
 
 

 



 
 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы,  используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем при урологической 

патологии. Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в урологии; 

ПК 2 - способность и готовность выполнять основные лечебные 

урологические манипуляции; своевременно выявлять срочные урологические 

патологии, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия; 

ПК 3 - способность и готовность назначать урологическим больным 

адекватное  лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной терапии и оперативного 

лечения; 

ПК 4- способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима в период реабилитации урологических больных 

(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), 

определять показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

 2.2. знать: 

- возрастные, биологические,  экологические и социальные факторы, 

влияющие на особенности  возникновения  и течения урологических 

заболеваний; 

- современную систему диагностики урологических заболеваний, 

включающую общеклинические методы,   лабораторную, лучевую и  

инструментально-эндоскопическую  диагностику; 

- основы экспертизы и определения нетрудоспособности при урологических 

заболеваниях; 

- основы профилактики и метафилактики урологических заболеваний по 

индивидуальным алгоритмам; 

- топографическую анатомию мочеполовых органов, органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства; 

- основы нормальной и патологической физиологии мочеполовых органов; 

- свертывающую и антисвертывающую систему крови; 



- основы  лекарственной терапии урологических больных; 

- методы физиотерапии  и ЛФК урологических больных; 

- показания к санаторному лечению урологических больных; 

2.3. уметь: 

- организовывать лечебно-диагностическую работу по урологии в условиях  

поликлиники и стационара; 

- вести медицинскую документацию (истории болезни, амбулаторные карты 

и др.). 

- правильно (адекватно) использовать  нормативные документы 

здравоохранения, включающие законы,  приказы,  решения, распоряжения и 

международные стандарты (МКБ); 

- составлять индивидуальные алгоритмы диагностики урологических 

больных в условиях поликлиники и стационара;  

- оказывать лечебную хирургическую  и другую помощь в соответствии с 

перечнем практических навыков; 

- выполнять базовую медикаментозную терапию при острых заболеваниях 

сердечно-сосудистой и легочной системы; 

- правильно использовать экономические параметры при оказании 

медицинских услуг;  

- создавать систему диспансеризации и активного наблюдения 

урологических больных в поликлинике; 

- вести  больных с дренажными системами в органах мочевой системы; 

- проводить самостоятельный прием урологических больных в поликлинике.   

- формулировать развернутый клинический диагноз; 

- определять объем и последовательность проведения реанимационных 

мероприятий; 

2.4. владеть: 

- оптимальными  и индивидуальными алгоритмами (методами) 

дифференцированной диагностики урологических больных с  учетом 

основного  заболевания, сопутствующих заболеваний, возрастных 

особенностей и при беременности;  

- системой алгоритмов консервативного, оперативного и сочетанного  

лечения урологических больных при не осложненном  и осложненном 

течении  болезни; 

- системой выбора адекватного экстренного лечения при эндотоксическом  

шоке, анурии, кровотечениях, острой сердечно-сосудистой,  легочной 

недостаточности  и др.; 

- дифференцированными методами реабилитации урологических больных с 

воспалительными заболеваниями, нарушениями уродинамики, мочекаменной 

болезнью, онкоурологическими заболеваниями, в урогинекологии, 

андрологии после оперативного и консервативного лечения с 

использованием адекватной диеты, водного режима, лекарственной 

поддержки, лечебной физкультуры, физиотерапии и санаторного лечения;  

- адекватной этиотропной и патогенетической профилактикой и  

метафилактикой урологических больных. 

- методами рентгенологической диагностики урологических больных 



(обзорная, экскреторная урография, антеградная и ретроградная  урография, 

фистулография); 

- алгоритмами индивидуальной лабораторной диагностики при 

урологических  заболеваниях в зависимости  от  предполагаемого и 

установленного  диагноза; 

- проведением гемотрансфузии, оказанием необходимой экстренной помощи 

при ее осложнениях; 

- мероприятиями по выведению пациента из бактериемического шока, 

трансфузиологией соответствующих лекарственных средств; 

- проведением катетеризации мочевого пузыря, бужирования уретры, 

пункцией мочевого пузыря, уретроскопией, цистоскопией, катетеризаций 

мочеточников, установлением  мочеточникового стента; 

- биопсией опухолей мочевого пузыря и наружных половых органов, 

цистолитотрипсией; 

- выполнять операции: троакарную и хирургическуюцистостомию, ушивание 

или  нефрэектомию при разрыве почки, ушивание разрыва стенки мочевого 

пузыря, вскрытие паранефрального  абсцесса, дренирование мочевых затеков 

при травме мочевого пузыря и органов малого таза, операциями при водянке 

оболочек яичка; 

