




                                                                 Пояснительная записка 

 

 В учебных программах по урологии недостаточно освещаются вопросы онкологии. 

Между тем они актуальны в нынешнем свете проблем с широкой распространенностью и 

неуклонным ростом онкозаболеваемости.  

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

теоретических знаний, практических навыков осуществлять организаторскую и практическую 

деятельность в диагностике и лечении онко-урологических больных в условиях поликлиники и 

стационара.  

 Развитие в онкологии новых методов лечения заболеваний онкологического профиля и 

необходимость их внедрения в практическую урологию требует от уролога постоянного 

совершенствования своих знаний и умений. 

 

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

теоретических знаний и практических навыков по конкретному виду специализированной 

помощи в онкоурологии. Тематический цикл усовершенствования охватывает все виды 

специализированной помощи по онкоурологии, 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 онкоуролога 

 Наименование врачебной должности – врач-уролог; наименование врачебной 

специальности – урология. 

 ЗНАТЬ: 

-Общие вопросы организации хирургической и урологической помощи онкологическим 

больным, основные вопросы диагностики и лечения онкоурологических больных; 

-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; 

- основные принципы ведения, приемы и методы обезболивания, вопросы реанимации и 

интенсивной терапии; 

- общие принципы оказания экстренной хирургической помощи онкоурологическим больным; 

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



- клиническая симптоматика основных онкоурологических заболеваний в различных возрастных 

группах, их диагностика, лечение и профилактика; 

- основы клинической онкологии; 

- возможности, показания, противопоказания и осложнения специальных диагностических 

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

радионуклидные, эндоскопические, уродинамические, КТ, МРТ); 

- принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода, 

профилактика послеоперационных осложнений; 

- принципы лекарственной, химио-, иммуно- и лучевой терапии урологических заболеваний, 

современные лекарственные средства, механизмы их действия, дозировка, побочные 

эффекты, осложнения, профилактика; 

- применение диетотерапии, и лечебной физкультуры в урологической практике, показания, 

противопоказания; вопросы реабилитации онкоурологических больных; оборудование 

операционной, эндоскопического кабинета, палаты интенсивной терапии, особенности работы и 

техника безопасности при эксплуатации аппаратуры; формы и методы санитарного 

просвещения. 

 

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

онколога. 

 

Практические навыки 

Пальпация органов мошонки, уретры и кавернозных тел.  

Качественное и количественное исследование семенной жидкости, сока предстательной 

железы.  

Катетеризация мочевого пузыря  

Бужирование уретры  

Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря.  

Уретроскопия. Цистоскопия. Биопсия опухолей мочевого пузыря, тестикул, 

предстательной железы.  

Выполнение и оценка результатов цистографии, уретрографии.  

Оценка гормонального статуса у онкоурологических больных.  

Самостоятельно выполнять типичные урологические операции:  

рассечение и круговое иссечение крайней плоти;  

- операции Винкельмана и Бергмана при гидроцеле;  

- вазорезекция;  

- кастрация (орхидэктомия, энуклеация паренхимы яичек);  

- пункционная цистостомия, эпицистостомия; 

- биопсия опухоли мочевого пузыря; 



- биопсия предстательной железы;  

 

Навыки социальной деятельности 

Уметь в своей практической работе учитывать особенности течения различных 

онкозаболеваний мочеполовой системы у пациентов пожилого и старческого возраста; 

особенности фармако-, лучевой, гормональной, иммунотерапии, 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. 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 

 

Проблемы развития онкоурологии. 

Организация школы здоровья по 

формированию здорового образа жизни 

населения, профилактике табакокурения, 

наркомании, потребления алкоголя 

8  

 

 

 

8 

2 Опухоли паренхимы почки и почечной 

лоханки 

8 

 

24 

 

24 

 

56 

 

3 Опухоли верхних мочевых путей 4 12 12 28 

4 Опухоли забрюшиного пространства 

(экстраренальные) 

4 

 

12 

 

10 

 

26 

 

5 Опухоли мочевого пузыря и уретры 8 24 24 56 

6 Опухоли предстательной железы 8 24 24 56 

7 Опухоли наружных половых органов 8 22 22 52 

 Экзамен 2 2 2 6 

 Итого 50 120 118 288 

 

 

 

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 Проблемы развития онкоурологии 8 12 10 30 

1.1. Организация школы здоровья по 

формированию здорового образа жизни 

населения, профилактике табакокурения, 

наркомании, потребления алкоголя 

1   1 

1.2. Этика и деонтология онкобольных 1   1 

1.3. Современная классификация 1   1 

1.4. Методы современной диагностики 2 6 4 12 

1.5. Принципы лечения онкологических 

больных 

2 6 6 14 

1.6. Экспертиза трудоспособности 1   1 

2 Опухоли паренхимы почек 8 36 12 56 

2.1. Классификации (клиническая, 
гистологическая) 

1 

 

8 

 

 

 

9 

 

2.2. Клиническая симптоматика ранних и 

поздних стадий болезни. Пути 

метастазирования 

1 8  9 

2.3. Диагностический алгоритм: 

а) анамнез, жалобы, объективные данные, 

б) ультразвуковые, рентгенологические, 

эндоскопические методы, биопсия 

2 

 

10 

 

6 

 

18 

 

2.4. Лечение: 

а) радикальные операции. Доступы, 

б) иммунотерапия, 

в) химиотерапия, 

г) лучевая терапия  

4 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

3 Опухоли верхних мочевых путей 4 18 8 30 

3.1. Классификация клиническая и 

морфологическая.  

1   1 

3.2. Диагностика. Клинические симптомы 1 6 2 9 

3.3. Оперативное лечение (открытые и 1 6 3 10 



эндоскопические вмешательства) 

3.4. Иммуно- и химиотерапия. Прогноз 1 6 3 10 

4 Опухоли забрюшинного пространства 

(экстраренальные) 
4 18 8 30 

4.1. Классификация клиническая и 

морфологическая.  

