


 



Пояснительная записка 

 

 В учебных программах по урологии недостаточно освещаются вопросы 

эндоскопической диагностики и лечения. Между тем увеличение количества  больных с 

заболеваниями мочеполовой сферы требует от врачей - специалистов более глубоких знаний в 

данной области. 

В современной медицине наблюдается тенденция к развитию малоинвазивных методов 

диагностики и лечения больных. Основная масса урологических диагностических и лечебных 

мероприятий выполняется с использованием эндоскопического оборудования (цистоскоп, 

резектоскоп, лапароскоп).  Основное требование к врачу-специалисту – умение 

квалифицированно, на основе теоретических знаний, практических навыков осуществлять 

организаторскую и практическую деятельность в диагностике и лечении урологических 

заболеваний в условиях поликлиники и стационара.  

 Развитие новых малоинвазивных методов лечения урологических заболеваний и 

необходимость их внедрения в практическую урологию требует от уролога постоянного 

совершенствования своих знаний и умений. 

 

Целью обучения Приобретение и совершенствование систематизированных теоретических 

знаний, профессиональных умений и навыков, необходимых врачу для оказания 

высококвалифицированной помощи в соответствии с занимаемой должностью и профилем 

учреждения. 
 

 

Квалификационная характеристика специалиста 

 ЗНАТЬ: 

-Общие вопросы организации хирургической и урологической помощи в стране, скорой и 

неотложной медицинской помощи. 

-Топографическую анатомия брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного 

пространства, таза, внутренних и наружных половых органов, возрастная анатомия в основных 

возрастных группах. 

- основы физиологии органов мочеполовой системы, взаимосвязь функциональных систем и 

уровней регуляции в организме, особенности возрастной физиологии; 

- причины возникновения урологических заболеваний, закономерности и механизмы их 

развития, клинические проявления; 

- вопросы асептики и антисептики, принципы, приемы и методы обезболивания, вопросы 

реанимации и интенсивной терапии; 



- общие принципы оказания экстренной хирургической помощи; 

- общие и функциональные методы мочевых путей и половых органов; 

- клиническая симптоматика основных урологических заболеваний в различных возрастных 

группах, их диагностика, лечение и профилактика; 

- возможности, показания, противопоказания и осложнения специальных диагностических 

методов исследования в урологии (ультразвуковые, рентгеновские, включая контрастные, 

радионуклидные, уродинамические); 

- возможности, показания, противопоказания и осложнения эндоскопических методов 

исследования в урологии (цистоскопия, уретроскопия, уретероскопия, пиелоскопия, 

хромоцистоскопия); 

- возможности, показания, противопоказания и осложнения эндоскопических методов 

лечения в урологии (контактная литотрипсия, нефролитолапаксия, трансуретральная 

резекция, лапароскопическая хирургия, ретроперитонеоскопическая хирургия); 

- принципы подготовки больных к эндоскопическим операцииям и ведение 

послеоперационного периода, профилактика послеоперационных осложнений; 

- принципы лекарственной терапии урологических заболеваний, современные лекарственные 

средства, механизмы их действия, дозировка, побочные эффекты, осложнения, профилактика; 

- применение диетотерапии, физиолечения и лечебной физкультуры в урологической 

практике, показания, противопоказания; санаторно-курортное лечение урологических 

больных; оборудование операционной, эндоскопического кабинета, палаты интенсивной 

терапии, особенности работы и техника безопасности при эксплуатации аппаратуры; формы и 

методы санитарного просвещения; вопросы организации и деятельности медицины катастроф. 

Практические навыки 

уретроскопия 

уретеротомия 

цистоскопия 

стентирование мочеточника 

катетеризация мочеточника 

уретеропиелоскопия 

нефроскопия 

нефролитолапаксия 

контактная литотрипсия 

трансуретральная резекция 

лапароскопия 

 

 



Навыки социальной деятельности 

Уметь в своей практической работе учитывать особенности течения различных болезней; у 

пациентов пожилого и старческого возраста; особенности фармакотерапии, реабилитации 

данных пациентов (геронтологические аспекты). 

Владеть деонтологическими навыками при работе с пациентами и их родственниками; 

коллегами по профессии. 

 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению 

конкретных видов учебных занятий, а также методических материалов к используемым 

в учебном процессе техническим средствам. 

 

1.  Методические рекомендации, информационные письма, приказы МЗ РФ и МЗ РБ 

2.  Методические разработки к лекциям 

3.  Методические разработки к практическим занятиям и семинарам 

4.  Видеофильмы: 

5.  Стенды. 

6.  Таблицы. 

7.  Рисунки. 

8.  Схемы. 

9.  Учебные слайды. 

10.  Диафильмы. 

11.  Мультимедийные лекции. 

12.  Тесты программированного контроля 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование курсов и разделов 

Число учебных часов 
Всего 

ЛК ПЗ С 

1. 

Введение. Организация школы здоровья по 
формированию здорового образа жизни населения, 
профилактике табакокурения, наркомании, 
потребления алкоголя 

6 8  14 

2. Анестезиология и реанимация, интенстивная терапия в 
малоинвазивной урологии. 16 10  26 

3. Методы эндоскопической диагностики патологии 
мочевыводящей системы. 18 16  34 

4. Эндоскопические методы лечения патологии 
мочевыводящей системы 16 16  32 

5. Другие методы эндоскопического лечения заболеваний 
МПС. 12 10  22 

6. Организации и обеспечение урологической службы 2   2 

7. Семиотика и методы диагностики 2 4  6 

8. Воспалительные заболевания 6 10  16 

9. Травма мочеполовых органов 2 6  8 

10. Онкоурология 6 34  40 

11. Мочекаменная болезнь 36 16   

12. Урогинекология 2 8  10 

 Экзамен  6   

 Итого 124 154  278 

 



Форма контроля: 

1. Опрос. 

2. Разбор на практических занятиях. 

3. Разбор на семинарах. 

4. Текущий и итоговый тестовый контроль. 

5. Экзамен. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

п/п Наименование разделов 
дисциплины и тем 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

   Лекции 

Выезд-
ные за-
нятия, 
стажи-
ровка, 

деловые 
игры 

Прак-
тиче-
ские, 

лабора-
торные, 

семи-
нарские 
занятия 

 

1. Введение 14 6  8 
Тест 

контроль 

1.1. 

История эндо- и лапароскопической 
урологии. 
Современное состояние проблемы.  
Эндо- и лапароскопическая урология 
как перспективное направление 
современной урологии. Организация 
школы здоровья по формированию 
здорового образа жизни населения, 
профилактике табакокурения, 
наркомании, потребления алкоголя 

2 2    

1.2. 

Оборудование эндоскопического 
кабинета, операционной; техника 
безопасности при эксплуатации 
эндоскопической аппаратуры. 
Особенности работы с 
эндоскопическим оборудованием. 

6 2  4  

1.3. 
Хирургическая анатомия и физиология 
органов мочевыводящей системы. 

6 2  4  

2. 
Анестезиология и реанимация, 
интенстивная терапия в 
малоинвазивной урологии. 

26 16  10 
Тест 

контроль 



2.1. 
Виды, способы и методы анестезии, 
применяемые в эндоурологической и 
лапароскопической практике 

14 8  5  

2.2. 

Послеоперационный период основные 
принципы ведения больных. Синдром 
дизэлектролитных нарушений, 
подкожная эмфизема, парез кишечника 
и т.д. 

14 8  5  

3. 
Методы эндоскопической 
диагностики патологии 
мочевыводящей системы. 

34 18  16 Тест 
контроль 

3.1. 
Методы эндоскопической диагностики 
патологии уретры. Заболевания уретры. 
- Уретроскопия. 

8 4 

 

 

 

4 

 
 

3.2. 

Методы эндоскопической диагностики 
патологии мочевого пузыря. 
Заболевания мочевого пузыря. 
- Уретроцистоскопия. 

8 4  4 

 

3.3. 

Методы эндоскопической диагностики 
патологии мочеточника. Заболевания 
мочеточника. 
- Катетеризация, стентирование 
мочеточника. 
- Цистоуретероскопия. 
- Пиелоуретероскопия. 

9 

 

5 

 

 4 

 

 

3.4. 

Методы эндоскопической диагностики 
патологии чашечно-лоханочной 
системы. Заболевания ЧЛС. 
- Уретеропиелоскопия. 
- Нефропиелоскопия. 

9 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

  

4. Эндоскопические методы лечения 
патологии мочевыводящей системы 

32 16  16 Тест 
контроль 

4.1. 

Методы эндоскопического лечения 
патологии уретры. 
- Внутренняя оптическая уретротомия 
- Трансуретральная резекция (ТУР) 
предстательной железы, шейки 
мочевого пузыря, простатической 
уретры 

8 4 

 

 

 

4 

 

 



4.2. 

Методы эндоскопического лечения 
заболеваний мочевого пузыря. 
- ТУР мочевого пузыря. 
- ТУ лазерная аблация м\п. 
 

8 4  4 

 

4.3. 

Методы эндоскопического лечения 
патологии мочеточника. 
- ТУР (биопсия) мочеточника. 
- ТУ инцизия (коррекция) устья. 
- ТУ контактная литотрипсия. 
- Эндоскопическая эндопиелотомия. 

8 

 

4 

 

 4 

 

 

4.4. 

Методы эндоскопического лечения 
патологии ЧЛС. 
- Нефролитолапаксия. Контактная  
литотрипсия. 
- Баллонная дилятация стриктур  
пильвеоуретерального сегмента. 

8 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

  

5. Другие методы эндоскопического 
лечения заболеваний МПС. 22 12  10 

Тест 
контроль 

5.1. 

Лапароскопические методы лечения: 
-Лапароскопическая нефрэктомия, 
нефруретерэктомия. 
-Радикальная лапароскопическая 
нефрэктомия. 
-Лапароскопическое клипирование 
внутренней семянной вены. 
-Лапароскопическая цист- и 
цистпростатэктомия с 
экстрокорпоральной кишечной 
пластикой мочевого пузыря. 
-Лапароскопическая резекция почки. 
-Лапароскопическое низведение яичка. 
-Лапароскопическая нефропексия. 
-Лапароскопическая резекция 
пильвеоуретерального сегмента с 
пластикой. 
-Лапароскопическая резекция кист 
почек 

11 6  5  



5.2. 

