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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 

заболеваний органов мочеполовой системы. 

 

Задачи  дисциплины:  

- Формирование у студентов умения диагностировать заболеваний органов мочеполовой 

системы. 

- Формирование у студентов навыка определения лечебно-диагностических мероприятий при 

заболеваниях органов мочеполовой системы. 

- Изучение принципов осуществления диспансерного наблюдения при заболеваниях органов 

мочеполовой системы. 

- Формирование у студентов навыков вести учетно-отчетную медицинскую документацию. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок  Дисциплины 

Часть блока Базовая: 

Обязательная дисциплина 

Курс 4 

Семестр 8 

 

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 

- 8 - - 72 48 16 32 - 24 2  

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 

Семестр  8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32 - 24 
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    1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или  

Название дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
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
1
,Б

.4
9
  

О
б

щ
а
я 

 

хи
р
ур

ги
я 

Б
1
,Б

.5
1
 

ф
а
ку

ль
т

ет
ск

а
я
  

хи
р
ур

ги
я 

Б
1
,Б

.5
3
 

Г
о
сп

и
т

а
ль

н
а
я 

и
 

д
ет

ск
а
я 

хи
р
ур

ги
я
 

Б
.1

.Б
.2

1
 

Ф
а
р
м

а
к
о
ло

ги
я 

Б
.1

.Б
.4

4
 

Г
о
сп

и
т

а
ль

н
а
я 

т
ер

а
п
и
я 

Б
1
,Б

.5
3
 

Г
о
сп

и
т

а
ль

н
а
я 

 

хи
р
ур

ги
я 

Б
1
.В

.О
Д

.7
  
 

А
н
д
р
о
ло

ги
я
  

и
 

ур
о

ги
н
ек

о
ло

ги
я 

Б
.1

.Б
.2

9
 

К
ли

н
и
ч
ес

ка
я 

ф
а
р
м

а
к
о
ло

ги
я
 

УРОЛОГИЯ 

Б1.Б.52 

ОПК-8    +   + + 

ПК-5 + + +  + + +  

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) 
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ПК-5     Готовность к  сбору 

и  анализу  жалоб 

пациента, данных  

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

Код. 

A/02.7 

Проведени

е 

обследован

ия 

пациентов 

с  целью 

установлен

ия 

диагноза 

Зн.1 

Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента 

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 

 

Ум.1 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента и анализировать 

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 

Вл.1. 

Проведение полного 

физикального обследования 

пациента (осмотр, пальпация, 

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  Код. Зн.1 Ум.1  Вл.1 
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определению у  

пациента основных  

патологических  

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических  

форм в  

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней  и  проблем 

связанных  со  

здоровьем.  

 

A/02.7 

Обследова

ние с 

целью 

установлен

ия 

диагноза 

Закономерности 

функционирования здорового 

организма человека и 

механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории 

функциональных систем; 

особенности регуляции 

функциональных систем 

организма человека при 

патологических процессах 

Зн. 2 

МКБ 

Анализировать полученные 

результаты обследования 

пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать 

объем дополнительных 

исследований 

Ум.2 

Определять медицинские 

показания для оказания скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

Направление пациента на 

лабораторное 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.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 
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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 

безопаснот

и  

Зн. 1 

Современные методы 

немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

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 

Ум.1 

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 

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 

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 

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 
Самостоятельна

я  работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 7 72 16 32 24 

1. Раздел 1.  Общая  урология  19,5 1 11 7,5 

1.1. Тема 1. 

История развития урологии.  

Общеклиническое   обследование  

урологического  больного. 

Семиотика и симптоматология  

урологических  заболеваний.  

Курация больных с написанием 

учебной истории болезни. 

8 1 

 

4 3 

1.2. Тема 2. 

Инструментальные  методы  

исследования  в  урологии. 

7  4 3 

1.3. Тема 3. 

