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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов, обучающихся по специальности 

Педиатрия компетенций, направленных на диагностику и определение лечебной тактики 

андрологических заболеваний в детском возрасте. 

Задачи дисциплины:  

- Формирование у студентов умения диагностировать андрологические заболевания у 

детей. 

- Формирование у студентов навыка определения лечебно-диагностических мероприятий 

у детей с андрологической патологией. 

- Изучение принципов осуществления диспансерного наблюдения детей с 

андрологической патологией. 

- Формирование у студентов навыков вести учетно-отчетную медицинскую 

документацию. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Факультативная дисциплина 

Курс 6 

Семестр 11 

 

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 

- 11  - - 36 24 8 16 - 12 1  ЗЕ 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 
Семестр 11 Семестр 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 8 16 - 12 - - - - - 

 

  1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 
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м
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ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
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Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
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Б
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3
 

Ф
а

р
м

а
к
о
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Б
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Б
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.Б
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9
 

Г
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а
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н
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Б
.1

.Б
.5

0
 Д
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хи
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Б
.1

.Б
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Г
о
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н
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п
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а
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ФТД.В.04 

ОПК-8 +  +  +   + 

ПК-5 
 

+ + +  + +  

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  

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

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК-8 Готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

A/02.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн.1 

Современные методы 

медикаментозной терапии 

болезней и состояний в 

соответствии с действующими 

клиническими 

рекомендациями  

Зн.2 

Механизм действия 

лекарственных препаратов 

Зн.3 

Современные методы 

немедикаментозной терапии 

основных болезней и 

состояний соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями 

Ум.1 

Назначать медикаментозную 

терапию с учетом возраста 

ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни 

в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями.  

Ум.2  

Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной 

и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-

специалистами. 

 

Вл.1 

Назначение медикаментозной 

терапии ребенку 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

    

ПК-5 Готовностью к  сбору и  

анализу  жалоб 

пациента, данных  его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

А 01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза. 

Зн.4 

Особенности диагностики и 

клинического течения  

заболеваний. 

Зн.5 

Методику оценки состояния и 

Ум.3  

Обосновывать необходимость 

направления детей на 

консультацию к врачам-

специалистам.  

  

Вл.2  

Медицинской аппаратурой, 

которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-

педиатра участкового в 

соответствии с порядком 
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патолого-

анатомических и факта 

наличия или отсутствия 

заболевания. 

 

самочувствия ребенка, 

осмотра и оценки кожных 

покровов, выраженности 

подкожно-жировой клетчатки, 

ногтей, волос, видимых 

слизистых, лимфатических 

узлов, органов и систем 

организма ребенка с учетом 

анатомо-физиологических и 

возрастно-половых 

особенностей детей, 

определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы 

тела детей различных 

возрастно-половых групп, 

определения и оценки 

показателей физического 

развития и психомоторного 

развития детей различных 

возрастных групп. 

 

 оказания медицинской помощи. 

Вл.3  

Выполнением рекомендаций по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной врачами  

специалистами 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

 

 

 

 

 

А 02.7 

Назначение  

лечения детям 

и контроль его 

эффективности 

и безопасности 

Зн.6 

Принципы и правила 

проведения мероприятий при 

оказании медицинской 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях с учетом 

стандартов медицинской 

помощи  

Зн.7 

Принципы и правила 

проведения мероприятий при 

оказании медицинской 

Ум.4 

Составлять план лечения 

болезней и состояний 

пациента с учетом  возраста, 

диагноза и клинической 

картины заболевания  в 

соответствии с действующими 

клинически-ми 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

Вл.4 

Разработка плана лечения 

болезней и состояний ребенка. 

Вл.5 

Оказание медицинской помощи  

детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний.  

Вл.6 

Оценку эффективности и 

безопасности медикаментозной 
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помощи детям при обострении  

хронических заболеваниях с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Ум.5 

Анализировать действие 

лекарственных препаратов по 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия на организм в 

зависимости от возраста 

ребенка 

и немедикаментозной терапии 

Владеть  методами 

немедикаментозной  терапии 

урологических заболеваний 
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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 

Самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ  ЗСТ 

 Семестр 11 36 8 16 12 

1. Раздел 1. Детская андрология 36 8 16 12 

1.1. Тема 1. Аномалии наружных половых 

органов у мальчиков (гипоспадия, 

эписпадия, врожденная стриктура 

уретры) 

  9 2 4 3 

1.2. 

