




 
                                                       Пояснительная записка 

 

 В учебных программах по урологии недостаточно освещаются вопросы 

неотложной урологии. Между тем с ростом новых диагностических и лечебных 

мероприятий актуальность ее только возрастает с каждым годом, что требует от врача 

уролога постоянного совершенствования  

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.  

(Заболевания входящие в число неотложной урологии занимают значительное место 

среди ургентной патологии. Рост новых методов диагностики и лечения требует от врача-

уролога постоянного совершенствования теоретических знаний и практических навыков 

для работы в условиях поликлиники и стационара.)  

Целью обучения является приобретение врачом систематизированных теоретических 

знаний, а также освоение практических навыков, необходимых врачу-урологу, исходя из 

занимаемой должности в учреждении, где работает курсант. Тематический цикл 

усовершенствования охватывает все виды специализированной помощи по неотложной 

урологии, включает врачей-урологов поликлиник и стационаров.  

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

занятий - часов в день. 

 

Квалификационная характеристика специалиста врача-уролога 

 Наименование врачебной должности – врач уролог; наименование врачебной 

специальности – урология. 

 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 исследования 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, 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: 

Практические навыки 

Пальпация почек, мочевого пузыря, органов мошонки, уретры, кавернозных тел, стенок 

влагалища. 

Качественное и количественное исследование осадка мочи, её относительной  плотности, 

белка.  

Катетеризация мочевого пузыря мягким и металлическим катетером. 

Бужирование уретры. 

Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря. 

Уретроскопия, цистоскопия, хромоцистоскопия, катетеризация мочеточника. 

Оценка и описание обзорного снимка мочевой системы. 

Выполнение и оценка результатов экскреторной и инфузионной урографии. 



 

 

Самостоятельно выполнять типичные урологические операции: 

1. рассечение и круговое иссечение крайней плоти; 

2. операция Венкельмона и Бергмана при гидроцеле; 

3. операция Иванисевича; 

4. вазорезекция; 

5. кастрация (орхиэктомия, энуклеация паренхимы яичек); 

6. вскрытие и дренирование гнойников мошонки; 

7. пункционная цистостомия, эпицистостомия; 

8. ушивание разрыва мочевого пузыря, дренирование клетчатки таза по Буяльскому-

Мак-Уортеру при мочевых затеках; 

9. вскрытие паранефрального абсцесса (гнойный паранефрит); 

10. пиелолитотомия, уретеролитотомия; 

11. нефростомия, декапсуляция почки; 

12. нефрэктомия при разрыве почки, сморщенной почке, терминальном гидронефрозе; 

13. ушивание почки при разрыве; 

 

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. 

 

Выполнение и оценка результатов ретроградной и антеградной пиелоуретерографии, 

цистоуретрографии.  

Оценка результатов сосудистых исследований почек, ультразвуковых исследований почек, 

мочевого пузыря и предстательной железы, радиоизотопных исследований почек. 

Выполнение и оценка результатов урофлоуметрии, цистоманометрии, цистоуретрографии, 

фистулографии.  

Промывание мочевого пузыря растворами антисептиков. 

Замена нефростомы. 

Осмотр влагалища в зеркалах. 



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 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Наименование курсов и разделов 

Количество учебных 

часов 

Л Пз С Всего 

1 2 3 4 5 6 

 По специальности 

«Неотложная урология» 

    

1 Организация и обеспечение урологической службы. 

Организация школы здоровья по формированию 

здорового образа жизни населения, профилактике 

табакокурения, наркомании, потребления алкоголя 

4 10 6 20 

2 Клиническая анатомия и физиология почек, мочевых 
путей и половых органов. Оперативная хирургия. 

4 

 

12 

 

6 

 

22 

 

3 Семиотика и методы диагностики в неотложной 

урологии 

6 

 

12 

 

8 

 

26 

 
4 Общие методы консервативного лечения неотложной 

урологии 

4 

 

14 

 

10 

 

28 

 



 

 

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. 
4 10 6 20 

1.1 Урологическая помощь в России. 

Организация школы здоровья по 

формированию здорового образа жизни 

населения, профилактике табакокурения, 

наркомании, потребления алкоголя 

4 10 6 20 

2 Клиническая анатомия и физиология 

почек, мочевых путей и половых 

органов 

4 12 6 22 

2.1 Клиническая анатомия мочеполовых 

органов и забрюшинного пространства. 

 

1 

 

4 

 

2 

 

7 

2.2 Морфология и физиология мочеполовых 

органов. 