Рентгенологическая и 

радиоизотопная  диагностика  

урологических  заболеваний 

4.5  3 1.5 

2. Раздел 2. Частная урология 52,5 15 21 16,5 

2.1 Тема 1. 

Пороки  развития  мочевой  системы  

мужчин  и  женщин. 

3.5 1 1 1.5 

2.2 Тема 2. 

Неспецифические   воспалительные  

заболевания мочевой  системы 

мужчин  и  женщин, половой  

системы  мужчин 

 

11 

 

4 

 

 

 

4 

 

3 

2.3. Тема 3.  

Мочекаменная болезнь 

 

11 

 

4 

 

4 

 

3 

2.4. Тема 4. 

Новообразования  почек, верхних   

мочевых  путей, мочевого  пузыря. 

Новообразования предстательной  

железы, наружных  половых  

органов 

 

11 

 

4 

 

 

 

4 

 

3 

2.5 Тема 5. 

Травма почек, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного  канала, 

наружных половых органов  и  

неотложные состояния  в  урологии 

 

9 

 

2 

 

4 

 

3 

3. Зачет 7  4 3 
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Итого часов 72 16 32 24 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

№ 

лекци

и п.п. 

Ссылки  на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

Раздела/ 

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 

2/1 

История развития урологии.  

Семиотика и симптоматология  

урологических  заболеваний.  

Пороки развития мочевой системы. 

2 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

2 2/2 Неспецифические  воспалительные  

заболевания почек. 

 

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 Неспецифические   воспалительные   

заболевания нижних мочевых путей и 

мужских половых органов. 

 

4 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, 

ПК-8.  

ТФ А/02.7, Зн. 1-3 

ТФ А/03.7, Зн. 1-3 

4 2/3 Мочекаменная болезнь  

(этиология, эпидемиология, патогенез,  

клиника, диагностика, современные  

методы лечения, метафилактика).     

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 

 

Новообразования  почек, верхних   

мочевых путей, мочевого пузыря. 

 

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 /4 Новообразования предстательной  

железы, 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 /5 Травма   почек, мочевого  пузыря, 

мочеиспускательного  канала, 

наружных  половых  органов мужчин,  

неотложные состояния  в  урологии. 

Всего лекционных  часов 16   
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     2.5. Содержание практических занятий 

 

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

o Ч

Часы 

Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1. ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 

 

Раздел 1. Тема  1.1. 

Общеклиническое   

обследование  

урологического  

больного. Семиотика 

и симптоматология  

урологических  

заболеваний.  

Курация больных с  

написанием учебной  

истории болезни. 

 

- 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 Тема 1.2 

Инструментальные  

методы  исследования 

в урологии. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Интерпретирует  

результаты  

инструментальных  

методов исследования. 

- Решают  вопросы   

оказания первой помощи  

при почечной  колике 

(назначение  

спазмолитиков,   

катетеризации почечных   

лоханок) и  острой  

задержки мочи   

 (катетеризация мочевого       

пузыря на  муляжах). 

3 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

3 Тема  1.3  

Рентгенологическая и 

радиоизотопная  

диагностика  

урологических  

заболеваний. 

  

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Интерпретируют 

рентгенологические  

снимки (стенд). 

- Формулируют  

необходимые методы 

дообследования. 

- Выставляют 

предположительный 

диагноз.  
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4 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 
 

1 Раздел  2. Тема 2.1. 

Пороки  развития  

мочевой  системы  

мужчин  и  женщин. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  

с  пороком  развития  

мочеполовой системы. 

- Определяют прогноз. 

5 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Раздел 2. Тема 2.2.   

Неспецифические   

воспалительные  

заболевания мочевой  

системы. 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  

с  неспецифическими  

воспалительными 

заболевания мочевой 

системы. 

- Определяют прогноз. 

6 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Раздел 2. Тема 2.3 

Мочекаменная 

болезнь. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации больных  

с мочекаменной болезнью. 

- Определяют прогноз. 

7 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Раздел 2. Тема 2.4. 