 

Тема 2. Аномалии наружных половых 

органов у мальчиков (скрытый половой 

член, крипторхизм, экстрофия мочевого 

пузыря). 

  9 2 

 

4 3 

1.3. Тема 3. Андрологические заболевания 

эндокринологического профиля 

(гипогонадизм, микропения) и 

варикоцеле. 

  9 2 

 

4 3 

1.4. Тема 4. Аномалии половой 

дифференцировки (адреногенитальный 

синдром, истинный и ложный 

гермафродитизм). 

  9 2 

 

4 3 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

  2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

  

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

№  

Ссылки 

компетенции и  

уровни усвоения 

Часы 

№ 

Раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 ОПК-8 

Зн.: 1-3 

ПК-5 

Зн.: 4-5. 

Пк-8 

Зн.: 6,7 

 

2 1/1.1. 

 

Аномалии наружных половых органов у мальчиков 

(гипоспадия, эписпадия, врожденная стриктура 

уретры).  

2  

2 

 

1/1.2. 

Аномалии наружных половых органов у мальчиков 

(скрытый половой член, крипторхизм, экстрофия 

мочевого пузыря). 

3  

2 

 

1/1.3. 

Андрологические заболевания эндокринологического 

профиля  

(гипогонадизм, микропения) и варикоцеле. 

4  

2 

 

 

1/1.4. 

Аномалии половой дифференцировки 

(адреногенитальный синдром, истинный и ложный  

гермафродитизм). 

Всего часов 8   
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2.5. Содержание практических занятий 

 

№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

часы Тема практических занятий 
 

Деятельность студента 

1. ОПК-8. 

Зн. 1-3 

Ум.1,2 

Вл.1 

ПК-5.   

Зн.4,5 

Ум.3 

Вл.2,3 

Пк-8.   

Зн.6,7 

Ум.4,5 

Вл.4-6 

4 Аномалии наружных половых 

органов у мальчиков 

(гипоспадия, эписпадия, 

врожденная стриктура 

уретры).  

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  

с гипоспадией, эписпадией, 

врожденной стриктурой  

уретры  

- Определяют прогноз. 

2. ОПК-8. 

Зн. 1-3 

Ум.1,2 

Вл.1 

ПК-5.   

Зн.4,5 

Ум.3 

Вл.2,3 

Пк-8.   

Зн.6,7 

Ум.4,5 

Вл.4-6 

4 Аномалии наружных половых 

органов у мальчиков (скрытый 

половой член, крипторхизм, 

экстрофия мочевого пузыря). 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  

с скрытым половым членом, 

крипторхизмом, экстрофией 

мочевого пузыря  

- Определяют прогноз. 

3. 
ОПК-8. 

Зн. 1-3 

Ум.1,2 

Вл.1 

ПК-5.   

Зн.4,5 

Ум.3 

Вл.2,3 

Пк-8.   

Зн.6,7 

Ум.4,5 

Вл.4-6 

4 Андрологические заболевания 

эндокринологического 

профиля (гипогонадизм, 

микропения) и варикоцеле. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  

с андрологическими 

заболеваниями 

эндокринологического 

профиля 

- Определяют прогноз. 

4. ОПК-8. 

Зн. 1-3 

Ум.1,2 

Вл.1 

ПК-5.   

Зн.4,5 

Ум.3 

Вл.2,3 

4 Аномалии половой 

дифференцировки 

(адреногенитальный синдром, 

истинный и ложный 

гермафродитизм). 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  
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Пк-8.   

Зн.6,7 

Ум.4,5 

Вл.4-6 

с аномалиями половой 

дифференцировки  

- Определяют прогноз. 

 Всего часов 16   

. 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

ОПК-8. 

Зн. 1-3 

Ум.1,2 

Вл.1 

ПК-5.   

Зн.4,5 

Ум.3 

Вл.2,3 

Пк-8.   

Зн.6,7 

Ум.4,5 

Вл.4-6 

12 

 

 

 

 

 

Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме «Осложнения 

пузырно-

мочеточникового  

рефлюкса в  

практике врача 

педиатра». 

 

Конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

Проверка реферата; 

оценка выступления. 

 

Всего часов 12    

 

3.  Учебно-методическое и  библиотечное  обеспечение  дисциплины. 

3.1. Методические материалы по освоению дисциплине размещены на сайте университета 

(кафедра урологии, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной  

 Основная литература 

1 Урология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Н. А. Лопаткин. - М. : 

М.,       2005. - 520 с. 