1   1 

4.2. Диагностика. Клинические симптомы 1 6 2 9 

4.3. Оперативное лечение (открытые и 

эндоскопические вмешательства) 

1 6 3 10 

4.4. Иммуно- и химиотерапия. Прогноз 1 6 3 10 

5 Опухоли мочевого пузыря и уретры 8 36 12 56 

5.1. Классификации (клиническая, 
гистологическая) 

1 

 

8 

 

 

 

9 

 

5.2. Клиническая симптоматика ранних и 

поздних стадий болезни. Пути 

метастазирования 

1 8  9 

5.3. Диагностический алгоритм: 

а) анамнез, жалобы, объективные данные, 

б) ультразвуковые, рентгенологические, 

эндоскопические методы, биопсия 

2 

 

10 

 

6 

 

18 

 

5.4. Лечение: 

а) радикальные операции. Доступы, 

б) иммунотерапия, 

в) химиотерапия, 

г) лучевая терапия  

4 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

6 Опухоли предстательной железы 8 36 12 56 

6.1. Классификации (клиническая, 
гистологическая) 

1 

 

8 

 

 

 

9 

6.1.1. Клиническая симптоматика ранних и 

поздних стадий болезни. Пути 

метастазирования 

1 8  9 

6.1.2. Диагностический алгоритм: 

а) анамнез, жалобы, объективные данные, 

б) ультразвуковые, рентгенологические, 

2 

 

10 

 

6 

 

18 

 



эндоскопические методы, биопсия 

6.1.3. Лечение: 

а) радикальные операции. Доступы, 

б) иммунотерапия, 

в) химиотерапия, 

г) лучевая терапия  

4 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

7 Опухоли наружных половых органов 8 32 12 52 

7.1.1 Этиология, патогенез. Гистогенетическая 

классификация  

1 8  9 

7.1.2. Клиническая классификация семиномных и 

несеминомных опухолей 

1 8 2 11 

7.1.3. Анамнез. Объективный статус 2 8 4 14 

7.1.4. Лабораторная диагностика 4 8 6 18 

 

 

Модуль I. Обследование онкоурологических больных. 

Цели изучения 

 Уметь: 

1. Собирать анамнез у пациентов с онко 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 онкологических заболеваниях 

органов мочеполовой системы. 

5. Проводить цистоскопию при опухоли мочевого пузыря. 

 

Знать: 

1. Основные клинические проявления онкоурологических заболеваний. 

2. Изменения показателей анализов мочи и крови при онкозаболеваниях. 

3. Рентгенанатомию органов мочевой системы, их изображения при ультрасонографии, КТ и 

МРТ при онкопатологии. 

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 онкоурологических 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 онкозаболеваниях 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 опухоли 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 онкозаболеваниями половых 

органов мужчин. 

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

мужчин. 

 Знать: 

1. Основные клинические проявления онкозаболеваний половых органов мужчин. 

2. Характерные лабораторные проявления онкозаболеваний половых органов мужчин. 



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

органов мужчин. 

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

мужчин. 

5. Ультразвуковую, рентгеновскую, КТ, МРТ симптоматику онкозаболеваний половых 

органов мужчин. 

6. Показания и противопоказания к эндоскопическим исследованиям у больных с 

онкозаболеваниями половых органов мужчин. 

7. Методы лечения онкозаболеваний 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. 

 

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.  

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


 

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. 

 

Модульная единица 2.2. «Заболевания органов мошонки и полового члена 

(орхоэпидидимит, водянка оболочек яичка и семенного канатика, варикоцеле, рак яичка, 

фимоз, парафимоз, баланопостит, эректильная дисфункция)». 

 

Цель изучения 

Уметь: 

1. Проводить пальпацию наружных половых органов, органов мошонки, диагностировать 

орхоэпидидимит. 

2. Проводить диафаноскопию, диагностировать водянку оболочек яичка и семенного канатика.  

3. Диагностировать фимоз.  

4. Диагностировать и вправлять парафимоз. 

5. Провести пробу Вальсальва при варикоцеле. 

6. Осуществлять дифференциальную диагностику заболевания мошонки с пахово-мошоночной 

грыжей. 

7. Провести сбор анамнеза при мужском бесплодии. 

8. Дифференцировать психогенную и органическую эректильную дисфункцию. 

 

Знать: 

1. Причины орхоэпидидимита, диагностический алгоритм при воспалении придатка яичка и 

яичка, дифференциальную диагностику с перекрутом яичка и ущемленной паховой грыжей. 

Принципы лечения орхоэпидидимита. 



2. Причины и классификацию гидроцеле (врожденное и приобретенное), диагностические 

приемы и виды оперативного лечения. 

3. Классификацию и причины варикоцеле (идиопатическое и симптоматическое), клинические 

проявления, диагностические приемы и виды оперативного лечения. 

4. Клинические проявления рака яичка, подходы к диагностике и лечению. 

5. Причины и осложнения фимоза (баланопостит и парафимоз), подход к терапии. 

6. Механизм эрекции. Классификацию и причины эректильной дисфункции. Диагностика и 

принципы терапии. 

 

Содержание обучения:  

Орхоэпидидимит. Водянка оболочек яичка (гидроцеле) и семенного канатика. 

Варикоцеле. Рак яичка. Фимоз. Парафимоз. Баланопостит. Эректильная дисфункция. 

Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 

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. Андрология / О.Л. Тиктинский, В.В. Михайличенко. Спб., 1999.   

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. 

  

Пациент А. 52 лет обратился в клинику с жалобами на ослабление эрекции. Из анамнеза 

стало известно, что указанные нарушения мужчина отмечает около последних 5 лет, однако к 

врачам не обращался. Госпитализирован для обследования и определения тактики лечения. 

 

На этапе сбора анамнеза у пациента с подозрением на эректильную дисфункцию 

необходимо 

1) В целях систематизации жалоб и оценки их выраженности необходимо выполнить 

анкетирование по специализированной шкале, например по международному опроснику по 

оценке эректильной функции (МИЭФ). 

http://www.uroweb.nl/


2) Выяснить есть ли у пациента утренние эрекции, так как их отсутствие будет 

свидетельствовать об органической причине эрекционных нарушений.  

3) Установить есть ли у мужчины постоянная половая партнерша, так как при ее 

отсутствии приступать к диагностике и тем более к лечению эректильной дисфункции 

нецелесообразно ввиду неакутализированности половой жизни. 

 

Результаты уточняющего опроса больного 

1) По данным анкетирования по 15 вопросам МИЭФ пациент набрал 17 баллов (при норме 

40 баллов и выше), таким образом, диагностирована эректильная дисфункции. 

2) Больной не отмечает в течение нескольких лет утренних эрекций, что позволяет 

заподозрить органическую причину эректильной дисфункции. 

3) Пациент сообщил о наличии постоянной партнерши, что делает оправданным 

дальнейшее обследование и лечение. 

 

На этапе лабораторного обследования больному необходимо 

1) Исследовать кровь на содержание глюкозы и общего холестерина, так как нередко 

впервые выявленный сахарный диабет и/или атеросклероз является основной причиной 

эректильной дисфункции. 

2) Определить в сыворотке крови содержание тестостерона, эстрадиола, 

лютеинизирующего гормона и пролактина, так как при нарушениях концентрации указанных 

гормонов может ухудшаться эректильная функция. 

 

Результаты лабораторного исследования 

1) Содержание глюкозы составило 90 мг/дл, а концентрация общего холестерина – 190 

мг/дл, таким образом, оба показателя соответствуют норме. 

2) Гормональный статус пациента без отклонений от нормы: тестостерон – 5,21 нг/мл, 

эстрадиол – 37,9 пг/мл, пролактин – 204,8 мкЕ/мл. 

