




1. Цель и задачи дисциплины 

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

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-8 Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач.  
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.  
ПК-6 Способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем связанных со 
здоровьем.  
ПК-8 Способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 

ОПК-8  
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 

ПК-5 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 ПК-6 Зн.1 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 ПК-8 

 

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  
Уметь: 

ОПК-8  
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 

ПК-5  
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  
ПК-6 

Ум.1 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 

ПК-8  
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  
Владеть: 
ОПК-8  
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.  
ПК-5  
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 



Вл.1 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  
том числе неотложными 

ПК-8  
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 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины  
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.  
Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.  

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных  
и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 
занятиях семинарского типа.  

Изучение дисциплины завершается зачетом.  
4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: История развития урологии. 
 

Общеклиническое обследование урологического больного. Семиотика и симптоматология 

урологических заболеваний. Курация больных с написанием учебной истории болезни. 

 

1. Контрольные вопросы:  
 Назовите пять групп симптомов при урологических заболеваниях;
 Каким наиболее распространенным методом исследования можно определить 

нарушение оттока мочи из лоханки?
 Для каких заболеваний мочевого пузыря характерна поллакиурия: дневная, ночная, 

постоянная?
 Чем характеризуется странгурия?
 Чем характеризуется мочеиспускание у больных доброкачественной гиперплазией и 

раком предстательной железы?
 Назовите основные причины, ведущие к возникновению острой задержки мочи.
 На основании чего судят о наличии у больного хронической задержки мочи и 

какими методами исследований возможно это определить?

 Дайте определение парадоксальной задержки мочи.



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

 Чем отличается неудержание мочи от недержания и при каком распро-
страненном заболевании оно встречается?

 Может ли полиурия быть несвязанной с наличием урологического заболевания?
 О чем свидетельствует полиурия у урологических больных?
 Дайте определение и назовите основные причины преренальной, ренальной 

постренальной анурии.

 О чем свидетельствует гипостенурия и изогипостенурия?

 Какие виды протеинурии и с чем они связаны?

 Какие причины могут вызвать наличие у больного лейкоцитурии?

 Перечислите методы определения скрытой лейкоцитурии.
 Какие соли могут чаще выделяться у больных с мочой?
 Определите вид макрогематурии при наличии крови в первой порции мочи, 

во второй, в обеих порциях?

 В каком отделе мочевой системы локализуется патологический процесс

 при различных видах макрогематурии?

 Какое отличие гемоглобинурии от гематурии?

 При каких ситуациях возможно наличие миоглобинурии?
 Дайте определение пневматурии, липурии, хилурии, гидатидурии и 

проявлением каких патологических процессов в мочевой системе они являются?
 Дайте определение сперматореи, простатореи и о чем свидетельствует наличие 

этих симптомов?
 Дайте определение асперматизму, олигозооспермии, азооспермии, 

некроспермии, гемоспермии и о чем свидетельствует наличие этих симптомов?
2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

 Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 
Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3) 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 

группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  
 

 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Инструментальные методы  исследования  в  урологии. 

1. Контрольные вопросы:  
 Перечислите виды бужей и назовите диагностические, лечебные 

цели бужирования уретры.



 Укажите противопоказания к бужированию уретры.
 Какие меры необходимо применять для профилактики 

осложнений воспалительного характера после бужирования?
 Перечислите виды катетеров, применяемых в урологической практике.

 Какие цели может преследовать катетеризация мочевого пузыря?

 Назовите последовательность выполнения катетеризации мочевого пузыря.
 Назовите виды цистоскопов, уретроскопов и других 

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

 Назовите показания для катетеризации мочеточников.

 Какой внешний диаметр мочеточникового катетера если его номер "6"?


2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

 Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно(ОПК-8: Ум. 1,2; 

Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3). 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 

группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  
 
 
 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Рентгенологическая и радиоизотопная диагностика урологических заболеваний.  
1. Контрольные вопросы: 

 Назовите нормальное положение почек и их взаимоотношение между собой.

 О чем может свидетельствовать угол между почками направленный вверх?

 Какова величина почек?

 О чем может свидетельствовать увеличение и уменьшение размеров почек?

 Каковы в норме контуры почек и о чем может свидетельствовать их изменение?
 Какова чаще всего форма почек?
 Что необходимо определять в костном аппарате и в поясничной мышце по обзорной 

рентгенограмме мочевой системы?