2 Пугачев А.Г. Детская урология [Электронный ресурс] : руководство / Пугачев А.Г. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 832 с.  - ISBN 978-5-9704-0971-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409718.html 

3 Детская урология : руководство  / А. Г. Пугачев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 832 с. 

 Дополнительная литература 

1 Оперативная урология : атлас: пер.с англ. / Ф. Хинман ; ред. Ю. Г. Аляев [и др.]. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1192 с. 

2 Урология : иллюстрированный практикум: учебное пособие для вузов / ред. Ю. Г. 

Аляев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 96 с. 

3 Заболевания мочеполовых органов : справочник для практикующих врачей / Ю. Г. 

Аляев, В. А. Григорян, А. В. Амосов [и др.]. - М. : Литтерра, 2007. - 120 с. 

4 Современные технологии в диагностике и лечении мочекаменной болезни : 

монография / Ю. Г. Аляев, В. А. Григорян, В. И. Руденко [и др.]. - М. : Литтерра, 

2007. - 144 с. 

 

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). 
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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 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. 
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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 обеспечении дисциплины  

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. 630087, г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 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 

аттестации. 

 

1. Шкаф металлический (инв. № 

000000000001200) 

2. Шкаф металлический (инв. № 

163273) 

3. Проектор BenQ CP220c (инв. № 

1010413875-1, зав. № 

PDJ5802840SU0) 

4. Экран настенный 178х178 (инв. 

№ 1010413887-1) 

5. Стенд «Цистоскопия» (инв. № 

135400) 

6. Стол однотумбовый (инв. № 

165680-2) 

7. Стол ученический 24 шт. 

8. Негатоскоп 2-кадровый (инв. № 

1010417134) 

9. ЖК телевизор LG 42” (инв. №  

1010417420, зав. № 

411RAJV6N340) 

10. Модель для катетеризации 

мужского мочевого пузыря (инв. 

№  1010615027) 

11. Тренажер обследования 

простаты (инв. №  1010615024) 

12. Модель яичка (инв. №  

1010615021) 

 

2. 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» 

«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» 
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(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» 

«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). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

прием 

практических 

Тестирование 

(письменный вариант); 

Опрос по контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 
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навыков, 

демонстрация 

презентаций. 

подготовки к занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

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. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет в 11 

семестре 

Тестирование 

(письменный вариант); 

Опрос по контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к зачетному 

занятию; 

Прием практических 

навыков на муляжах. 

 

Дихотомичес

кая шкала 
«Зачтено» - «Не зачтено» - 

69% и менее правильных 

ответов при тестировании, 

при собеседовании - вопрос 

не раскрыт, имеются грубые 

ошибки; практический  

навык не продемонстрировал 

или допустил грубые 

ошибки. 
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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. 

Зн. 1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1 

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» № 1-18 

Тестовые задания по теме «2» № 19-36 

Тестовые задания по теме «3» № 37-55 

Тестовые задания по теме «4» № 56-77 

 

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 

 

 

 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Уретриты неспецифические. Этиология. Патогенез. Клиника. Течение. 

Исход. Осложнения. Диагностические методы. Дифференциальная диагностика. 

Лечение.  

2. Синдром отёчной и гиперемированной мошонки. Клиника. Основные 

нозологические формы. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение.  

3. Заболевания головки и крайней плоти полового члена. Постит. Баланит. 

Фимоз. Парафимоз. Баланопостит  

4. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Определение пузырно-

мочеточникового рефлюкса. Этиология ПМР. Классификация ПМР. Рефлюкс-

нефропатия. Диагностика ПМР. Тактика лечения.  

5. Консервативное лечение ПМР. Рациональная антибиотикотерапия. Прогноз.  
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6. Основные виды оперативных вмешательств при ПМР. Показания к 

оперативному лечению.  

7. Эндоскопическое лечение рефлюкса. Виды имплантов.  

8. Эктопия устья мочеточника. Клиника, диагностика. Тактика лечения.  

9. Уретероцеле. Клиника, диагностика. Тактика лечения.  

10. Экстрофия мочевого пузыря. Определение. Эмбриология порока. Клиника, 

тактика лечения. Виды оперативных вмешательств.  

11. Эписпадия. Эмбриология порока. Классификация. Клиника, тактика 

лечения. Виды оперативных вмешательств.  

12. Гипоспадия. Определение. Классификация форм. Дистальная гипоспадия. 

Проксимальная гипоспадия.  

13. Виды оперативных вмешательств при гипоспадии.  

