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Рабочая программа учебной дисциплины урология разработана на основании учебного 

плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утверждённого Учёным Советом Университета, 

протокол № 2 от 24. 02. 2021 г. в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации (Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации) 12.08.2020 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УРОЛОГИЯ»  

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Освоение учебной дисциплины «урология» состоит в подготовке грамотного врача по специальности 

«Лечебное дело», владеющего:  

1. знаниями этиологии, патогенеза, клинической картины основных урологических заболеваний, 

а также принципами диагностики, лечения и профилактики при различных видах урологической па-

тологии;  

2. умеющего применить данные знания в различных ситуациях, в том числе и экстренных, ока-

зать врачебную помощь, поставить предварительный диагноз, обосновать выбор метода лечения и 

профилактики конкретного урологического заболевания.  

3. навыками, достаточными для применения для применения знаний и умений на практике.  

Задачи: 

1. обучение студентов основным моментам этиологии и патогенеза урологических заболева-

ний; 

2. обучение студентов умению обнаружить и выделить ведущие признаки, симптомы, син-

дромы, встречающиеся при различных урологических нозологиях;  

3. обучение студентов выбору оптимальных современных методов клинического, лаборатор-

ного и инструментального обследования пациентов при урологических заболеваниях и составле-

нию алгоритма дифференциальной диагностики; 

4. обучение студентов проведению полного объёма лечебных, реабилитационных и профи-

лактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами урологиче-

ской патологии; 

5. обучение студентов оказанию больным урологического профиля первой врачебной помощи 

при возникновении неотложных состояний; 

6. формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах; 

7. овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения ле-

чебного процесса;  

8. контроль качества процесса формирования и совершенствования практических профессио-



нальных навыков студентов;  

9. изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других медицин-

ских ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным навыкам студен-

тов. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины.  

Изучение учебной дисциплины «урология» направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с профессиональным стандартом: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Обследование и диагностика 

ПК-3 Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента и анализировать полу-

ченную информацию 

ИД 3.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа-

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста-

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 3.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 3.3. Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

Обследование и диагностика 

ПК-4 Способен проводить полное физикальное обследо-

вание пациента и интерпретировать полученные ре-

зультаты 

ИД 4.1. Знает методы физикального обследования пациентов, обязательных и дополнительных 

лабораторных и инструментальных исследований, показания к их проведению, а также показа-

ния к консультациям врачей - специалистов. 

ИД 4.2. Умеет интерпретировать и синтезировать данные обследования пациента и осуществ-

лять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 4.3. Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана обязатель-

ных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических исследований и кон-

сультаций специалистов по медицинским показаниям. 

Обследование и диагностика 

ПК-5 Способен определять план лабораторных и ин-

струментальных обследований пациента, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать полученные результаты 

обследования 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно клиническим 

рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных, генетиче-

ских исследований, направления пациента на консультацию к врачам – специалистам. 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструментальных, генети-

ческих исследований для направлений пациентов на консультацию к врачам – специалистам. 

Обследование и диагностика 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную диагно-

стику с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными. 



ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа-

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста-

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 6.3. Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний внут-

ренних органов и состояний, в том числе неотложных. 

Обследование и диагностика 

ПК-7 Способен устанавливать диагноз с учётом дей-

ствующей международной статистической классифика-

ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ИД 7.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной диа-

гностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной ста-

тистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 7.2. Умеет использовать медицинские информационные системы в том числе телемедицин-

ские и информационно - коммуникационные технологии  для распознавания состояния и уста-

новления диагноза пациента. 

ИД 7.3. Владеет навыками постановки диагноза согласно МКБ 10. 

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-8 Способен разработать план лечения заболевания и 

состояния пациента с учётом диагноза, возраста и кли-

нической картины в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме-

дицинской помощи. 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому населению и зако-

нодательство РФ в сфере охраны здоровья населения. 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана обязатель-

ных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических исследований и кон-

сультаций специалистов по медицинским показаниям. 

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-9 Способен назначить лекарственные препараты 

медицинские изделия, лечебное питание и немедика-

ментозное лечение с учётом диагноза, возраста и клини-

ческой картины в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учётом стандартов ме-

дицинской помощи 

ИД 9.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные явления и 

осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание с 

учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения немедикаментоз-

ной терапии. 

ИД 9.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикаментозной 

терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современным кли-

ническим рекомендациям ( протоколам лечения). 

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-10 Способен организовать персонализированное ле-

чение пациента, в том числе беременных женщин, паци-

ентов пожилого и старческого возраста 



ИД 10.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебно-

го питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные явле-

ния и осложнения в ходе лечения беременных женщин, пациентов пожилого и старческого воз-

раста. 

ИД 10.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание с 

учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения немедикаментоз-

ной терапии беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикаментоз-

ной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современным 

клиническим рекомендациям (протоколам лечения) беременным женщинам, пациентам пожило-

го и старческого возраста. 

Лечение заболеваний и состоя-

ний 

ПК-11 Способен оценить эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

ИД 11.1. Знает клинические рекомендации по применению лекарственных препаратов, меди-

цинских изделий и лечебного питания при патологии внутренних органов в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи. 

ИД 11.2. Умеет оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и лечебного питания. 

ИД 11.3. Владеет навыками оценивания эффективности и безопасности применения лекарствен-

ных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозных видов терапии. 

Медицинская реабилитация 
ПК-13 Способен к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы 

ИД 13.1. Знает признаки временной нетрудоспособности пациента, признаки стойкого наруше-

ния функций организма при заболеваниях, травмах или врожденных дефектах и правила и поря-

док медико- социальной экспертизы. 

ИД 13.2. Умеет определить медицинские показания, выполнять мероприятия медицинской реа-

билитации, определить врачей - специалистов для их выполнения, в том числе индивидуальных 

программ реабилитации с учетом возраста и клинических рекомендаций и стандартов медицин-

ской помощи. 

ИД 13.3. Владеет навыками определения временной нетрудоспособности и работы в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности. 

Медицинская реабилитация 

ПК-14 Способен подготовить необходимую медицин-

скую документацию для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государствен-

ных учреждениях медико-социальной экспертизы 

ИД 14.1. Знает основные мероприятия по медицинской реабилитации пациента, показания и 

противопоказания к их проведению с учетом диагноза и возраста в соответствии с клинически-

ми рекомендациями. 

ИД 14.2. Умеет определить признаки временной и стойкой нетрудоспособности, обусловленные 

заболеваниями, травмами и дефектами. 

ИД 14.3. Владеет навыками подготовки необходимой медицинской документации для осу-

ществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях ме-

дико-социальной экспертизы. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 Учебная дисциплина Б1.Б.43 «Урология» относится к обязательным дисциплинам базовой 



части (части, формируемой участниками образовательных отношений) Блока 1 «Дисциплины, мо-

дули» рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретённые студентами знания по анатомии, 

нормальной физиологии, фармакологии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

микробиологии, общей хирургии и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как 

уроонкология, андрология и репродуктивное здоровье, онкология, хирургия, а также к государ-

ственной итоговой аттестации. 

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 8 
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 52 52 

Аудиторная работа 52 52 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 20 20 

Вид промежуточной аттестации 
зачёт (З) З З 

экзамен (Э)
 

- - 

ИТОГО: Общая трудоёмкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Раздел 1.  

Урология 

Уросемиотика. 

Методы диагно-

стики урологи-

ческих заболева-

ний. 

Тема 1: Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы 

урологических заболеваний: боль, дизурия, качественные 

и количественные изменения мочи, патологические выде-

ления из уретры, изменения спермы и расстройства поло-

вой функции (копулятивной и репродуктивной), измене-

ние размера и формы органов мочеполовой системы. Син-

дром эндогенной интоксикации, паранеопластический 

синдром. Осмотр и физикальные методы исследования 

урологических пациентов.  

Тема 2: Методы физикальной (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) и функциональной диагностики 

(определение суточного диуреза, уровня креатинина крови 



и мочи, относительной плотности мочи, принцип клирен-

са, определение клиренса эндогенного креатинина, суточ-

ного клиренса креатинина, клиренс мочевины, определе-

ние клиренса радиоактивных изотопов, методы расчёта 

скорости клубочковой фильтрации, определение почечно-

го кровотока, оценка способности почек к концентрирова-

нию и разведению мочи, проба Зимницкого, проба Ребер-

га, расчёт показателей осморегулирующей функции почек, 

функциональные нагрузочные пробы, пробы на концен-

трирование, пробы на разведение, оценка способности по-

чек к регуляции КОС, хромофункция почек (хромоцисто-

скопия), экскреторная урография, радиоизотопная ангио-

нефросцинтиграфия, урокимография, урокинематография, 

урофлоуметрия, цистоманометрия, профилометрия), уро-

логических заболеваний. Анализ, трактовка и интер-

претация результатов. 

Тема 3: Методы инструментальной (рентгенологиче-

ские, радиоизотопные, ультразвуковые, КТ и магнитно-

резонансные, эндоскопические, уродинамические, морфо-

логические) и лабораторной (исследование крови и мочи, 

их интерпретация, в том числе молекулярно-

биологические и иммуногистохимические маркеры уроло-

гической патологии) диагностики урологических забо-

леваний.  

2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 2.  

Мочекаменная 

болезнь.  

Тема 4: Мочекаменная болезнь (МКБ). Этиология, па-

тогенез, теории камнеобразования. Эндо- и экзогенные 

факторы в развитии МКБ. Классификация конкрементов 

по плотности, химическому составу и локализации. Ко-

ралловидный нефролитиаз. Клиническая картина и симп-

томатология. Почечная колика (причины, патогенез, 

осложнения), рефлюксы. Методы физикальной, инстру-

ментальной и лабораторной диагностики МКБ. Осложне-

ния МКБ. Дифференциальная диагностика. Лечение (ку-

пирование почечной колики медикаментозное, инстру-

ментальное), консервативные (литолитическая, литокине-

тическая терапия), оперативные, эндоскопические и экс-

тракорпоральные методы в лечении МКБ. Мета- и профи-

лактика. 

3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 3.  

Нефрогенная ар-

териальная ги-

пертензия. 

ОПН. ХПН. 

Тема 5: Нефрогенная артериальная гипертензия (па-

ренхиматозная и реноваскулярная формы). Этиология, 

патогенез. Классификация, виды. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, инструменталь-

ной и лабораторной диагностики. Дифференциальная диа-

гностика. Осложнения. Оперативные, консервативные ме-

тоды лечения.  

Тема 6: Острая и хроническая почечная недостаточ-

ность. Этиология, патогенез. Классификация, стадии. 

Клиническая картина и симптоматология. Методы фи-

зикальной, инструментальной и лабораторной диагности-

ки. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Опера-

тивные, консервативные, экстра и интракорпоральные ме-

тоды лечения.  



4 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 4.  

Острый и хрони-

ческий пиелоне-

фрит. Забрю-

шинный фиброз. 

Тема 7: Острый пиелонефрит. Этиология, патогенез, пу-

ти проникновения инфекции. Эндо- и экзогенные факторы 

в развитии пиелонефрита. Классификация (первичный, 

вторичный), формы острого пиелонефрита (серозная, 

гнойная и ее виды). Клиническая картина и симптомато-

логия. Методы физикальной, инструментальной и лабора-

торной диагностики. Осложнения (инфекционно-

токсический шок, паранефрит, пионефроз, флегмона за-

брюшинного пространства). Дифференциальная диагно-

стика. Лечение: оперативные, консервативные и экстра-

корпоральные методы лечения. Мета- и профилактика. 

Отдельные формы пиелонефрита: гестационный, эмфизе-

матозный и ксантогранулематозный пиелонефрит.  

Тема 8: Хронический пиелонефрит. Этиология, патоге-

нез. Классификация. Клиническая картина и симптомато-

логия. Методы физикальной, инструментальной и лабора-

торной диагностики. Осложнения. Дифференциальная ди-

агностика. Лечение. Профилактика. 

Тема 9: Забрюшинный фиброз (болезнь Ормонда). 
Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая кар-

тина и симптоматология. Методы физикальной, инстру-

ментальной и лабораторной диагностики. Осложнения. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 5.  

Аномалии разви-

тия мочевыво-

дящих путей, 

наружных поло-

вых органов. 

Гидронефроз, 

нефроптоз. 

Тема 10: Аномалии развития мочевыводящих путей, 

половых органов. Аномалии почечных сосудов (артерий 

и вен), почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, 

мужских (яичко, половой член) и женских половых орга-

нов. Этиология, эмбриогенез, патогенез. Классификация. 

Клиническая картина и симптоматология. Методы фи-

зикальной, инструментальной и лабораторной диагности-

ки. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Опера-

тивные, консервативные методы лечения. 

Тема 11: Гидронефроз. Этиология, патогенез. Классифи-

кация, стадии. Клиническая картина и симптоматология. 

Методы физикальной, инструментальной и лабораторной 

диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложне-

ния. Оперативные, консервативные методы лечения. 

Тема 12: Нефроптоз. Этиология, патогенез. Классифика-

ция, стадии. Клиническая картина и симптоматология. 

Методы физикальной, инструментальной и лабораторной 

диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложне-

ния. Оперативные, консервативные методы лечения. 

6 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

Раздел 6.  

Опухоли моче-

половых органов 

Тема 13: Опухоли (доброкачественные: аденома, онко-

цитома, ангимиолипома, липома, лейомиома) и злока-

чественные) паренхимы почек, опухоли лоханки и мо-

четочника. Опухоль Вильмса. Эпидемиология. Этиоло-

гия, патогенез. Морфология. Классификация, в том числе 

TNM. Клиническая картина и симптоматология. Методы 

физикальной, инструментальной, морфологической и ла-

бораторной, в том числе маркерной диагностики. Диффе-

ренциальная диагностика. Осложнения. Оперативные (ра-

дикальные, в том числе органосохраняющие, паллиатив-



ПК-14 ные, лапароскопические, классические, роботизирован-

ные), консервативные (химиотерапия, иммунотерапия, 

таргетная терапия) и специальные (лучевые, фотодинами-

ческие) методы лечения.  

Тема 14: Опухоли (доброкачественные и злокаче-

ственные) мочевого пузыря, уретры. Эпидемиология. 

Этиология, патогенез. Морфология. Классификация, в том 

числе TNM. Клиническая картина и симптоматология. 

Методы физикальной, инструментальной, морфологиче-

ской и лабораторной, в том числе маркерной диагностики. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Оператив-

ные (радикальные, в том числе органосохраняющие, пал-

лиативные, лапароскопические, классические, роботизи-

рованные), консервативные (химиотерапия, иммунотера-

пия, таргетная терапия) и специальные (лучевые, фотоди-

намические) методы лечения.  

Тема 15: Опухоли (доброкачественные и злокаче-

ственные) простаты, семенных пузырьков, полового 

члена, яичка. Эпидемиология. Этиология, патогенез. 

Морфология. Классификация, в том числе TNM. Клиниче-

ская картина и симптоматология. Методы физикальной, 

инструментальной, морфологической и лабораторной, в 

том числе маркерной диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Оперативные (радикальные, в 

том числе органосохраняющие, паллиативные, лапароско-

пические, классические, роботизированные), консерва-

тивные (химиотерапия, иммунотерапия, таргетная тера-

пия) и специальные (лучевые, фотодинамические) методы 

лечения.  

7 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 7.  

Травмы мочепо-

ловых органов. 

Тема 16: Травматические повреждения почек, моче-

точников, мочевого пузыря, уретры, мужских (яичко, 

половой член) и женских половых органов. Инородные 

тела мочеполовых органов. Этиология, патогенез, меха-

низмы повреждения. Ятрогенная травма. Классификация. 

Клиническая картина и симптоматология. Методы фи-

зикальной, инструментальной и лабораторной диагности-

ки. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Опера-

тивные, консервативные методы лечения. 

8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 8.  

Амбулаторная 

урология. 

Тема 17: Амбулаторная урология. Уретрит, цистит (ост-

рый, хронический, интерстициальный). Нейрогенная дис-

функция мочевого пузыря. Простатит (острый, хрониче-

ский, синдром хронической тазовой боли). Везикулит. Па-

разитарные заболевания мочеполовых органов. Гидроцеле 

(водянка оболочек яичка). Варикоцеле. Фимоз, парафимоз. 

Приапизм. Болезнь Пейрони (фибропластическая индура-

ция полового члена). Эректильная дисфункция. Баланит и 

баланопостит. Орхоэпидидимит. Олеогранулема полового 

члена. Кавернит. Гангрена Фурнье. Перекрут семенного 

канатика, яичка, гидатид придатка яичка. Этиология, па-

тогенез. Классификация. Клиническая картина и симпто-



матология. Методы физикальной, инструментальной и ла-

бораторной диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Оперативные, консервативные методы лече-

ния. 

8 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 9.  

Итоговое заня-

тие. 

Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование. 

Решение ситуационных задач. Оценка практических 

навыков. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8 

Раздел 1.  

Уросемиотика. Методы 

диагностики урологиче-

ских заболеваний. 

2 0 4 2 8 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-

ские навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

2 8 
Раздел 2.  

Мочекаменная болезнь.  
2 0 2 2 6 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-

ские навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

3 8 

Раздел 3.  

Нефрогенная артериаль-

ная гипертензия. 

ОПН. ХПН. 

0 0 4 2 8 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-

ские навыки 

- устный 

опрос 



- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

4 8 

Раздел 4.  

Острый и хронический пи-

елонефрит. Забрюшинный 

фиброз. 

2 0 4 2 8 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-

ские навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

5 8 

Раздел 5.  

Аномалии развития моче-

выводящих путей, наруж-

ных половых органов. 

Гидронефроз, нефроптоз. 

2 0 6 2 10 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-

ские навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

6 8 

Раздел 6. 

Опухоли мочеполовых ор-

ганов 

4 0 6 2 10 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-

ские навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

7 8 

Раздел 7. 

Травмы мочеполовых  

органов. 

2 0 2 2 6 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-

ские навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

8 8 
Раздел 8. 

Амбулаторная урология. 
0 0 4 2 6 

- ситуаци-

онная задача 

- практиче-



ские навыки 

- устный 

опрос 

- реферат 

- история 

болезни с 

курацией 

пациента 

9 8 
Раздел 8. 

Итоговое занятие.  
0 0 6 4 10 

Итоговое 

тестирова-

ние. Реше-

ние ситуа-

ционных 

задач. Оцен-

ка практиче-

ских навы-

ков. 

ИТОГО: 14 0 38 20 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во ча-

сов в се-

местре 

№ 8 

1 2 3 

1 
Уросемиотика. Инструментальные и лабораторные методы диагностики 

урологических заболеваний. 
2 

2 Мочекаменная болезнь 2 

3 Травма органов урогенитальной системы. 2 

4 Опухоли почки, мочеточника, мочевого пузыря 2 

5 Опухоли простаты, яичка, полового члена 2 

6 Острый и хронический пиелонефрит. Пиелонефрит беременных. 2 

7 Заболевания простаты: аденома, простатит 2 

ИТОГО 14 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 8 
1 2 3 

1 

Темы 1-3. Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы урологических 

заболеваний. Методы физикальной и функциональной диагностики уроло-

гических заболеваний. Анализ, трактовка и интерпретация результатов. 

Методы инструментальной и лабораторной диагностики урологических 

заболеваний.  

4 

2 Тема 4. Мочекаменная болезнь.  2 

 
Темы 5-6. Нефрогенная артериальная гипертензия. Острая и хроническая 

почечная недостаточность. 
4 

3 Темы 7-9. Острый пиелонефрит. Хронический пиелонефрит. Забрюшинный 4 



фиброз. 

4 
Темы 10-12. Аномалии развития мочевыводящих путей, наружных поло-

вых органов. Гидронефроз. Нефроптоз. 
6 

5 Темы 13-15. Опухоли мочеполовых органов. 6 

6 Тема 16: Травмы мочеполовых органов. 2 

 Темы 17. Амбулаторная урология.  4 

7 Темы 18-19. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. 6 

ИТОГО 38 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине Урология» не предусмотрен учебным планом. 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине «Урология». 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 2 

Раздел 1.  

Уросемиотика. Методы диа-

гностики урологических за-

болеваний. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

2 2 
Раздел 2.  

Мочекаменная болезнь.  

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

3 2 

Раздел 3.  

Нефрогенная артериальная 

гипертензия. 

ОПН. ХПН. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

4 2 

Раздел 4.  

Острый и хронический пие-

лонефрит. Забрюшинный 

фиброз. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

5 2 

Раздел 5.  

Аномалии развития моче-

выводящих путей, наруж-

ных половых органов. 

Гидронефроз, нефроптоз. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

6 2 

Раздел 6. 

Опухоли мочеполовых ор-

ганов 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

7 2 
Раздел 7. 

Травмы мочеполовых  

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 
2 



органов. Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

Подготовка к итоговому занятию 

8 2 
Раздел 8. 

Амбулаторная урология. 

Написание учебной истории болезни (ИБ) 

Изучение учебной и научной литературы 

Подготовка и написание реферата (Р) 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 

2 

9 4 
Раздел 8. 

Итоговое занятие.  

Подготовка к итоговому тестированию 

Подготовка к решению ситуационных за-

дач 

Отработка практических навыков 

4 

ИТОГО 20 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УРОЛОГИЯ». 

 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины «Урология» 

(приложение 2)  

 Методические рекомендации по выполнению рефератов (в структуре приложения 2)  

 Методические указания по подготовке презентаций (в структуре приложения 2)  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Урология» в полном объёме представлен в приложении 1. В соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности 31.05.01 Лечебное дело в конце изучения учебной дисциплины 

«Урология» проводится аттестация в форме зачёта. Оценка результатов освоения дисциплины 

урология проводится с использованием бально-рейтинговой системы. Зачёт по дисциплине вы-

ставляется на основании выполненных заданий контрольных точек и успешной сдачи промежу-

точной аттестации. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёте) 

Оценка Требования  

«зачтено» 
Выполнение заданий контрольных точек, сдача теста более 70 %, сумма баллов 

за время изучения дисциплины более 51  

«не зачтено» 
Невыполнение или частичное выполнение заданий контрольных точек, выпол-

нение теста менее 70 %, сумма баллов за время изучения дисциплины менее 51 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины «Урология» 

Распределение баллов рейтинговой оценки 

Начисление баллов за практические занятия и промежуточную аттестацию проводится со-



гласно распределению, указанному в «Положении о балльно-рейтинговой системе кафедры уроло-

гии». 

Кол-во 

баллов 

за по-

сеще-

ние 

лекций 

Кол-во 

баллов за 

практиче-

ские заня-

тия 

Кол-во баллов 

за подготовку 

реферата / 

мультиме-

дийной пре-

зентации 

Кол-во бал-

лов за напи-

сание ака-

демической 

истории бо-

лезни 

Кол-во 

баллов за 

тестирова-

ние 

Баллы за промежуточную аттестацию 

Баллы за 

собеседова-

ние 

Баллы за 

решение 

ситуацион-

ной задачи 

Баллы за 

практиче-

ские 

навыки 

7  47 3 8 5 15 10 5 

70 баллов  30 баллов  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 

Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: 

Практ. медицина, 2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-

5-98811-576-2 

299 

2. 

Урология: учебник / под ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в 

конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. - ISBN 978-5-9704-2590-9 

300 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1.  

Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под 

ред. Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 

148 с. - ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 

2.  

Урология: учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС "Кон-

сультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

3.  

Урология / Комяков Б. К. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-

4421-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444214.html 

4.  

Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-

5-9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  

5.  

Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студен-

та»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

6.  
Урология / Лопаткин Н. А., Камалов А. А., Аполихин О. И., и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консуль-



тант студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

7.  

Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

8.  

Урология: учебник. Лопаткин Н.А., Камалов А.А., Аполихин О.И. и др. / Под ред. Н.А. 

Лопаткина. 7-е изд., перераб. и доп. 2011.- 816 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Кон-

сультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417676.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Урология: учебник / под ред. Д. Ю. Пушкаря. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 468 с. - ISBN 978-5-9704-4080-3 
3 

2. 

Онкоурология: рук. для врачей / под ред.: И. Г. Русакова, В. И. Борисо-

ва. - М.: Е-ното, 2014. - 543[1] с. - (Фармакотерапия без ошибок). - 

Указ.: с. 542-543. - ISBN 978-5-906023-07-0 

1 

3. 

Урология: учебник / под ред. Н. А. Лопаткина. - 7-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 815[1] с.: ил. - Предм. указ.: с. 812-815. -

 ISBN 978-5-9704-2399-8 

2 

4. 

Урология: учебник / Б. К. Комяков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 462[1] 

с.: ил. - Библиогр.: с. 453. - Предм. указ.: с. 454-462. - ISBN 978-5-9704-

2041-6  

1 

5 

Урология: учебник / под ред.: С. -Х. Аль-Шукри, В. Н. Ткачука. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 474[2] с.: ил. - Библиогр.: с. 469. - Предм. указ.: 

с. 470-474. - ISBN 978-5-9704-2092-8 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1.  

Симптомы и синдромы в клинической практике / под ред. Ослопова В. Н. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-6282-9. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462829.html  

2.  

Сосудистый доступ для гемодиализа: учебное пособие / Калинин Р. Е., Сучков И. А., Его-

ров А. А., Крылов А. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-5804-

4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458044.html 

3.  

Хламидийная инфекция: эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5594-4. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455944.html 

4.  

Инфекции, передаваемые половым путем / Кисина В. И., Гущин А. Е., Забиров К. И. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-5332-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453322.html 

5.  Травмы органов мошонки. Иллюстрированное руководство / С. К. Яровой, Р. А. Хромов, 



Е. В. Касатонова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-5741-2. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457412.html 

6.  

Амбулаторная урология / Глыбочко П. В. [и др.] - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. 

- ISBN 978-5-9704-4904-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449042.html 

7.  

Опухоли наружных половых органов / Венедиктова М. Г., Доброхотова Ю. Э., Морозова 

К. В., Тер-Ованесов М. Д. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-9704-

4821-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448212.html 

8.  

Полный справочник уролога / Р.Н. Фомкин [и др.]. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

732 c. — ISBN 978-5-9758-1837-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80179.html  

9.  

Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в урологии / Павлов В. Н. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-5036-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450369.html  

10.  

 Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения / Подзолкова Н. М. и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 144 с. (Серия "Практикующему 

врачу-гинекологу") - ISBN 978-5-9704-5231-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452318.html  

11.  

Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях органов мочевыделения / 

Епифанов В. А., Корчажкина Н. Б. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 528 с. - ISBN 978-5-
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нов, Е. В. Шпоть - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0041.html 



62.  

Эмбриогенез органов мочеполовой системы / С. Н. Николаев - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. -  Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0030.html  

63.  

 Хроническая почечная недостаточность / В. М. Ермоленко, И. М. Кутырина, А. Ю. Нико-

лаев, Т. Е. Руденко, Н. А. Томилина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электрон-

ный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0048.html  

64.  

Инфекция мочевыводящих путей у беременных / Н. Б. Гордовская, Н. Л. Козловская - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0040.html 

65.  

Мочекаменная болезнь / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0036.html  

66.  

Поликистозная болезнь почек / И. М. Кутырина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0042.html  

67.  

Аномалии мочевого пузыря и уретры в детском возрасте / С. Л. Коварский, Л. Б. Менов-

щикова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант сту-

дента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0034.html 

68.  

Аномалии развития почек / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0050.html 

69.  

Хронический пиелонефрит / В. В. Борисов, Н. Б. Гордовская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. -  Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0020.html 

70.  

Нефроптоз / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0052.html 

71.  

Почечная колика / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0038.html 

72.  

Рак почки / Ю. Г. Аляев, В. А. Григорян, М. Э. Еникеев, Е. В. Шпоть - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0043.html  

73.  

Хроническая болезнь почек / В. А. Добронравов, А. В. Смирнов, Н. А. Томилина - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0012.html  

74.  

Клинические методы диагностики в нефрологии / Л. В. Козловская, Н. А. Мухин,В. В. 

Фомин - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант сту-

дента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0006.html 

75.  

Обструктивные уропатии в детском возрасте / С. Л. Коварский, Л. Б. Меновщикова, С. Г. 

Врублевский, Ю. Л. Подуровская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0033.html 

76.  

Острая почечная недостаточность / В. М. Ермоленко, А. Ю. Николаев - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0047.html 

77.  

Заместительная почечная терапия / А. М. Андрусев, А. Ю. Земченков, Н. А. Томилина - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0009.html  

78.  
Организация цикла практических занятий по урологии и их содержание по некоторым 

общим и частным разделам специальности у студентов 4-5 курсов медицинских вузов. 



Часть 1: учебно-методическое пособие /. — Оренбург: Оренбургская государственная ме-

дицинская академия, 2011. — 107 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31829.html 

79.  

Клинические рекомендации Европейской Ассоциации Урологов /. — Москва: АБВ-пресс, 

2011. — 1458 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12397.html 

80.  

Лекции по урологии: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: Медицина, 2010. 

- 128 с. - ISBN 5-225-03460-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. 

- URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034608.html 

81.  

Нарушения мочеиспускания / Гаджиева З. К. / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1389-0. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413890.html 

82.  

Мочекаменная болезнь: современные методы диагностики и лечения / Аляев Ю. Г., Гази-

миев М. А., Руденко В. И. и др. / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

224 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1251-0. - Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412510.html 

83.  

Простатит. Диагностика и лечение / Кульчавеня Е. В., Неймарк А. И. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 256 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1495-8. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414958.html  

84.  

Болезни предстательной железы / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

- 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-0870-4. -  Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408704.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

Наименование Гиперссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации. http://minobrnauki.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам». 
http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы, доступные для СГМУ 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского 

вуза «Консультант студента», предоставляющая доступ к электрон-

ным версиям учебной, научной литературе и дополнительным ма-

териалам. 

https://www.studentlibrary.ru/ 

ЭБС «Консультант врача» - это электронная медицинская библио-

тека и образовательный портал для врачей, который является ис-

точником актуальной и проверенной информации по всем направ-

лениям медицинской деятельности. 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения. Платформа 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Медицинские журналы по подписке СГМУ на базе научной элек-

тронной библиотеки «eLIBRARY». 
http://elibrary.ru 

http://www.studentlibrary.ru/


Электронная библиотека научной библиотеки СГМУ – полнотек-

стовые варианты изданий ученых и сотрудников СГМУ. 
http://library.sgmu.ru/ 

Условия доступа к Электронно-библиотечным системам размещены на сайте научной библиоте-

ки СГМУ http://library.sgmu.ru/ в разделе «Электронные ресурсы». 

Отечественные общедоступные электронные образовательные и информационные ресурсы 

Сайт научной библиотеки НБ СГМУ http://library.sgmu.ru/ 

Сайт крупнейшего российского информационного агрегатора в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12-ти миллионов научных статей 

и публикаций 

http://elibrary.ru/ 

Академия амбулаторной урологии информационное обеспечение, 

дистанционное обучение и коммуникации в области урологии 
http://academy.uroweb.ru 

UroEdu.ru. В рамках образовательного проекта в 

урологии UroEdu.ru пользователям предоставляется возможность 

дистанционно участвовать в образовательных курсах, посвящённые 

урологической тематике. 

http://uroedu.ru 

Урологический информационный портал www.uroweb.ru 

Общедоступные иностранные электронные образовательные ресурсы 

Библиотека Wiley осуществляет активное мультидисциплинарное 

накопление в мире ресурсов онлайн. 
http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Оксфордские Журналы – подразделение  издательства Оксфордско-

го университета, в то же время является отделением университета. 

Насчитывает более чем 230 академических и исследовательских 

журналов, которые охватывают широкий диапазон предметных об-

ластей. 

http://www.oxfordjournals.org/ 

Научно-медицинская база, содержащая более 20 тыс. высококаче-

ственных иллюстраций и мультипликаций. База иллюстрирует ана-

томию, физиологию, хирургию, болезни, травмы, 

эмбриологию, гистологию и другие темы медицинской науки 

https://ebsco.smartimagebase.c

om/ 

Онлайн коллекция книг и журналов по науке, технике и медицине. 

Springerlink охватывает огромный объем научной литературы – 

коллекция насчитывает около 2000 рецензируемых журналов, 

включает постоянно пополняющуюся библиотеку электронных 

книг (eBooks) и содержит электронные журналы (eJournal). 

https://www.springer.com/ 

Издательство Кембриджского университета ставит перед собой за-

дачу продвигать изучение, знание и исследования во всем мире. На 

сегодняшний день издательство выпускает более чем 250 рецензи-

руемых специалистами академических журналов для мирового 

рынка 

https://www.cambridge.org/ 

Сайт Российского общества урологов https://ooorou.ru/ 

Сайт европейской ассоциации урологов https://uroweb.org/ 

Сайт американской ассоциации урологов https://www.auanet.org/ 

Атлас визуализации в урологии. urovisual.com 

Бесплатный доступ к учебной литературе по урологии 
http://www.booksmed.com/uro

logiya 

На сайте собрана информация об урологических заболеваниях http://www.uronet.ru/  

Сайт журнала Европейская Урология (European Journal of Urology) www.europeanurology.com  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры в сети Интернет: 

http://www.sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-urologii/ 

2. http://el.sgmu.ru – образовательный портал для студентов с доступом к различным инфор-

мационно – справочным системам и материалам по дисциплине с возможностью исходного, теку-

щего и итогового онлайн тестирования. На образовательном портале кроме обязательных элемен-

тов рабочей программы размещены учебные пособия и методические рекомендации по каждой 

изучаемой теме, презентации лекций в формате pdf. Также обучающимся свободно доступны ка-

лендарные и тематические планы лекций, практических занятий для того, чтобы точно спланиро-

вать время работы, как в течение дня, так и всей учебной недели в соответствии с актуальным рас-

писанием. Планы работы содержат дату, время начала и окончания занятия (с учётом перерыва 

между практическими занятиями) или лекции, фамилии преподавателей конкретной группы и лек-

тора, подробное описание тем занятий и лекций. В ходе освоения учебного материала преподава-

тель оказывает учебно-методическую поддержку, проводит текущий контроль и промежуточную 

аттестацию.  

3. Компьютерная программа для проведения текущего и итогового тестирования. 

4. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе:  

 http://elibrary.ru 

 ЭБС "Консультант студента". https://www.studentlibrary.ru. 

 Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru 

 Виртуальные интернет – семинары проводятся по наиболее сложным темам. При этом пре-

подаватель может оценить активность каждого обучающегося.  

 Рабочие листы в документах Google. Этот сервис используется преподавателями для предо-

ставления обучающего или контролирующего учебного материала через документ Google. 

 Консультация. Консультации проводятся по теме практического занятия или лекционного ма-

териала, в процессе самостоятельной работы, во время проведения семинара или перед промежуточ-

ной аттестацией. В связи с тем, что студент и преподаватель разнесены в пространстве и времени, кон-

сультация проводится, как правило, посредством электронной почты или сервиса Skype. Практикуются 

систематические обсуждения всей группой рассматриваемых проблем, возникающих затруднений, 

просто интересных предложений в интерактивном режиме в форуме или чате.  

 Тестирование. Для текущего контроля знаний по каждой теме практического занятия приме-

няются как автоматизированный контроль знаний в виде тестов (размещены на образовательном пор-

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


тале), так и открытые виды контроля совместного результата деятельности. С помощью тестирования 

обучающиеся могут проверять степень освоения конкретной темы. После прохождения студентом те-

кущего тестирования по каждой теме практического занятия на портале фиксируется оценка - факт 

выполнения очередного обучающего этапа. В противном случае, система указывает студенту на необ-

ходимость дополнительной подготовки и повторного освоения темы и сигнализирует преподавателю о 

неудачной попытке. Для промежуточной аттестации используется итоговое тестирование обучающих-

ся на образовательном портале СГМУ.  

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 

40751826,   41028339,   41097493,   41323901,   41474839, 

45025528,   45980109,   46073926,   46188270,   47819639, 

49415469,   49569637,   60186121,   60620959,   61029925, 

61481323,   62041790,   64238801,   64238803,   64689895, 

65454057,   65454061,   65646520,   69044252 

Microsoft Office 

40751826,   41028339,   41097493,   41135313,   41135317, 

41323901,   41474839,   41963848,   41993817,   44235762, 

45015872,   45954400,   45980109,   46033926,   46188270, 

47819639,   49415469,   49569637,   49569639,   49673030, 

60186121,   60620959,   61029925,   61481323,   61970472, 

62041790,   64238803,   64689898,   65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 
1356-170911-025516-107-524 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Урология» представлено в приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Урология» представлены в приложении 4.  

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине «Урология»: 

- Конспекты лекций по дисциплине «Урология»; 

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине «Урология»;  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине «Урология». 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен осуществлять сбор жалоб, анамне-

за жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию 

ИД 3.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференци-

альной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы 

международной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 3.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 3.3. Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-4 Способен проводить полное физикальное 

обследование пациента и интерпретировать полу-

ченные результаты 

ИД 4.1. Знает методы физикального обследования пациентов, обязательных и допол-

нительных лабораторных и инструментальных исследований, показания к их проведе-

нию, а также показания к консультациям врачей - специалистов. 

ИД 4.2. Умеет интерпретировать и синтезировать данные обследования пациента и 

осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов. 

ИД 4.3. Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана 

обязательных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических ис-

следований и консультаций специалистов по медицинским показаниям. 

ПК-5 Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, необ-

ходимость направления пациента на консульта-

цию к врачам-специалистам и анализировать по-

лученные результаты обследования 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно кли-

ническим рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных, 

генетических исследований, направления пациента на консультацию к врачам – специ-

алистам. 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструменталь-

ных, генетических исследований для направлений пациентов на консультацию к вра-

чам – специалистам. 

ПК-6 Способен проводить дифференциальную ди-

агностику с другими заболеваниями/состояниями, 

в том числе неотложными. 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференци-

альной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы 

международной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2. Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних 

органов. 

ИД 6.3. Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболева-

ний внутренних органов и состояний, в том числе неотложных. 



ПК-7 Способен устанавливать диагноз с учётом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

ИД 7.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференци-

альной диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы 

международной статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 7.2. Умеет использовать медицинские информационные системы в том числе теле-

медицинские и информационно - коммуникационные технологии  для распознавания 

состояния и установления диагноза пациента. 

ИД 7.3. Владеет навыками постановки диагноза согласно МКБ 10. 

ПК-8 Способен разработать план лечения заболе-

вания и состояния пациента с учётом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учётом стандартов медицинской 

помощи. 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому населению 

и законодательство РФ в сфере охраны здоровья населения. 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания. 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана 

обязательных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических ис-

следований и консультаций специалистов по медицинским показаниям. 

ПК-9 Способен назначить лекарственные препа-

раты медицинские изделия, лечебное питание и 

немедикаментозное лечение с учётом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учётом стандартов медицинской 

помощи 

ИД 9.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные не-

желательные явления и осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное 

питание с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядка-

ми оказания медицинской помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных 

средств и проведения немедикаментозной терапии. 

ИД 9.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немеди-

каментозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента со-

гласно современным клиническим рекомендациям ( протоколам лечения). 

ПК-10 Способен организовать персонализирован-

ное лечение пациента, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и старческого воз-

раста 

ИД 10.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные не-

желательные явления и осложнения в ходе лечения беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное 

питание с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядка-

ми оказания медицинской помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных 



средств и проведения немедикаментозной терапии беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

ИД 10.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немеди-

каментозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента со-

гласно современным клиническим рекомендациям (протоколам лечения) беременным 

женщинам, пациентам пожилого и старческого возраста. 

ПК-11 Способен оценить эффективность и без-

опасность применения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий, лечебного питания и 

иных методов лечения 

ИД 11.1. Знает клинические рекомендации по применению лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания при патологии внутренних органов в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицинской помощи. 

ИД 11.2. Умеет оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания. 

ИД 11.3. Владеет навыками оценивания эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, немедикамен-

тозных видов терапии. 

ПК-13 Способен к проведению экспертизы вре-

менной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы 

ИД 13.1. Знает признаки временной нетрудоспособности пациента, признаки стойкого 

нарушения функций организма при заболеваниях, травмах или врожденных дефектах и 

правила и порядок медико- социальной экспертизы. 

ИД 13.2. Умеет определить медицинские показания, выполнять мероприятия медицин-

ской реабилитации, определить врачей - специалистов для их выполнения, в том числе 

индивидуальных программ реабилитации с учетом возраста и клинических рекоменда-

ций и стандартов медицинской помощи. 

ИД 13.3. Владеет навыками определения временной нетрудоспособности и работы в 

составе врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособ-

ности. 

ПК-14 Способен подготовить необходимую меди-

цинскую документацию для осуществления меди-

ко-социальной экспертизы в федеральных госу-

дарственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы 

ИД 14.1. Знает основные мероприятия по медицинской реабилитации пациента, пока-

зания и противопоказания к их проведению с учетом диагноза и возраста в соответ-

ствии с клиническими рекомендациями. 

ИД 14.2. Умеет определить признаки временной и стойкой нетрудоспособности, обу-

словленные заболеваниями, травмами и дефектами. 

ИД 14.3. Владеет навыками подготовки необходимой медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учре-

ждениях медико-социальной экспертизы. 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр 
Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

8 

Студент не способен самостоятельно выделять главные по-

ложения в изученном материале дисциплины. Студент не 

знает морально-этические нормы, правила и принципы про-

фессионального врачебного поведения, права пациента и 

врача; клиническую картину, методы диагностики и лечения 

урологических заболеваний. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в изучен-

ном материале и способен дать краткую характеристику основ-

ным идеям проработанного материала дисциплины. Полностью 

знает классификацию, клиническую картину урологических за-

болеваний, показывает глубокое знание и понимание патогенеза 

урологической патологии, знает методику проведения различ-

ных видов диагностических манипуляций и показания к ним, 

показывает глубокое знание тактики лечения урологических за-

болеваний. 

уметь 

8 

Студент не соблюдает правила медицинской этики и деон-

тологии в работе с пациентами, их родственниками, колле-

гами и младшим медицинским персоналом. Студент не уме-

ет определить урологический статус пациента: собрать 

анамнез; провести опрос пациента, провести физикальное 

обследование пациента. Студент не умеет сформулировать 

предварительный диагноз и составить план дополнительных 

исследований в соответствии с прогнозом урологического 

заболевания, для уточнения и получения достоверного диа-

гноза. Студент не умеет сформулировать показания к мето-

дам лечения и определить тактику лечения пациента уроло-

гического профиля. 

Студент умеет последовательно и полноценно провести обсле-

дование урологического пациента, сформулировать предвари-

тельный и окончательный диагноз на основании верно состав-

ленного плана обследования пациента. Студент умеет самостоя-

тельно определить полностью верную тактику лечения урологи-

ческого пациента, обосновать выбор того или иного метода ле-

чения, спрогнозировать течение заболевания, умеет полностью 

применить знания о побочных эффектах лекарственных препа-

ратов и ходе операций при определении тактики лечения. 

Студент самостоятельно и полностью, верно, формулирует ре-

комендации по профилактике урологических заболеваний. 

владеть 

8 

Студент не владеет навыком взаимодействия с пациентов с 

учетом принципов медицинской этики и деонтологии. Сту-

дент не владеет навыками обследования, постановки пред-

варительного диагноза, интерпретации результатов иссле-

дований, формулировки окончательного диагноза и опреде-

ления способа лечения пациентов урологического профиля. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в изучен-

ном материале и способен дать краткую характеристику основ-

ным идеям проработанного материала. Студент показывает глу-

бокое и полное владение всем объёмом изучаемой дисциплины 

в части способности самостоятельного выделения значимых 

факторов, влияющих на обследование, постановку диагноза и 

определения способов лечения пациентов с урологической па-

тологией. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

КОМПЛЕКТ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы в урологии. 

2. Инструментальные методы диагностики в урологии. 

3. Лабораторные методы диагностики в урологии. 

4. Рентгенологическая, радиоизотопная, ультразвуковая и другие лучевые методы 

(МРТ, МСКТ, ПЭТ) диагностики урологических заболеваний. 

5. Аномалии развития почек. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптомато-

логия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

6. Аномалии развития мочеточников. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

7. Аномалии развития мочевого пузыря. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

8. Аномалии развития уретры. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптомато-

логия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

9. Аномалии развития наружных половых органов. Этиология. Патогенез. Классификация, 

формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

10. Острый пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

11. Хронический пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

12. Мочекаменная болезнь. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

13. Нефроптоз. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматоло-

гия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

Мета- и профилактика. 

14. Гидронефроз, уретерогидронефроз. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, 

формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

15. Злокачественные и доброкачественные опухоли паренхимы почки. Этиология. Патоге-

нез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

16. Злокачественные и доброкачественные опухоли почечной лоханки, мочеточника. 

Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое те-

чение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилакти-

ка. 

17. Злокачественные и доброкачественные опухоли мочевого пузыря. Этиология. Патоге-

нез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

18. Злокачественные и доброкачественные опухоли уретры и наружных половых орга-

нов. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое 

течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилак-

тика. 

19. Злокачественные и доброкачественные опухоли надпочечника и забрюшинного про-

странства. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Кли-



ническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и 

профилактика. 

