




Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовки врача - уролога позволяет определить наиболее рациональные 

формы обучения, организовать учебный процесс по вопросам, заложенным в каждом курсе 

данной программы. 

В программу входят: квалификационная характеристика, учебные и учебно-

тематические планы, материалы для осуществления единого подхода к системе 

последипломного обучения и контроля выполнения учебного процесса на кафедре и курсе. 

Основное требование к врачу-специалисту — умение квалифицированно, на основе 

теоретических знаний, практических навыков осуществлять организаторскую и практическую 

деятельность в диагностике и лечении урологических больных в условиях поликлиники и 

стационара. Учебная программа предназначена для последипломного образования врачей-

урологов, является нормативным документом, определяющим содержание и организационно-

методические формы обучения врача-уролога в последипломный период, соответствует приказу 

№122 МЗ, общего и высшего образования РФ от 18 июня 1997г. 

Общее усовершенствование - первый этап подготовки врача-уролога. Ее цель 

приобретение в полном объеме систематизированных теоретических знаний и необходимых 

профессиональных практических навыков для самостоятельной работы. 

На общее усовершенствование по урологии зачисляются врачи, окончившие 

интернатуру по хирургии, а также врачи хирургического профиля для переподготовки. 

 

Целью обучения врача-уролога является освоение специалистами всей полноты и глубины 

теоретических знаний и практических навыков по конкретному виду специализированной 

помощи в урологии. Общий цикл усовершенствования охватывает все виды 

специализированной помощи по урологии, включает врачей - урологов поликлиник и 

стационаров, заведующих урологическими отделениями.  

 Продолжительность обучения 2 месяца (288часов). Форма обучения – очная. Режим 

занятий - 6 часов в день. 

 

Квалификационная характеристика специалиста уролога 

 Наименование врачебной должности – врач-уролог; наименование врачебной 

специальности – урология. 

 ЗНАТЬ: 

В соответствии с требованиями специальности врач-уролог должен владеть общими 

знаниями и умениями, 

 

  

Общие знания: 



- основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения, основы страховой медицины, 

взаимоотношения страховых органов и учреждений здравоохранения, обязательное и 

добровольное медицинское страхование; 

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

и неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению; организация, 

оборудование и оснащение урологического кабинета поликлиники, инструменты и 

оборудование для урологических манипуляций, эндоскопических и открытых оперативных 

вмешательств, оборудование отделений гемодиализа, гемосорбции, плазмофереза; 

- топографическая 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; основы водно-электролитного обмена, кислотно-

щелочной баланс, их нарушения и принципы лечения; 

- патофизиологические особенности травм и кровотечений, профилактика шока и 

кровопотери, течение раневого и гнойного процессов в организме; 

процессы мочеобразования и мочевыведения, состав нормальной мочи и его возможные 

изменения; 

- механизмы свертывания крови и их нарушения, показания, противопоказания и 

осложнения переливания крови, ее компонентов и кровезаменителей; 

организационные основы переливания крови; вопросы асептики и антисептики, принципы, 

приемы и методы обезболивания, вопросы реанимации и интенсивной терапии; общие 

принципы оказания экстренной хирургической помощи; 

- общие и функциональные методы исследования почек, мочевых путей и половых органов; 

- клиническая симптоматика основных урологических заболеваний в различных 

возрастных группах, их диагностика, лечение и профилактика; 

- основы клинической андрологии и сексологии; 

- клиническая симптоматика пограничных состояний и заболеваний, оказывающих 

вторичное влияние на органы мочеполовой системы; 

-    возможности, показании, противопоказания и осложнения специальных диагностических 

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

радионуклидные, эндоскопические, уродинамические); 

- принципы подготовки больных к операции 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. 

 

 Перечень знаний и практических навыков, необходимых в работе врача - уролога. 

1. Пальпация почек, моченого пузыря, органов мошонки, стенок влагалища, уретры и 

кавернозных тел. 

2. Качественное и количественное исследование осадка мочи, ее относительной плотности, 

белка. 

3. Катетеризация мочевого пузыря. 

4. Бужирование уретры. 

5. Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря. 

6. Уретроскопия, цистоскопия, хромоцистоскопия, катетеризация мочеточника, биопсия 

стенки мочевого пузыря, электрокоагуляция папиллярной опухоли, контактная цистоли-

тотрипсия. 

7. Выполнение и оценка результатов урофлоуметрии и цистометрии. 

8. Оценка и описание обзорного снимка мочевой системы. 

9. Выполнение и оценка результатов экскреторной и инфузионной урографии 

10. Выполнение и оценка результатов ретроградной и антеградной пиелоуретерографии, 

цистоуретерографии. 

11. Оценка результатов сосудистых исследований почек, ультразвуковых исследований 

почек, мочевого пузыря и предстательной железы, радиоизотопных исследований почек. 

12. Самостоятельно выполнять типичные урологические операции: 

-     рассечение и круговое иссечение крайней плоти; 

- операции Винкельмана и Бергмана при гидроцеле; 

- операция Иванисевича; 

- вазорезекция; 

- кастрация (орхидэктомия, энуклеация паренхимы яичек); 

- вскрытие и дренирование гнойников мошонки; 

- пункционная цистостомия, эпицистостомия; 

-     ушивание разрыва мочевого пузыря, дренирование клетчатки таза по Буяльскому-Мак- 



Уортеру при мочевых затеках; 

-     вскрытие паранефрального абсцесса (гнойный паранефрит); 

- уретеролитотомия; 

- пиелолитотомия; 

- нефростомия, декапсуляция почки; 

-     нефрэктомия при разрыве почки, сморщенной почке, терминальном гидронефрозе; 

- ушивание почки при разрыве; 

- чреспузырная аденомэктомия . 