Ретроперитонеоскопические методы 
лечения: 
-Ретроперитонеоскопическая 
нефрэктомия. 
-Ретроперитонеоскопическая 
уретеропиелолитотомия. 
-Ретроперитонеоскопическая резекция 
кист почек. 
 

11 6  5  

6. Организации и обеспечение 
урологической службы 

2 2   Зачет 

6.1. 

Организация урологической службы в 
России (Перспективы развития 
эндоскопической диагностики и 
хирургии в урологии) 

2 2   Зачет 

7. Семиотика и методы диагностики 6 2  4 
Тест. 

контроль 

7.1. 

Диагностика урологических 
заболеваний (Современное 
оборудование для эндоскопической 
диагностики и эндоскопической и 
лапароскопической хирургии в 
урологии) 

6 2  4 
Тест, 

контроль 

8. Воспалительные заболевания 16 6  10 Тест. 
контроль 

8.1. 

Воспалительные заболевания почек 
(Эндоскопические методы 
дренирования мочевых путей при 
пиелонефритах и их осложнениях 
катетеризации, стентирование, 
пункционные нефростомии) 

16 6  10 
Тест, 

контроль 

9. Мочекаменная болезнь 36 16  20 Тест 
контроль 

9.1. Этиология и патогенез 2 2    
9.2. Клиника, диагностика 6 2  4  

9.3. 
Оперативные и эндоскопические 
методы лечения 

14 4  10  

9.4. 
Контактная и дистанционная 
литотрипсии 

10 4  6  

9.5. 
Консервативное лечение и 
профилактика уролитиаза 

4 4    

10. Травма мочеполовых органов 8 2  6 
Тест 

контроль 



10.1. 

Травма мочевого пузыря 
(Эндоскопические методы неотложной 
помощи при травмах мочеполовых 
органов) 

8 2  6  

11. Онкоурология 40 6  34 
Тест 

контроль 

11.1. 

Опухоли паренхимы почек 
(Эндоскопические методы биопсии 
почек, лапароскопические 
нефрэктомии) 

12 1  11  

11.2. 
Опухоли верхних мочевых путей 
(уретерониелоскопии,биопсии) 

6 1  5  

11.3. 
Опухоли мочевого пузыря и уретры 
(Эндоскопическая диагностика, 
биопсии, трансуретральная резекция) 

11 2  9  

11.4. 
Опухоли предстательной железы. 
(Мультифокальная биопсия. ТУР) 

11 2  9  

12. Урогинекология 10 2  8 Тест 
контроль 

12.1. 

Повреждения мочеполовых органов в 
акушерской и гинекологической 
практике (Методы дренирования 
мочевых путей при их повредепии в 
акушерско-гипекологической практике) 

10 2  8  

Итоговый контроль: 6   6 Экзамен 

Всего: 268 124  144  
По дополнительным программам: 20 10  10  
Итого: 288 134  154  
 



Модуль I. Обследование урологических больных. 

Цели изучения 

 Уметь: 

1. Собирать анамнез у пациентов с заболеваниями органов мочеполовой системы. 

2. Производить осмотр и физикальное исследование пациента, включающее пальпацию почек 

(в том числе бимануальную), мочевого пузыря, наружных половых органов. 

3. Оценивать данные лабораторного исследования мочи и крови. 

4. Выявлять патологические изменения на рентгенограммах, ультрасонограммах, 

компьютерных и магнитно-резонансных томограммах при заболеваниях органов мочеполовой 

системы. 

5. Проводить катетеризацию мочевого пузыря (на фантоме) эластическим катетером. 

6. Проводить диагностическую уретроскопию, цистоскопию, уретероскопию. 

7. Производить лапароцентез иглой Вериша, для нагнетения углекислого газа в брюшную 

полость. 

8. Проводить установку троакаров, осмотр органов брюшной полости и забрюшиного 

пространства.  

 

Знать: 

1. Основные клинические проявления урологических заболеваний. 

2. Нормальные показатели анализов мочи и крови. 

3. Нормальную рентгенанатомию органов мочевой системы, их нормальные изображения при 

ультрасонографии, КТ и МРТ. 

4. Современные средства контрастирования, применяющиеся при обследовании 

урологических больных (рентгеноконтрастные и парамагнитные вещества). 

5. Показания и противопоказания к различным методам контрастного исследования мочевой 

системы. 

6. Диагностические и лечебные цели основных методов инструментального исследования 

урологических больных (уретроцистоскопия, уретероскопия, нефроскопия). 

7. Показания и противопоказания к различным методам инструментального исследования 

мочевой системы. 

8. Роль цистоскопии в установлении источника кровотечения в момент гематурии. 

9. Показания,  противопоказания к лапароскопическим и ретроперитонеоскопическим 

операциям в урологии. 

10.  Показания, противопоказания к трансуретральной резекции предстательной железы, 

опухолей мочевого пузыря, контактной литотрипсии, нефролитолапаксии. 

Модульная единица 1.1. «Лучевая диагностика урологических заболеваний» 



Цель изучения 

Уметь:  

1. На обзорном снимке органов мочевой системы определять контуры почек, линию края 

поясничных мышц, тени истинных мочевых конкрементов и ложных (флеболиты, 

обызвествленные лимфоузлы и т.д.). Изменения в костях позвоночника, таза. 

2. Интерпретировать рентгенограммы при контрастных методах исследования 

(вазовезикулография, ангиография сосудов половых органов, различные модификации 

цистографии, уретрографии). 

3. Оказывать первую помощь при идиосинкразии к йодсодержащим рентгеноконтрастным 

препаратам. 

4. Интерпретировать ультрасонограммы, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы 

при наиболее распространенных урологических заболеваниях (аномалии развития, 

воспалительные изменения, бесплодие). 

Знать: 

1. Технику выполнения экскреторной и инфузионной урографии, ретроградной пиелографии, 

антеградной пиелографии, селективной ангиографии яичковых сосудов, цистографии в 

различных модификациях, уретрографии, везикулографии.  

2. Преимущества и недостатки современных лучевых методов диагностики.  

3. Показания и противопоказания для применения каждого метода исследования, опасности и 

возможные осложнения, меры борьбы с ними.  

4. Рентгеноконтрастные вещества.  

5. Ультразвуковую, рентгенологическую и МР семиотику при заболеваниях почек, мочевого 

пузыря, простаты и органов мошонки. Принципы эходопплерографии, показания.  

6. Принципы получения изображений при компьютерной и магнитно-резонансной томографии.  

7. Функциональную диагностику урологических заболеваний (проба Вальсальвы, 

гормональные пробы). Радиоизотопные методы диагностики.  

Содержание обучения. 

1. Обзорный снимок.  

2. Цистография.  

3. Уретрография. 

4. Компьютерная томография.  

5. Магнитно-резонансная томография. 

6. Радиоизотопные методы исследования.  

7. Селективная ангиография. 

 



Модульная единица 1.2. «Инструментальная диагностика и лечение урологических 

заболеваний». 

Уметь:  

1. Проводить катетеризацию мочевого пузыря на фантоме различными видами катетеров. 

2. Интерпретировать различные эндоскопические картины (на видеосессии и в атласе). 

3. Различать инструменты, применяющиеся для эндоурологических операций. 

4. Различать инструменты, применяющиеся для лапароскопических, 

ретроперитонеоскопических операций. 

5. Выполнять капиллярную пункцию мочевого пузыря. 

6. Выполнять уретроскопию, цистоскопию, хромоцистоскопию, катетеризацию мочеточников, 

уретеропиелоскопию. 

7. Выполнять трансуретральную резекцию опухолей мочевого пузыря, предстательной 

железы. 

8. Выполнять контактную литотрипсию камней мочевого пузыря и мочеточника. 

9. Выполнять лапароцентез иглой Вериша, осмотр органов брюшной полости при 

лапароскопии. 

Знать:  

1. Диагностические и лечебные цели основных методов инструментального исследования 

урологического больного. 

2. Роль уретроцистоскопии в установлении аномалии развития внутренних половых органов. 

3. О возможности проведения хромоцистоскопии и показаниях к этому исследованию. 

4. Возможность установки в простатический отдел уретры постоянного или временного 

уретрального стента.  

5. Возможности эндоскопических исследований нижних и верхних мочевых путей. 

6. Показания и противопоказания к эндоурологическим операциям при гиперплазии (раке) 

простаты, опухоли мочевого пузыря, стриктуре уретры. 

7. Показания и противопоказания к пункционной цистостомии. 

8. Показания, противопоказания к стентированию мочеточника. 

9. Показания, противопоказания к стентированию уретры. 

10. Показания,  противопоказания к лапароскопическим и ретроперитонеоскопическим 

операциям в урологии. 

11.  Показания, противопоказания к трансуретральной резекции предстательной железы, 

опухолей мочевого пузыря, уретроцеле. 

12. Показания, противопоказания к контактной литотрипсии камней мочевого пузыря и 

мочеточников, нефролитолапаксии. 

13. Наиболее часто встречающиеся осложнения при эндоурологических операциях. 



 

Модуль 2. Заболевания предстательной железы. 

Цели изучения 

Уметь:  

1. Оценивать симптомы и объективные данные больных с заболевания предстательной 

железы. 

2. Собирать анамнез и вести историю болезни пациентов с заболевания предстательной 

железы. 

3. Составлять план лабораторно - инструментального обследования пациентов с 

заболевания предстательной железы. 

4. Интерпретировать полученные в результате обследования данные. 

5. Определять принципы лечебных мероприятий при заболеваниях предстательной железы. 

 Знать: 

1. Основные клинические проявления заболеваний предстательной железы. 

2. Характерные лабораторные проявления предстательной железы. 

3. Показания и противопоказания к лучевым методам обследования у больных с 

заболеваниями предстательной железы. 

4. Нормальную ультразвуковую, рентгеновскую, КТ, МРТ картину предстательной железы. 

5. Ультразвуковую, рентгеновскую, КТ, МРТ симптоматику заболеваний предстательной 

железы. 

