
1 

 

 



2 

 

 



3 

 

 

 

Содержание 

 

 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 10 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение 

дисциплины 

15 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 17 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль 

результатов обучения 

18 

 

Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная  образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ  - занятия лекционного типа 

ЗСТ  - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цели и  задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: формирование и развитие у студентов, обучающихся по 

специальности Лечебное дело компетенций, направленных на диагностику и определение 

лечебной тактики андрологических и урогинекологических заболеваний. 

Задачи  дисциплины:  

- Формирование у студентов умения диагностировать андрологических и 

урогинекологических заболеваний. 

- Формирование у студентов навыка определения лечебно-диагностических мероприятий 

при андрологических и урогинекологических. 

- Изучение принципов осуществления диспансерного наблюдения при андрологических 

и урогинекологических заболеваниях. 

- Формирование у студентов навыков вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: 

 

Курс 6 

Семестр 11,12 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 12   72 54 18 36 - 18 2  

 

Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 

Семестр 11,12 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2  18 36 - 18 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

Название дисциплины 

К
о
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ы
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о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
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Г
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9
 

К
ли
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и
ч
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ка
я 

ф
а

р
м

а
к
о
ло

ги
я
 

Андрология и 

урогинекология 

ОПК-8    +   + + 

ПК-5 + + +  + + +  
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Б1.В.07 ПК-6 + + +  + + +  

ПК-8  + +  +  +  
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1.5     Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

(Вл.) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК-8 Готовностью  к  

медицинскому  

применению  

лекарственных  

препаратов и  иных 

веществ и их  

комбинаций при 

решении 

профессиональных  

задач. 

 

A/03.7 

Назначени

е лечения  

и контроль 

его 

эффективн

ости  и 

безопаснос

ти 

Зн.1 

Современные методы 

медикаментозной терапии 

болезней в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями  лечения и 

оказания медицинской помощи  

с учетом стандартов  

Зн.2 

Механизм действия 

лекарственных препаратов; 

медицинские показания и 

противопоказания к их приме-

нению; осложнения, вызванные 

их применением 

 

Ум.1 

Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

Ум.2 

Оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания 

Вл.1  

Разработка плана лечения 

заболевания или состояния с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

    

ПК-5     Готовность к  сбору 

и  анализу  жалоб 

пациента, данных  

его анамнеза, 

Код. 

A/02.7 

Проведени

е 

Зн.1 

Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента 

Ум.1 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента и анализировать 

Вл.1. 

Проведение полного 

физикального обследования 

пациента (осмотр, пальпация, 
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результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

обследован

ия 

пациентов 

с  целью 

установлен

ия 

диагноза 

Зн.2 

Методы лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов 

Зн.3 

Этиология, патогенез и 

патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних 

органов 

 

полученную информацию. 

Ум.2 

Проводить полное физикальное 

обследование пациента (осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты 

Ум.3 

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного 

обследования пациента. 

Ум.4 

Обосновывать необходимость и 

объем инструментального 

обследования пациента 

Ум.5 

Интерпретировать результаты 

лабораторного обследования   

Ум.6 

Интерпретировать результаты 

инструментального 

обследования   

Ум.7 

Проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний 

внутренних органов от других 

заболеваний 

перкуссия, аускультация). 

Вл.2 

Формулирование 

предварительного диагноза и 

составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациента 

Вл.3 

Установление диагноза с 

учетом действующей 

международной 

статистической 

классификации болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

ПК-6  Способностью к  

определению у  

пациента основных  

патологических  

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

Код. 

A/02.7 

Обследова

ние с 

целью 

установлен

ия 

Зн.1 

Закономерности 

функционирования здорового 

организма человека и 

механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории 

функциональных систем; 

Ум.1  

Анализировать полученные 

результаты обследования 

пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать 

объем дополнительных 

исследований 

Вл.1 

Направление пациента на 

лабораторное обследование 

при наличии медицинских 

показаний в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 
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заболеваний, 

нозологических  

форм в  

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней  и  проблем 

связанных  со  

здоровьем.  

 

диагноза особенности регуляции 

функциональных систем 

организма человека при 

патологических процессах 

Зн. 2 

МКБ 

Ум.2 

Определять медицинские 

показания для оказания скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Вл.2 

Направление пациента на 

инструментальное 

обследование при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Вл.3 

Проведение 

дифференциальной 

диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными 

ПК-8  Способностью  к 

определению 

тактики ведения  

пациентов с  

различными  

нозологическими  

формами. 