- обеспечением свободной проходимости дыхательных путей при их 

обструкции; 

проведением непрямого массажа сердца, вентиляции легких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Урология» 
«Неотложная урология» 

 

Категория слушателей: врач-уролог; заведующий (начальник) структурного  

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации -врач-уролог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование –специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре 

по специальности "Урология. 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Неотложная 

урология» 

29 17 12  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 
36  18 18  

 

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Урология» 
«Неотложная урология» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Неотложная 

урология» 

29 17 12  

1.1. 
Тема 1.1. Почечная колика  4 4  

1.2. 
Тема 1.2. Гематурия  4 2  

1.3. 
Тема 1.3. Острая задержка 

мочеиспускания 

 3 2  

1.4. 
Тема 1.4. Анурия  2 2  

1.5. 
Тема 1.5. Перекрут семенного 

канатика и яичка 

 2 1  

1.6. 
Тема 1.6. Приапизм  2 1  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 
36  18 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Урология» 
«Неотложная урология» 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 
Всего часов 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Неотложная урология» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Почечная колика 

Лекция -4 часа 

Клиническая картина и причины развития 

почечной колики. Краткая характеристика 

основных болезней, при которых проявляется 

почечная колика. 

Современные методы диагностики и лечения. 

Прогноз и профилактика. 

Практическое занятие -4 часа Диагностическая и лечебная тактика при 

почечной колике. Разбор клинических случаев 

Решение ситуационных задач при моделировании 

клинических ситуаций. 

1.2. 

Тема 1.2. Гематурия 

Лекция - 4 часа 

Гематурия: виды гематурии, причины 

возникновения. Современные методы 

диагностики и лечения. Прогноз и профилактика. 

Практическое занятие -2 часа Диагностическая и лечебная тактика врача при 

гематурии. Разбор клинических случаев Решение 

ситуационных задач при моделировании 

клинических ситуаций. 

1.3. 

Тема 1.3. Острая задержка 

мочеиспускания 

Лекция -3 часа 

Современная диагностика острой задержки 

мочеиспускания. Дифференциальная 

диагностика. Первая, неотложная помощь, 

причины, симптомы, лечение. 

Практическое занятие - 2 часа Тактика ведения больных с острой задержкой 

мочи. Разбор клинических случаев Решение 

ситуационных задач при моделировании 

клинических ситуаций. 

1.4. 

Тема 1.4. Анурия 

Лекция – 2 часа 

Анурия, формы анурии, причины возникновения. 

Симптомы. Современные методы диагностики и 

лечения. Прогноз и профилактика. 

Практическое занятие - 2 часа Тактика ведения больных с анурией. Разбор 

клинических случаев Решение ситуационных 

задач при моделировании клинических ситуаций. 

1.5. 

Тема 1.5. Перекрут семенного 

канатика и яичка 

Лекция -2 часа 

Острые заболевания яичка. Тактика врача, 

принципы оказания неотложной помощи. 

Практическое занятие - 1 час Тактика ведения больных с острыми 

заболеваниями яичка. Разбор клинических 

случаев Решение ситуационных задач при 

моделировании клинических ситуаций. 

1.6. 

Тема 1.6. Приапизм 

Лекция -2 часа 

Приапизм. Виды. Причины. Симптомы 

приапизма. Современные методы диагностики и 

лечения. Осложнения. 

Практическое занятие - 1 час Тактика ведения больных с приапизмом. Разбор 

клинических случаев Решение ситуационных 



задач при моделировании клинических ситуаций. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков оказания 

экстренной медицинской помощи при 

урологических заболеваниях и неотложных 

состояниях с использованием современных 

методов диагностики и лечения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература: 

1. Абрамян А.Я. Гидронефроз и гидроуретер. Многотомное руководство по хирургии / А.Я. 

Абрамян; Под ред. Б.В. Петровского. – Т.9. – М., 1959. 

2. Вагнер З.С. Неотложная урология / З.С. Вагнер. – М: Московский рабочий, 1997. – 206 с. 

3. Гузенко В.Н. Избранные лекции по урологии / В.Н. Гузенко. – Донецк: УкрНТЭК, 2003. – 

476 с. 

4. Гузенко В.Н. Алгоритм диагностики и лечения почечной колики и мочекаменной болезни 

/ В.Н. Гузенко, А.А. Зуев, А.Е. Жук. – Донецк: ДГМУ, 2002. 

5. Тиктинский О.Л. Мочекаменная болезнь О.Л. Тиктинский. – СПб.: Питер, 2000. – 244 с. 