6. Показания и противопоказания к эндоскопическим исследованиям у больных с 

заболеваниями половых органов мужчин. 

7. Методы лечения заболеваний предстательной железы. 



Модульная единица 2.1. Аденома предстательной железы. 

Цель изучения 

Уметь:  

1. Выявлять жалобы, анамнез жизни и анамнез заболевания при  аденоме предстательной 

железы. 

2. Производить осмотр и физикальное исследование пациента с аденомой предстательной 

железы, выполнять и оценивать результат пальцевого ректального исследования 

предстательной железы. 

3. Оценивать выраженность обструктивных и ирритативных симптомов аденомы 

предстательной железы при помощи Международной системы суммарной оценки симптомов 

при заболевании простаты (IPSS). 

4. Составлять план лабораторно-инструментального исследования больного аденомой 

предстательной железы. 

5. Анализировать результаты лабораторных исследований крови (общий, биохимический 

анализы и анализ на ПСА), мочи (общий анализ, посев мочи), секрета предстательной железы.  

6. Анализировать результаты ультразвуковых, лучевых и эндоскопических методов 

диагностики заболеваний простаты. 

7. Диагностировать и оказать экстренную врачебную помощь на догоспитальном и 

госпитальном этапах и определить тактику оказания дальнейшей медицинской помощи при 

острой задержке мочеиспускания, с выполнением катетеризации мочевого пузыря мягким и 

металическим катетером. 

8. Выполнять чрезпузырную, позадилонную аденомэктомию, трансуретральную резекцию 

предстательной железы. 

Знать: 

1. Зональную анатомию предстательной железы. 

2. Этиологию и патогенез аденомы предстательной железы. 

3. Классификацию аденомы предстательной железы.  

4. Клинические симптомы заболеваний простаты. 

5. Характерные ультразвуковые, томографические, рентгенологические, эндоскопические 

признаки заболеваний аденомы предстательной железы. 

6. Выбор терапии больных аденомой предстательной железы.  

7. Показания к оперативному лечению и его виды при аденоме простаты. 

8. Показания к трансуретральной резекции предстательной железы. 

9. Показания к трансуретральной радиочастотной аблации, термотерапии предстательной 

железы.  

10. Принципы лечения аденомы предстательной железы. 



 

Основные источники информации:  

1. Учебник «УРОЛОГИЯ» для студентов медицинских вузов под редакцией член-корр. 

РАМН, проф. Ю.Г. Аляева, 2005, стр. 494 - 535. 

2. Руководство к практическим занятиям по урологии под редакцией Ю.Г. Аляева. 

             МИА.- 2003, стр. 92 – 122. 

Дополнительные источники информации: 

1. Лопаткин Н.А. "Руководство по урологии". - М., 1998, том 1-3, стр.368 – 520. 

2. Танаго Э. и Маканинч Дж. “ Урология по Дональду Смиту” – М.: Практика, 2005, стр. 389 - 

410. 

3. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы / Под редакцией академика Н. А. 

Лопаткина, Москва 1999 год. 

4. Ю.Г. Аляев, А.З. Винаров, К.Л. Локшин, Л.Г. Спивак . Выбор метода лечения больных 

гиперплазией предстательной железы, ОАО «Кострома», 2005. 

5. Матвеев Б.П., Бухаркин Б.В., Матвеев В.Б. Рак предстательной железы. - Москва, 1999. 

6. www.ncbi.nlm.nih.gov 

7. www.asco.org 

8. www.uroweb.org 

 

Задача 1. Больной П. 74 лет обратился с жалобами на затрудненное, вялой струей, с 

натуживанием мочеиспускание, ночную поллакиурию 3-4 раза. Балл по шкале IPSS - 26, 

"качество жизни" - 6. Болен около 5 лет. Получал медикаментозное лечение финастеридом, 

омником и другими препаратами, какими точно не помнит, однако, существенного эффекта не 

заметил. За последние 6 месяцев отмечает ухудшение мочеиспускания. Дважды была острая 

задержка мочеиспускания, которая разрешилась после катетеризации мочевого пузыря, 

бригадой "скорой медицинской помощи".  

По данным проведенного обследования: уровень общего простатического специфического 

антигена сыворотки крови - 3.7 нг/мл. При пальцевом ректальном обследовании: простата 

увеличена, гладкая, туго - эластической консистенции, малоболезненная, срединная бороздка 

сглажена. По данным ультрасонографии простаты: предстательная железа увеличена в 

размерах, объёмом - 58 см3 , эхоструктура  её однородна. При урофлоуметрии : максимальная 

объёмная скорость потока мочи - 7.4 мл/сек, средняя объёмная скорость потока мочи - 4.3 

мл/сек. Остаточной мочи - 80 мл.  

 

Вопросы:  Ваш диагноз? Почему не другое заболевание предстательной железы? Какая стадия 

заболевания? Какова тактика лечения больного? Обосновать, почему так, а не иначе? 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.asco.org/
http://www.uroweb.org/


Ответы:  Гиперплазия (аденома) предстательной железы.  

Дифференциальный диагноз с раком простаты: нормальный уровень простатического 

специфического антигена сыворотки крови, гладкая поверхность и однородная консистенция 

предстательной железы при пальцевом ректальном обследовании, однородная эхоструктура 

простаты при ультрасонографии.  

Дифференциальный диагноз с хроническим простатитом: пожилой возраст больного, 

"обструктивные" симптомы заболевания, отсутствие болезненности при пальпации простаты, 

увеличение предстательной железы в объёме, нарушенное мочеиспускание.  

Учитывая 80 мл остаточной мочи - это вторая стадия гиперплазии простаты. Отсутствие 

эффекта от медикаментозного лечения, прогрессирующее течение заболевания, наличие 

острых задержек мочи в анамнезе и остаточной мочи, заметные нарушения мочеиспускания 

делают нецелесообразной дальнейшую лекарственную терапию. Больному показана операция. 

Операцией выбора (с учётом объёма предстательной железы - 58 см3, отсутствия большого 

количества остаточной мочи) будет трансуретральная резекция предстательной железы. 

 

Модульная единица 2.2. Рак предстательной железы. 

Цель изучения 

Уметь:  

1. Выявлять жалобы, анамнез жизни и анамнез заболевания при  раке предстательной железы. 

2. Производить осмотр и физикальное исследование пациента с раком предстательной 

железы, выполнять и оценивать результат пальцевого ректального исследования 

предстательной железы. 

3. Составлять план лабораторно-инструментального исследования больного раком 

предстательной железы. 

4. Анализировать результаты лабораторных исследований крови (общий, биохимический 

анализы и анализ на ПСА), мочи (общий анализ, посев мочи), секрета предстательной 

железы.  

5. Анализировать результаты ультразвуковых, лучевых и эндоскопических методов 

диагностики заболеваний простаты. 

6. Выполнять диагностическую пункцию предстательной железы, полифокальную биопсию. 

7. Выполнять хирургическую кастрацию (билатеральную орхтдэктомию) убольных 

гормончувствительным раком предстательной железы 

Знать: 

1. Зональную анатомию предстательной железы. 

2. Этиологию и патогенез рака предстательной железы. 

3. Классификацию рака предстательной железы.  



4. Клинические симптомы рака предстательной железы. 

5. Характерные ультразвуковые, томографические, рентгенологические, эндоскопические 

признаки рака предстательной железы. 

6. Выбор метода лечения больных локализованным раком предстательной железы.  

7. Выбор метода лечения больных местнораспространненым раком предстательной 

железы.  

8. Выбор метода лечения больных диссиминированным (генерализованным) раком 

предстательной железы.   

9. Методы лучевой терапии больных раком предстательной железы (брахитерапия). 

10. Методы медикаментозной терапии больных раком предстательной железы. 

11. Показания к оперативному лечению больных раком предстательной железы. 

12. Показания к HIFU. 

13. Принципы лечения рака предстательной железы. 

 

Основные источники информации: 

1. Урология / Под редакцией Ю.Г. Аляева. - Учебник для медицинских вузов. М.: Москва 

«Медицинское информационное агентство», 2005, стр. 556-588. 

2. Руководство к практическим занятиям по урологии под редакцией Ю.Г. Аляева.             МИА.- 

2003, стр. 68-91. 

Дополнительные источники информации:  

1. Руководство по урологии / Лопаткин Н.А. - М.: Медицина, 1998, стр. 207-219, 317-348, 447-

449, 602-629. 

2. Оперативная урология. Классика и новации [Текст] : рук-во для врачей / Л. Г. Минагадзе, 

Н. А. Лопаткин, О. Б. Лоран [и др.]. - М. : Медицина, 2003. - 740 с.  

3. Урология по Дональду Смиту / Под редакцией Э.Танаго, Дж. Маканинча, стр. 234-259, 411-

423, 451-458, 606-673, 763-783.  

4. Campbell’ Urology. – 8th ed. – Philadelphia: W.B.Saunders, 2000. 

5. Guidelines of European Association of Urology. www.uroweb.nl. 2004, 2005, 2006 гг. и т.д. 

  

1. Назовите наиболее частые показания к катетеризации мочевого пузыря.   

Наиболее часто катетеризация мочевого пузыря применяется для выявления инфекции 

мочевыводящих путей у женщин, в основном в тех случаях, когда после мочеиспускания в 

моче определяется значительное количество влагалищных примесей. У мужчин с этой целью 

катетеризация применяется редко.   

 

http://www.uroweb.nl/


Катетеризация мочевого пузыря может быть показана для определения объема остаточной 

мочи после мочеиспускания, как часть уродинамического исследования функции мочевого 

пузыря и мочеиспускательного канала. Эта манипуляция может быть также использована для 

ретроградного введения контрастного вещества при выполнении цистографии и микционной 

цистоуретрографии.   

 

2. Какими катетерами лучше воспользоваться для выполнения этой манипуляции?   

Катетеризацию мочевого пузыря с целью выявления инфекции мочевых путей или 

определения объема остаточной мочи после мочеиспускания обычно производят прямыми 

катетерами 14-16 Fr. В тех случаях, когда требуется постоянное дренирование мочевого пузыря 

катетером, например у больных с задержкой мочи, используют самоудерживающийся 

баллонный катетер Фолея.   