 

На этапе аппаратно-инструментального обследования больного эректильной дисфункцией 

необходимо 

1) Выполнить фармакоэходопплерографию сосудов полового члена с интракавернозным 

введением вазоактивного препарата (простагландина Е1) для определения состояния 

пенильной гемодинамики. При этом оценивается выраженность прироста показателей 

кровотока в парных дорсальных и карвернозных артерий справа и слева (в норме это прирост 

должен быть в 2 и более раз). Кроме того, измеряется скорость венозного оттока по глубокой 

тыльной вене полового члена в состоянии максимальной эрекции (в норме венозный отток 

должен практически отсутствовать). 



При проведении исследования также оценивают степень эрекционного ответа на 

фармакологическую нагрузку.  

2) При наличии патологического венозного сброса (веноокклюзивной недостаточности 

полового члена) необходимы уточняющие исследования фармакоэходопплерография 

препростатического венозного сплетения с компрессионной пробой и динамическая 

кавернозография. При этих исследованиях регистрируют наличие и степень венозного сброса в 

условиях фармакологическимоделированной эрекции. 

 

Результаты аппаратно-инструментального обследования 

1) Пациенту выполнена фармакоэходопплерография сосудов полового члена с 

интракавернозным введением 20 мкг простагландина Е1. Нарушений артериальной перфузии 

полового члена не отмечено  

Выявлены признаки патологического венозного сброса в виде высокой скорости оттока 

крови по глубокой тыльной вене полового члена во время максимальной эрекции. 

При фармакологической стимуляции 20 мкг простагландина Е1 достигнута неполная 

эрекция, соответствующая набуханию полового члена, что дополнительно свидетельствует в 

пользу пенильной веноокклюзивной недостаточности. 

2) Так как у больного были выявлены признаки патологического венозного дренажа 

полового члена в целях уточнения диагноза выполнена фармакодопплерография 

препростатического венозного сплетения с помощью ректального ультразвукового датчика. На 

фоне интракавернозного введения простагландина Е1 отмечен значительный прирост 

венозного оттока от полового члена в указанное сплетение. При проведении компрессионной 

пробы (ствол эрегированного полового члена ритмично сжимался рукой исследователя) 

зарегистрировано дополнительное усиление венозного сброса.  

Окончательно пенильная венозная недостаточность был подтвержден при динамической 

кавернозографии. Для этого в условиях рентгеновского кабинета больному была проведена 

пункция одного из кавернозных тел иглой по которой в него было введено 20 мл 76%-раствора 

урографина, после чего создавали фармакологическую эрекцию 20 мкг простагландина Е1. 

Снимки выполнялись сразу же после ведения контрастного и вазоактивного препаратов а далее 

в динамике через 10 и 25 минут. Отмечено контрастирование глубокой дорсальной вены 

полового члена и быстрое (на 25 минуте) вымывание контрастного препарата из кавернозной 

ткани, что позволило верифицировать диагноз веноокклюзивной эректильной дисфункции. 

 

На этапе лечения необходимо 

1) На первом этапе лечении эректильной дисфункции любой этиологии целесообразно 

применить пероральные эректогенные средства. Единственными препаратами данной группы с 

доказанной эффективностью являются ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (виагра, сиалис, 

левитра). При наличии веноокклюзивной недостаточности совместно с лекарствами важно 



использовать констрикционные кольца, одеваемые во время эрекции на основание полового 

члена и уменьшающие патологический венозный сброс. 

2) При неэффективности средств 1 ступени необходимо использовать интракавернозную 

терапию вазоактивными средствами. Наиболее безопасным из препаратов указанной группы 

считается простагландин Е1. При венозной недостаточности полового челна, указанный способ 

лечения следует сочетать с одеванием констрикционных колец. 

3) При неэффективности лечения 1 и 2 ступеней больному показана операция. При 

веноокклюзивной недостаточности полового члена патогенетически обоснована перевязка его 

глубокой тыльной вены. 

 

Результаты лечения 

При лечении 1 и 2 ступеней у пациента не удалось достигнуть удовлетворительных 

результатов. В связи с чем, ему была выполнена операция – перевязка глубокой тыльной вены 

полового члена. Во время операции была произведена мобилизация данной вены на всем 

протяжении до основания полового члена, при этом все впадающие в нее огибающие и 

эмиссарные сосуды были перевязаны с прошиванием. Сама глубокая дорсальная вена была 

резецирована.  

 

 

Начиная со 2-х суток после операции пациент стал отмечать утренние эрекции. На 10-е 

сутки больной был выписан из клинки в удовлетворительном состоянии. Рекомендована 

половая жизнь с 21-х суток и повторная госпитализация через 1 месяц после выписки для 

контрольного обследования. 

 

На этапе контрольного обследования необходимо 

1) На первом этапе контрольного обследования необходимо определить эффективность 

проведенного лечения с помощью субъективной оценки самим пациентом по шкале МИЭФ. 

2) На втором этапе, учитывая венозный тип эретильной дисфункции, показано выполнение 

фармакоэходопплерографии полового члена и препростатического венозного сплетения.  

3) В случае выявления недостаточной эффективности проведенного лечения по данным 

первого и второго этапов контрольного обследования необходимо повторить динамическую 

кавернозографию.  

 

Результаты контрольного обследования 

1) По данным контрольного анкетирования по шкале МИЭФ пациент набрал 42 баллов, что 

в два раза больше исходного значения. Таким образом, больной отмечает улучшение 

эректильной функции примерно в 2 раза. 



2) При контрольной фармакодопплерографии полового члена и препростатического 

венозного сплетения отмечено практическое отсутствие венозного оттока по глубокой тыльной 

вене в указанное сплетение в фазу максимальной эрекции, которую удалось достигнуть 

интракавернозным введением 20 мкг простагландина Е1.  

Таким образом, контрольное обследование позволило подтвердить эффективность 

проведенного лечения. 

 

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 
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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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 УРООНКОЛОГИЯ 

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

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

1. Наиболее полной клинической классификацией опухолей является: 

A.  1,11, III, IV стадии                  

Б. На стадии А, В, С, D 

B. TNM                                            

Г. PTNM 

Д. Правильно В и Г 

2.  К доброкачественным опухолям почечной паренхимы эпителиального происхождения 

относится: 

A.  Фиброма       

Б. Миксома        

B. Аденома   

Г. Лейомиома 

Д. Ангиома 

3. Правильное название злокачественной опухоли почечной паренхимы эпителиального 

происхождения: 

A. Аденома почки         

Б. Гипернефрома      



B. Гипернефроидный рак                   

Г. Рак почки                  

Д. Саркома почки 

4. При раке почки гематогенные метастазы чаще всего наблюдаются в: 

A. Печени      

Б. Легких      

B.  Контралатеральной почке  

Г. Головном мозге 

Д. Костях скелета 

5.  Лимфогенные метастазы при раке почки чаще всего встречаются в: 

A. Средостении 

Б. Парааортальных и паракавальных лимфоузлах 

B.  Подвздошных лимфоузлах  

Г. Шейных лимфоузлах 

Д. Надключичных лимфоузлах 

6. Опухолевые тромбы при раке почки чаще всего наблюдаются в: 