1 

 

4 2 7 

5 Острые воспалительные заболевания органов 

мочеполовой системы 

6 16 14 36 

6 Мочекаменная болезнь 8 20 18 46 

7 Травма мочеполовых органов     8 14 12 34 

8 Повреждение мочеполовых органов в хирургической 

и в гинекологической практике 

6 12 10 28 

9 Острая задержка мочеиспускания 10 20 18 48 

 Итого 56 130 102 288 



2.3 Оперативная урология 2 4 

 

2 7 

3 Семиотика и методы диагностики в 

неотложной урологии 
6 12 8 26 

3.1 Семиотика и общая синдромалогия 3 6 4 13 

3.2 Методы исследования в неотложной 

урологии 

3 6 4 13 

4 Общие методы консервативного лечения 

в неотложной урологии 

4 14 10 28 

4.1 Фармакологическая терапия в неотложной 

урологии 

2            7             5            14                

4.2 Трансфузиология 2 7 5 14 

    5 Острые воспалительные заболевания 

органов мочеполовой системы. 

 

6 

 

16 

 

14 

 

36 

5.1 Воспалительные заболевания почек. 2 6 6 14 

5.2 Воспалительные заболевания мочевого 

пузыря и уретры 

2 6 4 12 

5.3 Воспалительные заболевания мужских 

половых органов 

2 

 

4 

 

4         

     

10 

 

6 Мочекаменная болезнь 8 20 18 46 

6.1 Этиология и патогенез мочекаменной 

болезни. 

2 5 2 9 

6.2 Клиника и диагностика 2 5 6 13 

6.3 Лечение больных с нефро- и 

уретеролитиазом  

2 5 6 13 

6.4 Консервативное лечение и профилактика 

уролитиаза 

2 5 4 11 

7 Травма мочеполовых органов 8 14 12 34 

7.1 Травма почек и мочеточников 2 4 4 10 

7.2 Травма мочевого пузыря 2 4 4 10 

7.3 Травма уретры 2 2 2 6 

7.4 Травма мужских половых органов 2 4 2 6 

8 Повреждения мочеполовых органов в 

хирургической и в гинекологической 

6    12  10 28 



практике 

9 Острая задержка мочеиспускания 10 20 18 48 

9.1 Анатомия мочевого пузыря и уретры 2 5 2 14 

9.2 Этиология  2 5 4 16 

9.3 Патогенез расстройства мочеиспускания  2 5 6 - 

9.4 Клиника. Основные формы дисфункции 

мочевого пузыря. Лечение. 

2 5 6 - 

  Итого: 56 130 102 288 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 

(ангиография сосудов почки, экскреторная урография,  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:  

  Проводить катетеризацию мочевого пузыря на фантоме различными видами 

катетеров. 

  Интерпретировать различные эндоскопические картины (на видео сессии 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 аномалии развития внутренних половых 

органов. 

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

4. Возможности эндоскопических исследований нижних мочевых путей. 

5. Показания и противопоказания к эндоурологическим операциям .Показания и 

противопоказания к пункционной цистостомии. 

6. Наиболее часто встречающиеся осложнения при эндоурологических операциях. 

 

Модуль II. Заболевания простаты 

Уметь: 

Проводить ректальное исследование предстательной железы, различать при этом различные 

патологии в железе. 

Получать сок простаты, правильно выполнять массаж простаты. 

Выполнять вскрытие абсцесса простаты. 

Знать: 

1. Зональную анатомию предстательной железы. 

2. Этиологию и патогенез аденомы и рака предстательной железы, острого и 



хронического простатита. 

3. Классификацию аденомы и рака простаты.  

4. Клинические симптомы заболеваний простаты. 

5. Характерные ультразвуковые, томографические, рентгенологические, 

эндоскопические признаки заболеваний простаты. 

6. Выбор терапии больных аденомой предстательной железы.  

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

8. Пути и характер метастазирования рака простаты. 

9. Виды терапии рака простаты. 

10. Принципы лечения острого и хронического простатита. 

 

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 

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


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. 