20. Аденома простаты. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симпто-

матология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Ле-

чение. Мета- и профилактика. 

21. Рак простаты. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптомато-

логия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

22. Нефрогенная гипертензия. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

23. Повреждения почек. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. 

Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- 

и профилактика. 

24. Повреждения мочеточников. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптома-

тология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

25. Повреждения мочевого пузыря. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симпто-

матология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Ле-

чение. Мета- и профилактика. 

26. Повреждения уретры. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. 

Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- 

и профилактика. 

27. Повреждения наружных половых органов. Ятрогенная травма в урологии. Этиология. 

Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Диф-

ференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

28. Острая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, 

формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

29. Хроническая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классифи-

кация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагно-

стика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

30. Гидроцеле.Варикоцеле. Фимоз и парафимоз. Этиология. Патогенез. Классификация, 

формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

31. Острый и хронический цистит, уретрит. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

32. Почечная колика. Этиология. Патогенез. Симптоматология. Клиническое течение. Диа-

гностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Купирование почечной колики (медика-

ментозное и инструментальные пособия). 

33. Задержка мочеиспускания. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптомато-

логия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

34. Анурия. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое 

течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

35. Гематурия. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиниче-

ское течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

36. Перекрут семенного канатика, яичка, гидатид, придатка яичка. Причины. Симптома-

тология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

37. Простатит: острый и хронический. Везикулит. Баланит и баланопостит. Орхоэпиди-

димит. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 



38. Паранефрит. Пионефроз. Флегмона забрюшинного пространства. Этиология. Патоге-

нез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференци-

альная диагностика. Осложнения. Лечение. 

39. Недержание мочи. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. 

Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

40. Нейрогенный мочевой пузырь. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симпто-

матология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Ле-

чение. 

 

КОМПЛЕКТ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

1. У больного 30 лет отмечаются тупые ноющие боли, периодически возникающие в правой и ле-

вой половине живота и поясничной области с обеих сторон. Часто отмечается жажда, сухость во 

рту. Беспокоит недомогание, слабость, отсутствие аппетита. В течение последних 2-х суток боли в 

поясничной области слева усилились, повысилась температура до 39 град.  Повышение темпера-

туры тела сопровождалось потрясающим ознобом. Объективно: кожные покровы серовато-

желтушного цвета. Кожа сухая. В правом и левом подреберьях пальпируются болезненные бугри-

стые образования. В левой половине живота при пальпации определяется защитное напряжение 

мышц передней брюшной стенки и мышц поясничной области.  В общем анализе мочи: удельный 

вес 1006, лейкоциты 4 –6 в п\з, эритроциты 1- 2 в п\з. В пробе Зимницкого - гипоизостенурия. В 

общем анализе крови: эритроциты – 3.1 х 10
12

/л, гемоглобин – 92 г\л, лейкоцитоз – 16,8 х 10 
9
/л, 

СОЭ 45 мм\час. Мочевина сыворотки крови 10,5 ммоль\л. На обзорной урограмме теней контраст-

ных конкрементов не определяется. Из анамнеза: мать пациента погибла в возрасте 48 лет от забо-

левания почек. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

2. Больной 48 лет находится в терапевтическом отделении с диагнозом лихорадка неясной этиоло-

гии. Больным себя считает в течение 2-х недель, когда без видимых причин стала повышаться 

температура до 38,8 без озноба. При лабораторном исследовании инфекционные заболевания бы-

ли исключены. При рентгенографии легких патология не выявлена. В составе крови эритроцитоз 

5,5х10
12

/л. В анализе мочи микрогематурия. При УЗИ органов брюшной полости в верхнем полю-

се правой почки обнаружено объемное образование размерами7х6х5 см, бугристое, с нечеткими, 

неровными контурами, деформирующее ЧЛС почки.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

3. На прием к врачу общей практики обратился мужчина 45 лет с жалобами на периодические го-

ловные боли, слабость, снижение работоспособности, периодическую безболевую тотальную ге-

матурию без сгустков. В течение последних трех месяцев отмечает расширение вен левой полови-

ны мошонки, чего ранее ни на каких медицинских комиссиях не отмечалось. За последние 6 меся-

цев похудел на 13 кг. Состояние больного удовлетворительное. Сознание ясное. Кожные покровы 

обычной окраски, зев чистый, язык влажный. Пальпируемые лимфатические узлы не увеличены, 

безболезненные. Рост 176 см, вес 74 кг. Отеков нет. Дыхание везикулярное, перкуторный звук ле-

гочный. ЧД – 17 в мин. Пульс 80 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. 

АД 160/98 мм рт ст. Тоны сердца чистые, ясные. Живот мягкий, безболезненный, в положении «на 



правом боку» пальпируется нижний полюс левой почки, плотно-эластичной консистенции. Симп-

том Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Мочеиспускание не затруднено. Диурез достаточ-

ный. Наружные половые органы развиты правильно, соответственно возрасту, яички в мошонке, 

нормальных размеров. Левая половина мошонки увеличена за счет варикозно расширенных вен 

левого семенного канатика, не спадающихся в горизонтальном положении. При осмотре per 

rectum простата нормальной формы, размеров и консистенции. Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

4. Мужчина 52 лет обратился в поликлинику к урологу с симптомами нарушенного мочеиспуска-

ния 

Жалобы: Ослабление струи мочи при мочеиспускании, ночная поллакиурия до 1-2 за ночь, ослаб-

ление эректильной функции. Анамнез заболевания: Пациент ранее к урологу не обращался. Вы-

шеописанные жалобы начали беспокоить 2 года назад. За последний год эрекция ухудшилась, ко-

личество половых актов снизилось до 2-3 в месяц (ранее – 2-3 раза в неделю). 3 месяца назад, про-

ходя диспансеризацию, сдал общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, в том чис-

ле и анализ крови на ПСА. Клинически значимых отклонений не выявлено. ПСА общий – 1,9 

нг/мл, соотношение свободного к общему – 37%. Анамнез жизни: рос и развивался наравне со 

сверстниками, отмечает обычные детские инфекции, ОРВИ. Из вредных привычек – курение до 1 

пачки сигарет в день, алкоголь употребляет в среднем 50-100 мл крепких напитков в день, профес-

сиональные вредности отрицает. Аллергические реакции на медицинские препараты отрицает. 

Женат. Имеет 2 детей. Травм и операций не было. Сопутствующих заболеваний и терапии нет. Ра-

ботает, ведет активный образ жизни. Объективный статус: Состояние удовлетворительное. Вес 67 

кг, рост 169 см. Температура тела 36,8
0
С. Кожные покровы умеренно влажные, теплые. Дыхание 

самостоятельное, ЧДД 19/мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 72/мин, АД 130/70 мм рт.ст. 

Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень, селезенка не увеличены. Стул регуляр-

ный, оформленный. Status localis: с-м Пастернацкого отрицательный с обеих сторон, пальпируе-

мых образований в поясничной области и в области живота не выявлено, почки не пальпируются, 

мочевой пузырь перкуторно не определяется и не пальпируется. Мочеиспускание затрудненное, 

вялой струей, безболезненное, моча визуально на момент осмотра не изменена. Наружные поло-

вые органы без особенностей, наружное отверстие уретры в типичном месте, не сужено, яички 

пальпируются в мошонке, обычных размеров и консистенции, безболезненные, патологических 

образований не выявлено. При пальцевом ректальном исследовании: простата не увеличена, плот-

ноэластической консистенции, безболезненная при пальпации. Срединная бороздка слегка сгла-

жена. Поверхность простаты гладкая, слизистая прямой кишки свободно смещается над поверхно-

стью простаты. Семенные пузырьки не пальпируются. Патологических изменений не выявлено. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Какие необходимые вопросники для данного пациента, исходя из предъявляемых им жалоб, вы 

примените? 

3. Какие необходимые для постановки диагноза инструментальные методы обследования вы 

назначите? 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Предложите и обоснуйте тактику лечения. 

 

5. Женщина 24 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, повышение температуры тела до 

39,2°С, тянущие боли в поясничной области, частое, болезненное м очеиспускание в малых коли-

чествах. Из анамнеза известно, что считает себя больной с 14 лет, когда впервые отметила появле-

ние вышеуказанных жалоб, был диагностирован острый пиелонефрит, проведено лечение. 

В последующие 2 года неоднократные госпитализации с аналогичными жалобами, выставлен диа-

гноз хронического пиелонефрита. В 16 лет больной было предложено санаторно-курортное лече-



ние, которое дало положительные результаты. Ухудшение состояния около 2-х недель назад, когда 

после переохлаждения появились озноб, повышение температуры тела до 39°С, сильные присту-

пообразные боли поясничной области, которые иррадиировали вниз живота, сопровождающиеся 

частым болезненным мочеиспусканием. При осмотре: состояние относительно удовлетворитель-

ное. Рост 175 см. Вес 64 кг. Кожные покровы чистые, обычной окраски. Отѐков нет. В лѐгких ды-

хание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 70 уд.в мин., АД – 

120/80 мм рт.ст. Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Печень и се-

лезѐнка не увеличены. Симптом поколачивания по поясничной области положительный 

справа. Частое болезненное мочеиспускание. В анализах: лейкоциты 8,9х109/л, СОЭ 36 мм/час, 

мочевина 4,3 ммоль/л, креатинин 72,6 мкмоль/л, общий белок 46 г/л. СКФ 92 

мл/мин/1,73м2. Общий анализ мочи: удельный вес –1009, белок – 0,5, лейкоциты – вне поля зре-

ния, слизь, клетки плоского эпителия. Обзорная и экскреторная урография – почки расположены 

обычно, теней конкрементов не выявлено. Имеется грибовидная деформация чашечек, шейки вы-

тянуты, лоханка атонична. Контуры почек неровные, снижено накопление контраста справа. Уро-

динамика не нарушена. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

6. Женщина 24 лет жалуется на боли в поясничной области и повышение температуры тела в те-

чение последних двух дней. В течение последней недели отмечались боли при мочеиспускании, а 

выраженная боль и лихорадка появились вчера. Сегодня присоединилась тошнота, но рвоты не 

было. Боль преимущественно локализуется в правой части поясницы, она постоянная, тупая, без 

иррадиации. Вчера вечером пациентка приняла 400 мг ибупрофена, чтобы заснуть, но боль сохра-

няется, и утром она решила обраться к врачу. Пациентка замужем, менструации регулярные, по-

следние –1 неделю назад. В качестве контрацепции использует внутриматочную спираль. Выделе-

ния из половых путей отрицает. Мочеиспускание 5-7 раз в сутки, моча выделяется в обычном ко-

личестве, в последние два дня мутная, пенистая. Объективно: температура тела 38,3°С, ЧСС – 112 

в минуту, АД – 120/70 мм.рт.ст., частота дыхания 15 в минуту. При пальпации правого 

рѐберно-позвоночного угла имеется выраженная болезненность, поколачивание в области почек 

резко болезненно справа. Отѐков нет. Физикальное обследование других отклонений от нормы не 

выявляет. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

7. Женщина 65 лет поступила с жалобами на боли в поясничной области слева, иррадиирующие в 

левую часть живота, приступообразные, длящиеся до 2-3 часов, средней силы, острые, возникаю-

щие и усиливающиеся после употребления большого количества жидкости или при физической 

нагрузке, стихающие после приѐма спазмолитиков (но-шпа), анальгетиков (анальгин, 

кеторол) и в покое. Болям сопутствуют головная боль, сухость во рту. Считает себя больной около 

4-5 дней, когда впервые появились острые приступообразные боли в поясничной области слева, 

иррадиирующие в левую часть живота по ходу мочеточника, средней силы. Возникновение болей 

связывает с тем, что в последние несколько дней принимала большое количество жидкости. Боли 

усиливались при движении, физической нагрузке. Болям сопутствовали головная боль, сухость во 

рту. Для купирования болевого синдрома принимала но-шпу, анальгин с улучшением. В течение 

последующих трѐх дней интенсивность болевых ощущений и длительность приступов возросли, в 

связи с чем обратилась к врачу. Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы обыч-

ной 



окраски и влажности, отѐков нет. В лѐгких хрипов нет. АД – 130/85 мм.рт.ст. ЧСС – 79 в минуту, 

ритмичный. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Мочеиспускание не затруднено. 

Симптом поколачивания слабоположительный слева. Пальпация мочеточников болезненная слева. 

В анализах: лейкоциты 10,8х109/л, гемоглобин 120 г/л, СОЭ 17 мм/ч, креатинин 105 мкмоль/л, в 

моче присутствуют оксалаты. Обзорная рентгенография органов брюшной полости и малого таза: 

в просвете малого таза слева однородная тень, – конкремент верхней трети мочеточника. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

8. Пациентка Б., 1995 г.р. В 2005 г. обратилась к хирургу городской поликлиники с жалобами 

на регулярные, рецидивирующие, сильные боли в животе и поясничной области с обеих сторон 

неясного генеза. Анамнез жизни. Девочка от четвертой беременности, вторых срочных самостоя-

тельных родов на 40-й неделе, рост при рождении – 51 см, вес – 3500 г. До полутора лет находи-

лась на грудном вскармливании. Раннее психомоторное развитие и физическое развитие 

по возрасту. Из перенесенных заболеваний – острые респираторные заболевания, коревая красну-

ха. Аллергоанамнез: аллергическая реакция по типу крапивницы на гентамицин. Наследственный 

анамнез. Старшая сестра, 17 лет, не обследована, жалоб на мочекаменную болезнь нет. Мать, 39 

лет, здорова, наследственность по ее линии не отягощена. Отец, 42 года, потерял брата, который 

умер в пятилетнем возрасте от саркомы. Бабушка по линии отца умерла от рака поджелудочной 

железы. Сестра бабушки (83 года) страдает мочекаменной болезнью. Пациентка Б. обследована 

по месту жительства. Ультразвуковое исследование (УЗИ). Почки расположены обычно. Правая 

почка 110 × 40 мм, паренхима 12 мм. Левая почка 117 × 47 мм, паренхима 13 мм. Контуры ровные. 

Справа в лоханке имеются два конкремента – 15 × 8 мм и 13 × 8 мм, в верхней чашечке – 13 × 7 

мм, в средней и нижней чашечках – множественные конкременты до 6 мм. В лоханке левой почки 

выявлен конкремент размером 44 × 21 мм, в верхней чашечке – 39 × 27 мм, средней чашечке – 16 

× 10 мм. Внутривенная урография. На обзорной рентгенограмме справа в проекции лоханки 

и верхней чашечки визуализировались три конкремента размером до 1 см, два мелких конкремен-

та в лоханке. Слева в проекции лоханки и чашечек – коралловидный конкремент 4 × 2 см 

с неровными контурами. Чашечно-лоханочная система справа не расширена, слева – расширена, 

эвакуация контрастного вещества замедленна. Лабораторные исследования. Общий 

и биохимический анализы крови – без патологии. Общий анализ мочи: белок – 0,30 г/л, лейкоци-

ты – 15–20 в поле зрения. Биохимический анализ мочи: оксалаты – 262 ммоль/сут. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

9. Пациент В., 1977 г.р. обратился с жалобами на снижение качества адекватных эрекций, тянущие 

боли в области промежности, учащенное мочеиспускание малыми порциями, чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря, ночные мочеиспускания до двух раз. Данные симптомы пациент 

отмечал в течение месяца. Начало заболевания частично связывал с психоэмоциональным факто-

ром, переохлаждением. Состояние на момент обращения. Сохранение утренних эрекций, регуляр-

ная половая жизнь (три-четыре коитуса в неделю). Больной ранее наблюдался у уролога по месту 

жительства с диагнозом «хронический конгестивный простатит». Наличие хронических заболева-

ний отрицал. Физикальная диагностика. Патологических выделений из уретры нет. Органы мо-

шонки без изменений: левое яичко 4,5 × 2,5 см, правое – 4,5 × 2,0 см. Придатки обоих яичек 

не увеличены, безболезненны при пальпации, эластичные. Простата – 3,5 × 3,0 см, эластической 

консистенции, безболезненная при пальпации, контуры ровные, междолевая бороздка сохранена, 



слизистая прямой кишки над железой подвижная. Лабораторные исследования. Анализ мочи 

и анализ крови (общий и биохимический) – в пределах нормы, простатический специфический ан-

тиген – 1,0 нг/л. Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы. Объем 

простаты – 34 см3, остаточной мочи – 4 см3. Диффузные изменения паренхимы предстательной 

железы с микрокальцинатами, дилатацией внутрижелезистых протоков. Гиперплазия предстатель-

ной железы, узловая форма. Дилатация внутрижелезистых протоков. Увеличение размеров, диф-

фузные изменения обоих семенных пузырьков. Урофлоуметрия. Мочеиспускание по типу инфра-

везикальной обструкции. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

10. Пациент С., 36 лет, обратился в августе 2018 г. с жалобой на невозможность зачатия ребенка. 

Десять лет состоит в браке, имеет дочь пяти лет. В течение последних двух лет регулярной поло-

вой жизни без предохранения беременность у супруги не наступает. Супруга обследована, здоро-

ва. Анамнез. Половая жизнь с 19 лет. Половая партнерша постоянная, случайные половые связи 

и инфекционные заболевания отрицает. Работает архитектором, профессиональные вредности от-

рицает. Вредных привычек нет. Наследственность по бесплодию не отягощена. Клинический 

осмотр. Объективный статус: рост – 176 см, масса тела – 76 кг. Рост волос и распределение под-

кожной жировой клетчатки – по мужскому типу. Наружные половые органы развиты правильно. 

Оба яичка находятся в мошонке, безболезненные, эластической консистенции. Вены правого се-

менного канатика – без изменений, вены левого семенного канатика расширены – варикоцеле вто-

рой степени. Лабораторное обследование. Основные лабораторные показатели (общий анализ мо-

чи, мазок из уретры на микроскопию, соскоб из уретры на ДНК-диагностику инфекций, передава-

емых половым путем) – без изменений. Уровень половых гормонов в крови – в пределах нормы. 

Заключение спермограммы: астенозооспермия. Результаты УЗИ мошонки по стандартной методи-

ке. Объем яичка справа – 18 мл3, объем яичка слева – 16 мл3. Эхогенность и структура обоих яи-

чек и их придатков не изменены. Вены правого семенного канатика – 1,9 ± 0,1 мм в диаметре, ве-

ны левого семенного канатика – 3,4 ± 0,3 мм в диаметре, с признаками рефлюкса при пробе Валь-

сальвы.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

11. Больной, 39 лет, обратился с жалобами на боли в половом члене, резко усиливающиеся при 

эрекции, мацерацию и изъязвление его кожных покровов. Из анамнеза известно, что подобные яв-

ления с тенденцией к ухудшению стал отмечать через 3 месяца после освобождения из тюремного 

заключения, где в целях увеличения размеров полового члена ввел себе под кожу полового члена 

вазелиновое масло. При осмотре на теле полового члена определяется плотный инфильтрат серо-

желтого цвета с изъязвлением и мацерацией кожи вокруг него. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

12. Больной, 53 года, обратился с жалобами на значительное ослабление эрекции, отсутствие 



спонтанных эрекций. Половое влечение сохранено. Вышеуказанные симптомы стал отмечать око-

ло 2 лет назад с тенденцией к ухудшению. В последнее время больного также беспокоят постоян-

ная жажда, сухость во рту и ухудшение зрения. К врачу не обращался. При объективном исследо-

вании состояние удовлетворительное. Наружные половые органы развиты правильно, оволосение 

по мужскому типу. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

13. К урологу обратилась молодая супружеская пара (мужчине 25 лет, женщине 23 года) с жало-

бами на бесплодие в браке в течение 2 лет при регулярной половой жизни без применения средств 

контрацепции. В анамнезе у мужчины перенесенный в детском возрасте паротит. При объектив-

ном исследовании: телосложение пациента нормальное, наружные половые органы развиты пра-

вильно, яички несколько уменьшены в размерах, тестоватой консистенции. Анализы крови и мочи 

в норме, отклонений гормонального фона не выявлено. Выполнено исследование эякулята. В 

спермограмме сперматозоиды не обнаружены. При обследовании женщины патологических изме-

нений не выявлено. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

14. Больной К. 69 лет поступил в урологическое отделение в экстренном порядке, с жалобами на 

отсутствие самостоятельного мочеиспускания в течение 12ч., интенсивные боли в низу живота. 

Считает себя больным около 3-х лет, когда появились: затрудненное вялой струёй мочеиспуска-

ние, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, никтурия до 3-4 раз, к врачу не обращался, 

ухудшение состояния после приёма алкоголя, переохлаждения. Объективно: состояние относи-

тельно удовлетворительное Т-37,2, АД-140\80. Язык сухой обложен коричневым налетом. Живот 

мягкий, участвует в акте дыхания, в нижних отделах умеренно болезненный. Печень по краю рё-

берной дуги. Почки при пальпации безболезненные. Симптом Пастернацкого отрицательный. Мо-

чевой пузырь определяется выше лона на 8см. Наружные половые органы без патологии. Per rec-

tum: предстательная железа значительно увеличена, плотно-эластичной консистенции, асиммет-

рична, срединная борозда не определяется. Слизистая над железой смещаема.  

Вопросы: 

1 Предположительный диагноз? Осложнения заболевания? 

2 Какие экстренные мероприятия необходимо выполнить в приёмном отделении? 

3 Объём обследования и дифференциальная диагностика? 

4 Перечислите возможные виды оперативного лечения данной патологии? 

15. Больной М. 69л поступил в клинику урологии в экстренном порядке с жалобами на частое бо-

лезненное мочеиспускание малыми порциями, интенсивные боли внизу живота, ноющие боли в 

поясничной области, слабость, недомогание, повышение Т до 37.8 с ознобами. Из анамнеза: боль-

ным себя считает около 4-х лет, когда отметил ухудшение мочеиспускания, лечился в поликлини-

ке по месту жительства с незначительным улучшением. Ухудшение состояния около 7 дней, когда 

отметил резкое ухудшение мочеиспускания, боли внизу живота, гипертермия в течении 2 суток. 

Объективно: состояние средней тяжести обусловленное симптомами интоксикации, Т-37.8. гемо-

динамика стабильная АД 150\90мм.рт.ст. П –96. Язык сухой обложен коричневатым налётом. Жи-

вот мягкий не вздут, перистальтика выслушивается. При глубокой пальпации в проекции почек 

отмечается умеренная болезненность. Симптом Пастернацкого слабо положительный с обеих сто-

рон. Мочевой пузырь пальпируется на   8 см. выше лона. Наружные половые органы не изменены. 



Per rectum: предстательная железа значительна увеличена, безболезненная. Плотно-эластичной 

консистенции, верхний полюс не достижим, срединная борозда не определяется, слизистая над 

железой смещаема. Лабораторные исследования ОАК эр-3.6х10
12

; лейк-16х10
9
; мочевина 

18мммоль\литр. ОАМ-мутная, уд.вес 1020, лейкоциты 30-40 в п.зр. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз и его осложнения. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

16. Больная С.24л обратилась в консультативно-диагностическое отделение клиники урологии с 

жалобами на тупые ноющие боли в поясничной области справа, усиливающиеся после физической 

нагрузке, частые обострение хронического пиелонефрита - 3 раза за последний год, слабость, 

недомогание. Из анамнеза: больной себя считает около 2-х лет когда появились боли в поясничной 

области, связанные с похуданием на 10 кг. Объективно: состояние удовлетворительное, Т-N, АД-

110/80мм.рт.ст., после нагрузки ( приседания 10раз) АД-140/110мм.рт.ст.. Область почек визуаль-

но не изменена, справа в вертикальном положении пальпируется правая почка, нижний полюс на 

уровне гребня подвздошной кости, безболезненная. Левая почка не пальпируется. Мочеиспуска-

ние свободное безболезненное. Данные обследования: УЗИ признаки хронического пиелонефрита, 

ОАМ- уд.вес 1018, реакция слабо- щелочная, лейк.-10-15 в зр., эр. 8-10.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

17. Больная М. 25 лет поступила в клинику урологии в экстренном порядке с жалобами: на интен-

сивные боли в поясничной области справа, выраженную слабость, недомогание, повышение Т тела 

до 38.8 с ознобом. Из анамнеза в течении 1года беспокоят боли в поясничной области, связанные с 

физической нагрузкой, ухудшение состояния течении в 5-ти дней после переохлаждения. Объек-

тивно: состояние средней тяжести, обусловленное симптомами интоксикации. Т 38.8. Кожные по-

кровы и видимые слизистые бледноватые. Гемодинамика стабильная АД 120/80мм.рт. ст пульс-96 

в мин. Язык суховат обложен белым налётом, живот мягкий не вздут. Печень по краю рёберной 

дуги. В правой подвздошной области пальпируется опущенная правая почка, резко болезненная. 

Левая почка интактна. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное, диурез адекватный. 

ОАК эр.-3.2 х10
12

, Hb 100 г/л , лейк.- 19х10
9
. 

ОАМ уд.вес 1020, мутная лейк – сплошь в п.зр. 

УЗИ почек -отек паренхимы, единичные апостемы паренхимы правой почки. 

Обзорная + экскреторная урография: функция почек не нарушена, правая почка в положении стоя 

смещается на 6см., незначительный гидроколикоз и пиелоэктазия справа. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

18. Больной 32 лет обратился к хирургу с жалобами на наличие опухолевидного образования в по-

лости малого таза. Из анамнеза известно, что пациент имеет врожденное заболевание – двухсто-

ронний крипторхизм, абдоминальная форма. Объективно: телосложение нормостеническое, вто-

ричные половые признаки развиты удовлетворительно. Женат, сексуальных расстройств нет. При 



пальпации живота: в малом тазу определяется плотное подвижное с гладкой поверхностью обра-

зование, размерами 20х 15х 15 м. При осмотре половых органов: яички в мошонке отсутствуют. 

На экскреторной урограмме обе почки синхронно выделяют контрастное вещество. Мочеточник 

левой почки оттеснён объёмным образованием в латеральную сторону. При лабораторном обсле-

довании умеренно выраженная анемия; патологии в составе мочи нет.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

19. Больной 48 лет находится в терапевтическом отделении с диагнозом лихорадка неясной этио-

логии. Больным себя считает в течение 2-х недель, когда без видимых причин стала повышаться 

температура до 38,8 без озноба. При лабораторном исследовании инфекционные заболевания бы-

ли исключены. При рентгенографии легких патология не выявлена. В составе крови эритроцитоз 

5,5х10
12

/л. В анализе мочи микрогематурия. При УЗИ органов брюшной полости в верхнем полю-

се правой почки обнаружено объемное образование размерами7х6х5 см, бугристое, с нечеткими, 

неровными контурами, деформирующее ЧЛС почки.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

20. Больная 37 лет, астенического телосложения с ростом 180 см обратилась на поликлинический 

прием урологической клиники с жалобами на тянущие боли в поясничной области справа к концу 

дня и высокие цифры АД – 170/100 – 180/110 мм. Рт.ст. Гипотензивная терапия (атенолол, корин-

фар, эналоприл) приводит к умеренному снижению АД. Из анамнеза выяснилось, что артериаль-

ная гипертензия на протяжении последних 8 лет носила сначала транзиторный характер. С подъ-

емом АД до 150/90 мм. рт. ст. к концу дня. Последние полтора года стойкая высокая артериальная 

гипертензия. Состояние больной относительно удовлетворительное А/Д 175/110 мм.рт.ст. Грани-

цы сердца расширены влево на 1-1.5 см к наружи от средней ключичной линии. Акцент 2-го тона 

на аорте. В положение лежа нижний полюс правой почки выступает из-под края реберной дуги. В 

положении стоя нижний полюс пальпируется на уровне гребешка подвздошной кости. Справа от 

средней линии на расстоянии от пупка до мечевидного отростка определяется слабый систоличе-

ский шум. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

21. Больная 37 лет обратилась в урологический стационар университетской клиники с жалобами 

на выраженную слабость, недомогание, потерю аппетита. Подобное состояние отмечает на протя-

жении последних трех месяцев. Из анамнеза установлено, что родственники по материнской ли-

нии умирали в относительно молодом возрасте. Последний год на протяжение ночи мочится 3-4 

раза. Больная бледная, кожные покровы с желтоватым оттенком, незначительные периферические 

отеки на нижних конечностях. В обеих подреберьях пальпируются бугристые образования эласти-

ческой консистенции. Нижний край этих образований достигает гребешка подвздошной кости. В 

анализе крови – количество эритроцитов 2,4 x 10
9
, гемотакритное число – 24%, уровень мочевины 

17 ммоль/литр, содержание креатинина в сыворотке 536 мкмоль/литр. Уровень клубочковой филь-



трации составляет 15 мл/мин. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

22 Больной 37 лет был доставлен в тяжелом состоянии. После взрыва бытового газа в подъезде 

правая нижняя конечность была придавлена бетонной плитой. После извлечения больного из-под 

завала отмечалось кратковременное снижение А/Д до 70/40 мм.рт.ст., которое нормализовалось 

после в/в вливания полиглюкина во время транспортировки больного. При поступлении в стацио-

нар отмечается бледность кожных покровов, тахикардия до 100 ударов в одну минуту. АД 110/70 

мм.рт.ст. Правая нижняя конечность бледная, кожные покровы теплые. Деревянистый отек конеч-

ностей. Бедро по периметру увеличено на 10 см, голень на 7-8 см., пульсация на артериях стоп со-

хранена. Активные движения в коленном и голеностопном суставах отсутствует, пассивные огра-

ниченны, но сохранены. После госпитализации в стационар больной самостоятельно не мочился. 

При катетеризации мочевого пузыря получено около 80 мл мочи, интенсивно окрашенной в крас-

но-бурый цвет. В анализах крови – уровень эритроцитов 6,2 x 10
9
, гемотакритное число 54%, ко-

личество лейкоцитов в периферической крови 12 x 10
6
. Мочевина сыворотки крови составляет 24 

ммоль/литр, а уровень креатинина в крови – 400мкммоль/литр. РН артериальной крови 7,24. Де-

фицит буферных оснований составляет –12 мэквл/л. Содержание сывороточного калия 6,9  

мэквл/л. При микроскопическом исследовании последней определяется коричнево-бурый пигмент 

миоглобина. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

23. Больной 28 лет доставлен в клинику урологии на 4-ом часу с момента травмы. Во время улич-

ной драки получил удар ногой в промежность. Жалобы на боли в промежности, внизу живота, вы-

деление крови из мочеиспускательного канала, повелительные позывы к мочеиспусканию. При 

осмотре: общее состояние больного удовлетворительное, из уретры выделяется кровь, самостоя-

тельное мочеиспускание отсутствует, пальпаторно и перкуторно в нижнем отделе живота, на 4 см 

выше лонного сочленения определяется наполненный мочевой пузырь. В области промежности 

имеется небольших размеров урогематома. Гемодинамические показатели в норме.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

24. У больного 30 лет отмечаются тупые ноющие боли, периодически возникающие в правой и 

левой половине живота и поясничной области с обеих сторон. Часто отмечается жажда, сухость во 

рту. Беспокоит недомогание, слабость, отсутствие аппетита. В течение последних 2-х суток боли в 

поясничной области слева усилились, повысилась температура до 39 град.  Повышение темпера-

туры тела сопровождалось потрясающим ознобом. Объективно: кожные покровы серовато-

желтушного цвета. Кожа сухая. В правом и левом подреберьях пальпируются болезненные бугри-

стые образования. В левой половине живота при пальпации определяется защитное напряжение 

мышц передней брюшной стенки и мышц поясничной области.  В общем анализе мочи: удельный 

вес 1006, лейкоциты 4 –6 в п\з, эритроциты 1- 2 в п\з. В пробе Зимницкого - гипоизостенурия. В 

общем анализе крови: эритроциты – 3.1 х 10
12

/л, гемоглобин – 92 г\л, лейкоцитоз – 16,8 х 10 
9
/л, 



СОЭ 45 мм\час. Мочевина сыворотки крови 10,5 ммоль\л. На обзорной урограмме теней контраст-

ных конкрементов не определяется.  

Из анамнеза: мать пациента погибла в возрасте 48 лет от заболевания почек. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

25. Больная 46 лет доставлена в инфекционный стационар на третий день заболевания с жалобами 

на потрясающий озноб, высокую температуру тела, тошноту, рвоту, боли в правой половине жи-

вота, поясничной области справа. Заболела остро, после переохлаждения, когда возникли выше-

описанные жалобы. Ранее в анамнезе периодически отмечала кратковременные тупые, ноющие 

боли в поясничной области. За медицинской помощью по этому поводу не обращалась, не обсле-

довалась. Объективно: состояние тяжелое, заторможена. Температура тела 39,0
°
С. Кожные покро-

вы бледные, язык обложен серым налетом. Пальпация живота в правой половине резко болезнен-

ная, отмечается защитное напряжение мышц (положительный симптом Пытеля). Бимануально 

определяется, вероятно, нижний полюс правой почки, которая увеличена и резко болезненна при 

пальпации. В анализе крови лейкоцитоз 19 х10 
9 

/л, СОЭ – 32 мм/час. Мочевина и билирубин сы-

воротки крови в пределах нормы. В анализе мочи изменений нет. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

26. У женщины 22 лет 2 сут назад возникли императивные позывы к мочеиспусканию, учащенное 

мочеиспускание и гематурия. Больную беспокоит боль при мочеиспускании. Подобные симптомы 

отмечались примерно 6 мес назад и прошли после приема антибиотиков. Боли в поясничной обла-

сти и лихорадки нет. Каких-либо урологических вмешательств не было. Росла и развивалась нор-

мально. 

Физикалыюе обследование. Основные физиологические показатели в норме. Живот мягкий, уме-

ренно болезненный в надлобковой области, объемных образований не выявлено. В поясничной 

области боли нет. Гинекологическое обследование: легкая гиперемия в области наружного отвер-

стия уретры. Дополнительные исследования. Число лейкоцитов 6,7x109/л, лейкоцитарная фор-

мула— в норме. Общий анализ мочи: множество лейкоцитов и эритроцитов, тест па нитриты от-

рицательный, рН 6,0, умеренное количество белка. Посев мочи: роста бактерий нет. При микро-

скопии осадка мочи определяются эпителиальные клетки с внутриядерными включениями. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

27. Женщина 45 лет с артериальной гипертонией поступила с жалобами на ощущение наполнения 

живота и двусторонние объемные образования в брюшной полости. Больная отрицает боль в по-

яснице, лихорадку, макрогематурию, нарушение функции кишечника и симптомы поражения мо-

чевых путей. При расспросе больная сообщила, что ее отец умер от инфаркта миокарда в возрасте 

60 лет после гемодиализа в течение 3 лет. Ее сестра недавно перенесла операцию по поводу ане-

вризмы мозговой артерии. Больная отрицает прием лекарственных препаратов, кроме гипотензив-

ных. Физикальное обследование. Лихорадки нет, пульс 70 уд/мин, АД 145/95 мм рт. ст. При 

аускультации легких патологических хрипов не выявлено. Тоны сердца ритмичные, ритм пра-



вильный, патологических шумов нет. Болезненность в реберно-позвоночных углах отсутствует. 

Кишечные шумы нормальные; живот не вздут, при пальпации мягкий, безболезненный, опреде-

ляются подвижные неправильной формы объемные образования ниже реберной дуги (одинаковые 

с двух сторон); мочевой пузырь не пальпируется. Гинекологическое обследование: без патологии. 

Дополнительные исследования. Общий анализ крови: норма. АМК 16,2 ммоль/л, креатинин 281,6 

мкмоль/л. Общий анализ мочи: удельный вес 1001,5; других патологических изменений нет. УЗИ: 

двустороннее увеличение почек, паренхима замещена многочисленными кистами разных разме-

ров, явного гидронефроза нет (хотя трудно оценить степень кистозных изменений); в печени — 

множественные мелкие кисты. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

28. Мужчина 35 лет поступил в приемное отделение с жалобами на боль, учащенное малыми пор-

циями мочеиспускание. Он проснулся час назад от мучительной боли в правом нижнем квадранте 

живота, которая иррадиировала в яичко. Он не может найти удобного положения. Больной беспо-

коен, мечется. В анамнезе бронхиальная астма с легким течением и поллиноз. Из лекарственных 

препаратов больной при необходимости принимает сальбутамол и кларитин. Физикальное обсле-

дование. Температура 37,3°С; пульс 108 уд/мин; ЧД 24/мин; АД 139/82 мм рт. ст. Внешний вид: 

ожирение легкой степени. Живот при пальпации мягкий, нормальные кишечные шумы; легкая бо-

лезненность в правой половине живота. Наружные половые органы: крайняя плоть обрезана; кро-

вянистых выделений из наружного отверстия уретры нет; яички опущены, при пальпации безбо-

лезненны. Ректальное исследование: крови нет, небольшая предстательная железа. 

Дополнительные исследования. Число лейкоцитов 10,6х10
9
/л, АМК 3,6 ммоль/л, креатинин 88 

мкмоль/л. Общий анализ мочи: удельный вес 1040, рН 5, эритроциты 50-100 в поле зрения, бакте-

риурии нет.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

29. Мужчину 74 лет в течение последнего года беспокоят прерывистое мочеиспускание и диском-

форт в нижней части живота. Больной отмечает, что при мочеиспускании струя мочи внезапно 

прекращается, а затем вновь появляется. Чувство дискомфорта внизу живота увеличивается в кон-

це мочеиспускания и уменьшается в положении лежа па спине. Кроме того, его беспокоит никту-

рия (до 4 раз за ночь) и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, сохраняющееся даже 

после повторного мочеиспускания. Два месяца назад проходил лечение по поводу инфекции мо-

чевых путей, вызванной Escherichia coli (контрольного посева мочи после лечения не было сдела-

но). В анамнезе каких-либо урологических вмешательств не было. Отмечается легкая артериаль-

ная гипертония, по поводу которой больной принимает блокаторы кальциевых каналов. Других 

заболеваний нет. Физикальное обследование. Температура 37,2°С. Пальпируется мочевой пузырь 

(при пальпации у больного возникают позывы к мочеиспусканию). При ректальном исследовании 

масса предстательной железы приблизительно 60 г, поверхность без уплотнений, бороздка сгла-

жена. Дополнительные исследования. Общий анализ мочи: эритроциты 50—100 в поле зрения, 

выраженная пиурия, бактериурия. Посев мочи: 105 колониеобразующих единиц Escherichia coli в 1 

мл мочи. УЗИ органов брюшной полости: умеренный гидрокаликоз, пиелоэктазия с обеих сторон, 

в мочевом пузыре около 300 мл остаточной мочи, в мочевом пузыре — три подвижных дефекта 

наполнения с интенсивной акустической тенью. 

Вопросы: 



1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

30. Женщина 72 лет с артериальной гипертонией и сахарным диабетом была направлена к урологу 

по поводу микрогематурии. В анализе мочи 2 недели назад обнаружено 5-10 эритроцитов в поле 

зрения. Посев мочи роста микрофлоры не выявил. Симптомов нарушения мочеиспускания, боли в 

пояснице, нефролитиаза и инфекции мочевых путей нет. В анамнезе: холецистэктомия и экстир-

пация матки по поводу лейомиомы матки. Принимает следующие препараты: фуросемид, према-

рин и глибурид. Курит в течение 35 лет по пачке сигарет в сутки; в настоящее время домохозяйка. 

Семейный анамнез по иефролитиазу не отягощен. Физикальное обследование. Температура 

37,1°С, пульс 80 уд/мин, АД 140/88 мм рт. ст., ЧД 18/мин. Общее состояние удовлетворительное. 

Ожирение 1 степени. Живот при пальпации мягкий, объемных образований нет. Послеоперацион-

ные рубцы хорошо зажившие. Болезненности в надлобковой и поясничной областях пет. Гинеко-

логическое исследование: наружные половые органы без патологии, при бимануальной пальпации 

объемных образований не определяется, шейка матки удалена. Дополнительные исследования. 

Общий анализ мочи: эритроциты 5-10 в поле зрения, лейкоциты 0-2 в поле зрения, бактериурии и 

эпителиальных клеток нет. Посев мочи: отсутствие роста микрофлоры. Общий анализ крови в 

норме. АМК и креатинин сыворотки в норме.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

31. Больная 42 лет поступила в клинику с жалобами на боль в левой поясничной области, повыше-

ние температуры до 39° С, озноб, частые позывы к мочеиспусканию. Стационарно пациентка не 

обследовалась. Гинекологически здорова. Объективно: больная правильного телосложения, удо-

влетворительного питания. Кожные покровы умеренно гиперемированы. В легких везикулярное 

дыхание, хрипов нет. ЧДД – 18 в мин. Пульс 100 уд/мин АД – 130/85 мм рт. ст. Язык сухой, не об-

ложен. Живот мягкий. Почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого положителен слева. 

Микрогематурия, лейкоцитурия. На обзорной урограмме имеется тень, размерами 0,4 х 0,9 см, 

наслаивающаяся на поперечный отросток третьего поясничного позвонка. На экскреторных уро-

граммах секреторно-выделительная функция правой почки не изменена. Слева умеренная пиело-

эктазия, расширение мочеточника выше тени, симптом указательного пальца. При полипозицион-

ной урографии тень совпадает с тенью мочеточника, выполненного контрастным веществом. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

32. Больной 48 лет накануне случайно выпил 70 мл уксусной эссенции. В поликлинике промыт 

желудок. От госпитализации категорически отказался. Первые 12 часов состояние больного оста-

валось удовлетворительным. На следующий день стал отмечать головную боль, тошноту, рвоту, 

отсутствие диуреза. При поступлении состояние средней степени тяжести. Жалуется на жажду, 

слабость, тошноту, разбитость, головную боль, отсутствие позывов к мочеиспусканию. Язык су-

хой, обложен коричневатым налетом. Почки не пальпируются, симптом Пастернацкого отрицате-

лен с обеих сторон. Анализ крови: Нв – 140 г/л, эритроциты – 3,5 * 10
12

/л, лейкоциты – 10,4 *10
9
/л, 

СОЭ – 33 мм/ч, мочевина – 21,6 ммоль/л, креатинин – 254 мкмоль/л, калий – 7,2 ммоль/л, натрий – 



127 ммоль\л.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

33. На прием к врачу общей практики обратился мужчина 45 лет с жалобами на периодические 

головные боли, слабость, снижение работоспособности, периодическую безболевую тотальную 

гематурию без сгустков. В течение последних трех месяцев отмечает расширение вен левой поло-

вины мошонки, чего ранее ни на каких медицинских комиссиях не отмечалось. За последние 6 ме-

сяцев похудел на 13 кг. Состояние больного удовлетворительное. Сознание ясное. Кожные покро-

вы обычной окраски, зев чистый, язык влажный. Пальпируемые лимфатические узлы не увеличе-

ны, безболезненные. Рост 176 см, вес 74 кг. Отеков нет. Дыхание везикулярное, перкуторный звук 

легочный. ЧД – 17 в мин. Пульс 80 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполне-

ния. АД 160/98 мм рт ст. Тоны сердца чистые, ясные. Живот мягкий, безболезненный, в положе-

нии «на правом боку» пальпируется нижний полюс левой почки, плотно-эластичной консистен-

ции. Симптом Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. Мочеиспускание не затруднено. Диурез 

достаточный. Наружные половые органы развиты правильно, соответственно возрасту, яички в 

мошонке, нормальных размеров. Левая половина мошонки увеличена за счет варикозно расши-

ренных вен левого семенного канатика, не спадающихся в горизонтальном положении. При 

осмотре per rectum простата нормальной формы, размеров и консистенции. Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

34. Мужчина, 20-ти лет, доставлен в приемный покой с жалобами на сильные боли в половом 

члене и значительное увеличение полового члена в размерах. Из анамнеза установлено, что час 

назад в драке получил удар ногой в промежность, после чего возникли сильные боли в половом 

члене. При осмотре половой член синего цвета из-за массивной подкожной гематомы, пальпация 

полового члена резко болезненная в одной точке по левой боковой поверхности. Мочеиспускание 

свободное, примеси крови в моче нет. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

35. В клинику доставлен пациент 56 лет, который сутки назад упал с высоты 2 м на живот. Через 

некоторое время после падения появилась кровь в моче и боли в животе. Больной самостоятельно 

ходит, но жалуется на боли в животе, поясничной области справа, наличие крови в моче. При 

осмотре: выраженные кровоподтеки в правом подреберье, пальпация этой области резко болез-

ненная, отмечается крепитация при пальпации 11 и 12 ребер справа по передней подмышечной 

линии. Артериальное давление 120/80 мм рт.ст. пульс 85 в 1 минуту. При УЗИ – контуры печени 

ровные, четкие, небольшое количество свободной жидкости в подпеченочном пространстве. Кон-

туры нижнего полюса правой почки не четкие, в околопочечном пространстве по медиальному 

краю скопление жидкости 6*8 см. Левая почка обычных размеров расположена в обычном месте. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 



3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

36. Мужчина 22 лет доставлен с травмой в приемное отделение после аварии на мотоцикле. Как 

выяснилось, мужчина ехал со скоростью около 50 км/ч и был сбит боковой стороной автомобиля, 

ехавшего с низкой скоростью. Мужчину выбросило из мотоцикла, и он ударился об опорную сте-

ну тазом и правым боком. Предшествующих заболеваний нет, никаких лекарственных препаратов 

не принимает. Сознания не терял, жалуется на боль в правой ноге, правом боку и тазу. Физикаль-

ное обследование. Первичный осмотр. Внешний вид: тревожен; одежда с правой стороны разорва-

на; справа несколько ран и ушибов; дыхание не затруднено. Температура тела 36,6°С, ЧД 20/мин, 

пульс 120 уд/мин; АД 120/82 мм рт. ст. Оценка состояния по шкале комы Глазго: 15/15. Вторич-

ный осмотр. Сердечнососудистая система: тахикардии, патологических шумов, шума трения пе-

рикарда нет. Аускультация легких: без патологии. Живот мягкий, безболезненный, симптом Щет-

кина-Блюмберга отрицательный. Поясничная область справа: кровоподтек, болезненность при 

пальпации. Таз: нестабильный, кровоподтек па правой верхней части бедра. Половые органы: из 

отверстия уретры выделяется кровь, на трусах видны следы окрашенной кровью мочи. Ректальное 

исследование: пальпация предстательной железы затруднена. Дополнительные исследования. 