Новообразования  

почек, верхних   

мочевых  путей, 

мочевого  пузыря. 

Новообразования 

предстательной  

железы, наружных  

половых  органов. 

 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации 

онкоурологических  

больных. 

- Определяют прогноз. 

8 ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

4 Раздел 2. Тема 2.5. 

Травма почек, 

- Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  
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2.6.   Программа самостоятельной работы.            
Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

o 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 

 

o  

12 

 

 

 

Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Туберкулез мочевой 

системы». 

 

 

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 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

o  

o 12 

 

 

 

 

 

Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Туберкулез половых 

органов мужчин». 

 

Конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

 

Проверка 

реферата; 

оценка 

выступления. 

 

Всего часов o 24       

 

        

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

мочевого  пузыря, 

мочеиспускательного  

канала, наружных  

половых органов  и  

неотложные 

состояния  в  

урологии. 

 

по теме занятия. 

- Формулируют вопросы  

диагностики, 

консервативного и 

хирургического лечения, 

диспансеризации  

больных с травмой органов 

мочеполовой системы. 

- Определяют прогноз. 

9. ОПК-8, ПК-5,ПК-6, ПК-8 

Зн.: 1-3; 

Ум.: 1-7; 

Вл.: 1-3 

 

4 Зачетное занятие - Отвечают письменно на  

тесты  и отвечают устно  

на вопросы преподавателя. 

- Сдают практические 

навыки. 

 Всего часов  32    
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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. Урология : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Н. А. Лопаткин. - М. : 

М.,       2005. - 520 с. 

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. Урология. 2007 : клинические рекомендации / ред. Н. А. Лопаткин. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 349 с. 

2. Оперативная урология : атлас: пер.с англ. / Ф. Хинман ; ред.: Ю. Г. Аляев, В. А. 

Григорян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1192 с. : ил. 

3. 

 

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

Аляев, Н. А. Григорьев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 96 с. 

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

Аляев [и др.]. - М. : Литтерра, 2007. - 120 с. : ил. 

5. Болезни предстательной железы : руководство / ред. Ю. Г. Аляев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 240 с. 

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. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

 

3.3. Периодические издания.  
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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 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 
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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 Урология 

 

№ 

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. Б1.Б.52 Урология 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 

аттестации 

 

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) 

Модель яичка (инв. №  

1010615021) 

Нет оборудования 

требующего 

программного 

обеспечения. 
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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 лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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 

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»  

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 – 
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 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

«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. Б1.Б.52 Урология 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, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

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 

катетеризации 

Нет оборудования 

требующего 

программного 

обеспечения. 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

мужского мочевого 

пузыря (инв. №  

1010615028) 

Тренажер 

обследования простаты 

(инв. №  1010615025) 

Модель яичка (инв. №  

1010615022) 

3. Б1.Б.52 Урология 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) 

 

 

  

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 

Тестирован

ие, опрос, 

собеседова

ние, прием 

практическ

их 

навыков, 

демонстрац

ия 

презентаци

й. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

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 
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презентаций. 

 

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 в 8 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Прием 

практических 

навыков на 

муляжах. 

Защита учебной 

истории болезни. 

Дихотомическ

ая 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 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. 
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ОПК-8, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Зн.: 1-18; 

Ум.: 1-11; 

Вл.: 1-4 

 

 

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.   

Оценка оформления 

учебной истории 

болезни.  

 

 

  

 

 

 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 

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 .  Назовите пять групп симптомов при урологических заболеваниях.  

2. С чем связано возникновение почечной колики? 

3. Назовите основные причины, которые могут вызвать острую окклюзию  

верхних мочевых путей;  

4. С каким заболеванием брюшной полости наиболее часто возникает необходимость 

проведения дифференциальной диагностики при почечной колике?  

5. Что является основным диффренциальным признаком, отличающим почечную колику 

от острых воспалительных процессов брюшной полости?  
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6. Каким наиболее распространенным методом исследования можно определить 

нарушение оттока мочи из лоханки?  