6. Электронное справочное руководство для врача скорой медицинской помощи. 

[Электронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа: http://www.Med2000.ru 

Дополнительная литература: 

1.Аль-Шукри С.Х. Урология : Учебник / С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачук ; под ред. С.Х. Аль-

Шукри, В.Н. Ткачука. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 480 с. 

2.Комяков Б.К. Урология : Учебник / Б.К. Комяков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 

с. 

3. Кульчавеня Е.В. Простатит. Диагностика и лечение : Руководство / Е.В. Кульчавеня, А.И. 

Неймарк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 256 с. 

4. Лекции по урологии : Учебное пособие / под ред. Ю.Г. Аляева. - Москва : Медицина, 

2010. - 128 с. 

5.Урология : Национальное руководство / под ред. Н.А. Лопаткина. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 1024 с. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно-методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

 

 

 

http://www/


5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Неотложная 

урология»  

 

Способность: 

- выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы,  используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с 

учетом законов течения патологии по органам, 

системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем 

при урологической патологии. Использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в 

урологии; 

 

Знание: 

- возрастные, биологические,  экологические и 

социальные факторы, влияющие на особенности  

возникновения  и течения урологических заболеваний; 

- современную систему диагностики урологических 

заболеваний, включающую общеклинические методы,   

лабораторную, лучевую и  инструментально-

эндоскопическую  диагностику; 

- основы экспертизы и определения 

нетрудоспособности при урологических заболеваниях; 

- основы профилактики и метафилактики 

урологических заболеваний по индивидуальным 

алгоритмам; 

- топографическую анатомию мочеполовых органов, 

органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; 

- основы нормальной и патологической физиологии 

мочеполовых органов; 

 

Умение: 

провести обследование пациента урологического  

профиля, поставить диагноз, заполнить 

соответствующую документацию 

оказывать лечебную хирургическую и другую помощь 

в соответствии с перечнем практических навыков; 

 

Владение: 

- системой выбора адекватного экстренного лечения 

при эндотоксическом  шоке, анурии, кровотечениях, 

острой сердечно-сосудистой,  легочной 

недостаточности  и др.; 

- методами лечения урологических  заболеваний; 

системой алгоритмов консервативного, оперативного и 

сочетанного лечения урологических больных при не 

Тестирование 

 



осложненном  и осложненном течении болезни; - -- 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- современными методами диагностики и лечения 

неотложных состояний в урологии; 

- практическими навыками оказания экстренной 

медицинской помощи при урологических заболеваниях 

Тестирование 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестовые задания 

 
1. В секрете предстательной железы в норме содержатся: 

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

б) макрофаги и амилоидные тельца; 

в) лецитиновые зерна; 

г) эпителиальные и гигантские клетки; 

д) правильно а) и в) 

 

2. Содержание фруктозы в эякуляте равно: 

а) 100 мг%; 

б) 150 мг%; 

в) 200 мг%; 

г) 250 мг%; 

д)1000мг%. 

 

3. Клубочковая фильтрация является: 

а) активным процессом; 

б) пассивным процессом; 

в) активным процессом в юкстамедуллярных нефронах; 

г) пассивным процессом только в юкстамедуллярных нефронах; 

д) сочетанием активных и пассивных процессов. 

 

 



4. Онкотическое давление плазмы: 

а) повышает клубочковую фильтрацию; 

б) не повышает клубочковую фильтрацию; 

в) понижает клубочковую фильтрацию; 

г) повышает только в юкстамедуллярных нефронах; 

д) понижает только в кортикальных нефронах. 

 

5. Фильтрационное давление в клубочке составляет: 

а) 10 мм рт. ст.; 

б) 30 ммрт. ст.; 

в) 50 ммрт. ст.; 

г) 70 мм рт. ст.; 

д) свыше 100 мм рт. ст. 

 

6. Онкотическое давление плазмы в норме составляет: 

а) 10 ммрт. ст.; 

б) 25 ммрт. ст.; 

в) 40 ммрт. ст.; 

г) 50 мм рт. ст.; 

д) 60 мм рт. ст. 

 

 

7. Внутрипочечное давление в норме равно: 

а) 5 мм рт. ст.; 

б) 15 мм рт, ст.; 

в) 25 мм рт. ст.; 

г) 30 мм рт. ст.; 

д) 50 мм рт. ст. 

 

8. Фильтром для форменных элементов крови являются: 

а) поры эндотелиального слоя; 

б) поры базальной мембраны; 

в) щелевые мембраны; 

г) ножки подоцитов; 

д) щеточная кайма. 