Первичная рентгенография грудной клетки, таза и шейных позвонков: перелом правой ветви лоб-

ковой кости, перелом 12-го ребра, нормальные шейные позвонки. Других данных нет. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

37. Больной 37 лет был доставлен в тяжелом состоянии. После взрыва бытового газа в подъезде 

правая нижняя конечность была придавлена бетонной плитой. После извлечения больного из-под 

завала отмечалось кратковременное снижение А/Д до 70/40 мм.рт.ст., которое нормализовалось 

после в/в вливания полиглюкина во время транспортировки больного. При поступлении в стацио-

нар отмечается бледность кожных покровов, тахикардия до 100 ударов в одну минуту. АД 110/70 

мм.рт.ст. Правая нижняя конечность бледная, кожные покровы теплые. Деревянистый отек конеч-

ностей. Бедро по периметру увеличено на 10 см, голень на 7-8 см., пульсация на артериях стоп со-

хранена. Активные движения в коленном и голеностопном суставах отсутствует, пассивные огра-

ниченны, но сохранены. После госпитализации в стационар больной самостоятельно не мочился. 

При катетеризации мочевого пузыря получено около 80 мл мочи, интенсивно окрашенной в крас-

но-бурый цвет. В анализах крови – уровень эритроцитов 6,2 x 10
9
, гемотакритное число 54%, ко-

личество лейкоцитов в периферической крови 12 x 10
6
. Мочевина сыворотки крови составляет 24 

ммоль/литр, а уровень креатинина в крови – 400мкммоль/литр. РН артериальной крови 7,24. Де-

фицит буферных оснований составляет –12 мэквл/л. Содержание сывороточного калия 6,9  

мэквл/л. В анализе доставленной мочи 3,3 %о. При микроскопическом исследовании последней 

определяется коричнево-бурый пигмент миоглобина. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

38. Больная 40 лет, поступила в клинику с жалобами на тупую боль в поясничной области справа, 

временами повышение температуры тела до 37.4 С, выделение мутной мочи, повышение артери-

ального давления до 180/115 мм. рт. ст. Неоднократно находилась на обследовании и лечении в 

урологических стационарах по поводу хронического пиелонефрита. Правильного телосложения. 



Пульс 96 уд. в 1 мин. ритмичный напряженный. АД 180/110 мм.рт.ст. Тоны сердца глухие, акцент 

второго тона на аорте. Живот мягкий. Симптом Пастернацкого положителен справа. Временами 

дизурия, лейкоцитурия. При УЗИ обращает на себя внимание уменьшение размеров правой почки 

(8.0х4.0 см), контуры ее неровные. Левая почка размерами 11.0х5.0 см. с ровным контуром. На об-

зорном снимке мочевой системы в проекции мочевых путей теней конкрементов не выявлено. 

Контуры почек определяются не четко. На экскреторных урограммах патологических изменений в 

чашечно - лоханочной системе и мочеточнике левой почки не выявлено. Справа почка 8х4 см. бо-

бовидной формы с неровной поверхностью. Чашечки деформированы местами колбовидной фор-

мы. На аортограммах артериальные сосуды правой почки сужены, местами бессосудистые участ-

ки, положительный симптом “обгорелого дерева”.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

39. Больная 20 лет, астенического телосложения, предъявляет жалобы на боль в правой половине 

поясницы, тупую, ноющую, которая, однако, усиливается к концу дня, после длительного пребы-

вания в ортостазе, после физической нагрузки. В клиностазе боль исчезает. В анамнезе несколько 

раз (после физической нагрузки) кратковременная тотальная макроскопическая гематурия без 

сгустков. Страдает транзиторной артериальной гипертензией. При физикальном обследовании в 

вертикальном положении тела пальпируется нижний сегмент правой почки, почка подвижна, 

пальпация ее умеренно болезненна. При аускультации в проекции почечных сосудов шумов не 

выслушивается. При лабораторном обследовании - микрогематурия, лейкоцитурия, бактериурии 

нет.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

40. Женщина 48 лет обратилась по поводу недержания мочи. 5 лет назад она перенесла операцию 

по поводу недержания мочи при напряжении. Сначала результаты были хорошими. Однако в те-

чение последнего года вновь появилось недержание мочи. Мочеиспускание происходит при 

кашле, чихании и подъеме тяжестей, в настоящее время требуется 1-2 прокладки в сутки. Кроме 

того, ее беспокоят императивные позывы к мочеиспусканию и учащенное мочеиспускание днем 

(каждые 2 ч). Неудержания мочи, никтурии, гематурии, боли при мочеиспускании, задержки мочи, 

выделения мочи после мочеиспускания или чувства неполного опорожнения мочевого пузыря нет. 

У больной четверо детей. Начало последней менструации — 2 нед назад. Больная отрицает ин-

фекции мочевых путей, неврологические заболевания, операции на органах таза и сахарный диа-

бет. Лекарственных препаратов не принимает. Домохозяйка, часть времени работает медсестрой. 

Суточный дневник мочеиспусканий, заполненный перед визитом к врачу, показал функциональ-

ный объем мочевого пузыря 350 мл, нормальное количество суточной мочи и три случая недержа-

ния мочи при напряжении с выделением среднего количества мочи.Физикальное обследование. 

Основные физиологические показатели в норме. Живот мягкий, объемных образований в брюш-

ной полости и болезненности нет, отеков нет. Половые органы: без патологии, болезненности при 

смещении шейки матки нет, объемных образований придатков нет; легкое цистоцеле (степень 1), 

энтероцеле или ректоцеле нет; нормальное сокращение тазовых мышц. Прямая кишка: тонус 

наружного сфинктера заднего прохода в норме, промежностная чувствительность с бульбокавер-

нозным рефлексом. Остаточный объем после катетеризации 20 мл. Тест с тампоном: поворот на 

45°. После наполнения мочевого пузыря до 200 мл при кашле отмечалось вытекание 5 мл мочи из 

уретры. Дополнительные исследования. Общий анализ крови, уровень электролитов, АМК, креа-

тинина сыворотки, глюкозы крови натощак в норме. Общий анализ мочи: лейкоциты 0-2 в поле 



зрения, эритроциты 0 в поле зрения, бактериурии нет, редкие эпителиальные клетки. Посев мочи: 

Отсутствие роста микрофлоры. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

41. Больная, 24-х лет, обратилась к терапевту с жалобами на боли в правом подреберье, периоди-

чески возникающую тошноту, неустойчивы стул. Указанные расстройства усиливаются при физи-

ческой нагрузке. Больной себя считает в течение 3-х лет. Пациентка самостоятельно прощупала у 

себя в правом подреберье опухолевидное образование, смещаемое, умеренно болезненное. В связи 

с обнаружением опухоли в животе обратилась к врачу. Объективно: в положении больной на 

спине в правой половине живота пальпируется опухолевидное образование 8х9 см, легко смещае-

мое в подреберье. В вертикальном положении пациентки указанное образование находится в пра-

вой подвздошной области, легко смещается в подреберье.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 
 

42. Больная С.24л обратилась в консультативно-диагностическое отделение клиники урологии с 

жалобами на тупые ноющие боли в поясничной области справа, усиливающиеся после физической 

нагрузке, частые обострение хронического пиелонефрита - 3 раза за последний год, слабость, 

недомогание. Из анамнеза: больной себя считает около 2-х лет, когда появились боли в пояснич-

ной области, связанные с похуданием на 10 кг. Объективно: состояние удовлетворительное, Т-N, 

АД-110/80мм.рт.ст., после нагрузки ( приседания 10раз) АД-140/110мм.рт.ст.. Область почек визу-

ально не изменена, справа в вертикальном положении пальпируется правая почка, нижний полюс 

на уровне гребня подвздошной кости, безболезненная. Левая почка не пальпируется. Мочеиспус-

кание свободное безболезненное. Данные обследования: УЗИ признаки хронического пиелоне-

фрита, ОАМ- уд.вес 1018, реакция слабо- щелочная, лейк.-10-15 в зр., эр. 8-10.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

43. Больная М. 25 лет поступила в клинику урологии в экстренном порядке с жалобами: на интен-

сивные боли в поясничной области справа, выраженную слабость, недомогание, повышение Т тела 

до 38.8 с ознобом. Из анамнеза в течении 1года беспокоят боли в поясничной области, связанные с 

физической нагрузкой, ухудшение состояния течении в 5-ти дней после переохлаждения. Объек-

тивно: состояние средней тяжести, обусловленное симптомами интоксикации. Т 38.8. Кожные по-

кровы и видимые слизистые бледноватые. Гемодинамика стабильная АД 120/80мм.рт. ст пульс-96 

в мин. Язык суховат обложен белым налётом, живот мягкий не вздут. Печень по краю рёберной 

дуги. В правой подвздошной области пальпируется опущенная правая почка, резко болезненная. 

Левая почка интактна. Мочеиспускание свободное, безболезненное, диурез адекватный. ОАК эр.-

3.2 х10х12, Hb 100 г/л , лейк.- 19х10х9. ОАМ уд.вес 1020, мутная лейкоциты – сплошь в п.зр. УЗИ 

почек -отек паренхимы, единичные апостемы паренхимы правой почки. Обзорная + экскреторная 

урография: функция почек не нарушена, правая почка в положении стоя смещается на 6см., незна-

чительный гидроколикоз и пиелоэктазия справа. 

Вопросы: 



1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

44. Больная 37 лет, астенического телосложения с ростом 180 см обратилась на поликлинический 

прием урологической клиники с жалобами на тянущие боли в поясничной области справа к концу 

дня и высокие цифры АД – 170/100 – 180/110 мм. Рт.ст. Гипотензивная терапия (атенолол, корин-

фар, эналоприл) приводит к умеренному снижению АД. Из анамнеза выяснилось, что артериаль-

ная гипертензия на протяжении последних 8 лет носила сначала транзиторный характер. С подъ-

емом АД до 150/90 мм. рт. ст. к концу дня. Последние полтора года стойкая высокая артериальная 

гипертензия. Состояние больной относительно удовлетворительное А/Д 175/110 мм.рт.ст. Грани-

цы сердца расширены влево на 1-1.5 см к наружи от средней ключичной линии. Акцент 2-го тона 

на аорте. В положение лежа нижний полюс правой почки выступает из-под края реберной дуги. В 

положении стоя нижний полюс пальпируется на уровне гребешка подвздошной кости. Справа от 

средней линии на расстоянии от пупка до мечевидного отростка определяется слабый систоличе-

ский шум. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

45. Мальчик 7 лет, поступил в стационар с жалобами на головную боль, ночной энурез. Анамнез 

заболевания: ребенок страдает ночным энурезом. По этому поводу не обследовался и не лечился. 

В последнее время мама обратила внимание на дневное недержание мочи. Мальчик стал жало-

ваться на головную боль, быстро уставать, снизился аппетит. Анамнез жизни: ребенок от 1 бере-

менности, протекавшей с нефропатией в III триместре. Роды в срок. Масса тела при рождении 

3600 г, длина 53 см. Раннее развитие без особенностей. Прививки по графику. Респираторными 

заболеваниями болеет редко. При осмотре: состояние тяжелое. Кожа бледно-серого цвета. Отеков 

нет. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Число дыханий 30 в 1 минуту. Тоны сердца при-

глушены, систолический шум на верхушке. ЧСС 110 уд/мин. АД 180/110 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Моча светлая, прозрач-

ная. Данные обследования: 1. Биохимический анализ крови: белок 66,0 г/л, холестерин 4,4 

ммоль/л, мочевина 20,1 ммоль/л, креатинин 340 ммоль/л. 2. Общий анализ мочи: отн. плотн. 1008, 

белок отсутствует, лейк. 0-1 в п/зр., эр. – отсутствуют. 3. Проба по Зимницкому: отн. плотн. 1000 – 

1008, дневной диурез 550,0 мл, ночной диурез 180,0 мл. 4. УЗИ почек: обе почки увеличены в раз-

мерах, паренхима истончена до 2 – 3 мм. Отмечена выраженная дилатация чашечно-лоханочной 

системы.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

46. Больная 25 лет, поступила через 6 суток от момента начала заболевания, с жалобами на при-

ступообразные боли в поясничной области справа, тошноту, рвоту, однократный стул черного 

цвета, уменьшение количества мочи до 100 мл в сутки. При осмотре – состояние тяжелое, отмеча-

ется сухость кожных покровов, языка, больной адинамичен. При пальпации - болезненность пра-

вой почки, симптом поколачивания положителен справа. В анализах: ОАК - гемоглобин – 98 г/л, 

эритроциты – 3,0 х 10
12

 /л, лейкоциты – 11,0 х 10
9
 /л, СОЭ 40 мм/ч. В общем анализе мочи – белок 



0,099г/л, лейкоциты – 12-15 в п/зр, эритроциты – 4-6 в п/зр. В биохимическом анализе крови отме-

чается повышение мочевины до 28 ммоль/л, кретинин - 0,3 ммоль/л, гипернатриемия, гиперкалие-

мия. На обзорной урограмме теней конкрементов в проекции мочевыводящих путей нет, по дан-

ным УЗИ – расширение ЧЛС, уростаз справа, вторичное сморщивание левой почки.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

47. У женщины белой расы 34 лет при трехкратном измерении АД в течение последнего месяца 

было около 160/90 мм рт. ст. На этом основании ей поставили диагноз: артериальная гипертония. 

К врачу она обратилась по поводу постоянной головной боли. В анамнезе хронических заболева-

ний и хирургических вмешательств нет. Лекарственные препараты не принимает. Выкуривает од-

ну пачку сигарет в неделю. Наследственный анамнез по артериальной гипертонии не отягощен. 

Физикальное обследование. Состояние удовлетворительное. Температура 37,1°С; частота пульса 

70 уд/мин; ЧД 14/мин; АД 180/95 мм рт. ст. (лежа) и 175/90 мм рт. ст. (сидя). При перкуссии и 

аускультации легких патологии не выявлено. Топы сердца ясные, ритмичные, патологических 

шумов нет. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, объемных образований нет; при 

аускультации в левом нижнем квадранте выслушивается патологический шум. Наружные половые 

органы развиты правильно; при обследовании органов малого таза патологии не выявлено. Допол-

нительные исследования. Число лейкоцитов 5,4x109/л, гемоглобин 129 г/л, число тромбоцитов 

290x109/л. Биохимический анализ крови: Na+ 137 мэкв/л, К+ 4,0 мэкв/л, АМК 4,32 ммоль/л, креа-

тинин сыворотки 88 мкмоль/л. Общий анализ мочи: удельный вес 1010, рН 6,5; пиурии, нитритов, 

гематурии, человеческого хорионического гонадотропина не выявлено. Активность репина плаз-

мы: базальный уровень — 4 нг/мл/час, при каптоприловой пробе — 18 нг/мл/час. Активность ре-

нина при селективном заборе крови из правой почечной вены — 6, левой почечной вены — 15, 

нижней полой вены — 6. Селективная ангиография почечной артерии: см. рисунок ниже. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

48. У женщины белой расы 34 лет при трехкратном измерении АД в течение последнего месяца 

было около 160/90 мм рт. ст. На этом основании ей поставили диагноз: артериальная гипертония. 

К врачу она обратилась по поводу постоянной головной боли. В анамнезе хронических заболева-

ний и хирургических вмешательств нет. Лекарственные препараты не принимает. Выкуривает од-

ну пачку сигарет в неделю. Наследственный анамнез по артериальной гипертонии не отягощён. 

Физикальное обследование. Состояние удовлетворительное. Температура 37,1°С; частота пульса 

70 уд/мин; ЧД 14/мин; АД 180/95 мм рт. ст. (лежа) и 175/90 мм рт. ст. (сидя). При перкуссии и 

аускультации легких патологии не выявлено. Топы сердца ясные, ритмичные, патологических 

шумов нет. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, объемных образований нет; при 

аускультации в левом нижнем квадранте выслушивается патологический шум. Наружные половые 

органы развиты правильно; при обследовании органов малого таза патологии не выявлено. Допол-

нительные исследования. Число лейкоцитов 5,4x10
9
/л, гемоглобин 129 г/л, число тромбоцитов 

290x10
9
/л. Биохимический анализ крови: Na

+
 137 мэкв/л, К

+
 4,0 мэкв/л, АМК 4,32 ммоль/л, креа-

тииип сыворотки 88 мкмоль/л. Общий анализ мочи: удельный вес 1010, рН 6,5; пиурии, нитритов, 

гематурии, человеческого хорионического гонадотропипа не выявлено. Активность репина плаз-

мы: базальный уровень — 4 нг/мл/час, при каптоприловой пробе — 18 нг/мл/час. Активность ре-

нина при селективном заборе крови из правой почечной вены — 6, левой почечной вены — 15, 

нижней полой вены — 6.  



Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

49. Больной Ж. 78 лет, госпитализирован в экстренном порядке с жалобами на отсутствие мочи в 

течение 2 суток, артериальную гипертензию до 200/100 мм.рт.ст. Из анамнеза 15 лет назад перенес 

нефрэктомию справа в связи с опухолью, страдает сахарным диабетом в течение 25 лет, ИБС ГБ 

более 20 лет, 5 лет назад ОНМК. Объективно состояние тяжелое, T – N, ЧСС 70\мин, АД 200/110 

мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный во всех отдела, не вздут. Перитонеальные с-мы отр. Ле-

вая почка не пальпируется. С-м Пастернацкого отр. слева. Простата не увеличена, гладкая, безбо-

лезненная при пальпации. При УЗИ единственная левая почка с четкими, ровными контурами, по-

движна при дыхании. Паренхима однородная, толщиной 1,8см. В верхнем сегменте почки киста 

до 6,0 см. Дилатации чашечно-лоханочной системы не отмечено, мочевой пузырь пуст.  Выполне-

на МСКТ, при которой в просвете аорты и в левых почечных артериях обнаружены множествен-

ные гиперинтенсивные пристеночные очаги, стенозирующие просвет более чем на 90%. В верхнем 

сегменте почки имеет место киста до 6,0 см. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

50. Больной Л., 29 лет, инвалид III группы, доставлен в клинику в бессознательном состоянии. Со 

слов сопровождающих, около 10 лет страдает заболеванием почек. В течение 3 недель состояние 

прогрессивно ухудшилось: исчез аппетит, появились тошнота и рвота, тонические судороги ко-

нечностей, большую часть дня спит. В контакт не вступает, реакция на болевые раздражители от-

сутствует, изо рта "уринозный запах". Кожные покровы бледные, сухие, со следами расчесов. Ли-

цо пастозно, небольшая отечность нижних конечностей; отеки на ощупь теплые. Язык сухой, об-

ложен серовато-бурым налетом. Пульс 56 уд/мин, ритмичный, напряжен. Сердце увеличено в по-

перечнике, преимущественно влево, тоны сердца тихие, глухого тембра, выслушивается нежный 

шум трения перикарда. Акцент 2 тона на аорте. АД 230/140 мм рт. ст. Над легкими дыхание вези-

кулярное с жестким удлиненным выдохом; в нижних отделах сзади с обеих сторон - шум трения 

плевры. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 2 см ниже правой реберной дуги по срединно-

ключичной линии, край ее мягкий. Селезенка не прощупывается. Анализ крови: эрит - 2.8х10
12

/л, 

гемоглобин - 80 г/л, лейкоциты - 16,1х10
9
/л, СОЭ - 50 мм/ч. Креатинин крови - 1,34 ммоль/л, моче-

вина - 16,1 ммоль/л. Анализ мочи: относительная плотность - 1010, белок – 1г/л, в осадке выщело-

ченные эритроциты - 5-10 в п/зр., цилиндры зернистые - в умеренном количестве.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

51. Больная Т., 35 лет, поступила с жалобами на общую слабость, тошноту, периодические голов-

ные боли. При просмотре амбулаторной карты выявлены изменения в анализах мочи в виде про-

теинурии. При осмотре лицо пастозное, кожные покровы бледные, сухие. АД - 170/110 мм рт. ст., 

сердечные тоны ритмичные, акцент П тона над аортой. В легких без особенностей. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Почки не 

пальпируются. Общий анализ крови: эр. - 3,0х10/л, Нв - 100 г/л, ц.п.- 0,9, лейк. - 7,8х10/л, формула 



без отклонений, СОЭ - 35 мм/час. Общий анализ мочи: уд. вес - 1002, белок - 1,0 г/л, лейк. - 4-5 в 

п/зр., эр. - 5-8 в п/зр, цилиндры гиалиновые, зернистые. Проба Реберга: креатинин - 250 мкмоль/л, 

клубочковая фильтрация - 30 мл/мин., канальцевая реабсорбция - 97%.ЗИ почек: почки располо-

жены в типичном месте, контуры ровные, мелковолнистые, размеры - 7,8-4,0 см, паренхима ис-

тончена, значительно уплотнена - 0,9 см, отсутствие дифференциации между корковым и мозго-

вым слоем. Признаки нефросклероза. ЧЛК без особенностей, подвижность почек в пределах нор-

мы. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

52. Больная 24 лет обратилась в приемный покой ГБ с жалобами на острые боли в ле-

вой пояснично-подребернойобласти, иррадиирующие в левуюподвздошно-паховуюобласть, со-

провождающиеся тошнотой и рвотой, учащенным малыми порциями мочеиспусканием. Перечис-

ленные жалобы появились 2 часа назад, кроме этого, отмечает в моче примесь крови без сгустков. 

После приема анальгина состояние не улучшилось. Из анамнеза известно, что год назад наблю-

дался аналогичный приступ болей, купированный инъекциями папаверина, анальгина. В дальней-

шем боли не повторялись, она не обследовалась. При осмотре общее состояние удовлетворитель-

ное, пациентка беспокойна, мечется от болей. Кожные покровы не изменены. Температура тела – 

37,2°С. Пульс 80 уд./мин., ритмичен, АД – 110/70 мм. рт. ст. Язык влажный, живот не вздут, при 

пальпации мягкий, болезненный в левой пояснично-подреберной области. Симптом XII ребра сле-

ва (+). Перкуторно мочевой пузырь не определяется. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

53. Больной 44 лет обратился в приемный покой стационара с жалобами на острые боли в пра-

вой пояснично-подребернойобласти, иррадиирующие по ходу мочеточника, правую половину 

мошонки, сопровождающиеся тошнотой и рвотой. Отмечает учащенное малыми порциями моче-

испускание. Боли в поясничной области беспокоят в течение3-хсуток. Вчера присоединилась ги-

пертермия до 38,4°С с ознобом, в моче заметил незначительную примесь крови без сгустков, по-

явилась дизурия. После приема анальгина, спазмолитиков состояние не улучшилось. Из анамнеза 

известно, что 2 года назад наблюдался аналогичный приступ болей, купировавшийся инъекциями 

папаверина, анальгина. В дальнейшем он за медицинской помощью не обращался и не обследо-

вался. При осмотре общее состояние средней тяжести, больной беспокоен, мечется от болей, кож-

ные покровы бледные. Язык сухой, обложен белым налетом. Температура тела – 38,2°С. Пульс 98 

уд. /мин, ритмичен, АД – 100/70 мм. рт. ст. Живот не вздут, при пальпации мягкий, болезненный в 

правой пояснично-подреберной области. Симптом XII ребра справа (+). Перкуторно мочевой пу-

зырь не определяется. Лабораторные данные - ОАК: Hb – 112г/л; L- 12,8х10*9/л, Э – 

1%; Ю-1%,П-6%;С-77%,Л. – 15%; ОАМ: L – 3 в п/зр, Er –4-5в п/зр. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

54. Больная 50 лет поступила в Городскую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на 

интенсивные боли в левой поясничной области, сухость во рту, слабость, субфебрилитет. 



Анамнез: во время беременности, 30 лет назад лечилась по поводу острого пиелонефрита. В по-

следующем не обследовалась, хотя периодически отмечался субфебрилитет. В течение 5 лет на 

фоне субфебрилитета стали беспокоить боли ноющего характера в левой поясничной области, по-

вышение артериального давления. В последний год периодически наблюдалось выделение мутных 

порций мочи, временами повышение температуры тела до 38°С с познабливанием. Амбулаторно 

терапевтом проводилось лечение по поводу обострения хронического пиелонефрита. Ухудшение 

состояния в течение 5 дней - усилились боли в левой поясничной области, сопровождающиеся ги-

пертермией, ознобами, потливостью, слабостью. Объективно: положение вынужденное, левая 

нижняя конечность согнута в коленном и тазобедренном суставах. Разгибание левой нижней ко-

нечности вызывает усиление боли в подвздошной области. Общее состояние средней тяжести, 

кожные покровы сухие. Температура тела – 38,2°С. Пульс 98 ударов в 1 минуту, ритмичен, АД – 

100/60 мм. рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот не вздут, при пальпации мягкий, 

болезненный в левой пояснично-подреберной области, где определяется напряжение мышц. Паль-

пация не информативна из-за массивной подкожно-жировой клетчатки. Симптом XII ребра (+) 

слева. На обзорной урограмме в проекции левой почки выявлена тень коралловидного конкремен-

та размеров 4х6 см, контур m.psoas четко не визуализируется. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

55. Больная 49 лет поступила в Городскую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на 

интенсивные боли в левой поясничной области, повышение температуры тела до 38°С, ознобы, 

слабость. Анамнез: неоднократно в течение многих лет получала амбулаторное лечение по поводу 

подагры, обострения хронического цистита, пиелонефрита. В последний год стали чаще беспоко-

ить боли ноющего характера в левой поясничной области, субфебрилитет, временами повышение 

температуры тела до 38°С. Ухудшение состояния отмечает 2 дня тому назад после переохлажде-

ния. При осмотре отмечена деформация I плюснефаланговых суставов стоп без гиперемии и отека 

кожи. Общее состояние средней тяжести, кожные покровы сухие. Температура тела – 38,2°С. 

Пульс 98 уд./мин, ритмичен, АД – 110/60 мм. рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот 

мягкий, болезненный в левой пояснично-подреберной области. Почки четко не пальпируются. 

Симптом XII ребра (+) слева. Лабораторные данные - ОАМ: лейкоциты сплошь, эритроциты до 8 в 

п/зр, соли ураты +++; ОАК: Hb – 110г/л; L- 12,9х10*9/л, Э – 1%; Ю-1%,П-6%;С-77%, Лимф. – 

15%; СОЭ 36 мм/час. На обзорной урограмме теней подозрительных на конкремент в проекции 

мочевой системы не выявлено. На экскреторных урограммах контуры левой почки не определя-

ются, контрастного вещества в полостной системе нет, изменения рентгенологической картины 

правой почки не определяется. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

56. Больная 55 лет поступила в Городскую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на 

интенсивные боли в правой поясничной области ноющего характера, учащённое, малыми порция-

ми мочеиспускание, гипертермию до 39°С, ознобы, потливость, слабость. Анамнез: считает себя 

больной в течение 10 лет. Ранее ухудшение состояния, как правило, наступало после переохла-

ждения. Амбулаторное лечение, проводимое участковым терапевтом в течение 2-3 недель анти-

бактериальными препаратами, спазмолитиками, отварами мочегонных трав, купировало атаки 

на6-8месяцев. В последний год стала наблюдать появление мутной мочи, на фоне субфебрилитета. 

Последнее обострение заболевания в течение недели, с момента появления вышеописанных жа-



лоб. Участковым терапевтом направлена на стационарное лечение. Объективно: состояние тяже-

лое, кожа и видимые слизистые бледно – розового цвета, пульс 96 уд./мин, АД100/60 мм.рт.ст., 

язык сухой, живот мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье, где наблюдается напря-

жение мышц передней брюшной стенки. Симптом XII ребра (+) справа. ОАМ: лейкоциты сплошь 

покрывают поле зрения, эритроцитов –8-10в п/зр. ОАК: НВ 100 г/л; Л - 12, 8х10*9/л, сдвиг лейко-

цитарной формулы влево, СОЭ56 мм/час. На обзорной урограмме в проекции правой почки выяв-

лена тень подозрительная на конкремент размерами 2х3 см. Картина "немой" почки справа 

наблюдается на радиоизотопной нефросцинтиграмме. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

57. Больную 35 лет последние 3 месяца беспокоят приступообразные боли в правой пояснично-

подреберной области, иррадиирущие в пах, сопровождающиеся субфебрилитетом, познабливани-

ем. Приступы болей легко купировались спазмолитиками, аналгетиками. Возникший же вчера 

приступ болей плохо купировался приемом лекарственных препаратов. Сегодня присоединилась 

высокая (до 38,0°С) температура тела с ознобами, была однократная рвота. Доставлена в стацио-

нар бригадой скорой помощи. Объективно: общее состояние средней тяжести, кожные покровы 

сухие, температура тела – 38,2°С. Пульс 98 уд. /мин, ритмичен, АД – 110/60 мм. рт. ст. Язык су-

хой, обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий, болезненный в правой пояснично-

подреберной области. Симптом XII ребра (+) слева. ОАМ: лейкоцитов 7-8 в поле зрения, эритро-

цитов –8-10в п/зр., соли оксалаты +++, ОАК: НВ 110 г/л; Л - 9, 8х10*9/л, незначительный сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево, СОЭ 26 мм/час. Рентгенологически на уровне поперечного от-

ростка L³ справа обнаружена тень, подозрительная на конкремент размерами 1,2х0,8 см. На экс-

креторных урограммах через 10, 30 минут функция правой почки снижена, определяется право-

сторонний гидронефроз, мочеточник четко не определяется. Слева визуализируется неизмененная 

почка, чашечно-лоханочная система, мочеточник. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

58. Больная 26 лет обратилась к врачу - урологу с жалобами на учащенное мочеиспускание, боли в 

правой пахово-подвздошной области. Болеет в течение недели. Приступообразные боли легко ку-

пируются спазмолитиками. Объективно: состояние удовлетворительное. Температура тела 36,7°С. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Почки не пальпируются, симптом XII ребра (-) с 

обеих сторон. ОАМ: лейкоцитов 4-5 в поле зрения, эритроцитов –2-3в п/зр., соли оксалаты +++. 

ОАК: НВ-110г/л; Л - 6,9х10*9/л, сдвига лейкоцитарной формулы нет, СОЭ 12 мм/час. На обзорной 

урограмме в проекции нижней трети правого мочеточника выявлена тень 0,4*0,2 см, подозритель-

ная на конкремент. На экскреторных урограммах изменений со стороны почек, чашечно-

лоханочных систем не выявлено, определяется незначительное расширение правого мочеточника 

над указанной тенью. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 



59. Накануне обращения у больного 50 лет возникли приступы острых болей в пояснично-

подреберных областях, которые сопровождались тошнотой, рвотой. Они плохо купировались 

спазмолитиками и аналгетиками. В течение 18 часов нет позывов на мочеиспускание. В анамнезе: 

3 года назад был подобный приступ почечной колики слева с последующим самостоятельным от-

хождением небольшого камня кирпично-красного цвета. Объективно: общее состояние средней 

тяжести, кожные покровы сухие. Температура тела – 37,2°С. Пульс 88 уд./ мин. ритмичен, АД – 

110/60 мм. рт. ст. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий, болезнен-

ный в пояснично-подреберных областях. Симптом XII ребра (+) с обеих сторон. При пальпации и 

перкуссии над лобком мочевой пузырь не определяется. ОАК: НВ 110 г/л; Л-10,8х10*9/л, незначи-

тельный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ 26 мм/час. По данным УЗИ отмечается 2-

стороннее расширение чашечно-лоханочных систем и верхней трети мочеточников до гиперэхо-

генных образований диаметром 0,8 см, с акустической тенью. На обзорной урограмме теней подо-

зрительных на конкременты не выявлено. На экскреторных урограммах через 10, 30 мин отмеча-

ется снижение функции почек в виде отсутствия контрастного вещества в лоханках, мочеточни-

ках, мочевом пузыре. Мочи из мочевого пузыря при катетеризации не получено. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

60. Больного 65 лет беспокоят боли внизу живота иррадиирующие в головку полового члена, бес-

плодные позывы на мочеиспускание. Оперирован по поводу аденомы предстательной железы 2 

года назад. Самостоятельное мочеиспускание в послеоперационном периоде восстановилось. Пер-

вый года после операции периодически лечился амбулаторно по поводу обострения хронического 

цистита. Ухудшение состояния последние 2 месяца, когда стал замечать учащенное с резями мо-

чеиспускание, прерывистость струи мочи, периодически примесь крови в последних порциях мо-

чи. За медицинской помощью не обращался, занимался самолечением. При отсутствии самостоя-

тельного мочеиспускания в течении 6 часов вызвал «скорую помощь». Объективно: общее состоя-

ние удовлетворительное, кожные покровы не изменены. Температура тела 36,7°С. Пульс 68 

уд./мин, АД – 130/60 мм. рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот правильной формы, над лоном 

имеется старый окрепший послеоперационный рубец, где при пальпации отмечается болезнен-

ность, и определяется перерастянутый мочевой пузырь. Симптом XII ребра (-) с обеих сторон. Ка-

тетером из мочевого пузыря выведено до 600 мл мочи розоватого цвета. При ректальном исследо-

вании: рецидив аденомы не выявлен. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

61. Больная 50 лет обратилась к урологу с жалобами на боли в левой поясничной области, уча-

щенное болезненное мочеиспускание, повышение температуры тела до 38,0°С с познабливанием, 

слабость, потливость. Указанные симптомы отмечает в течение недели. В анамнезе частые реци-

дивы цистита на протяжении 5 лет. Неоднократно курсами принимала антибактериальные препа-

раты, спазмолитики и отвары мочегонных трав по назначениям врача-терапевта. Лечение прино-

сило облегчение на некоторое время. Стойкая дизурия с выделением мутной мочи малыми порци-

ями, субфибрилитет наблюдается в последний год. Объективно: состояние больной средней тяже-

сти, пульс 90 уд./мин, АД 110/60 см. рт.ст., язык обложен белым налетом, влажный. Живот мяг-

кий, болезненный в левом подреберье, где отмечается напряжение мышц брюшной стенки. Паль-

пация передней стенки брюшной полости, области подреберья неинформативна изза массивной 

подкожно-жировой клетчатки. Симптом XII ребра (+) слева. ОАМ: лейкоциты сплошь покрывают 



поле зрения. ОАК: НВ 90 г/л; Л - 15,9х10*9/л умеренный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 

СОЭ - 46 мм/ч. Теней конкрементов в проекции органов мочевой системы на обзорной урограмме 

не выявлено. На экскреторных урограммах функция правой почки не нарушена. Чашечно-

лоханочная система левой почки представлена в виде множественных полостей неправильной 

формы, мочеточник четко не визуализируется. Буллезный отек, гиперемия области устья левого 

мочеточника из которого выделяется густой гной в виде "пасты из тюбика" выявлены при цисто-

скопии. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

62. Больная 25 лет обратилась к участковому терапевту с жалобами на боли в подвздошно-паховой 

и поясничной областях слева, учащенное болезненное мочеиспускание, повышение температуры 

тела до 38,0°С с познабливанием, слабость и потливость. Два дня как беспокоят указанные симп-

томы. Анамнез: с детства ежегодно при обострении хронического цистита курсами получала соот-

ветствующее лечение. На протяжении этого года при появлении клиники цистита наблюдается и 

повышение артериального давления. Объективно: состояние больной средней тяжести, кожа и ви-

димые слизистые бледно-розовогоцвета, пульс 90 уд./ мин, АД 160/100 см. рт.ст. Язык обложен 

белым налетом, живот мягкий, болезненный в левой подвздошно-паховой и поясничной областях, 

где отмечается напряжение мышц брюшной стенки. Симптом XII ребра (+) слева. ОАМ: лейкоци-

ты сплошь покрывают поле зрения. ОАК: НВ 90 г/л; Л - 12, 8х10*9/л, умеренный сдвиг лейкоци-

тарной формулы влево, СОЭ 46 мм/час. Рентгенологически теней конкрементов в проекции орга-

нов мочевой системы не выявлено. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

63. Больной 36 лет обратился к урологу с жалобами на боли в левой поясничной области, учащен-

ное и болезненное мочеиспускание малыми порциями, гематурию, слабость, потливость. Време-

нами отмечает повышение температуры тела до 38°С. Указанные симптомы сопровождают на 

протяжении недели. Анамнез: находился в местах лишения свободы сроком 5 лет, в этот период 

периодически наблюдались ноющие боли в левой поясничной области, сопровождающиеся суб-

фебрилитетом. Дизурию и макрогематурию отмечает в течение 6 месяцев. Неоднократные пред-

ложения по обследованию пациент отвергал. Объективно: состояние больного средней тяжести, 

пульс 90 уд./мин, АД100/60 мм.рт.ст. Язык обложен белым налетом, живот мягкий и болезненный 

в левом подреберье, где отмечается напряжение мышц брюшной стенки. Почки не пальпируются. 

Симптом XII ребра (+) справа. Изменений со стороны мужских половых органов не выявлено. 

ОАМ: лейкоциты сплошь покрывают поле зрения, эритроциты – до 10 в п/зр. ОАК: НВ 106 г/л; Л - 

15,9х10*9/л умеренный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ46 мм/час. На обзорной уро-

грамме четких теней конкрементов в проекции органов мочевой системы не выявлено. На экскре-

торных урограммах функция правой почки не нарушена. Чашечно-лоханочная система левой поч-

ки представлена в виде нечетких неправильной формы полостей, мочеточник не прослеживается. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 



 

64. Больную 67 лет, страдающую сахарным диабетом, после переохлаждения в течение недели 

беспокоят жалобы на повышение температуры тела до 38,2°С, ознобы, недомогание, нарастающая 

слабость, так и постепенно нарастающая боль в поясничной области слева. Прием аналгетиков, 

спазмолитиков, жаропонижающих препаратов облегчения не принес. Ранее, в возрасте 30-лет ле-

чилась в ЦРБ по поводу острого пиелонефрита. Позже женщина периодически получала лечение в 

поликлинике ЦРБ по поводу «хронического пиелонефрита, диабетической нефропатии». На мо-

мент осмотра: общее состояние больной тяжелое, положение вынужденное с приведенным к жи-

воту левым бедром, при разгибании которого боль в поясничной области усиливается. Температу-

ра тела 38,6° С, пульс 96 ударов в 1 минуту, АД110/60 мм.рт.ст. Живот участвует в акте дыхания, 

мягкий, симптомов раздражения брюшины нет. Почки не пальпируются, в левой подреберно-

поясничной области отмечается болезненность, напряжение мышц, симптом XII ребра (+) слева, 

Анализ мочи: лейкоциты 50-100в п/з, эритроцитов – до 30 в п/зр. Анализ крови: НВ 96 г/л; Л – 

18,9х10*9/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, СОЭ - 58 мм/час. На обзорной урограмме 

четких теней конкрементов в проекции органов мочевой системы не выявлено. По данным УЗИ 

отмечается ареол разрежения вокруг увеличенной в размерах левой почки. Паренхима верхнего 

полюса и среднего сегмента с наличием зон пониженной эхогенности с жидкостными включения-

ми. Расширение чашечек слева на фоне визуализации в области лоханки гиперэхогенного образо-

вания с неровными контурами, занимающего почти весь синус почки, с четкой «акустической до-

рожкой». Дыхательная подвижность левой почки снижена. Эхографических изменений правой 

почки не выявлено. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

65. К урологу обратилась больная 30 лет с жалобами на боли в поясничной области справа, повы-

шение температуры тела до 37,2° С. 10 часов тому назад отмечает приступ правосторонней почеч-

ной колики, сопровождающийся рвотой, учащенным мочеиспусканием. Приступообразные боли 

легко купированы спазмолитиками. В 25-летнем возрасте, во время беременности, лечилась в 

женской консультации по поводу пиелонефрита. При осмотре: температура тела 37,6° С, пульс 80 

ударов в 1 минуту, ритмичен, АД 120/60 мм.рт.ст., почки четко не пальпируются, но в правой под-

реберно-поясничной и подвздошной областях отмечается болезненность, симптом XII ребра по-

ложителен справа, симптомов раздражения брюшины нет. Анализ мочи: лейкоцитов 6-8 в поле 

зрения, эритроцитов – до 10 в п/зр.Анализ крови: НВ 120 г/л; Л – 9,9х10*9/л без сдвига лейкоци-

тарной формулы влево, СОЭ 20 мм/час. На обзорной урограмме четких теней конкрементов в про-

екции органов мочевой системы не выявлено. По данным УЗИ очаговых изменений в паренхиме 

правой почки нет, отмечается лишь незначительное расширение чашечно-лоханочной системы и 

нижней трети мочеточника, в проекции устья которого визуализируется эхонегативное (жидкост-

ное) образование овальной формы диаметром до 1,5см, выпячивающееся в мочевой пузырь. В ле-

вой почке какой-либо патологии не найдено. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

66. Пациентка 53 лет страдает сахарным диабетом на протяжении 20 лет. Жалуется на общее 

недомогание, тупую боль в правой поясничной области. После переохлаждения в течение 11 дней 

отмечался субфебрилитет. Несмотря на прием таблетированных антибиотиков, аспирина сохраня-

лась гипертермия, стала нарастать слабость, сухость во рту. Температура тела до 39,2° С, озноб и 



тахикардия появилась 4 дня тому назад. Больная доставлена в приемный покой ГБ, где при осмот-

ре отмечали тяжелое состояние больной, бледность кожных покровов, иктеричность склер, АД - 

100/60 мм.рт.ст.. Почки четко не пальпировались, но в правой подреберно-поясничной подвздош-

ной областях отмечалось болезненность, напряжение мышц, резкая боль в реберно-позвоночном 

углу, (+) симптом XII ребра. Анализ мочи: лейкоцитов 6-8 в поле зрения, эритроцитов – до 10 в 

п/зр. Анализ крови: НВ 120 г/л; Л – 19,9х10*9/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, СОЭ 

52 мм/час. Сахар – 28,8 ммоль/л. На обзорной урограмме четких теней конкрементов в проекции 

органов мочевой системы не выявлено. По данным УЗИ отмечалось незначительное расширение 

чашечно-лоханочной системы справа, выраженные диффузные изменения паренхимы правой поч-

ки, отечность, утолщение ее до 21 мм, отек паранефральной клетчатки, ограничение подвижности 

правой почки при дыхании. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

67. Мужчина, 47 лет, страдает синдромом Лериша, по поводу чего выполнено бифуркационное 

аорто-бедренное шунтирование 6 месяцев назад. После операции все симптомы ишемических рас-

стройств со стороны ног прошли, но отметил исчезновение эрекции, хотя и до операции эрекция 

была ослабленной. При обследовании. Наружные половые органы развиты правильно. Простата 

4х4 см, бороздка сохранена. На аортограммах, выполненных перед аорто-бедренным шунтирова-

нием, четко прослеживается деформация контуров общих и наружных подвздошных артерий и 

сужение их просветов. Слева внутренняя подвздошная артерия не контрастируется, справа виден 

истонченный ствол с выраженной деформацией стенок. При ультразвуковом допплеровском ис-

следовании сосудов полового члена отмечено отсутствие пульсации на тыльных артериях полово-

го члена. Внутрикавернозное введение 40 мг папаверина не позволило индуцировать эрекцию. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

68. Мужчина 30 лет жалуется не ускоренное семяизвержение (3–5 фрикций). При повторных по-

ловых, актах нарастание их продолжительности незначительное — до 10–15 фрикций. Ускоренное 

семяизвержение отмечено с самого начала половой жизни (18 лет), оно не зависит от самочув-

ствия пациента или от каких-либо внешних влияний. Половая жизнь регулярная. Партнерша не 

удовлетворена. Отмечает склонность к учащенному мочеиспусканию и трудность подавления воз-

никающих позывов к нему. В анамнезе — ночное недержание мочи до 14 лет. 

Эндокринной и урогенитальной патологии не выявлено. При неврологическом обследовании от-

мечены инверсия ахилловых рефлексогенных зон, патологические стопные рефлексы. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

69. Мужчина, 32 лет, жалуется на отсутствие семяизвержения, хотя оргазм происходит. «Сухой 

оргазм» отмечается и при половых актах, и при мастурбации. Эрекция нормальная или бывает не-

сколько ослабленной. Половая жизнь 2–3 раза в неделю. Продолжительность полового акта 5–

7 мин. Женат 2 года. Отношения с женой хорошие. Оба обеспокоены отсутствием эякуляции, так 



как желают иметь детей. Половая жизнь с 18 лет, успешная. От первого брака (с 23 до 27 лет) име-

ет ребенка. Оргазм всегда сопровождался эякуляцией. Обнаружил отсутствие эякуляции при ор-

газме, когда начал половую жизнь во втором браке после длительной (3 года) сексуальной абсти-

ненции. Половая конституция средняя. Урологической патологии не выявлено. Страдает сахарным 

диабетом с подросткового возраста. Компенсация достигнута на инсулине. Анализ мочи после ма-

стурбационного оргазма показал наличие в ней сперматозоидов. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

70. Мальчик 5 лет, поступил в хирургическое отделение с подозрением на острый аппендицит. 