Код A/03.7 

Назначени

е лечения  

и контроль 

его 

эффективн

ости  и 

Зн. 1 

Современные методы 

немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

Ум.1 

Составлять план лечения 

болезней и состояний пациента 

с учетом  возраста, диагноза и 

клинической картины 

заболевания  в соответствии с 

действующими клинически-ми 

Вл.1 

Разработка плана лечения 

заболевания или состояния с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 
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 безопаснот

и  

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

Зн.2 

Механизм действия 

немедикаментозного лечения; 

медицинские показания и 

противопоказания к его 

назначению; побочные 

эффекты, осложнения, 

вызванные его применением 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум.2 

Назначать немедикаментозное 

лечение с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины болезни в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

Ум.3 

Оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Вл.2 

Оценка эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, 

лечебного питания и иных 

методов лечения 
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2. Содержание дисциплины 

 

           2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

Из них: 

Контактная  работа  по 

видам  учебной  

деятельности СРО 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 11,12 72 18 36 18 

1 Раздел 1.  Общая  андрология и 

урогинекология 

8 2 4 2 

1.1. Тема 1.  

Современная андрология как 

специальность и наука.  

Методы обследования андрологических и  

урогинекологических больных. 

Семиотика и симптоматология 

андрологических и урогинекологических 

заболеваний.  

Лучевые и инструментальные методы 

диагностики в андрологии и 

урогинекологии. 

8 2 4 

 

2 

2. Раздел  2.  Частная  андрология  и  

урогинекология 

64 16 32 16 

2.1 Тема 1. 

Аномалии развития репродуктивных 

органов у мужчин. 

Заболевания предстательной железы и 

семенных пузырьков. 

8 2 4 

 

2 

2.2 Тема 2. 

Воспалительные заболевания органов 

мошонки и полового члена. 

8 2 4 

 

2 

2.3. Тема 3. 

Заболевания органов мошонки и полового 

члена невоспалительного характера. 

6 2 2 

 

2 

2.4 Тема 4. 

Мужское бесплодие (инфертильное 

состояние связанное с нарушением 

генеративной и копулятивной функций). 

8 2 4 

 

2 

2.5 Тема 5. 

Травма наружных половых органов. 

6 2 3 1 

2.6 Тема 6. 

Ятрогенные повреждения мочеточников и 

мочевого пузыря. 

6 2 3 

 

1 

2.7. Тема 7. 

Эректильная дисфункция и нарушения 

эякуляции. 

8 2 4 

 

2 

2.8 Тема 8.  
Недержание мочи у женщин. 

8 2 4 

 

2 
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 Недержание мочи (инконтиненция) при 

напряжении. 

    

3. Зачет 6  4 2 

Итого часов 72 18 36 18 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

разделы/, 

темы 

Название лекции 

1 ПК-5,ПК-6, ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 1/1 Введение в андрологию. Методы обследования  

андрологических и урогинекологических 

больных. 

2 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/1 Заболевания предстательной железы и 

семенных пузырьков. 

 

3 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/2 Воспалительные заболевания органов 

мошонки и полового члена. 

 

4 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/3 Заболевания органов мошонки и полового 

члена невоспалительного характера. 

 

5 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/4 Мужское бесплодие (инфертильное состояние 

связанное с нарушением генеративной и 

копулятивной  

функций). 

6 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/5 Травма наружных половых органов. 

 

7 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/6 Интраоперационные повреждения  

мочеточников и мочевого пузыря. 

Методы хирургического лечения пузырно-

генитальных свищей. 

 

8 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/7 Эректильная дисфункция и  

Нарушения эякуляции. 

 

9 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/8 Недержание мочи у женщин. 

Недержание мочи (инконтиненция) при 

напряжении (нмпн). 

Всего лекционных часов  

 

18  
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2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

  

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5.  Содержание практических занятий 

 

№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий 
 

Деятельность студента 

1 ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

4 

 

Раздел 1. Тема 1.1.  

Современная андрология как 

специальность и наука.  

Семиотика и симптоматология 

андрологических и 

урогинекологических заболеваний.  

Методы обследования 

андрологических и  

урогинекологических больных. 

Курация больных. 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Курируют больных по 

теме занятия.  