 

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. Наборы анализов крови и мочи 

5. Наборы рентгенограмм, урограмм 

6. Таблицы 

7. Слайды 

8. Тесты программированного контроля 

9. Фильмы 

10. Муляжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование курсов и разделов Число учебных часов Всего 

ЛК ПЗ С 

1 

 

Организация и обеспечение урологической 

службы. Организация школы здоровья по 

формированию здорового образа жизни 

населения, профилактике табакокурения, 

4  

 

 

 

4 



наркомании, потребления алкоголя 

2 Клиническая анатомия и физиология 

мочеполовых органов 

4 

 

4 

 

4 

 

12 

 

3 Семиотика и методы диагностики 8 6 2 16 

4 Общие методы консервативного лечения в 

урологии 

6 

 

8 2 

 

16 

 

5 Аномалии мочеполовых органов 16 20 8 44 

6 Воспалительные заболевания 10 26 12 48 

7 Мочекаменная болезнь 12 32 8 52 

 

8 Травма мочеполовых органов 16 12 14 42 

9 Урогинекология 12 30 6 

 

48 

 Экзамен 2 2 2 6 

 Итого 90 140 58 288 

 

 

 

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 КУРСОВ И 

РАЗДЕЛОВ 

ЧИСЛО УЧЕБНЫХ 

ЧАСОВ 

ВСЕГО 

ЛК ПЗ С  

1 Организация и обеспечение 

урологической службы 
2   2 

1.1. Организация урологической службы в 

России 

    



1.2. Организация школы здоровья по 

формированию здорового образа жизни 

населения, профилактике табакокурения, 

наркомании, потребления алкоголя 

    

1.3. Основы трудовой экспертизы 

урологических больных 

    

2 Клиническая анатомия и физиология 

мочеполовых органов 
4 4 4 12 

2.1. Клиническая анатомия мочеполовых 

органов и забрюшинного пространства 

4 4 4 12 

3 Семиотика и методы диагностики 8 6 2 16 

3.1 Семиотика урологических заболеваний 4 3 1 8 

3.2. Диагностика урологических заболеваний 4 3 1 8 

4 Общие методы консервативного лечения 

в урологии 

6 8 2 16 

4.1. Антибактериальная терапия 2 4  6 

4.2. Трансфузиология 2 2 1 5 

4.3. Физиотерапия 2 2 1 5 

5 Аномалии мочеполовых органов  18 20 8 46 

5.1. Аномалии почек и верхних мочевых путей 6 8 3 17 

5.2. Аномалии мочевого пузыря и уретры 6 8 3 17 

5.3. Аномалии половых органов 6 4 2 12 

6 Воспалительные заболевания 10 26 12 48 

6.1. Воспалительные заболевания почек  4 10 4 18 

6.2. Воспалительные заболевания мочевого 

пузыря и уретры 

4 8 4 16 

6.3. Воспалительные заболевания мужских 

половых органов 

2 8 4 14 

7 Мочекаменная болезнь 12 32 8 52 

7.1. Этиология и патогенез 2 2 - 4 

7.2. Клиника и диагностика 4 8 2 14 

7.3. Оперативные и эндоскопические методы 

лечения 

2 8 2 12 

7.4. Контактная и дистанционная литотрипсия 2 8 2 12 



7.5. Консервативное лечение и профилактика 2 6 2 10 

8 Травмы мочеполовых органов 16 12 14 42 

8.1. Травма почек и мочеточников 4 3 4 11 

8.2. Травма мочевого пузыря 4 3 4 11 

8.3. Травма уретры 4 3 2 9 

8.4. Травма мужских половых органов 4 3 4 11 

9 Урогинекология 12 30 6 48 

9.1. Беременность и урологические заболевания 4 10 2 16 

9.2. Повреждения мочеполовых органов в 

акушерской и гинекологической практике 

4 10 2 16 

9.3. Мочеполовые свищи и недержание мочи 4 10 2 16 

 

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 цистоскопию при заболеваниях мочевого пузыря. 

 

 

Знать: 

1. Основные клинические проявления урологических заболеваний. 

2. Изменения показателей анализов мочи и крови при заболеваниях. 

3. Рентгенанатомию органов мочевой системы, их 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. 

 

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. 

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. 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. 

8. Экскреторная урография. 



 

Модульная единица 1.2. «Инструментальная диагностика и лечение урологических 

заболеваний». 

Уметь:  

  Проводить катетеризацию мочевого пузыря на фантоме различными видами катетеров. 

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

  Различать инструменты, применяющиеся для эндоурологических операций. 

  Выполнять капиллярную пункцию мочевого пузыря. 

Знать:  

1. Диагностические и лечебные цели основных методов инструментального исследования 

урологического больного. 

2. Роль уретроцистоскопии в установлении патологии 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 мочевых путей. 

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

простаты, опухоли мочевого пузыря, стриктуре уретры. 

7. Показания  к пункционной биопсии предстательной железы. 

8. Наиболее часто встречающиеся осложнения при эндоурологических операциях. 

 

 

 

Модуль II. Заболевания половых органов мужчин. 

Цели изучения 

Уметь:  

1. Оценивать симптомы и объективные данные больных с заболеваниями половых органов 

мужчин. 

2. Собирать анамнез и вести историю болезни пациентов с заболеваниями половых органов 

мужчин. 

3. Составлять план лабораторно - инструментального обследования пациентов с 

заболеваниями половых органов мужчин. 

4. Интерпретировать полученные в результате обследования данные. 

5. Определять принципы лечебных мероприятий при заболеваниях половых органов 

мужчин. 

 Знать: 

1. Основные клинические проявления заболеваний половых органов мужчин. 

2. Характерные лабораторные проявления заболеваний половых органов мужчин. 



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

заболеваниями половых органов.  

4. Нормальную ультразвуковую, рентгеновскую, КТ, МРТ картину половых органов 

мужчин. 

5. Ультразвуковую, рентгеновскую, КТ, МРТ симптоматику заболеваний половых органов 

мужчин. 

6. Показания и противопоказания к эндоскопическим исследованиям у больных с 

заболеваниями половых органов мужчин. 