7. Какой метод инструментального обследования урологического больного позволяет 

уточнить диагноз почечной колики и одновременно ее купировать?                              

8. Для каких заболеваний мочевого пузыря характерна поллакиурия: дневная, ночная, 

постоянная? 

9. Чем характеризуется странгурия?  

10. Чем характеризуется мочеиспускание у больных доброкачественной гиперплазией и 

раком предстательной железы?  

11. Назовите основные причины, ведущие к возникновению острой задержки мочи.  

1 2 .  На основании чего судят о наличии у больного хронической задержки мочи и 

какими методами исследований возможно это определить?  

13. Дайте определение парадоксальной задержки мочи.  

14. Назовите одно из заболеваний, ведущих  к истинному недержанию мочи; к ложному 

недержанию мочи.  

15. Чем отличается неудержание мочи от недержания и при каком распространенном 

заболевании оно встречается?  

16. Может ли полиурия быть несвязанной с наличием урологического заболевания?  

17. О чем свидетельствует полиурия у урологических больных?   

18. Дайте определение и назовите основные причины  преренальной, ренальной, 

постренальной анурии.  

19. О чем свидетельствует гипостенурия и изогипостенурия?  

20. Какие виды протеинурии и с чем они связаны?  

21. Какие причины могут вызвать наличие у больного лейкоцитурии?  

22. Перечислите методы определения скрытой лейкоцитурии.  

23. Какие соли могут чаще выделяться у больных с мочой?  

24. Определите вид макрогематурии при наличии крови в первой порции мочи, во второй, в 

обеих порциях?  

25. В каком отделе мочевой системы локализуется патологический процесс при различных 

видах макрогематурии?  

26. Какое отличие гемоглобинурии от гематурии?  

27. При каких ситуациях возможно наличие миоглобинурии?  

28. Дайте определение пневматурии, липурии, хилурии, гидатидурии и проявлением каких 

патологических процессов в мочевой системе они являются?  

29. Дайте определение сперматореи, простатореи и о чем свидетельствует наличие этих 

симптомов?  

30. Дайте определение асперматизму, олигозооспермии, азооспермии, некроспермии, 

гемоспермии и о чем свидетельствует наличие этих симптомов? 

31. Перечислите виды бужей и назовите диагностические, лечебные цели бужирования 

уретры. 

32. Укажите противопоказания к бужированию уретры.  

33. Какие меры необходимо применять для профилактики осложнений воспалительного 

характера после бужирования?   

34. Перечислите виды катетеров, применяемых в урологической практике.   

35. Какие цели может преследовать катетеризация мочевого пузыря?  

36. Назовите последовательность выполнения катетеризации мочевого пузыря.  

37. Назовите виды цистоскопов, уретроскопов.  

38. Дайте понятие о хромоцистоскопии  и о чем с помощью ее можно судить? 

39. Назовите показания для катетеризации мочеточников. 
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40. Какой внешний диаметр мочеточникового катетера если его номер "6"? 

41. Назовите нормальное положение почек и их взаимоотношение между собой.  

42. О чем может свидетельствовать угол между почками направленный вверх?  

43. Какова величина почек?  

44. О чем может свидетельствовать увеличение и уменьшение размеров почек? 

45. Каковы в норме контуры почек и о чем может свидетельствовать их изменение?  

46. Какова чаще всего форма почек? 

47. Что необходимо определять в костном аппарате и в поясничной мышце по обзорной 

рентгенограмме мочевой системы? 

48. Каковы противопоказания для введения больным рентгено-контрастных препаратов?  

49. О чем можно судить по экскреторной урографии?  

50. Какими методами можно определить функцию почек  суммарно и раздельно.  

51. Назовите последовательность интерпретации экскреторной урографии.          

52. Можно ли судить о состоянии уроданамики по экскреторной урограмме?  

53. Какой метод исследования позволяет выявлять пузырно-мочеточниковые рефлюксы? 