 

 

 

Модуль III. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ТЕСТЫ 
 

1. Развитию неотложной урологической помощи способствуют 

а) работа больниц скорой помощи 

б) функционирование специальных бригад 



в) работа отделений планово-экстренной медицинской помощи в виде консультаций 

г) санитарная авиация 

д) все перечисленное 

 

2. Если существует большой риск операции, которая является единственным шансом помочь больному, то 

уролог должен 

а) отказаться от операции 

б) принять решение оперировать больного 

в) созвать консилиум в составе старшего по клинике, анестезиолога, терапевта для решения вопроса об 

операции 

г) предупредить близких родственников о сложности операции и степени риска 

д) правильно в) и г) 
 

3. Уролог убежден, что несмотря на риск, операцию произвести можно. Анестезиолог категорически 

возражает. В этом случае следует 

а) созвать расширенный консилиум в составе старшего в клинике, старшего анестезиолога, врачей 

отделения и принять соответствующее решение 

б) принять единоличное решение об операции 

в)  предупредить родственников больного о риске необходим 

операции 

г) правильно а) и в)  

4. Фасция Тольдта (fascia Toldti) - это: 

а) предпочечная фасция 

б) позадипочечная фасция 

в) позадибрюшинная фасция 

г) внутрибрюшинная фасция 

д) позадиободочная фасция 

5. Собственное забрюшинное жировое клетчаточное пространство ограничено: 

а) предпочечной фасцией и позадипочечной фасцией 

б) позадипочечной фасцией и фасцией квадратной мышцы 

в) позадибрюшинной фасцией и внутрибрюшинной фасцией 

г) позадипочечной фасцией и внутрибрюшинной фасцией 

6. В полости малого таза различают: 

а) один этаж 

б) два этажа 

в) три этажа 

г) четыре этажа 
 
 

7. Предпузырное (Retzii) клетчаточное пространство отграничено 

а) задней поверхностью лобковых костей, поперечной фасцией»' предпузырной фасцией 

б)  между передним и задним листками предпузырной фасции' стенкой мочевого пузыря 

в) задней поверхностью лонных костей, симфиза и стенкой мочевого пузыря 



г) между предпузырной фасцией и брюшиной 

д) правильно а) и г) 
 
 
8. Пути распространения гнойных затеков из предпузырного пространства могут быть следующими: 

а) через бедренный и запирательный канал - на бедро 

б) в боковые пристеночные пространства таза 

в) в брюшную полость 

г) во влагалище прямых мышц живота и область пупка. 

д) все правильно 

 
9. Порядок элементов почечной ножки спереди назад следующий: 

а) вена, артерия, лоханка 

б) артерия, вена, лоханка 

в) вена, лоханка, артерия 

г) лоханка, вена, артерия 

д) лоханка, артерия, вена                                                                 
 
 
10.  Физиологическая емкость чашечно-лоханочной систем! почки составляет: 

а) 3-5 мл 

б) 4-6 мл 

в) 6-7 мл 

г) 7-10 мл 

д)  10-12 мл 

 
11. Левый мочеточник у пограничной линии таза пересекает: 

а) общую подвздошную артерию 

б) наружную подвздошную артерию 

в) внутреннюю подвздошную артерию 

г) запирательную артерию 

д) подчревную артерию 

 
12. Наиболее узким участком уретры является - 

а) переход мочевого пузыря в уретру 

б) в месте прохождения через мочеполовую диафрагму 

в) область наружного сфинктера уретры 

г) в области наружного отверстия уретры 

д) правильно б) и в) 

 
 
13. Давление в мочеточнике при нормальной его уродинамике колеблется в пределах: 

A. 5-20 см.вод.ст.  

Б. 20-50 см.вод.ст. 

B. 50-70 см.вод.ст. 



 Г. 70-80 см.водхт. 

 Д. 80-90 см.водхт 
 
 
14.  При камне интрамурального отдела мочеточника, нарушающего уродинамику, боли носят характер: 

A. Ноющих 

Б. Тупых 

B. Острых 

Г. Приступообразных острых 

Д. Постоянных ноющих 
 
 
 
 
15.  При камне интрамурального отдела мочеточника нарушающего уродинамику локализация и иррадиация 

болей: 

A. Поясничная область без иррадиации 

Б. Подреберье с иррадиацией под лопатку 

B. Боковые отделы живота с иррадиацией в поясничную облает 

Г. Паховая область с иррадиациейв бедро 

Д. Поясничная область с иррадиацией в паховую область,  внутреннюю поверхность бедра и половые 

органы 

 
16. Странгурия — это: 

А. Затрудненное мочеиспускание по каплям  

Б. Мочеиспускание, сопровождающееся болью  

В. Частое мочеиспускание  

Г. Сочетание А и Б  

Д. Сочетание Б и В 

 
 
17. Задержка мочеиспускания — это: 