 

9. Мочевина, креатинин, глюкоза фильтруются в клубочках: 

а) полностью; 

б) частично; 

в) не фильтруются; 

г) полностью фильтруется только глюкоза; 

д) полностью фильтруется только креатинин. 

 

10. Фосфаты в виде №Н2Р04: 

а) фильтруются в клубочках; 

б) не фильтруются в клубочках; 

в) в зависимости от состояния клубочковой мембраны; 

г) в зависимости от состояния эндотелия клубочков; 

д) в зависимости от состояния и сохранности подоцитов. 

 

11. Реабсорбция бикарбонатов осуществляется в: 

а) проксимальном канальце; 

б) петле Генле; 

в) дистальном канальце; 



г) собирательной трубочке; 

д) канальце Белини. 

 

12. Действие осмотических диуретиков осуществляется: 

а) в проксимальном канальце; 

б) в восходящем отделе петли Генле; 

в) в дистальном канальце; 

г) по ходу всего нефрона; 

д) в собирательной трубке. 

 

13. Под действием производных ренина происходит: 

а) сужение приносящей артериолы клубочка; 

б) расширение приносящей артериолы клубочка; 

в) уменьшение размеров пор базальной мембраны; 

г) гипертрофия сосудистых петель клубочка; 

д) уменьшение реабсорбции белка. 

 

14. Карбоксипептидаза способствует образованию: 

а) ангиотензиногена; 

б) ангиотензина I; 

в) ангиотензина II; 

г) простагландинов; 

д) карбоангидразы. , 

 

15. Образование ангиотензина II происходит в: 

а) легких; 

б)сердце; 

в) почках; 

г) печени; 

д) легких и почках. 

 

16. Реабсорбция белка осуществляется в: 

а) проксимальных канальцах; 

б) петлях Генле; 

в) дистальных извитых канальцах; 

г) собирательных трубочках; 

д) канальцах Белини. 

 

17. Реабсорбция глюкозы осуществляется в: 

а) проксимальных канальцах; 

б) петлях Генле; 

в) дистальных канальцах; 

г) собирательных трубочках; 

д) на протяжении всего нефрона. 

 

18. Реабсорбция глюкозы осуществляется: 

а) активно; 

б) пассивно; 

в) вторично активно; 

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

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

 

19. Образование аммиака происходит в: 

а) печени; 



б) стенке кишечника; 

в) почках; 

г) селезенке; 

д) во всех перечисленных органах. 

20. В условиях метаболического ацидоза в здоровых почках: 

а) повышается аммонийный коэффициент; 

б) понижается аммонийный коэффициент; 

в) повышается клиренс мочевины; 

г) повышается секреция калия; 

д) указанные показатели не меняются. 

 

21. Никтурия — это: 

а) увеличение количества мочи, выделяемое в ночной период времени; 

б) учащение ночного мочеиспускания; 

в) перемещение основного диуреза с дневных часов на ночные; 

г) дневная олигурия; 

д) правильно а) и г). 

 

22. Никтурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме: 

а) сердечной недостаточности; 

б) сахарного диабета; 

в) хронической почечной недостаточности; 

г) хронического гломерулонефрита; 

д) аденомы предстательной железы. 

 

23. Поллакиурия — это: 

а) увеличение диуреза; 

б) учащение мочеиспускания дневного и ночного; 

в) учащение ночного мочеиспускания; 

г) учащение дневного мочеиспускания; 

д) увеличение ночного диуреза. 

 

24. Поллакиурия не встречается при: 

а) цистоцеле; 

б) камне верхней трети мочеточника; 

в) неврастении; 

г) истерии. 

 

25. Поллакиурия встречается при всех перечисленных заболеваниях, кроме: 

а) туберкулеза мочевого пузыря; 

б) цисталгии; 

в) камня мочевого пузыря; 

г) опухоли почки. 

 

26. Задержка мочеиспускания — это: 

а) отсутствие выделения мочи почками; 

б) невозможность самостоятельного опорожнения мочевого пузыря; 

 в) отсутствие мочи в мочевом пузыре при его катетеризации; 

г) невозможность самостоятельного мочеиспускания в горизонтальном положении; 

д) парадоксальная ишурия. 

 

27. Задержка мочеиспускания встречается при всем перечисленном, кроме: 

а) атрезии наружного отверстия уретры; 

б) нейрогенной дисфункции мочевого пузыря; 



в) обтурации мочеточников; 

г) аденомы предстательной железы. 

 

28. Задержка мочеиспускания встречается при всем перечисленном, кроме: 

а) рака предстательной железы; 

б) острой почечной недостаточности; 

в) стриктуры уретры; 

г) камня уретры; 

д) фимоза. 