Диагноз был снят. В связи с выявленными изменениями в анализе мочи в виде лейкоцитурии и 

воспалительными изменениями в анализе крови, был переведен в урологическое отделение для 

обследования. Анамнез заболевания: на 2-м году жизни ребенок стал часто болеть «острыми ре-

спираторными инфекциями», иногда – с подъемами температуры до 40°С, без катаральных явле-

ний. Мальчик страдает ночным энурезом. Часто жалуется на боли в животе. В анализах мочи вы-

является транзиторная лейкоцитурия (10-15 в п/зр.), микропротеинурия. Анамнез жизни: ребенок 

от 1 беременности, протекавшей без осложнений, первых срочных родов. Масса при рождении 

3500 г, длина 50 см. Период новорожденности протекал без особенностей. Из детских инфекций 

перенес скарлатину (в 1 год 2 мес), краснуху (3,5 года). При осмотре: состояние средней тяжести. 

Жалобы на боли в животе, температура тела 38,2°С. Кожа бледная, чистая. По органам без осо-

бенностей. Живот мягкий; при глубокой пальпации определяется болезненность справа – в верх-

ней и нижней мочеточниковых точках. Симптом поколачивания положительный справа. Данные 

обследования: Общий анализ мочи: реакция щелочная, белок 0,09‰, лейк. 50-100 в п/зр., эр. – от-

сутствуют. Посев мочи: получен рост E.coli – 200'000 микробных тел/мл, чувствительной к цефа-

мизину, гентамицину, фурагину. Цистография: мочевой пузырь больших размеров с выбухающи-

ми латеральными контурами и провисающим дном. На всей серии снимков отмечается заброс 

контрастного вещества в правый мочеточник и дилятированную чашечно-лоханочную систему 

правой почки. Правый мочеточник расширен до 2 см в диаметре на всем протяжении. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

71. Девочка 12 лет, поступила в стационар с жалобами на боли поясничной области и внизу живо-

та, 

учащенные болезненные мочеиспускания. Анамнез заболевания: заболела остро после переохла-

ждения (накануне долго каталась на коньках в легком спортивном костюме), когда появились бо-

ли в поясничной области и внизу живота, частые болезненные мочеиспускания. Температура тела 

повысилась до 40°С. Появилась выраженная слабость, была однократная рвота. 

Анамнез жизни: ребенок от 1-й беременности, протекавшей с токсикозом в I половине. Роды в 

срок. 

Масса тела при рождении 3500 г, длина 49 см. Раннее развитие без особенностей, профилактиче-

ские прививки по возрасту. Пищевая аллергия на цитрусовые. Лекарственная аллергия на препа-

раты пенициллинового ряда в виде крапивницы. Перенесенные детские инфекции: ветряная оспа и 

эпидемический паротит. При осмотре: состояние тяжелое. Высоко лихорадит до 40,2°С, отмеча-

лась повторная рвота. Кожа бледная, синева под глазами. В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, тахикардия до 104 уд/мин. Живот болезненный при пальпа-

ции по ходу мочеточников, над лобковой областью. Область почек визуально не изменена. Поло-



жительный симптом поколачивания с обеих сторон. Мочеиспускания частые, болезненные, малы-

ми порциями. Стул в норме. Данные обследования: Анализ крови: Hb 110 г/л, эр. 4,5×1012/л, лейк. 

23,8×109/л, п/я 12%, с/я 68%, эоз. 2%, лимф. 13%, мон. 5%. СОЭ 45 мм/ч. Общий анализ мочи: 

удельный вес 1014, реакция щелочная, белок 0,09‰, лейк. 100-150 в п/зр., эр. 0-1 в п/зр. Анализ 

мочи по Нечипоренко: лейк. – 30 000, эр. – 800. Посев мочи: получен рост E..coli – 200’000 мик-

робных тел/мл, чувствительной к пенициллину, оксациллину, цефамизину, гентамицину, фураги-

ну. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

72. Больной,60 лет, поступил с ОЗМ, возникшей впервые. После 2-х кратной катетеризации моче-

испускание восстановилось, однако остаточной мочи 300 мл. Жажда, сухость во рту. Со стороны 

сердечно-сосудистой системы и легких возрастные изменения. Клинический анализ крови: гемо-

глобин - 120 г/ л, СОЭ - 20 мм в/час. Относительная плотность мочи 1.006. Содержание мочевины 

в сыворотке крови 21 ммоль/л. Остальные показатели в пределах нормы. При ультразвуковом ис-

следовании выявлены признаки двустороннего гидроуретеронефроза и увеличение объема проста-

ты до 108 см
3
, расположенной субтригонально.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз, осложнения. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

73. Больной М., 23 года, поступил в урологическую клинику с высокой температурой, ознобами, 

постоянной ноющей болью в левой поясничной области. Боли возникли 9 дней назад. Периодиче-

ски они усиливались до приступа, 6 дней назад поднялась температура тела до 37,5—37,8° С. Ле-

чился спазмолитическими препаратами, эритромицином, фуразолидоном. За 2 дня до поступления 

появились периодические ознобы с подъемом температуры до 39—39,2° С. В анамнезе год назад 

почечная колика. Объективно: состояние удовлетворительное. Температура — 37,8° С. Пульс — 

92 удара в минуту, ритмичный, напряжен. Артериальное давление 140/95 мм рт. ст. Тоны сердца 

приглушены, в легких везикулярное дыхание. Язык слегка обложен белым налетом. Живот мяг-

кий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Почки не прощупываются. Пальпация об-

ласти левой почки и сотрясение левой поясничной области слегка болезненны. Предстательная 

железа не увеличена, эластической консистенции, безболезненна. Анализы крови: эр. 3,7. 10/л, НЬ 

143,3 г/л, л. 8,7 .10/л, п. 6%, с. 67%; лимф. 17%; мон. 8%. СОЭ 26 мм/ч. Протромбин — 102%, са-

хар— 3,774 ммоль/л, мочевина—7,492 ммоль/л, креатинин—0,158; калий—5,1. Анализы мочи: от-

носительная плотность—1,009, рН— 6,8; белок—0,66%; л. 25—30 в п/з, эр. —2—3 свежие в п/з. 

На обзорной рентгенограмме почек тени конкрементов не определяются. На внутривенных уро-

граммах контрастное вещество определяется в лоханках обеих почек. Слева— умеренное расши-

рение лоханок и чашечек, справа - контуры лоханок нормальные. В первые сутки поступления при 

катетеризации левого мочеточника встречено препятствие на двух см от устья. Катетер № 5 уда-

лось провести мимо него, при этом поступила мутная моча из устья мочеточника. Катетер введен 

на 26—27 см и оставлен в почке. В течение 2 суток наблюдения и лечения ознобы продолжались, 

но были менее продолжительными. По катетеру из левой почки поступала относительно прозрач-

ная моча. Лихорадка гектического типа, обильное потоотделение. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 



4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

74. Больная Г., 31 года, доставлена в клинику с жалобами на ноющие боли в левой поясничной об-

ласти, озноб, высокую температуру тела (39°С). Год назад впервые отметила приступообразные 

боли в левой поясничной области, после чего самостоятельно с мочой отошел конкремент. Около 

6 месяцев назад наблюдалось болезненное, частое мочеиспускание; моча была мутной. 10 дней 

назад в левой поясничной области внезапно возникли резкие приступообразные боли, сопровож-

давшиеся потрясающим ознобом, высокой температурой тела, проливным потом. Госпитализиро-

вана в районную больницу с диагнозом Ё острый левосторонний пиелонефрит. При исследовании: 

в анализе крови – лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, ускоренное СОЭ; анализ мочи – норма; на 

обзорном снимке почек – тень, подозрительная на камень в н/з левого мочеточника. Проводилось 

лечение антибиотиками и интенсивная дезинтоксикационная терапия. В последние сутки боли 

приняли ноющий характер, состояние ухудшилось. При поступлении в клинику: больная бледна, 

на щеках лихорадочный румянец, кожа покрыта холодным потом. Пульс 116 в минуту, ритмич-

ный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Тоны сердца 

приглушены. Почки не пальпируются, область левой почки болезненна. Симптом Пастернацкого 

слева положительный. Анализ мочи: реакция кислая, плотность 1026, лейкоциты 4—5 в п/з, эрит-

роциты 2— 3 в п/з. Анализ крови: НЬ 7,6 ммоль/л (12 г%), л. 22,3 • 10/л, п. 20%, с. 56%, лимф. 

20%, мон. 4; СОЭ 50 мм/ч. На обзорной рентгенограмме – слева, на уровне I крестцового позвон-

ка, плотная тень, размером 2*1 см, подозрительная на конкремент. Через 2 ч после госпитализации 

состояние резко ухудшилось: сознание затемнено, отмечается резкая бледность, кожа покрыта хо-

лодным потом. Пульс нитевидный, 140 в минуту. Тоны сердца глухие. Максимальное артериаль-

ное давления снизилось до 60 мм рт. ст. Температура тела 35,4°С. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз, возникшее осложнение. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

75. Мужчина 43 лет в состоянии алкогольного опьянения получил удар в живот, после чего почув-

ствовал резкие боли внизу живота, частые позывы на мочеиспускание. При попытках мочиться 

выделяется лишь небольшое количество кровянистой жидкости. До травмы не мочился более 6 ч.  

Объективно: состояние средней тяжести. Температура — 37,8° С. Пульс — 102 удара в минуту, 

ритмичный, напряжен. Артериальное давление 120/75 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены, в лег-

ких везикулярное дыхание. Язык слегка обложен белым налетом. Живот не вздут, болезненный в 

нижних отделах. Кишечные шумы прослушиваются. Печень и селезенка не увеличены. Почки не 

прощупываются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Органы мошонки без 

патологии. Кровотечения из уретры нет. Предстательная железа не увеличена, эластической кон-

систенции, безболезненна, отмечается небольшое нависание стенки кишки. Анализы крови: эр. 

3,7. 10/л, НЬ 143,3 г/л, л. 20,7 .10/л, п. 16%, с. 67%; лимф. 17%; мон. 8%. СОЭ 26 мм/ч. Протром-

бин — 102%, мочевина—27,4ммоль/л.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

76. У больной 48 лет накануне обращения возник приступ острой боли в левой поясничной обла-

сти и в левой половине живота, после чего прекратилось мочеиспускание и нет позывов на него. В 

течение 12 ч. мочи нет. 6 лет назад удалена правая почка по поводу мочекаменной болезни. Объ-

ективно: состояние средней тяжести, органы грудной клетки без патологии. Живот слегка вздут, 



безболезенный. Симптом Пастернацкого слева отрицательный, почка не пальпируются, справа – 

старый послеоперационный рубец. Пульс 98 уд. в мин. А.Д. 110/70 мм. рт. ст. Анализ крови без 

патологии. На обзорном снимке почек теней, подозрительных на конкремент, не обнаружено. На 

УЗИ – левая почка не увеличена в размерах, полостная система расширена, камней не обнаружено. 

При пальпации и перкуссии над лобком мочевой пузырь не определяется. При катетеризации мо-

чевого пузыря мочи из него не получено.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

77. Больной К.65 лет жалуется на чувство тяжести в мошонке, периодическую болезненность. В 

последний месяц стал отмечать увеличение размеров грудных желез их болезненность. Вышеука-

занные жалобы появились около 3 месяцев назад. Объективно: Правильного телосложения, удо-

влетворительного питания. Кожные покровы чистые. Периферические лимфоузлы не пальпируют-

ся. В легких везикулярное дыхание. Пульс 74 ударов в минуту. АД 130/80 мм.рт.ст. Живот мягкий 

безболезненный. Печень не увеличена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Отмечается увеличение размеров грудных желез их болезненность при пальпации. Мошонка отеч-

на болезненна, отмечается увеличение размеров левого яичка. Паховые лимфоузлы не пальпиру-

ются. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

78. Больной А. 56 лет, обратился к урологу с жалобами на слабость новообразование на коже по-

лового члена язвенное. Вышеуказанные симптомы появились около несколько месяцев назад. В 

течении месяца лечился у дерматолога без должного эффекта. Объективно: Правильного телосло-

жения, удовлетворительного питания. Кожные покровы чистые. Периферические лимфоузлы не 

пальпируются. В легких везикулярное дыхание. Пульс 80 ударов в минуту. АД 110/80 мм.рт.ст. 

Живот мягкий безболезненный. Печень не увеличена. Симптом поколачивания положительный 

справа. На коже полового члена новообразование образование в форме цветной капусты до 3,0 см 

в диаметре в левой паховой области пальпируется лимфоузел до 1,5 см в диаметре, безболезнен-

ный 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

79. У больного В., 72 лет, при осмотре в смотровом кабинете обнаружено язвенное образование на 

коже венечной борозды полового. Из анамнеза считает себя больным в течении года. Когда впер-

вые обнаружил покраснение в области венечной борозды полового члена. Лечился самостоятельно 

мазями с переменным успехом. Объективно: Правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Кожные покровы чистые. Периферические лимфоузлы не пальпируются. В лёгких вези-

кулярное дыхание. Пульс 76 ударов в минуту. АД 140/90 мм.рт.ст. Живот мягкий безболезненный. 

Печень не увеличена. Симптом поколачивания положительный справа. На коже венечной борозды 

полового члена новообразование образование до 1,0 см в диаметре с нечеткими неровными конту-

рами, безболезненное 



Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

80. Больной 16 лет поступил в клинику с жалобами на увеличение правой половины мошонки. В 

возрасте 6 лет перенес орхопексию по поводу пахового крипторхизма. При пальпации мошонки 

правое яичко увеличено, малоболезненно, плотной консистенции, четких изменений в придатке не 

обнаружено, паховые лимфоузлы не увеличены. На экскреторных урограммах определяется от-

клонение правого мочеточника латерально. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

81. В урологическую клинику поступил больной 53 лет с жалобами на ноющие боли в левой пояс-

ничной области, интенсивную примесь крови в моче с червеобразными сгустками крови в течение 

3 дней. Анамнез: впервые эпизод безболезненной гематурии отмечался год назад, которая прекра-

тилась самостоятельно; за помощью не обращался. При осмотре: температура тела - 37,80 С. Бле-

ден. Пульс 96 уд./мин., ритмичен. АД 120/80 мм рт.ст. Живот несколько вздут, мягкий, болезненен 

в левом подреберье, где определяется дефанс мышц, четко почка не пальпируется. С-м XII ребра 

(+) слева. Ан. мочи: эритроциты сплошь. Ан. крови: гемоглобин-103, Лейкоциты-10,0*10
9
, СОЭ-

53мм/час. По данным УЗИ имеется гетероэхогенное образование в области нижнего полюса левой 

почки 6х8 см без четкой капсулы неправильной формы. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

82. Мужчина 27 лет обратился по поводу объемного образования в правой половине мошонки. Со 

слов больного, опухоль плотная и безболезненная. Гематурия, боли при мочеиспускании и импе-

ративных позывов к мочеиспусканию нет. Инфекции мочевых путей нет. Температура 36,6, пульс 

60 уд\мин, АД 120\70 мм. рт. ст.. При аускультации легких патологии нет. Живот мягкий, без бо-

лезненный, сохраняется нормальная перистальтика. Половые органы: яички опущены с обеих сто-

рон, в нижнем полюсе правого яичка пальпируется плотная безболезненная опухоль размером 2х2 

см; не просвечивается. Мошонка не изменена. Признаков паховой или бедренной грыжи нет. 

OAK, б\х крови в норме. ЛДГ, а-фетопротеин, ХГТ в норме.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

83. Мужчина 53 лет предъявляет жалобы на наличие крови в моче. При этом он замечает кровь в 

начале мочеиспускания, затем моча становится прозрачной. Боли при мочеиспускания нет. За по-

следнее время струя мочи со слов больного стала вялая. Основные физикальные методы физиоло-

гические показатели в пределах нормы. Живот мягкий, паховые лимфоузлы не изменены. Поло-



вые органы: яички опущены с двух сторон, опухоли нет; при пальпации определяется умеренное 

болезненное образование в бульбомембранозном отдел уретры. Ректальное исследование: гладкая 

предстательная железа массой 30 г. ОАМ: 5-10 эритроцитов в поле зрения, бактерий нет. OAK и 

уровень электролитов в пределах нормы. Уровень простатического специфического антигена 2 

нг/л.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

84. Мужчина 27 лет обратился по поводу объемного образования в правой половине мошонки. Это 

образование заметила его половой партнер 2 месяца назад. Со слов больного, опухоль плотная и 

безболезненная. Гематурии, боли при мочеиспускании и императивных позывов к мочеиспуска-

нию нет. Инфекций мочевых путей или заболеваний, передающихся половым путем, в анамнезе 

нет. Никаких лекарственных средств не принимает. Физикальное обследование. Температура 

36,6°С; пульс 60 уд/мин; ЧД 12/мин; АД 120/70 мм рт. ст. При аускультации легких патологии не 

выявлено. Живот мягкий, безболезненный, не растянут, нормальная перистальтика. Половые ор-

ганы: крайняя плоть удалена; яички опущены с обеих сторон, в нижнем полюсе правого яичка 

пальпируется плотная безболезненная опухоль размером 2x2 см; не просвечивает. Мошонка не 

изменена. Признаков паховой или бедренной грыжи нет. Неврологическое обследование: без па-

тологии. Дополнительные исследования. Общий анализ крови без патологии. Уровень электроли-

тов, АМК и креатинина сыворотки в норме. Лактатдегидрогеназа сыворотки 10/мкл (норма 0-

200/мкл), alpha-фетопротеин 0 нг/мл (норма 0-13 нг/мл); человеческий хорионический гонадотро-

пин 0 МЕ/мл (норма 0-2 МЕ/мл). Обзорная рентгенография грудной клетки: без патологии. КТ 

брюшной полости и таза: без патологии.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

 

85. У больного 43 лет длительная субфебрильная температура, отсутствие аппетита, упорный, не 

поддающийся никакой терапии сухой кашель. Болен 1 год. За это время похудел на 15 кг. Неодно-

кратно обследовался у различных специалистов. При многократных рентгеновских исследованиях 

легких (включая томографию) патологических изменений выявлено не было. Отмечается нараста-

ние СОЭ (с 30 мм/час в начале заболевания до 60 мм/час в настоящее время). В последнее время 

отмечена также эритроцитурия, анемия – Нв – 4,8 г %, эритроциты – 3,2*10
12

/л. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

86. Мужчина 83 лет обратился к врачу общей практики по поводу увеличения левого яичка. Со 

слов больного, яичко постепенно увеличивается в течение 1 месяца. К врачу он не обращался, по-

скольку боли не было. Симптомов нарушения мочеиспускания нет. Травмы, предшествующие за-

болевания мочевых путей и половых органов, больной отрицает. Больной сообщает, что похудел 

на 10 фунтов (около 4 кг) и стал спать до 12 ч в сутки. В анамнезе легкая артериальная гиперто-

ния. Физикальное обследование. Половые органы: мошонка увеличена, отека, и гиперемии мо-



шонки нет; левое яичко значительно увеличено; правое яичко при пальпации нормальное; диаметр 

правого яичка 2 см, левого — 6 см; придатки яичек и семенные канатики не изменены. Других из-

менений мочевых путей и половых органов не выявлено. Дополнительные исследования. Гемато-

крит 41%, число лейкоцитов 12х10
9
/л, число тромбоцитов 233х10

9
/л, лейкоцитарная формула—в 

норме. Гемоглобин 137 г/л. Уровень а-фетопротеина, (З-субъедииицы хорионического гонадотро-

пина и лактатдегидрогеназы в норме. Общий анализ мочи: без патологии. УЗИ мошонки: диффуз-

ное увеличение левого яичка, правое яичко нормальных размеров; паренхима гомогенная, опухоли 

нет; увеличения кровотока в яичках нет. Обзорная рентгенография грудной клетки и КТ органов 

брюшной полости: без патологии. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

87. Больной Т., 61 год, поступил в урологическое отделение в плановом порядке с диагнозом: 

Шанкриформная пиодермия полового члена. При поступлении пациент предъявлял жалобы на 

наличие обширного язвенного дефекта кожных покровов полового члена, боли в его проекции, 

невозможность открытия головки полового члена; также беспокоили периодические кровотечения 

из язвенной поверхности (максимальная кровопотеря составляла 500 мл!). Из анамнеза выяснено, 

что в 2009 г. прошел полный курс лечение в КВД по поводу сифилиса. Спустя некоторое время, в 

области внутреннего листка крайней плоти, где ранее располагалась сифилома, образовалась не-

большая язва, которая постепенно приобрела мелковорсинчатое строение. Данное образование 

было расценено дерматовенерологом как остроконечные кондиломы, назначено лечение в виде 

обработок кондилином. Проводимое лечение эффекта не дало, язвенный дефект распространился 

на внешний листок крайней плоти и большую часть спинки полового члена. Направлен на кон-

сультацию в онкодиспансер, где трехкратно было выполнено цитологическое исследование соско-

бов с язвенной поверхности и однократное исследование пунктата увеличенных паховых лимфа-

тических узлов. Цитология материала из язвы: пласты многослойного плоского эпителия с при-

знаками гиперкератоза, участками выраженной дисплазии; элементы воспаления. Онкопатологии 

нет. Цитология паховых лимфатических узлов: гиперплазия лимфоидных элементов. Во время за-

бора материала на цитологическое исследование, а также спонтанно, неоднократно возникали 

профузные кровотечения из изъязвленных мягких тканей полового члена, остановить которые 

удавалось только в стационарных условиях. Учитывая все вышеперечисленное, пациент был 

направлен на стационарное оперативное лечение в урологическое отделение. При поступлении 

общее состояние удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца 

приглушенные, ритмичные, АД 140 и 80 мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Симптом Па-

стернацкого отрицательный с 2 сторон, мочеиспускание свободное, безболезненное. Диурез до-

статочный, моча светло – желтая. Простата per rectum увеличена ~ в 1,5 раза, плотно – эластиче-

ской консистенции, безболезненная, междолевая бороздка выражена. Status localis: половой член 

увеличен в размерах из – за выраженного воспалительного отека, болезненный при пальпации. На 

вентральной поверхности полового члена, в дистальных отделах (в проекции крайней плоти с пе-

реходом на ствол пениса) определяется язвенный дефект кожных покровов. Язва неправильной 

формы 7 х 4 см, края фестончатые, возвышаются ~ 4 мм над кожным покровом, дно неровное. 

Края и дно язвы с участками некроза и фибриновыми наложениями, легко кровоточат при прикос-

новении. На момент осмотра активного кровотечения нет. Головку обнажить не удается из–за оте-

ка и болезненности крайней плоти. На спинке полового члена, ближе к основанию, определяется 

свищевое отверстие, при надавливании на которое выделяется сливкообразный гной. Дорзальная 

поверхность пениса не изменена. Органы мошонки без патологии.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 



4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

88. Больной К., 38 лет, поступил в урологическое отделение в экстренном порядке с жалобами на 

выраженные затруднения при мочеиспускании, прерывистую струю мочи, рези, боли в промежно-

сти, иррадиирущие в задний проход, запоры. Впервые жалобы возникли 5-6 месяцев назад. Паци-

ент проходил стационарное лечение в ЦРБ по поводу обострения хронического простатита, когда 

возникла задержка мочеиспускания, по поводу которой производилась катетеризация мочевого 

пузыря и было эвакуировано около 1,5 л мочи. С диагнозом абсцесс простаты больной направлен 

в урологическое отделение. Из анамнеза жизни известно, что пациент в течение 7 лет работал ве-

теринаром. В урологическом отделении проведено следующее обследование: общеклинические 

анализы, кровь на группу и резус-фактор, ЭКГ, консультация терапевта, обзорная и в/в урография, 

восходящая уретроцистография, УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты, МРТ малого таза. В об-

щем анализе крови – вырадженная эозинофиллия, в биохимическом анализе – без особенностей. 

При иммуноферментном анализе сыворотки крови выявлено наличие специфических антител 

класса IgG с высоким титром к антигенам E. granulosus и E. Multilocularis. При поступлении УЗИ 

почек без особенностей. Мочевой пузырь заполнен – 1000мл, контуры ровные, содержимое одно-

родное, очаговая патология не лоцируется. Предстательная железа не визуализируется. Заключе-

ние: переполненный мочевой пузырь. Произведена катетеризация мочевого пузыря катетером 

Фоллея, эвакуировано около 100мл мочи!? Катетер оставлен. Решено выполнить повторное УЗИ 

мочевого пузыря на уретральном катетере. ТРУЗИ: мочевой пузырь пуст, в его просвете катетер 

Фоллея. Мочевой пузырь оттеснен к передней брюшной стенке огромным жидкостным образова-

нием объемом 900мл с однородным содержимым. Образование интимно прилежит к передней по-

верхности предстательной железы. Предстательная железа увеличена (45*30* 34мм) объем- 

23,0см³ округлой формы, контур ровный, доли симметричны, в просвет мочевого пузыря не вы-

ступает. Эхоплотность повышена, дифференцировка зон нечеткая. Структура неоднородная за 

счет мелких кальцинатов в обеих долях. Простатическая уретра не расширена. Шейка мочевого 

пузыря сглажена и видна нечетко. На обзорной рентгенограмме тени почек обычной формы, раз-

меров и расположения. Контуры m. iliopsoas ровные, четкие. Теней подозрительных на конкре-

менты не выявлено. На экскреторных урограмах, выполненных на 10, 20 и 30 минутах, функция 

своевременная с двух сторон. Слева ЧЛС не расширена, справа - некоторое расширение ЧЛС и 

мочеточника. На нисходящей цистограмме определяется дефект наполнения, контуры цистограм-

мы неровные, конфигурация неправильная. На восходящей цистограмме тень мочевого пузыря 

неправильной формы, увеличена, смещена кпереди, верхний и задний контур неровный, фестон-

чатый, регидный. Заключение: подозрение на вторичное поражение мочевого пузыря (инфильтра-

ция стенок и смещение) образованием брюшной полости, возможно исходящее из кишечника. При 

уретрографии сужений уретры не выявлено. Уретроцистоскопия выявила деформацию мочевого 

пузыря со стороны прямой кишки. МРТ малого таза: в полости малого таза, между мочевым пузы-

рем и прямой кишкой, определяется двухкамерное объемное образование с кистозными характе-

ристиками МР сигнала, с кальцифицированной стенкой и наличием дочерних кист и перегородок 

в его просвете размерами 11,2*10,7* 11,3см, образование интимно прилежит к близлежащим орга-

нам, убедительной принадлежности к ним объемного образования не выявлено.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

89. На прием к врачу-урологу обратился пациент Р., 1972 г.р. Жалобы: Ослабление напора струи 

мочи, частое малообъемное мочеиспускание, налет на головке  полового члена, отек наружного 

отверстия уретры, частые позывы к мочеиспусканию по ночам, выраженное снижение либидо. 

Anamnesis Morbi: симптомы появились на 4-й день заболевания гриппом, однократно была за-

держка мочи до 12 часов. Также пациента сильно беспокоили многочисленные гнойничковые вы-



сыпания на коже лица и тела в течение последних 6 месяцев. В день обращения пациент сдал все 

необходимые анализы крови (клинический с формулой, биохимия, половые гормоны), мочи, сек-

рет предстательной железы на микроскопию и бакпосев, ПЦР диагностика ИППП. Были проведе-

ны: УЗИ почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ предстательной железы, урофлоуметрия. По результатам 

обследования Исключены ИППП, в секрете простаты - признаки выраженного обострения воспа-

лительного процесса. Выявлены условно-патогенные энтеробактерии в высокой концентрации. В 

клинических анализах крови, мочи - признаки неспецифического воспалительного процесса, по-

ниженный уровень тестостерона. По данным УЗИ - признаки тазовой венозной конгестии, дилля-

тация семенных пузырьков, множество кальцинатов в паренхиме простаты. Умеренная гипертро-

фия стенок и взвесь в полости мочевого пузыря. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

90. В отделение урологии обратился пациент М., 1988 г.р., с жалобами на преждевременное се-

мяизвержение в течение последних 4-х лет. Физикальное обследование: пациент имел нормальный 

вес, ИМТ, размер талии, нормостеническое телосложение.  Лабораторно-инструментальное обсле-

дование: без патологии, ИППП не выявлены. Анамнез жизни - отсутствие травм и заболевания по-

звоночника, головного мозга. Аллергоанамнез - без особенностей. Пациент применял ранее разно-

образные растительные препараты - без эффекта. Лидокаиновый тест – положительный. По 

опроснику Premature ejaculation diagnostic tool (PEDT) – все ответы положительные. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

91. Пациентка Г., 57 лет, обратилась в урологический центр с жалобами на неудержание мочи при 

кашле, чихании, натуживании, тяжесть внизу живота после мочеиспускания, тянущие боли в поя-

нице, учащенное мочеиспускание, периодически императивные позывы, ноктурию до 3-х раз. 

Вышеуказанные симптомы беспокоят пациентку в течение нескольких лет, периодически усили-

ваются, существенное ухудшение отмечает последние 8 месяцев, лечение не проводилось, не об-

следовалась. Пациентке при обращении было выполнено комплексное обследование, включаю-

щее: УЗИ почек, мочевого пузыря, урофлоуметрию, биохимическое исследование крови, ОАК, 

ОАМ, посев мочи на флору с чувствительностью к антибиотикам. Проведено обследование у ги-

неколога – УЗИ органов малого таза, онкомаркеры, гормональный фон, мазки на флору и онкоци-

тологию. По данным обследования: Общий анализ мочи – лейкоцитурия, бактериурия. В посеве 

мочи рост Escherichia coli 10*
2
 КОЕ и Acinetobacter jonsonii 10*

4
 КОЕ чувствительные к антибио-

тикам фторхинолонового ряда, урофлоуметрия – повышение максимальной скорости потока мочи 

Qmax 45 мл/сек, профилометрия - снижение уретрального сопротивления и признаки детрузорной 

диссенергии и гиперактивности. Снижение уровня эстрадиола в крови, биохимия в норме. Гине-

колог - в мазке на флору - без патологии, в мазке на онкоцитологию - без особенностей. УЗИ ОМТ 

– без патологии. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

92. Пациентка А., 7 лет, впервые поступила в марте 2019 года в тяжёлом состоянии в детское уро-



андрологическое отделение с повышением температуры тела 40‒41о С, болями в животе, отёками 

тела, общей слабостью, потерей аппетита. С рождения имеет место поражение центральной нерв-

ной системы (ЦНС) в виде детского церебрального паралича (ДЦП), спастической диплагии, гру-

бой задержки психомоторного речевого развития, симптоматической эпилепсии с частыми тони-

ко-клоническими приступами, нарушением функции тазовых органов. Заболевание дебютировало 

в феврале с повышения температуры до фебрильных значений в течение 2-х недель и периодиче-

ских болей в животе. Антибактериальная амбулаторная терапия сопровождалась слабоположи-

тельным ответом. Была госпитализирована, в связи с этим в педиатрическое отделение по месту 

жительства. При этом помимо лихорадки, болей в животе выявлено учащённое мочеиспускание, 

общая слабость, анемия средней степени (эритроциты — 3,07х1012/л, Hb — 74 г/л), гиперлейко-

цитоз (28х109 /л) с нейтрофильным сдвигом. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) — 

увеличение размеров правой почки (101х50 мм), подозрение на опухоль правой почки. При спи-

ральной компьютерной томографии (СКТ) органов забрюшинного пространства (ОЗП) выявлено 

диффузное увеличение правой почки (размеры 103х61х68 мм), конкремент правой почки разме-

ром 7х5 мм, каликоэктазия справа. Ребёнок для продолжения лечения 29.03.19 переведён в уроло-

гическое отделение. В ОАК на момент поступления — анемия средней степени (эритроциты — 

3,44х1012/л, Hb — 75 г/л), лейкоцитоз (17,3х109 /л) с нейтрофильным сдвигом. При пальпации 

определяется увеличенная правая почка, мышечный дефанс и болезненность правой половины 

живота. Сонографически отмечалось увеличение правой почки (размер 96х53х20 мм), гипоэхоген-

ные участки в паренхиме, которые интерпретировались как расширенные чашечки. При цветном 

допплеровском картировании — обеднение сосудистого рисунка правой почки. По данным СКТ 

ОЗП отмечалось увеличение правой почки (размеры 94,2х54,4х51,9 мм), истончение паренхимы, 

множественные гипоэхогенные очаги, замещающие почечную паренхиму, либо расширенные ча-

шечки, заполненные неоднородным содержимым, что визуально напоминало КТ-симптом — след 

«медвежьей лапы»; конкремент в правой почки, отёк паранефральной клетчатки. По данным маг-

ниторезонансной томографии (МРТ) определено увеличение правой почки в размерах 

(86,5х57,8х64,2мм), множественные гипоинтенсивные образования с гиперинтенсивным «обод-

ком» на Т1-ВИ и гиперинтенсивные образования с неоднородным сигналом на Т2-ВИ; отмечается 

утолщение паранефральной клетчатки, МР-сигнал от паранефральной клетчатки гипоинтенсивный 

как на Т1- ВИ, так и Т2-ВИ; гиперплазия паравертебральных лимфоузлов. Несмотря на проводи-

мую терапию, в ОАК отмечалось сохранение гиперлейкоцитоза (в диапазоне 18,94‒33,6х109 /л) со 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ (в диапазоне 38‒50 мм/ч). В биохимиче-

ских анализах крови регистрировали высокий уровень СРБ (в диапазоне 60‒135 мг/л). В ОАМ — 

протеинурия (max. до 1 г/л), преходящая лейкоцитурия (max. до 65 клеток в поле зрения). Для 

оценки дифференциальной почечной функции, ребёнку была выполнена динамическая нефрос-

цинтиграфия: чёткое изображение правой почки отсутствует на протяжении всего исследования; в 

проекции её типичной локализации определяется очень слабое накопление РФП с нечёткими кон-

турами; в области правой почки получена кривая афункционального типа. Принято решение о вы-

полнении оперативного лечения в объёме нефрэктомии справа. На операции: правая почка разме-

рами 10х10х6,5 см, крайне жёсткая, плотно спаяна с окружающими тканями. Паранефральная 

клетчатка каменистой плотности. При вскрытии полостной системы почки, получено 50 мл густо-

го, сливкообразного гноя серо-желтового цвета. Макроскопически: почка 250 г, 10х10х6,5 см. По-

верхность серовато-коричневая с остатками эмбриональной дольчатости, на разрезе ткань почки 

пёстрая красно-бурового цвета с ярко-жёлтыми вкраплениями, множественными полостями от 0,1 

см до 2,5 см диаметром, заполненные серовато-зелёным вязким содержимым. Граница коры и 

мозгового вещества не различима, чашечки не расширены. В полости лоханки конкремент разме-

ром 7,5х5,5 мм, лоханка расширена до 10х5х0,4 мм, слизистая красно-бурая, шероховатая, стенка 

0,5‒1,5 мм белесовато-серая волокнистая с желтоватыми вкраплениями и кровоизлияниями. Мик-

роскопически: в фиброзной капсуле диффузно-очаговая инфильтрация лимфоцитами, диффузно-

очаговые кровоизлияния; в почке выраженный фиброз паренхимы почки, диффузно-очаговые 

кровоизлияния, клубочки немногочисленные, часть из них эмбрионального типа, во многих клу-

бочках фиброз; в большинстве канальцев некроз эпителия, в просветах канальцев гранулоциты, 

кристаллы холестерина; в корковом и мозговом слоях диффузно-очаговая инфильтрация лимфо-

цитами, гранулоцитами, кокковой, бациллярной и микотической флорой (при окраске ШИК), 



клетками средних размеров с вытянутыми ядрами, гистиоцитами с «пенистой» цитоплазмой; гра-

нулёмы, состоящие из эпителиоидных клеток, лимфоцитов, плазматических клеток, гранулоцитов 

с наличием гигантских многоядерных клеток; в центре гранулём некрозы с кариорексисом; много-

численные кисты без эпителиальной выстилки с фиброзом стенок, диффузной инфильтрацией 

лимфоцитами, гранулоцитами; в сосудах гипертрофия стенок с фиброзом и частичной облитера-

цией просвета; в лоханке очаговая десквамация уротелия, выраженный фиброз, диффузная ин-

фильтрация лимфоцитами, гранулоцитами. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Оцените предпринятую тактику лечения пациента. 

5. Опишите вероятные исходы заболевания. 

 

93. Пациентка 49 лет поступила в урологическое отделение с жалобами на учащённое мочеиспус-

кание, более 10 раз в сутки, периодически императивные позывы к мочеиспусканию, ноктурию, 

боль над лоном, по ходу мочеиспускательного канала, усиливающаяся после акта мочеиспускания, 

наличие хлопьевидных образований в моче. Качество жизни на фоне описанной симптоматики 

больная оценивала как плохое. У пациентки в анамнезе – гистерэктомия без придатков по поводу 

миомы матки. До обращения в клинику урологии пациентка неоднократно была обследована ам-

булаторно и неоднократно проходила курсы антибактериальной и противовоспалительной тера-

пии без эффекта. При осмотре в гинекологическом кресле и бимануальном обследовании патоло-

гии не выявлено. В общем анализе мочи лейкоцитурия до 2-3 лейкоцитов в поле зрения. При бак-

териологическом исследовании мочи выявлено наличие Serratia marcescens 10
5
 КОЕ/мл. 

Выполнена видеоцистоскопия. Цистоскопическая картина характеризовалась изменениями слизи-

стой оболочки в области треугольника Льето по типу «тающего снега» очагового характера, раз-

мером 0.5 см. в диаметре с окаймлением очагов ободком гиперемии. Взята биопсия. Патоморфо-

логическое исследование биоптатов характеризовалось наличием плоскоклеточной метаплазии с 

ороговением. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

94. Больной 32 лет обратился к урологу с жалобами на наличие опухолевидного образования в по-

лости малого таза. Из анамнеза известно, что пациент имеет врожденное заболевание – двухсто-

ронний крипторхизм, абдоминальная форма.  Объективно: телосложение нормостеническое, вто-

ричные половые признаки развиты удовлетворительно. Женат, сексуальных расстройств нет. При 

пальпации живота: в малом тазу определяется плотное подвижное с гладкой поверхностью обра-

зование, размерами 20*15*15 см. При осмотре половых органов: яички в мошонке отсутствуют. 

На экскреторной урограмме обе почки синхронно выделяют контрастное вещество. Мочеточник 

левой почки оттеснён объёмным образованием в латеральную сторону.  

При лабораторном обследовании умеренно выраженная анемия; патологии в составе мочи нет. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

95. Больной 48 лет находится в терапевтическом отделении с диагнозом лихорадка неясной этио-

логии. Больным себя считает в течение 2-х недель, когда без видимых причин стала повышаться 



температура до 38,8 без озноба. При лабораторном исследовании инфекционные заболевания бы-

ли исключены. При рентгенографии легких патология не выявлена. В составе крови эритроцитоз 

5,5х1012/л. В анализе мочи микрогематурия. При УЗИ органов брюшной полости в верхнем полю-

се правой почки обнаружено объемное образование размерами7*6*5 см, бугристое, с нечеткими, 

неровными контурами, деформирующее ЧЛС почки. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

96. У подростка выявили аномальное расположение наружного отверстия уретры. У матери, у ко-

торой это третий ребенок, беременность протекала без особенностей. Бесплодия, родственных 

браков, употребления лекарственных препаратов во время беременности, отягощенного семейного 

анамнеза по аномалиям наружных половых органов нет. Два старших брата здоровы. Мочеиспус-

кание у больного происходит через наружное отверстие уретры, расположенное на вентральной 

поверхности полового члена и мошонки. Физикальное обследование. Основные физиологические 

показатели в норме. Внешний вид: признаков аномалий развития нет. Живот мягкий, безболез-

ненный, нерастянутый, пальпируемых объемных образований нет. Половые органы: яички не 

пальпируются с двух сторон; наружное отверстие уретры расположено в месте слияния полового 

члена с мошонкой, выраженное искривление полового члена, крайняя плоть имеет вид капюшона, 

длина вытянутого полового члена 3 см, гиперпигментации мошонки нет. Пальпируемых аномалий 

крестца нет. Дополнительные исследования. Общий анализ крови: в норме. Уровень электролитов 

в норме. Определение кариотипа в мазке со слизистой щеки: неопределённый результат. Хромо-

сомный анализ кариотипа: 46XY. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

97. Больной М., 50 лет, поступил с жалобами на резкую слабость, головные боли, тошноту, кож-

ный зуд. Болен более 20 лет, когда был поставлен диагноз двухстороннего хронического пиелоне-

фрита. Периодически отмечал боли в поясничной области, находили изменения в анализе мочи 

(характер изменений не знает). Регулярно у врача не наблюдался и не лечился. Ухудшение состоя-

ния отмечает последний год, когда появились и стали нарастать вышеперечисленные жалобы. 

Объективно: пониженного питания, кожные покровы бледные с желтушным оттенком, следы рас-

чесов на туловище и конечностях. Границы сердца расширены влево, тоны ясные, акцент II тона 

на аорте, АД - 250/130 мм рт.ст. Со стороны других внутренних органов патологии не выявлено. 

Клинический анализ крови: Hb - 82 г/л, эритроциты - 2,6х10
12

/л, лейкоциты - 5,6х10
9
, СОЭ - 12 

мм/ч, гематокрит - 26 %. Общий анализ мочи: относительная плотность - 1005, лейкоциты -1-2 в 

поле зрения, эритроциты - 0-1 в поле зрения. Проба Зимницкого: дневной диурез - 300 мл, ночной 

диурез - 480 мл, колебания относительной плотности - 1002-1007. Проба Реберга: скорость клу-

бочковой фильтрации - 15 мл/мин, канальцевая реабсорбция - 95 %. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

98. Пациент Ф., 54 лет, обратился к урологу с жалобами на учащенное мочеиспускание, истонче-

ние струи мочи. Из анамнеза: отмечает гипертоническую болезнь, хронический гастрит, остеохон-



дроз. Отец и старший брат пациента страдали раком предстательной железы. Курит более 20 лет 

по 1 пачке сигарет в день, алкоголь употребляет 2-3 раза в неделю, из пищевых особенностей: ча-

стое употребление жареного мяса, жирной пищи. При осмотре: температура тела – 36,6С. ИМТ – 

29,0 кг/м
2
. Пульс 76 уд. в мин, аритмичный. АД 140/90 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Поясничная область не изменена. Почки не пальпируются. Симптом XII ребра отрицателен с обе-

их сторон. Мочевой пузырь над лоном не определяется. Мочится 16-18 раз в сутки. Отеков нет. 

Per rectum: Тонус сфинктера сохранен. Ампула прямой кишки свободна. Простата асимметрична, 

увеличена за счет плотной бугристой правой доли. Справа пальпируется уплотненный, безболез-

ненный семенной пузырек. Срединная бороздка сглажена. Наружные половые органы по мужско-

му типу. Яички в мошонке, не изменены. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

99. Пациент Ф., 54 лет, обратился к урологу с жалобами на учащенное мочеиспускание, истонче-

ние струи мочи. Из анамнеза: отмечает гипертоническую болезнь, хронический гастрит, остеохон-

дроз. Отец и старший брат пациента страдали раком предстательной железы. Курит более 20 лет 

по 1 пачке сигарет в день, алкоголь употребляет 2-3 раза в неделю, из пищевых особенностей: ча-

стое употребление жареного мяса, жирной пищи. При осмотре: температура тела – 36,6С. ИМТ – 

29,0 кг/м
2
. Пульс 76 уд. в мин, аритмичный. АД 140/90 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 

Поясничная область не изменена. Почки не пальпируются. Симптом XII ребра отрицателен с обе-

их сторон. Мочевой пузырь над лоном не определяется. Мочится 16-18 раз в сутки. Отеков нет. 

Per rectum: Тонус сфинктера сохранен. Ампула прямой кишки свободна. Простата асимметрична, 

увеличена за счет плотной бугристой правой доли. Справа пальпируется уплотненный, безболез-

ненный семенной пузырек. Срединная бороздка сглажена. Наружные половые органы по мужско-

му типу. Яички в мошонке, не изменены. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

100. У больного 25 лет прогрессирующие высокие цифры артериального давления (до 180/110 мм 

рт. ст.) в течение 5 лет. За год до появления давления перенес травму поясничной области. Гипо-

тензивная терапия мало эффективна. На обзорной урограмме мочевых путей контуры почек не 

видны, теней, подозрительных на конкремент нет. По экскреторным урограммам справа контраст-

ное вещество заполняет неизмененную чашечно-лоханочную систему, слева контраст не просле-

живается. При УЗИ правая почка нормальных размеров, левая – резко уменьшена. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

101. Пациенту Ж., 28 лет, проводилась экскреторная урография, при которой обнаружено, что тень 

лоханки правой почки находится на уровне L4 позвонка, ротирована кпереди, чашки обычного 

строения, ротированы в медиальную сторону, мочеточник отходит от латеральной стороны лохан-

ки, его проксимальная часть проецируется на тень почки, почка выделяет контрастную мочу в 

обычные сроки. При почечной ангиографии выявлено отхождение почечных артерий от аорты на 

уровне II поясничного позвонка. 



Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

102. Клинически у пациента Т., 24 лет, отмечается повышение температуры тела до 38°, боли в 

левой поясничной области, в крови - лейкоцитоз. На обзорной урограмме у него выявляются: не-

четкость контура поясничной мышцы, небольшой сколиоз в сторону поражения, увеличение левой 

почки, в среднем на 1,5 см в длину и ширину, вокруг неё – неярко выраженное просветление. При 

экскреторной урографии выделение контрастной мочи левой почкой начинается на 25 минуте, от-

мечается подчеркнутая резкость контуров почечной лоханки и малых чашечек, отсутствует по-

движность почки. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

 

103. Больной 62 лет в течение двух последних лет отмечает постепенное болезненное увеличение 

в объеме левой половины мошонки. При осмотре: левая половина мошонки увеличена в объёме в 

3 раза, кожа не изменена, пальпаторно - тугоэластической консистенции, однородная, безболез-

ненная, яичко с придатком и элементами семейного канатика не дифференцируется. Симптом 

диафаноскопии положительный. Правая половина мошонки со структурными элементами не из-

менена. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

104. При осмотре родившегося ребёнка врач обнаружил у него дефект передней брюшной стенки 

ниже пупка с отсутствием передней стенки мочевого пузыря и пролабированием задней его стен-

ки: видны устья мочеточников - из них ритмично поступает моча, выливаясь на кожу лобка и 

внутреннюю поверхность бедер. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

105. У больной 48 лет в течение нескольких месяцев отмечаются микрогематурия, тупые боли в 

поясничной области. На обзорной урограмме теней конкрементов в проекции верхних мочевых 

путей не выявлено. По данным серии экскреторных урограмм, функция почек сохранена, отмеча-

ется некоторое расширение чашечно-лоханочной системы слева и эктазия левого мочеточника до 

средней трети, где отмечается дефект наполнения округлой формы. При ретроградной катетериза-

ции левого мочеточника катетер встретил на 15 см легко преодолимое препятствие, при прохож-

дении которого из дистального отверстия мочеточникового катетера выделялась кровь, затем вы-

деление прекратилось. При дальнейшем продвижении катетера частыми каплями стала выделить-



ся чистая моча.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

106. У больной 3 месяца назад во время операции экстирпации матки был повреждён левый моче-

точник, дефект которого был немедленно ушит. После операции отмечает появление и прогресси-

рование тупых, ноющих болей в левой поясничной области. При пальпации в левом подреберье 

определяется опухолевидное образование с гладкой поверхностью, ровными контурами, слегка 

баллотирующее. Общие анализы мочи и крови - без особенностей. По данным радиоизотопного и 

рентгенологического методов обследования, функция правой почки удовлетворительная, слева 

отмечается значительное снижение функции.  

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

107. Больной 28 лет жалуется на общую слабость, сухость во рту, периодические носовые крово-

течения, тупые боли в поясничной области. При пальпации почек с обеих сторон определяются 

объемные бугристые безболезненные образования. При УЗИ – обе почки увеличены, содержат 

множественные анэхогенные образования размерами от 15 до 30 мм. В анализах крови: Нв – 102 

г/л, Эр – 3,05х1012/л, Л – 8,6х109/л, мочевина – 19,6 мм/л, креатинин – 3,6 мм/л. Анализ мочи: 

удельный вес 1004, белок – 0,066 г/л, Л – 16-18 в п/зр. Эр – 8-10 в п/зр. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

108. Мужчина 43 лет в состоянии алкогольного опьянения получил удар в живот, после чего по-

чувствовал резкие боли внизу живота, частые позывы на мочеиспускание. При попытках мочиться 

выделяется лишь небольшое количество кровянистой жидкости. До травмы не мочился более 6 ч.  

Объективно: состояние средней тяжести. Температура — 37,8° С. Пульс — 102 удара в минуту, 

ритмичный, напряжен. Артериальное давление 120/75 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены, в лег-

ких везикулярное дыхание. Язык слегка обложен белым налетом. Живот не вздут, болезненный в 

нижних отделах. Кишечные шумы прослушиваются. Печень и селезенка не увеличены. Почки не 

прощупываются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Органы мошонки без 

патологии. Кровотечения из уретры нет. Предстательная железа не увеличена, эластической кон-

систенции, безболезненна, отмечается небольшое нависание стенки кишки. Анализы крови: эр. 

3,7. 10/л, НЬ 143,3 г/л, л. 20,7 .10/л, п. 16%, с. 67%; лимф. 17%; мон. 8%. СОЭ 26 мм/ч. Протром-

бин — 102%, мочевина—27,4ммоль/л. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 



109. После неэффективной гормональной терапии по поводу аденомы предстательной железы 

мужчине 71 года была выполнена трансуретральная резекция предстательной железы. Операция 

длилась 90 мин, было использовано 14 литров орошающего раствора. Масса железы составила 95 

г. В палате больной стал беспокойным, возбужденным и дезориентированным, стал жаловаться на 

расплывчатость образов и тошноту. Физикальное обследование. Температура 36,3°С; пульс 54 

уд/мин; АД 90/50 мм рт. ст; частота дыханий 24/мин. Насыщение кислородом 92%. Психический 

статус: ориентирован только в личности. Сердечно-сосудистая система: брадикардия; шума тре-

ния перикарда и других патологических шумов нет. Аускультация легких: двусторонняя крепита-

ция в нижних отделах. Живот: без патологии. Половые органы: через катетер Фоли выделяется 

моча вишневого цвета. Дополнительные исследования. Гемоглобин 114 г/л (до операции 122 г/л). 

Свободный гемоглобин 16 г/л. Электролиты: Na+ 120 мэкв/л (до операции 134 мэкв/л), К+ 4,5 

мэкв/л. АМК 4,32 ммоль/л, креатинин 105,6 мкмоль/л. Осмолярность сыворотки 286 мОсмоль/кг 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

110. Женщина 44 лет жалуется на постоянные выделения из влагалища, возникшие через 2 нед по-

сле экстирпации матки по поводу фибромы матки. В остальном здорова, лекарственных препара-

тов не принимает. Физикальное обследование. Температура тела в норме; АД 120/70 мм рт. ст.; ЧД 

22/мин. Внешний вид: здоровый. Живот: в нижней части хорошо заживший шрам, пересекающий 

срединную линию. Половые органы: неприятный запах, прозрачные выделения, мацерация кожи 

промежности; в области вульвы папулёзная сыпь. Дополнительные исследования. Общий анализ 

крови: в норме. Биохимический анализ крови: в норме. Общий анализ мочи: эритроциты 100 в по-

ле зрения, лейкоциты 100 в поле зрения, дрожжевые грибы 3+. АМК 19,8 ммоль/л, креатинин 880 

мкмоль/л. Посев мочи: выявлен кандидоз. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

111. Мужчине 73 лет была сделана пупкциопная биопсия предстательной железы по поводу по-

вышения уровня простатического специфического антигена (до 10,6 нг/мл) в отсутствие измене-

ний предстательной железы при ректальном исследовании. Биопсия выявила рак предстательной 

железы в правой доле, степень по шкале Глисона 4+3. Сцинтиграфия костей метастазов не выяви-

ла. Больному была выполнена радикальная ретропубикальная простатэктомия. У больного не бы-

ло импотенции, поэтому левый сосудисто-нервный пучок был сохранен. Патологическое исследо-

вание выявило гистологические признаки адеиокарциномы, степень по шкале Глисона 4+3, зани-

мающей почти 25% объема предстательной железы, без вовлечения капсулы и лимфатических уз-

лов. Биопсия краев раны признаков рака не выявила. Катетер Фоли после операции был оставлен 

на 2 нед. С того времени больной отмечает постоянное недержание мочи. Днём больной носит за-

жим Каппипгема, ночью — коидомный катетер. Акт мочеиспускания у него отсутствует, так как 

мочевой пузырь не наполняется. Больной не может вести половую жизнь из-за недержания мочи. 

Недержание мочи сохраняется уже в течение года, несмотря на выполнение упражнений Кегеля. 

Сейчас поступил для обследования. С момента операции уровень простатического специфическо-

го антигена не определяли. Физикальное обследование. Внешний вид: в положении стоя моча сво-

бодно вытекает из наружного отверстия уретры. Основные физиологические показатели в норме. 

Живот мягкий. Объемных образований или болезненности нет; хорошо заживший рубец по сред-

ней линии после операции; мочевой пузырь не пальпируется. Половые органы: крайняя плоть уда-

лена, повреждений нет, мошонка без патологии. Ректальное исследование: тонус сфинктера задне-



го прохода в норме, пустая предстательная ямка. Дополнительные исследования. Общий анализ 

крови, уровень электролитов плазмы, А М К,  креатинина сыворотки, глюкозы натощак без пато-

логии. Общий анализ мочи: лейкоциты 0-2 в поле зрения, эритроциты 0 в поле зрения, бактери-

урии нет, редкие эпителиальные клетки. Посев мочи: отсутствие роста микрофлоры. Уровень про-

статического специфического антигена в сыворотке: < 0,2 нг/мл. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

112. Мужчина 71 года поступил в приемное отделение по поводу неспособности совершить моче-

испускание в течение последних 24 ч. При дополнительном расспросе выяснилось, что за послед-

ние 6 мес у него наблюдалось ухудшение симптомов, включая учащенное мочеиспускание, никту-

рию, императивные позывы к мочеиспусканию и вялую струю мочи. В течение последних 2 

недель отмечает недержание мочи. Страдает легкой артериальной гипертонией и аденомой пред-

стательной железы. В настоящее время получает а-блокаторы. В приемном отделении больному 

был поставлен катетер Фоли, по которому выделилось 1100 мл прозрачной мочи. Физикальное об-

следование. Температура 37,1°С, пульс 84 уд/мин, АД 180/95 мм рт. ст., ЧД 22/мин. Внешний вид: 

выглядит усталым и обеспокоенным. Живот: надлобковая область уплотнена и растянута. Поло-

вые орагны без патологии. Ректальное исследование: предстательная железа 40 г, узловые образо-

вания не пальпируются; исследование кала на скрытую кровь отрицательно. Отек лодыжек 2+. 

Дополнительные исследования. Общий анализ крови в норме, АМК 17,3 ммоль/л, креатинин сы-

воротки 211,2 мкмоль/л. Посев мочи: отсутствие роста. Уровень простатического специфического 

антигена после ректального исследования: 18,6 нг/мл (норма 4-10 нг/мл). УЗИ почек: двусторон-

ний уретерогидронефроз. 

Вопросы: 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Проведите дифференциальный диагноз. 

5. Ваша тактика лечения пациента. 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Выберите один вариант правильного ответа: 

1 Какие функции не выполняет предстательная железа? 

А. - моторную 

Б. - секреторную 

В. - барьерную 

Г. - инкреторную 

Д. - трофическую 

2 Показания к везикулографии является: 

А. - папилломатоз семенного бугорка 

Б. - семинома яичка 

В. - опухоль семенных пузырьков 

Г. - дивертикул мочевого пузыря 

Д. - ложная гемоспермия 

3 Какие препараты противопоказаны больному с анафилактическим шоком, развившемся 

при выполнении экскреторной урографии? 

А. - тиосульфат натрия 

Б. - вазопрессорные препараты 

В. - глюкокортикоиды 



Г. - плазмозамещающие препараты 

Д. - урографин 

4 О раздельном функциональном состоянии почек позволяет судить: 

А. - ретроградная пиелография 

Б. - радиоизотопная ренография 

В. - проба Реберга 

Г. - обзорная урография 

Д. - УЗИ почек 

5 Клиническими признаками странгурии являются все, кроме: 

А. -недержание мочи 

Б. - вялая струя мочи 

В. - растяжение во времени акта мочеиспускания 

Г. - вовлечение в акт мочеиспускания дополнительной мускулатуры 

Д. - снижение урофлоуметрического индекса 

6 Источником гематурии при почечной колике является: 

А. - повышенная проницаемость сосудов почечного клубочка 

Б. - микроразрыв вен форникальной зоны чашки 

В. - механическое повреждение камнем стенок мочеточника 

Г. - варикозно расширенные вены шейки мочевого пузыря 

Д. - лоханка почки 

7 В диагностике неконтрастных камней почки используют: 

А. - радиоизотопную ренографию 

Б. - обзорную урографию 

В. - пре сакральныйпневморетроперитонеум 

Г. - пневмопиелографию 

Д. - пневморен 

8 Абсолютным показанием к хирургическому лечению камня мочеточника не является: 

А. - размер конкремента более 1 см 

Б. - присоединение острого пиелонефрита 

В. - развитие гидронефроза 

Г. - постренальная анурия 

Д. - камень нижней трети 0,3 см в наибольшем диаметре 

9 Противопоказанием к электрогидравлическому дроблению камней мочевого пузыря явля-

ется: 

А. - размер конкремента более одного сантиметра 

Б. - малая емкость мочевого пузыря 

В. - хронический цистит 

Г. - орхоэпидидимит в анамнезе 

Д. - хронический пиелонефрит 

10 При уриногенном пути проникновения инфекции в почку решающую роль играет: 

А. - нарушение кровоснабжения почки 

Б. - лоханочно-почечный рефлюкс 

В. - пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

Г. - недостаточность сфинктера мочевого пузыря 

Д. - короткая уретра 

11 Преимуществом дренирования почки катетером типа "стент" является: 

А. - возможность учета раздельного диуреза 

Б. - постельный режим больного 

В. - возможность длительного дренирования почки 

Г. - отсутствие дизурических явлений 

Д. - отсутствие гематурии 

12 Специфическими симптомами паранефрита не являются: 

А. - асимметрия поясничной области 

Б. - гиперемия и отек кожи поясничной области 



В. -симптом Алексеева-Шрамма 

Г. - "Псоас" - симптом 

Д. - симптом "прилипшей" пятки 

13 Болезнь Ормонда характеризуется: 

А. - обструкцией мочеточников в интрамуральном отделе 

Б. - развитием склеротического процесса в забрюшинной клетчатке 

В. - нарушением замыкательного аппарата устьев мочеточников 

Г. - латеральным расположением мочеточников 

Д. – склерозом шейки мочевого пузыря 

14 Рентгенологическим признаком разрыва мочевого пузыря является: 

А. - затек контрастного вещества за пределы мочевого пузыря 

Б. - пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

В. - дефект наполнения в мочевом пузыре 

Г. - деформация контуров мочевого пузыря 

Д. - "башенный" мочевой пузырь 

15 Признаком полного разрыва уретры не является: 

А. - уретроррагия 

Б. - ишурия 

В. - урогематома промежности 

Г. - боль в промежности 

Д. анурия 

16 Внеорганными проявлениями рака почки не являются: 

А. - артериальная гипертензия 

Б. - гиперпирексия 

В. - полицитемия 

Г. - ухудшение общего состояния 

Д. - дизурия 

17 В диагностике опухоли мочевого пузыря ведущее место принадлежит: 

А. - обзорной урографии 

Б. - радиоизотопной ренографии 

В. - цистоскопии 

Г. - УЗИ мочевого пузыря 

Д. - 3-х стаканной пробе 

18 Характерным признаком "парадоксальной ишурии" является: 

А. - недержание мочи в сочетании с невозможностью самостоятельного мочеиспускания 

Б. - странгурия 

В. - недержание мочи 

Г. - наличие остаточной мочи 

Д. - боль при мочеиспускании 

19 Ближайшими осложнениями аденомэктомии не являются: 

А. - восходящий пиелонефрит 

Б. - кровотечение из ложа удаленных узлов 

В. - орхоэпидидимит 

Г. - тромбоэмболия легочной артерии 

Д. -стриктура уретры 

20 Плазмоферез не способствует: 

А. -  детоксикации 

Б. - улучшении реологических свойств крови 

В. - элиминации патологических иммунных комплексов 

Г. -элиминации продуктов белкового обмена, «средних молекул» 

Д. -воспорленнию объема циркулирующей крови 

21 Дифференциально-диагностическим признаком дистопии почки является: 

А. - характерная структура ткани почки 

Б. -уровень отхождения почечных сосудов 



В. - ротация почки 

Г. - нарушение функции 

Д. - строение чашечно-лоханочной системы 

22 К аномалиям взаимоотношения относится 

А. - поликистозная почка 

Б. - гипоплазированная почка 

В. - тазовая почка 

Г. - подвздошнодистопированнаямультикистозная почка 

Д. - подковообразная почка 

23 Остеобластические метастазы наиболее характерны 

А. - для опухоли паренхимы почки 

Б. - для опухоли лоханки почки 

В. - для опухоли мочевого пузыря 

Г. - для рака простаты 

Д. - для рака яичка 

24 Для оценки функционального состояния почек нецелесообразно использовать 

А. - хромоцистоскопиию 

Б. -ретроградную пиелографию 

В. - экстреторную урографию 

Г. - радиоизотопную ренографию 

Д. - радиоизотопную нефросцинциграфию 

25 Почечную колику вызывают 

А. - туберкулез почки 

Б. - камень мочеточника 

В. - хронический пиелонефрит 

Г. - тазоваядистопия почки 

Д. - разрыв мочевого пузыря 

26 Для катетеризации мочевого пузыря используются 

А. - катетер Нелатона 

Б. - дренаж Петцера 

В. - буж Малеко 

Г. - дренаж Малеко 

Д. - буж Розера 

27 Наиболее распространенным методом диагностики доброкачественной гиперплазии пред-

стательной железы является 

- изотопная ренография 

А. - биопсия простаты 

Б. - пальпация предстательной железы 

В. - определение содержаниия креатина в крови 

Г. - определения уровня ПСА 

28 Радикальным методом оперативного лечения аденомы простаты является 

А. - кастрация 

Б. - радикальная простатэктомия 

В. -одномоментная аденомэктомия 

Г. - эпицистостомия 

Д. - бужирование уретры 

29 Для травмы почки характерна 

А. - секреторная анурия 

Б. - острая задержка мочеиспускания 

В. - экскреторная анурия 

Г. - тотальная макрогематурия 

Д. - клиническая картина перитонита 

30 Необходимым этапом оперативного лечения внебрюшинного разрыва мочевого пузыря 

является 



А. - лапаратомия и ушивание дефекта мочевого пузыря 

Б. - ушивание дефекта мочевого пузыря и цистостомия 

В. - цистотомия, ушивание дефекта мочевого пузыря, цистостомия и дренирование малого та-

за по Буяльскому- Мак-Уортеру 

Г. - дренирование брюшной полости 

Д. - ушивание мочевого пузыря с оставлением уретрального катетера 

31 Признаком гидронефротической почки при внутривенной пиелографии является 

А. - мелкие камни 

Б. - расширение лоханки 

В. - сморщенная почка 

Г. - замедленное выделение контрастного вещества 

Д. - увеличение размеров почки 

32 Мочеточник в виде «цветочной вазы " наблюдается 

А. - при опухоли Вильмса 

Б. - при туберкулезе почки 

В. - при подковообразной почке 

Г. - при поликистозе 

Д. – болезни Ормонда 

33 Основной жалобой при камне мочеиспускательного канала является 

А. - недержание мочи 

Б. - гематурия 

В. - внезапные боли в уретре при мочеиспускании 

Г. - почечная колика 

Д. - гипертермия 

34 Диета при хронической почечной недостаточности должна содержать 

А. - мало белков, мало углеводов 

Б. - мало белков, умеренное количество углеводов 

В. - много белка, мало углеводов 

Г. - много белка, много углеводов 

Д. - как можно меньше жиров 

 35 Для перелома полового члена характерно сочетание симптомов 

А. - гематурия, пролонгированная эрекция, боли в половом члене 

Б. - подкожная гематома, повышение бульбарно-кавернозного и кремастерного рефлексов 

В. - пролонгированная эрекция, боли в половом члене, отек крайней плоти 

Г. - подкожная гематома, боли в половом члене, деформация в половом члене 

Д. - подкожная гематома, уретроррагия, повышение бульбокавернозного и кремастерного ре-

флексов 

36 Как называется метод исследования, с помощью которого можно произвести визуальный 

осмотр лоханки и чашечек 

А. - уретроскопия 

Б. - цистоскопия 

В. - эхография 

Г. - пиелоскопия 

Д. - компьютерная томография 

37 Проявлением какого процесса является озноб при пиелонефрите 

А. - инфицирование мочевых путей 

Б. - лихорадки 

В. -прорыва бактерий в кровеносное русло 

Г. - нарушение оттока мочи 

Д. - ДВС синдрома 

38 В какой стадии хронической почечной недостаточности наступает нарушение азотвыде-

лительной функции почек 

А. - латентной 

Б. - компенсированной 



В. -интермитирующей 

Г. –терминальной 

Д. декомпнсированной 

39 Какова тактика при перекруте яичка 

А. - консервативная 

Б. - активно-оперативная 

В. - блокада семенного канатика 

Г. - физиотерапия УВЧ 

Д. - выжидательная 

40 Назовите функцию детрузора в фазе эвакуации 

А. - сокращение 

Б. - снижение сокращения 

В. - снижение расслабления 

Г. - расслабление 

Д. - нет функции 

41 Назовите отличительный признак цисталгии от цистита 

А. - боли 

Б. - бактериурия 

В. - отсутствие лейкоцитурии 

Г. - императивные позывы 

Д. - неполное опорожнение мочевого пузыря 

42 Метод лечения артериальной гипертензии при гипоплазии почки 

А. -нефрэктомия 

Б. - нефропексия 

В. - резекция почки 

Г. - реваскуляризация почки 

Д. - пластика лоханки 

43 Какие формы гипоспадии не требуют обязательной оперативной коррекции 

А. - головчатая и гипоспадия дистальной стволовой трети мочеиспускательного канала 

Б. - все формы 

В. - промежностноя 

Г. - мошоночная 

Д. - гипоспадия проксимальной стволовой трети мочеиспускательного канала 

44 Что является обязательным условием внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря 

А. - перелом костей таза 

Б. - опорожненный мочевой пузырь 

В. - травма нижней части живота 

Г. - переполненный мочевой пузырь 

Д. - истончение мышц детрузора 

45 Какой основной внешний признак перелома костей таза у больных с  разрывом уретры 

А. - бледность кожных покровов 

Б. - слабость, адинамия 

В. - уретроррагия 

Г. - больной не может стоять на ногах 

Д. - отдышка 

46 Проведение лучевой терапии допустимо при 

А. - острой почечной, выраженной хронической почечной недостаточности 

Б. - профузной гематурии с резко выраженной анемией 

В. - локализация опухоли в области шейки мочевого пузыря 

Г. - резко выраженной раковой кахексии 

Д. - при двух опухолевых образованиях 

47 Какие осложнения возникают при прорастании рака простаты ретротригонально 

А. - кишечный свищ 

Б. - орхит 



В. - уретерогидронефроз 

Г. – перитонит 

Д. -цистит 

48 Назовите один из методов диагностики инфравезикальной обструкции 

А. - исследовании эякулята 

Б. - УЗ допплерография 

В. -урофлоуметрия 

Г. - реофаллография 

Д. - исследование гонадотропинов крови 

49 Назовите одно из наиболее частых встречающихся осложнений варикоцеле 

А. - уретроррагия 

Б. -бесплодие в браке 

В. - приапизм 

Г. - ускорение эякуляции 

Д. - аноргазмия 

50 Факторами, способствующими возникновению дизурии и недержания мочи у женщин, не 

являются: 

А. - перименопауза 

Б. - климакс 

В. - роды 

Г. -операции на органах малого таза 

Д. -метроррагия 

51 Причиной гастроинтестинального синдрома при почечной колике является: 

А. - механическая кишечная непроходимость 

Б. - раздражение париетального листка брюшины 

В. - рефлекторное раздражение солнечного сплетения 

Г. - повышение содержания билирубина в сыворотке крови 

Д. - интоксикация 

52 Истинное недержание мочи обусловлено: 

А. -недостаточностью сфинктера мочевого пузыря 

Б. - слабостью детрузора 

В. - выпадением слизистой уретры 

Г. - анатомическими дефектами мочевых путей 

Д. - воспалением мочевого пузыря 

53 Методами лечения постренальной анурии не являются: 

А. - уретеролитотомия 

Б. - нефростомия 

В. - катетеризация лоханки почки 

Г. - уретерокутанеостомия 

Д. -эпицистостомия 

54 Укажите осложнения, возникающие при выполнении экскреторной урографии: 

А. - анафилактический шок 

Б. - эмболия легочной артерии 

В. - хроническая почечная недостаточность 

Г. - острый пиелонефрит 

Д. - гипогликемическая кома 

55 Противопоказанием к выполнению почечной артериографии не являются: 

А. - тяжелая почечная недостаточность 

Б. - непереносимость йодсодержащих препаратов 

В. - тиреотоксический криз 

Г. - выдержанный атеросклероз аорты и бедренных артерий 

Д. опухолевый тромб в почечной вене 

56 Ксантогранулематозный простатит от рака предстательной железы позволитдифферен-

цировать: 



А. - пальцевое ректальное исследование 

Б. -трансректальная биопсия 

В. - цистоскопия 

Г. - УЗИ простаты 

Д. - рентгеновский снимок области лонного сочленения 

57 Доказать принадлежность тени к мочеточнику позволит: 

А. - прицельный снимок с катетером в одной проекции 

Б. - снимок с катетером в двух проекциях 

В. - обзорная урограмма 

Г. - восходящая уретрография 

Д. - пневморен 

58 Изменения в анализах мочи при мочекаменной болезни, даже осложненной острым пие-

лонефритом, могут отсутствовать по причине: 

А. - полной окклюзии мочеточника конкрементом 

Б. - частичной окклюзии мочеточника 

В. - развития постренальной анурии 

Г. - возникновения ишурии 

Д. – при локализации камня в почке 

59 Абсолютным показанием к нефрэктомии у больных с мочекаменной болезнью является: 

А. - калькулезный пионефроз 

Б. - калькулезный пиелонефрит 

В. - гидронефроз 

Г. - почечная колика 

Д. - постренальная анурия 

60 Местным фактором, предрасполагающим к воспалительному процессу в почках не явля-

ется: 

- нарушение гемодинамики в почках 

А. - нарушение уродинамики 

Б. - камни почек 

В. - водянка яичка 

Г. - доброкачественная гиперплазия простаты 

61 Восстановить отток мочи из почки невозможно путем: 

А. - катетеризации лоханки почки 

Б. - чрезкожнойнефростомией 

В. - путем удаления камня мочеточника 

Г. - установкой катетера типа "стент" 

Д. - путем декапсуляции почки 

62 Частота правосторонней локализации воспалительного процесса в почке у беременных 

обусловлена: 

А. - декстрапозицией беременной матки 

Б. - особенностями кровообращения правой почки 

В. - более низким расположением правой почки 

Г. - особенностями уродинамики правой почки 

Д. - топографическими взаимоотношениями с органами брюшной полости 

63 Отличительными признаками нефрогенной гипертонии являются: 

А. -высокое диастолическое давление 

Б. - систолическое давление 

В. - частые кризы 

Г. - высокая эффективность гипотензивной терапии 

Д. - возникновение в пожилом возрасте 

64 Органосохраняющая операция при проникающих разрывах почки заключается в: 

А. - декапсуляции почки 

Б. - декапсуляции с нефростомией 

В. - ушивании разрыва паренхимы почки 



Г. - ушивание разрыва с нефростомией 

Д. - фиксация почки мышечным лоскутом в сочетании с ушиванием разрыва 

65 При ударе в промежность повреждается: 

А. - простатический отдел уретры 

Б. - мембранозный отдел 

В. - бульбозный отдел 

Г. - висячий отдел уретры 

Д. - задняя уретра 

66 Самым частым видом опухоли почки является: 

А. -рак паренхимы почки 

Б. - рак лоханки почки 

В. - бессосудистая опухоль паренхимы 

Г. - доброкачественная опухоль паренхимы 

Д. - доброкачественная опухоль лоханки почки 

67 Наиболее целесообразным методом лечения при кровоточащем раке почки у инокура-

бельного больного является: 

А. - нефрэктомия 

Б. - перевязка сосудов почки 

В. -эмболизация почечной артерии 

Г. - уретерокутанеостомия 

Д. - химиотерапия 

68 При доброкачественной гиперплазии простаты, осложненной "парадоксальной ишурией" 

показано: 

А. - лазерная аблация узлов ДГП 

Б. - трансуретральная электрорезекция простаты 

В. - цистостомия 

Г. - радикальная простатэктомия 

Д. - катетеризация почек 

69 Термотерапия узлов ДГП показана при: 

А. - внутрипузырном росте узлов 

Б. - начальной стадии клинического течения ДГП 

В. - стадии " парадоксальной" ишурии 

Г. - вторичных камнях мочевого пузыря 

Д. - количестве остаточной мочи более 300 мл 

70 Достоверным методом диагностики вазоренальной гипертонии является: 

А. - сцинциграфия почек 

Б. - аортография 

В. - экскреторная урография 

Г. - УЗИ почек 

Д. - веноренография 

71 Аномалией положения почек является: 

А. - L-образная почка 

Б. - S-образная почка 

В. - галетообразная почка 

Г. - тазовая почка 

Д. - подковообразная почка 

72 Не бывает гипоспадии: 

А. - простатической 

Б. - промежностной 

В. - стволовой 

Г. - мошоночной 

Д. - головчатой 

73 Тень на обзорной рентгенограмме не может быть обусловлена: 

А. - конкрементом 



Б. - флебитом 

В. - обызвествленным лимфоузлом 

Г. - кистой почки 

Д. - каловым камнем 

74 Для выявления контуров почки не информативен: 

А. - пневморен 

Б. - ретропневмоперитонеум 

В. - ретроградная пиелография 

Г. - УЗИ почек 

Д. - обзорная урография 

75 К заболеваниям, вызывающим острую задержку мочи, относят: 

А. - доброкачественную гиперплазию предстательной железы 

Б. - ХПН(хроническую почечную недостаточность) 

В. - ОПН(острую почечную недостаточность) 

Г. - хронический цистит 

Д. - острый пиелонефрит 

76 При уратном нефролитиазе в осадке мочи определяются соли: 

А. - фосфаты 

Б. - карбонаты 

В. - ураты 

Г. - оксалаты 

Д. - протеиновые 

77 Остаточную мочу можно определить: 

А. - при пиелографии 

Б. - при уретеропиелографии 

В. - при УЗИ мочевого пузыря 

Г. - при цистостомии 

Д. - при везикулографии 

78 Наиболее частой локализацией метастазов рака простаты является: 

А. - кости таза 

Б. - легкие 

В. - печень 

Г. - регионарные лимфатические узлы 

Д. - кости черепа 

79 При диагностике травмы почки в большинстве случаев применяется: 

А. - динамическая нефросцинциграфия 

Б. - радиоизотопная ренография 

В. - хромоцистоскопия 

Г. - экскреторная урография 

Д. - пневморенография 

80 Признаком внебрюшинного разрыва мочевого пузыря является: 

А. - расстройство мочеиспускания и мочевой затек в клетчатку малого таза 

Б. - недержание мочи и боли над лоном 

В. - симптомы раздражения брюшины 

Г. - интоксикация и азотемия 

Д. - симптом «ваньки-встаньки» 

81 Гидронефроз не возникает: 

А. - при гломерулонефрите 

Б. - при врожденной стриктуре мочеточника 

В. - при клапанах уретры 

Г. - при везико-уретеральном рефлюксе 

Д. - при обструктивном пиелонефрите 

82 Не задерживают рентгеновских лучей: 

А. - оксалаты 



Б. - фосфаты 

В. - ураты 

Г. - смешанные камни 

Д. - карбонат 

83 Гистологически рак лоханки и мочеточника — это рак: 

А. - базальноклеточный 

Б. - плоскоклеточный 

В. - аденокарцинома 

Г. - переходноклеточный 

Д. - папиллярны 

84 Перед удалением поврежденной почки необходимо исследовать: 

А. - состояние гемодинамики 

Б. - состояние поврежденной почки 

В. - функцию остающейся почки 

Г. - данные общего анализа мочи 

Д. - данные клинического анализа кров 

85 Какое сочетание симптомов характерно для почечной колики, обусловленной камнем мо-

четочника: 

А. - иррадиация болей в паховую область, эритроцитурия после стихания болей 

Б. - возникновение болей после макрогематурии, симптом Ортнера 

В. - эритроцитурия после стихания болей, симптом Ортнера 

Г. - иррадиация болей в надключичную область, тошнота, рвота 

Д. - возникновение болей после макрогематурии, тошнота, рвот 

86 Назовите самый распространенный метод диагностики пузырно-мочеточникового ре-

флюкса: 

А. - цистоскопия 

Б. - микционная цистография 

В. - экскреторная урография 

Г. - уретрография 

Д. - ренография 

87 Какая особенность патогенетического механизма предопределяет клиническое течение 

вторичного пиелонефрита: 

А. - нарушение лимфооттока 

Б. - венозный застой 

В. - вирулентность микробной флоры 

Г. -лохано-почечные рефлюксы 

Д. - гипоксия 

88 На какое осложнение может указывать появление иктеричности склер и кожи при остром 

пиелонефрите: 

А. - хроническая почечная недостаточность 

Б. - холицестит 

В. – болезнь Мариона 

Г. - гепаторенальный синдром 

Д. - гепатоз 

89 Каким заболеванием обусловлен симптом выделения воспалительного экссудата из урет-

ры во время дефекации: 

А. -простатитом 

Б. - колликулитом 

В. - орхоэпидидимитом 

Г. - гнойным циститом 

Д. - пиелонефритом 

90 Назовите нормальное количество сперматозоидов в 1 мл эякулята: 

А. -20-40млн/мл 

Б. - 5-10млн/мл 



В. - 100-200млн/мл 

Г. - 180-200млн/мл 

Д. - 1-5млн/мл 

91 При каком цистите наблюдается упорное, рицидивирующее течение, ведущее к инвалид-

ности больных: 

А. - аллергическом 

Б. - дисгормональном 

В. - нейрогенном 

Г. - интерстициальном 

Д. - обменном 

92 Наиболее частый вид дистопии почек: 

А. - внутригрудная 

Б. - перекрестная 

В. - поясничная 

Г. - подвздошная 

Д. - тазовая 

93 С какими заболеваниями необходимо дифференцировать мошоночную и промежностную 

гипоспадию: 

А. - с крипторхизмом 

Б. - с ложным женским гермофрадизмом 

В. - с гипоплазией яичек 

Г. - с эктопией полового члена 

Д. - с поликистозом почек 

94 Критерий закрытой травмы почки: 

А. - повреждение почек без нарушения целостности полостной системы 

Б. - без повреждения сосудистой ножки 

В. - без сочетанной травмы органов брюшной полости 

Г. - без повреждения кожных покровов 

Д. - субкапсулярные повреждения 

95 Характерным признаком разрыва одного из кавернозных тел является: 

А. - подъем температуры тела 

Б. - озноб 

В. - уретроррагия 

Г. - искривление полового члена 

Д. - никтурия 

96 Среди опухолей мочевого пузыря превалируют: 

А. - феохромоцитомы 

Б. - эндометриозные опухоли 

В. - хорионэпителиомы 

Г. - эпителиальные опухоли 

Д. - саркомы 

97 Укажите основное звено патогенеза рака простаты: 

А. - поражение надпочечников 

Б. - гиперандрогения 

В. - первичное поражение гонад 

Г. - снижение функции печени 

98 Диагностика обструктивной аспермии возможна при: 

А. - исследовании эякулята 

Б. - исследовании половых гормонов 

В. - биопсии яичек 

Г. - исследовании мочи после полового акта 

Д. - исследовании гипофизарных гормонов 

99 Эффективным оперативным вмешательством при приапизме является: 

А. -формирование спонгио-кавернозного анастомоза по Винтеру, Аль-Хорабу 



Б. - резекция тыльной вены полового члена 

В. - интракавернозноешинирование полового члена 

Г. - операция Иваниссевича 

Д. - гофрирование ножек полового члена 

100 Правостороннее варикоцеле наблюдается при: 

А. - сужении левой почечной артерии 

Б. - аномальном впадении правой яичковой вены в правую почечную вену 

В. - хроническом алкоголизме 

Г. - ожирении 

Д. - опухоли печени 

101 В патогенезе почечной колики ведущее место занимает: 

А. - воспалительный отек паренхимы почки 

Б. -окклюзия мочеточника 

В. - нарушение внутри ренального транспорта мочи 

Г. - обструкция уретры 

Д. - нарушение центрального кровообращения в почке 

102 При поражении предстательной железы боль ощущается в: 

А. -грудной клетке 

Б. - животе 

В. - эпигастрии 

Г. - в поясничной области 

Д.  - паховой области, промежности, прямой кишке 

103 Методами лечения постренальной анурии не является: 

А. - уретеролитотомия 

Б. - нефростомия 

В. - катетеризация лоханки почки 

Г. - уретерокутанеостомия 

Д. -нефрэктомия 

104 Препараты выбора при анафилактическом шоке, развившемся при выполнении экскре-

торной урографии? 

А. - анальгин 

Б. - цефазолин 

В. - промедол 

Г. - глюкоза 

Д. - тиосульфат натрия, преднизолон 

105 Радиоизотопное исследование почек не позволяет определить: 

А. - васкуляризацию почки 

Б. - секреторную функцию почки 

В. - экскреторную функцию почки 

Г. - источник пиурии 

Д. - наличие остаточной мочи 

106 Структурный состав конкремента позволяет выяснить: 

А. -кристаллография 

Б. - биохимический анализ 

В. - иммуноферментный метод 

Г. - проба Говарда 

Д. - радиоизотопное исследование 

107 Показание к оперативному лечению камня мочеточника у больного после перенесенной 

накануне холецистэктомии: 

А. - протеинурия 

Б. - постренальная анурия 

В. - тупая боль в поясничной области 

Г. - микрогематурия 

Д. - субфибрилитет 



108 В дифференциальной диагностике между неконтрастным камнем лоханки почки и па-

пиллярной опухолью лоханки не используют: 

А. - УЗИ почек 

Б. - пиелоскопию 

В. - пневмопиелографию 

Г. - пневморен 

Д. - компьютерную томографию 

109 Местным фактором, предрасполагающим к воспалительному процессу в почках, не яв-

ляется: 

А. - нарушение гемодинамики в почках 

Б. - нарушение уродинамики 

В. - камни почек 

Г. -водянка яичка 

Д. - доброкачественная гиперплазия простаты 

110 Преимуществом дренирования почки катетером типа "стент" является: 

А. - возможность учета раздельного диуреза 

Б. - постельный режим больного 

В. возможность длительного дренирования почки 

Г. - отсутствие дизурических явлений 

Д. – отсутствие гематурии 

111 Специфическими симптомами паранефрита не являются: 

А. - асимметрия поясничной области 

Б. - гиперемия и отек кожи поясничной области 

В. -симптом Алексеева-Шрамма 

Г. - "Псоас" - симптом 

Д. - симптом «прилипшей" пятки» 

112 Проникающие в чашечно-лоханочную систему разрывы "рентгенонемой" почки диа-

гностируются: 

А. - хромоцистоскопией 

Б. -ретроградной пиелографией 

В. - пресакральнымпневморетроперитонеумом 

Г. - обзорной урографией 

Д. - экскреторной урографией 

113 Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря позволит выявить: 

А. - цистография в прямой проекции 

Б. - цистография в боковой проекции 

В. - осадочная цистография 

Г. -цистография в прямой, боковой проекциях и после опорожнения мочевого пузыря 

Д. - цистоперицистография 

114 Осложнением бужирования стриктуры уретры не является: 

А. - образование ложного хода 

Б. - уретроррагия 

В. - уретральная лихорадка 

Г. -диарея 

Д. - орхоэпидидимит 

115 Наиболее целесообразным методом лечения при кровоточащем раке почки у инокура-

бельного больного является: 

А. - нефрэктомия 

Б. - перевязка сосудов почки 

В. - эмболизация почечной артерии 

Г. - уретерокутанеостомия 

Д. - химиотерапия 

116 Характерным признаком "парадоксальной ишурии" является: 

А. - недержание мочи в сочетании с невозможностью самостоятельного мочеиспускания 



Б. - странгурия 

В. - недержание мочи 

Г. - наличие остаточной мочи 

Д. – неудержание мочи 

117 Термотерапия узлов ДГП показана при: 

А. - внутрипузырном росте узлов 

Б. - начальной стадии клинического течения ДГП 

В. - стадии " парадоксальной" ишурии 

Г. - вторичных камнях мочевого пузыря 

Д. - количестве остаточной мочи более 300 мл 

118 Признаком, отличающим мультикистоз от поликистоза почек является: 

А. - двухсторонний процесс 

Б. -односторонний процесс с полным отсутствием паренхимы 

В. - частичное сохранение функции почки 

Г. - эффективность консервативного лечения 

Д. – нарушение функции почки 

119 Основными методами диагностики нейромышечной дисплазии мочеточника являются: 

А. - биопсия почки 

Б. - физикальные 

В. - радиоизотопные 

Г. - цистокопия 

Д. - ренгенологические 

120 Тень на обзорной рентгенограмме не может быть обусловлена: 

А. - конкрементом 

Б. - флебитом 

В. - обызвествленным лимфоузлом 

Г. - кистой почки 

Д. - каловым камнем 

121 Для оценки функционального состояния почек нецелесообразно использовать: 

А. - хромоцистоскопиию 

Б. - ретроградную пиелографию 

В. - экстреторную урографию 

Г. - радиоизотопную ренографию 

Д. - радиоизотопную нефросцинциграфию 

122 Для дифференциальной диагностики секреторной и экскреторной форм анурии приме-

няются: 

А. - радиоизотопная ренография 

Б. - экстреторная урография 

В. - почечная артериография 

Г. - лимфография 

123 При катетеризации мочеточника можно выполнить: 

А. - уретероскопию 

Б. - ретроградную уретеропиелографию 

В. - биопсию мочеточника 

Г. - электрокоагуляцию опухоли мочеточника 

Д. - извлечение камня из почки 

124 Характерным пальпаторным признаком рака простаты является: 

А. - равномерное увеличение 

Б. - множественные участки «тестоватой» консистенции 

В. - сглаженная средняя бороздка 

Г. - болезненность 

Д. -участки хрящевидной (каменистой) плотности 

125 Методом неотложной помощи при острой травме уретры и острой задержке мочи явля-

ется: 



А. -надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря 

Б. - бужирование уретры 

В. - пластика уретры по Хольцову 

Г. - пластика уретры по Соловому 

Д. уретроскопия 

126 Признаком внебрюшинного разрыва мочевого пузыря является: 

А. -расстройство мочеиспускания и мочевой затек в клетчатку малого таза 

Б. - недержание мочи и боли над лоном 

В. - симптомы раздражения брюшины 

Г. - интоксикация и азотемия 

Д. - симптом «ваньки-встаньки» 

127 Признаком гидронефротическойтрансформациипочки при внутривенной пиелографии 

является: 

А. - мелкие камни 

Б. - расширение лоханки 

В. - сморщенная почка 

Г. - замедленное выделение контрастного вещества 

Д. - увеличение размеров почки 

128 Плотность почечной ткани при томографии уменьшается: 

А. - при гидронефрозе 

Б. - при почечной кисте 

В. - при гипернефроме 

Г. - при туберкулезе почки 

Д. - при пиелонефрите 

129 Инфекция верхних отделов мочевых путей у детей чаще связана: 

А. - с гидронефрозом 

Б. - со стриктурой уретры 

В. - с туберкулезом 

Г. - с везико-уретеральным рефлюксом 

Д. - с энурезом 

130 Для гидронефроза наиболее характерно сочетание симптомов: 

А. - анурия, ноющие боли в поясничной области 

Б. - ноющие боли в поясничной области, гематурия, опухолевидное образование пальпируе-

мое в подреберье 

В. - гематурия, опухолевидное образование, пальпируемое в подреберье, острая задержка мо-

чи 

Г. - ноющие боли в поясничной области, опухолевидное образование, пальпируемое в подре-

берье, острая задержка мочи 

Д. - анурия, гематурия, острая задержка мочи 

131 Почечная колика-симптомокомплекс, который чаще всего наблюдается при: 

А. - кисте почки 

Б. - ринальной гипертензии 

В. - камнях почек и мочеточника 

Г. - поликистозе почек 

Д. - аплазии почек 

132 Предрасполагающий фактор возникновения вторичного пиелонефрита: 

А. - переохлаждение 

Б. – нарушение трофики 

В. - нарушение оттока мочи 

Г. - иммунодефицит 

Д. - нарушение лимфооттока 

133 Причина иктеричности склер и кожи при остром пиелонефрите: 

А. - хроническая почечная недостаточность 

Б. - холицестит 



В. - панкреатит 

Г. -гепаторенальный синдром 

Д. - гепатоз 

134 Лечебная тактика при перекруте яичка: 

А. - консервативная 

Б. - активно-оперативная 

В. - блокада семенного канатика 

Г. - физиотерапия УВЧ 

Д. - выжидательная 

135 Термин"стрессовое недержание мочи"включает: 