A. Почечной артерии 

Б. Почечной и нижней полой вене 

B. Яичковой вене 

Г. Паравертебральных венах          

Д. Тазовых венах 

7. При раке почки наблюдается все, кроме: 

A. Полицетемии 

Б. Артериальной гипертензии 

B.  Гиперпирексии Г. Анемии 

Д. Эозинофилии 

8. Наиболее частым вариантом течения ранних стадий рака почки является: 

A.  Боль в пояснице 

Б. Бессимптомное течение 

B.  Гематурия  

Г. Анемия 

Д. Субферильная температура 

9.  К общим симптомам опухоли паренхимы почки относится все, кроме: 

A. Гиперпирексия       

Б. Анемия 

B. Пальпируемая опухоль        

Г. Потеря в весе 

Д. Гиперкальциелия 



10.  При подозрении на опухоль почки обследование больного целесообразно начинать с: 

A. Аортографии 

Б. Экскреторной урографии 

B.  Радиоизотопной ренографии    

Г. Ультрасонографии 

Д. Ретроградной уретеропиелографии 

11. При удалении почки по поводу рака в первую очередь перевязывают: 

A.  Почечную артерию          

Б. Почечную вену 

B.  Всю почечную ножку         

Г. Надпочечную артерию  

Д. Яичковую вену 

12. При локализации злокачественной опухоли Т1-2  в одном из полюсов единственной почки 

следует предпринять: 

A. Нефрэктомию                      

Б. Резекцию почки 

B. Наблюдение за больным     

Г. Иссечение опухоли 

Д. Эмболизацию сегментарной артерии 

13. При раке почки с опухолевым тромбом в почечной вене показана: 

A. Радикальная нефрэктомия 

Б. Нефрэктомия без удаления тромба 

B. Эмболизация почечной артерии  

Г. Все перечисленное 

Д. Операция не показана 

14.  У больного 55 лет рак почки TWNXMO. Ему следует рекомендовать: 

A. Нефроуретерэктомию 

Б. Предоперационную лучевую терапию 

B. Предоперационную химиотерапию       

Г. Радикальную нефрэктомию 

Д. Вмешательство не производить 

15. У больного 80 лет рак почки T4NXM+. Ему возможна: 

A. Нефрэктомия 

Б. Эмболизация почечной артерии 

B. Лучевая терапия     

Г. Химиотерапия             

Д. Наблюдение 

16. У больного 60 лет рак почки T2NXM+. Ему возможна: 



A. Нефрэктомия 

Б. Радикальная нефрэктомия, вторым этапом резекции легкого 

B. Лучевая терапия или химиотерапия      

Г. Симптоматическая терапия 

Д. Резекция почки 

17. Если нет возможности остановить гематурию консервативным путем при неоперабельном 

раке почки, то следует:. 

A.  Продолжить консервативное и симптоматическое лечение  

Б. Производить частые переливания свежей крови 

B. Произвести эмболизацию почечной артерии 

Г. Произвести нефрэктомию 

Д. Произвести нефростомию 

18. Наиболее частой опухолью почек у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет является: 

A. Светлоклеточный рак       

Б. Тератома 

B. Опухоль Вильмса 

Г. Почечноклеточный рак     

Д. Саркома 

19. Нефрэктомию по поводу рака верхнего полюса правой почки T3N+M0 наиболее 

целесообразно выполнить оперативным доступом: 

A. По Федорову     

Б. По Нагамацу    

B. По Израэлю 

Г. Лапаротомным доступом      

Д. Возможны варианты Б и Г 

20. Лучевую терапию при раке почки после нефрэктомии применяют: 

A. При лимфогенных метастазах 

Б. При опухолевых тромбах в почечной вене 

B. Всем больным после нефрэктомии  

Г. Не применяют 

Д. Правильно А и Б 

21. При генерализированном раке почки можно рекомендовать I следующие препараты: 

A. Тестостерон 

Б. Оксипрогестерон капронат 

B. Депо-провера          

Г. Провера 

Д. Все перечисленное 

22. Гистологически опухоль Вильмса состоит из: 



А. Эпителиальных клеток 

Б. Соединительных клеток 

В. Недифференцированной эмбриональной опухолевой ткани 

Г. Хрящевой и мышечной ткани 

Д. Из всех выше перечисленных 

23 При эмбриональной опухоли почки у детей применяются: 

A. Хирургический метод лечения        

Б. Лучевая терапия 

B. Лекарственная терапия 

Г. Комплексное хирургическое и лучевое лечение 

24. При опухоли почки у детей наиболее целесообразен: 

A. Поясничный доступ 

Б. Трансректальный доступ 

B. Трансперитонеальный доступ           

Г. Торакоабдоминальный доступ                

Д. По Нагамацу 

25. Наиболее часто опухоли почечной лоханки встречаются в: 

A. Китае   

Б. России    

B. Югославии     

Г. США        

Д. Японии 

26. При опухоли почечной лоханки чаще всего наблюдается: 

A.  Боль 

Б. Прощупываемая почка 

B. Гематурия 

Г. Альбуминурия 

Д. Субфебрильная температура 

27.  В диагностике рака почечной лоханки наиболее информативным является: 

A. Обзорная рентгенография почек и мочевых путей  

Б. Инфузионная урография 

B. Ретроградная уретеропиелография  

Г. Радиоизотопное сканирование почек 

Д. Компьютерная томография 

28. У больного 50 лет папиллярный рак лоханки T,N0M0. Ему рекомендуется: 

A. Нефрэктомия           

Б. Лучевая терапия 

B. Нефроуретерэктомия, резекция мочевого пузыря в зоне устья мочеточника 



Г. Полихимиотерапия 

Д. Возможны варианты А, Б, Г 

29. У больной 55 лет папиллярный рак средней трети мочеточника Т2 ,N0M0. Ей следует 

рекомендовать: 

A.  Резекцию мочеточника с опухолью          

Б. Лучевую терапию 

B. Химиотерапию 

Г. Нефроуретерэктомию с резекцией стенки мочевого пузыря 

 Д. Пункиионную нефростомию 

30.  После нефроуретерэктомии с резекцией мочевого пузыря при папиллярном раке нижней 

трети мочеточника показаны: 

A. Лучевая терапия  

Б. Химиотерапия 

B.  Гормонотерапия 

Г. Все перечисленное 

Д. Диспансерное наблюдение 

31. У больного 40 лет рак верхнего полюса правой почки T,N0M0, не связанный с почкой. Ему 

показано: 

A.  Нефрэктомия и адреналэктомия 

Б. Радикальная нефрэктомия и адреналэктомия 

B.  Нефрэктомия + лучевая терапия 

Г. Оперативное лечение не проводить (полихимиотерапия) 

Д. Лучевая терапия 

32. К факторам, способствующим возникновению опухоли мочевого пузыря, относятся: 

