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I. Актуальность, обоснование темы: 

Многие урологические заболевания возможно излечить на амбулаторном 

этапе. От правильности и своевременности постановки диагноза порой 

зависит исход заболевания.  

Врачи каждой специальности должны знать клинику и диагностику 

урологических заболеваний для проведения дифференциальной диагностики.  

 Неосложненные инфекции мочевых путей в большинстве случаев 

лечатся амбулаторно — участковым терапевтом.  

ДГПЖ развивается практически у всех мужчин преклонного 

возраста. У 50% мужчин в возрасте 60 лет и у 80% в возрасте 80 лет 

гистологически обнаруживается ДГПЖ. Отмечено, что клинические 

проявления ДГПЖ имеют место у 30% мужчин в возрасте 50 лет и 

старше.  

II. Цель занятия. 

Получить представление об этиопатогенезе, клинике, диагностике, 

методах современного консервативного и хирургического лечения пациентов 

с инфекциями мочевых путей, заболеваниями предстательной железы, 

стрессовым недержанием мочи. Получить представление о диспансеризации 

урологических больных.  

III. Задачи: 

В результате изучения темы студенты должны знать: 

1. Этиология и патогенез инфекций мочевых путей. 

2. Клинические проявления инфекций мочевых путей. 

3. Диагностика и лечение инфекций мочевых путей. 

4. Этиология и патогенез заболеваний предстательной железы. 

5. Диагностика и лечение заболеваний предстательной железы. 

6. Этиопатогенез и особенности терапии пиелонефрита беременных. 
 

Студенты должны УМЕТЬ: 

1. Интерпретировать лабораторные показатели, характерные для 

урологических пациентов. 

2. Проводить диагностику заболеваний предстательной железы. 

3. Выбрать лечебную тактику у пациента с ДГПЖ. 

4. Провести осмотр и пальпацию мужских половых органов. 
5. Описать современные способы лечения стрессового недержания мочи у 

женщин. 

 

IV. Методическое обеспечение: 

- методические разработки; 



- таблицы; 

- истории болезни. Вспомогательные материалы по теме: 

- рентгенограммы; 

- таблицы; 

V. Формы контроля над усвоением темы; 

- устный опрос; 

- клинический разбор больных 

- контрольная работа. 

VI. Основные вопросы. 

1. Инфекция мочевых путей. Определение, классификация, этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

2.  Цистит. Определение, классификация, этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

3. Стрессовое недержание мочи. Определение, классификация, 

этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

4. Андрологические проблемы пожилых мужчин. Функциональные и 

морфологические особенности органов половой и мочевой систем 

стареющего мужчины. Доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы и рак предстательной железы - важность ранней диагностики и 

лечения. Сексуальные проблемы стареющего мужчины. Заместительная 

гормональная терапия в пожилом возрасте. 

5. Диспансеризация урологических больных. 

6. Простатит. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. Влияние простатита на эректильную и репродуктивную функции 

мужчины. 

7. Пиелонефрит беременных. Определение понятия. Распространенность. 

Этиология и патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Способы 

лечения.  

VII. Темы для СУРС. 

1 Пиелонефрит беременных.  

2 Консервативное лечение ДГПЖ. 

3 Заместительная гормональная терапия в пожилом возрасте. 
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