7. Методы лечения заболеваний половых органов мужчин. 

 

Модульная единица 2.1. «Заболевания предстательной железы (аденома (гиперплазия) 

простаты, рак простаты)». 

 

Цель изучения 

Уметь:  

1. Выявлять жалобы, анамнез жизни и анамнез заболеваний предстательной железы. 

2. Производить осмотр и физикальное исследование пациента с заболеваниями 

предстательной железы, выполнять и оценивать результат пальцевого ректального 

исследования предстательной железы. 

3. Составлять план лабораторно-инструментального исследования больного аденомой и 

раком предстательной железы, острым и хроническим простатитом. 

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. Диагностировать и оказать экстренную врачебную помощь на догоспитальном и 

госпитальном этапах и определить тактику оказания дальнейшей медицинской помощи при 

острой задержке мочеиспускания, гематурии, с выполнением катетеризации мочевого пузыря 

мягким катетером. 

7. Поставить предварительный диагноз с последующим направлением к врачу-

специалисту при заболеваниях предстательной железы: аденоме и раке предстательной железы. 

Знать: 

1. Зональную анатомию предстательной железы. 

2. Этиологию и патогенез аденомы и рака предстательной железы. 

3. Классификацию аденомы и рака простаты.  

4. Клинические симптомы заболеваний простаты. 

5. Характерные ультразвуковые, томографические, рентгенологические, эндоскопические           

признаки заболеваний простаты. 



6. Выбор терапии больных с раком  предстательной железы.  

7. Показания к оперативному лечению и его виды при раке предстательной железы. 

8. Пути и характер метастазирования рака простаты. 

9. Виды терапии рака простаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

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. 

 

 

 

 

 

 

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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Выписка 

Из протокола №      от 2009 года 

Заседания МСС ИПО БГМУ 

Слушали:    обсуждение    рабочей    программы    последипломного    образования    цикла общего 

усовершенствования (ОУ) «Избранные вопросы урологии» (288 ч.) (040129). 

Рецензенты: 

 

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

Зав. кафедрой урологии УГМА, д.м.н., профессор Журавлев В.Н. 

 

 

Решили: одобрить и передать рабочую программу последипломного образования цикла общего 

усовершенствования (ОУ) «Избранные вопросы урологии» (288 ч.) на рассмотрение и 

утверждение в КНМС ИПО БГМУ. 

Председатель МСС ИПО БГМУ, 
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http://www.uroweb.org/


профессор М.С. Хунафин 

Секретарь МСС ИПО БГМУ. 

ассистент А.И. Пуцман 



Выписка 

Из протокола №         от 2009 года 

Заседания КНМС ИПО БГМУ 

Слушали: обсуждение рабочей программы последипломного образования цикла общего 

усовершенствования (ОУ) «Избранные вопросы урологии» 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. 

Рецензенты: 

 

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

Ю.Г. Аляев 

Зав. кафедрой урологии УГМА, д.м.н., профессор Журавлев В.Н. 

Получены положительные отзывы. 

Решили:     утвердить     рабочую     программу     последипломного     образования     цикла общего 

усовершенствования (ОУ) «Избранные вопросы урологии» (288 ч.) (040129), 

Председатель КНМС НПО БГМУ, 

профессор М.С. Кунафин 

Секретарь КНМС НПО БГМУ, 

доцент Л.Б. Фаизова 



        Рабочая программа последипломного образования цикла общего усовершенствования (ОУ) 

«Избранные вопросы урологии» 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: доц. А.А. Казихинуров. 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры урологии с курсом ИГЮ БГМУ 22 мая 2009 

года (протокол № 128) и одобрена рецензентами Зав. кафедрой урологии ММА им. Сеченова член-

корр. РАМН, д.м.н., профессор   Ю.Г. Аляев 

Зав. кафедрой урологии УГМА д.м.н., профессор Журавлев В.Н. 

 

Зав. кафедрой урологии с курсом ИПО   

           БГМУ, профессор  В.Н. Павлов 

Рабочая программа одобрена Методическим Советом по хирургическим специальностям ИПО 

БГМУ протокол № ______ от     _ 2009 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  2009 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                    2009 г. 

Председатель Ученого совета БГМУ, 

Профессор                                                                                                                                   М.С. Кунафин 

Секретарь                                                                                                                                     Т.Б. Ширяева                                                                                  



Выписка 

Из протокола №     от 2009 года 

Заседания цикловой методической комиссии 

ИПО БГМУ 

Слушали: обсуждение рабочей программы последипломного образования никла общего 

усовершенствования (ОУ) «Избранные вопросы урологии» продолжительностью (288 ч.) 

(040129) составленной на  основе унифицированной  программы  последипломног о  

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 

Зав. кафедрой урологии УГМА д.м.н., профессор Журавлев В.Н. 

 

Решили: одобрить и передать рабочую программу последипломного образования цикла 

общего усовершенствования (ОУ) «Избранные вопросы урологии» (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 

 

 



Билеты по урологии 

 

Билет № 1 

1. Цистоскопия, хромоцистоскопия. Показания, противопоказания. 

2. Семиотика урологических заболеваний. 

3. ДГПЖ. Оперативное лечение 

 

 

Билет № 2 

1. Ультразвуковые методы исследования в урологии. 

2. Острый пиелонефрит.  

3. Травматические повреждения мочевого пузыря. Инструментальная, лучевая 

диагностика. Оперативное лечение.   

 

 

Билет № 3 

1. Лабораторные методы в урологии. 

2. Хронический пиелонефрит. Пионефроз. 

3. ДГПЖ. Консервативное лечение. 

 

Билет № 4 

1. Рентгенологические методы исследования, магнитно-резонансная томография, 

компьютерная томография. 

2.  Бактериальный (бактериотоксический ) шок при урологических заболеваниях. 

3. ХПН. Этиопатогенез. Методы современного лечения с применением гемодиализа.  