А. - невозможность удержать мочу при императивном позыве 

Б. - "потеря" мочи при переполнении мочевого пузыря 

В. -"недержание" мочи при физической нагрузке, кашле, смехе, изменении положения тела 

Г. - "потеря" мочи при пузырных, уретральных фистулах 

Д. - ночное непроизвольное мочеиспускание 

136 Лекарственные препараты, способствующие камнеобразованию: 

А. - тетрациклин 

Б. - левомицетин 

В. - пенициллин 

Г. - сульфадимезин 

Д. - лидаза 

137 Гипоспадия развивается вследствие: 

А. - задержки или нарушения формирования уретры 

Б. - родовой травмы 

В. - неправильного расположения плода в матке 

Г. - преждевременных родов 

Д. - ранее производимых абортов 

138 В ситуации, требующей нефрэктомии при травме почки наиболее важным является: 

А. - степень кровопотери 

Б. - функция контралатеральной почки 

В. - степень повреждения почки 

Г. - возраст больного 

Д. - наличие урогематомы 

139 Характерным признаком разрыва одного из кавернозных тел является: 

А. - подъем температуры тела 

Б. - озноб 

В. - уретроррагия 

Г. - искривление полового члена 

Д. - никтурия 

140 Проведение лучевой терапии допустимо при: 

А. - острой почечной, выраженной хронической почечной недостаточности 

Б. - профузной гематурии с резко выраженной анемией 

В. - локализация опухоли в области шейки мочевого пузыря 

Г. - резко выраженной раковой кахексии 

Д. - при двух опухолевых образованиях 

141 Какова продолжительность гормональной терапии больных раком простаты: 

А. - 1 год 

Б. - 2 года 

В. - 5 лет 

Г. - до конца жизни 

142 Абсолютным показанием для интракавернозной имплантации протезов служит: 

А. - психогенная сексуальная дисфункция 

Б. - эндокринная сексуальная дисфункция 

В. -фиброз пещеристой ткани 



Г. - дисгармония семейно-брачных отношений 

Д. - сосудистая эректильная дисфункция 

143 Укажите наиболее характерный клинический симптом при варикоцеле: 

А. - боль в эпигастрии 

Б. - увеличение соответствующей половины мошонки 

В. - приступообразная боль под лоном 

Г. - дизурия 

Д. - никтурия 

144 Наложение эпицистостомы при травматическом повреждении мочевого пузыря у муж-

чин показано при: 

А. - внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря 

Б. - любой локализации разрыва мочевого пузыря 

В. - внебрюшинном разрыве мочевого пузыря 

Г. - обширной гематоме в околопузырной клетчатке 

Д. - профузной гематурии 

145 Характерным признаком разрыва одного из кавернозных тел является: 

А. - подъем температуры тела 

Б. - озноб 

В. - уретроррагия 

Г. - искривление полового члена 

Д. - никтурия 

146 Какой метод исследования в диагностики рака почки применяется в виде скрининг-

теста: 

А. - нефросцинциграфия 

Б. - экскреторная урография 

В. - ультразвуковое сканирование 

Г. - компьютерная томография 

Д. - почечная ангиография 

147 Клиническая симптоматика аденомы простаты (АПЖ) наименее выражена при: 

А. - внутрипузырной форме роста узлов 

Б. - ректальной форме 

В. - смешанной форме 

Г. - ассиметрии боковых долей по величине 

Д. - сочетании АПЖ и хронического простатита 

148 Почечная артериография не позволяет: 

А. - провести дифференциальную диагностику кисты и перенхиматозной опухоли почки 

Б. + выявить опухоль лоханки 

В. - определить стеноз почечной артерии 

Г. - диагностировать опухолевый тромб 

Д. - диагностировать нефроптоз 

149 При анализе обзорной рентгенограммы невозможно интерпритировать: 

А. - состояние видимой части костной системы 

Б. - контуры мочеточника 

В. - качество рентгенограммы 

Г. - контуры поясничных мышц 

Д. - формы, размеры, положение почек 

150 Дифференциально-диагностическим признаком дистопии почки является: 

А. - характерная структура ткани почки 

Б. - уровень отхождения почечных сосудов 

В. - ротация почки 

Г. - нарушение функции 

Д. - строение чашечно-лоханочной системы 

151 Причиной гастроинтестинального синдрома при почечной колике является: 

А. - механическая кишечная непроходимость 



Б. - раздражение париетального листка брюшины 

В. - рефлекторное раздражение солнечного сплетения 

Г. - повышение содержания билирубина в сыворотке крови 

Д. - интоксикация 

152 Истинное недержание мочи обусловлено: 

А. -недостаточностью сфинктера мочевого пузыря 

Б. - слабостью детрузора 

В. - выпадением слизистой уретры 

Г. - анатомическими дефектами мочевых путей 

Д. - воспалением  мочевого пузыря 

153 Методами лечения постренальной анурии не являются: 

А. - уретеролитотомия 

Б. - нефростомия 

В. - катетеризация лоханки почки 

Г. - уретерокутанеостомия 

Д. -эпицистостомия 

154 Укажите осложнения, возникающие при выполнении экскреторной урографии: 

А. - анафилактический шок 

Б. - эмболия легочной артерии 

В. - хроническая почечная недостаточность 

Г. - острый пиелонефрит 

Д. - гипогликемическая кома 

155 Противопоказанием к выполнению почечной артериографии не являются: 

А. - тяжелая почечная недостаточность 

Б. - непереносимость йодсодержащих препаратов 

В. - тиреотоксический криз 

Г. - выдержанный атеросклероз аорты и бедренных артерий 

Д. опухолевый тромб в почечной вене 

156 Ксантогранулематозный простатит от рака предстательной железы позволитдифферен-

цировать: 

А. - пальцевое ректальное исследование 

Б. -трансректальная биопсия 

В. - цистоскопия 

Г. - УЗИ простаты 

Д. - рентгеновский снимок области лонного сочленения 

157 Доказать принадлежность тени к мочеточнику позволит: 

А. - прицельный снимок с катетером в одной проекции 

Б. - снимок с катетером в двух проекциях 

В. - обзорная урограмма 

Г. - восходящая уретрография 

Д. - пневморен 

158 Изменения в анализах мочи при мочекаменной болезни, даже осложненной острым пие-

лонефритом, могут отсутствовать по причине: 

А. - полной окклюзии мочеточника конкрементом 

Б. - частичной окклюзии мочеточника 

В. - развития постренальной анурии 

Г. - возникновения ишурии 

Д. – при локализации камня в почке 

159 Абсолютным показанием к нефрэктомии у больных с мочекаменной болезнью является: 

А. - калькулезный пионефроз 

Б. - калькулезный пиелонефрит 

В. - гидронефроз 

Г. - почечная колика 

Д. - постренальная анурия 



160 Местным фактором, предрасполагающим к воспалительному процессу в почках не яв-

ляется: 

- нарушение гемодинамики в почках 

А. - нарушение уродинамики 

Б. - камни почек 

В. - водянка яичка 

Г. - доброкачественная гиперплазия простаты 

161 Восстановить отток мочи из почки невозможно путем: 

А. - катетеризации лоханки почки 

Б. - чрезкожнойнефростомией 

В. - путем удаления камня мочеточника 

Г. - установкой катетера типа "стент" 

Д. - путем декапсуляции почки 

162 Частота правосторонней локализации воспалительного процесса в почке у беременных 

обусловлена: 

А. - декстрапозицией беременной матки 

Б. - особенностями кровообращения правой почки 

В. - более низким расположением правой почки 

Г. - особенностями уродинамики правой почки 

Д. - топографическими взаимоотношениями с органами брюшной полости 

163 Отличительными признаками нефрогенной гипертонии являются: 

А. -высокое диастолическое давление 

Б. - систолическое давление 

В. - частые кризы 

Г. - высокая эффективность гипотензивной терапии 

Д. - возникновение в пожилом возрасте 

164 Органосохраняющая операция при проникающих разрывах почки заключается в: 

А. - декапсуляции почки 

Б. - декапсуляции с нефростомией 

В. - ушивании разрыва паренхимы почки 

Г. - ушивание разрыва с нефростомией 

Д. - фиксация почки мышечным лоскутом в сочетании с ушиванием разрыва 

165 При ударе в промежность повреждается: 

А. - простатический отдел уретры 

Б. - мембранозный отдел 

В. - бульбозный отдел 

Г. - висячий отдел уретры 

Д. - задняя уретра 

166 Самым частым видом опухоли почки является: 

А. -рак паренхимы почки 

Б. - рак лоханки почки 

В. - бессосудистая опухоль паренхимы 

Г. - доброкачественная опухоль паренхимы 

Д. - доброкачественная опухоль лоханки почки 

167 Наиболее целесообразным методом лечения при кровоточащем раке почки у инокура-

бельного больного является: 

А. - нефрэктомия 

Б. - перевязка сосудов почки 

В. -эмболизация почечной артерии 

Г. - уретерокутанеостомия 

Д. - химиотерапия 

168 При доброкачественной гиперплазии простаты, осложненной "парадоксальной ишури-

ей" показано: 

А. - лазерная аблация узлов ДГП 



Б. - трансуретральная электрорезекция простаты 

В. - цистостомия 

Г. - радикальная простатэктомия 

Д. - катетеризация почек 

169 Термотерапия узлов ДГП показана при: 

А. - внутрипузырном росте узлов 

Б. - начальной стадии клинического течения ДГП 

В. - стадии " парадоксальной" ишурии 

Г. - вторичных камнях мочевого пузыря 

Д. - количестве остаточной мочи более 300 мл 

170. Достоверным методом диагностики вазоренальной гипертонии является: 

А. - сцинциграфия почек 

Б. - аортография 

В. - экскреторная урография 

Г. - УЗИ почек 

Д. - веноренография 

171 Аномалией положения почек является: 

А. - L-образная почка 

Б. - S-образная почка 

В. - галетообразная почка 

Г. - тазовая почка 

Д. - подковообразная почка 

172 Не бывает гипоспадии: 

А. - простатической 

Б. - промежностной 

В. - стволовой 

Г. - мошоночной 

Д. - головчатой 

173 Тень на обзорной рентгенограмме не может быть обусловлена: 

А. - конкрементом 

Б. - флебитом 

В. - обызвествленным лимфоузлом 

Г. - кистой почки 

Д. - каловым камнем 

174 Для выявления контуров почки не информативен: 

А. - пневморен 

Б. - ретропневмоперитонеум 

В. - ретроградная пиелография 

Г. - УЗИ почек 

Д. - обзорная урография 

175 К заболеваниям, вызывающим острую задержку мочи, относят: 

А. - доброкачественную гиперплазию предстательной железы 

Б. - ХПН(хроническую почечную недостаточность) 

В. - ОПН(острую почечную недостаточность) 

Г. - хронический цистит 

Д. - острый пиелонефрит 

176 При уратном нефролитиазе в осадке мочи определяются соли: 

А. - фосфаты 

Б. - карбонаты 

В. - ураты 

Г. - оксалаты 

Д. - протеиновые 

177 Остаточную мочу можно определить: 

А. - при пиелографии 



Б. - при уретеропиелографии 

В. - при УЗИ мочевого пузыря 

Г. - при цистостомии 

Д. - при везикулографии 

178 Наиболее частой локализацией метастазов рака простаты является: 

А. - кости таза 

Б. - легкие 

В. - печень 

Г. - регионарные лимфатические узлы 

Д. - кости черепа 

179 При диагностике травмы почки в большинстве случаев применяется: 

А. - динамическая нефросцинциграфия 

Б. - радиоизотопная ренография 

В. - хромоцистоскопия 

Г. - экскреторная урография 

Д. - пневморенография 

180 Признаком внебрюшинного разрыва мочевого пузыря является: 

А. - расстройство мочеиспускания и мочевой затек в клетчатку малого таза 

Б. - недержание мочи и боли над лоном 

В. - симптомы раздражения брюшины 

Г. - интоксикация и азотемия 

Д. - симптом «ваньки-встаньки» 

181 Гидронефроз не возникает: 

А. - при гломерулонефрите 

Б. - при врожденной стриктуре мочеточника 

В. - при клапанах уретры 

Г. - при везико-уретеральном рефлюксе 

Д. - при обструктивном пиелонефрите 

182 Не задерживают рентгеновских лучей: 

А. - оксалаты 

Б. - фосфаты 

В. - ураты 

Г. - смешанные камни 

Д. - карбонат 

183 Гистологически рак лоханки и мочеточника — это рак: 

А. - базальноклеточный 

Б. - плоскоклеточный 

В. - аденокарцинома 

Г. - переходноклеточный 

Д. - папиллярны 

184 Перед удалением поврежденной почки необходимо исследовать: 

А. - состояние гемодинамики 

Б. - состояние поврежденной почки 

В. - функцию остающейся почки 

Г. - данные общего анализа мочи 

Д. - данные клинического анализа кров 

185 Какое сочетание симптомов характерно для почечной колики, обусловленной камнем 

мочеточника: 

А. - иррадиация болей в паховую область, эритроцитурия после стихания болей 

Б. - возникновение болей после макрогематурии, симптом Ортнера 

В. - эритроцитурия после стихания болей, симптом Ортнера 

Г. - иррадиация болей в надключичную область, тошнота, рвота 

Д. - возникновение болей после макрогематурии, тошнота, рвота 

186 Назовите самый распространенный метод диагностики пузырно-мочеточникового ре-



флюкса: 

А. - цистоскопия 

Б. - микционная цистография 

В. - экскреторная урография 

Г. - уретрография 

Д. - ренография 

187 Какая особенность патогенетического механизма предопределяет клиническое течение 

вторичного пиелонефрита: 

А. - нарушение лимфооттока 

Б. - венозный застой 

В. - вирулентность микробной флоры 

Г. -лохано-почечные рефлюксы 

Д. - гипоксия 

188 На какое осложнение может указывать появление иктеричности склер и кожи при 

остром пиелонефрите: 

А. - хроническая почечная недостаточность 

Б. - холицестит 

В. – болезнь Мариона 

Г. - гепаторенальный синдром 

Д. - гепатоз 

189 Каким заболеванием обусловлен симптом выделения воспалительного экссудата из 

уретры во время дефекации: 

А. -простатитом 

Б - колликулитом 

В - орхоэпидидимитом 

Г- гнойным циститом 

Д- пиелонефритом 

190 Назовите нормальное количество сперматозоидов в 1 мл эякулята: 

А. -20-40млн/мл 

Б. - 5-10млн/мл 

В. - 100-200млн/мл 

Г. - 180-200млн/мл 

Д. - 1-5млн/мл 

191 При каком цистите наблюдается упорное, рицидивирующее течение, ведущее к инва-

лидности больных: 

А. - аллергическом 

Б. - дисгормональном 

В. - нейрогенном 

Г. - интерстициальном 

Д. - обменном 

192 Наиболее частый вид дистопии почек: 

А. - внутригрудная 

Б. - перекрестная 

В. - поясничная 

Г. - подвздошная 

Д. - тазовая 

193 С какими заболеваниями необходимо дифференцировать мошоночную и промежност-

ную гипоспадию: 

А. - с крипторхизмом 

Б. - с ложным женским гермофрадизмом 

В. - с гипоплазией яичек 

Г. - с эктопией полового члена 

Д. - с поликистозом почек 

194 Критерий закрытой травмы почки: 



А. - повреждение почек без нарушения целостности полостной системы 

Б. - без повреждения сосудистой ножки 

В. - без сочетанной травмы органов брюшной полости 

Г. - без повреждения кожных покровов 

Д. - субкапсулярные повреждения 

195 Характерным признаком разрыва одного из кавернозных тел является: 

А. - подъем температуры тела 

Б. - озноб 

В. - уретроррагия 

Г. - искривление полового члена 

Д. - никтурия 

196 Среди опухолей мочевого пузыря превалируют: 

А. - феохромоцитомы 

Б. - эндометриозные опухоли 

В. - хорионэпителиомы 

Г. - эпителиальные опухоли 

Д. - саркомы 

197 Укажите основное звено патогенеза рака простаты: 

А. - поражение надпочечников 

Б. - гиперандрогения 

В. - первичное поражение гонад 

Г. - снижение функции печени 

198 Диагностика обструктивной аспермии возможна при: 

А. - исследовании эякулята 

Б. - исследовании половых гормонов 

В. - биопсии яичек 

Г. - исследовании мочи после полового акта 

Д. - исследовании гипофизарных гормонов 

199 Эффективным оперативным вмешательством при приапизме является: 

А. -формирование спонгио-кавернозного анастомоза по Винтеру, Аль-Хорабу 

Б. - резекция тыльной вены полового члена 

В. - интракавернозноешинирование полового члена 

Г. - операция Иваниссевича 

Д. - гофрирование ножек полового члена 

200 Правостороннее варикоцеле наблюдается при: 

А. - сужении левой почечной артерии 

Б. - аномальном впадении правой яичковой вены в правую почечную вену 

В. - хроническом алкоголизме 

Г. - ожирении 

Д. - опухоли печени 

Правильные ответы к тестовым заданиям 

 

1 Д 11 В 21 Б 31 Б 41 В 

2 В 12 В 22 Д 32 Г 42 А 

3 Д 13 Б 23 Г 33 В 43 А 

4 Б 14 А 24 Б 34 Б 44 Г 

5 А 15 Д 25 Б 35 Г 45 Г 

6 Б 16 Д 26 А 36 Г 46 В 

7 Г 17 В 27 Б 37 В 47 В 

8 Д 18 А 28 В 38 В 48 В 

9 Б 19 Д 29 Г 39 Б 49 Б 

10 В 20 Д 30 В 40 А 50 Д 

51 В 61 В 71 Г 81 А 91 Г 

52 А 62 В 72 А 82 В 92 В 



53 Д 63 Б 73 Г 83 Д 93 Б 

54 А 64 А 74 В 84 В 94 Г 

55 Д 65 Д 75 А 85 А 95 Г 

56 Б 66 Д 76 В 86 Б 96 Г 

57 Б 67 В 77 В 87 Г 97 Б 

58 А 68 А 78 А 88 Г 98 В 

59 А 69 Д 79 Г 89 А 99 А 

60 В 70 Д 80 А 90 А 100 Б 

101 Б 111 В 121 Б 131 В 141 Д 

102 Д 112 Б 122 А 132 В 142 В 

103 Д 113 Г 123 Б 133 Г 143 Б 

104 Д 114 Г 124 Д 134 Б 144 Б 

105 Г 115 В 125 А 135 В 145 Г 

106 А 116 А 126 А 136 Г 146 В 

107 Б 117 Б 127 А 137 А 147 Б 

108 Г 118 Б 128 Б 138 Б 148 Б 

109 Г 119 Д 129 Г 139 Г 149 Б 

110 В 120 Г 130 Б 140 В 150 Б 

151 В 161 В 171 Г 181 А 191 Г 

152 А 162 В 172 А 182 В 192 В 

153 Д 163 Б 173 Г 183 Д 193 Б 

154 А 164 А 174 В 184 В 194 Г 

155 Д 165 Д 175 А 185 А 195 Г 

156 Б 166 Д 176 В 186 Б 196 Г 

157 Б 167 В 177 В 187 Г 197 Б 

158 А 168 А 178 А 188 Г 198 В 

159 А 169 Д 179 Г 189 А 199 А 

160 В 170 Д 180 А 190 А 200 Б 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

1. Катетеризация мочевого пузыря эластическим катетером у мужчины и женщины. Техника, 

показания, виды катетеров. 

2. Капиллярная надлобковая пункция мочевого пузыря. Техника, показания. 

3. Интерпретировать рентгенограммыпри обзорных и контрастных методах исследования 

(экскреторная урография с ее модификациями, ретроградная уретеропиелография, почечная арте-

риография, различные модификациицистографии, уретрографии). 

4. Пальпация почек, мочеточников, мочевого пузыря, наружных половых органов. Перкуссия 

мочевого пузыря. Аускультация почечных сосудов. 

5. Ретроградная, в том числе микционная цистография. Методика, разновидности. 

6. Вправить парафимоз.  

7. Определить варикоцеле, гидроцеле.  

8. Интерпретировать результаты бактериологического исследования мочи, секрета простаты, 

спермы. 

9. Ретроградная, антеградная уретеропиелография. Пневморен. Методика, разновидности. 

10. Пальцевое ректальное исследование предстательной железы.  

11. Заподозрить по характерным признакам анализа мочи, анамнеза, клиники – туберкулез мо-

чеполовой системы. 

12. Обзорная цистоскопия. Видеоцистоскопия. Показания, методика.  

13. Диагностика фимоза, экстрофии мочевого пузыря, эписпадии, гипоспадии. 

14. Физикальные методы исследования мочеточников. Точки Турне. Определить последова-

тельность инструментальных методов при обследовании урологического больного. 

15. Бимануальный симптом Пытеля, методика, интерпретация. Определить принципы лечеб-

ной тактики при остром, в том числе гестационном пиелонефрите. 



16. Блокада по Лорин-Эпштейну. Показания, методика. Составить план лечения урологическо-

го больного. 

17. Собрать и оценить жалобы, анамнез урологического больного.  

18. Бужирование уретры. Показания, инструменты, методика. 

19. Паранефральная блокада. Показания, методика 

20. Троакарная цистостомия. Показания, инструменты, методика. 

21. Цистоскопия, хромоцистоскопия. Показания, методика, клиническое значение, интерпрета-

ция результатов. 

22. Инфузионная урография. Показания, методика, интерпретация результатов 

23. Цистография. Показания, методика, интерпретация результатов. 

24. Закон Вейгерта-Мейера. Определение. Клиническое значение, интерпретация. 

25. Диафаноскопия.  Показания, методика, интерпретация результатов. 

26. Проба Вальсальвы. Показания, методика, интерпретация результатов 

27. Проба Зельдовича. Определение. Клиническое значение, интерпретация 

28. Трехстаканная проба.  Показания, методика. Клиническое значение, интерпретация 

29. Пробы Нечипоренко, Зимницкого, Реберга. Показания, методика. Клиническое значение, 

интерпретация. 

30. Купирование почечной колики медикаментозное (группы препаратов, дозы, пути введения) 

и инструментальное. 

31. Симптомы: Пастернацкого, поколачивания, Шевасю, Штауфера. Псоас –симптом 

32. Катетеризация мочевого пузыря у мужчин и женщин различными видами катетеров. 

Надлобковая капиллярная пункция, эпицистостомия. 

33. Помощь при гематурии, гемотампонаде мочевого пузыря, почки 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Урология» проводится в виде зачета и включа-

ет: устное собеседование по 3 вопросам билета, решение трех ситуационных задач, оценку трех 

практических навыков. В исключительных случаях, зачет может быть проведен дистанционно, в 

том числе и в виде компьютерного тестирования. Зачет по дисциплине является формой контроля 

и оценки полноты и прочности усвоения обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков в объеме рабочей программы. 

Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые пра-

вила, знания которых могут быть полезны для обучающихся. Залогом успешной сдачи зачета яв-

ляется систематическая работа над учебной дисциплиной в течение семестра. Подготовку необхо-

димо вести, исходя из требований рабочей программы учебной дисциплины. Целесообразно поша-

говое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения соответствующих 

содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, об-

ращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть 

такая возможность. Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с 

выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены федеральным 

государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. Цель зачета 

— проверка и оценка уровня полученных студентом специальных познаний по учебной дисци-

плине и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, аргументи-

ровать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в 

массиве информации. Дополнительной целью зачета является формирование у студентов таких 

качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятель-

ность. Таким образом, проверяется сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что 

играет большую роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундамен-

тальной и профессиональной подготовки. При подготовке к зачету важно правильно и рациональ-

но распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к от-

ветам по всем вопросам. Во время подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, 

которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им 



уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, уви-

деть перспективы ее развития. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ  

 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом по билету, рассчитанная 

на выяснение объема знаний студента по всем разделам изучаемой дисциплины. Для подготовки к 

итоговому собеседованию на зачёте, студент должен добросовестно проработать материалы лек-

ций, учебников и учебных пособий. Перед собеседованием обучающийся получает биле, содер-

жащий 3 вопроса по различным темам дисциплины. На подготовку обучающему отводится время, 

по желанию студента собеседование может быть начато без подготовки. Ответы на вопросы 

должны быть полными, развернутыми, доказательными и аргументированными, отражать знания 

студента по вопросу и теме в целом. При необходимости во время устного опроса следует также 

ответить на уточняющие и наводящие вопросы преподавателя.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

На промежуточной аттестации студент получает 3 ситуационных задачи по разным темам. 

Решение ситуационных клинических задач – это только одна, но очень важная составляющая 

высшего медицинского образования. Без умения решать задачи невозможно представить совре-

менного грамотного специалиста. Ситуационная задача – это вид учебного задания, имитирующий 

ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности (при проведении диагностиче-

ских и лечебных процедур). Решение ситуационных задач показывает степень формирования у 

студентов практических навыков и компетенций. Обучающийся должен обладать широким спек-

тром компетенций, который прописан в федеральном государственном образовательном стандар-

те. Важной особенностью образовательного процесса является то, что он направлен не только на 

передачу готовых знаний, но и на то, чтобы научить обучающегося методам и приёмам получения 

информации, и способностям их применять.  

Целью решения ситуационных задач является получение знаний и формирование умений, 

клинического мышления, готовности обучающихся к профессиональным видам деятельности, 

навыкам самообразования, достижения определённых результатов, развития познавательного ин-

тереса, профессиональных компетенций.  

Задачи решения ситуационных задач заключаются в развитии у обучающихся умений: ана-

лизировать и систематизировать учебный материал; интегрировать клинические симптомы и дан-

ные дополнительного исследования для построения диагностической гипотезы и алгоритма про-

фессиональных действий; аргументированно высказывать свою точку зрения; выслушивать и учи-

тывать альтернативную точку зрения.  

Общие требования к выполнению ситуационных задач. 

Ситуационные (клинические) задачи представляют собой клинические и другие ситуации, в 

которых обучающийся должен продемонстрировать умение принимать решения в предложенных 

условиях. Ситуационные (клинические) задачи могут быть представлены в следующих видах: – в 

виде файла (методические указаниях к практическому занятию для обучающихся) для решения и 

сдачи на очном обучении; – в виде электронного задания для решения и сдачи на образовательном 

портале; – в виде тестовых заданий (1 задача – 1 тестовое задание); – в виде интерактивных ситуа-

ционных задач. Интерактивные ситуационные задачи могут быть оформлены в виде презентации 

или текстового файла. Интерактивные ситуационные задачи включают в свой состав следующие 

обязательные элементы: − условие задачи (описание ситуации); − тестовые задания (вопросы) с 

вариантами ответов; − балльная оценка правильности ответов. 

Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагно-

стировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определённого раздела дисциплины. Данные задачи дают возможность обучающемуся перед ре-

шением задач актуализировать свои знания. Эти задачи включают задачи, которые решаются по 

известному обучающемуся алгоритму; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 



диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных свя-

зей. В этот уровень входят задачи, решения которых требует от обучающегося самостоятельного 

построения алгоритма решения. Варианты ситуационных задач могут быть следующие: - задачи 

по узнаванию, расшифровке и анализу данных лабораторных исследований в норме и при патоло-

гии; - логические задачи, ответы на которые строятся на основе теоретических знаний по дисци-

плине (например: что будет, если...); - цифровые, требующие точных знаний определённых пара-

метров, формул и методов расчётов; - проблемные задачи, где задаётся определённая проблема 

или клиническая ситуация, которую требуется оценить и объяснить; - клинические задачи, в кото-

рых даётся медицинская информация о пациенте, позволяющая выяснить логику клинического 

мышления студента и установить степень готовности к осуществлению профессиональной дея-

тельности.  

Условие задачи является информационным сообщением, которое предлагается обучающе-

муся для внимательного ознакомления. Условие задачи сформулировано чётко, полно и ясно, по-

этому, опираясь на заданные условия, обучающийся должен дать отвкеты на поставленные вопро-

сы или решить набор тестовых заданий. Текст условия задачи структурирован в соответствии с 

основными разделами дисциплины, например: 1) клиническая ситуация с указанием: − специаль-

ности врача и/или места оказания помощи (например, обратился в приёмный покой; на приёме у 

врача-уролога), − пола и возраста пациента (например, больная А., 60-ти лет; 45-летний мужчина), 

2) жалобы в настоящее время (например, с жалобами на сильные боли в поясничной области), 3) 

данные анамнеза − заболевания (например, подобные жалобы появились около 2 месяцев назад 

после физической нагрузки), − жизни (например, хронические заболевания и травмы отрицает; 

страдает мочекаменной болезнью, является камнеобразователем и камневыделителем; аллерголо-

гический анамнез не отягощён), 4) данные физикального обследования (например, объективно со-

стояние удовлетворительное, кожные покровы, слизистые оболочки субиктеричны; дыхание за-

труднено, обоняние нарушено), − возможно использование иллюстративного материала (с указа-

нием названия прилагаемого файла с изображением) 5) данные лабораторных исследований − с 

указанием названия метода исследования, результатов и единиц измерения (например, Биохими-

ческий анализ крови - глюкоза 4.64 ммоль/л, мочевина – 9.43 ммоль/л, креатинин – 135 мколь/л), 

6) данные инструментальных исследований − с указанием названия метода исследования и описа-

ния полученных результатов (например, данные УЗИ, КТ, МРТ), − возможно использование ил-

люстративного материала (с указанием названия прилагаемого файла с изображением), например, 

рентгенограммы, сцинтиграммы и т.д. Условие интерактивной ситуационной задачи могут быть 

оформлены в виде презентации или текстового файла.  

Возможной составляющей клинической, в том числе интерактивной ситуационной задачи 

могут бытья тестовые задания, которые требуют от студента активного действия, т.е. выбора пра-

вильного решения (решений) из предложенного перечня. Каждая СЗ обычно содержит не менее 4-

5 заданий, касающихся заключения о состоянии пациента, заключения по результатам инструмен-

тально-лабораторных методов исследования, формулировки диагноза, назначения дополнитель-

ных обследований, лечения и т.п. Каждому тестовому заданию должно соответствовать 4-5 вари-

антов ответа с множественным или одиночным выбором. Тестовое задание может быть представ-

лено: 1) утвердительным предложением в повелительной форме, например, − Сформулируйте 

предварительный диагноз − Назначьте необходимые дополнительные методы обследования 2) во-

просительным предложением, например, − С какой частотой необходимо контролировать уровень 

креатинина? − Каковы основные причины развития острого гнойного пиелонефрита? 

В процессе решения задач обучающимися осваиваются алгоритмы мышления, без овладе-

ния которыми невозможно успешное решение практических проблем. Эти алгоритмы включают в 

себя: – изучение конкретной ситуации, требующей обоснования или решения; – оценка ситуации; 

– принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию; – обоснование принятого 

решения, его формулирование в письменном виде; – проецирование решения на реальную дей-

ствительность, прогнозирование процесса его исполнения, достижения тех целей, ради которых 

оно принималось.  

Целью студента должно стать:  на первом этапе – выделение из клинического комплекса 

конкретных узких задач или проблем по специальности;  на втором этапе – аргументированное 



определение последовательности комплексного лечения больного; на третьем этапе – логически 

обоснованное описание выбранных методов лечения в той последовательности, в какой их необ-

ходимо осуществлять у больного с учётом его индивидуальных особенностей.  

Во время промежуточной аттестации обучающемуся следует самостоятельно решить 3 раз-

ноуровневые задачи. Объем разноуровневых задач зависит от задания. Время затраченное обуча-

ющимся для решения 1 ситуационной (клинической) задачи в виде электронного задания или ин-

терактивной ситуационной задачи может быть примерно 20-30 минут. Время затраченное обуча-

ющимся для решения ситуационных (клинических) задач, представленных в виде тестовых зада-

ний, может быть примерно от 2 минут. 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач. 

Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для вынесения 

определённого решения по вопросу, сформулированному в тексте задачи. В ответе на поставлен-

ный в задаче вопрос (вопросы) необходимо дать обоснованную оценку предложенной ситуации. 

Если в задаче уже приведено алгоритм лечения, требуется оценить его обоснованность. При этом 

выводы должны быть мотивированы. При решении задач недопустимо ограничиваться однознач-

ным ответом "да" или "нет". В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует тща-

тельно изучить соответствующий материал в учебниках, лекциях, специальную литературу по 

рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный материал. Непре-

менным условием правильного решения задач является умение чётко сформулировать к основно-

му вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на 

дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. Преподаватель вправе 

задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из условия задачи либо относящие-

ся к рассматриваемой учебной теме. Детальное ознакомление с задачами и ответами на них долж-

но способствовать выработке алгоритма действий студента при комплексном подходе к анализу 

конкретной клинической ситуации.  

Общий алгоритм для решения задачи: 1. Чтение и анализ условия задачи. Обучающийся 

должен понять, суть задачи, какие понятия и термины используются, о каких симптомах или син-

дромах идёт речь. 2. Анализ данных. Обучающийся должен подумать, каким способом по ним 

можно получить требуемый результат. Это может быть выделение симптомокомплексов, проведе-

ние дифференциальной диагностики, построение логических цепочек. 3. Применение способа к 

исходным данным, в частности установка клинического диагноза. 4. Анализ ответа с точки зрения 

его смысла и соответствия условию. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫ-

КОВ  

При проведении промежуточной аттестации каждый студент получает три практических 

навыка из общего списка навыков. Целью выполнения практических навыков по дисциплине 

«Урология» является применение полученных знаний в конкретной ситуации, формирование про-

фессиональной компетенции путём приобретения практических навыков на основании получен-

ных знаний. Обучение владению практическими навыками необходимо для воспитания всесто-

ронне образованного и практически грамотного врача. Углублённому изучению материала по от-

дельным разделам дисциплины «Урология» способствует самостоятельная работа студентов по 

освоению практических навыков при работе на тренажёрах, муляжах, с рентгенограммами, шов-

ным материалом. Преимуществами работы с оборудованием является то, что она позволяет про-

демонстрировать прикладной характер теории.  

Основные задачи:  

1. формирование клинического мышления;  

2. знакомство с условиями работы врача-уролога и организацией урологической помощи;  

3. приобретение и закрепление необходимых практических навыков в обследовании и лече-

нии урологических больных;  

4. совершенствование мануальных навыков;  

5. приобретение необходимых навыков самостоятельного оформления медицинской докумен-

тации.  

Формулировка задания и его объем. Студенту следует совместно с преподавателем и самостоя-



тельно подготовиться к освоению практических навыков из списка, предусмотренного рабочей 

программой дисциплины и их отработке на тренажёрах и муляжах. Для отработки практических 

навыков при изучении дисциплины на кафедре используются комплект оборудования: тренажёры, 

муляжи, рентгенограммы, шовный материал, урологические инструменты. Обучающийся должен 

теоретически обосновать выполнение практических навыков с аргументацией каждого этапа, в 

теоретическом обосновании навыка использовать дополнительную литературу; владеть всеми 

элементами практических действий в правильной последовательности без ошибок и неточностей. 

Студенты выполняют практические навыки в соответствии с предлагаемыми заданиями в следу-

ющих основных формах:  

1. освоение навыков работы на тренажёрах и муляжах;  

2. участие в обходе больных;  

3. курация пациентов совместно с преподавателем и самостоятельно 

3. заполнение медицинских карт;  

4. освоение лечебных манипуляций по оказанию урологической помощи на тренажёрах и муля-

жах;  

5. участие в перевязках больных и лечебно-диагностических манипуляциях;  

Общие требования к выполнению практических навыков. В ходе выполнения работы студент 

обязан:  

 уметь пользоваться оборудованием;  

 изучить литературу по теме;  

 изложить этапы выполнения задания;  

 •уметь выполнить практический навык.  

Преподаватель:  

 проверяет полноту правильность применения навыка;  

 консультирует, при необходимости корректирует этапы выполнения навыка;  

Методические указания и рекомендации на примере выполнения катетеризации мочевого 

пузыря мягким катетером.  

Студент должен знать: 

 виды катетеров; 

 цели катетеризации мочевого пузыря, противопоказания и возможные осложнения; 

 виды съёмных мочеприёмников. 

Студент должен уметь: 

 проводить катетеризацию мочевого пузыря; 

 осуществить уход за постоянным катетером; 

 обучить пациента и его семью уходу за катетером и мочеприёмником. 

Катетеризация мочевого пузыря – выведение мочи с лечебной и диагностической целью с по-

мощью уретрального катетера. Уретральный катетер – дренажная трубка, вводимая через мочеис-

пускательный канал в мочевой пузырь. Катетеризацию мочевого пузыря проводят после осмотра 

уретральной области и тщательного туалета наружных половых органов обязательно в стерильных 

перчатках с соблюдением правил асептики и антисептики. 

Мочевые катетеры различают: 

1. По составу материала: 

 жёсткие (металлические), 

 полужёсткие (эластические катетеры); 

 мягкие (тефлон, силикон, латекс, резина и др. материалы). 

Полужёсткие и мягкие катетеры могут иметь различное покрытие. Антибактериальное покрытие 

снижает частоту возникновения катетер-ассоциированных инфекций. Гидрофильное покрытие 

позволяет проводить катетеризацию легко и безболезненно. 

2. По типу: 

 Катетер Нелатона (Робинсона) – прямой катетер со слепым концом, используется для крат-

ковременной катетеризации; лубрицированные катетеры покрытые специальным лубри-

кантом – для самокатетеризации; 

 Катетер Тиммана – прямой катетер со слепым концом в виде искривлённого клюва. 



 Катетер Фолея – прямой 2-х или 3-х ходовой катетер, имеющий баллончик объёмом 5–70 

мл. 

Длина уретрального катетера, предназначенного для женщин, – от 12 см, для мужчин – от 30 см. 

Цели проведения катетеризации мочевого пузыря: 

1. Опорожнение мочевого пузыря при острой задержке мочи; 

2. Выведение мочи в случае недержания/неудержания мочи; 

3. Промывание мочевого пузыря; 

4. Введение лекарственных препаратов; 

5. Ретроградное введение контрастного вещества при цистографии; 

6. Забор мочи для исследования. 

Противопоказания: 

1. повреждение мочеиспускательного канала; 

2. острый уретрит (острые воспалительные процессы мочеиспускательного канала); 

3. воспалительные процессы мочевого пузыря, предстательной железы и 

4. половых органов у мужчин (уретрит, простатит, кавернит, орхоэпидидимит); 

5. кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала. 

6. приапизм 

Введение катетера может быть затруднено (иногда невозможно) из-за стриктуры (сужения) моче-

испускательного канала вследствие перенесённых травм, гонореи и др. 

Потенциальные осложнения при проведении катетеризации: 

1. Риск инфицирования мочевого пузыря; 

2. Травматизация мочевыводящих путей; 

3. Возможные осложнения: кровотечение, гематомы, разрыв стенки; мочеиспускательного ка-

нала. 

Катетеры вводят для временного (ишурия) и постоянного (недержание/неудержание) при-

менения в зависимости от клинической ситуации. Глубина введения катетера женщинам с целью 

опорожнения мочевого пузыря катетером Нелатона, Тиманна соответствует длине уретры – 4-6 

см. у мужчин длина мочеиспускательного канала – 18 – 20 см, катетер вводят до появления мочи. 

Для пролонгированного дренирования мочевого пузыря чаще используют самоудерживающийся 

катетер Фолея: женщинам на глубину 10-15 см, мужчинам — на 20-25 см. Для обработки 

уретральных катетеров используют лубриканты — гели с анестетиком и антисептиком. При вве-

дении пациенту постоянного катетера к нему подсоединяют мочеприёмник — ёмкость для сбора 

мочи. 

Типы мочеприёмников: 

 несъёмные мочеприёмники: пластиковая или стеклянная ёмкости; 

 съёмные мочеприёмники — это градуированная ёмкость разной конструкции с 

 соединительной трубкой для создания дренажной системы (катетер + мочеприёмник). 

 дневной, который крепится к ноге при помощи ремней (ёмкостью, как правило 500-1500 

мл) 

 ночной мочеприёмник (ёмкость до 2500 мл) 

Катетеризации мочевого пузыря должна производиться с соблюдением п.5.20-5.31 Постанов-

ления Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность». Гигиеническая обработка рук производиться (СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим ме-

дицинскую деятельность». 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: Катетеризация мочевого пузыря у женщины 

№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма пред-

ставления 

Отметка о вы-

полнении 

Да/нет 

В палате 

1.  
Установить контакт с пациентом (поздороваться, пред-

ставиться, обозначить свою роль). 
Сказать  



2.  
Идентифицировать пациента (попросить пациента 

представиться, чтобы сверить с мед. документацией). 
Сказать  

3.  

Убедиться в наличии у пациента добровольного ин-

формированного согласия на предстоящую процедуру. 

Объяснить ход и цель процедуры. 

Сказать  

В манипуляционной 

4.  
Надеть халат, шапочку, маску, непромокаемый фартук, 

стерильные перчатки. 
Выполнить  

5.  

Приготовить: катетер, зажим, пинцет, салфетки и мар-

левые шарики на стерильном лотке, лубрикант 

(гель/глицерин), раствор фурацилина, кожный анти-

септик, лоток для сбора мочи, непромокаемую пелён-

ку, салфетку, перчатки, ёмкость с дезинфектантом. 

Выполнить  

6.  
Уложить пациента на спину с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах и разведёнными ногами. 
Выполнить  

7.  Подложить под пациентку впитывающую пеленку. Выполнить  

8.  Встать сбоку от пациентки. Выполнить  

9.  Обработать руки кожным антисептиком. Выполнить  

10.  

Стерильным пинцетом взять стерильную салфетку 

(тампон, шарик) из упаковки и смочить раствором ан-

тисептика. 

Выполнить  

11.  Обработать большие половы губы антисептиком. Выполнить  

12.  

Развести малые половые губы левой рукой и обрабо-

тать область между малыми половыми губами, пери-

уретральное пространство антисептиком в направле-

нии сверху вниз. 

Выполнить  

13.  

Пинцет погрузить в ёмкость для использованного ин-

струментария с дезинфицирующим раствором, исполь-

зованные салфетки поместить в ёмкость для сбора ме-

дицинских отходов. 

Выполнить  

14.  
Обложить стерильными салфетками вход во влагали-

ще. 
Выполнить  

15.  

Вскрыть упаковку с одноразовым стерильным 

уретральным катетером. Если предполагается одно-

кратная эвакуация мочи, использовать катетер типа 

Nelaton. Если необходимо длительное дренирование 

мочевого пузыря, использовать специальный само-

удерживающийся катетер типа Foley с раздувным бал-

лоном на проксимальном конце. 

Выполнить  

16.  
Взять в правую руку стерильный пинцет в положении 

«писчего пера».  
Выполнить  

17.  
Зафиксировать пинцетом катетер на расстоянии 4-5 см 

от проксимального конца.  
Выполнить  

18.  
Зафиксировать дистальный конец катетера з между 4-5 

пальцами правой руки, держащей пинцет. 
Выполнить  

19.  
Нанести на проксимальный конец катетера стерильный 

лубрикант, вазелиновое масло или глицерин.  
Выполнить  

20.  
Развести большим и указательным пальцами левой ру-

ки большие половые губы.  
Выполнить  

21.  

Попросить пациента расслабиться и дышать спокойно, 

задать вопрос о возможном наличии болезненных 

ощущений 

Выполнить  

22.  
Ввести катетер в наружное отверстие мочеиспуска-

тельного канала на глубину 3-6 см, до появления мочи. 
Выполнить  



23.  
Направить свободный конец катетера в ёмкость для 

сбора мочи. 
Выполнить  

24.  
Убедиться в появлении мочи (нахождении катетера в 

мочевом пузыре). 
Выполнить  

25.  

Извлечь катетер после прекращения самостоятельного 

выделения мочи, аккуратно надавливая ребром левой 

руки над лобком 

Выполнить  

26.  Поместить катетер в ёмкость для дезинфекции. Выполнить  

Использовать специальный самоудерживающийся катетер типа Foley с раздувным баллоном на 

проксимальном конце, если необходимо длительное дренирование мочевого пузыря 

27.  

Раздуть баллончик на проксимальном конце катетера 

Foley, после введения катетера в мочевой пузырь, пу-

тём введения в специальный канал катетера 10 — 30 

мл стерильного физиологического раствора, фураци-

лина или стерильной воды для инъекций. 

Выполнить  

28.  
Проверить факт фиксации и удержания катетера в мо-

чевом пузыре 
Выполнить  

29.  
Подсоединить дистальный отдел катетера к стериль-

ному мочеприёмнику закрытого типа.  
Выполнить  

30.  
Прикрепить мочеприёмник к бедру пациента или к 

краю кровати. 
Выполнить  

31.  
Убедиться, что трубки, соединяющие катетер и моче-

приёмник, не имеют перегибов.  
Выполнить  

32.  
Укрыть пациентку простыней, уточнить ее самочув-

ствие. 

Выполнить/ 

Сказать 
 

33.  
Снять перчатки, поместить их в емкость для сбора от-

ходов класса Б. 
Выполнить  

34.  
Вымыть, осушить и обработать руки кожным антисеп-

тиком. 
Выполнить  

35.  

Сделать соответствующую запись о результатах про-

цедуры и объёме выделенной мочи в медицинской до-

кументации. 