A.  Курение 

Б. Нарушение иммунной реакции организма 

B. Хронические воспалительные заболевания    

Г. Анилиновые красители 

Д. Все перечисленное 

33. Среди опухолей мочевого пузыря наиболее часто встречается: 

А. Саркома  

Б. Фиброма  

В. Гемангиома  

Г. Папиллома и рак  

Д. Миома 

34. По классификации TNM для опухолей мочевого пузыря I символ Т, означает: 

A. Поверхностная инвазия эпителия 

Б. Опухоль инфильтрирует поверхностный мышечный слой 



B. Опухоль инфильтрирует глубокий мышечный слой 

Г. Опухоль инфильтрирует подэпителиальную соединительную ткань, не распространяясь на 

мышечную оболочку 

Д. Опухоль инфильтрирует все слои пузырной стенки 

35. Наиболее частым симптомом опухоли мочевого пузыря является: 

A. Гиперпирексия    

Б. Дизурия    

B. Боли    

Г. Гематурия 

Д. Затрудненное мочеиспускание 

36. В момент гематурии необходимо начать исследование с: 

A. Цистоскопии      

Б. Экскреторной урографии 

B. Ультразвукового исследования      

Г. Радиоизотопного сканирования 

37. При подозрении на опухоль мочевого пузыря исследования следует начинать с: 

A. Обзорной рентгенографии мочевых путей    

Б. Компьютерной томографии 

B. Ультразвукового исследования        

Г. Экскреторной урографии 

Д. Цистоскопии 

38. Глубину опухолевой инфильтрации стенки мочевого пузыря наиболее точно определяют с 

помощью: 

A. Нарузного УЗС 

Б. Внутриполостного УЗС 

B. Цистоскопии     

Г. Цистограафии          

Д. КТ 

39.  Трансуретральная электрорезекция показана при следующих стадиях рака мочевого 

пузыря: 

А.Т1,               

Б.Т2,                  

В.Т3             

Г.Т4                

Д. Правильно Т, и Т2 

40.  Лимфогенные метастазы при раке мочевого пузыря чаше всего наблюдаются в: 

A. Паракавальных лимфоузлах     

Б. Паховых лимфоузлах 



B. Парааортальных лимфоузлах                        

Г. Надключичных лимфоузлах  

Д. Тазовых лимфоузлах 

41. Радикальным методом лечения рака мочевого пузыря в стадии T3N0M0 является:  

А. Трансуретральная электрорезекция  

Б. Электрокоагуляция  

В. Резекция мочевого пузыря  

Г. Цистэктомия с созданием кишечного резервуара 

Д. Химио-лучевая терапия 

42. При раке мочевого пузыря в стадии Т4 применяются: 

A. Трансуретральная электрорезекция     

Б. Электрокоагуляция 

B. Резекция мочевого пузыря          

Г. Цистэктомия 

Д. Консервативное лечение 

43.  У больного рак мочевого пузыря T2N0M0, расположенный на боковой стенке. Ему 

рекомендуется: 

A. Лучевая терапия 

Б. Трансуретральная электрорезекция 

B. Химиотерапия 

Г. Электрокоагуляция опухоли  

Д. Резекция мочевого пузыря 

44. После ТУР по поводу поверхностного рака мочевого пузыря цистоскопия: 

A. 1 раз в 2 года      

Б. 1 раз в 1 год 

B. 1 раз в 6 месяцев      

Г. 1 раз в 3 месяца      

Д. Ежемесячно 

45. Предрасполагающими факторами для развития опухолей женской уретры являются все 

перечисленные, кроме: 

A. Гормональных нарушений  

Б. Хронического уретрита 

B. Меатостеноза  

Г. Полипа уретры 

Д. Ни один из перечисленных 

46. Из доброкачественных опухолей уретры у мужчин чаще встречаются: 

A. Фиброма 

Б. Остроконечная кондилома 



B. Карункулы  

Г. Полипы 

Д. Папилломы 

47. Дифференцировать доброкачественную опухоль женской уретры от злокачественной 

можно путем: 

A. Пальпации 

Б. Уретроскопии 

B. Цитологического исследования отпечатков 

Г. Биопсии 

Д. Правильно В и Г 

48. При доброкачественных опухолях уретры применяют: 

A. Консервативное лечение  

Б. Электрокоагуляцию 

B. Резекцию уретры с опухолью  

Г. Лучевую терапию 

Д. Динамическое наблюдение 

49. Для функции почек и верхних мочевых путей наиболее неблагоприятен рост 

гиперплазированной простаты: 

A. Субвезикально  

Б. Интравезикально 

B. Диффузно 

Г. Субтригонально  

Д. Смешанный 

50. Основными показаниями для простатэктомии при ДГПЖ 

являются: 

A. Объем предстательной железы более 90 смЗ  

Б. Количество остаточной мочи более 100 мл 

B. Камни мочевого пузыря  

Г. Макрогематурия 

Д. Все перечисленное 

51.  ТУР предстательной железы при ДГПЖ при объеме простаты: 

A. Более 120 см3 

Б. Объем значения не имеет 

B. Менее 60 см3 

Г. От 80 до 100 см3 

52. Показаниями к консервативному лечению больных ДГПЖ является 

A. Максимальная скорость потока мочи более 25 мл/сек  

Б. Остаточная моча более 200 мл 



B.  Наличие «средней» доли предстательной железы  

Г. Выраженная ирритативная симптоматика 

53.  Обязательный объем исследований при ДГПЖ должен включать 

A. Пальцевое ректальное исследование  

Б. Определение ПСА крови 

B. УЗИ с определением остаточной мочи  

Г. Урофлоуметрию 

Д. Все перечисленное 

54. У больного 65 лет доброкачественная гиперплазия простаты , истинный дивертикул 

мочевого пузыря объемом 150 см3. Ему следует рекомендовать: 

A. Дивертикулэктомию и цистостомию  

Б. Простатэктомию, дивертикулэктомию 

B.  Простатэктомию, цистостомию  

Г. Цистостомию 

Д. Оперативное лечение не показано 

55. У больного доброкачественная гиперплазия предстательной железы, профузное пузырное 

кровотечение, тампонада мочевого пузыря. Ему необходимы: 

A. Викасол, хлористый кальций 

Б. Установить катетер Фолея в мочевой пузырь 

B.  Экстренно простатэктмия 

Г. Отмывать сгустки крови по эвакуатору  

Д. Троакарная цистостомия 

56. У больного доброкачественная гиперплазия простаты, острая задержка мочеиспускания. 