54. Назовите виды ретроградной уретеропиелографии.     

55. Назовите виды цистографии.  

56. Какие тени симулируют мочевые камни?  

57. Возможно ли отрицать наличие мочекаменной болезни в случае отсутствия теней в 

проекции мочевой системы?  

58. Дайте определение следующих методов рентгенологического исследования: брюшной 

аорты, почечных артерий, нижней полой вены, тазовых артерий, вен таза, 

предстательной железы, семенных пузырьков, лимфатической системы   таза.   

59. Назовите отрезки графического изображения на ренограмме.   

60. Как определить наличие остаточной мочи в мочевом пузыре после мочеиспускания?   

61. На чем основан принцип сканирования почек? 

62. Что вкладывается к понятие пиелонефрит и каково его отличие от 

тубулоинтерстициапьного нефрита?  

63. Назовите возбудителей пиелонефрита.  

64. Назовите пути проникновения инфекции в почку.  

65. Дайте классификацию пиелонефрита по этиопатогенезу, по  клиническому течению, по 

локализации.  

66. Приведите формы течения острого пиелонефрита по А.Я.Пытелю.  

67. Назовите патологоанатомические формы острого пиелонефрита.  

68. Назовите клинические проявления при остром пиелонефрите (общие и ме¬стные 

симптомы).  

69. Назовите клинические признаки хронического пиелонефрита: чем они обусловлены?  

70. Чем характеризуется течение хронического пиелонефрита?  

71. Приведите план диагностических мероприятий при остром и хроническом  

пиелонефрите.  

72. Какие изменения наблюдаются в анализах крови и мочи при остром пие¬лонефрите?  

73. Может ли при хроническом пиелонефрите быть нормальным анализ мо¬чи?  

74. Как выявить скрытую лейкоцитурию?  

75. Чем характеризуется патологически значимая бакгериурия при пиелонеф¬рите?  

76. Приведите признаки острого пиелонефрита на обзорном снимке мочевой системы.  

77. Приведите признаки острого пиелонефрита по экскреторной урограмме. 

78. Назовите рентгенологические признаки хронического пиелонефрита по экскреторной 

урограмме и артериограмме почек. 

79. Какие изменения можно наблюдать на радиоизотопной ренограмме при  хроническом 
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пиелонефрите? 

80. Какие принципы необходимо соблюдать при решении о проведении консервативной 

терапии больных с острым пиелонефритом?   

81. Показания к оперативному лечению при остром пиелонефрите.  

82. Назовите виды оперативных пособий при остром пиелонефрите. 

83. Каковы принципы консервативной терапии у больных хроническим пие¬лонефритом?   

84. Назовите виды оперативных пособий при хроническом пиелонефрите. 

85. С какими формами пиелонефрита больные должны быть на диспансерном  учете у 

врачей уролога и нефролога? 

86. Каков удельный вес мочекаменной болезни по отношению к другим урологическим 

заболеваниям.  

87. Назовите виды энзимопатий.  

88. Что понимается под каузальном и формальном генезом мочекаменной болезни?  

89. Укажите общие и местные причины возникновения мочекаменной болезни.  

90. Каковы наиболее частые составы мочевых камней?  

91. Назовите симптомы мочекаменной болезни.  

92. С чем связано возникновение почечной колики при мочекаменной болезни?  

93. Перечислите симптомы, характерные для почечной колики.  

94. На основании каких методов исследований можно диагностировать почечную колику?  

95. Какова причина тотальной макрогематурии при мочекаменной болезни и в чем 

заключается отличие в сочетании тотальной макрогематурии и почечной колики при 

мочекаменной болезни от такового же сочетания при почечно- 

96. клеточном раке.  

97. Какие методы исследования позволяют диагностировать рентгенонегативные мочевые 

камни?  

98. Какие рентгенологические методы исследования позволяют установить наличие камней 

в мочевой системе?  

99. Назовите осложнения мочекаменной болезни.  