 

3. Что означают размеры по шкале Шаррьера (французской шкале)?   

Шкала Шаррьера — это шкала измерения длины окружности. Одна единица шкалы 

соответствует примерно 0,33 мм диаметра. Таким образом, катетер 18 Fr имеет около 6 мм в 

диаметре.   

 

4. Что следует делать, если мне не удается свободно провести катетер в мочевой пузырь у 

мужчины?   

Вызовите уролога. Вам покажут как использовать специальные катетеры, например 

металлические катетеры с загнутыми концами для пациентов, перенесших операции на 

предстательной железе, или нитевидные катетеры различных диаметров для больных, 

страдающих стриктурами мочеиспускательного канала.   

 

5. Что такое металлические катетеры?   

Металлические катетеры чаще всего используют для лечения стриктур мочеиспускательного 

канала. Только урологам можно использовать эти инструменты для манипуляций в уретре.   

 

6. Как поступить с больным, предъявляющим жалобы на боли и переполнение мочевого 

пузыря, если не удается провести ему катетер?   

В некоторых случаях методом выбора является установка перкутанным доступом 

надлобкового дренажа небольшого диаметра. Эта манипуляция проводится под местной 

анестезией и обеспечивает немедленную ликвидацию задержки мочи.   

 

7. Перечислите три наиболее частых показания для выполнения цистоскопии.   



Гематурия, инфекции мочевыводящих путей и нарушения мочеиспускания.   

 

8. Какие инструменты используют для цистоскопии?   

Обычно с диагностической целью применяют жесткие инструменты диаметром 16-22 Fr. Для 

полного осмотра мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют две оптические 

системы с различными углами полей зрения  

 

9. Сравните преимущества гибких и жестких цистоскопов.   

Манипуляции гибкими инструментами легче переносятся больными, если процедура 

выполняется без анестезии. Жесткие инструменты обеспечивают лучший обзор и 

предоставляют больше лечебных возможностей.   

 

10. В каких случаях следует выполнить диагностическую ретроградную пиелографию в ходе 

цистоскопии?   

Ретроградные рентгенологические методы обследования верхних мочевых путей применяются 

в тех случаях, когда в результате внутривенной урографии нечетко визуализируются чашечно-

лоханочная система и мочеточники, а также при противопоказаниях к ее выполнению, 

например у больных с выраженной почечной недостаточностью или тяжелыми побочными 

реакциями на внутривенное введение контрастного вещества  

 

11. Какие инструменты применяют для исследования верхних мочевых путей?   

Как и в мочевой пузырь, в мочеточник и чашечно-лоханочный аппарат почки могут быть 

введены катетеры, а также жесткие или гибкие эндоскопы.   

 

12. Назовите несколько наиболее частых показаний к катетеризации мочеточника.   

1) Выполнение ретроградных рентгенологических обследований.   

2) Временное обеспечение оттока мочи при обструкции, например при наличии камней в 

мочеточнике или при стриктуре мочеточника.   

3) Получение мочи из каждой выводящей системы в отдельности, что требуется для уточнения 

диагноза, в частности при изменениях, выявленных при цитологическом анализе, или для 

определения источника бактериурии. 

 

13. Объясните разницу между мочеточниковым катетером и мочеточниковым стентом.   

Мочеточниковые катетеры вводят с помощью цистоскопа в почечную лоханку, их 

противоположные концы выходят через мочеиспускательный канал. Эти катетеры часто 

смещаются дистально и являются источниками инфекции. Поэтому их используют только в 



течение короткого промежутка времени. В отличие от них мочеточни-ковые стенты, которые 

также вводят с помощью цистоскопа, являются самоудерживающимися и не смещаются. Их 

можно оставить на несколько дней и недель, при этом риск развития инфекции или выпадения 

невелик.   

 

14. Можно ли увидеть верхние мочевые пути с помощью эндоскопических инструментов?   

Да. Эндоскопия верхних мочевых путей может быть осуществлена с диагностической или 

лечебной целью с помощью жестких и гибких уретеропиелоскопов 

 

15. Что является показанием для эндоскопии верхних мочевыводящих путей?   

Наиболее частыми показаниями являются исследования дефектов наполнения, внутренних 

препятствий для оттока мочи и наличие камня в мочеточнике.   

 

16. В каких случаях следует применять перкутанное вмешательство для введения 

инструментов в верхние мочевые пути?   

Обычно перкутанная нефростомия применяется для ликвидации обструкции мочеточника на 

фоне инфицирования или обструктивных изменений в тех случаях, когда ретроградную 

катетеризацию выполнить не удалось или она противопоказана по другим причинам.   

 

17. Можно ли ввести эндоскоп через перкутанный доступ?   

Да. Перкутанная нефроскопия (лучшим, очевидно, является термин "пиелоскопия") может 

быть выполнена жесткими или гибкими инструментами, аналогичными тем, которые 

используются при цистоскопии и уретероскопии. Перкутанная нефроскопия может быть 

диагностической или лечебной. В частности, ее можно использовать при лечении больных с 

камнями больших размеров в почках, в некоторых случаях она применяется у пациентов с 

переходно-кисточными опухолями верхних мочевых путей.   

 

Жесткий нефроскоп похож на цистоскоп, однако он короче и имеет больший диаметр. 

Расположение оптической системы сбоку позволяет проводить через него жесткие рабочие 

инструменты. Часть нефроскопа, расположенная отдельно от окуляра, может вместить 

ультразвуковой зонд для перкутанной ультразвуковой литотрипсии и экстракции   

 

Модуль 3. Неотложная урология. 

Цели изучения 

Уметь: 



1. На основании данных анамнеза, клинической картины и физикального обследования 

определить состояния, требующие неотложной урологической помощи (повреждения органов 

мочеполовой системы, макрогематурия, острая ишурия, острые воспалительные заболевания 

половых органов). 

2. Составить программу обследования и лечения при неотложных урологических 

состояниях. 

3. Интерпретировать результаты лабораторных и лучевых методов обследования у 

пациентов с неотложными урологическими состояниями. 

Знать: 

1. Клинические проявления повреждений органов мочеполовой системы, макрогематурии, 

острой ишурии, острых воспалительных заболеваний половых органов. 

2. Причины возникновения и развития неотложных состояний в урологии. 

3. Принципы диагностики неотложных состояний в урологии. 

4. Принципы лечения неотложных состояний в урологии 

 

Модульная единица 3.1. «Травма органов мочеполовой системы». 

Цель изучения 

Уметь: 

1. На основании данных анамнеза и клинической картины заподозрить повреждение 

органов мочеполовой системы. 

2. Составить программу обследования больного с подозрением на повреждение мочевого 

пузыря, уретры, наружных половых органов. 

3. Составить алгоритм неотложных лечебных мероприятий у больного: 

- С травмой мочевого пузыря в зависимости от вида повреждения 

- С травмой уретры в зависимости от вида повреждения, квалификации уролога, времени, 

прошедшего с момента травмы.  

- С травмой наружных половых органов.  

Знать: 

1. Механизмы повреждения органов мочеполовой системы.  

2. Клиническую картину травмы уретры, наружных половых органов. 

3. Клиническую картину перитонита и геморрагического шока. 

4. Классификацию повреждений мочевого пузыря, уретры. 

5.Основные рентгенологические, эхографические, томографические признаки повреждения 

органов мочеполовой системы.  

6. Диагностический алгоритм при обследовании больных травмой уретры, наружных половых 

органов. 



7. Показания к консервативному и оперативному лечению больных травмой мочеполовой 

системы. 

8. Виды операций и методы дренирования при травме почки 

13. Показания к первичному шву при травме уретры. 

14. Особенности дренирования мочевого пузыря у женщин и мужчин. 

Основные источники информации. 

1. Учебник «Урология» под редакцией член-корр. РАМН, проф. Ю.Г. Аляева, М. МИА, 2005 г. 

Стр. 251 - 283  

2. Руководство к практическим занятиям по урологии под редакцией Ю.Г. Аляева. МИА.- 2003, 

стр. 52 – 67. 

 

Дополнительные источники информации: 

    1.  Ю.А. Пытель,  И.И. Золотарев. Неотложная урология //М. Медицина 1985 г. С. 184 - 238. 

 2. Руководство по урологии под руководством акад. РАМН, Лопаткина Н.А.. Т.3. Москва, « 

Медицина» 1998., том 3, стр. 10 – 108. 

 3. А.В. Люлько. Неотложная урология и нефрология. //М. Медицина. 1996, стр 233-276.  

 4. www.med-katalog.ru 

 5. www.uromedcenter.ru 

http://www.med-katalog.ru/
http://www.uromedcenter.ru/


Директивные документы: 

- Приказ МЗ РФ от 20.09.93 г. №222 «О мерах по реализации основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан». 

- Постановление правительства РФ от 26.06.95 г. №610 «Об утверждении типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного профессионального образовании 

(повышения квалификации) специалистов». 

- Постановление Госкомвуза РФ от 27.12.95 г. №13 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов и требования к документам». 

- Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Утверждены приказом Министра Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 18.06.97 г. №1221. 

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 

Специальность 040100 – Лечебное дело. Квалификация – врач. Утверждены Министерством 

образования РФ 10.03.00 г. Гос. Регистрация № 130 (мед. специальности). 
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Тестовые задания. 

ЭНДОУРОЛОГИЯ 
На каждое задание выберите один правильный и наиболее полный ответ из числа 

представленных ниже (А, Б, В, Г или Д). 