 

29. Парадоксальная ишурия — это: 

а) невозможность самостоятельного мочеиспускания; 

б) хроническая задержка мочеиспускания; 

в) сочетание задержки мочеиспускания с недержанием мочи; 

г) недержание мочи; 

д) сочетание задержки мочеиспускания с неудержанием мочи. 

 

30. Диагностика ретрокавального мочеточника основывается на данных: 

а) ретроградной уретерографии; 

б) ультразвукового исследования; 

в) сцинтиграфии; 

г) правильно а) и б); 

д) правильно б) и в). 

 

31. Стадиями нейромышечной дисплазии мочеточника являются все перечисленные, 

кроме: 

а) ахалазии; 

б) гидрокаликоза и пиелоэктазии; 

в) мегауретера; 

г) гидроуретеронефроза; 

д) правильно б) и г). 

 

32. В диагностике нейромышечной дисплазии мочеточника наиболее информативными 

являются: 

а) экскреторная урография; 

б) ретроградная уретерография; 

        в) ультразвуковое исследование; 

г) правильно а) и в); 

д) правильно а) и б). 

 

33. В диагностике нейромышечной дисплазии мочеточника из перечисленных методов 

наиболее информативным является: 

а) динамическая нефросцинтиграфия; 

б) аортография; 

в) венокавография; 

г) цистография; 

д) урокинематография. 

 

34. При нейромышечной дисплазии мочеточника в стадии субкомпенсации имеются 

следующие изменения: 

а) частичная атрофия мышц; 

б) отсутствие колебания давления; 

в) сохраняются колебания внутримочеточникового давления; 

г) правильно а) и б); 



д) правильно а) и в). 

 

35. Для стадии декомпенсации нейромышечной дисплазии мочеточника характерны: 

а) атрофия мышц мочеточника; 

б) гипертрофия мышечного слоя мочеточника; 

в) колебания давления в мочеточнике отсутствуют; 

г) правильно а) и в); 

д) правильно б) и в). 

 

36. Характерным клиническим симптомом эктопии устья мочеточника является: 

а) недержание мочи; 

б) неудержание мочи; 

в) сочетание нормального акта мочеиспускания с недержанием мочи; 

г) задержка мочи; 

д) содержание нормального акта мочеиспускания с неудержанием мочи. 

 

37. Диагноз уретероцеле ставят на основании данных: 

а) ультразвукового исследования; 

б) экскреторной урографии; 

в) нисходящей цистографии; 

г) восходящей цистографии; 

д) правильно а) и в). 

 

38. Диагноз уретероцеле ставят на основании данных: 

а) цистоскопии; 

б) нефросцинтиграфии; 

в) аортографии; 

г) только а) и б); 

д) всего перечисленного. 

 

39. На экскреторных урограммах при уретероцеле могут определяться: 

а) дилатация мочеточника; 

б) дилатация чашечно-лоханочной системы; 

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

г) булавовидное расширение дистал.отдела мочеточ-ка,запол. контраст.вещ-ом и 

окруж.ободком просветления; 

д) правильно а) и б). 

 

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

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

а) уретероцистостомия; 

б) нефрэктомия; 

в) уретерокутанеостомия; 

г) операция Боари; 

д) уретеросигмостомия. 

 

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

а) пунктирование кисты; 

б) иссечение кисты трансвагинально; 

в) электрокоагуляция кисты; 

г) установка в кисту постоянного катетера-ирригатора; 

д) выписка больной под наблюдение уролога, гинеколога. 

 

 



42. У больного развился уретроректальный свищ после абсцесса простаты (существует 10 

мес). В этом случае целесообразно: 

а) провести цистостомию (первый этап); 

б) установить противоестественный анус; 

в) провести заживление свища на постоянном катетере; 

г) провести пластику уретроректального свища промежностным доступом с 

цистостомией; 

д) провести трансректальную электрокоагуляцию свища на постоянном катетере. 

 

43. У 35-летнего больного — хронический простатит (латентное течение), склероз шейки 

мочевого пузыря. Остаточная моча — 100 мл. Ему показана: 

а) цистостомия; 

б) простатэктомия; 

в) трансуретральная электрорезекция шейки пузыря; 

г) пункционная цистостомия; 

д) санаторно-курортное лечение, рассасывающая терапия. 

 

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

трансректально, пальпаторно и методом УЗИ — абсцесс простаты. Ему показаны: 

а) трансвезикалыюе (во время цистостомии) вскрытие абсцесса; 

б) промежностная пункция абсцесса; 

в) трансректальное вскрытие абсцесса; 

г) продолжение противовоспалительного лечения; 

д) пункция абсцесса и постоянная ирригация. 