Инфаркт миокарда 1 сутки. Первая помощь: 

A. Цистостомия 

Б. Троакарная цистостомия 

B. Катетеризация мочевого пузыря эластическим катетером  

Г. Пункция капиллярная мочевого пузыря 

Д. Катетеризация металлическим катетером 

57. У больного 65 лет множественные рентгенонегативные камни мочевого пузыря; 

доброкачественная гиперплазия предстательной железы объемом 70 см3. Ему следует 

рекомендовать: 

A. Ударноволновую литотрипсию как первый этап лечения  

Б. Простатэктомию, цистолитотомию 

B. Трансуретральную литотрипсию аппаратом "Урат 11"  

Г. Растворение камней, впоследствии ТУР 

Д. Интерстициальную лазерную коагуляцию (ILK) 



58. У больного доброкачественная гиперплазия предстательной железы и острая задержка 

мочеиспускания. Катетеризация невозможна. Температура тела 37,9°С. Ему целесообразно 

произвести: 

A. Пункцию мочевого пузыря тонкой иглой  

Б. Троакарную (пункционную) цистостомию 

B. Операционную-цистостомию  

Г. Аденомэктомию 

59. У больного 70 лет доброкачественная гиперплазия предстательной железы, парадоксальная 

ишурия. Мочевина крови 15 ммоль/ л. Ему показана: 

A. Капиллярная пункция мочевого пузыря  

Б. Аденомэктомия 

B. Постоянный катетер Нелатона 

Г. Трансуретральная электрорезекция простаты  

Д. Троакарная (пункционная) цистостомия 

60. Во время профосмотра у больного 55 лет пальпаторно транс-ректально выявлено 

небольшое увеличение простаты. В одной доле плотный узел. Ему показана: 

A. Простатэктомия 

Б. Трансуретральная электрорезекция простаты 

B. Исследование ПСА 

Г. Трансректальная мультифокальная биопсия  

Д. Правильно В и Г 

61. К методам лечения ДГПЖ с помощью лазера относится все, кроме: 

A. Визуальная лазерная аблация (VLAP) 

Б. Трансуретральная лазерная простатэктомия (TULJP) 

B. Контактная лазерная вапоризация 

Г. Микроволновая трансуретральная аблация 

62. В предстательной железе чаще встречаются: 

A. Рак 

Б. Доброкачественная гиперплазия 

B. Фиброма  

Г. Лейомиома  

Д. Саркома 

63.  Рак предстательной железы чаще наблюдается в возрасте после: 

A. 20 лет  

Б. 30 лет 

B. 40 лет  

Г. 50 лет 

Д. 60 лет и старше 



64. Из перечисленных исследований достоверный диагноз рака предстательной железы 

позволяют поставить: 

A. Осмотр и пальпация наружных половых органов  

Б. Пальпация предстательной железы 

B. Цитоскопия 

Г. Биопсия предстательной железы.  

Д. Биопсия костного мозга 

65. Для определения локализованного рака предстательной железы необходимы следующие 

исследования, кроме: 

A. Биопсия предстательной железы под ультразвуковым наведением  

Б. Исследования ПСА сыворотки крови 

B. Радиоизотопная сцинтиграфия скелета  

Г. ТРУЗИ 

66 Для диагностики местнораспространенного рака предста-| тельной железы необходимы 

следующие исследования, кроме:  

А. Ультразвукового исследования 

Б. КТ (или МРТ) малого таза 

В. Исследования ПСА крови 

Г. Сцинтиграфии скелета 

Д. Биопсии простаты 

67. Для диагностики гинерализованного рака предстательной железы необходимо применить 

все, кроме: 

A. ТРУЗИ + биопсии простаты  

Б. Сцинтиграфии скелета 

B. Тазовой лимфографии 

Г. КТ (или МРТ) малого таза  

Д. Рентгенографии костей таза 

68. Для локализованного рака предстательной железы (стадия Т1-Т2) характерны следующие 

симптомы: 

A.  Гематурия 

Б. Задержка мочеиспускания 

B.  Боли в промежности  

Г. Боли в крестце 

Д. Отсутствие симптомов 

69. Для местнораспространенного рака предстательной железы характерны следующие 

признаки: 

A. Гематурия 

Б. Пальпируемое образование (плотный узел) 



B. Недержание мочи 

Г. Боли в промежности  

Д. Боли в области крестца 

70. Для генерализованного рака предстательной железы харак-i 

терно все, кроме: 

A. Боли в костях  

Б. Интоксикации 

B.  Наличия атипичных клеток в моче  

Г. Гематурии, уретроррагия 

Д. Задержки мочи 

71. При обнаружении в биоптатах предстательной железы ПИН высокой степени показано: 

А. Сиинтиграфия скелета 

Б. Повторная биопсия  

В. Полная андрогенная блокада  

Г. Радикальная простатэктомия  

Д. Лучевая терапия 

72.  При ДГПЖ объемом 80 см3, ПСА 9 нг/мл и ПИН низкой степени в биоптатах простаты 

показано: 

A. Повторная биопсия 

Б. Динамическое наблюдение 

B. Простатэктомия 

Г. Лечение альфа-блокаторами и ингибиторами 5-альфаредуктазы 

Д. Полная андрогенная блокада 

73.  Самая высокая заболеваемость раком предстательной железы наблюдается в: 

A. США 

Б. Франции 

B. Китае 

Г. Великобритании  

Д.Японии 

74.  Для локализованного рака предстательной железы характерны следующие показатели 

свободного и общего простатспецифического антигена (ПСА), кроме: 

A. Свободный 10 нг/мл 

Б. Отношение свободного к общему выше 15% 

B. Отношение свободного к общему ниже 15%  

Г. Общий ПСА 50 нг/мл 

75. Чаще всего метастазы при раке предстательной железы обнаруживаются в: 

A. Печени  

Б. Легких 



B. Брюшине  

Г. Костях 

Д. Яичках 

76.  Материал для морфологической верификации рака предстательной железы должен быть 

получен путем: 

A.  Массажа предстательной железы 

Б. Пункции предстательной железы и аспирации тканевого секрета 

B.  Исследования осадка мочи и спермы 

Г. Исследованием секрета предстательной железы  

Д. Мультифокальной биопсией под УЗ наведением 

77. При локализованном раке предстательной железы (Т1-Т2) и ожидаемой продолжительности 

жизни более 10 лет показано: 

A. Криодеструкция простаты 

Б. Радикальная простатэктомия 

B. Трансуретральная электрорезекция простаты  

Г. Лучевая терапия (брахитерапия) 

Д. Правильно Б и Г 

78. Из приведенных препаратов антиандрогенами являются все, 

кроме: 

A. Диэтилстилбестрола  

Б. Флютамида 

B. Косадекса  

Г. Андрокура  

Д. Золодекса 

79. Радикальная простатэктомия при раке предстательной железы показана в стадии:  

A.T,N0M0     

Б.T2NxM0      

B.T3N0M,     

Г. T4N,M2    

 Д. Правильно А и Б 

80. К паллиативным операциям, применяемым в поздних стадиях распространенного рака 

предстательной железы относятся: 

A. Троакарная цистостомия 

Б. Высокое сечение мочевого пузыря 

B. Трансуретральная электрорезекция        

Г. Кастрация 

Д. Все перечисленное 



81. При нарастании хронической почечной недостаточности и гидроуретеронефрозе у больных 