001. В операционной при посевах получен рост синегнойной  
    палочки,  в этом случае необходимо  
      а) произвести капитальный ремонт со сменой кафеля  
      б) закрыть операционную на 3 месяца  
      в) произвести генеральную уборку, дезинфекцию,  
         бактерицидное облучение  и трехкратный бак. анализ  
      г) установить кварцевые лампы  
      д) продолжать обычную работу 
002. При пластической операции на лоханке с нефростомией  по  
    поводу гидронефроза II стадии в качестве шовного материала  
    лучше использовать  
      а) даксон - 0000 на атравматической игле  
      б) хромированный кетгут - 000  
      в) обыкновенный кетгут - 00 на атравматической игле  
      г) перлон - 000 на атравматической игле  
      д) капрон - 000 на атравматической игле 
003. Операцию пиелотомии больному 40 лет наиболее целесообразно  
    выполнить  
      а) под электроанальгезией  
      б) под перидуральной анестезией  
      в) под эндотрахеальным наркозом  
      г) под местным обезболиванием  
      д) под анестезией гипнозом 
004. Аденомэктомию простаты больному 65 лет наиболее  
    целесообразно выполнить  
      а) под электроанальгезией  
      б) под перидуральной анастезией  
      в) под эндотрахеальным наркозом  
      г) под местной анастезией  
      д) возможны варианты а) и в) 
005. Нефрэктомию по поводу рака верхнего полюса правой почки  
    Т3N+Мо  наиболее целесообразно выполнить оперативным  
    доступом  
      а) люмботомия по Федорову  
      б) по Нагамацу  
      в) по Израэлю  
      г) лапаротомия  
      д) по Петровскому 
006. Нефрэктомию при раке нижнего полюса левой почки Т2N+Мо   
    целесообразно выполнить доступом  
      а) по Израэлю  
      б) лапаротомия  
      в) торакофренолюмболапаротомия  
      г) по Нагамацу  
      д) по Федорову 
007. При раке среднего сегмента правой почки Т3N+Мо,   
    опухолевом тромбе в почечной вене и 3-4 см - в нижней полой  
    вене  оптимальным оперативным доступом является  



      а) люмболапаротомия по Петровскому  
      б) по Израэлю  
      в) по Нагамацу  
      г) по Федорову  
      д) лапаротомия 
008. При папиллярном раке почечной лоханки Т2N+Мо  оптимальным  
    оперативным доступом является  
      а) люмботомия с переходом в ХI межреберье  
      б) по Федорову  
      в) по Израэлю  
      г) по Пирогову  
      д) варианты б) и г) 
009. При коралловидном камне правой почки, хроническом  
    пиелонефрите  и гидро(пио) каликсе верхнего полюса у  
    больной 30 лет  оптимальным объемом оперативного лечения  
    является  
      а) люмботомия по Федорову  
      б) люмботомия с переходом в ХI межреберье  
      в) задняя поперечная внутрисинусная  
         пиелокаликолитотомия, нефростомия  
      г) резекция верхнего полюса почки  
      д) возможны варианты б), в) и г) 
010. У больной 30 лет камень 2¦3 см почечной лоханки смешанного  
    типа.  Пиелотомия может быть выполнена  
      а) передним продольным доступом  
      б) нижним продольным доступом  
      в) верхним поперечным доступом  
      г) задним поперечным внутрисинусным доступом  
      д) задним продольным доступом 
011. При камне 1¦2 см в лоханке почки и апостематозном нефрите  
    у больного 40 лет  объем экстренного оперативного  
    вмешательства предусматривает  
      а) резекцию нижнего полюса почки  
      б) заднюю поперечную внутрисинусную пиелолитотомию  
      в) декапсуляцию почки  
      г) нефростомию  
      д) варианты б), в) и г) одновременно 
012. При простой кисте среднего сегмента почки 7¦8¦8 см без  
    нарушения уродинамики  и без признаков воспаления больной  
    40 лет целесообразно рекомендовать  
      а) оставить под наблюдением в поликлинике  
      б) операцию - иссечение кисты почки  
      в) пункцию кисты, кистографию и введение склерозирующего  
         раствора  в полость кисты  
      г) нефрэктомию  
      д) постоянный дренаж в кисту во время ее пункции 
013. Абсолютными показаниями к нефропексии при нефроптозе у  
    больной 30 лет  являются все перечисленные, кроме  
      а) нефроптоза I стадии с периодическими тупыми болями в  
         пояснице  
      б) нефроптоза II стадии с периодическими атаками острого  
         пиелонефрита  
      в) нефроптоза I стадии с периодической макрогематурией  
      г) нефроптоза II стадии, осложненного хроническим  



         пиелонефритом  в фазе активного воспаления  
      д) резко выраженного болевого синдрома 
014. При стриктуре лоханочно-мочеточникового сегмента и  
    гидронефрозе II стадии  при сохранении функции почки  
    больному 40 лет показаны  
      а) нефрэктомия  
      б) пластика лоханочно-мочеточникового сегмента по Фолею  
      в) резекция лоханочно-мочеточникового сегмента,   
         латеро-латеральный уретеропиелоанастомоз  
      г) нефростомия как первый этап операции  
      д) оперативное лечение не проводить 
015. У больной 40 лет после 2-х перенесенных ранее операций на  
    почке  по поводу нефролитиаза выявлен пиенефроз.  Наиболее  
    целесообразным методом операции у нее является  
      а) нефростомия операционная  
      б) оперативное лечение не проводить  
      в) катетеризация мочеточника  
      г) нефростомия пункционная  
      д) нефрэктомия 
016. У больного 40 лет рак надпочечника Т2NоМо, не связанный с  
    почкой.  Ему следует рекомендовать  
      а) нефрэктомию и адреналэктомию  
      б) адреналэктомию  
      в) нефрэктомию + лучевую терапию  
      г) оперативное лечение не проводить  
      д) только лучевую терапию 
017. Больному по поводу рака Т2NоМо произведена нефрэктомия.   
    Оптимальный вариант дренирования раны  
      а) зашить наглухо люмботомический разрез  
      б) установить марлевый тампон  
      в) установить 4 резиновых дренажа  
      г) установить 1 резиновый дренаж  
      д) установить 2 резиновых дренажа в рану к ножке почки и  
         в нижний угол раны 
018. Больной произведена операция с нефростомией и  
    декапсуляцией почки  по поводу апостематозного нефрита.   
    Возможными способами дренирования раны являются:  1)  
    установить резино(целлофано) марлевые тампоны к почке  с  
    гипертоническим раствором хлористого натрия  2) установить  
    2-3 резиновых "страховых" дренажа  3) установить тампоны с  
    мазью Вишневского  4) зашить рану наглухо с 1 резиновым  
    дренажом  5) задний угол раны не ушивать в пределах 5-6 см   
    6) установить тампон с медом.  Оптимальным вариантом в  
    данном случае является  
      а) правильно 1, 2 и 5  
      б) правильно 1 и 6  
      в) правильно 2 и 3  
      г) правильно 4 и 6  
      д) правильно 3 и 5 
019. Больному произведена пластическая операция  по поводу  
    "неинфицированного" гидронефроза (уретеропиелоанастомоз,   
    нефростомия). Оптимальным вариантом дренирования раны  
    является  
      а) установить целлофано(резино)марлевый тампон  



      б) установить 2 резиновых "страховых" дренажа  
      в) ушить рану наглухо без дренажей  
      г) не ушивать задний угол раны в пределах 5-7 см  
      д) установить дренажи для постоянного капельного  
         орошения раны 
020. Оптимальным вариантом дренирования раны после операции -   
    нефропексии по Ривоиру - Пытелю - Лопаткину является  
      а) зашить рану наглухо  
      б) установить целлофано(резино)марлевые тампоны  
      в) установить 1 резиновый дренаж  
      г) установить 2 резиновых дренажа  
      д) не ушивать задний угол раны 
021. Облитерирован мочеточник в нижней трети на протяжении 7  
    см,  сделана нефростома у больной 30 лет после кесарева  
    сечения.  В дальнейшем ей необходимы  
      а) уретероцистостомия  
      б) нефрэктомия  
      в) уретерокутанеостомия  
      г) операция Боари  
      д) уретеросигмостомия 
022. У больного аденома предстательной железы и острая задержка  
    мочеиспускания.  Катетеризация невозможна. Температура тела  
    37.9 С.  Ему целесообразно произвести  
      а) пункцию мочевого пузыря тонкой иглой  
      б) троакарную (пункционную) цистостомию  
      в) операционную цистостомию  
      г) аденомэктомию  
      д) перевести больного в больницу по месту жительства 
023. У больного 40 лет папиллярный рак боковой стенки мочевого  
    пузыря Т3NхМо.  Ему наиболее целесообразно выполнить  
      а) трансуретральную электрокоагуляцию опухоли  
      б) трансуретральную электрорезекцию стенки пузыря с  
         опухолью  
      в) радикальную цистэктомию 
      г) плоскостную резекцию мочевого пузыря  
      д) полихимиотерапию 
024. У больного 60 лет истинный дивертикул мочевого пузыря 8¦10  
    см  и аденома предстательной железы II стадии.  Оптимальным  
    вариантом лечения у него следует считать  
      а) дивертикулэктомию и цистостомию как первый этап  
      б) аденомэктомию и цистостомию  
      в) дивертикулэктомию и аденомэктомию с глухим швом  
         пузыря  
      г) цистостомию, как первый этап  
      д) оперативное лечение не применять 
025. У больного 35 лет склероз шейки мочевого пузыря.  
    Остаточная моча 150 мл.  Ему следует  
      а) провести электростимуляцию мочевого пузыря  
      б) лечить консервативно простатит и склероз шейки пузыря  
          (противоспалительная, рассасывающая терапия)  
      в) выполнить траокарную цистостомию, как первый этап  
      г) провести бужирование задней уретры  
      д) выполнить трансуретральную электрорезекцию  или  
         клиновидную резекцию шейки пузыря 