- Интерпретирует  

результаты  

лабораторных методов  

анализа 

- Осваивают  методики 

пальпации почек,  

наружных половых  

органов  мужчин. 

2 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Раздел 2. Тема 1.2.   

Аномалии развития репродуктивных 

органов у мужчин. 

Заболевания предстательной железы 

и семенных пузырьков. 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  

с  пороком  развития  

репродуктивных органов 

у мужчин  заболеваниями 

предстательной железы и 

семенных пузырьков. 

- Определяют прогноз. 

3 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Раздел 2. Тема 2.2. 

Воспалительные заболевания органов 

мошонки и полового члена. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации 

больных с 

воспалительными 

заболеваниями органов 

мошонки и полового 

члена. 

- Определяют прогноз. 
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4 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Раздел 2. Тема 2.3. 

Заболевания органов мошонки и 

полового члена невоспалительного 

характера. 

 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации 

больных с не 

воспалительными 

заболеваниями органов 

мошонки и полового 

члена. 

- Определяют прогноз. 

5 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Раздел 2. Тема 2.4. 

Мужское бесплодие (инфертильное 

состояние, связанное с нарушением 

генеративной и копулятивной  

функций). 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных 

с мужским бесплодием. 

- Определяют прогноз. 

6 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

3 Раздел 2. Тема 2.5. 

Травма наружных половых органов. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации 

больных с травмой 

наружных половых 

органов. 

- Определяют прогноз 

7 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

3 Раздел 2. Тема 2.6. 

Интраоперационные повреждения  

мочеточников и мочевого пузыря. 

Методы хирургического лечения 

пузырно-генитальных свищей. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации 

больных с повреждением 

мочеточника и мочевого 

пузыря. 

- Определяют прогноз. 

8 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

4 Раздел 2. Тема 2.7. 

Эректильная дисфункция и 

нарушения эякуляции. 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  

   Ссылки  

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-8, ПК-5, ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

9 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Мужское  бесплодие   виды, 

патогенез, диагностика, 

лечение». 

Конспектирует 

литературу; 

осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

Проверка 

реферата; 

оценка 

выступления 

ОПК-8, ПК-5, ПК-

6, ПК-8 

9 Подготовить реферат и 

выступление по теме : 

Конспектирует 

литературу; 

Проверка 

реферата; 

Вл.: 1-3 

 

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации 

больных с  эректильной 

дисфункциями и 

нарушениями эякуляции. 

- Определяют прогноз. 

9 ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7;  

Вл.: 1-3 

4 Раздел 2. Тема 2.8. 

Недержание мочи у женщин. 

Недержание мочи (инконтиненция) 

при напряжении. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации 

больных с  эректильной 

дисфункциями и 

нарушениями эякуляции. 

- Определяют прогноз. 

10. ОПК-8, ПК-5,ПК-

6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

4 Зачетное занятие - Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

на вопросы 

преподавателя. 

- Сдают практические 

навыки. 

 Всего часов 36  
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Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

«Повреждение  мочевых  путей в  

гинекологической  практике   

(топографоанатомические  

осбенности расположения  

органов малого  таза,  виды  

повреждений, профилактиа, 

диагностик, лечение)  ». 

осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

оценка 

выступления 

Всего часов 18    

 

3.  Учебно-методическое и  библиотечное  обеспечение  дисциплины. 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра урологии, раздел «УМР»).             

3.2. Список  основной  и  дополнительной   литературы. 

 Основная литература 

1. Урология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. Н.А. 

Лопаткина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427590.html 

2. Амбулаторно-поликлиническая андрология [Электронный ресурс] / А. В. Сагалов - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442074.html 

 

3. Урология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечеб. дело" по 

дисциплине "Урология" / Д. Ю. Пушкарь и др.; по ред. Д. Ю. Пушкаря. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423882.html 

 Дополнительная литература 

1. Рациональная фармакотерапия в урологии : руководство для практических врачей;  

/ ред.: Н. А. Лопаткин, Т. С. Перепанова. - М. : Литтерра, 2006. - 824 с. 

2. Урология. Российские клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html 

3. 

 

Урология. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. 

Лопаткина. - 2-е изд., перераб.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428597.html 

4. Гиперандрогения и репродуктивное здоровье женщины [Электронный ресурс] / 

Доброхотова Ю.Э. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432112.html 

5. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. 

А. Григорьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428467.html 

6. Болезни предстательной железы [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.Г. Аляева - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408704.html 

7. Схемы лечения. Урология [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. 

Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Схемы 

лечения")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html 

8. Недержание мочи у женщин [Электронный ресурс] / Неймарк А.И., Раздорская 

М.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html 

9. Нарушения мочеиспускания [Электронный ресурс] / Гаджиева З.К. / Под ред. Ю.Г. 

Аляева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413890.html 

10. Рациональная фармакотерапия в урологии : Compendium [Электронный ресурс] / Н. 

А. Лопаткин, Т. С. Перепанова - М. : Литтерра, 2015. - (Серия "Рациональная 

фармакотерапия : Compendium")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501501.html 

11. Ошибки и осложнения в урогинекологии [Электронный ресурс] / Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич, Касян Геворг Рудикович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442128.html 

 

3.3. Периодические издания.  

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 
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любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный 

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

          4 . Материально-техническое обеспечению дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Андрология  и 

урогинекология  

Б1.В.07 

630087, 

Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, д. 130  

ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ», 

учебная комната 

№ 353. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной мебели: 

столы – 2 шт.; стулья – 13 

шт. 

Шкаф металлический (инв. 
№ 000000000001200) 

Шкаф металлический (инв. 

№ 163273) 
Проектор BenQ CP220c 

(инв. № 1010413875-1, зав. 

№ PDJ5802840SU0) 

Экран настенный 178х178 
(инв. № 1010413887-1) 

Стенд «Цистоскопия» 

(инв. № 135400) 
Негатоскоп 2-кадровый 

(инв. № 1010417134) 

Модель для катетеризации 
мужского мочевого 

пузыря (инв. №  

1010615027) 

Тренажер обследования 
простаты (инв. №  

1010615024) 

Нет оборудования 

требующего 

программного 

обеспечения. 
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аттестации 

 

Модель яичка (инв. №  

1010615021) 

630087, 

Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, д. 130  

ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ», 

учебная комната 

№ 367 

«Аудитория 

имени профессора 

Хоменко В.Ф.» 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; стулья – 22 

шт. 
ЖК телевизор LG 42” 

(инв. №  1010417420, зав. 

№ 411RAJV6N340) 

 

Нет оборудования 

требующего 

программного 

обеспечения. 

 630087, 

Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, д. 130  

ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ», 

Лекционный зал  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Комплект учебной мебели, 
посадочных мест 250. 

Персональный компьютер 

в комплекте 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
Проекционный экран – 1 

шт. 

Операционная 

система  

Microsoft Windows

   

Договор  от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 
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лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

XP» 

(Бессрочная

 лицензия). 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение

 Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО  

«НПК  Контакт»  

«Программное 

обеспечение 

Microsofе Windows 

XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная

 лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 

 

2. Андрология  и 

урогинекология  

Б1.В.07 

 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировский 

спуск, дом 2а НУЗ 

«Дорожная 

клиническая 

больница на ст. 

Новосибирск-

Главный ОАО 

«РЖД»,  

учебная комната 

№ 234  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

Комплект учебной 

мебели: стол 

ученический – 7 шт.; 

стул ученический – 14 

шт. 

Мультимедиа-проектор 

Sony VPL-CX 100+ (инв. 

№ 1010411682-1, зав. № 

S0120020763) 

Экран настенный 

128х171 (инв. № 

1010413887-1) 

ЖК телевизор LG 42” 

(инв. №  1010417422, 

зав. № 

411RAMM6N499) 

Модель для 

Нет оборудования 

требующего 

программного 

обеспечения. 
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занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

катетеризации мужского 

мочевого пузыря (инв. 

№  1010615028) 

Тренажер обследования 

простаты (инв. №  

1010615025) 

Модель яичка (инв. №  

1010615022) 

3. Андрология  и 

урогинекология  

Б1.В.07 

 

630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6. 

ГБУЗ НСО ГКБ  

№ 1 

Учебная комната 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Комплект учебной 

мебели: стол 

ученический – 7 шт.; 

стул ученический – 14 

шт. 

ЖК телевизор LG 42” 

(инв. №  1010417421, 

зав. № 

411RAMM6N566) 

Модель для 

катетеризации мужского 

мочевого пузыря (инв. 