раком предстательной железы в стадии T4N2M, показаны: 

A. Гемодиализ 

Б. Перитониальный диализ 

B. Нефростомия     

Г. Цистостомия 

Д. Простатэктомия 

82. При раке предстательной железы лучевая терапия по радикальной программе применяется 

в стадии: 

A. T4N0M0  

Б.Т3М0М0 

B. T2N0M0  

Г. T,N0M0 

Д. Правильно Б и В 

83. Рак предстательной железы чаще локализуется: 

A.  В краниальной части предстательной железы  

Б. В каудальной части предстательной железы 

B. Вблизи семенного бугорка 

Г. По периферии предстательной железы под капсулой  

Д. В центральной зоне, прилежащей к уретре 

84. Динамическое наблюдение после радикальной простатэктомии включает: 

A. КТ таза 1 раз в 3 месяца       

Б. ТРУЗИ 1 раз в полгода 

B.  ПСА через 3 месяца 

Г. Сцинтиграфию скелета 

Д. Рентгенографию легких через 3 месяца 

85. Полная андрогенная блокада при раке простаты показана: 

A. При локализованном раке 

Б. После радикальной простатэктомии 

B. При местнораспространенном раке 

Г. Профилактически при ПИН высокой степени 

86.  Контроль за эффективностью андрогенной блокады необходимо проводить методом: 

A. Сцинтиграфии скелета 

Б. Биопсией предстательной железы 

B. Определением ПСА крови 

Г. Исследованием эякулята на атипичные клетки  

Д. Определением тестостерона крови 

87.  Кастрация при раке предстательной железы показана: 



A.  Во всенх случаях  

Б. При стадии Т1-Т2 

B. После радикальной простатэктомии  

Г. При местнораспространенном раке  

Д. При ПИН высокой степени 

88. К герминогенным опухолям яичка относятся все перечисленные, кроме: 

A. Рака яичка  

Б. Семиномы 

B. Тератобластомы 

Г. Метастического рака яичка  

Д. Хорионэпителиомы 

89.  К факторам, способствующим возникновению опухолей яичка относятся: 

A. Половое воздержание или половые излишества, онанизм  

Б. Травма органов мошонки 

B. Эпидидимит на почве вирусной инфекции  

Г. Крипторхизм 

Д. Правильно Б и Г 

90. Для диагностики опухоли яичка необходимы исследования, кроме: 

A. Тазовой артериографии 

Б. Ультразвукового исследования яичек 

B. Экскреторной урографии 

Г. Рентгенографии органов грудной клетки  

Д. Компьютерной томографии 

91. С целью диагностики опухоли яичка необходимы: 

A. Определение альфа-фето-протеина  

Б. Экскреторная урография 

B. КТ брюшной полости  

Г. Все перечисленное 

Д. Ничего из перечисленного 

92. Удаление забрюшинных лимфоузлов показано при следующих гистологических формах 

опухолей яичка: 

A. Семиноме  

Б. Тератоме 

B. Эмбриональной карциноме и тератобластоме  

Г. Хорионэпителиоме 

93.  К химио- и лучевой терапии наиболее чувствительны следующие гистологические формы 

опухолей яичек: 

A. Семинома 



Б. Хорионэпителиома 

B. Тератома 

Г. Тератобластома 

Д. Эмбриональная карцинома 

94. При семиноме в стадии Т2, ,N0M0 показана: 

A. Операция Дюкена 

Б. Химиотерапия до операции 

B. Орхиэктомия с химиотерапией после операции  

Г. Лучевая терапия до операции 

Д. Операция Шевассю 

95.  При семиноме в стадии T2,NXMO показаны следующие виды лечения: 

A. Дооперационная химио- и лучевая терапия  

Б. Послеоперационная лучевая терапия 

B. Орхиэктомия 

Г. Операция Шевассю 

Д. Орхиэктомия, полихимиотерапия и лучевая терапия 

96.  При эмбриональном раке яичка в стадии T2NXMO показаны следующие методы лечения: 

A. Дооперационная полихимиотерапия  

Б. Орхиэктомия 

B. Орхиэктомия, забрюшинная лимфаденэктомия 

Г. Орхиэктомия, операция Шевассю и полихимиотерапия  

Д. Симптоматическое лечение 

97. При тератоме яичка показаны следующие виды лечения: 

A. Лучевая терапия  

Б. Химиотерапия 

B. Орхиэктомия 

Г. Комбинированное лечение — орхиэктомия, полихимио- и лучевая терапия 

Д. Симптоматическая терапия 

98. При тератобластоме яичка в стадии T2_3NxM0 показаны следующие виды лечения: 

A. Дооперационная полихимиотерапия  

Б. Дооперационная лучевая терапия 

B. Орхиэктомия + забрюшинная лимфаденэктомия  

Г. Паховая лимфаденэктомия 

99. У мальчика 5 месяцев диагностирован паховый односторонний крипторхизм. Ему 

рекомендуется: 

A.  Ревизия пахового канала  

Б. Орхиэктомия 

B.  Низведение яичка в мошонку 



Г. Консервативное лечение (хориогонадотропин)  

Д. Наблюдение без лечения 

100. У мальчика 6 лет обнаружен односторонний паховый крипторхизм. Ему рекомендуется: 

A. Хориогонадотропин, поливитамины  

Б. Лечебная физкультура 

B. Низведение яичка 

Г. Динамическое наблюдение 

Д. Оперативное лечение в возрасте 14...16 лет 

101. У юноши 16 лет выявлено отсутствие яичек в мошонке и паховых каналах. Физическое 

развитие нормальное. Ему рекомендуется: 

A. Динамическое наблюдение 

Б. Гормональная терапия (хориогонадотропин, метилтестостерон) 

B. Операция — ревизия брюшной полости и низведение яичка в 

мошонку 

Г. Двухсторонняя орхиэктомия 

102. Предраковым заболеванием полового члена следует считать: 

A. Невирусные папилломы  

Б. Лейкоплакию 

B. Кожный рог 

Г. Болезнь Кейра  

Д. Все перечисленное 

103. Уретроскопия при остроконечных кондилломах полового члена показана во всех случаях, 

кроме: 

A. Кондилломы наружного листка крайней плоти  

Б. Кондилломы внутреннего листка крайней плоти 

B. Кондилломы ануса 

Г. Кондилломы ладьевидной ямки  

104. При вирусных папилломах применяют следующее лечение: 

A. Лазерная инцизия  

Б. Электрокоагуляцию 

B. Антибиотики в комбинации с лучевой терапией 

Г. Резекцию уретры  

Д. Динамическое наблюдение 

105. Наиболее часто рак полового члена встречается в следующих странах: 

A. Страны Юго-Восточной Азии 

Б. США, Канада 

B. Россия 

Г. Франция, Италия  



Д. Англия 

106. Возникновению рака полового члена способствуют следующие факторы:                                                                           