026. У больного диагностирован и верифицирован рак мочевого  
    пузыря Т3NоМо,  занимающий большую поверхность и шейку  
    пузыря.  Ему возможны  
      а) химиотерапия  
      б) цистостомия  
      в) радикальная цистэктомия  
      г) лучевая терапия как первый этап лечения  
      д) возможны варианты в) и г) 
027. У больного произведено ушивание мочевого пузыря  по поводу  
    внутрибрюшного разрыва, установлена цистостома.  Ему  
    необходимо  
      а) рану зашить наглухо  
      б) установить 2 марлевых тампона в околопузырное  
         пространство  
      в) дренировать по Буяльскому  
      г) установить 2 резиновых дренажа  
      д) установить систему для капельного орошения  
         паравезикальной клетчатки 
028. Через 12 часов после травмы промежности  диагностирован  
    разрыв перепончатой части уретры.  В качестве оперативного  
    вмешательства целесообразны  
      а) первичный шов уретры, постоянный катетер  
      б) первичный шов уретры, цистостомия, катетер Фолея по  
         уретре  
      в) цистостомия  
      г) первичный шов уретры без дренирования мочевого пузыря  
      д) установка постоянного катетера по уретре 
029. У больного развился уретроректальный свищ после абсцесса  
    простаты,  существующий в течение 10 месяцев.  Ему  
    целесообразно  
      а) произвести цистостомию как первый этап  
      б) установить противоестественный анус  
      в) проводить заживление свища на постоянном катетере  
      г) произвести пластику уретроректального свища  
         промежностным доступом  с цистостомией  
      д) произвести трансректальную электрокоагуляцию свища на  
         постоянном катетере 
030. У женщины 30 лет парауретральная киста размером 5 см без  
    нагноения.  Ей необходимы  
      а) пунктирование кисты  
      б) операция - иссечение кисты трансвагинально  
      в) электрокоагуляция кисты  
      г) установка кисты в постоянный катетер-ирригатор  
      д) выписка под наблюдение уролога, гинеколога 
031. У больного ушиб мошонки,  пальпаторно и по данным  
    ультразвукового исследования гематома 8¦6¦9 см.  Ему  
    следует рекомендовать  
      а) суспензорий, антибиотики  
      б) холод на мошонку  
      в) пункцию гематомы  
      г) пункцию гематомы с постоянной ирригацией раствором  
         фурациллина  
      д) операцию - вскрытие и дренирование гематомы 
032. У больного диагностирована семинома Т2NоМо.  Ему показана  



      а) химиотерапия  
      б) лучевая терапия  
      в) орхиэктомия  
      г) операция Шевассю  
      д) варианты а) и в) 
033. У больного 19 лет варикоцеле слева II стадии.  Ему следует  
    рекомендовать  
      а) операцию по Иваниссевичу  
      б) ношение суспензория  
      в) введение склерозирующего раствора (варикоцид) в  
         расширенные вены мошонки  
      г) физиотерапию на мошонку  
      д) хирургическое иссечение вен мошонки 
034. У больного 16 лет врожденный фимоз.  Ему целесообразно  
      а) оперативное лечение не показано  
      б) расширение крайней плоти инструментально  
      в) иссечение крайней плоти  
      г) пластическая операция с сохранением крайней плоти  
      д) возможны варианты в) и г) 
035. У больного рак головки полового члена Т3NоМо.  Ему  
    показана  
      а) лучевая терапия  
      б) полихимиотерапия  
      в) ампутация полового члена в пределах нормальных тканей  
      г) иссечение опухоли  
      д) операция Дюкена 
036. У больного рак полового члена Т4 (вовлечена мошонка и  
    яичко) NоМо.  Ему показаны  
      а) симптоматическая терапия  
      б) операция - эмаскуляция, свищ - бутоньер  
      в) ампутация полового члена  
      г) лучевая терапия  
      д) полихимиотерапия 
037. У больного 35 лет острый приапизм в течение 28 часов.  Ему  
    показаны  
      а) пункционный каверно-кавернозный анастомоз  
      б) сафено-кавернозный анастомоз  
      в) консервативное лечение: гепарин, холод, спазмолитики  
      г) пресакральная новокаиновая блокада  
      д) возможны варианты а) и б) 
038. У больного 40 лет гидроцеле 6¦8 см в течение года.  Ему  
    целесообразны  
      а) пункция и введение склерозирующего раствора в  
         гидроцеле  
      б) операция Бергмана  
      в) операция Винкельмана  
      г) суспензорий, рассывающая терапия  
      д) возможны варианты б) и в) 
039. Оптимальным возрастом для низведения яичка при паховом  
    крипторхизме является  
      а) до 1 года  
      б) 6 лет  
      в) 17 лет  
      г) 25 лет  



      д) любой возраст 
040. У больного обтурационная азооспермия на уровне хвоста  
    придатка.  Ему показаны  
      а) санаторно-курортное лечение  
      б) андрогены, витамин Е, хориогонадотропин  
      в) рассасывающая терапия (лидаза, алоэ и др.)  
      г) операция вазоэпидидимоанастомоза  
      д) лечение не показано 
041. У больного 60 лет аденома предстательной железы II стадии.  
     Ему показаны  
      а) андрогены  
      б) эстрогены  
      в) цистостомия  
      г) ТУР ПЖ  
      д) в лечении не нуждается 
042. У больного 55 лет аденома предстательной железы, фиброзная  
    форма II стадии.  Ему показана  
      а) трансуретральная электрорезекция  
      б) трансвезикальная аденомэктомия  
      в) цистостомия  
      г) эстрогены, рассасывающая терапия (лидаза, алоэ и др.)  
      д) грязелечение 
043. У больного 70 лет аденома предстательной железы,  
    парадоксальная ишурия.  Мочевина крови 12 ммоль/л.  Ему  
    показана  
      а) капиллярная пункция мочевого пузыря  
      б) аденомэктомия  
      в) постоянный катетер Нелатона  
      г) трансуретральная электрорезекция простаты  
      д) операционная цистостомия 
044. Во время профосмотра у больного 55 лет  пальпаторно  
    трансректально выявлена небольшая (начальная) аденома  
    простаты.  В одной доле плотный узел.  Ему показана  
      а) аденомэктомия  
      б) трансуретральная электрорезекция простаты  
      в) цистостомия  
      г) при повышении ПСА биопсия узла  
      д) лечение не показано 
045. У больного 30 лет острый паренхиматозный простатит,   
    выявленный трансректально, пальпаторно и методом УЗИ -  
    абсцесс простаты.  Ему показаны  
      а) трансвезикальное (во время цистостомии) вскрытие  
         абсцесса  
      б) промежностная пункция абсцесса  
      в) трансректальное вскрытие абсцесса  
      г) продолжение противовоспалительного лечения  
      д) пункция абсцесса и постоянная ирригация 
046. У больной 60 лет рак матки с вовлечением мочеточников.  
    Гидроуретеронефроз.  Ей показаны  
      а) уретеросигмостомия  
      б) уретерокутанеостомия  
      в) операционная нефростомия с 2-х сторон  
      г) пункционная нефростомия с 2-х сторон  
      д) возможны варианты в) и г) 



047. У больной 50 лет папиллярный рак боковой стенки мочевого  
    пузыря Т3NоМо.  Ей показаны  
      а) цистэктомия  
      б) плоскостная резекция мочевого пузыря  
      в) электрокоагуляция опухоли  
      г) лучевая или химиотерапия  
      д) резекция мочевого пузыря 
048. У больного 70 лет аденома простаты II стадии.  Истинный  
    дивертикул мочевого пузыря 5¦6 см.  Ему следует  
    рекомендовать  
      а) дивертикулэктомию и цистостомию  
      б) аденомэктомию, дивертикулэктомию и цистостомию  
      в) аденомэктомию, цистостомию  
      г) цистостомию  
      д) оперативное лечение не показано 
049. У больного 35 лет хронический простатит (латентное  
    течение),  склероз шейки мочевого пузыря. Остаточная моча -  
    100 мл.  Ему показана  
      а) цистостомия  
      б) простатэктомия  
      в) трансуретральная электрорезекция шейки пузыря  
      г) пункционная цистостомия  
      д) санаторно-курортное лечение, рассасывающая терапия 
50. С помощью какого метода исследования можно производить эндоуретрально лечебные 

процедуры? 
а)уретроцистография 
б)уретроскопия 
в)цистоскопия 
г)урофлометрия 
д)уретероскопия 

051. После абдоминальной аортографии по Сельдингеру через 12  
    часов  у больного похолодание, бледность, "мурашки" нижней  
    конечности.  Первое действие в неотложной помощи  
      а) внутривенно гепарин 20 тыс. ед.  
      б) грелка к нижней конечности  
      в) папаверин, атропин подкожно  
      г) паравазальная новокаиновая блокада 0.5% раствором  в  
         зоне пункции бедренной артерии, папаверин внутривенно  
      д) массаж нижней конечности 
052. У больного аденома предстательной железы. Профузное  
    кровотечение (гематурия).  Ему необходимы  
      а) викасол, хлористый кальций  
      б) установить катетер Фолея в мочевой пузырь  
      в) экстренно ТУР с гемостазом или аденомэктомия, цистостомия  
      г) отмывать сгустки крови по эвакуатору  
      д) троакарная цистостомия 
053. У больного парез кишечника после пиелолитотомии.  Ему  
    целесообразно все перечисленное, кроме  
      а) промывания желудка  
      б) прозерина, церукала подкожно  
      в) платифиллина, папаверина подкожно  
      г) газоотводной трубки 
54. Как называется метод исследования, с помощью которого можно провести визуальный 

осмотр лоханки и чашечек? 



а) уретероскопия 
б)цистоскопия 
в) эхография 
г)пиелоскопия 
д)компьютерная томография. 

055. Перечислите методы исследования уродинамики нижних 
мочевых путей. 

а) цистография; 
б) хромоцистоскопия; 
в) уретроцистоскопия; 
г) урофлоуметрия; 
д) ультрасонография. 