100. При каком осложнении мочекаменной болезни при цистоскопии определяется 

выделение гноя из устья мочеточника?   

101. Укажите продукты питание, которые необходимо ограничивать при уратном, 

фосфатном, оксалатном литиазе?  

102. С помощью каких препаратов можно растворить мочевые камни?  

103. Какие виды оперативных пособий выполняются при камнях почек, мочеточников, 

мочевого пузыря, уретры?  

104. Определите понятие: ударно-волновая дистанционная литотрипсия?  

105. Назовите виды генерации ударных волн и методы литотрипсии?  

106. Назовите противопоказания к литотрипсии камней почек?  

107. Назовите курорты РФ, на которые целесообразно направлять больных 

мочекаменной  болезнью. 

108. Назовите наиболее частую опухоль у детей. 

109. Приведите классификацию опухолей почек по Т N М. 

110. Приведите пути метастазирования опухолей почек. 

111. Назовите симптомы опухолей почек общего характера. 

112. Назовите симптомы опухолей почек местного характера . 

113. С чем связано возникновение почечной колики при опухолях почек? 

114. Каков характер гематурии при опухолях почек? 

115. Каково сочетание макрогематурии и почечной колики при опухолях почек?  

1 1 6 .  С чем связано возникновение варикоцеле при опухолях почек и каково его отличие 
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от идиопатической формы?   

117. О чем может свидетельствовать наличие расширения поверхностных вен 

брюшной стенки и отек нижних конечностей при опухоли почек?   

118. При какой опухоли почек в моче определяются атипичные клетки?  

119. Каким видом инструментального исследования можно определить источник 

кровотечения (мочевой пузырь или почка).  

120. Назовите рентгенологические признаки опухоли почки по обзорной 

рентгенограмме мочевой системы.   

121. Назовите рентгенологические признаки опухоли почек по экскреторной 

урограмме.  

122. Назовите рентгенологические признаки, определяемые при опухоли почки на 

артериограмме.   

123. Назовите признаки опухоли почки на статистической спинтиграмме и эхограмме.   

124. В чем отличие оперативного вмешательства при опухоли паренхимы почки от 

такового при опухолях почечной лоханки?  

125. Какие виды лечения используются при опухоли Вильмса? 

126.  Какие этиопатогенетические факторы могут быть причиной возникновения опухолей 

мочевого пузыря? 

126. Приведите патологоанатомическую классификацию опухолей мочевого пузыря.  

127. Приведите классификацию опухолей мочевого пузыря по Т N М.   

128. Укажите пути метастазирования опухолей мочевого пузыря.   

129. Назовите клинические проявления опухолей мочевого пузыря.  

130. Какой вид пальпации используется для диагностики опухоли мочевого пузыря?    

131. Приведите признаки, определяемые при цистоскопии, характерные  для типичной 

фиброэпителиомы, атипичной фиброэпителиомы, папиллярного рака, 

инфильтрирующего рака мочевого пузыря.  

132. Что позволяют определить следующие виды цистографии:   ретроградная 

цистография, полицистография, осадочная цистография. 

133. С какой целью необходимо выполнять больным опухолью мочевого пузыря 

экскреторную урографию. 

134. С какой целью при опухолях мочевого пузыря выполняют: тазовую фле-

бографию, тазовую артериографию, лимфангиоаденографию? 

1 3 5 .  Приведите методы консервативного лечения больных опухолью мочевого пузыря. 

136. Приведите виды оперативного лечения больных опухолью мочевого пузыря. 

137. В чем заключается необходимость диспансеризации больных опухолью 

мочевого пузыря и какой вид исследования наиболее часто выполняется в процессе 

диспансерного наблюдения этой категории больных? 

138. Приведите частоту заболевания взависимости от возраста пациентов (до 50, до 60, 

до 70 и старше 70 лет). 