14. Клапаны задней уретры. Клиника, диагностика. Тактика лечения.  

15. Заболевания крайней плоти. Фимоз как патологическое и физиологическое 

явление.  

16. Задержка опускания яичка. Задержка яичка в паховом канале. 

Абдоминальная форма крипторхизма. Эктопия яичек. Клиника, диагностика. 

Тактика лечения.  

17. Ложный крипторхизм, синдром повышенной подвижности яичек. Клиника, 

диагностика. Тактика лечения.  

18. Водянка оболочек яичка и семенного канатика. Клиника, диагностика. 

Тактика лечения.  

19. Варикоцеле у детей. Определение. Клиника, диагностика. Тактика лечения.  

20. Гермафродитизм. Формы нарушений формирования пола.  

21. Ложный женский гермафродитизм. Понятие урогенитального синуса. 

Клиника, диагностика. Тактика лечения.  

22. Смешанная дисгенезия гонад. Синдром 5-α-редуктазной недостаточности. 

Синдром тестикулярной феминизации, полная и неполная форма. Клиника, 

диагностика.  

23. Гипоспадия и нарушения половой дифференцировки.  

24. Микционная цистоуретрография. Суть исследования. Методика оценки 

цистограмм  

25. Радионуклидные методы исследования.  

26. Методы исследования уродинамики нижних мочевых путей. Регистрация 

ритма спонтанных мочеиспусканий.  

27. Цистометрия. Фармакоцистометрия. Урофлоуметрия. Определение объёма 

остаточной мочи.  

28. Эндоскопические методы исследования. Цистоскопия. Уретроскопия. 

Калибровка уретры. Ретроградная уретеропиелоскопия. Ретроградная 

катетеризация мочеточника.  

29. Лапароскопия. Роль лапароскопии в диагностике и лечении крипторхизма.  

30. Ультразвуковые методы исследования. Сканирование. Допплерография. 

Цветное картирование. Ультразвуковое обследование органов забрюшинного 

пространства и малого таза. Методика оценки.  

31. Ультразвуковое исследование пахового канала и органов мужской половой 

системы (яичек, придатков яичек, семенного канатика, предстательной железы). 

Оценка результатов исследования.  

32. Спермограмма. Возрастные границы исследования спермограммы. 

Параметры нормальной спермограммы и их возможные колебания.  

33. Генетические методы исследования в детской урологии.  
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34. Функциональные методы обследования в детской андрологии: пробы с 

дексаметазоном, стимуляционные пробы с хорионическим гонадотропином, с 

люлиберином (рилизинг-гормон), с 5% тестостероновой мазью.  

35. Травма уретры у детей. Этиология и патогенез. Классификация 

повреждений уретры. Клиника изолированных частичных и комбинированных 

повреждений  

36. Лечение травм уретры консервативное и оперативное. Лечение ранних и 

поздних осложнений. Посттравматические стенозы уретры. Сроки и виды 

восстановительных операций.  

37. Травматические повреждения мошонки и её органов. Классификация 

травматических повреждений половых желез. Закрытые повреждения яичка.  

38. Методы лечения повреждений мошонки и её органов. Тактика врача при 

повреждении яичка. Показания к орхэктомии, сроки эндопротезирования половых 

желез.  

39. Классификация гипоспадии. Разнообразие клинических проявлений 

гипоспадии.  

40. Методы лечения дистальной гипоспадии. Методы лечения проксимальной 

гипоспадии.  

41. Определение пола. Ложный мужской гермафродитизм. Ложный женский 

гермафродитизм. Смешенная дисгенезия гонад. Истинный гермафродитизм.  

42. Энурез. Определение. Критерии постановки диагноза моносимптомного 

энуреза. Лечение.  

43. Этиология крипторхизма. Основные этапы эмбриогенеза яичка. 

Классификация крипторхизма. Монорхизм. Агенезия яичка.  

44. Клиническая картина крипторхизма. Формы крипторхизма. Бесплодие при 

крипторхизме. Малигнизация яичек при крипторхизме. Перекрут яичек при 

крипторхизме.  

45. Оперативное лечение крипторхизма; принципы оперативного лечения. 

Основные виды операций.  

46. Консервативное лечение крипторхизма.  

47. Основные синдромы расстройств мочеиспускания. Императивное 

недержание мочи. Стрессовое недержание мочи. Рефлекторное недержание мочи. 

Недержание мочи от переполнения. Тотальное недержание мочи. Редкие 

мочеиспускания. Детрузорно-сфинктерная диссенергия.  