A. Хронический уретрит в том числе трихомонадной этиологии  

Б. Применение противозачаточных средств 

B. Хронические заболевания (баланит, баланопостит, фимоз и др)  

Г. Вирусная кондилома и лейкоплакия 

Д. Правильно В и Г 

107. Выделяют следующие макроскопические формы рака полового члена:  

А. Узловую 

Б. Папиллярную и язвенную 

В. Инвазивную 

Г. Аденоматозную 

Д. Правильно А и Б 

108. К раку полового члена относятся следующие гистологические формы: 

A. Мезотелиома 

Б. Плоскоклеточный неороговевающий рак 

B. Плоскоклеточный ороговевающий рак    

Г. Гонадобластома 

Д. Правильно Б и В 

109. При раке полового члена поражаются метастазами региональные лимфоузлы: 

A. Забрюшинные 

Б. Паховые, подвздошные 

B. Тазовые 

Г. Медиастинальные  

Д. Подмышечные 

110. При решении вопроса об ампутации полового члена по поводу рака необходимо:   

А. Биопсия дооперационная 

Б. Цитологическое исследование 

В. Интраоперационная экспресс-биопсия 

Г. Внешний вид типичного рака в виде язвы полового члена  

Д. Правильно А и Б 

111. При раке полового члена в стадии T 2N0M0 можно применить: 

A. Химиотерапию 

Б. Лучевую терапию 

B. Обрезание крайней плоти 

Г. Ампутацию полового члена и эмаскуляцию 

Д. Верно А, Б и В 

112. При раке полового члена в стадии Т2 3N+M0 применяют: 



A. Химиотерапию + ампутацию полового члена  

Б. Лучевую терапию + операцию Шевассю 

B. Ампутацию полового члена + операцию Дюкена  

Г. Лучевую терапию 

Д. Операцию Шевассю 

113. У больного рак наружного листка крайней плоти Т 2N0M0. 

Ему рекомендуется: 

A. Циркумцизио + лучевая или химиотерапия  

Б. Ампутация полового члена 

B. Химиотерапия  

Г. Лучевая терапия  

Д. Циркумцизио 

114. При биопсии пахового лимфоузла выявлен рак. На половом члена бородавчатое 

новообразование 1 см в диаметре. Больному 

рекомендуется: 

A. Ампутация полового члена 

Б. Биопсия новообразования полового члена 

B. Лучевая терапия 

Г. Полихимиотерапия  

Д. Операция Дюкена 

115. У больного рак головки полового члена T3N0M0. Ему показана: 

A. Лучевая терапия 

Б. Полихимиотерапия 

B. Ампутация полового члена в пределах нормальных тканей 

Г. Забрюшинная лифаденэктомия  

Д. Операция Дюкена 

116. У больного рак полового члена Т4 (вовлечена мошонка и яичко) T4N0M0. Ему показаны: 

A. Симптоматическая терапия 

Б. Операция — эмаскуляция, свищ — бутоньер 

B. Ампутация полового члена  

Г. Лучевая терапия 

Д. Полихимиотерапия 

117 При раке головки полового  члена T3N0ML (легкие) рекомендуется: 

A. Динамическое наблюдение  

Б. Химиотерапия 

B. Лучевая терапия 

Г. Ампутация полового члена + химиотерапия  

Д. Цистостомия + ампутация полового члена 



ЭТОЛОНЫ ОТВЕТОВ- Раздел 10 

1 В 28 В 55 В 82 Д 10.109 Б 

2 В 29 Г 56 В 83 Г 10.110 Д 

3 Г 30 Д 57 Б 84 В 10.111 Д 

4 Б 31 Б 58 Б 85 В 10.112 В 

5 Б 32 Д 59 Д 86 В 10.113 А 

6 Б 33 Г 60 Д 87 10.114Б 

7 Д 34 Б 61 Д     88 Г 10.115 

8 Б 35 Г 62 Б  89 Д 10.116 Б 

9 В 36 А 63 Д  90А 10.117Г 

10 Г 37 В 64 Г 10.91 Г 

11 А 38 Г 65 В 10.92 В 

12  Б 39 А 66 Г 10.93 А 

13 А 40 Д 67 В 10.94 В 

14 Г 41 Г 68 Д 10.95 Д 

15 Д     42 Д 69 Б     10.96 В 

16 Б 43 Б 70 В 10.97 В 

17 B 44 Г 71 Б  10.98 В 

18 В 45 Д 72 В 10.99 Г 

19 Г 46 Б 73 А 10.100 В  

20 Г 47 Д 74 10.101 

21 Г 48 В 75 Г 10.102Д 

22 В 49 Г 76 Д 10.103 В 

23 Г 50 Д  77 Г 10.104А 

24 В 51 В  78 А 10.105 А 

25 В 52 Г  79 Д 10.106 Д 

26 В 53 Д  80 Д 10.107 Д 

27 В 54 Б  81 В 10.108 Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка 

Из протокола №      от 2008 года 

Заседания МСС ИПО БГМУ 

Слушали:    обсуждение    рабочей    программы    последипломного    образования    цикла 

«Урология» (576 ч.) (040129). 

Рецензенты: 

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

Ю.Г. Аляев 

Зав. кафедрой традиционной медицины, профессор Л.А. Лепилина 

Решили: одобрить и передать рабочую программу последипломного образования цикла 

«Урология» (576 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 

«Урология» продолжительностью (576 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. 2005 г.). Составители: 

доц. А.А. Казихинуров, асп. Л.М. Кутлияров. 

Рецензенты: 

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии, профессор В.А. Кулавский 

Зав. кафедрой традиционной медицины, профессор Л.А. Лепилина 

Получены положительные отзывы. 

Решили:     утвердить     рабочую     программу     последипломного     образования     цикла 

«Урология» (576 ч.) (040129), 

Председатель КНМС НПО БГМУ, 

профессор М.С. Кунафин 

Секретарь КНМС .НПО БГМУ, 

доцент А.А. Цыглин 



Рабочая программа последипломного образования цикла «Урология» 
продолжительностью (576 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. 2005 г.) 

Составители: дон. А.А. Казихинуров, асп. JI.M. Кутлияров. 

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 цикловой методической комиссией хирургических 
дисциплин ИГЮ БГМУ 
протокол № от _______     _ 2008 г. 

Председатель ЦМК ИПО БГМУ, 

доцент.  В.И. Аврамеико 

Секретарь ЦМК НПО БГМУ. 

доцент  С.Ф. Насырова 

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

11редседатель 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 А.А. Цыглин 



Выписка 

Из протокола №     от 2008 года 

Заседания цикловой методической комиссии 

ИПОБГМУ 

Слушали: обсуждение рабочей программы последипломного образования никла 

«Урология» продолжительностью (576 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, 2005 

г.) 

Рецензенты: 

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии, профессор В.А. 

Кулавский Зав. кафедрой традиционной медицины, профессор 

Л.А. Лепилина 

Решили: одобрить и передать рабочую программу последипломного образования 

цикла «Урология» (576 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 
 