 

 

 

Билет № 5 

1. Инструментальные методы исследования в урологии. 

2. Пиелонефрит беременных. 

3. Недержание мочи. 

 

 

 



Билет № 6 

1. Ренгеноконтрастные вещества. Осложнения рентгеноконтрастных исследований. 

2. Паранефрит. Ретроперитоперитонеальный фиброз (болезнь Ормонда). 

3. Уретриты. Лечение. 

 

Билет № 7 

1. Компьютерная томография  и магнитно-резонансное исследование в урологии. 

2. Ксантогранулематозный пиелонефрит. 

3. Лечение хронического простатита.  

 

 

Билет № 8 

1. Подготовка больных к рентгеноурологическому обследованию. Обзорная 

рентгенография. Особенности рентген-инструментального обследования у детей. 

2. Орхит. Эпидидимит. 

3. Пузырно-влагалищный свищ. 

 

 

Билет № 9 

1. Ренгеноконтрастные вещества. Осложнения рентгеноконтрастных исследований. 

2. Мочекаменная болезнь. 

3. Приапизм. Лечение. 

 

 

Билет № 10 

1. Организация урологической помощи в РФ и РБ. 

2. Повреждения почек и мочеточников. 

3. Гидронефроз. 

 

 

Билет № 11 

1. Цистоскопия, хромоцистоскопия. 

2. Аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

3. Стриктуры и облитерации мочеиспускательного канала. 

 



 

Билет № 12 

1. Ретроградная уретеропиелография. Уретеро- и пиелоскопия. Уродиапевтика. 

2. Аномалии мужских половых органов. 

3. Повреждения мочеиспускательного канала. 

 

 

 

Билет № 13 

1. Уродинамические методы исследования. 

2. Нефроптоз. 

3. Повреждения мошонки и ее органов. 

 

 

 

Билет № 14 

1. Лабораторные методы исследования в урологии. 

2. Семиотика урологических заболеваний. Боли, дизурия, изменения в моче. 

      3.    Эндоскопические и малоинвазивные методы в лечении ДГПЖ. 

 

 

Билет № 15 

1. Лабораторная диагностика: ОАМ, показатели мочевины, креатинина в сыворотке 

крови. Проба Зимницкого, анализ мочи по Нечипоренко. Активные лейкоциты. 

2. Варикоцеле. 

3. Повреждения полового члена. 

 

 

 

Билет № 16 

1. Инструментальные методы исследования в урологии. 

2. Острый простатит. 

3. Методы лечения нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. 

 

 



Билет № 17 

1. Радиоизотопная ренография. 

2. Острый пиелонефрит. Клиника, диагностика. Современное оперативное и 

консервативное лечение. 

3. Акушерская и гинекологическая травма органов мочевой системы. 

 

 

 

 

 

Билет № 18 

1. Экскреторная урография. Ее разновидности. 

2. Камни почек. Этиология. Диагностика. Методы консервативного, 

малоинвазивного, эндоурологического, оперативного лечения. 

3. Хронический пиелонефрит. Клиника, диагностика. Методы современного лечения. 

 

 

 

Билет № 19 

1. Ультразвуковые методы исследования в урологии. 

2. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс-нефропатия. 

3. Гемодиализ 

 

 

Билет № 20 

 

1. Ретроградная уретеропиелография. Уретеро- и пиелоскопия. Уродиапевтика.  

      2.   Гидроцеле. Клиника. Диагностика. Лечение. 

      3.   Неоперативные методы лечения в уроонкологии. 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания. 

УРОЛОГИЯ 

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

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

1. В секрете предстательной железы в норме содержатся: 

а) лейкоциты (не более 10), единичные эритроциты; 

б) макрофаги и амилоидные тельца; 

в) лецитиновые зерна; 

г) эпителиальные и гигантские клетки; 

д) правильно а) и в) 

2. Содержание фруктозы в эякуляте равно: 

а) 100мг%; 

б) 150мг%; в)200мг%; г) 250мг%; д)1000мг%. 

3. Клубочковая фильтрация является: 

а) активным процессом; 

б) пассивным процессом; 

в) активным процессом в юкстамедуллярных нефронах; 

г) пассивным процессом только в юкстамедуллярных нефронах; 

д) сочетанием активных и пассивных процессов. 

4. Онкотическое давление плазмы: 

а) повышает клубочковую фильтрацию; 

б) не повышает клубочковую фильтрацию; 

в) понижает клубочковую фильтрацию; 

г) повышает только в юкстамедуллярных нефронах; 

д) понижает только в кортикальных нефронах. 

5. Фильтрационное давление в клубочке составляет: 

а) Юммрт. ст.; 

б) 30 мм рт. ст.; 

в) 50 мм рт, ст.; 

г) 70 мм рт. ст,; 

д) свыше 100 мм рт. ст. 

6. Онкотическое давление плазмы в норме составляет: 

а) 10 мм рт. ст.; 

б) 25 мм рт. ст.; 



в) 40 мм рт. ст.; 

г) 50 мм рт, ст.; 

д) 60 мм рт. ст. 

20 

7. Внутрипочечное давление в норме равно: 

а) 5 мм рт, ст.; 

б) 15 мм рт. ст . ;  

в) 25 мм рт. ст,; 

г) 30 мм рт. ст.; 

д) 50 мм рт. ст. 

8. Фильтром для форменных элементов крови являются: 

а) поры эндотелиального слоя; 

б) поры базальной мембраны; 

в) щелевые мембраны; 

г) ножки полоцитов; 

д) щеточная кайма* 

9. Мочевина, креатинин, глюкоза фильтруются в клубочках: 

а) полностью; 

б) частично; 

в) не фильтруются; 

г) полностью фильтруется только глюкоза; 

д) полностью фильтруется только креатинин, 

10. Фосфаты в виде №Н2Р04: 

а) фильтруются в клубочках; 

б) не фильтруются в клубочках; 

в) в зависимости от состояния клубочковой мембраны; 

г) в зависимости от состояния эндотелия клубочков; 

д) в зависимости от состояния и сохранности ПОДОЦИТОБ. 