48. Гиперактивный мочевой пузырь. Гипорефлекторный мочевой пузырь. 

Арефлекторный мочевой пузырь. Дисфункциональное мочеиспускание.  

49. Медикаментозное лечение нарушений мочеиспускания. 

Физиотерапевтическое лечение. Периодическая катетеризация мочевого пузыря.  

50. Операции на шейке мочевого пузыря при недержании мочи. Петлевые 

операции (варианты). Пластика уретры. Комбинированные операции.  

51. Планирование детской урологической-андрологической помощи в 

поликлинике и стационаре. Приказ МЗ РФ от 31.10.2012г. №561н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская урология-

андрология». Детский урологический-андрологический кабинет поликлиники. 

Функции, оснащение, штаты.  

52. Возрастные особенности крайней плоти, понятие «физиологического 

фимоза».  

53. Морфология и физиология яичка, герминативная функция, сперматогенез. 

Физиология придатка яичка. Особенности тестикулярного кровообращения.  

54. Функции и физиология мочевого пузыря. Адаптационная способность 

мочевого пузыря. Сократительная способность мочевого пузыря. Функция 

сфинктера мочевого пузыря.  
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55. Внутрипузырная антирефлюксная операция по Коэну. Внутрипузырная 

антирефлюксная операция по Политано-Леадбеттеру. Внепузырная 

антирефлюксная операция по Грегуару.  

56. Первичная пластика мочевого пузыря при экстрофии. Принципы 

оперативного вмешательства.  

57. Формирование мочевого пузыря из сегмента толстой кишки. Аугментация 

мочевого пузыря сегментом тонкой кишки. Принцип операции Митрофанова.  

58. Операции при варикоцеле. Открытые оперативные вмешательства. 

Лапароскопические операции. Эмболизация яичковой вены. Преимущества и 

недостатки оперативных вмешательств. Осложнения.  

59. Перекрут яичка у детей. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение. Исходы.  

60. Оперативное лечение при гидроцеле. Показания. Принципы оперативного 

вмешательства. Лапароскопические операции.  

61. Уретриты неспецифические. Этиология. Патогенез. Клиника. Течение. 

Исход. Осложнения. Диагностические методы. Дифференциальная диагностика. 

Лечение.  

62. Синдром отёчной и гиперемированной мошонки. Клиника. Основные 

нозологические формы. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение.  

63. Заболевания головки и крайней плоти полового члена. Постит. Баланит. 

Фимоз. Парафимоз. Баланопостит  

64. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Определение пузырно-

мочеточникового рефлюкса. Этиология ПМР. Классификация ПМР. Рефлюкс-

нефропатия. Диагностика ПМР. Тактика лечения.  

65. Консервативное лечение ПМР. Рациональная антибиотикотерапия. Прогноз.  

66. Основные виды оперативных вмешательств при ПМР. Показания к 

оперативному лечению.  

67. Эндоскопическое лечение рефлюкса. Виды имплантов.  

68. Эктопия устья мочеточника. Клиника, диагностика. Тактика лечения.  

69. Гермафродитизм. Формы нарушений формирования пола.  

70. Ложный женский гермафродитизм. Понятие урогенитального синуса. 

Клиника, диагностика. Тактика лечения.  

71. Смешанная дисгенезия гонад. Синдром 5-α-редуктазной недостаточности. 

Синдром тестикулярной феминизации, полная и неполная форма. Клиника, 

диагностика.  

72. Гипоспадия и нарушения половой дифференцировки.  

73. Цистометрия. Фармакоцистометрия. Урофлоуметрия. Определение объёма 

остаточной мочи.  

74. Эндоскопические методы исследования. Цистоскопия. Уретроскопия. 

Калибровка уретры. Ретроградная уретеропиелоскопия. Ретроградная 

катетеризация мочеточника.  

75. Лапароскопия. Роль лапароскопии в диагностике и лечении крипторхизма.  

76. Ультразвуковые методы исследования. Сканирование. Допплерография. 

Цветное картирование. Ультразвуковое обследование органов забрюшинного 

пространства и малого таза. Методика оценки.  

77. Ультразвуковое исследование пахового канала и органов мужской половой 

системы (яичек, придатков яичек, семенного канатика, предстательной железы). 

Оценка результатов исследования.  

78. Спермограмма. Возрастные границы исследования спермограммы. 

Параметры нормальной спермограммы и их возможные колебания.  