№  1010615026) 

Тренажер обследования 

простаты (инв. №  

1010615023) 

Модель яичка (инв. №  

1010615020) 

 

4. Андрология  и 

урогинекология  

Б1.В.07 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

7» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и 

Сети» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор 

от 13.12.2011

 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

 

 

 

 

 

  



23 

 

5.      Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1.   Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведени

я 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, опрос, 

собеседова

ние, прием 

практичес

ких 

навыков, 

демонстра

ция 

презентац

ий. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

не раскрыт, имеются грубые 

ошибки.  

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

«Отлично» - решение задачи 

оформлено  в полном объеме;  

«Хорошо» -  решение задачи 

оформлена  в полном объеме; 

имеются небольшие недочеты; 

«Удовлетворительно» - решение 

задачи оформлено частично, 

имеются значительные недочеты;  

«Неудовлетворительно» - 

решение задачи не составлено, 

имеются грубые ошибки. 

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет в11,12 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и 

менее правильных ответов при 

тестировании, при собеседовании 

- вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки; история болезни 

составлена не верно; 

практический навык не 

продемонстрировал или допустил 
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зачетному 

занятию; 

Прием 

практических 

навыков на 

муляжах. 

Защита учебной 

истории болезни. 

грубые ошибки. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-8, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-200 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-51 

 

 

 

 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практических 

навыков по сбору 

анамнеза жизни, 

анамнеза 

заболевания, жалоб, 

физикального 

осмотра.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовые задания по теме «1» № 1-13 

Тестовые задания по теме «2» № 46-55 

Тестовые задания по теме «3» № 14-45 

Тестовые задания по теме «4» № 168-192 

Тестовые задания по теме «5» № 76-106 

Тестовые задания по теме «6» № 56-75 

Тестовые задания по теме «7» № 137-160 

Тестовые задания по теме «8» № 193-200 

                                         

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационные задачи по теме «1» № 1-6 

Ситуационные задачи по теме «2» № 7-13 

Ситуационные задачи по теме «3» № 14-20 

Ситуационные задачи по теме «4» № 21-26 

Ситуационные задачи по теме «5» № 27-32 

Ситуационные задачи по теме «6» № 33-39 
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Ситуационные задачи по теме «7» № 40-46 

Ситуационные задачи по теме «8» № 47-51 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Семиотика и симптоматология андрологических и урогинекологических 

заболеваний. 

2. Уродинамические исследования, как методы функциональной диагностики в 

андрологии 

3. Эндоскопические методы диагностики в андрологии и урогинекологии. 

4. Бужирование уретры (диагностическое и лечебное). Виды бужей, техника 

бужирования уретры. 

5. Лучевые методы диагностики андрологических и урогинекологических 

заболеваний. 

6. Виды ультразвукового исследования, значение в диагностике андрологических и 

урогинекологических заболеваний. 

7. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Эпидемиология, патогенез,  

патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

8. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Лечение. Осложнения. 

Прогноз. 

9. Рак простаты. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

10. Рак простаты. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

11. Острый простатит. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

12. Острый простатит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

13. Хронический простатит. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, 

классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

14. Хронический простатит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

15. Везикулит. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика.  

16. Везикулит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

17. Эпидидимит, орхит, орхоэпидидимит. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, 

классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Прогноз. 

18. Эпидидимит, орхит, орхоэпидидимит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

19. Баланит и постит. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

20. Гангрена Фурнье (некротизирующий фасциит половых органов). Эпидемиология, 

патогенез,  патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

21. Кавернит. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика.  

22. Кавернит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

23. Приапизм. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика.  

24. Приапизм. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

25. Фимоз. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

26. Парафимоз. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.  
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27. Болезнь Пейрони (фибропластическая индурация полового члена). Эпидемиология, 

патогенез,  патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина.  

28. Болезнь Пейрони. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

29. Водянка оболочек яичка. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, 

классификация, патоморфология. Клиническая картина. 

30. Водянка оболочек яичка. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

31. Киста семенного канатика. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, 

классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Прогноз.  

32. Перекрут гидатид яичка, придатка яичка, перекручивание яичка. Эпидемиология, 

патогенез,  патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

33. Семенная киста (сперматоцеле). Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, 

классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Прогноз.  

34. Спермогранулема. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

35. Рак яичка. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

36. Мужское бесплодие. Эпидемиология, патогенез,  патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

37. Мужское бесплодие. Лечение. Осложнения. Прогноз.  