Выполнить  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: Катетеризация мочевого пузыря у мужчины 

№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма пред-

ставления 

Отметка о вы-

полнении 

Да/нет 

В палате 

36.  
Установить контакт с пациентом (поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль). 
Сказать  

37.  
Идентифицировать пациента (попросить пациента 

представиться, чтобы сверить с мед. документацией). 
Сказать  

38.  

Убедиться в наличии у пациента добровольного ин-

формированного согласия на предстоящую процедуру. 

Объяснить ход и цель процедуры. 

Сказать  

В манипуляционной 

39.  
Надеть халат, шапочку, маску, непромокаемый фар-

тук, стерильные перчатки. 
Выполнить  

40.  

Приготовить: катетер, зажим, пинцет, салфетки и мар-

левые шарики на стерильном лотке, лубрикант 

(гель/глицерин), раствор фурацилина, кожный анти-

септик, лоток для сбора мочи, непромокаемую пелён-

ку, салфетку, перчатки, ёмкость с дезинфектантом. 

Выполнить  



41.  
Уложить пациента на спину с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах и разведёнными ногами. 
Выполнить  

42.  Подложить под пациента впитывающую пеленку. Выполнить  

43.  Встать сбоку от пациента. Выполнить  

44.  Обработать руки кожным антисептиком. Выполнить  

45.  
Сдвинуть крайнюю плоть и обнажить головку полово-

го члена, удерживая орган в вертикальном положении. 
Выполнить  

46.  
Обернуть половой член ниже головки стерильной 

салфеткой. 
Выполнить  

47.  

Стерильным пинцетом взять стерильную салфетку 

(тампон, шарик) из упаковки и смочить раствором ан-

тисептика. 

Выполнить  

48.  

Обработайте головку полового члена антисептиком от 

отверстия мочеиспускательного канала к периферии, 

меняя тампоны. 

Выполнить  

49.  

Пинцет погрузить в ёмкость для использованного ин-

струментария с дезинфицирующим раствором, ис-

пользованные салфетки поместить в ёмкость для сбора 

медицинских отходов. 

Выполнить  

50.  

В наружное отверстие уретры ввести лубрикант с ан-

тисептиком и анестетиком. Время экспозиции 5 ми-

нут. 

Выполнить  

51.  

Вскрыть упаковку с одноразовым стерильным 

уретральным катетером. Если предполагается одно-

кратная эвакуация мочи, использовать катетер типа 

Nelaton. Если необходимо длительное дренирование 

мочевого пузыря, использовать специальный само-

удерживающийся катетер типа Foley с раздувным бал-

лоном на проксимальном конце. 

Выполнить  

52.  
Взять в правую руку стерильный пинцет в положении 

«писчего пера».  
Выполнить  

53.  
Зафиксировать пинцетом катетер на расстоянии 4-5 см 

от проксимального конца.  
Выполнить  

54.  
Зафиксировать дистальный конец катетера з между 4-5 

пальцами правой руки, держащей пинцет. 
Выполнить  

55.  
Нанести на проксимальный конец катетера стериль-

ный лубрикант, вазелиновое масло или глицерин.  
Выполнить  

56.  

Попросить пациента расслабиться и дышать спокойно 

и глубоко, задать вопрос о возможном наличии болез-

ненных ощущений 

Выполнить  

57.  

Зафиксировать половой член левой рукой в верти-

кальном положении под углом 90° по отношению к 

передней брюшной стенке, одновременно осуществ-

ляя тракцию органа вверх в течение всей процедуры 

— это позволяет распрямить складки слизистой обо-

лочки уретры и облегчить проведение катетера в мо-

чевой пузырь. 

Выполнить  

58.  
Сдвинуть крайнюю плоть и обнажить головку полово-

го члена, удерживая орган в вертикальном положении 
Выполнить  

59.  

Зафиксировать левой рукой головку полового члена и 

1-2 пальцами левой руки осторожно сдавить головку 

полового члена так, чтобы открылось наружное отвер-

стие уретры. 

Выполнить  

60.  Ввести катетер в наружное отверстие мочеиспуска- Выполнить  



тельного канала, легко надавливая на катетер, вводить 

катетер глубже по мочеиспускательному каналу на 

глубину 15-20 см, заново перехватывая катетер пинце-

том каждые 3-5 см. 

61.  
Направить свободный конец катетера в ёмкость для 

сбора мочи. 
Выполнить  

62.  
Убедиться в появлении мочи (нахождении катетера в 

мочевом пузыре). 
Выполнить  

63.  

Извлечь катетер после прекращения самостоятельного 

выделения мочи, аккуратно надавливая ребром левой 

руки над лобком 

Выполнить  

64.  Поместить катетер в емкость для дезинфекции. Выполнить  

Использовать специальный самоудерживающийся катетер типа Foley с раздувным баллоном на 

проксимальном конце, если необходимо длительное дренирование мочевого пузыря 

65.  

Раздуть баллончик на проксимальном конце катетера 

Foley, после введения катетера в мочевой пузырь, пу-

тем введения в специальный канал катетера 10 — 30 

мл стерильного физиологического раствора, фураци-

лина или стерильной воды для инъекций. 

Выполнить  

66.  
Проверить факт фиксации и удержания катетера в мо-

чевом пузыре 
Выполнить  

67.  
Подсоединить дистальный отдел катетера к стериль-

ному мочеприёмнику закрытого типа.  
Выполнить  

68.  
Прикрепить мочеприемник к бедру пациента или к 

краю кровати. 
Выполнить  

69.  
Убедиться, что трубки, соединяющие катетер и моче-

приемник, не имеют перегибов.  
Выполнить  

70.  Укрыть пациента простыней, уточнить самочувствие. 
Выполнить/ 

Сказать 
 

71.  
Снять перчатки, поместить их в емкость для сбора от-

ходов класса Б. 
Выполнить  

72.  
Вымыть, осушить и обработать руки кожным антисеп-

тиком. 
Выполнить  

73.  

Сделать соответствующую запись о результатах про-

цедуры и объёме выделенной мочи в медицинской до-

кументации. 

Выполнить  

 

Капиллярная пункция мочевого пузыря 

Показания:  

 острая задержка мочеиспускания;  

 невозможно поставить уретральный катетер;  

 травмы уретры;  

 травмы мочевого пузыря;  

 острый простатит, уретрит;  

Противопоказания: 

 отсутствие мочи в мочевом пузыре, слабое его наполнение, что ухудшает его пальпацию и 

визуализацию;  

 опухоль мочевого пузыря;  

 коагулопатии;  

 выраженный спаечный процесс в малом тазу;  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: Капиллярная пункция мочевого пузыря 

№ Перечень практических действий Форма пред- Отметка о 



п/п ставления выполнении 

Да/нет 

В палате 

1.  
Установить контакт с пациентом (поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль). 
Сказать  

2.  

Идентифицировать пациента (попросить пациента 

представиться, чтобы сверить с мед. документаци-

ей). 

Сказать  

3.  

Убедиться в наличии у пациента добровольного ин-

формированного согласия на предстоящую проце-

дуру. Объяснить ход и цель процедуры. 

Сказать  

В манипуляционной 

4.  

Приготовить: игла пункционная 18G/2/15 - 20 см, 

зажим, пинцет, ножницы, стерильный шприц, шов-

ный материал, иглодержатель, местный анестетик, 

салфетки и марлевые шарики на стерильном лотке, 

раствор фурацилина, кожный антисептик, лоток для 

сбора мочи, непромокаемую пелёнку, салфетку, 

перчатки, ёмкость с дезинфектантом. 

Выполнить  

5.  

Уложить пациента на спину с опущенным головным 

концом операционного стола. В данном положении 

происходит смещение кишечника, передняя поверх-

ность мочевого пузыря обнажается, прилежит к пе-

редней стенке живота и доступна для безопасной 

пункции. 

Выполнить  

6.  Подложить под пациента впитывающую пеленку. Выполнить  

7.  
Надеть непромокаемый фартук, стерильные халат, 

шапочку, маску, стерильные перчатки. 
Выполнить  

8.  Встать сбоку от пациента. Выполнить  

9.  Обработать руки кожным антисептиком. Выполнить  

10.  

Стерильным пинцетом взять стерильную салфетку 

(тампон, шарик) из упаковки и смочить раствором 

антисептика. 

Выполнить  

11.  
Обработать операционное поле раствором антисеп-

тика. 
Выполнить  

12.  

Пинцет погрузить в ёмкость для использованного 

инструментария с дезинфицирующим раствором, 

использованные салфетки поместить в ёмкость для 

сбора медицинских отходов. 

Выполнить  

13.  
Отграничить операционное поле стерильным опера-

ционным бельем. 
Выполнить  

14.  

Провести пальпацию мочевого пузыря над лобко-

вым симфизом. Отметить место пункции: на два по-

перечника пальца выше лобкового симфиза по 

средней линии. Необходимо избегать пункции в об-

ласти естественных кожных складок. 

Выполнить  

15.  

Наполнить шприц раствором местного анестетика 

(для анестезии подходит 1% раствор лидокаина) – 

10 мл. 

Выполнить  

16.  

Произвести послойную инфильтрацию кожи и под-

кожно-жировой клетчатки в маркированном месте с 

постепенным погружением иглы вглубь.  

Выполнить  

17.  
Шприц с инъекционной иглой погрузить в ёмкость 

для использованного инструментария с дезинфици-
Выполнить  



рующим раствором, использованные салфетки по-

местить в ёмкость для сбора медицинских отходов. 

18.  Взять пункционную иглу 18G/2/15 - 20 см. Выполнить  

19.  

Фиксировать кожу левой рукой в направлении пуп-

ка в зоне местной анестезии. Правой рукой в строго 

вертикальном направлении пункционной иглой 

прокалывают кожу на передней стенке живота в 

зоне анестезии. 

Выполнить  

20.  

Осуществить вертикальное послойное продвижение 

иглы вниз с одновременным введением анестетика 

(инфильтрационная послойная анестезия). При 

пункции игла встречает два плотных слоя - кожу и 

белую линию живота (переднюю стенку влагалища 

прямой мышцы живота). Затем свободно проходит 

сквозь мышцы, клетчатку и переднюю стенку моче-

вого пузыря – появляется чувство провала. 

Выполнить  

21.  

Контролировать появление мочи, из дистального 

конца иглы, что свидетельствует о проникновении 

иглы в полость мочевого пузыря.  

Выполнить  

22.  

Надеть на канюлю иглы (дистальный конец иглы) 

стерильную резиновую трубку для удобства эвакуа-

ции мочи. 

Выполнить  

23.  
Направить свободный конец трубки в ёмкость для 

сбора мочи. 
Выполнить  

24.  
Убедиться в появлении мочи (нахождении иглы в 

мочевом пузыре). 
Выполнить  

25.  
Извлечь иглу после прекращения спонтанного вы-

деления мочи. 
Выполнить  

26.  Обработать зону пункции антисептиком. Выполнить  

27.  
Наложить асептическую давящую повязку в зоне 

пункции. 
Выполнить  

28.  
Поместить иглу с трубкой в емкость для дезинфек-

ции. 
Выполнить  

29.  
Укрыть пациента простыней, уточнить самочув-

ствие. 

Выполнить/ 

Сказать 
 

30.  
Снять перчатки, поместить их в емкость для сбора 

отходов класса Б. 
Выполнить  

31.  
Вымыть, осушить и обработать руки кожным анти-

септиком. 
Выполнить  

32.  

Сделать соответствующую запись о результатах 

процедуры и объёме выделенной мочи в медицин-

ской документации. 

Выполнить/ 

Сказать 
 

33.  
Обеспечить транспортировку пациента в урологиче-

ский стационар. 

Выполнить/ 

Сказать 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

Итоговый тест на промежуточной аттестации состоит из 100 вопросов, случайно выбран-

ных компьютером из общего банка вопросов. Тестирование является одной из форм контроля ка-

чества освоения ОП и применяется наряду с другими формами текущего контроля успеваемости, а 

также при проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Тестирование может проводиться в разных формах (письменной и компьютерной), не ис-

ключая и не заменяя другие формы контроля качества знаний студентов. 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ 



на имеющиеся эталоны ответов. При подготовке к тестированию студенту необходимо: а) гото-

вясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. Перед выполнени-

ем тестовых заданий надо ознакомиться с сущностью вопросов в современной учебной и научной 

литературе, в том числе в периодических изданиях. Проконсультируйтесь с преподавателем по 

вопросу выбора учебной литературы; б) четко выясните все условия тестирования заранее. При-

ступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты от-

ветов. Выберите правильные (их может быть несколько). Если Вы встретили чрезвычайно труд-

ный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к 

трудному вопросу в конце. Обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать ме-

ханических ошибок.  

Инструкция для студентов по прохождению электронного тестирования: 

При прохождении компьютерного тестирования задания для каждого студента выбираются 

программой случайным образом из банка тестовых заданий по дисциплине, охватывающего со-

держание тем курса (в соответствии с установленными параметрами). 

На выполнение тестовых заданий студенту отводится ограниченное оптимальное время (с учетом 

их сложности). Ориентировочно на выполнение одного тестового задания отводится минимум 1 

минута. Каждый студент имеет 3 попытки для получения успешного результата. Для прохождения 

тестирования войдите в личный кабинет образовательного портала СГМУ по ссылке 

http://el.sgmu.ru. Выберите нужную дисциплину и перейдите к пункту «Тестирование». Выберите 

итоговый тест и кликните мышью для открытия вкладки. Нажмите кнопку «Начать просмотр те-

ста». При этом автоматически сформируется тестовый вариант – набор из тестовых заданий из банка 

тестовых заданий по указанной теме, и откроется окно для выполнения этого теста. Перед вами 

отобразится страница с заданием 1. На ней отображается вопрос и варианты ответов. На одной 

странице отображается одно тестовое задание. Выберите правильный ответ, нажав на значок «o» 

слева от варианта ответа. Для перехода к следующему тестовому заданию нажмите кнопку «Со-

хранить, но не отправлять». 

Во время тестирования Вам будут предъявлены тестовые заданий следующих типов:  

1. Задание с выбором одного ответа: необходимо кликнуть по варианту ответа для его обо-

значения, и оно будет отмечено. Необходимо из предложенного числа ответов выбрать 

только один правильный. Обозначается такой тип задания круглым переключателем. Для 

выбора правильного ответа необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши напротив выбран-

ного ответа. Если требуется изменить вариант ответа, то щелкнуть левой кнопкой мыши по 

другому варианту. 

2. Задание с выбором нескольких ответов: необходимо из предложенного числа ответов вы-

брать два или более правильных. Для выбора правильного ответа необходимо щелкнуть ле-

вой кнопкой мыши напротив всех верных ответов. Если необходимо убрать поставленную 

«галочку», то в строке нужного ответа щелкнуть левой кнопкой мыши. 

3. Ввод ответа с клавиатуры: В данном типе вопроса ответ вводится с клавиатуры в пустое 

поле. Для этого необходимо в поле под вопросом щелкнуть левой кнопкой мыши (чтобы 

установить текстовый курсор в поле) и ввести с клавиатуры на правильный ответ. 

Во время тестирования на экране будет дополнительная информация о времени, которое оста-

лось для решения заданий. В случае затруднения сразу дать ответ на задание вы можете его про-

пустить. Следите за временем прохождения тестирования! По истечении времени система автома-

тически завершит сеанс тестирования. Выполнив все задания и проверив их, нажмите на кнопку 

«Отправить все и завершить тест» и в открывшемся окне подтвердите намерение выполнить это дей-

ствие. При этом откроется страница с результатами тестирования. На странице «Результаты» поль-

зователь может видеть результаты прохождения тестирования с указанием затраченного времени 

и набранных баллов. В соответствии со шкалой набранных баллов выставляется оценка:  Неудо-

влетворительно – 69% и менее  Удовлетворительно – от 70% до 80%  Хорошо – от 81% до 90%  

Отлично – от 91% до 100%. Все результаты сохраняются в базе данных. Общая сумма баллов за 

все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов. 

Правила поведения тестируемых: 

Тестируемый обязан соблюдать все правила и ограничения, установленные действующим 

нормативами для обучающихся. Студенты должны соблюдать правила поведения в компьютерных 



классах и выполнять требования преподавателей. При несоблюдении студентами правил прохож-

дения тестирования и невыполнении требований, попытка тестирования прекращается.  

Тестируемому во время тестирования запрещается: разговаривать во время проведения те-

стирования, нарушать дисциплину; пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной 

литературой, электронными средствами (мобильными телефонами, электронными записными 

книжками и другими средствами хранения и передачи информации и пр.). За несоблюдение вы-

шеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить тестируемого, при этом резуль-

тат тестирования удаленного лица аннулируется. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины «Урология» по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.01 Лечебное дело в 

конце изучения учебной дисциплины «Урология» проводится аттестация в форме зачета. Зачет по 

дисциплине выставляется на основании выполненных заданий контрольных точек. Оценка резуль-

татов освоения дисциплины «урология» проводится с использованием бально-рейтинговой систе-

мы. 

Распределение баллов рейтинговой оценки между формами текущего и промежуточного 

контроля успеваемости для студентов лечебного факультета 

 

ВИД ОЦЕНКИ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

(контрольные точки) 

Количество баллов 

За 1 тему За 17 тем 

Текущий 

контроль 

(максимально 

70 баллов) 

Устный опрос по теме раздела 1 17 

Решение ситуационных задач по темам раз-

дела 
1 17 

Оценка практических навыков по темам раз-

дела 
1 17 

Реферат / подготовка мультимедийной пре-

зентации с последующим докладом  
0,4 6,8 

Академическая история болезни 5,2 

Тестирование 1 17 

Посещение лекций 
За 1 лекцию За 7 лекций 

1 7 

Промежуточная 

аттестация 

(максимально 

30 баллов) 

Собеседование (зачет) / итоговое тестирова-

ние 
15 

Решение ситуационных задач 
За 1 задачу За 3 задачи 

3 9 

Практические навыки 
За 1 навык За 3 навыка 

2 6 

ИТОГО: 100 баллов 

 

1. СОБЕСЕДОВАНИЕ (ЗАЧЕТ): проводится в устной форме по билетам, содержащим 3 во-

проса. Максимальное количество баллов за устное собеседование в целом – 15 Максималь-

ное количество баллов за один вопрос в билете – 5. 

 

Критерии оценки устного опроса в результате собеседования: 
 

Критерии оценки устного опроса в результате собеседования: 
Балл по 

БРС 

Балл по 5 

бальной 

системе 



Если студент в полном объеме освоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, сво-

бодно справляется с поставленными задачами и правильно обосновы-

вает принятые решения, изучил взаимосвязи основных понятий дис-

циплины и их значение для приобретения профессии, проявил творче-

ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок, усвоил основную и знаком с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой студент получает 

– 5 баллов по 5-ти-балльной системе и БРС. 

5 5 

Если студент достаточно полно освоил основной учебно-программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические знания и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических заданий, усвоил основную литературу, 

рекомендованную программой, но допускает незначительные погреш-

ности в ответе на вопрос и не принципиальные ошибки при выполне-

нии поставленных задач студент получает – 4 балла по 5-ти балльной 

системе и БРС; 

4 4 

Если студент, показал знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляется с выполнением заданий, преду-

смотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендо-

ванной программой, но допускает погрешности, неточности, недоста-

точно правильные формулировки в ответе на вопрос и принципиаль-

ные ошибки при выполнении поставленных задач, имеет пробелы в 

знании и нарушает последовательность в изложении основного учеб-

но-программного материала студент получает – 3 балла по 5-ти балль-

ной системе и БРС;  

3 3 

Если студент не явился на зачет, показал незнание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей уче-

бы и предстоящей работы по профессии, не справляется с выполнени-

ем заданий, предусмотренных программой, незнаком с основной лите-

ратурой, рекомендованной программой, или допускает серьёзные, 

грубые ошибки при попытке ответить на вопрос, не владеет необхо-

димыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

студент получает – 0 баллов. 

0 2 

 

2. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ. на промежуточной аттестации студент получа-

ет 3 ситуационных задачи по разным темам. За правильное решение одной ситуационной 

задачи студент максимально может получить 3 балла, за три задачи – 9 баллов. 

Критерии оценки ситуационной задачи: 
 

Результат ответа на вопросы ситуационной задачи 
Балл по 

БРС 

Балл по 5 

бальной 

системе 

Дан четкий, правильный ответ на все содержащиеся в ситуацион- 3 5 



ной задаче вопросы, а также на уточняющие вопросы преподавате-

ля 

Дан четкий, правильный ответ на большинство содержащихся в 

ситуационной задаче вопросов, возникают затруднения при ответе 

на уточняющие вопросы преподавателя, при попытке дать более 

точный ответ на вопросы задачи 

2 4 

Дан неполный ответ на ситуационную задачу, студент имеет ответ 

не на все вопросы задачи, возникают существенные затруднения 

при ответе на уточняющие вопросы преподавателя, при попытке 

дать более точный ответ на вопросы задачи 

1 3 

Дан абсолютно неправильный ответ на все вопросы ситуационной 

задачи 
0 2 

 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. При проведении промежуточной аттестации каждый сту-

дент получает три практических навыка из общего списка навыков. За правильное и полное 

выполнение 1 практического навыка студент максимально может получить 2 балла, за 3 

практических навыка – 6 баллов. 

 

Критерии оценки практических навыков: 
 

Критерии оценки практических навыков 
Балл по 

БРС 

Балл по 5 

бальной 

системе 

Все практические навыки выполнены верно, полностью верно по-

казана методика выполнения манипуляции, даны точные ответы 

на уточняющие вопросы преподавателя. 

2 5 

Практические навыки выполнены в целом верно, практически 

верно показана методика выполнения манипуляции, при выполне-

нии манипуляции потребовалась помощь преподавателя, имеются 

неточности при ответе на уточняющие вопросы преподавателя. 

1,5 4 

Практические навыки выполняются с помощью преподавателя, с 

существенными смысловыми ошибками, даны неверные ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя, либо правильно выполнено 

только два из трех навыков. 

1 3 

Полностью неверное выполнение практического навыка, неверные 

ответы на уточняющие вопросы преподавателя/ отказ от выполне-

ния практического навыка, либо правильно выполнено только 1 из 

трех навыков. 

0 2 

 

Интерпретация суммы баллов по БРС, полученных в результате прохождения текущей и 

промежуточной аттестации 

 

Успешность прохождения аттестации 
Количество баллов, получаемых студентом 

согласно БРС 

«Зачтено» 51-100 баллов 

«Не зачтено» 50 баллов и ниже 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёте): 

 

Оценка Требования 



«зачтено» 
Выполнение заданий контрольных точек, сдача теста более 70 %, сумма баллов 

за время изучения дисциплины 51 и более. 

«не зачтено» 

Невыполнение или частичное выполнение заданий контрольных точек, выпол-

нение теста менее 70 %, сумма баллов за время изучения дисциплины 50 и ме-

нее. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Раздел 1. Практические занятия 1-3. 

 

Темы 1-3: Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы урологических заболеваний. Ме-

тоды физикальной, инструментальной, лабораторной и функциональной диагностики уро-

логических заболеваний. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы урологических заболеваний: боль, дизу-

рия, качественные и количественные изменения мочи, патологические выделения из уретры, из-

менения спермы и расстройства половой функции (копулятивной и репродуктивной), изменение 

размера и формы органов мочеполовой системы. Синдром эндогенной интоксикации, паранеопла-

стический синдром. Осмотр и физикальные методы исследования урологических пациентов.  

2. Методы физикальной (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) и функциональной ди-

агностики (определение суточного диуреза, уровня креатинина крови и мочи, относительной 

плотности мочи, принцип клиренса, определение клиренса эндогенного креатинина, суточного 

клиренса креатинина, клиренс мочевины, определение клиренса радиоактивных изотопов, методы 

расчёта скорости клубочковой фильтрации, определение почечного кровотока, оценка способно-

сти почек к концентрированию и разведению мочи, проба Зимницкого, проба Реберга, расчёт по-

казателей осморегулирующей функции почек, функциональные нагрузочные пробы, пробы на 

концентрирование, пробы на разведение, оценка способности почек к регуляции КОС, хромо-

функция почек (хромоцистоскопия), экскреторная урография, радиоизотопная ангионефросцинти-

графия, урокимография, урокинематография, урофлоуметрия, цистоманометрия, профилометрия), 

урологических заболеваний. Анализ, трактовка и интерпретация результатов. 

3. Методы инструментальной (рентгенологические, радиоизотопные, ультразвуковые, КТ и 

магнитно-резонансные, эндоскопические, уродинамические, морфологические) и лабораторной 

(исследование крови и мочи, их интерпретация, в том числе молекулярно-биологические и имму-

ногистохимические маркеры урологической патологии) диагностики урологических заболеваний.  

4. Курация больных. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Патогенез почечной колики. 

2. Виды анурии и причины ее возникновения. 

3. Причины острой задержки мочеиспускания. 

4. Гематурия и ее отличие от уретрорагии. 

5. Тотальная гематурия и факторы ее вызывающие. 

6. Заболевания, вызывающие гемоспермию. 

7. Причины постренальной анурии. 

8. Различие между анурией и ишурией. 

9. Уратурия и простейшие способы ее выявления. 

10. Хилурия и причины ее возникновения. 

11. Роль катетеризации мочевого пузыря в дифференциальной диагностике анурии и ишурии. 

12. Хромоцистоскопия, ее клиническое значение. 

13. Гематурия, виды, тактика врача. 

14. Техника катетеризации мочевого пузыря. 

15. Цистоскопия, показания, условия выполнения. 

16. Катетеризация мочеточников, показания, условия ее выполнения.  

17. Современные эндоскопические методы диагностики урологических заболеваний.  

18. Эндоскопические методы лечения опухоли мочевого пузыря. 

19. Значение обзорной рентгенографии мочевой системы при нефролитиазе, опухолях почек, 

пиелонефрите, туберкулёзе мочевой системы, паранефрите. 

20. Виды рентгеноконтрастных веществ и показания к их применению.  

21. Экскреторная урография: показания, техника проведения, клиническая интерпретация.  

22. Побочные реакции и осложнения, встречающиеся при выполнении экскреторной урогра-



фии и оказание первой помощи при этом. 

23. Ретроградная пиелография — методика выполнения, показания. 

24. Аортография, селективные методы исследования почечных артерий. Значение в диагности-

ке и выборе методов лечения. 

25. Цисто- и уретрография, методика выполнения. Значение в диагностике урологических за-

болеваний. 

26. Компьютерная томография в урологии. Показания к применению, значение в диагностике и 

выборе методов лечения. 

27. Магнитно-резонансная томография. Показания к применению, значение в диагностике и 

выборе методов лечения. 

28. Радиоизотопные методы исследования. Значение в диагностике урологических заболева-

ний. 

29. Ультразвуковые методы исследования в урологии. Диагностические возможности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: Практ. медицина, 

2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-5-98811-576-2 

2. Урология: учебник / под ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. -

 ISBN 978-5-9704-2590-9 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под ред. 

Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - 

ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 
4. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консуль-

тант студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

5. Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-

9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  

6. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

7. Урология / Лопаткин Н. А. , Камалов А. А. , Аполихин О. И. , и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

8. Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

9. Урология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты ме-

дицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

10. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. 

Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  

12. Функциональная урология и уродинамика / Д. Ю. Пушкарь, Г. Н. Касян и др. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 376 с. - ISBN 978-5-9704-2924-2. - 



http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429242.html 

13. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы / под ред. А. И. Карпи-

щенко - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 696 с. - ISBN 978-5-9704-2958-7. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

 

Раздел 2. Практическое занятие 4. 

 

Тема 4: Мочекаменная болезнь.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

 Мочекаменная болезнь (МКБ). Этиология, патогенез, теории камнеобразования. Эндо- и 

экзогенные факторы в развитии МКБ. Классификация конкрементов по плотности, химическому 

составу и локализации. Клиническая картина и симптоматология. Почечная колика (причины, па-

тогенез, осложнения), рефлюксы. Методы физикальной, инструментальной и лабораторной диа-

гностики МКБ. Осложнения МКБ. Дифференциальная диагностика. Лечение (купирование почеч-

ной колики медикаментозное, инструментальное), оперативные, эндоскопические и экстракорпо-

ральные методы в лечении МКБ. Мета- и профилактика.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Роль климатических условий и характер питания в камнеобразовании. 

2. Роль гиперпаратиреоза в камнеобразовании. 

3. Роль хронического пиелонефрита в камнеобразовании. 

4. Характеристика камней мочевой системы по химическому составу. 

5. Основные симптомы мочекаменной болезни. 

6. Характер гематурии при мочекаменной болезни. 

7. Осложнения мочекаменной болезни. 

8. Данные анамнеза, указывающие на мочекаменную болезнь. 

9. Роль хромоцистоскопии в распознавании мочекаменной болезни. 

10. Рентгенонегативный конкремент и методы его распознавания. 

11. Рентгенологические особенности диагностики камня мочеточника. 

12. "Ложные" камни мочевой системы и методы их распознавания. 

13. Дифференциальный диагноз почечной колики с острыми хирургическими заболеваниями 

органов брюшной полости. Роль хромоцистоскопии в распознавании почечной колики. 

14. рН мочи, ее соли, роль в камнеобразовании, методы воздействия на рН мочи. 

15. Лечение почечной колики. 

16. Пиелолитотомия и показания к ней. 

17. Нефролитотомия и показания к ней. 

18. Нефротомия (пиелостомия) и показания к ней. 

19. Уретеролитотомия и показания к ней. 

20. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

21. Факторы, способствующие образованию камней в мочевом пузыре. 

22. Симптомы камня мочевого пузыря. 

23. Методы диагностики камня мочевого пузыря. 

24. Показания и противопоказания к литотрипсии. 

25. Симптомы камня мочеиспускательного канала. 

 

Рекомендуемая литература. 
1. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: Практ. медицина, 

2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-5-98811-576-2 

2. Урология: учебник / под ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. -

 ISBN 978-5-9704-2590-9 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под ред. 

Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - 



ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 

4. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консуль-

тант студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

5. Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-

9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  

6. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

7. Урология / Лопаткин Н. А. , Камалов А. А. , Аполихин О. И. , и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

8. Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

9. Урология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты ме-

дицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

10. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. 

Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  

12. Уратная нефропатия / И. М. Балкаров, М. В. Лебедева, В. В. Фомин - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0029.html 

13. Оксалатная нефропатия / Н. В. Воронина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0033.html 

14. Мочекаменная болезнь / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0036.html 

15. Почечная колика / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0038.html 

16. Мочекаменная болезнь: современные методы диагностики и лечения / Аляев Ю. Г., Гази-

миев М. А., Руденко В. И. и др. / Под ред. Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

224 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1251-0. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412510.html 

 

Раздел 3. Практические занятия 5-6. 

 

Темы 5-6: Нефрогенная артериальная гипертензия. Острая и хроническая почечная недо-

статочность.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

 Нефрогенная артериальная гипертензия. Этиология, патогенез. Классификация, виды. Кли-

ническая картина и симптоматология. Методы физикальной, инструментальной и лабораторной 

диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Оперативные, консервативные мето-

ды лечения. Острая и хроническая почечная недостаточность. Этиология, патогенез. Классифика-

ция, стадии. Клиническая картина и симптоматология. Методы физикальной, инструментальной и 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0038.html


лабораторной диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Оперативные, консер-

вативные, экстра и интракорпоральные методы лечения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Определение нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточности. 

2. Этиология нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточности. 

3. Патогенез нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточности. 

4. Классификация нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточно-

сти. 

5. Стадии развития нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточно-

сти. 

6. Клиническая симптоматика нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной не-

достаточности. 

7. Диагностика нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточности. 

8. Дифференциальная диагностика нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной 

недостаточности. 

9. Осложнения нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточности. 

10. Лечение нефрогенной гипертензии, острой и хронической почечной недостаточности. 

Рекомендуемая литература. 
1. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: Практ. медицина, 

2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-5-98811-576-2 
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ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. -

 ISBN 978-5-9704-2590-9 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под ред. 

Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - 

ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 

4. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консуль-

тант студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

5. Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-

9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  

6. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

7. Урология / Лопаткин Н. А. , Камалов А. А. , Аполихин О. И. , и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

8. Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

9. Урология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты ме-

дицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

10. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. 

Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: 



электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  

12. Острая почечная недостаточность / В. М. Ермоленко, А. Ю. Николаев - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4172-5. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441725.html 

13. Ишемическая болезнь почек / И. М. Кутырина, С. В. Моисеев, В. В. Фомин, М. Ю. Швецов 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0034.html 

14. Хроническая почечная недостаточность / В. М. Ермоленко, И. М. Кутырина, А. Ю. Никола-

ев, Т. Е. Руденко, Н. А. Томилина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0048.html 

15. Острая почечная недостаточность / В. М. Ермоленко, А. Ю. Николаев - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0047.html 

16. Заместительная почечная терапия / А. М. Андрусев, А. Ю. Земченков, Н. А. Томилина - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0009.html  

17. Острая почечная недостаточность: руководство / Ермоленко В. М., Николаев А. Ю. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1330-2. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413302.html 

18. Морфологические критерии прогрессирования хронических болезней почек / В. А. Вар-

шавский, Е. М. Пальцева, Е. М. Шилов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0003.html 

19. Поражение почек при эссенциальной артериальной гипертензии / М. М. Батюшин, И. М. 

Кутырина, С. В. Моисеев, М. Л. Нанчикеева, В. П. Терентьев, В. В. Фомин, М. Ю. Швецов - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0035.html 
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Раздел 4. Практические занятия 7-9. 

 

Темы 7-9: Острый и хронический пиелонефрит. Забрюшинный фиброз. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Острый пиелонефрит. Этиология, патогенез, пути проникновения инфекции. Эндо- и экзо-

генные факторы в развитии пиелонефрита. Классификация (первичный, вторичный), формы 

острого пиелонефрита (серозная, гнойная и ее виды). Клиническая картина и симптоматология. 

Методы физикальной, инструментальной и лабораторной диагностики. Осложнения (инфекцион-

но-токсический шок, паранефрит, пионефроз, флегмона забрюшинного пространства). Дифферен-

циальная диагностика. Лечение: оперативные, консервативные и экстракорпоральные методы ле-

чения. Мета- и профилактика. Отдельные формы пиелонефрита: гестационный, эмфизематозный и 

ксантогранулематозный пиелонефрит.  

Хронический пиелонефрит. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая картина и 

симптоматология. Методы физикальной, инструментальной и лабораторной диагностики. Ослож-

нения. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

Забрюшинный фиброз (болезнь Ормонда). Этиология, патогенез. Классификация. Клиниче-

ская картина и симптоматология. Методы физикальной, инструментальной и лабораторной диа-

гностики. Осложнения. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Определение острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

2. Этиология острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

3. Патогенез острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

4. Пути проникновения инфекции в почку. 

5. Сроки развития морфологических изменений (серозный, гнойный, гнойный с мезенхималь-

ной реакцией) при остром пиелонефрите.  



6. Классификация острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

7. Стадии развития острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

8. Клиническая симптоматика острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

9. Диагностика острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

10. Микробиологический спектр мочи.  

11. Дифференциальная диагностика острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного 

фиброза. 

12. Осложнения острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

13. Лечение острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

14. Профилактика острого и хронического пиелонефрита, забрюшинного фиброза. 

15. Вторичный (обструктивный) пиелонефрит, особенности клиники, диагностики и лечения 

пациенток.  

16. Пиелонефрит беременных (гестационный), особенности клиники, диагностики и лечения 

пациенток.  

17. Ксантогранулематозный пиелонефрит, особенности клиники, диагностики и лечения. 

18. Эмфизематозный пиелонефрит, особенности клиники, диагностики и лечения. 

19. Инфекционно-токсический шок, особенности клиники, диагностики и лечения. 

20. Паранефрит, особенности клиники, диагностики и лечения. 

21. Пионефроз, особенности клиники, диагностики и лечения. 

22. Флегмона забрюшинного пространства, особенности клиники, диагностики и лечения. 

23. Особенности оперативного лечения гной формы пиелонефрита. 
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студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 
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Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты ме-

дицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

10. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: 



электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. 

Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  

12. Схемы лечения. Урология / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Литтерра, 2014. - 144 с. (Серия "Схемы лечения") - ISBN 978-5-4235-0111-2. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html 

13. Острый пиелонефрит / В. В. Борисов, Н. Б. Гордовская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0019.html 
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15. Нефропатия беременных / Н. Б. Гордовская, Н. Л. Козловская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
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16. Инфекция мочевыводящих путей у беременных / Н. Б. Гордовская, Н. Л. Козловская - 
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http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0037.html 

 

Раздел 5. Практические занятия 10-12. 

 

Темы № 10-12: Аномалии развития мочевыводящих путей, наружных половых органов. 

Гидронефроз, нефроптоз. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Аномалии развития мочевыводящих путей, половых органов. 

I Аномалии почечных сосудов. Аномалии артериальных стволов. 

1. Аномалии количества и положения почечных сосудов: добавочная почечная артерия, двойная 

почечная артерия, множественные артерии. 

2. Аномалии формы и структуры артериальных стволов: аневризмы почечных артерий (одно- и 

двусторонние), фибромускулярный стеноз почечных артерий. 

3. Врожденные артериовенозные фистулы. 

4. Врожденные изменения почечных вен: 

а) аномалии правой почечной вены: множественные вены, впадение вен яичка в почечную вену 

справа; 

б) аномалии левой почечной вены: кольцевидная левая почечная вена, ретроаортальная левая по-

чечная вена, экстракавальное впадение левой почечной вены. 

II Аномалии количества почек: аплазия; удвоение почки — полное и неполное; добавочная, третья 

почка. 

III Аномалии величины почек: гипоплазия. 

IV Аномалии расположения и формы почек. 

1. Дистопия почек: 

а) односторонняя (грудная поясничная, подвздошная, тазовая); 

б) перекрёстная. 

2. Сращение почек: 

а) одностороннее (L-образная почка); 

б) двустороннее (симметричное — подковообразная, галетообразная почки; асимметричное — L- 

и S-образные почки). 

V Аномалии структуры почки. 

1 Диспластическая почка (рудиментарная, карликовая почка). 

2. Мультикистозная почка. 

3. Поликистоз почек: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html


а) поликистоз взрослых; 

б) поликистоз детского возраста. 

4. Парапельвикальная киста, чашечные и лоханочные кисты. 

5. Чашечно-медуллярные аномалии: 

а) мегакаликс, полимегакаликс; 

б) губчатая почка. 

6. Простая киста почки 

VI Сочетанные аномалии почек:  

а) с пузырно-мочеточниковым рефлюксом; 

б) с инфравезикальной обструкцией, 

в) с пузырно-мочеточниковым рефлюксом и инфравезикальной обструкцией, 

г) с аномалиями других органов и систем — половой, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной. 

Аномалии мочеточников: 

1) аномалии количества (аплазия (агенезия), удвоение, утроение и т.д. полное и неполное); 

2) аномалии положения (ретрокавальный мочеточник, ретроилеальный мочеточник, эктопия от-

верстия мочеточника, синдром яичковой вены); 

3) аномалии формы (штопорообразный, кольцевидный мочеточник); 

4) аномалии структуры (гипоплазия, стеноз, клапаны, дивертикулы, уретероцеле, нейромышечная 

дисплазия, и ее стадии: ахалазия, мегауретер, гидроуретеронефроз); 

5) Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. 

Аномалии мочевого пузыря: удвоение мочевого пузыря, дивертикул мочевого пузыря, врождён-

ный склероз (контрактура) шейки мочевого пузыря (болезнь Мариона), экстрофия мочевого пузы-

ря. 

Аномалии урахуса (мочевого протока): Пузырно-пупочный свищ, Киста мочевого протока, Не-

полный свищ пупка, Передний дивертикул мочевого пузыря. 

Аномалии мочеиспускательного канала у мужчин и женщин: врождённые клапаны мочеиспуска-

тельного канала, гипертрофия семенного бугорка, врождённая облитерация мочеиспускательного 

канала, врождённые сужения мочеиспускательного канала, удвоение мочеиспускательного канала, 

врождённый дивертикул мочеиспускательного канала, врождённые кисты мочеиспускательного 

канала, гипоспадия, эписпадия. 

Аномалии мужских половых органов: 

Аномалии яичек: анорхизм, монорхизм, полиорхизм, крипторхизм, псевдокрипторхизм, си-

норхизм, агенезия, гипоплазия, эктопия. 

Аномалии полового члена: фимоз и парафимоз, короткая уздечка, скрытый половой член, эктопия 

полового члена, удвоение полового члена. 

Этиология, эмбриогенез, патогенез. Классификация. Клиническая картина и симптоматоло-

гия. Методы физикальной, инструментальной и лабораторной диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Оперативные, консервативные методы лечения. 

Гидронефроз. Этиология, патогенез. Классификация, стадии. Клиническая картина и симп-

томатология. Методы физикальной, инструментальной и лабораторной диагностики. Дифферен-

циальная диагностика. Осложнения. Оперативные, консервативные методы лечения. 

Нефроптоз. Этиология, патогенез. Классификация, стадии. Клиническая картина и симпто-

матология. Методы физикальной, инструментальной и лабораторной диагностики. Дифференци-

альная диагностика. Осложнения. Оперативные, консервативные методы лечения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Эмбриогенез органов мочеполовой системы. 

2. Аномалии почечных сосудов: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

3. Аномалии количества почек: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

4. Аномалии величины почек: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-



ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

5. Аномалии расположения и формы почек: определение, классификация, этиология, патоге-

нез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы ле-

чения. 

6. Аномалии структуры почки: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

7. Сочетанные аномалии почек: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

8. Аномалии мочеточников (количества, формы, положения, структуры): определение, клас-

сификация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагно-

стика, осложнения, методы лечения. 

9. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс: определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

10. Аномалии мочевого пузыря: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

11. Аномалии урахуса: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симп-

томатика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

12. Аномалии мочеиспускательного канала у мужчин и женщин: определение, классификация, 

этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, ослож-

нения, методы лечения. 

13. Аномалии мужских половых органов (яичек и полового члена): определение, классифика-

ция, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, 

осложнения, методы лечения. 

14. Гидронефроз: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симптома-

тика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

15. Причины возникновения и различия первичного и вторичного гидронефроза. 

16. Стадии развития гидронефротической трансформации почек.  

17. Причины гематурии при гидронефрозе. 

18. Показания к пластическим операциям при гидронефрозе. 

19. Характер пластических операций при гидронефрозе. 

20. Нефроптоз: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 

диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. Клиническая и рентгеноло-

гическая диагностика нефроптоза и его осложнений. 

21. Показания к консервативному и оперативному лечению нефроптоза. 

22. Виды операций при нефроптозе. 

23. Принципы консервативной терапии нефроптоза. 

Рекомендуемая литература. 
1. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: Практ. медицина, 

2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-5-98811-576-2 

2. Урология: учебник / под ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. -

 ISBN 978-5-9704-2590-9 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под ред. 

Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - 

ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 

4. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консуль-

тант студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

5. Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-

9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  



6. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

7. Урология / Лопаткин Н. А. , Камалов А. А. , Аполихин О. И. , и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

8. Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

9. Урология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты ме-

дицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

10. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. 

Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  

12. Схемы лечения. Урология / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Литтерра, 2014. - 144 с. (Серия "Схемы лечения") - ISBN 978-5-4235-0111-2. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html 

13. Лапароскопические и ретроперитонеоскопические операции в урологии / Кадыров 

Зиёратшо Абдуллоевич, Рамишвили Владимир Шотаевич, Сулейманов Сулейман Исрафи-

лович, Одилов Аминджон Юсупович, Фаниев Михаил Владимирович, Гигиадзе Отари Вла-

димирович, Демин Никита Валерьевич, Зокиров Нурали Зоирович - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-3901-2. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439012.html 

14. Гидронефроз / Под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

208 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1906-9. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419069.html 

15. Гидронефроз / Ю. Г. Аляев, В. А. Григорян, М. Э. Еникеев, И. Г. Каситериди, Д. В. Чине-

нов, Е. В. Шпоть - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0041.html 

16. Эмбриогенез органов мочеполовой системы / С. Н. Николаев - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970406793V0030.html  

17. Поликистозная болезнь почек / И. М. Кутырина - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0042.html  

18. Аномалии мочевого пузыря и уретры в детском возрасте / С. Л. Коварский, Л. Б. Меновщи-

кова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970406793V0034.html 

19. Аномалии развития почек / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0050.html 

20. Нефроптоз / В. В. Борисов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0052.html 

21. Обструктивные уропатии в детском возрасте / С. Л. Коварский, Л. Б. Меновщикова, С. Г. 

Врублевский, Ю. Л. Подуровская - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/970406793V0033.html 

Раздел 6. Практические занятия 13-15. 

 

Темы 13-15: Опухоли мочеполовых органов. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html


Перечень рассматриваемых вопросов: 

Опухоли (доброкачественные: аденома, онкоцитома, ангимиолипома, липома, лейомиома) 

и злокачественные) паренхимы почек, опухоли лоханки и мочеточника. Опухоль Вильмса. Эпиде-

миология. Этиология, патогенез. Морфология. Классификация, в том числе TNM. Клиническая 

картина и симптоматология. Методы физикальной, инструментальной, морфологической и лабо-

раторной, в том числе маркерной диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Оперативные (радикальные, в том числе органосохраняющие, паллиативные, лапароскопические, 

классические, роботизированные), консервативные (химиотерапия, иммунотерапия, таргетная те-

рапия) и специальные (лучевые, фотодинамические) методы лечения.  