11. Реабсорбция бикарбонатов осуществляется в: 

а) проксимальном канальце; 

б) петле Генле; 

в) дистальном канальце; 

г) собирательной трубочке; 

д) канальце Белини, 

12. Действие осмотических диуретиков осуществляется: 



а) в проксимальном канальце; 

б) в восходящем отделе петли Генле; 

в) в дистальном канальце; 

г) по ходу всего нефрона; 

д) в собирательной трубке, 

13. Под действием производных ренина происходит: 

а) сужение приносящей артериолы клубочка; 

б) расширение приносящей артериолы клубочка; 

в) уменьшение размеров пор базальной мембраны; 

г) гипертрофия сосудистых петель клубочка; 

д) уменьшение реабсорбции белка. 

14. Карбоксипептидаза способствует образованию: 

а) ангиотензиногена; 

б) ангиотензина I; 

в) ангиотензина II; 

г) простагландинов; 

д) карбоангидразьь 

15. Образование ангиотензина II происходит в: 

а) легких; 

б) сердце; 

в) почках; 

г) печени; 

д) легких и почках. 

16. Реабсорбция белка осуществляется в: 

а) проксимальных канальцах; 

б) петлях Генле; 

в) дистальных извитых канальцах; 

г) собирательных трубочках; 

д) канальцах Белини. 

17. Реабсорбция глюкозы осуществляется в: 

а) проксимальных канальцах; 

б) петлях Генле; 

в) дистальных канальцах; 

г) собирательных трубочках; 

д) на протяжении всего нефрона. 



18. Реабсорбция глюкозы осуществляется: 

а) активно; 

б) пассивно; 

в) вторично активно; 

г) активно — в проксимальном канальце, пассивно в дистальном; 

д) пассивно — в проксимальном канальце, активно в дистальном. 

19* Образование аммиака происходит в: 

а) печени; 

б) стенке кишечника; 

в) почках; 

г) селезенке; 

д) во всех перечисленных органах. 

20. В условиях метаболического ацидоза в здоровых почках: 

а) повышается аммонийный коэффициент; 

б) понижается аммонийный коэффициент; 

в) повышается клиренс мочевины; 

г) повышается секреция калия; 

д) указанные показатели не меняются. 

21. Никтурия — это: 

а) увеличение количества мочит выделяемое в ночной период времени; 

б) учащение ночного мочеиспускания; 

в) перемещение основного диуреза с дневных часов на ночные; 

г) дневная олигурия; 

д) правильно а) и г), 

22. Никтурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме: 

а) сердечной недостаточности; 

б) сахарного диабета; 

в) хронической почечной недостаточности; 

г) хронического гломерулонефрита; 

д) аденомы предстательной железы* 

23. Поллакиурия — это: 

а) увеличение диуреза; 

б) учащение мочеиспускания дневного и ночного; 

в) учащение ночного мочеиспускания; 

г) учащение дневного мочеиспускания; 



д) увеличение ночного диуреза. 

24. Поллакиурия не встречается при: 

а) цистоцеле; 

б) камне верхней трети мочеточника; 

в) неврастении; 

г) истерии. 

25. Поллакиурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме: 

а) туберкулеза мочевого пузыря; 

б) цисталгии; 

в) камня мочевого пузыря; 

г) опухоли почки. 

26. Задержка мочеиспускания — это: 

а) отсутствие выделения мочи почками; 

б) невозможность самостоятельного опорожнения мочевого пузыря; 

в) отсутствие мочи в мочевом пузыре при его катетеризации; 

г) невозможность самостоятельного мочеиспускания в горизонтальном положении; 

д) парадоксальная ишурия. 

27. Задержка мочеиспускания встречается при всем перечисленном, кроме: 

а) атрезии наружного отверстия уретры; 

б) нейрогенной дисфункции мочевого пузыря; 

в) обтурации мочеточников; 

г) аденомы предстательной железы. 

28. Задержка мочеиспускания встречается при всем перечисленном, кроме: 

а) рака предстательной железы; 

б) острой почечной недостаточности; 

в) стриктуры уретры; 

г) камня уретры: 

д) фимоза. 

29. Парадоксальная ишурия — это: 

а) невозможность самостоятельного мочеиспускания; 

б) хроническая задержка мочеиспускания; 

в) сочетание задержки мочеиспускания с недержанием мочи; 

г) недержание мочи; 

д) сочетание задержки мочеиспускания с недержанием мочи, 

30. Диагностика ретрокавального мочеточника основывается на данных: 



а) ретроградной уретерографии; 

б) ультразвукового исследования; 

в) сцинтиграфии; 

г) правильно а) и б); л) правильно б) и в). 

31. Стадиями нейромышечной дисплазии мочеточника являются все перечислен 

ные, кроме: 

а) ахалазии; 

б) гидрокаликоза и пиелоэктазии; 

в) мегауретера; 

г) гидроуретеронефроза; 

д) правильно б) и г). 

32. В диагностике нейромышечной дисплазии мочеточника наиболее информатив 

ными являются: 

а) экскреторная урография; 

б) ретроградная уретерография; 

в) ультразвуковое исследование; 

г) правильно а) и в); 

д) правильно а) и б). 

33. В диагностике нейромышечной дисплазии мочеточника из перечисленных мето 

дов наиболее информативным 

является: 

а) динамическая нефросцинтиграфия; 

б) аортография; 

в) венокатюграфия; 

г) цистография; 

д) урокинематография, 

34. При нейромышечной дисплазии мочеточника в стадии компенсации имеются сле 

дующие изменения; 

а) частичная атрофия мышц; 

б) отсутствие колебания давления; 

в) сохраняются колебания внутри мочеточникового давления; 

г) правильно а) и б); . 

д) правильно а) и в). 

