациента 

Проведя тщательное сестринское обследование, медсестра выявляет 

медицинские проблемы пациента, формирует сестринские диагнозы:  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная проблема мочекаменной болезни заключается в часто возникающих 

тяжелых осложнениях и рецидивам заболевания, благодаря чему 

мочекаменная болезнь занимает ведущие место среди урологических 

заболеваний, поэтому пациенты с мочекаменной болезнью требуют к себе 

особого внимания от медицинского персонала, в частности от медицинских 

сестер.  

Медицинская сестра при мочекаменной болезни обязана следить за суточным 

диурезом состоянием сердечно-сосудистой системы, соблюдением режима и 

контролировать соблюдение диеты, уметь оказывать помощь при тошноте и 

рвоте, обеспечивать гигиенический уход, а также своевременно выполнять 

назначения лечащего врача. В обязанности медицинской сестры входит 

заполнение медицинской документации, а также при необходимости 

сопровождение больных к месту обследования. 

Медицинская сестра должна принимать непосредственное участие не только 

в уходе и лечении, но и подготовке больного к различным исследованиям, а 

также участвовать в непосредственной профилактике рецидивов заболевания. 

Таким образом, медицинская сестра обязана знать особенности клинической 

картины и специфику проблем пациента, с которой часто сталкиваются 

больные с мочекаменной болезнью. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность 

темы раскрыта в полном объеме.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

 

Оксалатные конкременты 