 Каковы противопоказания для введения больным рентгено-контрастных препаратов?

 О чем можно судить по экскреторной урографии?

 Какими методами можно определить функцию почек суммарно и раздельно.
 Назовите последовательность интерпретации экскреторной урографии.
 Можно ли судить о состоянии уроданамики по экскреторной урограмме?

 Какой метод исследования позволяет выявлять пузырно-мочеточниковые рефлюксы?



 Назовите виды ретроградной уретеропиелографии.

 Назовите виды цистографии.

 Какие тени симулируют мочевые камни?
 Возможно ли отрицать наличие мочекаменной болезни в случае отсутствия теней в 

проекции мочевой системы?
 Дайте определение следующих методов рентгенологического исследования: 

брюшной аорты, почечных артерий, нижней полой вены, тазовых артерий, вен 
таза, предстательной железы, семенных пузырьков, лимфатической системы таза.

 Назовите отрезки графического изображения на ренограмме.

 Как определить наличие остаточной мочи в мочевом пузыре после мочеиспускания?

 На чем основан принцип сканирования почек?

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

 Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно(ОПК-8: Ум. 1,2; 

Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3) 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 

группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

Практическое занятие № 4 

Тема: Пороки  развития мочевой  системы мужчин  и женщин.  
1. Контрольные вопросы: 

 Виды аномалии почечных сосудов

 Виды аномалии количества почек

 Виды аномалии расположения и формы почек

 Виды дистопии почек
 Виды сращение почек

 Виды аномалии структуры почек

 Классификация дисплазии почки.

 Мультикистоз почки.

 Поликистоз почек: поликистоз взрослых; поликистоз детского возраста.

 Солитарные кисты почек: простая; дермоидная.

 Парапельвикальная киста.

 Дивертикул чашечки или лоханки.

 Чашечно-медуллярные аномалии

 Сочетанные аномалии почек

2. План занятия и деятельность студента  
План занятия  
Тестовый контроль исходных знаний студентов  

 Деятельность студента 

Выполнение письменного тестирования по 
теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 



 Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3) . 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 
Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3) 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 

группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Неспецифические воспалительные заболевания мочевой  системы.  
Контрольные вопросы:  

 Что вкладывается к понятие пиелонефрит и каково его отличие от 
тубулоинтерстициапьного нефрита?

 Назовите возбудителей пиелонефрита.

 Назовите пути проникновения инфекции в почку.
 Дайте классификацию пиелонефрита по этиопатогенезу, по клиническому течению, по 

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

 Назовите патологоанатомические формы острого пиелонефрита.
 Назовите клинические проявления при остром пиелонефрите (общие и местные 

симптомы).
 Назовите клинические признаки хронического пиелонефрита Чем они обусловлены? 

Чем характеризуется течение хронического пиелонефрита?
 Приведите план диагностических мероприятий при остром и 

хроническом пиелонефрите.
 Какие изменения наблюдаются в анализах крови и мочи при остром пиелонефрите?

 Может ли при хроническом пиелонефрите быть нормальным анализ мочи?

 Как выявить скрытую лейкоцитурию?

 Чем характеризуется патологически значимая бакгериурия при пиелонефрите?

 Приведите признаки острого пиелонефрита на обзорном снимке мочевой  системы.

 Приведите признаки острого пиелонефрита по экскреторной урограмме.
 Назовите рентгенологические признаки хронического пиелонефрита по 

эксреторной урограмме и артериограмме почек.
 Какие изменения можно наблюдать на радиоизотопной ренограмме при хроническом 

пиелонефрите.
 Какие принципы необходимо соблюдать при решении о проведении 

консервативной терапии больных с острым пиелонефритом?
 Показания к оперативному лечению при остром пиелонефрите.

 Назовите виды оперативных пособий при остром пиелонефрите.

 Каковы принципы консервативной терапии у больных хроническим пиелонефритом?
 Назовите виды оперативных пособий при хроническом пиелонефрите.
 С какими формами пиелонефрита больные должны быть на диспансерном учете у 

врачей уролога и нефролога?



2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

  теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

  Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 

Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3) 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 

группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 6  
Тема: Мочекаменная болезнь. 

Контрольные вопросы:  

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

 Назовите виды энзимопатий.

 Что понимается под каузальном и формальном генезом мочекаменной болезни?

 Укажите общие и местные причины возникновения мочекаменной болезни.