35. Для стадии декомпенсации нейромышечной дисплазии мочеточника характер 

ны: 



а) атрофия мышц мочеточника; 

б) гипертрофия мышечного слоя мочеточника; 

в) колебания давления и мочеточнике отсутствуют; 

г) правильно а) и в); 

д) правильно б) и в), 

36. Характерным клиническим симптомом эктопии устья мочеточника 

является: 

а) недержание мочи; 

б) неудержание мочи; 

в) сочетание нормального акта мочеиспускания с недержанием 

мочи; 

г) задержка мочи; 

д) содержание нормального акта мочеиспускания с не удержанием 

мочи. 

37. Диагноз уретероцеле ставят на основании данных: 

а) ультразвукового исследования; 

б) экскреторной урографии; 

в) нисходящей цистографии; 

г) восходящей цистографии; 

д) правильно а) и в). 

38. Диагноз уретероцеле ставят на основании данных: 

а) цистоскопии; 

б) нефросцинтиграфии; 

в) аортографии; 

г) только а) и б); 

д) всего перечисленного. 

39. На экскреторных урограммах при уретероцеле могут определяться: 

а) дилатация мочеточника; 

б) дилатация чашечно-лоханочной системы; 

в) дефект наполнения контрастного вещества по нижнему контуру мочевого пузыря; 

г) булавовидное расширение дистального отдела мочеточника, заполненное контрастным 

веществом и окруженное ободком просветления; 

д) правильно а) и б), 

40. Облитерирован мочеточник в нижней трети на протяжении 7 см, сделана нефро- 

стомия у больной 30 лет после кесарева сечения. В дальнейшем ей необходимы: 



а) уретероцистостомия; 

б) нефрэктомия; 

в) уретерокутанеостомия; 

г) операция Боари; 

д) уретеросигмостомия. 

41. При парауретральной кисте размером 5 см без нагноения необходимо: 

а) пунктирование кисты; 

б) иссечение кисты трансвагинально; 

в) электрокоагуляция кисты; 

г) установка в кисту постоянного катетера-ирригатора; 

д) выписка больной под наблюдение уролога, гинеколога. 

42. У больного развился уретроректальный свищ после абсцесса простаты (сущест 

вует 10 мес). В этом случае целесообразно: 

а) провести цистостомию (первый этап); 

б) установить противоестественный анус; 

в) провести заживление свища на постоянном катетере; 

г) провести пластику уретроректального свища промежностным доступом с цистостоми- 

ей; 

д) провести трансректальную электрокоагуляцию свища на постоянном катетере, 

43. У 35-летнего больного — 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. 

44. У 30-летнего больного — острый паренхиматозный простатит, выявленный 

трансректально, пальпаторно и методом УЗИ — абсцесс простаты. Ем; 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. 

45. 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, прикладывать тампоны с 

гипертоническим раствором хлористого натрия или сернокислой магнезии; 

г) прикладывать тампоны на рану с мазью Вишневского. 

46. 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. 

47. Неотложная помощь при острой травме уретры: 

а) цистостомия; 

б) первичный шов уретры; 

в) бужирование; 

г) пластика уретры по Хольцову; 

д) пластика уретры по Соловому. 

48. Диагностика травмы почки: 

а) динамическая нефросцинтиграфия; 

б) радиоизотопная ренография; 

в) хромоцистоскопия; 

г) экскреторная урография; 

д) пневморен. 

49. Для травмы почки характерна: 

а) секреторная анурия; 

б) острая задержка мочеиспускания; 

в) экскреторная анурия; 

г) тотальная макрогематурия; 

д) клиническая картина перитонита. 

50. Поликистоз почек встречается в: 

а) 1:200 аутопсий; 

б) 1:300 аутопсий; 

в) 1:350—400 аутопсий; 



г) 1:600 аутопсий; 

д) 1:800 аутоп сий, 

51. Показаниями к оперативному лечению являются: 

а) длительная микрогематурия; 

б) нагноение кист; 

в) хронический пиелонефрит; 

г) правильно а) и б); 

д) правильно а) и в). 

52. Мультикистоз почки — это заболевание: 

а) одностороннее; 

б) двустороннее; 

в) врожденное; 

г) приобретенное; 

д) правильно а) и в). 

53. Этиология мультикистоза почки связана с: 

а) отсутствием закладки экскреторного аппарата; 

б) отсутствием соединения зачатков секреторного 

и экскреторного отделов почки в процессе эмбриогенеза; 

в) неправильной закладкой секреторного аппарата почки; 

г) правильно а) и б); 

д) правильно б) ив). 

54. Отличие мультикистоза от поликистоза почек: 

а) одностороннее поражение; 

б) двустороннее поражение; 

в) наследственный фактор значения не имеет; 

г) наследственный фактор имеет значение; 

д) правильно а) и в). 

55. Возможны следующие варианты мультикистоза почек: 

а) мочеточник не изменен; 

б) мочеточник атрофичен и слепо заканчивается, не доходя до мочевого пузыря; 

в) мочеточник соединяется с мочевым пузырем, но слепо заканчивается в верхнем отделе; 

г) мочеточник атрофичен; 

д) правильно б) и в). 

56. Мулътилокулярная киста почки — это: 

а) однокамерная киста; 



б) многокамерная киста; 

в) не сообщающаяся с лоханкой киста; 

г) правильно а) и в); 

д) правильно б) и в), 

57. Лечение мультилокулярной кисты: 

а) консервативное; 

б) чрескожная пункция кисты; 

в) нефрэктомия или резекция почки; 

г) вылущение всей кисты или иссечение наружных стенок с коагуляцией её внутри па 

ренхиматозных стенок и тампонадой их полостей паранефральной клетчаткой; 

д) пункция кисты и введение в неё склерозирующих растворов. 

58. Синонимами термина "губчатая почка'4 являются все перечисленные, кроме: 

а) мультикистоза и поликистоза почки; 

б) мультикистоза мозгового вещества; 

в) медуллярной губчатой почки; 

г) кистозного расширения почечных пирамид; 

д) врожденной кистозной дилатации собирательных канальцев почки. 