 

45. У больного нагноение поясничной раны после пиелолитотомии. Ему необходимо: 

а) увеличить дозу антибиотиков; 

б) промывать рану раствором антибиотиков; 

в) раскрыть рану с послед.перевязками 2 р.в сутки,приклад.тампоны с гиперт.р-м хло-

р.натрия или сернокис.магнезии; 

г) прикладывать тампоны на рану с мазью Вишневского. 

 

46. У больного — стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента, гидронефроз II 

стадии, хронический пиелонефрит (активная фаза). Ему целесообразны: 

а) резекция лоханочно-мочеточникового сегмента и лоханки, уретропиелонеостомия; 

нефростомия; 

б) пункционная нефростомия; 

в) катетеризация лоханки постоянным катетером; 

г) вмешательство не производить; 

д) нефрэктомия. 

 

47. Неотложная помощь при острой травме уретры: 

а) цистостомия; 

б) первичный шов уретры; 

в) бужирование; 

г) пластика уретры по Хольцову; 

д) пластика уретры по Соловому. 

 

48. Диагностика травмы почки: 

а) динамическая нефросцинтиграфия; 

б) радиоизотопная ренография; 

в) хромоцистоскопия; 

г) экскреторная урография; 

д) пневморен. 



 

49. Для травмы почки характерна: 

а) секреторная анурия; 

б) острая задержка мочеиспускания; 

в) экскреторная анурия; 

г) тотальная макрогематурия; 

д) клиническая картина перитонита. 

 

50. Поликистоз почек встречается в: 

а) 1:200 аутопсий; 

б) 1:300 аутопсий; 

в) 1:350—400 аутопсий; 

г) 1:600 аутопсий; 

д) 1:800 аутопсий. 

 

51. Показаниями к оперативному лечению являются: 

а) длительная микрогематурия; 

б) нагноение кист; 

в) хронический пиелонефрит; 

г) правильно а) и б); 

д) правильно а) и в). 

 

52. Мультикистоз почки — это заболевание: 

а) одностороннее; 

б) двустороннее; 

в) врожденное; 

г) приобретенное; 

д) правильно а) и в). 

 

53. Этиология мультикистоза почки связана с: 

а) отсутствием закладки экскреторного аппарата; 

б) отсутствием соединения зачатков секреторного 

и экскреторного отделов почки в процессе эмбриогенеза; 

в) неправильной закладкой секреторного аппарата почки; 

г) правильно а) и б); 

д) правильно б) и в). 

 

54. Отличие мультикистоза от поликистоза почек: 

а) одностороннее поражение; 

б) двустороннее поражение; 

в) наследственный фактор значения не имеет; 

г) наследственный фактор имеет значение; 

д) правильно а) и в). 

 

55. Возможны следующие варианты мультикистоза почек: 

а) мочеточник не изменен; 

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

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

г) мочеточник атрофичен; 

д)    правильно б) и в). 

 

56. Мультилокулярная киста почки — это: 

а) однокамерная киста; 

б) многокамерная киста; 



в) несообщающаяся с лоханкой киста; 

г) правильно а) и в); 

д) правильно б) и в). 

 

57. Лечение мультилокулярной кисты: 

а) консервативное; 

б) чрескожная пункция кисты; 

в) нефрэктомия или резекция почки; 

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

внутрипаренхиматозных стенок и тампонадой их полостей паранефральной клетчаткой; 

д) пункция кисты и введение в неё склерозирующих растворов. 

 

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

а) мультикистоза и поликистоза почки; 

б) мультикистоза мозгового вещества; 

в) медуллярной губчатой почки; 

г) кистозного расширения почечных пирамид; 

д) врожденной кистозной дилатации собирательных канальцев почки. 

 

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

а) корковом веществе почки; 

б) корковом и мозговом веществе почки; 

в) почечных пирамидах; 

г) воротах почки; 

д) одном из полюсов почки. 

 

60. Препарат для лечения сине! войной инфекции: 

а) карбенициллин; 

б) тетрациклин; '~
л
"'"° в) трихопол; 

г) гентамицин; 

д) амикацин. 

 

61. Активный в отношении бактероидов препарат: 

а) линкомицин; 

б) моксалактам; 

в) нистатин; 

г) гентамицин; 

д)трихопол, 

 

62. Бактериологический метод исследования является ведущим в диагностике: 

а) дизентерии; 

б) стафилоккоковых инфекций; 

в) эпидемического сыпного тифа; 

г) кишечной коли-инфекции; 

д) синегнойной инфекции. 