056. У больного проводится секционная нефролитотомия  по поводу  
    коралловидного камня при внутрипочечной лоханке.  С целью  
    уменьшения кровопотери ему необходимо  
      а) предварительно внутривенно эпсилонаминокапроновая  
         кислота  
      б) гемотрансфузия  
      в) гипотермия почки  
      г) предварительное выделение почечной артерии  и  
         пережатие ее на время секции почки  
      д) тампонада разреза почки гемостатической губкой 
057. У больного 40 лет рак почки осложнился опухолевым тромбом  
    в почечной вене.  В этом случае ему показана  
      а) нефрэктомия с тромбэмболэктомией  
      б) нефрэктомия без удаления тромба из почечной вены  
      в) эмболизация почечной артерии  
      г) все перечисленное 
058. У больного аденома простаты.  Острая задержка  
    мочеиспускания на фоне острого инфаркта миокарда.   
    Экстренно ему необходимы  
      а) цистостомия  
      б) троакарная цистостомия  
      в) катетеризация мочевого пузыря эластическим катетером   
         или двумя мочеточниковыми катетерами  
      г) капиллярная пункция мочевого пузыря  
      д) катетеризация металлическим катетером 
059. У больного нагноение поясничной раны после пиелолитотомии.  
     Ему необходимо  
      а) увеличить дозу антибиотиков  
      б) промывать рану раствором антибиотиков  
      в) раскрыть рану с последующими перевязками 2 раза в  
         сутки,  тампоны с гипертоническим раствором хлористого  
         натрия  или сернокислой магнезии  
      г) тампоны на рану с мазью Вишневского 
060. У больного 30 лет подковообразная почка с тонким  
    перешейком почки.  Высокое отхождение мочеточника, камень  
    лоханки.  Ему показана  
      а) пиелолитотомия  
      б) пиелолитотомия, уретропиелонеостомия, нефростомия  
      в) пункционная нефролитотомия  
      г) ударно-волновая литотрипсия  
      д) рассечение перешейка и репозиция половины почки   
         (резекция нижнего полюса почки). Резекция  



         лоханочно-мочеточникового  сегмента, пиелолитотомия,  
         уретропиелонеостомия, нефростомия 
061. У больного стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента.   
    Гидронефроз II стадии. Хронический пиелонефрит активная  
    фаза.  Ему целесообразны  
      а) резекция лоханочно-мочеточникового сегмента и  
         лоханки,  уретропиелонеостомия; нефростомия  
      б) пункционная нефростомия  
      в) катетеризация лоханки постоянным катетером  
      г) вмешательство не производить  
      д) нефрэктомия 
062. У больного 30 лет гидронефроз II стадии, добавочный  
    нижнеполярный сосуд.  Данных за пиелонефрит не выявлено.   
    Ему следует рекомендовать  
      а) вмешательство не производить  
      б) пункционную нефростомию  
      в) пересечение добавочного сосуда  
      г) антевазальный уретеропиелоанастомоз  с резекцией  
         лоханочно-мочеточникового сегмента  
      д) нефрэктомию 
063. У больного поликистоз почек, хронический пиелонефрит,   
    почечная недостаточность I стадии, подозрение на нагноение  
    отдельных кист почки.  Ему целесообразны  
      а) нефростомия  
      б) пункция кист  
      в) нефрэктомия  
      г) иссечение кист, игнипунктура  
      д) пункционная нефростомия 
064. У больного 20 лет гидроцеле.  Ему следует рекомендовать  
      а) вмешательство не производить  
      б) пункцию гидроцеле  
      в) операцию по Винкельману  
      г) операцию по Бергману  
      д) орхиэктомию 
065. У больного ушиб мошонки, обширная гематома.  Ему  
    целесообразны  
      а) консервативное лечение. Суспензорий  
      б) пункция гематомы  
      в) оперативное лечение, удаление геметомы и дренирование  
      г) антибиотики в амбулаторных условиях  
      д) равноценны варианты б) и в) 
066. У больного рак мочевого пузыря Т3NоМо в зоне устья  
    мочеточника, уретерэктазия.  Ему рекомендуется  
      а) лучевая терапия  
      б) химиотерапия  
      в) трансуретральная электрорезекция  
      г) резекция мочевого пузыря  
      д) радикальная цистэктомия  
067. У больного рак мочевого пузыря Т1NоМо на боковой стенке.  
     Ему рекомендуется  
      а) лучевая терапия  
      б) химиотерапия  
      в) трансуретральная электрорезекция  
      г) резекция мочевого пузыря  



      д) возможны варианты в) и г) 
068. У больного рак мочевого пузыря Т1NоМо, расположенный на  
    боковой стенке.  Ему рекомендуется  
      а) лучевая терапия  
      б) трансуретральная электрорезекция  
      в) химиотерапия  
      г) электрокоагуляция опухоли  
      д) резекция мочевого пузыря 
069. У больного рак предстательной железы Т2NоМо, нарушено  
    мочеиспускание.  Остаточная моча - 200 мл.  Ему следует  
    рекомендовать  
      а) трансуретральную электрорезекцию  
      б) трансректальную биопсию простаты  
      в) цистостомию  
      г) лучевую терапию  
      д) простатэктомию 
070. У больного 50 лет папиллярный рак лоханки почки Т2NоМо.   
    Ему рекомендуется  
      а) нефрэктомия  
      б) лучевая терапия  
      в) нефроуретерэктомия, резекция мочевого пузыря в зоне  
         устья мочеточника  
      г) полихимиотерапия  
      д) возможны варианты а), б) и г) 
071. У больной 55 лет папиллярный рак средней трети мочеточника  
    Т2-3NоМо.  Ей следует рекомендовать  
      а) резекцию мочеточника с опухолью  
      б) лучевую терапию  
      в) химиотерапию  
      г) нефроуретероэктомию  
      д) пункционную нефростомию 
072. У больного рак надпочечника (гормонально зависимый)  
    Т3-4NхМо  с переходом на верхний полюс почки.  Ему  
    необходимы  
      а) адреналэктомия  
      б) адреналэктомия + нефрэктомия  
      в) лучевая терапия  
      г) полихимиотерапия  
      д) вмешательство не производить 
073. У больного 55 лет рак паренхимы почки Т2-3NхМо.  Ему  
    следует рекомендовать  
      а) нефростомию  
      б) предоперационную лучевую терапию  
      в) предоперационную полихимиотерапию  
      г) нефрэктомию  
      д) вмешательство не производить 
074. У больного 60 лет рак почки Т2NхМ+.  Ему возможна  
      а) паллиативная нефрэктомия + иммунотерапия или таргентная терапия  
      б) эмболизация почечной артерии  
      в) лучевая терапия  
      г) химиотерапия  
      д) симптоматическая терапия 
075. При инфицированном гидронефрозе II стадии показана?  

а) нефрэктомия; 



б)пункционная нефростомия; 
в) уретеролиз; 
г) пиелопликация; 
д) уретеропиелонеоанастомоз. 

076. У больного рак висячего отдела уретры Т2-3NоМо.  Ему  
    рекомендуется  
      а) ампутация полового члена в пределах здоровых тканей  
      б) лучевая терапия  
      в) химиотерапия  
      г) резекция уретры  
      д) цистостомия 
077. У больного рак наружного листка крайней плоти Т1-2NоМо.   
    Ему рекомендуется  
      а) циркумцизио + лучевая терапия  
      б) ампутация полового члена  
      в) химиотерапия  
      г) лучевая терапия  
      д) циркумцизио 
078. У больного рак полового члена Т2-3N+ (паховые) Мо.  Ему  
    можно рекомендовать  
      а) лучевую терапию  
      б) полихимиотерапию  
      в) ампутацию полового члена, операцию Дюкена  
      г) симптоматическую терапию  
      д) равноценны варианты а), б) и в) 
079. При биопсии пахового лимфоузла выявлен рак.  На половом  
    члене бородавчатое образование 1 см в диаметре.  Больному  
    рекомендуется  
      а) ампутация полового члена  
      б) биопсия новообразования полового члена  
      в) лучевая терапия  
      г) полихимиотерапия  
      д) операция Дюкена 
080. У больного диагностирована гнойная полость (каверна).  
    Яичко 2¦3 см.  Ему рекомендуется  
      а) антибактериальная терапия  
      б) вскрытие и дренирование полости  
      в) орхиэктомия  
      г) УВЧ, грязелечение  
      д) биопсия 
081. При секреторной азооспермии показано  
      а) санаторно-курортное лечение  
      б) рассасывающая терапия  
      в) стимуляция сперматогенеза  
      г) вазоорхиоанастомоз  
      д) лечение не показано 
082. У больного 6 лет паховый крипторхизм.  Ему целесообразны  
      а) хориогонадотропин, анаболиты, ЛФК  
      б) операция низведения яичка или орхиэктомия  
      в) санаторно-курортное лечение  
      г) метилтестостерон  
      д) лечение не показано, наблюдение до возраста 16-17 лет 
083. У больного 9 лет анорхизм (крипторхизм абдоминальный).   
    Ему показаны  



      а) динамическое наблюдение, лечение и вмешательство не  
         показано  
      б) хориогонадотропин, андрогены, витамин Е  
      в) ревизия паховых каналов - низведение яичек или  
         оставление их на месте  
      г) ревизия паховых каналов - семенной канатик короткий.  
         Двусторонняя кастрация  
      д) санаторно-курортное лечение, ЛФК 
084. Мочеточник (лоханку) можно  
      а) ушивать танталовыми скрепками  
      б) ушивать кетгутом  
      в) ушивать нейлоном  
      г) ушивать шелком  
      д) склеивать синтетическим клеем 
085. У больного 30 лет крипторхизм паховый.  Яичко по  
    ультразвуковой диагностике нормальной величины.  Ему  
    следует рекомендовать  
      а) кастрацию  
      б) ревизию пахового канала, низведение яичка  
      в) андрогены, анаболиты, хориогонадотропин  
      г) санаторно-курорное лечение 
086. Больному 16 лет с истинным врожденным анорхизмом следует  
    рекомендовать  
      а) пролонгированные андрогены  
      б) трансплантация яичка  
      в) лечение и вмешательство не показаны  
      г) подсадка (имплантация) ткани яичка  
      д) возможны варианты а) и б) 
087. После ампутации матки  через 12 дней сформировался  
    мочеточнико-влагалищный свищ.  Больной необходимы  
      а) срочно уретероцистонеостомия или операция Боари  
      б) пункционная нефростомия  
      в) уретерокутанеостомия  
      г) уретероцистонеостомия или операция Боари через 3-4  
         мес после нефростомии  
      д) уретероцистонеостомия или операция Боари через 6-8  
         мес после нефростомии 
088. В какой стадии заболевания злокачественный рост выходит за пределы фиброзной 
капсулы почки? 

а)Т1; 
б) Т2; 
в)Т3; 
г) Т4. 