59. Губчатая почка характеризуется наличием большого числа мелких кист в: 

а) корковом веществе почки; 

б) корковом и мозговом веществе почки; 

в) почечных пирамидах; 

г) воротах почки; 

д) одном из полюсов почки. 

60. Препарат для лечения синегнойной инфекции: 

а) карбенициллин; 

б) тетрациклин; 

в)трихопол; 

г) гентамицин; 

д) амикацин. 

61. Активный в отношении бактероидов препарат: 

а) линкомицин; 

б) моксалактам; 

в) нистатин; 

г) гентамицин; д)трихопол. 

62. Бактериологический метод исследования является ведущим в диагностике: 



а) дизентерии; 

б) стафилококковых инфекций; 

в) эпидемического сыпного тифа; 

г) кишечной коли-инфекции; 

д) синегнойной инфекции. 

63. Основной механизм молекулярного действия хинолоновых антибиотиков: 

а) ингибирование синтеза клеточной стенки; 

б) нарушение синтеза белка; 

в) нарушение синтеза ДНК; 

г) нарушение функционирования цитоплазматической мембраны, 

64. Основной механизм молекулярного действия аминогликозидов: 

а) ингибирование синтеза клеточной стенки; 

б) нарушение синтеза белка; 

в) нарушение синтеза ДНК; 

г) нарушение функционирования цитоплазматической мембраны. 

65. Характер боли при остром паренхиматозном простатите: 

а) постоянные ноющие; 

б) приступообразные; 

в) интенсивные вплоть до пульсирующих; 

г) тупые; 

д) острые. 

66. При остром паренхиматозном простатите боли локализуются: 

а) над лоном; 

б) в поясничной области; 

в) в пояснично-крестцовом отделе позвоночника; 

г) в промежности и крестце; 

д) в промежности. 

67. Ложная протеинурия не характерна для: 

а) туберкулеза почки; 

б) пиелонефрита; 

в) опухоли почки; 

г) гломерулонефрита; 

д) правильно б) и г). 

68. Сухая уретроскопия применяется для осмотра: 

а) передней части уретры; 



б) задней уретры; 

в) семенного бугорка; 

г) правильно а) и б); 

д) правильно все, 

69. Наличие клеток Штернгаймера—Мальбина и активных лейкоцитов в осадке мо 

чи характерно для: 

а) острого гломерулонефрита; 

б) хронического гломерулонефрита; 

в) острого пиелонефрита; 

г) хронического пиелонефрита в стадии ремиссии; 

д) туберкулеза почки, 

70. К факторам, вызывающим изменение мочевой системы при беременности, 

относятся все перечисленные, кроме: 

а) Эндокринных  

б) Температурных 

в) Механических 

г) Нейрогуморальных  

д) Врожденных 

71.Нарушения уродинамики отмечаются обычно: 

а) С 2-4-й недели беременности  

б) С 5-6-й недели беременности 

в) С 7-10-й недели беременности  

г) С 21-30-й недели беременности  

д) С ЗО-36-й недели беременности 

72.Диурез увеличивается у беременной:  

а) В первом триместре  

б) Во втором триместре 

в) В третьем триместре 

г) В первом и втором триместре  

д) Во втором и третьем триместре 

73. Диурез у беременной уменьшается: 

а) В первом триместре        

б) Во втором триместре    

в) В третьем триместре 

г) В первом и втором триместре    



д) В первом и третьем триместре 

 

74.Максимальное увеличение емкости мочевого пузыря соответствует: 

а) 1-2 месяцам беременной матки  

б) 3-4 месяцам беременной матки 

в) 5-6 месяцам беременной матки  

г) 7-8 месяцам беременной матки  

д) 9 месяцам беременной матки 

 

75. Наибольшее смещение мочевого пузыря вызывает: 

а) Ягодичное предлежание плода 

б) Головное предлежание плода при глубоком стоянии головки 

в) Поперечное предлежание плода 

г) Головное предлежание плода при высоком стоянии головки  

д) Правильно А. и В. 

76. При лейкоцитурии, стерильной моче и выявленной при УЗИ деформации почек 

можно заподозрить: 

а) рак почки; 

б) хронический пиелонефрит; 

в) аномалию почек; 

г) туберкулез почек; 

д) подагрическую нефропатию 

77. Обследование пациента при наличии учащенного и болезненного мочеиспуска 

ния и макрогематурии следует начать с: 

а) цистоскопии; 

б) внутривенной урографии; 

в) анализа мочи; 

г) УЗИ почек, изотопной ренографии. 

78. Ложная протеинурия не характерна для: 

а) туберкулеза почки; 

б) пиелонефрита; 

в) опухоли почки; 

г) гломерулонефрита; 

д) правильно б) и г), 



79- Показания к ретроградной пиелоуретерографии: а) 

уратный камень почки или мочеточника; 

5) папиллярная опухоль лоханки; 

в) туберкулез почки; 

г) все перечисленное; 

д) только а) и б). 

80. Синтез мочевой кислоты тормозит: 

а) вольтарен; 

6) ретаболил; 

в)аллопуринол; 

г) инсулин; 

д) аспирин. 

81. Симптом, наиболее информативный при приступе колики: 

а) наличие гематурии; 

б) наличие солей в осадке мочи; 

в) протеинурия; 

г) лейкоцитурия; 

д) четкая взаимосвязь болевого синдрома и гематурии. 

82. Наиболее частое осложнение дистанционной ударно-волновой 

литотрипсии:  

а) острый пиелонефрит; 

б) гематома; 

в) разрыв почки; 

г) почечная колика; 

д) макрогематурия. 

