
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПОЧКАХ



П О Ч К И







150-170



Вырабатывают

Очищают



ПОЧКИ



Соединительная 

ткань

Почка

Дренажная часть

Связь с мочевым 

пузырем



Два

кровеносных

сосуда

Тысячи

фильтров



Мочевыделительная система

Уретра 
(мочеиспускательный 

канал)



П О Ч К И



Почки
выводят шлаки
из организма



ПИТАНИЕ

=
• Белки

• Жиры

• Крахмал

• ...





Почки
выводят

лишнюю жидкость

из 

организма

Поддерживают необходимое

количество воды в организме



Почки
поддерживают баланс минералов 

и химических веществ

в организме



Почки

контролируют 

кровяное давление

РЕНИН



Почки
помогают организму

вырабатывать

красные кровяные тельца

ЭРИТРОПОЭТИН



Почки помогают поддерживать 

здоровье костей

Ca++

ВИТАМИН 

D



П О Ч К И



Форма почки



Размер почки



Каждую минуту

1200
мл крови пропускают 

через себя обе почки

В течение суток

1700
литров крови 

очищается

20%
всей крови, перекачиваемой сердцем



У взрослых

7- 8
литров крови

Фильтруется

400
раз за сутки!



Нефроны 

почек

расположены 

очень плотно 

друг к другу



16
километров



Ваш организм может нормально 

работать

даже с одной почкой



П О Ч К И



Ранние стадии болезни почек

не имеют никаких признаков или 

симптомов



Анализ крови и мочи –
единственный способ узнать



Почки функционируют

менее чем на 10% 

от нормы

Терминальная 

стадия 

заболевания 

почек

Почки

перестают 

функционировать 

вообще

Диализ

Tранс-

плантация



Диализ выводит

шлаки и излишки воды



Гемодиализ



Перитонеальный диализ



Трансплантация почки



Старые

поврежденные

почки

обычно

не удаляют



П О Ч К И



8 золотых правил



Поддерживайте себя

в форме и будьте активны



Употребляйте здоровую пищу,
чтобы обеспечить полноценное питание и 

поддерживать нормальный уровень 

сахара в крови



Следите за своим

артериальным 

давлением



Питайтесь правильно и

следите за своим весом



Употребляйте

необходимое

количество 

воды



НЕ

курите



НЕ употребляйте
таблетки, 

отпускаемые без 

рецепта врача, на 

регулярной основе



П О Ч К И



У вас 

диабет

У вас 

гипертония У вас 

лишний вес

Если кто-либо 

из членов 

вашей семьи 

страдает от 

заболевания 

почек

Вы попадаете в 

группу высокого 

риска



Больше двигайся
в честь 
Всемирного дня 
почки



www.nephroliga.ru

www.nephroliga.ru


