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I. Актуальность, обоснование темы: 

Развитие морфологических изменений в почке под действием 

различных факторов агрессии вызывает угнетение или прекращение 

процессов, обеспечивающих функции почек, что и проявляется 

клинически как почечная недостаточность. 

Различают острую почечную недостаточность (ОПН) и 

хроническую почечную недостаточность (ХПН). Различный патогенез 

этих патологических состояний и различные морфологические 

изменения почечных структур при ОПН и ХПН лежат в основе их 

различий в клинической картине, лечении и прогнозе. 
Острая почечная недостаточность(ОПН) — осложнение патологических 

процессов, при которых нарушается деятельность почек или транспорт мочи 

по мочевым путям. Несмотря на множество причин острой почечной 

недостаточности, каждое из этих осложнений характеризуется сходством 

клинических проявлений.  

Почечная недостаточность является осложнением многих патологических 

процессов, встречается в практике урологов и других специалистов. 

Андрология - наука, изучающая органы половой сферы мужчины в 

норме и при патологии в разные возрастные периоды. В последние годы 

интерес к андрологии значительно повысился в связи с увеличением 

частоты заболеваний половых органов у мужчин. Речь идет о 

заболеваниях, приводящих к нарушениям репродуктивной функции и об 

эректильной дисфункции. Социальная значимость этих заболеваний 

обусловлена тем, что они часто являются причиной расстройств в 

психоэмоциональной сфере пациентов и часто являются причиной 

разводов. 

Наиболее часто врачу-андрологу приходится встречаться с 

больными, нарушения половой функции у которых обусловлены 

хроническим простатитом, атонией или застойным полнокровием 

предстательной железы, что проявляется ослаблением эрекции, 

ускоренным или замедленным семяизвержением, ослаблением 

оргазмических ощущений и т.п. 

Нарушения половой функции отмечается у 50% больных с 

доброкачественной гиперплазией простаты и у 70-90% больных с 

хроническим простатитом, однако считается, что половые расстройства у 

этих больных являются сопутствующим заболеванием, связанным в 

основном с сосудистой патологией. 



В настоящее время большинство авторов признает, что 5080% половых 

расстройств у мужчин возникает вследствие органических заболеваний. 
 

II. Цель занятия. 

Получить представление об этиопатогенезе, клинике, диагностике, 

методах современного консервативного и хирургического лечения пациентов 

с острой и хронической почечной недостаточностью, нефрогенной 

гипертензией. Получить представление о трансплантации почки. Получить 

представление об этиопатогенезе, клинике, диагностике, методах 

современного лечения мужчин с эректильной дисфункцией, бесплодием.  
 

 

III. Задачи: 

1. В результате изучения темы студенты должны знать: 

2. Этиология и патогенез ОПН. 

3. Клинические проявления ОПН. 

4. Диагностика ОПН. 

5. Лечение ОПН. 

6. Этиология и патогенез ХПН. 

7. Диагностика и лечение ХПН. 

8. Показания к экстракорпоральным методам детоксикации при 

ОПН. 

9. Принцип работы аппарата "искусственная почка". 

10. Причины возникновения и способы лечения пациентов с 

различными видами анурии. Физиологию мужских половых органов. 

11. Основные виды половых расстройств (классификация). 

12. Симптоматику половых расстройств. 

13. Диагностику эректильной дисфункцией. 
 

Студенты должны УМЕТЬ: 

1. Интерпретировать лабораторные показатели, характерные для 

ОПН и ХПН. 

2. Объяснить принцип работы аппарата «искусственная почка». 

3. Объяснить принцип таких методов детоксикации, как 

гемосорбция и плазмаферез. 
4. Описать современные способы суправезикального отведения мочи. 

5. Пальпировать мужские наружные половые органы. 

6. Трактовать анализ простатического секрета. 

7. Оценить спермограмму. 
 



 

IV. Методическое обеспечение: 

- методические разработки; 

- таблицы; 

- истории болезни. Вспомогательные материалы по теме: 

- рентгенограммы; 

- таблицы; 

V. Формы контроля над усвоением темы; 

- устный опрос; 

- клинический разбор больных 

- контрольная работа. 

VI. Основные вопросы. 

1. Острая почечная недостаточность(ОПН). Определение понятия. 

Этиология и патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, 

показания к различным способам лечения в зависимости от 

причин ОПН. Исходы ОПН. Профилактика ОПН. Диспансерное 

наблюдение. 

2. Хроническая почечная недостаточность. Распространенность 

ХПН. Этиопатогенез. Классификация. Ранние и поздние 

симптомы заболевания. Диагностика. Показания к различным 

способам лечения: консервативному, программному и 

перитонеальному диализу, пересадке почки. Качество жизни 

пациентов, использующих различные способы почечно-

заместительной терапии. Диагностика осложнений почечно-

заместительной терапии, их лечение. Диспансерное наблюдение 

пациентов с ХПН. Посещение отделения хронического 

гемодиализа. 

3. Нефрогенная гипертензия. Виды артериальных гипертензий. 

Паренхиматозные и вазоренальные гипертензии. Этиология и 

патогенез нефрогенной гипертензий, симптоматология и 

клиническое течение. Методы обследования больных 

нефрогенной гипертензией: дифференциальная диагностика с 

другими формами артериальной гипертензии. Консервативное 

лечение больных нефрогенной гипертензией. Оперативные 

методы: пластические операции на почечных сосудах и аорте, 

нефрэктомия. Исход осложнения. Профилактика. Диспансерное 

наблюдение за больными нефрогенной гипертензией, 

профилактические осмотры населения. 



4. Пересадка почки. Роль уролога в выявлении пациентов, 

подлежащих трансплантации почки, биологические, правовые, 

моральные аспекты пересадки почки. Законодательство РБ по 

трансплантологии почки. Подготовка реципиентов, выбор 

донора, особенности послеоперационного периода, отдаленные 

результаты. Диспансерное наблюдение. 

5. Анатомия и физиология органов мужской половой системы в 

различные возрастные периоды. Определение андрологии. 

Гормональная регуляция функции яичек. Классификация 

андрологических расстройств. Гипогонадизм. 

6. Мужское бесплодие. Определение понятия. Распространенность. 

Этиология и патогенез. Физиология созревания сперматозоидов. 

Протокол обследования (физикальное, гормональная 

лабораторная диагностика, исследование эякулята, медико-

генетическое исследование, вспомогательные методы и др.). 

Качественные и количественные  критерии эякулята здорового 

мужчины.  Способы  забора эякулята. Наиболее частые 

нарушения состава эякулята, прогноз зачатия в зависимости от 

тяжести нарушения. Диагностическое и лечебное значение 

биопсии яичка. Лечение мужского бесплодия: консервативное, 

хирургическое, с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий - показания, эффективность. 

7. Копулятивная функция мужчин в различные возрастные 

периоды. Определение понятия, стадии и компоненты полового 

акта. Механизм эрекции и эякуляции. Определение эректильной 

дисфункции. Распространенность. Классификация. Способы 

диагностики. Консервативное и хирургическое лечение. Прогноз 

для выздоровления. 

 

VII. Темы для СУРС. 

1 Пересадко почки. 

2 Оперативное лечение нефрогенной гипертензии. 

3 Перитонеальный диализ. 

4 Варикоцеле.  
5 Болезнь Пейрони. 
6 Приапизм. 
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