139. Приведите взаимоотношение гипотолямуса, гипофиза, надпочечников, яичек, 

предстательной железы в синтезе андрогенов; укажите роль андрогенов в развитии 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ВРН).   

140. Назовите изменения при ВРН в стенке мочевого пузыря, в верхних мочевых 

путях.   

141. Укажите стадии течения ВРН.   

142. Приведите клинические проявления этого заболевания.    

143. Дайте характеристику острой задержки мочи,  остаточной моче, парадоксальной 

ишурии.    

144. Какие методы исследования больного используются при диагностики ВРН.   
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145. Какими методами исследования можно определить наличие остаточной мочи?   

146. Каким методом исследования можно определить объем предстательной железы и 

количество остаточной мочи?   

147. Какие рентгенологические признаки наблюдаются при сдавлении увели¬ченной 

простатой интрамуральных отделов мочеточников?   

148. Какие осложнения наблюдаются в течение заболевания?  

149. Укажите виды консервативной терапии ВРН.  

150. Укажите виды оперативного лечения ВРН.   

151. Укажите виды паллиативных оперативных пособий при ВРН. 

152. Приведите частоту рака предстательной железы в РФ и других странах. 

153. Назовите патологоанатомические формы рака простаты. 

154. Приведите классификацию рака простаты по Т N М. 

155. Назовите пути метастазирования рака простаты. 

156. Приведите клинические проявления рака простаты.  

157. Составьте план диагностических мероприятий при подозрении на рак про¬статы.  

158. Какие данные можно получить при пальцевом ректальном исследовании 

159. предстательной железы при раке простаты.  

160. Дайте интерпретацию простатического специфического антигена и покажите его 

значение при диагностики рака простаты.  

161. Роль биопсии предстательной железы в диагностике заболевания; виды и техника 

ее выполнения. 

162. Какой характер костных метатастазов возможен при этом заболевании? 

163. Приведите виды терапии больных раком простаты.  

164. Какие группы препаратов (гормональных и негормональных) используются при 

лечении больных раком простаты? 

165. Каким образом при лечении больных достигается "андрогенный блок"? 

166. Как подразделяется рак простаты по отношению к антиандрогенам?  

167. Какой принцип должен выполняться при консервативной терапии больных раком 

простаты?  

168. Назовите основные химиопрепараты, используемые при лечении рака простаты.  

169. Какой метод используется для суждения об эффективности лечения рака 

простаты. 

170. Приведите классификацию травматических повреждений почек 

171. Приведите классификацию закрытых повреждений почек. 

172. Укажите клинические проявления закрытых повреждений почек. 

173. Укажите клинические проявления открытых повреждений почек.  

174. Приведите план обследования больного с подозрением на травматическое 

повреждение почек.  

175. Какие вопросы возможно решить при выполнении таким больным 

хромоцистоскопии?  

176. Какие рентгенологические признаки можно определить при наличии повреждения 

почки  на обзорной рентгенограмме мочевой системы,  на экскреторной урограмме,  на 

ретрограднрой пиелограмме?  

177. Какие признаки характерные для повреждения почек можно определить при 

ультразвуковом сканировании?  

178. Укажите мероприятия при консервативной терапии повреждений почек.  

179. Укажите показания для экстренного оперативного вмешательства при 

повреждении почек.  

180. Приведите виды оперативных вмешательств при повреждении почек. 
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181. Приведите классификацию повреждений мочевого пузыря. 

182. Какие клинические проявления характерны для  закрытых внебрюшинных 

разрывов, закрытых внутрибрюшинных разрывов мочевого пузыря.  

183. Какой метод диагностики наиболее целесообразно применять при подозрении на 

разрыв мочевого пузыря и какие признаки при этом можно выявить? 

184. Укажите признак разрыва мочевого пузыря, который можно выявить при  его 

катетеризации.  

185. Какова должна быть последовательность оперативного пособия при: 

а) внебрюшинном разрыве мочевого пузыря;  

б) внутрибрюшинном разрыве? 

186. Укажите классификацию повреждений уретры.  