 Каковы наиболее частые составы мочевых камней?

 Назовите симптомы мочекаменной болезни.
 С чем связано возникновение почечной колики при мочекаменной болезни?

 Перечислите симптомы, характерные для почечной колики.

 На основании каких методов исследований можно диагностировать почечную колику?
 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-

 клеточном раке.
 Какие методы исследования позволяют диагностировать рентгенонегативные 

мочевые камни?
 Какие рентгенологические методы исследования позволяют установить наличие 

камней в мочевой системе?

 Назовите осложнения мочекаменной болезни.
 При каком осложнении мочекаменной болезни при цистоскопии 

определяется выделение гноя из устья мочеточника? 
 Укажите продукты питание, которые необходимо ограничивать при уратном, 

фосфатном, оксалатном литиазе?  

 С помощью каких препаратов можно растворить мочевые камни?
 Какие виды оперативных пособий выполняются при камнях почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, уретры?
 Определите понятие: ударно-волновая дистанционная литотрипсия?

 Назовите виды генерации ударных волн и методы литотрнпсии?



 Назовите противопоказания к литотрипсии камней почек?
 Назовите курорты РФ, на которые целесообразно направлять больных 

мочекаменной болезнью 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

 Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 
Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3) 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 
группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

Практическое занятие № 7  
Тема: Новообразования почек, верхних мочевых путей, мочевого пузыря. Новообразования 
предстательной железы, наружных половых органов.  
Контрольные вопросы: 

 Назовите наиболее частую опухоль у детей.

 Приведите классификацию опухолей почек по Т N М.

 Приведите пути метастазирования опухолей почек.

 Назовите симптомы опухолей почек общего характера.
 Назовите симптомы опухолей почек местного харатера .

 С чем связано возникновение почечной колики при опухолях почек?

 Каков характер гематурии при опухолях почек?

 Каково сочетание макрогематурии и почечной колики при опухолях почек?
 С чем связано возникновение варикоцеле при опухолях почек и каково его отличие 

от идиопатической формы?

 О чем может свидетельствовать наличие расширения поверхностных вен
 брюшной стенки и отек нижних конечностей при опухоли почек?

 При какой опухоли почек в моче определяются атипичные клетки?
 Каким видом инструментального исследования можно определить 

источник кровотечения (мочевой пузырь или почка).
 Назовите рентгенологические признаки опухоли почки по обзорной 

рентгенограмме мочевой системы.
 Назовите рентгенологические признаки опухоли почек по экскреторной урограмме.
 Назовите рентгенологические признаки, определяемые при опухоли почки 

на артериограмме.
 Назовите признаки опухоли почки на статистической спинтиграмме и эхограмме.
 В чем отличие оперативного вмешательства при опухоли паренхимы почки от 

такового при опухолях почечной лоханки?
 Какие этиопатогенетические факторы могут быть причиной возникновения опухолей 

мочевого пузыря?



 Приведите патологоанатомическую классификацию опухолей мочевого пузыря.

 Приведите классификацию опухолей мочевого пузыря по Т N М.

 Укажите пути метастазирования опухолей мочевого пузыря.
 Назовите клинические проявления опухолей мочевого пузыря.

 Какой вид пальпации используется для диагностики опухоли мочевого пузыря?
 Приведите признаки, определяемые при цистоскопии, характерные для типичной 

фиброэпителиомы, атипичной фиброэпителиомы, папиллярного рака, 
инфильтрирующего рака мочевого пузыря.

 Что позволяют определить следующие виды цистографии: ретроградная цистография, 
полицистография, осадочная цистография.

 С какой целью необходимо выполнять больным опухолью мочевого 
пузыря экскреторную урографию.

 С какой целью при опухолях мочевого пузыря выполняют: тазовую 
флебографию, тазовую артериографию, лимфангиоаденографию?

 Приведите методы консервативного лечения больных опухолью мочевого  пузыря.

 Приведите виды оперативного лечения больных опухолью мочевого пузыря.

 Приведите частоту рака предстательной железы в РФ и других странах.

 Назовите патологоанатомические формы рака простаты.

 Приведите классификацию рака простаты по Т N М.

 Назовите пути метастазирования рака простаты.

 Приведите клинические проявления рака простаты.