A. Отсутствие выделения мочи почками 

Б. Невозможность самостоятельного опорожнения мочевого пузыря 

B. Отсутствие мочи в мочевом пузыре при его катетеризации 

Г. Отсутствие самостоятельного мочеиспускания в горизонтальном положении 

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Задержка мочеиспускания встречается при всем перечисленном, кроме: 

A. Атрезии наружного отверстия уретры 

Б. Нейрогенной дисфункции мочевого пузыря 

B. Обтурации мочеточников  



Г. ДГ предстательной железы  

Д. Рака предстательной железы 

 
 
 
19.  Противопоказания к катетеризации мочевого пузыря: 

A. Острый уретрит, простатит и эпидидимит 

Б. Хронический простатит и стриктура'уретры 

B. Внутрибрюшной разрыв мочевого пузыря  

Г. Свежее повреждение уретры 

Д. Правильно А и Г 

 
 
20. Осложнениями катетеризации мочеточников являются: 

A. Перфорация мочеточника    

Б. Перфорация лоханки 

B. Обострение мочевой инфекции  

Г. Правильно А и Б 

Д. Все перечисленное 

 
 
21. Для проведения цистоскопии необходимо: 

A. Проходимость уретры 

Б. Емкость мочевого пузыря более 75 мл 

B. Прозрачная среда в полости мочевого пузыря  

Г. Правильно А и Б 

Д. Все перечисленное 

 
 
22. Индигокармин в норме выделяется из устьев мочеточников при внутримышечном введении через: 

A. 3-5 мин. 

Б. 5-7 мин. 

B. 7-8 мин. 

Г. 10-15 мин. 

Д. 20-25 мин. 

 
 
 
 
 
 
23. Положительный симптом диафаноскопии характерен для: 

 А. Опухоли яичка 

Б. Острого орхоэпидидимита  

В- Водянки оболочек яичка  

Г. Пахово-мошоночной грыжи  



Д- Хронического эпидидимита 
 
 
 
24. При клинике внебрюшинного разрыва мочевого пузыря необходимо произвести:  

A. Нисходящую цистографию 

Б. Восходящую цистографию в прямой проекции 

B. Восходящую цистографию в боковой проекции  

Г.УЗИ 

Д. Все перечисленное 

25.  Визуализация мочеточников при ультразвуковом сканировании возможна: 

A. Во всех случаях  

Б. Никогда 

B. Если они не расширены  

Г. Если они содержат мочу  

Д. Правильно В и Г 

26. Изображение чашечно-лоханочного комплекса при ультразвуковом сканировании имеет вид: 

A. Треугольной формы 

Б. Зоны повышенной эхогенности 

B. Правильно А и Б  

Г. Овойдной формы  

Д. Правильно Б и Г 

27. Для расчета допустимого объема гидратации в олигоанурической стадии острой почечной 

недостаточности необходимо пользоваться формулой: 

A. Суточный диурез +200 мл жидкости   

Б. -»- +400 -»-     B. -»- +600 -» -         Г. -»- +800 -»-                Д.-»-+1000-»- 

28 Переливание значительного количества консервированной донорской крови сопровождается 

следующими метаболическими эффектами: 

A. Метаболическим ацидозом  

Б. Гиперкалиемией 

B. Интоксикацией цитратом  

Г. Гипотонией 

Д. Всем перечисленным 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Лечение кровопотери до 1 л (20% ОЦК) производится: 

A. Донорской кровью и эритромассой  

Б. Реинфузией 

B. Коллоидами и кристаллоидами 

Г. Прямой трансфузией свежезамороженной плазмы или тромбоцитарной массы 



Д. Правильно Б и В 

 
 
 
30. Бактерицидным эффектом обладают все перечисленные препараты, кроме: 

A. Тетрациклины 

Б. Аминогликозиды 

B. Цефалоспорины 

Г. Пенициллины 

Д. Фторхинолоны 

 
31. Принципиальная схема интенсивной терапии септического шока включает: 

1) Хирургическую санацию очага 

2) Антибактериальную терапию 

3) Восстановление нормального кровообращения и газообмена 

4) Коррекцию водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного баланса 

5) Восстановление уродинамики 

6) Методы детоксикаиии 

A.  Все ответы правильны  

Б. -»- кроме 1 

B. -»- кроме 2 

Г. -»- кроме 3, 4 

Д. -»- кроме 6 

 
32. При беременности запрещено назначение следующих препаратов: 

A. Карбапенемов 

Б. Тетрациклинов 

B. Хинолонов и фторхинолонов 

Г. Правильно А и В 

Д. Правильно Б и В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Лечение бактериотоксического шока целесообразно начинать с введения: 