79. Генетические методы исследования в детской урологии.  
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80. Функциональные методы обследования в детской андрологии: пробы с 

дексаметазоном, стимуляционные пробы с хорионическим гонадотропином, с 

люлиберином (рилизинг-гормон), с 5% тестостероновой мазью.  

81. Травматические повреждения мошонки и её органов. Классификация 

травматических повреждений половых желез. Закрытые повреждения яичка.  

82. Методы лечения повреждений мошонки и её органов. Тактика врача при 

повреждении яичка. Показания к орхэктомии, сроки эндопротезирования половых 

желез.  

83. Оперативное лечение мочекаменной болезни. Экстренные и плановые 

операции при чашечных и лоханочных камнях, коралловидном камне, камне 

мочеточника, многоместном уролитиазе. Оперативные доступы (пиелолитотомия, 

нефролитотомия, уретеротомия).Показания к нефростомии, пиелостомии, резекции 

почки, нефрэктомии. Послеоперационные осложнения.  

84. Определение пола. Ложный мужской гермафродитизм. Ложный женский 

гермафродитизм. Смешенная дисгенезия гонад. Истинный гермафродитизм.  

85. Энурез. Определение. Критерии постановки диагноза моносимптомного 

энуреза. Лечение.  

86. Основные синдромы расстройств мочеиспускания. Императивное 

недержание мочи. Стрессовое недержание мочи. Рефлекторное недержание мочи. 

Недержание мочи от переполнения. Тотальное недержание мочи. Редкие 

мочеиспускания. Детрузорно-сфинктерная диссенергия.  

87. Гиперактивный мочевой пузырь. Гипорефлекторный мочевой пузырь. 

Арефлекторный мочевой пузырь. Дисфункциональное мочеиспускание.  

88. Медикаментозное лечение нарушений мочеиспускания. 

Физиотерапевтическое лечение. Периодическая катетеризация мочевого пузыря.  

89. Операции на шейке мочевого пузыря при недержании мочи. Петлевые 

операции (варианты). Пластика уретры. Комбинированные операции. 

 

5.5. Типовые задания. 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

 

1. Экстрофия мочевого пузыря часто сочетается с: 

 

1. паховой грыжей 

2. пороками развития верхних мочевых путей 

3. удвоением влагалища, наличием двурогой матки 

4. отсутствием лонных костей 

5. атрезией ануса 

Ответ: 4 

2. Показанием к удалению яичка при абдоминальной форме крипторхизма является 

все кроме: 

 

1. невозможность его низведения 

2. гипоплазия яичка 

3. подозрение на опухоль яичка 

4. малого объема мошонки 

Ответ: 4 

 

3. Постоянное недержание мочи в сочетании с нормальным актом мочеиспускания  

у детей характерно: 

 

1. для нейрогенного мочевого пузыря 
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2. для клапана задней уретры 

3. для тотальной эписпадии 

4. для эктопии устья добавочного мочеточника 

5. для эктопического уретероцеле 

Ответ: 4 

 

4. Для паховой эктопии яичка характерно: 

 

1. яичко расположено под кожей и смещается по ходу пахового канала 

2. яичко расположено под кожей и смещается к бедру 

3. яичко не пальпируется 

4. яичко определяется на промежности 

5. яичко периодически самостоятельно опускается в мошонку 

Ответ: 2 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ: 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1.  

У мальчика 4 лет затрудненное мочеиспускание тонкой нитевидной струей; при 

каждом мочеиспускании отмечается растягивание в виде шара препунциального 

мешка.  

1. Диагноз.  

2. Каков генез заболевания.  

3. Нужны ли дополнительные методы исследования. 

4. Лечебная тактика. 

Ответ: 

1. Фимоз.  

2. Врожденное заболевание – результат неправильного формирования крайне 

плоти или гигиенических норм.  

3. Нет.  

4. Циркумцизия или инструментальное расширение препунциального отверстия.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2. 

У новорожденного Н. медперсонал обратил внимание на ярко красное образование 

5х4 см в области лобка с постоянным выделением мочи из этой области.  

1. Поставьте диагноз.  

2. Каков генез заболевания.  

3. Нужны ли дополнительные методы исследования.  

4. Какова лечебная тактика. 

Ответ:  

1. Экстрофия мочевого пузыря.  

2. Врожденное заболевание – результат недоразвития каудального конца эмбриона.  

3. Дополнительные исследования нужны для исключения врожденной патологии 

соседних органов.  

4. Показано оперативное вмешательство (различные варианты первичной 

пластики). 