Опухоли (доброкачественные и злокачественные) мочевого пузыря, уретры. Эпидемиоло-

гия. Этиология, патогенез. Морфология. Классификация, в том числе TNM. Клиническая картина 

и симптоматология. Методы физикальной, инструментальной, морфологической и лабораторной, 

в том числе маркерной диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Оперативные 

(радикальные, в том числе органосохраняющие, паллиативные, лапароскопические, классические, 

роботизированные), консервативные (химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия) и специ-

альные (лучевые, фотодинамические) методы лечения.  

Опухоли (доброкачественные и злокачественные) простаты, семенных пузырьков, полового 

члена, яичка. Эпидемиология. Этиология, патогенез. Морфология. Классификация, в том числе 

TNM. Клиническая картина и симптоматология. Методы физикальной, инструментальной, морфо-

логической и лабораторной, в том числе маркерной диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Оперативные (радикальные, в том числе органосохраняющие, паллиативные, лапа-

роскопические, классические, роботизированные), консервативные (химиотерапия, иммунотера-

пия, таргетная терапия) и специальные (лучевые, фотодинамические) методы лечения.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Опухоли (доброкачественные: аденома, онкоцитома, ангимиолипома, липома, лейомиома) 

и злокачественные) паренхимы почек: определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

2. Опухоли лоханки почки и мочеточника: определение, классификация, этиология, патоге-

нез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы ле-

чения. 

3. Опухоли мочевого пузыря: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

4. Опухоли уретры: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симпто-

матика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

5. Опухоли (доброкачественные и злокачественные) простаты: определение, классификация, 

этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, ослож-

нения, методы лечения. 

6. Опухоли семенных пузырьков: определение, классификация, этиология, патогенез, клини-

ческая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

7. Опухоли (доброкачественные и злокачественные) полового члена: определение, классифи-

кация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, 

осложнения, методы лечения. 

8. Опухоли яичка: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симпто-

матика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

Рекомендуемая литература. 

1. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г.Аляева. - Москва: Практ. медицина, 

2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. -ISBN978-5-98811-576-2; 

2. Опухоли наружных половых органов / Венедиктова М. Г., Доброхотова Ю. Э., Морозова К. 

В., Тер-Ованесов М. Д. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-9704-4821-2. - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448212.html 

3. Опухолевые маркеры / Кишкун А. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 96 с. (Серия "Он-

кология") - ISBN 978-5-9704-5174-8. - 



https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451748.html 

4. Урология / Комяков Б. К. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-4421-

4. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970444214.html 

5. Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-

9704-4080-3. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440803.html; 

6. Лапароскопические и ретроперитонеоскопические операции в урологии / 3. А. Кадыров [и 

др.]. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 488 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439012.html 

7. Урология: учебник / под ред. Н. А. Лопаткина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 815[1] с.: ил. - Предм. указ.: с. 812-815. -ISBN978-5-9704-2399-8; 

8. Онкоурология: национальное руководство / Под ред. В. И. Чиссова, Б. Я. Алексеева, И. Г. 

Русакова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-2181-9. - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421819.htmlУрология / Лопаткин Н. А., Камалов 

А.А., Аполихин О. И., и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-

2399-8. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423998.html 

9. Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420928.html; 

10. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство: учеб. по-

собие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. А. Григорьева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 148 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428467.html; 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю.Г. Аляева, Н.А. 

Григорьева. 2011. - 96 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419168.html. 

12. Заболевания предстательной железы.: краткий справочник / Д. Ю. Пушкарь, В. А. Тутель-

ян, В. А. Малхасян. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3042-2. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430422.html 

13. 3D-технологии при операциях на почке: от хирургии виртуальной к реальной / Под ред. П. 

В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 296 с. - ISBN 978-5-9704-

3185-6. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431856.html 

14. Робот-ассистированная радикальная простатэктомия / Пушкарь Д. Ю., Колонтарев К. Б. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-3055-2. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430552.html 

15. Рак почки / Ю. Г. Аляев, В. А. Григорян, М. Э. Еникеев, Е. В. Шпоть - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/970411742V0043.html 

16. Лучевая диагностика и терапия в урологии: национальное руководство / Гл. ред. тома А. И. 

Громов, В. М. Буйлов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с. (Серия "Национальные ру-

ководства по лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С. К. Терновой) - ISBN 978-5-

9704-2018-8. - https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420188.html 

17. Оперативное лечение больных опухолью почки (прошлое, настоящее, будущее) / Ю. Г. 

Аляев, П. В. Глыбочко - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-3581-6. - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435816.html 

 

Раздел 7. Практическое занятие 16. 

 

Тема 16: Травмы мочеполовых органов.  

Перечень рассматриваемых вопросов: травматические повреждения почек, мочеточников, мо-

чевого пузыря, уретры, мужских (яичко, половой член) и женских половых органов. Инородные 

тела мочеполовых органов. Этиология, патогенез, механизмы повреждения. Ятрогенная травма. 

Классификация. Клиническая картина и симптоматология. Методы физикальной, инструменталь-

ной и лабораторной диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Оперативные, 

консервативные методы лечения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Травматические повреждения почек: определение, классификация, этиология, патогенез, 



клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

2. Выявление функционального состояния контралатеральной почки при необходимости опе-

ративного лечения. 

3. Показания к оперативному и консервативному лечению при травмах почек. 

4. Травматические повреждения мочеточников: определение, классификация, этиология, па-

тогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы 

лечения. 

5. Травматические повреждения мочевого пузыря: определение, классификация, этиология, 

патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, мето-

ды лечения. 

6. Особенности выполнения цистографии при внебрюшинном разрыве мочевого пузыря.  

7. Варианты оперативного лечения при различных повреждениях мочевого пузыря. Особен-

ности дренирования мочевого пузыря у мужчин и женщин. Способы дренирования полости 

малого таза и паравезикальной клетчатки при внебрюшинном разрыве мочевого пузыря. 

Отличительные признаки мочевого перитонита. 

8. Травматические повреждения уретры: определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

9. Прямой и непрямой механизмы повреждения уретры. Частота повреждений различных от-

делов уретры. Простые и комбинированные повреждения.  

10. Диагностическое значение уретрографии при травмах уретры.  

11. Показания к первичному шву уретры или наложению эпицистостомы. Значение обязатель-

ного дренирования урогематомы при полном разрыве уретры. Ранние и поздние осложне-

ния разрыва уретры.  

12. Стриктура уретры, диагностика и лечение. Показания к различным вариантам лечения 

стриктуры уретры: бужирование, оптическая внутренняя уретротомия, пластика уретры по 

Хольцову и Соловову. 

13. Травматические повреждения яичка: определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

14. Травматические повреждения полового члена: определение, классификация, этиология, па-

тогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы 

лечения. 

15. Травматические повреждения женских половых органов: определение, классификация, 

этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, ослож-

нения, методы лечения. 

16. Ятрогенная травма в урологии: определение, классификация, этиология, патогенез, клини-

ческая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

17. Инородные тела мочеполовых органов: определение, классификация, этиология, патогенез, 

клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

Рекомендуемая литература. 
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Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  

12. Травмы органов мошонки. Иллюстрированное руководство / С. К. Яровой, Р. А. Хромов, Е. 

В. Касатонова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-5741-2. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457412.html 

13. Ошибки и осложнения в урогинекологии / Пушкарь Дмитрий Юрьевич, Касян Геворг Ру-

дикович - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-4212-8. - Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 
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Раздел 8. Практическое занятие 17. 

 

Тема 17: Амбулаторная урология. 

Перечень рассматриваемых вопросов: уретрит, цистит (острый, хронический, интерстициаль-

ный). Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Простатит (острый, хронический, синдром хро-

нической тазовой боли). Везикулит. Паразитарные заболевания мочеполовых органов. Гидроцеле 

(водянка оболочек яичка). Варикоцеле. Фимоз, парафимоз. Приапизм. Болезнь Пейрони (фибро-

пластическая индурация полового члена). Эректильная дисфункция. Баланит и баланопостит. Ор-

хоэпидидимит. Олеогранулема полового члена. Кавернит. Гангрена Фурнье. Перекрут семенного 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457412.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442128.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435403.html
http://www.iprbookshop.ru/20232.html


канатика, яичка, гидатид придатка яичка. Мужское бесплодие. Этиология, патогенез. Классифика-

ция. Клиническая картина и симптоматология. Методы физикальной, инструментальной и лабора-

торной диагностики. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Оперативные, консерватив-

ные методы лечения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Уретрит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 

диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

2. Цистит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 

диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

3. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря: определение, классификация, этиология, пато-

генез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы 

лечения. 

4. Простатит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 

диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

5. Везикулит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 

диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

6. Фимоз, парафимоз: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симп-

томатика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

7. Приапизм: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 

диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

8. Болезнь Пейрони (фибропластическая индурация полового члена): определение, классифи-

кация, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, 

осложнения, методы лечения. 

9. Эректильная дисфункция: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая 

симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

10. Баланит и баланопостит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая 

симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

11. Орхоэпидидимит: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая симп-

томатика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

12. Олеогранулема полового члена: определение, классификация, этиология, патогенез, клини-

ческая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

13. Кавернит. Гангрена Фурнье: определение, классификация, этиология, патогенез, клиниче-

ская симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

14. Перекрут семенного канатика, яичка, гидатид придатка яичка: определение, классифика-

ция, этиология, патогенез, клиническая симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, 

осложнения, методы лечения. 

15. Мужское бесплодие: определение, классификация, этиология, патогенез, клиническая 

симптоматика, диагностика, дифф. диагностика, осложнения, методы лечения. 

Рекомендуемая литература. 

1. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: Практ. медицина, 

2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-5-98811-576-2 

2. Урология: учебник / под ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. -

 ISBN 978-5-9704-2590-9 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под ред. 

Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - 

ISBN 978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 

4. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консуль-

тант студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

5. Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-



9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  

6. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

7. Урология / Лопаткин Н. А. , Камалов А. А. , Аполихин О. И. , и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

8. Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

9. Урология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты ме-

дицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

10. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. 

Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  

12. Амбулаторная урология / Глыбочко П. В. [и др. ] - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9704-4904-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449042.html 

13. Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения / Подзолкова Н. М. и др. - 2-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 144 с. (Серия "Практикующему врачу-

гинекологу") - ISBN 978-5-9704-5231-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студен-

та»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452318.html  

14. Амбулаторно-поликлиническая андрология / А. В. Сагалов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-4207-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студен-

та»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442074.html 

15. Урология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты ме-

дицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

16. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

17. Рациональная фармакотерапия в урологии : Compendium / Н. А. Лопаткин, Т. С. Перепано-

ва - Москва: Литтерра, 2015. - 448 с. (Серия "Рациональная фармакотерапия: Compendium") 

- ISBN 978-5-4235-0150-1. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501501.html  

18. Схемы лечения. Урология / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Литтерра, 2014. - 144 с. (Серия "Схемы лечения") - ISBN 978-5-4235-0111-2. 

- Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501112.html  

19. Недержание мочи у женщин / Неймарк А. И., Раздорская М. В. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2336-3. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423363.html 

 

Практические занятия 18-19. 

 

Тема: Итоговое занятие по дисциплине. Промежуточная аттестация. 

Перечень рассматриваемых вопросов и вопросы для самоподготовки к освоению данной те-

мы: 
1. Уросемиотика. Основные симптомы и синдромы в урологии. 

2. Инструментальные методы диагностики в урологии. 

3. Лабораторные методы диагностики в урологии. 

4. Рентгенологическая, радиоизотопная, ультразвуковая и другие лучевые методы (МРТ, 

МСКТ, ПЭТ) диагностики урологических заболеваний. 

5. Аномалии развития почек. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматоло-

гия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

Мета- и профилактика. 

6. Аномалии развития мочеточников. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симп-

томатология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Лечение. Мета- и профилактика. 

7. Аномалии развития мочевого пузыря. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

8. Аномалии развития уретры. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматоло-

гия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

Мета- и профилактика. 

9. Аномалии развития наружных половых органов. Этиология. Патогенез. Классификация, 

формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

10. Острый пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симп-

томатология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Лечение. Мета- и профилактика. 

11. Хронический пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

12. Мочекаменная болезнь.Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симп-

томатология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. 

Лечение. Мета- и профилактика. 

13. Нефроптоз. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматоло-

гия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

Мета- и профилактика. 

14. Гидронефроз, уретерогидронефроз. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, 

формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

15. Злокачественные и доброкачественные опухоли паренхимы почки. Этиология. Патогенез. 

Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

16. Злокачественные и доброкачественные опухоли почечной лоханки, мочеточника. Этиоло-

гия. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

17. Злокачественные и доброкачественные опухоли мочевого пузыря. Этиология. Патогенез. 

Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

18. Злокачественные и доброкачественные опухоли уретры и наружных половых органов. 



Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое те-

чение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилакти-

ка. 

19. Злокачественные и доброкачественные опухоли надпочечника и забрюшинного простран-

ства. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматология. Клиниче-

ское течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и про-

филактика. 

20. Аденома простаты. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симпто-

матология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Ле-

чение. Мета- и профилактика. 

21. Рак простаты. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. Симптоматоло-

гия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

Мета- и профилактика. 

22. Нефрогенная гипертензия. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

23. Повреждения почек. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. 

Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- 

и профилактика. 

24. Повреждения мочеточников. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптомато-

логия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

25. Повреждения мочевого пузыря. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптома-

тология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. Мета- и профилактика. 

26. Повреждения уретры. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. 

Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- 

и профилактика. 

27. Повреждения наружных половых органов. Ятрогенная травма в урологии. Этиология. Па-

тогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Диффе-

ренциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

28. Острая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классификация, 

формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

29. Хроническая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Патанатомия. Классифика-

ция, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагно-

стика. Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

30. Гидроцеле.Варикоцеле. Фимоз и парафимоз. Этиология. Патогенез. Классификация, фор-

мы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Лечение. Мета- и профилактика. 

31. Острый и хронический цистит, уретрит. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Ослож-

нения. Лечение. Мета- и профилактика. 

32. Почечная колика. Этиология. Патогенез. Симптоматология. Клиническое течение. Диагно-

стика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Купирование почечной колики (медикамен-

тозное и инструментальные пособия). 

33. Задержка мочеиспускания. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматоло-

гия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

Мета- и профилактика. 

34. Анурия. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое 

течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

35. Гематурия. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое 



течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

36. Перекрут семенного канатика, яичка, гидатид, придатка яичка. Причины. Симптоматоло-

гия. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

Мета- и профилактика. 

37. Простатит: острый и хронический. Везикулит. Баланит и баланопостит. Орхоэпидидимит. 

Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагно-

стика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

38. Паранефрит. Пионефроз. Флегмона забрюшинного пространства. Этиология. Патогенез. 

Классификация, формы. Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциаль-

ная диагностика. Осложнения. Лечение. 

39. Недержание мочи. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптоматология. Кли-

ническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. 

40. Нейрогенный мочевой пузырь. Этиология. Патогенез. Классификация, формы. Симптома-

тология. Клиническое течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Лече-

ние. 

Рекомендуемая литература. 

1. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко и Ю. Г. Аляева. - Москва: Практ. медицина, 

2019. - 432 с.: ил. - Библиогр.: с. 429-432. - ISBN 978-5-98811-576-2 

2. Урология: учебник / под ред.: П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 618[1] с.: ил. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 614-618. -

 ISBN 978-5-9704-2590-9 

3. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство / Под ред. 

Глыбочко П. В. , Аляева Ю. Г. , Газимиева М. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 148 с. - ISBN 

978-5-9704-6045-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460450.html 

4. Урология : учебник / Б. К. Комяков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 480 с.: ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5601-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970456019.html 

5. Урология / под ред. Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-

9704-4080-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440803.html  

6. Урология: учебник / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 624 с.: ил. Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425909.html 

7. Урология / Лопаткин Н. А. , Камалов А. А. , Аполихин О. И. , и др. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-2399-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студен-

та»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423998.html 

8. Урология: учебник / Под ред. С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. 2012. - 480 с.: ил. Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420928.html 

9. Урология. Стандарты медицинской помощи / сост. А. С. Дементьев, Н. И. Журавлева, С. Ю. 

Кочетков, Е. Ю. Чепанова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты медицин-

ской помощи") - ISBN 978-5-9704-3893-0. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438930.html 

10. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, 

Д. Ю. Пушкаря - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3126-9. - Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431269.html 

11. Урология. Иллюстрированный практикум: учебное пособие / Под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. 

Григорьева. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-1916-8. - Текст: электрон-

ный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419168.html  



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная учебная дея-

тельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под 

его контролем. Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда после-

довательность мышления ученика, его умственных и практических операций и действий зависит и 

определяется самим студентом.  Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возмож-

ность работать во время учёбы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Самостоятельная работа студентов способ-

ствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Различают аудиторные и внеаудиторные формы самостоятельной работы студентов.  Аудиторная 

самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под непосредственным ру-

ководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

по заданию преподавателя без его непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов 

является одной из основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и про-

грамм.    

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициати-

вы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации; 

Этапы самостоятельной работы:  

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;  

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;  

- осуществление процесса выполнения работы;  

- самоанализ, самоконтроль;  

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. 

Формами самостоятельной работы по дисциплине «урология» являются: 

 подготовка к занятиям и текущему контролю (внеаудиторная),  

 подготовка к тестированиям (внеаудиторная),  

 подготовка к итоговому зачёту (промежуточной аттестации), внеаудиторная, 

 курация пациента (аудиторная) и написание учебной истории болезни (внеаудиторная);  

 подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы (внеаудиторная) с 

их последующим обсуждением (аудиторная),  

 решение ситуационных задач (аудиторная),  

 подготовка и написание реферата (внеаудиторная) с его последующим обсуждением (ауди-

торная); 

 создание материала-мультимедийной презентации (внеаудиторная) с ее последующим об-

суждением (аудиторная). 

Таким образом, самостоятельная работа включает изучение теоретического материала (учебной и 

научной литературы) и обработку полученных данных при работе с пациентами.  

Таким образом, видами заданий для самостоятельной работы в рамках установленных форм явля-

ются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (рекомендованной основной и дополнительной литера-



туры), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

-  для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, по-

вторная работа над учебным материалом, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступ-

лению на практическом занятии, подготовка реферата, 

-  для формирования умений: решение ситуационных задач по образцу, курация пациента, написа-

ние учебной истории болезни.  

-  для овладения навыками: решение ситуационных задач по образцу, курация пациента, написа-

ние учебной истории болезни. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависи-

мости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах вре-

мени, отведённого на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоя-

тельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме. 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завер-

шающий этап выполнения самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоятельной 

работы следует учитывать форму контроля. 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- тестовый контроль; 

- проверка учебной истории болезни; 

- решение ситуационной задачи (устно или письменно); 

- доклад и проверка материала - мультимедийной презентации; 

- проверка реферата.  

Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений для усвоения нового, 

упражнений при изучении нового материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, 

упражнений проверочных и контрольных работ, а также для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

-  готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;   

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционном зале, компьютерном зале, библиотеке, 

дома. Самостоятельная работа тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, дис-

циплину и т.д. 

Подготовка к практическим занятиям и текущему контролю 

Подготовка к практическим занятиям — традиционная форма самостоятельной работы 

обучающихся, включает отработку лекционного материала, изучение рекомендованной литерату-

ры, конспектирование предложенных источников. На семинарах могут зачитываться заранее под-

готовленные доклады и рефераты и проходить их обсуждение. Возможно также привлечение обу-

чающихся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае, в рамках самостоятельной работы 

по подготовке к практическому занятию, обучающимся следует заранее ознакомиться с содержа-

нием рецензируемых работ. Подготовка к опросу, проводимому в рамках практического занятия, 

требует уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки выступлений, повто-

рения основных терминов, запоминания диагностических и лечебных алгоритмов.  

Серьёзная теоретическая подготовка необходима для проведения практических и занятий. 

Самостоятельность обучающихся обеспечена разработкой методических указаний по подготовки к 

этим занятиям (см. выше) с чётким определением вопросов для определения готовности к работе. 

 Для подготовки к аудиторным занятиям студентам обеспечен доступ к рабочей программе 

дисциплины, включающей оценочные средства и темы практических занятий.  



 Рекомендации студентам: 

 Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и до-

полнять сведениями из других источников литературы, представленных не только в программе 

дисциплины, но и в периодических изданиях. 

 При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендован-

ную литературу и составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требу-

ющих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих 

тем курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; 

проводить поиски в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем. 

 При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата студенту необходимо: 

прочитать теоретический материал в рекомендованной литературе, периодических изданиях, на 

Интернет-сайтах; творчески переработать изученный материал и представить его для отчёта в 

форме реферата, проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками. 

 При ответе на практическом занятии необходимо: продумать и чётко изложить материал; 

дать определение основных понятий; дать краткое описание заболевания; привести примеры. От-

вет при необходимости следует иллюстрировать схемами, рисунками и графиками. 

Подготовка к тестированию, решению ситуационных задач 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, со-

держании понятий, диагностических и лечебных алгоритмах, и т.д. 

Подготовка к аудиторной работе аналогична предыдущей форме, но требует более тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение причинно-

следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов.  

Написание реферата 

При подготовке реферата студент самостоятельно изучает группу источников по опреде-

лённой теме, которая, как правило, подробно не освещается на лекциях/практических занятиях. 

Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого изложения изученных мате-

риалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчётам. 

 Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита и обсуждение реферата. 

 В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды рефе-

ратов:  

 монографические – рефераты, написанные на основе одного источника;  

 обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединённых общей 

темой и сходными проблемами исследования.  

 После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки рабо-

ты и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно по-

вторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательно-

сти нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием ( …………… ) с соответствующим ему номером страницы 

в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо распола-

гать друг под другом. Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается 

актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект рассмотре-

ния, приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной зна-



чимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное.  

 Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам (пунк-

там и подпунктам), количество и название которых определяются автором. Содержание глав ос-

новной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Данные гла-

вы должны показать умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, 

обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная часть реферата, помимо почерп-

нутого из разных источников содержания, должна включать в себя собственное мнение студента и 

сформулированные выводы, опирающиеся на приведённые факты. В основной части реферата 

обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в 

реферате. Ссылки на источники могут быть выполнены по тексту работы постранично в нижней 

части страницы (фамилия автора, его инициалы, полное название работы, год издания и страницы, 

откуда взята ссылка) или в конце цитирования - тогда достаточно указать номер литературного 

источника из списка использованной литературы с указанием конкретных страниц, откуда взята 

ссылка. (Например, (7 (номер источника в списке использованной литературы), С. 67–89). Номер 

литературного источника должен указываться после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. 

Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступления от темы, не-

соразмерная растянутость отдельных глав, разделов, параграфов рассматриваются в качестве не-

достатков основной части реферата.  

 Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщённых выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно превышать объем 2 стра-

ниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать собственные 

выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего исследования темы. В 

заключении целесообразно сформулировать итоги выполненной работы, краткого и четкого изло-

жить выводы, представить анализ степени выполнения поставленных во введении задач и указать 

то новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом. Список использованной ли-

тературы составляет одну из частей работы, отражающую самостоятельную творческую работу 

автора, и позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. В список использо-

ванной литературы необходимо внести все источники, которые были изучены студентами в про-

цессе написания реферата. В работах используются следующие способы построения библиогра-

фических списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфа-

витном порядке (более распространённый вариант – фамилии авторов в алфавитном порядке), по-

сле указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника без ка-

вычек, место издания и название издательства – при города Москва и Санкт-Петербург как место 

издания обозначаются сокращённо – М.; СПб., название других городов пишется полностью. (М.: 

Академия), год издания, страницы – общее количество или конкретные.  

 Список использованной литературы, приводится в следующей последовательности:  

1) законодательные акты (в хронологическом порядке);  

2) статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом порядке);  

3) литературные источники (в алфавитном порядке) – книги, монографии, учебники и учебные по-

собия, периодические издания, зарубежные источники, Интернет-источники.  

 Для работ из журналов и газетных статей необходимо указать фамилию и инициалы автора, 

название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного листа, после 

чего указать номер страницы начала и конца статьи. После списка использованной литературы 

могут быть помещены различные приложения (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.). 

В приложение рекомендуется выносить информацию, которая загромождает текст реферата и ме-

шает его логическому восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна 

быть обобщена и представлена в сжатом виде. На все приложения в тексте реферата должны быть 

ссылки. Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы. 



Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Основные разделы: оглав-

ление (план), введение, основное содержание, заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО автора и ФИО пре-

подавателя – куратора. 

- введение, актуальность темы. 

- основной раздел. 

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, оформленное по ГОСТ 7.1 – 

2003; 7.80 – 2000. 

- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографических названий, 

включая сетевые ресурсы. 

 Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ снизу – 2,5 см; 

- шрифт текста: TimesNewRoman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5; 

- нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится. 

 Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. Обязатель-

но должны иметься ссылки на используемую литературу, включая периодическую литературу за 

последние 5 лет). 

Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область существенно уже. Подготовка до-

клада позволяет обучающемуся основательно изучить интересующий его вопрос, изложить мате-

риал в компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки научно-

исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе подготовки доклада 

могут быть подготовлены презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и 

обсуждаться на практических занятиях. Качество работы оценивается по следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснован-

ность, чёткость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 

изложения материала, обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 

способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения. 

Создание презентаций 

Электронная презентация – электронный документ, представляющий собой набор слайдов, 

предназначенных для демонстрации проделанной работы после самостоятельного изучения обу-

чающимся теоретического учебного материала в рамках самостоятельной учебно-

исследовательской работы. Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мульти-

медийной компьютерной программы. Этот вид работы требует координации навыков студента по 

сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Таким образом, со-

здание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной 

информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Презентации готовятся студентом самостоятельно, в авторском формате в виде слайдов с 

использованием специализированной программы Microsoft PowerPoint. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 



- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который студент произносит вслух.  

Примерные требования к оформлению презентации 

Оформление слайдов 

 

Стиль 

 Следует соблюдать единый стиль оформления. 

 Следует избегать стилей, которые будут отвлекать от самой пре-

зентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон 

 Каждый обучающийся должен придерживаться своего, индивиду-

ального, единого формата слайдов (одинаковый фон, одинаковый тип 

шрифта, одна цветовая гамма, единый стиль оформления) для всех со-

зданных им презентаций! 

Использование цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

 один для фона, один для заголовков, один для текста. 

 для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эф-

фекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации 

 

Содержание ин-

формации 

Дизайн всей презентации должен быть простым и лаконичным. Каждый 

слайд должен иметь заголовок. Оформление слайда не должно отвлекать 

внимание от его содержательной части. Назначение заголовка – однознач-

ное информирование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно 

указать основную мысль слайда. Все заголовки должны быть выполнены в 

едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).  При подготовке слайдов в 

обязательном порядке должны соблюдаться принятые правила орфографии, 

пунктуации, сокращений и правила оформления текста (отсутствие точки в 

заголовках и т.д.) Текст должен быть хорошо виден. Размер шрифта не 

должен быть мелким. Желательно отказаться от курсива. Если хотите при-

влечь внимание к информации, возможно использовать рисунки, диаграм-

мы, схемы. Презентация должна быть представлена в простой форме, без 

анимации и видео. Все слайды, кроме титульного, нумеруются. 

Последний слайд должен содержать список литературы и использованных 

источников. Список использованной литературы является составной ча-

стью справочного аппарата учебно-исследовательской работы студента. 

Перед отправкой презентации преподавателю проверяйте текст презента-

ции на наличие орфографических ошибок и опечаток. 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-

формации на 

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экра-



странице на. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты 

 Для заголовков - не менее 24. 

 Для информации - не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных букв). 

Способы выделе-

ния информации 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку; 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фак-

тов 

Объем информа-

ции 

Презентация на одну тему должна содержать не менее 30 слайдов. Для об-

ширных тем, включающих не одну нозологию, объем презентации должен 

быть соответственно больше. Не стоит заполнять один слайд слишком 

большим объемом информации: единовременно воспринимается не более 

трех фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

А. с текстом; 

Б. с таблицами; 

В. с диаграммами. 

Литература  

Материалом для создания презентации должна являться только рекомендо-

ванная медицинская литература, предназначенная для обучающихся меди-

цинских вузов. 

Титульный слайд. Презентация начинается со слайда, содержащего название работы, фамилию, 

имя, отчество, номер группы, курс, факультет автора. Эти элементы обычно выделяются более 

крупным шрифтом, чем основной текст презентации.  

Введение (план презентации). Очерчивает круг вопросов, о которых пойдёт речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, даётся характеристика направления исследования. 

Можно оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). Объем введения – не 

более одного слайда. 

Основная часть презентации должна строго соответствовать содержанию тематического 

плана по конкретной нозологии. К обязательным разделам, которые должны быть отражены в пре-

зентации относятся: название нозологии, этиология, патогенез, классификация, клиническая кар-

тина и симптоматология, методы физикальной, инструментальной и лабораторной диагностики, 

дифференциальная диагностика, возможные осложнения, оперативные, консервативные методы 

лечения, методы профилактики. 

Критерии оценки образовательных презентаций: 

1. полнота раскрытия темы и точное соответствие тематическому плану; 

2. правильная структуризация информации; 

3. наличие логической связи изложенной информации; 

4. отсутствие грамматических, орфографических ошибок; 

5. отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

6. наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титульный, список источни-

ков, содержание); 



7. оригинальность и эстетичность оформления презентации в соответствии с требованиями; 

8. применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

9. единый стиль слайдов; 

10. представление презентации в срок, определённый преподавателем. 

 Темы занятий в презентациях должны быть полностью раскрыты и в точности соответствовать 

тематическому плану занятий. Презентации, которые не соответствуют тематическому плану к 

отчёту не принимаются и отправляются студенту на исправление. 

 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки качества под-

готовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. Предметом оценивания на проме-

жуточной аттестации является уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисци-

плины. 

Для промежуточной аттестации создан и доступен для обучающихся фонд оценочных 

средств, включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее проведения, позволяю-

щие оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности профессиональных компетен-

ций.  

 

Составители: 

 

 

Доцент кафедры урологии, к.м.н. _________________________________________ Р.Н. Фомкин 

 

 

Доцент кафедры урологии, к.м.н. _________________________________________ О.В. Основин 

 

 

 

 



Приложение 3  

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине «Урология» 

№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строения, 

сооружения, помеще-

ния 

Собственность или 

оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение оснащённых 

зданий, сооружений, 

помещений*, 

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование обо-

рудованных учеб-

ных кабинетов, 

объектов для про-

ведения практиче-

ских, объектов фи-

зической культуры 

и спорта 

Наименование объекта Инвентарный номер 

1 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984 г. 

Оперативное 

управление 

Учебное помещение, 

35,3 кв. м 

Учебная комната  

№ 1 

Стол письменный – 1 шт. 110000000001034 

Стол для заседаний – 1 

шт. 
110000000001038 

Стулья - 25 шт. б/н 

Телевизор (моноблок) – 1 

шт. 
000000000003167 

Шкаф – 1 шт. 0000201010600101 

Тумба – 1 шт. 000011010601430 

Компьютер в составе: мо-

нитор, системный блок, 

клавиатура, мышь - 1 шт. 

201211000000077 

Ноутбук - 1 шт. 201211000000016 

Проектор - 1 шт. 201210000000035 

Телефон – 1 шт. 110000000000369 

Холодильник - 1 шт. 000000000021284 

2 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984 г. 

Оперативное 

управление 
Учебное помещение, 

13,5 кв. м 

Учебная комната  

№ 4 

Стол письменный – 1 шт. 000000000004990 

Стол – 7 шт. 

000011010605257 

000011010605258 

000011010605259 

000011010605260 

000011010605261 

000011010605262 

000011010601428 

Стулья - 15 шт. б/н 

Тумба – 1 шт. 000011010601425 

Ноутбук – 1 шт. 201211000000021 

Проектор – 1 шт. 000011010402452 

3 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Оперативное 

управление 
Учебное помещение, 

33,0 кв. м 

Учебная комната  

№ 5 

Компьютерный 

Компьютер в составе: мо-

нитор, системный блок, 

клавиатура, мышь - 8 шт. 

000011010400768 

000011010400769 

000011010400770 



Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984 г. 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

класс 000011010400771 

000011010400772 

000011010400773 

000011010400774 

000011010400775 

Подставка под системный 

блок – 7 шт. 
12000000000064 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) – 1 шт. 
210106001433912 

Стул компьютерный – 1 

шт. 
0210136016501 

Полка книжная навесная - 

4 шт. 

0000011010605265 

0000011010605264 

0000011010605263 

0000011010601429 

Шкаф для документов 

подвесной – 1 шт. 
000011010601427 

Рабочее место студента – 

12 шт. 
б/н 

Стулья - 15 шт. б/н 

Телефакс – 1 шт. 210106001433911 

Тумба – 4 шт. 

201311000000258 

201311000000259 

201311000000260 

201311000000261 

Холодильник – 1 шт. 210106001436525 

Почки и органы задней 

части верхнего этажа 

брюшной полости 1 шт. 

К22/3 10216130/220411/0009651 

Сечение почки, увеличе-

ние в 3 раза 1 шт. 
К1010216130/220411/0009651 

Нефрон с кровеносным 

сосудом 1 шт. 
К10/1 10216130/220411/0009651 

Почечный клубочек 1 шт. К10/2 10216130/220411/0009651 

Базовая модель сечения 

почки 1 шт. 
К09 10216130/220411/0009651 

Почки с сосудами 1 шт. К22/1 10216130/220411/0009651 

Мочевыделительная си-

стема двуполая, 6 частей 1 

шт. 

К32 10216130/220411/0009651 

Манекен для обучения 

основным навыкам ухода 

за пациентом, 

4507010216130/220411/0009651 



Мужской 1 шт. 

Манекен по уходу за по-

жилым человеком 1 шт. 
W4402110216130/220411/0009651 

Модель для катетеризации 

мужского мочевого пузы-

ря 1 шт. 

W4400510216130/220411/0009651 

Модель для катетеризации 

женского мочевого пузы-

ря 1 шт. 

W4400610216130/220411/0009651 

Имитатор для обучения 

обследованию предста-

тельной железы 1 шт. 

W4401410216130/220411/0009651 

Тренажер для обучения 

обследованию предста-

тельной железы 1 шт. 

W19344 0216130/220411/0009651 

Модель яичек 1 шт. L60 10216130/220411/0009651 

Мужская мочевыдели-

тельная система 1 шт. 
VF325 10216130/220411/0009651 

Модель камня почки 1 шт. К29 10216130/220411/0009651 

4 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 
Учебное помещение, 

51,0 кв. м 

Учебная комната № 

6 

Библиотека кафед-

ры 

(цокольный этаж) 

Стол для заседаний – 1 

шт. 
201412000001027 

Стенка – 1 шт. 201412000006469 

Трибуна– 1 шт. 201412000001026 

Стол компьютерный 1 шт. 201412000001247 

Стенд информационный 1 

шт. 
000011010601071 

Рабочая станция: Компь-

ютер в составе: монитор, 

системный блок, клавиа-

тура, мышь, ИБП - 1 шт. 

210106001434215 

Стулья - 15 шт. б/н 

Шкаф 1 шт. 201412000001246 

Шкаф 1 шт. 201412000001028 

Шкаф для документов - 1 

шт. 
201412000001074 

Шкаф для документов - 1 

шт. 
201412000001073 

Шкаф для документов - 1 

шт. 
201412000000143 

Шкаф купе – 1 шт. 000011010601419 

Холодильник – 1 шт. 000011010605300 

5 
г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

Оперативное 

управление 
Учебное помещение, 

26,2 кв. м 

Учебная комната № 

7 

Принтер – 1 шт. 000011010400931 

Компьютер в составе: мо- 201305000000064 



здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

(цокольный этаж) нитор, системный блок, 

клавиатура, мышь - 4 шт. 

201305000000063 

201305000000062 

201305000000061 

Стол письменный – 1 шт. 210106001434179 

Стул компьютерный – 1 

шт. 
0210136016501 

Стулья - 15 шт. б/н 

Стол письменный - 8 шт. 120000000000883 

Интерактивная доска– 1 

шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

201305000000091 

6 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 
Учебное помещение, 

42,2 кв. м 

Учебная комната № 

8 

(цокольный этаж) 

Принтер – 1 шт. 000011010400932 

Стол письменный – 1 шт. 210107000005042 

Стул компьютерный – 1 

шт. 
0210136016501 

Компьютер в составе: мо-

нитор, системный 

блок, клавиатура, мышь - 

4 шт. 

201305000000060 

201305000000063 

201305000000062 

201305000000061 

Интерактивная доска– 1 

шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

201305000000055 

Стулья - 20 шт. б/н 

Стол письменный – 10 шт. 120000000000883 

Шкаф – 1 шт. 201311000000228 

Шкаф – 1 шт. 201311000000229 

Шкаф – 1 шт. 201311000000230 

7 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 
Учебное помещение, 

41,3 кв. м 

Учебная комната № 

9 

(цокольный этаж) 

Шкаф многоцелевого 

назначения – 5 шт. 

000011010604789 

000011010604790 

000011010604796 

000011010604797 

000011010604798 

Шкаф для одежды– 1 шт. 201412000001244 

Холодильник – 1 шт. 201106000005926 

Трибуна – 1 шт. А0121000600899 

Стол компьютерный – 9 

шт. 

201412000001245 

201412000000798 

201412000000799 

201412000000800 

201412000000801 



* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для обеспече-

ния обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 

201412000000802 

201412000000803 

201412000000804 

201412000000805 

Стулья - 20 шт. б/н 

8 

г. Саратов, ул. Боль-

шая Садовая, д. 137, 

здание корпуса №7 

Клинической больни-

цы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ Год 

постройки-1984г. 

Оперативное 

управление 
Учебное помещение, 

220,8 кв. м 

Аудитория 

 

187 посадочных 

мест 

Стул компьютерный – 4 

шт. 
0210136016501 

Стол для заседаний 1 шт. К3071013631 

Трибуна – 1 шт. 07101368150 

Ноутбук – 1 шт. 201204000000008 

Проектор – 1 шт. 000011010401774 

Рабочее место: парта, си-

дение 2-х местное – 32 шт. 
К30210136342-373 

Рабочее место: парта, си-

дение 3-х местное – 40 шт. 
К30210136374-408 



Приложение 4  

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Урология» 
 

ФИО преподава-

теля 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность, 

учёная сте-

пень/ 

учёное зва-

ние 

Перечень 

преподава-

емых дис-

циплин 

согласно 

учебному 

плану 

Образование (ка-

кое образователь-

ное учреждение 

профессионально-

го образования 

окончил, год) 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по дисци-

плине 

(доля 

ставки) 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образо-

вательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указани-

ем периода работы 

и должности 

спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Полозов  

Александр  

Борисович  

штатный 

Профессор 

кафедры, 

д.м.н., про-

фессор 

Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

Ц. № 249347 от 

26.06.1967 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,16 

ПК, хи-

рургия, 

2021 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2020 

53 

53 года 

профессор кафед-

ры,  

с 1967 г. по насто-

ящее время 

Понукалин  

Андрей  

Николаевич  

штатный 

Доцент ка-

федры, 

к.м.н. 

Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

А-1 № 610794; от 

24.06.1976 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,236 

ПК, уро-

логия, 

2019 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2018 

44 

40 лет 

доцент кафедры,  

с 1980 г. по насто-

ящее время 

Фомкин  

Роман Николае-

вич  

штатный 

Доцент ка-

федры, 

к.м.н., до-

цент 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом ИВС 

0248903 от 

18.06.2004 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,23 

ПК, уро-

логия, 

2020 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2019 

17 

14 лет 

доцент кафедры,  

с 2007 г. по насто-

ящее время 

Спирин  

Пётр  

Владимирович 

штатный 
Доцент, 

д.м.н. 
Урология 

СГМУ, факультет 

педиатрический, 

1998 г. 

Диплом АВС 

0249218 от 

23.06.1998 г. 

Высшее меди-

цинское, педи-

атрия, врач 

0,05 

ПК, уро-

логия, 

2019 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2018 

26 

13 лет 

доцент кафедры, 

с 2007 г. по насто-

ящее время 

Твердохлеб  

Сергей  

Александрович  

штатный 

Доцент ка-

федры, 

к.м.н. 

Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

АВС № 0248541; 

24.06.1997 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,52 

ПК, уро-

логия, 

2019 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2021 

23 

23 года 

доцент кафедры,  

с 1997 г. по насто-

ящее время 

Россоловский 

Антон  

Николаевич  

внутренний 

совместитель 

Доцент ка-

федры, 

д.м.н. 

Урология 

СМИ, лечебное 

дело, диплом 

МД № 190232; 

26.06.1985 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,01 

ПК, уро-

логия, 

2019 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2018 

44 

36 лет 

доцент кафедры,  

с 1984 г. по насто-

ящее время 

Основин  

Олег  

Владимирович  

внутренний 

совместитель 

Доцент ка-

федры, 

к.м.н. 

Урология 

СМИ, педиатриче-

ский дело, 1992 г. 

УВ № 075427 

Высшее меди-

цинское, педи-

атрия, врач 

0,25 

ПК, уро-

логия, 

2020 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

25 

11 лет 

доцент кафедры,  

с 2009 г. по насто-



от 20.06.1992 г. вания, 2019 ящее время 

Королев Алек-

сандр Юрьевич  

внутренний 

совместитель 

Доцент ка-

федры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, педиатри-

ческий факультет, 

диплом АВС 

0249146; 

23.06.1998 г. 

Высшее меди-

цинское, педи-

атрия, врач 

0,1 

ПК, уро-

логия, 

2019 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2019 

19 

19 лет 

доцент кафедры,  

с 2001 г. по насто-

ящее время 

Дурнов  

Денис  

Андреевич  

внутренний 

совместитель 

Доцент ка-

федры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом 

ВСА № 0209994; 

22.06.2006 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,1 

ПК, уро-

логия, 

2019 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2020 

10 

9 лет 

ассистент кафед-

ры,  

с 2011 г. по 2021 г; 

доцент кафедры с 

2021 г. по настоя-

щее время 

Ходаев  

Сергей  

Петрович  

внешний 

совместитель 

Доцент ка-

федры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, педиатри-

ческий, 1999 г. 

БВС № 0161276 

от 17.06.1999 г. 

Высшее меди-

цинское, педи-

атрия, врач 

0,13 

ПК, уро-

логия, 

2020 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2021 

19 

8 лет 

доцент кафедры,  

с 2012 г. по насто-

ящее время 

Евдокимов Ан-

дрей Владими-

рович 

внутренний 

совместитель 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом ИВС 

0248190 № 80 

30.06.2003 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,1 

ПК, уро-

логия, 

2020 

Аспирантура 

с 2011 г. по 

2015 г. 

16 

0,5 лет 

ассистент кафед-

ры, 

с 2020 г. по насто-

ящее время 

Хотько 

Анастасия  

Игоревна 

штатный 

Ассистент 

кафедры, 

к.м.н. 

Урология 

СГМУ, лечебное 

дело, диплом № 

ВСА 1099414 

18.06.2011 г. 

Высшее меди-

цинское, ле-

чебное дело, 

врач 

0,1 

ПК, уро-

логия, 

2020 

Педагог про-

фессиональ-

ного образо-

вания, 2021 

8 

2 года 

ассистент кафед-

ры, 

с 2019 г. по насто-

ящее время 

Викторова Ека-

терина  

Андреевна 

штатный 
Ассистент 

кафедры 
Урология 

СГМУ, педиатрия, 

диплом 

1064243229174 

 № 442 

27.06.2018 г. 

Высшее меди-

цинское, педи-

атрия, врач 

0,53 

Диплом 

ординату-

ра уроло-

гия 

106435000

219 № 

01824 от 

31.08.2020 

г. 

Сертифи-

кат уроло-

гия 

016404001

5229 № 

52577 от 

31.08.2020 

- 0,5 

0,5 лет 

ассистент кафед-

ры, 

с 2020 г. по насто-

ящее время 



 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 14 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 8,75 ст. 

 

Пример расчёта доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135: 900 = 0,15 – доля ставки 

Андреев  

Дмитрий  

Александрович 

внешний 

совместитель 

Ассистент 

кафедры 
Урология 

СГМУ, педиатрия, 

диплом 

1064243229172 

№ 426 

27.06.2018 г. 

Высшее меди-

цинское, педи-

атрия, врач 

0,1 

Диплом 

ординату-

ра уроло-

гия 

106435000

216 № 

01821 от 

31.08.2020 

г. 

Сертифи-

кат 

016404001

5226 № 

52574 от 

31.08.2020 

- 2 

0,5 лет 

ассистент кафед-

ры, 

с 2020 г. по насто-

ящее время 



Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___ - 20___ учебный год 

по дисциплине «Урология» для специальности 31.05.01. Лечебное дело 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20___г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой урологии, 

доктор медицинских наук, профессор _______________________________ / В.М. Попков / 