187. Укажите наиболее частые причины, вызывающие повреждения уретры.  

188. Укажите локализацию и распространение мочевых затеков при: 

а) повреждении переднего отдела уретры; 

б) заднего отдела уретры.  

189. Какой основной вид осложнений, наступающий после травматическою 

повреждения уретры?  

190. Какая триада симптомов характерна для повреждений уретры?  

191. Какие виды диагностики используются при повреждении уретры?  

192. Какие рентгенологические признаки характерны для повреждений уретры по 

уретрограмме?    

193. Какие виды оперативных вмешательств используются при повреждениях уретры?  

194. Что подразумевается под первичным швом уретры?  

195. В какие сроки после повреждения уретры выполняются оперативные 

вмешательства по восстановлению проходимости уретры? 

 

5.5. Типовые задания. 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 

  

1. Укажите нормальные размеры почки (в см) у взрослого пациента: 

 

1. 6 \ 4 

2. 8 \ 5 

3. 12 \ 6 

4. 14 \ 8 

Ответ: 3 

 

2. Под парадоксальной ишурией подразумевается: 

 

1. задержка мочеиспускания 

2. частое болезненное мочеиспускание 

3. ноктурия 

4. сочетание хронической задержки мочи с недержанием 

Ответ: 4 

 

3. Что необходимо выполнить в первую очередь при возникновении осложнений, связанных с 

введением пациенту рентгеноконтрастных препаратов: 

 

1. поместить пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии 
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2. отвезти больного в палату отделения 

3. применение кислорода 

4. внутривенное введение 20–30 мл 30% раствора тиосульфата натрия (антидот йода) 

Ответ: 4 

 

4. Если дистанционная литотрипсия не привела к дезинтеграции камня лоханки, то какой 

малоинвазивный метод можно еще применить: 

 

1. открытая пиелолитотомия 

2. лапароскопическая пиелолитотомия 

3. пиелолитотомия через забрюшинное пространство с использование специальных 

инструментов 

4. перкутанная нефролитолапаксия 

Ответ: 4 

   

 

 

 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ: 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА   N    14.  

Больной С, 37 лет, внезапно появилась острая приступообразная боль в правой поясничной 

области, иррадиирующая в бедро, в правое яичко; тошнота; поведение больного беспокойное, 

частое мочеиспускание малыми порциями. В анализе мочи свежие эритроциты. 

 а) Ваш предположительный диагноз? 

 б) Ваши диагностические мероприятия? 

 в) Лечебная тактика? 

Ответ:  

а) Камень нижней трети правого мочеточника. Почечная колика справа. 

б) УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, мочевина, креатинин 

крови, общий анализ крови, МСКТ почек (при нормальном уровне мочевины и креатинина с 

контрастированием, при повышенном уровне хотя бы одного из этих показателей – нативная). 

в) Спазмолитики, анальгетики, альфа-адреноблокаторы. При рецидиве почечной колики, 

повышении лейкоцитоза – катетеризация почки мочеточниковым катетером. При отсутствии 

тенденции к отхождению камня – трансуретральная контактная уретеролитотрипсия. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  50 . 

У больного признаки перитонита. 8 часов назад он спрыгнул на землю с железнодорожной 

платформы. Возникла боль в надлобковой области, усиливающаяся в горизонтальном 

положении пациента. Самостоятельно не мочится. 

 а) О чем следует думать? 

 б) План обследования больного? 

         в) Лечебная тактика? 

Ответ:  

а) Можно предположить внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря. 

б) Общеклинические анализы, проведение цистографии и пробы Зидьдовича. 

в) При подтверждении разрыва мочевого пузыря хирургическое лечение: нижнесрединная 

лапаротомия, цистотомия, ушивание мочевого пузыря, эпицистостомия, установка 
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уретрального катетера, экстраперитонизация мочевого пузыря, ревизия, санация, 

дренирование брюшной полости. 

 

 

            

 

        

 