 

63. Основной механизм молекулярного действия хинолоновых антибиотиков: 

а) ингибирование синтеза клеточной стенки; 

б) нарушение синтеза белка; 

в) нарушение синтеза ДНК; 

г) нарушение функционирования цитоплазматической мембраны. 

 

64. Основной механизм молекулярного действия аминогликозидов: 

а) ингибирование синтеза клеточной стенки; 



б) нарушение синтеза белка; 

в) нарушение синтеза ДНК; 

г) нарушение функционирования цитоплазматической мембраны. 

 

65. Характер боли при остром паренхиматозном простатите: 

а) постоянные ноющие; 

б) приступообразные; 

в) интенсивные вплоть до пульсирующих; 

г) тупые; 

д) острые. 

 

66. При остром паренхиматозном простатите боли локализуются: 

а) над лоном; 

б) в поясничной области; 

в) в пояснично-крестцовом отделе позвоночника; 

г) в промежности и крестце; 

д) в промежности. 

 

67. Ложная протеинурия не характерна для: 

а) туберкулеза почки; 

б) пиелонефрита; 

в) опухоли почки; 

г) гломерулонефрита; 

д) правильно б) и г). 

 

68. Сухая уретроскопия применяется для осмотра: 

а) передней части уретры; 

б) задней уретры; 

в) семенного бугорка; 

г) правильно а) и б); 

д) правильно все. 

 

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

характерно для: 

а) острого гломерулонефрита; 

б) хронического гломерулонефрита; 

в) острого пиелонефрита; 

г) хронического пиелонефрита в стадии ремиссии; 

д) туберкулеза почки. 

 

70. Наиболее частый источник инфицирования почек при туберкулезе: 

а) лимфатические узлы; 

б) кости; 

в) легкие и кишечник; 

г) плевра; 

д) гортань. 

 

71. Пути проникновения туберкулезной инфекции в почки: 

а) лимфагенный; 

б) гематогенный; 

в) континуитатный; 

г) уриногенный; 

д) все перечисленные. 

 



72. Проявление мочеполового туберкулеза: 

а) болезненное мочеиспускание; 

б) частое мочеиспускание; 

в) стерильная пиурия; 

г) гематурия; 

д) сочетание этих признаков. 

 

73. Ранний симптом туберкулеза почки: 

а) почечная колика; 

б) гематурия; 

в) пиурия; 

г) частое мочеиспускание; 

д) гидронефроз. 

 

74. Абактериальная пиурия — признак: 

а) острого гломерулонефрита; 

б) острого пиелонефрита; 

в) хронического пиелонефрита; 

г) интерстициального нефрита; 

д) туберкулеза почки. 

 

75. Отличия туберкулеза почек от гематурической формы ХГН: 

а) несоответственно низкая протеинурия при выраженных изменениях мочевого осадка 

(пиурия, гематурия); 

б) дизурия; 

в) выраженные отеки; 

г) злокачественная гипертензия; 

д) стойкая щелочная реакция мочи. 

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

заподозрить: 

а) рак почки; 

б) хронический пиелонефрит; 

в) аномалию почек; 

г) туберкулез почек; 

д) подагрическую нефропатию. 

 

77. Обследование пациента при наличии учащенного и болезненного мочеиспускания и 

макрогематурии следует начать с: 

а) цистоскопии; 

б) внутривенной урографии; 

в) анализа мочи; 

г) УЗИ почек, изотопной ренографии. 

 

78. Ложная протеинурия не характерна для: 

а) туберкулеза почки; 

б) пиелонефрита; 

       в) опухоли почки; 

г) гломерулонефрита; 

д) правильно б) и г). 

 

79. Показания к ретроградной пиелоуретерографии: 

а) уратный камень почки или мочеточника; 

б) папиллярная опухоль лоханки; 

в) туберкулез почки; 



г) все перечисленное; 

д) только а) и б). 

 

80. Синтез мочевой кислоты тормозит: 

а) вольтарен; 

б) ретаболил; 

в)аллопуринол; 

г) инсулин; 

д) аспирин. 

 

81. Симптом, наиболее информативный при приступе колики: 

а) наличие гематурии; 

б) наличие солей в осадке мочи; 

в) протеинурия; 

г) лейкоцитурия; 

д) четкая взаимосвязь болевого синдрома и гематурии. 

 

 

 

82. Наиболее частое осложнение дистанционной ударно-волновой литотрипсии: 

а) острый пиелонефрит; 

б) гематома; 

в) разрыв почки; 

г) почечная колика; 

д) макрогематурия. 