83. Противопоказание к дистанционной ударно-волновой 

литотрипсии: 

а) нефроптоз; 

б) микрогематурия; 

в) камень размером 1,5см; 

г) поясничная дистопия почки; 

д) острый пиелонефрит, 

84. Среди осложнений подковообразной почки первое место 

занимает: 

а) мочекаменная болезнь; 



б) гидронефроз; 

в) пиелонефрит; 

г) артериальная гипертензия; 

д) гематурия. 

85. Для губчатой почки характерно наличие мелких конкрементов в: 

а) чашечках; 

б)лоханках; 

в) полостях кист; 

г) мочеточнике; 

д) правильно а) и б). 

86. Характер боли при камне интрамурального отдела мочеточника, нарушающего 

уродинамику: 

а) ноющие; 

б) тупые; 

в) острые; 

г) приступообразные острые; 

д) постоянные ноющие, 

87. При камне интрамурального отдела мочеточника, нарушающего уродинамику, 

характерной локализацией и иррадиацией боли является: 

а) поясничная область без иррадиации; 

б) подреберье с иррадиацией под лопатку; 

в) боковые отделы живота с иррадиацией в поясничную область; 

г) паховая область с иррадиацией в бедро; 

д) поясничная область с иррадиацией в паховую область, внутреннюю поверхность бедра 

и половые органы. 

88. Ультразвуковое сканирование позволяет выявлять уратные камни чашечек 

диаметром 1 см 

а) не позволяет; 

б) в 10—20% случаев; 

в) в 20—50% случаев; 

г) в 50—90% случаев; 

д) в 100% случаев, 

89. Ультразвуковое сканирование позволяет выявлять оксалатные камни чашечек 

диаметром 1 см 

а) не позволяет; 



б) в 10—20% случаев; 

в) в 20—50% случаев; 

г) в 50—90% случаев; 

д) в 100% случаев. 

90. При стенозе лоханочно-мочеточникового сегмента и нижнеполярном добавочном 

сосуде показано: 

а) вазопликация; 

б) пересечение сосудов и резекция нижнего сегмента почки» 

в) антивазальный уретропиелоанастомоз; 

г) операция Фоли; 

д) операция Culp de Weerd. 

91. Показаниями к оперативному лечению гидронефроза являются все перечислен 

ные» кроме: 

а) нефрогенной гипертензии: 

б) сморщивание почки; 

в) пиурии; 

г) боли, лишающей больного трудоспособности; 

д) молодого возраста больного. 

92. Ультразвуковая визуализация мочеточника при гидронефрозе, вызванном стено 

зом ЛМС, возможна: 

а) во всех случаях; 

б) практически никогда; 

в) при осмотре пациента в вертикальном положении; 

г) при опорожненном перед исследованием мочевом пузыре; 

д) правильно в) и г), 

93. Толщина почечной паренхимы при гидронефрозе зависит от: 

а) размеров лоханки; 

б) размеров чашечек; 

в) длительности и выраженности процесса; 

г) пола больного; 

д) возраста больного. 

94. Установлено, что причиной гидронефроза является уретероцеле размерами 1x5 

см. В данном случае целесообразно выполнить: 

а) иссечение уретероцеле на открытом пузыре; 



б) трансуретральную электроэксцизию на мочеточниковом 

катетере; 

в) балонную дилатацию устья мочеточника; 

г) возможны варианты б) и в); 

д) вмешательство не показано. 

95. Уточнить диагноз и установить причину гидронефроза позволяют все перечис 

ленные методы, кроме: 

а) УЗИ; 

б) экскреторной урографии; 

в) уретероцистоскопии; 

г) ретроградной уретропиелографии; д)КТ 

96. Определяющим фактором в выборе метода лечения при гидронефрозе является: 

а) размер лоханки; 

б) сторона поражения; 

в) степень стеноза ЛМС; 

г) пол больного; 

д) функциональное состояние почки. 

97. Показанием к нефрэктомии при гидронефрозе является: 

а) стойкая нефрогенная артериальная гипертензия; 

б) необратимая потеря функциональной активности почки; 

в) наличие горизонтальных уровней при уретропиелографии; 

г) сочетание б) и в); 

д) сочетание а) и б). 

98. Метод дифференциальной диагностики нефроптоза и дистопии: 

а) пальпация; 

б) УЗИ; 

в) ангиография; 

г) КТ; 

д) нефросцинтиграфия, 

99. Осложнениями нефроптоза являются все перечисленные ниже, кроме: 

а) артериальной гипертензии; 

б) гематурии; 

в) боли; 

г) пиелонефрита; 

д) туберкулеза потки. 



100. Усиление боли в правой поясничной области во время менструации у больной 

гидронефрозом может свидетельствовать о: 

а) наличии правостороннего аденоксита; 

б) нарушении гормонального обмена; 

в) наличии синдрома "правой яичниковой вены"; 

г) нефроптозе справа. 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1- а 18 - б 35 - д 52 — г 69 - б 86- б 
2 а 19 - б 36 — г 53 - б 70 — б 87- а 
3- б 20 — в 37 — а 54 — а 71 - б 88- б 

4- в 21 — г 38 - д 55 - а 72 - а 89- б 

5- г 22 - д 39 - б 56 - д 73 — в 90- в 

6- Г 23 - б 40 - б 57 — г 74 — г 91- в 

7 Д 24 — а 41 а 58 — а 75 — б 92- а 

8- Д 25 - б 42 — а 59 — д 76 - г. 93- а 

9- В 26 - д 43 - д 60 — а 77 - б 94- г 

10 б 27 — г 44 - б 61 — г 78 - б 95- г 
11

 

г 28 — в 45 а 62 — в 79 — а 96- в 

12
 

в 29 — в 46 — а 63 — в 80 — д 97- б 

13 в 30 — а 47 — г 64 — г 81 г 98- г 
14 —а 31 - б 48 - б 65 - д 82 - д 99- г 

15
 

д 32 - б 49 - д 66 - д 83 - б 100 - д 

16
- 

г 33 - д 50 — в 67 г 84 — г   

17 -а 34 - в 51 - б 68 — а 85 — а   
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