089. Во время ножевого ранения повреждена петля тонкой кишки,   
    ранена почечная артерия и возникло забрюшинное  
    кровотечение.  Больному необходимы  
      а) лапаротомия, ушивание дефекта кишки, нефрэктомия  
      б) ушивание кишки, ушивание дефекта почечной артерии  
      в) нефрэктомия, ушивание дефекта кишки  
      г) продолжение консервативной терапии  
      д) варианты а), б) и в) равноценны 
090. У больного ножевое ранение мочеточника 12 часов назад,   
    мочевой затек в забрюшинное пространство.  Ему необходимы  
      а) катетеризация мочеточника  



      б) операционная нефростомия  
      в) пункционная нефростомия  
      г) ревизия, ушивание мочеточника, нефростомия  
      д) установление стента в мочеточник 
091. У больного 30 лет ранение мочевого пузыря и сигмы 12 часов  
    назад  (установлено при обследовании и лапароскопии).  Ему  
    следует выполнить  
      а) ушивание дефекта сигмы, ушивание пузыря, катетер  
         Фолея  
      б) ушивание сигмы, дренирование брюшной полости,   
         постоянный катетер в мочевой пузырь  
      в) наложение противоестественного ануса, дренирование  
         брюшной полости,  ушивание дефекта пузыря, цистостомия  
      г) варианты а) и б) равноценны  
      д) варианты б) и в) равноценны 
092. У больной рак шейки матки с прорастанием в мочевой пузырь,  
     макрогематурия, анемия, двусторонний гидроуретеронефроз.   
    Ей показано  
      а) продолжать гемостатическую терапию  
      б) цистостомия  
      в) двусторонняя пункционная нефростомия, двустороняя перевязка внутренних  
         подвздошных артерий или передняя эвисцерация с вариантом цистопластики 
      г) перевязка внутренних подвздошных артерий, цистостомия  
      д) введение в мочевой пузырь эпсилонаминокапроновой  
         кислоты,  3% раствора формалина 
093. У больной 40 лет миома матки,  камень  
    лоханки почки 30¦30 мм, хронический пиелонефрит.  Ей  
    следует рекомендовать  
      а) ампутацию матки  
      б) пиелолитотомию или нефролитолапаксию 
      в) ампутацию матки и пиелолитотомию одномоментно  
      г) равноценны варианты а) и б)  
      д) пункционную нефростомию 
094. У больного поликистоз почек.  Камень лоханки почки 25¦25  
    мм, нарушающий уродинамику.  Ему следует рекомендовать  
      а) ударно-волновую литотрипсию  
      б) пункционную нефролитотомию, нефростомию  
      в) консервативное лечение  
      г) пиелолитотомию, игнипунктуру  
      д) нефростомию 
095. У больного 17 лет варикоцеле слева II стадии.  Ему  
    рекомендуется  
      а) операция по Иваниссевичу  
      б) эмболизация внутренней семенной вены слева  
      в) возможны варианты а) и б)  
      г) вмешательство не показано  
      д) суспензорий, ЛФК 
096. У больного уретероцеле размерами 1¦5 см.  Ему показаны  
      а) иссечение уретероцеле на открытом пузыре  
      б) электроэксцизия трансуретральная на мочеточниковом  
         катетере  
      в) баллонная дилатация устья мочеточника  
      г) возможны варианты б) и в)  
      д) вмешательство не показано 



097. У больного уретероцеле 5¦4 см, гидроуретеронефроз.  Ему  
    показаны  
      а) антирефлюксная уретероцистонеостомия  
      б) пункционная нефростомия, как первый этап  
      в) варианты а) и б) одновременно  
      г) электрокоагуляция уретероцеле  
      д) трансвезикальное иссечение уретероцеле 
098. У больного 65 лет множественные камни мочевого пузыря,   
    аденома предстательной железы.  Ему следует рекомендовать  
      а) ударно-волновую литотрипсию  
      б) аденомэктомию, цистолитотомию, цистостомию  
      в) трансуретральную литотрипсию аппаратом "Урат-II"  
      г) растворение камней  
      д) вмешательство не показано 
099. У больного стеноз почечной артерии, нефросклероз,  
    вазоренальная гипертензия.  Ему рекомендуется  
      а) нефрэктомия  
      б) пластика почечной артерии  
      в) вмешательство не показано  
      г) длительно гипотензивная терапия  
      д) варианты а) и б) равноценны 
100. У больной поликавернозный туберкулез почки. Вторая почка  
    нормальная.  Ей показана  
      а) экстренная нефроуретерэктомия  
      б) предварительная (до операции) антибактериальная  
         терапия  
      в) нефростомия  
      г) нефрэктомия  
      д) санаторно-курортное лечение 
 

Эталоны ответов 

1. в 2. в 3. в 4. б 5. б 6. д 7. а 8. д 9. д 10. г 
11. в 12. в 13. а 14. в 15. д 16. б 17. д 18. а 19. б 20. г 
21. г 22. б 23. в 24. а 25. д 26. в 27. г 28. в 29. г 30. б 
31. д 32. в 33. а 34. д 35. в 36. б 37. д 38. д 39. б 40. г 
41. г 42. а 43. д 44. г 45. в 46. д 47. а 48. а 49. в 50. б 
51. г 52. в 53. в 54. г 55. г 56. г 57. а 58. в 59. в 60. д 
61. б 62. г 63. г 64. в 65. в 66. д 67. в 68. б 69. д 70. в 
71. г 72. б 73. г 74. а 75. б 76. а 77. а 78. в 79. б 80. в 
81. д 82. б 83. в 84. б 85. б 86. а 87. г 88. б 89. д 90. г 
91. в 92. в 93. б 94. г 95. в 96. б 97. б 98. б 99. а 100. б 

 
  



 

 
Выписка 

Из протокола №      от 2008 года 

Заседания МСС ИПО БГМУ 

Слушали:    обсуждение    рабочей    программы    последипломного    образования    цикла 

«Эндоурология» (288 ч.) (040129). 

Рецензенты: 

Зав, кафедрой урологии ММА им. Сеченова член-корр. РАМН, д.м.н., профессор      

Ю.Г. Аляев 

Решили: одобрить и передать рабочую программу последипломного образования цикла 

«Эндоурология» (288 ч.) на рассмотрение и утверждение в КНМС ИПО БГМУ. 

Председатель МСС ИПО БГМУ, 

профессор М.С. Кунафин 

Секретарь МСС ИПО БГМУ. 

ассистент А.И. Пуцман 



Выписка 

Из протокола №         от 2008 года 

Заседания КНМС ИПО БГМУ 

Слушали: обсуждение рабочей программы последипломного образования цикла 

«Эндоурология» продолжительностью (288 ч.) (040129) составленной на основе 

унифицированной программы последипломного образования (Москва. 1999 г.) и 

государственного стандарта послевузовской профессиональной подготовки специалистов 

по специальности «Урология» (Москва, 2002 г.) и типовой программы дополнительного 

профессиональною образования врачей по «Урологии» (Москва. 2007 г.). Составители: 

доц. А.А. Казихинуров, асс. А.А. Измайлов. 

Рецензенты: 

 

Зав, кафедрой урологии ММА им. Сеченова член-корр. РАМН, д.м.н., профессор      

Ю.Г. Аляев 

 

Получены положительные отзывы. 

Решили:     утвердить     рабочую     программу     последипломного     образования     цикла 

«Эндоурология» (288 ч.) (040129), 

Председатель КНМС НПО БГМУ, 

профессор М.С. Кунафин 

Секретарь КНМС .НПО БГМУ, 

доцент Л.Б. Фаизова 



        Рабочая программа последипломного образования цикла «Эндоурология» 
продолжительностью (288 ч.) (040129) составленной на основе унифицированной программы 
последипломного образования (Москва, 1999 г.) и государственного стандарта послевузовской 
профессиональной подготовки специалистов по специальности «Урология» (Москва, 2002 г.) и 
типовой программы дополнительного профессионального образования врачей по «Урологии» 
(Москва. 2007 г.) 
 Составители: дон. А.А. Казихинуров, асс. А.А. Измайлов. 

 
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры урологии с курсом ИГЮ БГМУ 10 

января 2008 года (протокол №88) и одобрена рецензентом зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии профессором В.А. Кулавским. 

Зав. кафедрой урологии с курсом ИПО .  
БГМУ, профессор  В.Н. Павлов 

Рабочая программа одобрена Методическим Советом по хирургическим специальностям 
ИПО БГМУ протокол № от     _ 2008 г. 

Председатель МСС ИПО БГМУ, 
профессор              С.Н. Хунафин 

Секретарь МСС НПО БГМУ. 

ассистент               А.И. Пуцман 

Рабочая   программа   утверждена   Координационным   научно-методическим   советом 
Института Последипломного образования БГМУ, протокол №        от  2008 г. 

Председатель КНМС ИПО БГМУ, 

профессор М.С. Кунафин 

Секретарь КНМС ИПО БГМУ, 

доцент Л.Б. Фаизова 

 

Рабочая программа утверждена Ученым советом ИПО 

Протокол №    от                    2008 г. 

 

Председатель Ученого совета БГМУ, 

Профессор                                                                                                                      М.С. Кунафин 

 

   Секретарь                                                                                                                        Т.Б. Ширяева                                                                         



Выписка 

Из протокола №     от 2008 года 

Заседания цикловой методической комиссии 

ИПО БГМУ 

Слушали: обсуждение рабочей программы последипломного образования никла 

«Эндоурология» продолжительностью (288 ч.) (040129) составленной на основе 

унифицированной  программы  последипломного  образования  (Москва .  1999 

г . )  и  государственного стандарта послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов по специальности «Урология» (Москва, 2002 г.) и типовой программы 

дополнительного профессионального образования врачей по «Урологии» (Москва, 2007 

г.) 

Рецензенты: 

 

Зав, кафедрой урологии ММА им. Сеченова член-корр. РАМН, д.м.н., профессор      

Ю.Г. Аляев 

Решили: одобрить и передать рабочую программу последипломного образования 

цикла «Эндоурология» (288 ч.) на рассмотрение и утверждение в МСС ИПО БГМУ, 

Председатель ЦМК ИПО БГМУ, 

доцент                            В.И. Авраменко 

Секретарь ЦМК И МО БГМУ, 

Доцент                                                                                                                С.Ф. Насырова 
 