 

83. Противопоказание к дистанционной ударно-волновой литотрипсии: 

а) нефроптоз; 

б) микрогематурия; 

в) камень размером 1,5 см; 

г) поясничная дистопия почки; 

д) острый пиелонефрит. 

 

84. Среди осложнений подковообразной почки первое место занимает: 

а) мочекаменная болезнь; 

б) гидронефроз; 

в) пиелонефрит; 

г) артериальная гипертензия; 

д) гематурия. 

 

85. Для губчатой почки характерно наличие мелких конкрементов в: 

а) чашечках; 

б) лоханках; 

в) полостях кист; 

г) мочеточнике; 

д) правильно а) и б). 

 

86. Характер боли при камне интрамурального отдела мочеточника, нарушающего 

уродинамику: 

а) ноющие; 

б) тупые; 

в) острые; 

г) приступообразные острые; 

д) постоянные ноющие. 



 

87. При камне интрамурального отдела мочеточника, нарушающего уродинамику, 

характерной локализацией и иррадиацией боли является: 

а) поясничная область без иррадиации; 

б) подреберье с иррадиацией под лопатку; 

в) боковые отделы живота с иррадиацией в поясничную область; 

г) паховая область с иррадиацией в бедро; 

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

и половые органы. 

 

88. Ультразвуковое сканирование позволяет выявлять уратные камни чашечек диаметром 

1 см 

а) не позволяет; 

б) в 10-20% случаев; 

в) в 20—50% случаев; 

г) в 50—90% случаев; 

д) в 100% случаев. 

 

89. Ультразвуковое сканирование позволяет выявлять оксалатные камни чашечек 

диаметром 1 см 

а) не позволяет; 

б) в 10—20% случаев; 

в) в 20—50% случаев; 

г) в 50—90% случаев; 

д) в 100% случаев. 

 

90. При стенозе лоханочно-мочеточникового сегмента и нижнеполярном добавочном 

сосуде показано: 

а) вазопликация; 

б) пересечение сосудов и резекция нижнего сегмента почки; 

в) антсвазальный уретеропиелоанастомоз; 

г) операция Фоли; 

д) операция Си1р ее АУеегй. 

 

91. Показаниями к оперативному лечению гидронефроза являются все перечисленные, 

кроме: 

а) нефрогенной гипертензии: 

б) сморщивания почки; 

в) пиурии; 

г) боли, лишающей больного трудоспособности; 

д) молодого возраста больного. 

 

92. Ультразвуковая визуализация мочеточника при гидронефрозе, вызванном стенозом 

ЛМС, возможна: 

а) во всех случаях; 

б) практически никогда; 

в) при осмотре пациента в вертикальном положении; 

г) при опорожненном перед исследованием мочевом пузыре; 

д) правильно в) и г). 

 

93. Толщина почечной паренхимы при гидронефрозе зависит от: 

а) размеров лоханки; 

б) размеров чашечек; 

в) длительности и выраженности процесса; 



г) пола больного; 

д) возраста больного. 

 

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

данном случае целесообразно выполнить: 

а) иссечение уретероцеле на открытом пузыре; 

б) трансуретральную электроэксцизию на мочеточниковом катетере; 

в) балонную дилатацию устья мочеточника; 

г) возможны варианты б) и в); 

д) вмешательство не показано. 

 

95. Уточнить диагноз и установить причину гидронефроза позволяют все перечисленные 

методы, кроме: 

а) УЗИ; 

б) экскреторной урографии; 

в) уретероцистоскопии; 

г) ретроградной уретеропиелографии; Д)КТ. 

 

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

а) размер лоханки; 

б) сторона поражения; 

в) степень стеноза ЛМС; 

г) пол больного; 

д) функциональное состояние почки. 

 

97. Показанием к нефрэктомии при гидронефрозе является: 

а) стойкая нефрогенная артериальная гипертензия; 

б) необратимая потеря функциональной активности почки; 

в) наличие горизонтальных уровней при уретеропиелографии; 

г) сочетание б) и в); 

д) сочетание а) и б). 

 

98. Метод дифференциальной диагностики нефроптоза и дистопии: 

а) пальпация; 

б) УЗИ; 

в) ангиография; 

г) КТ; 

д) нефросцинтиграфия. 

 

99. Осложнениями нефроптоза являются все перечисленные ниже, кроме: 

а) артериальной гипертензии; 

б) гематурии; 

в) боли; 

г) пиелонефрита; 

д) туберкулеза почки. 

 

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

гидронефрозом может свидетельствовать о: 

а) наличии правостороннего аднексита; 

б) нарушении гормонального обмена; 

в) наличии синдрома "правой яичниковой вены"; 

г) нефроптозе справа. 

 

 