A. Плазмы 

Б. Раствора глюкозы 5% 

B. Гемодеза 

Г. Реополиглюкина 



Д. Полиглюкина + кортикостероидов 

 
34. Больному с острым необструктивным пиелонефритом следует включать в диету: 

A.  Белки (мясо, рыбу) 

Б. Жиры 

B.  Молочные продукты 

Г. Овоши и фрукты 

Д. Все перечисленное 

35. К этиологическим факторам мочекаменной болезни относятся: 

A. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена     

Б. Нарушение обмена щавелевой кислоты             

B. Нарушение пуринового обмена 

Г. Мочевая инфекция (пиелонефрит)              

Д. Все перечисленное 

36. Гиперкальцемия и гиперкальциурия способствуют образованию; 

А. Цистиновых камней      

Б     Мочекислых (уратных) камней 

В  Оксалатных камней       

Г- Фосфатных камней    

Д- Правильно В и Г 

37. К рентгеноконтрастным мочевым камням относятся все перечисленные, кроме:              

A. Оксалатов                      

Б. Фосфатов            

B. Смешанных 

Г- Уратов и мочекислых камней                        

Д- Уратов + оксалатов 

38. В выборе метода оперативного лечения почечная артериог-рафия целесообразна: 

А- При камнях чашечек почки 

Б. При коралловидном камне почки 1 степени 

В. При камне лоханки почки 

Г. При губчатой почке и множественных камнях 

Д. Ни в одном случае 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Ультразвуковое сканирование почек целесообразно: А. При подозрении на камень урат почки 

Б. При коралловидном камне почки  

В- При камне мочеточника  



Г. Ни в одном случае  

Д- Во всех случаях 

 
 
40. Обзорная и экскреторная урография целесообразны: 

А При камнях лоханок обеих почек 

Б При коралловидном камне почки (обеих почек) 

В При камне (урате) мочеточника 

Г  Во всех случаях             

Д Только А и Б 

 
41. У пациента самостоятельно отходят фосфатные камни и соли. Выберите необходимый вариант 

обследования: 

1) Кальций, фосфор крови 

2) Кислая и щелочная фосфатазы крови 

3) Трансаминаза крови 

4) Общий и бактериологический анализ мочи 

5) Паратиреоидный гормон и кальцитонин крови 

6) Сканирование паращитовидных желез 

A.  1,3,4,6       

Б. 1,2,4,6, 7,8         

42. При оксалатном камне лоханки почки 15x16 мм без нарушения уродинамики в первую очередь следует 

рекомендовать: 

A. Литолиз 

Б. Пункционную нефролитоэкстракцию 

B. Пиелолитотомию 

Г. Вмешательство не показано 

Д. Дистанционную ударноволновую 

43. При доброкачественной гиперплазии предстательной железы объемом 90 см и уратном камне мочевого 

пузыря 30x25 мм следует: 

A. Литолиз 

Б. Цистолитотомию и цистостомию 

B. Ударноволновую литотрипсию 

Г. Цистолитотомию, простатэктомию и цистостомию  

Д. Вмешательство не показано 

 Е. Литотрипсию 
 
 
 
 
44.  При двусторонних рентгеноконтрастных коралловидных камнях почек и подозрение на гиперпаратиреоз 

в план диагностики следует включить: 

A.  Исследование ренина, альдостерона крови 

Б. Определение кальция, фосфора сыворотки крови и суточной мочи 

B. Определение паратгормона, кальиитонина крови  



Г. Сканирование паращитовидных желез и скелета  

Д. Все, кроме А 

45.  При камне верхней трети мочеточника 10 мм и остром серозном пиелонефрите следует применить: 

A. Экстренно уретеролитотомию, ревизию почки  

Б. Экстренно нефрэктомию 

B. Экстренно контактную литотрипсию  

Г. Установку стента в мочеточник 

Д. Продолжить консервативную, антибактериальную терапию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Ответы на тесты 
 
 
 
 
 
 
1-д 
2-д 
3-г 



4-д 
5-б 
6-в 
7-а 
8-д 
9-а 
10-г 
11-г 
12-б 
13-б 
14-г 
15-д 
16-г 
17-б 
18-в 
19-д 
20-д 
21-г 
22-б 
23-г 
24-б 
25-г 
26-д 
27-б 
28-д 
29-б 
30-а 
31-а 
32-д 
33-д 
34-г 
35-д 
36-д 
37-г 
38-д 
39-д 
40-г 
41-б 
42-д 
43-г 
44-д 
45-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