 Составьте план диагностических мероприятий при подозрении на рак простаты.
 Какие данные можно получить при пальцевом ректальном исследовании 

предстательной железы при раке простаты.
 Дайте интерпретацию простатического специфического антигена и покажите его 

значение при диагностики рака простаты.
 Роль биопсии предстательной железы в диагностике заболевания; виды и техника 

ее выполнения.
 Какой характер костных метатастазов возможен при этом заболевании?

 Приведите виды терапии больных раком простаты.
 Какие группы препаратов (гормональных и негормональных) используются при 

лечении больных раком простаты?
 Каким образом при лечении больных достигается "андрогенный блок"?

 Как подразделяется рак простаты по отношению к антиандрогенам?
 Какой принцип должен выполняться при консервативной терапии больных раком 

простаты?

 Назовите основные химиопрепараты,используемые при лечении рака простаты.

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

 Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 
Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3) 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 
группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 



Клинический разбор больных.  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль)  
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

Практическое занятие № 8  
Тема: Травма почек, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, наружных половых 
органов и неотложные состояния в урологии. 

Контрольные вопросы:  

 Приведите классификацию травматических повреждений почек

 Приведите классификацию закрытых повреждений почек.

 Укажите клинические проявления закрытых повреждений почек.

 Укажите клинические проявления открытых повреждений почек.
 Приведите план обследования больного с подозрением на 

травматическое повреждение почек.
 Какие вопросы возможно решить при выполнении таким больным 

хромоцистоскопии?
 Какие рентгенологические признаки можно определить при наличии повреждения 

почки на обзорной рентгенограмме мочевой системы, на экскреторной урограмме, 
на ретрограднрой пиелограмме?

 Какие признаки характерные для повреждения почек можно определить 
при ультразвуковом сканировании?

 Укажите мероприятия при консервативной терапии повреждений почек.
 Укажите показания для экстренного оперативного вмешательства при 

повреждении почек.

 Приведите виды оперативных вмешательств при повреждении почек.

 Приведите классификацию повреждений мочевого пузыря.
 Какие клинические проявления характерны для закрытых внебрюшинных разрывов, 

закрытых внутрибрюпшнных разрывов мочевого пузыря.
 Какой метод диагностики наиболее целесообразно применять при подозре-¬

 нии на разрыв мочевого пузыря и какие признаки при этом можно выявить?
 Укажите признак разрыва мочевого пузыря, который можно выявить при его 

катетеризации.
 Какой основной вид осложнений, наступающий после травматическою по-¬

 вреждения уретры?

 Какая триада симптомов характерна для повреждений уретры?

 Какие виды диагностики используются при повреждении уретры?
 Какие рентгенологические признаки характерны для повреждений уретры 

по уретрограмме?
 Какие виды оперативных вмешательств используются при повреждениях уретры?

 Что подразумевается под первичным швом уретры?
 В какие сроки после повреждения уретры выполняются оперативные вмешательства 

по восстановлению проходимости уретры? 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

 теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

 Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 
Опрос студентов по теме ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 3) 

выполнения практической работы.  

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 

группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
отделении. Работа с историей болезни Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  

работу каждого студента по 5-балльной системе.  

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы  
 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  



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.  
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. 



6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 
материала Критерии оценок тестового контроля:  

«ОТЛИЧНО»  90-100% правильных ответов  

«ХОРОШО»  80-89% правильных ответов  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  60-79% правильных ответов  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  59% и менее правильных ответов  

Критерии оценок теоретической части:  

«ОТЛИЧНО»  Сформированы все диагностические критерии (Ум.1)  

«ХОРОШО»  Сформированы большинство диагностических критериев  

  (Ум.1)  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1)  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1)  

Критерии оценок практической части:  

«ОТЛИЧНО»  Алгоритм проведения дифференциального диагноза по  

  ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения  

  разработан, лекарственная терапия подобрана в полном  

  объеме (Ум.8).  

«ХОРОШО»  Алгоритм проведения дифференциального диагноза по  

  ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в  

  исключении сходных нозологий (Ум.6). План лечения  

  разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном  

  объеме (Ум.8).  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  Алгоритм проведения дифференциального диагноза  

  осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден,  

  использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6).  

  План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана  

  (Ум.8).  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по  

  ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не  

  разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8).  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.  
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат. Для 

освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно (после 

аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного в соответствие с 

пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с 

обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. 

Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 

клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия 

студент должен представить рукописный реферат.  
2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 
заданием приходит к преподавателю.  
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 
положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 