38. Травма  уретры. Классификация. Клиническая картина. Диагностика.  

39. Травма  уретры. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

40. Стриктуры уретры. Классификация. Клиническая картина. Диагностика.  

41. Стриктуры уретры. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

42. Повреждения яичка и мошонки. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

43. Травма полового члена. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. Осложнения. Прогноз. 

44. Травма простаты и семенных пузырьков. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

45. Интраоперационные повреждения мочеточников. Причины. Клиническая картина. 

Диагностика.  

46. Интраоперационные повреждения мочеточников. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

47. Интраоперационные повреждения мочевого пузыря. Причины. Клиническая 

картина. Диагностика.  

48. Интраоперационные повреждения мочевого пузыря. Лечение. Осложнения. 

Прогноз. 

49. Эректильная дисфункция. Факторы риска. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

50. Недержание мочи у женщин. Распространённость симптомов недержания мочи в 

России. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 

5.5. Типовые задания. 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

1. Резервуаром для сперматозоидов являются: 

 

1. семенные пузырьки 

2. головка придатка яичка 

3. хвост придатка яичка 

4. предстательная железa 
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5. семявыносяшие протоки 

Ответ: 3 

 

2. Абсолютным противопоказанием к протезированию полового члена является: 

 

1. кавернозный фиброз 

2. наличие травм промежности в анамнезе 

3. болезнь Пейрони 

4. психическое заболевание 

5. артифициальный половой член 

Ответ: 4 

 

3. Первой линией терапии при васкулогенной и смешанной ЭД являются препараты 

группы 

 

1. N - холиномиметиков 

2. М - холинолитиков 

3. ингибиторов ФДЭ-5 типа 

4. инибиторов 5-АР 

5. периферических вазодилятаторов 

6. адреномиметиков 

Ответ: 3 

 

4. Основным симптомом пузырно-влагалищного свища является: 

 

1. дизурия 

2. неудержание мочи 

3. недержание мочи 

4. подтекание мочи во влагалище 

5. менструация через мочевой пузырь 

Ответ: 4 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ: 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА   N  1. 

Мужчина, 30 лет, состоит в браке 4 года. Детей нет. В анамнезе травма обоих яичек в 

возрасте 20 лет, по поводу которой была выполнена органосохраняющая операция (какая 

точно, пациент не знает) на обоих яичках. При обследовании: оба яичка уменьшены в 

размерах, плотной консистенции, семявыносящие протоки без особенностей. 

Предстательная железа без изменений. 

Спермограмма. В эякуляте сперматозоиды и клетки сперматогенеза не обнаружены. 

Общий тестостерон в крови – 4 нмоль/л (норма – 12-35 нмоль/л). 

         а) Ваш диагноз?  

         б) Диагностическая и лечебная тактика? 

Ответ: 

Диагноз: Посттравматическая гипотрофия яичек, гипогонадизм, азооспермия. 

Учитывая данные анамнеза и результаты объективного и лабораторного исследований, у 

пациента секреторная форма бесплодия. 

Может быть предпринята попытка нормализовать уровень тестостерона в крови. Биопсия 

яичка, при наличии сперматогенеза – замораживание сперматозоидов, в дальнейшем ЭКО. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА   N  2. 
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Больной 59 лет в течение последних 6 месяцев отмечает затрудненное вялой тонкой струей 

мочеиспускание. Мочевой пузырь перкуторно не определяется. Предстательная железа 

увеличена, бугристая, хрящевой консистенции, безболезненная. Анемия, ускорение СОЭ, 

протеинурия, микрогематурия. На рентгенограммах изменение костного рисунка лобковых 

и седалищных костей. На цистограмме пузырь приподнят, в нем дефект наполнения с 

неровными контурами. При урофлоуметрии снижение объемной скорости потока мочи, 

увеличение времени мочеиспускания, уменьшение урофлоуметрического индекса.  ПСА - 

41 нг/мл. 

 а) Предположительный диагноз? 

            б) Диагностическая и лечебная тактика? 

Ответ:  

Предварительный диагноз: Злокачественное образование предстательной железы с 

возможными Mts. 

Трансректальная мультифокальная биопсия простаты, МРТ органов таза, 

остеосцинтиграфия. При морфологической верификации рака простаты и 

классифицировании стадии по TNM выбор метода лечения, скорее всего МАБ 

(максимальная андрогенная блокада).  

 


