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I. Актуальность, обоснование тепы: 

Расстройства мочеиспускания как у женщин, так и мужчин - это 

серьёзная и полиэтиологичная проблема, приводящая к нарушению 

качества жизни. Более двухсот миллионов женщин в мире страдают от 

недержания мочи. 

II. Цель занятия. 

Освоить знания по этиопатогенезу, диагностике и способах лечения 

расстройств мочеиспускания, освоить тактику ведения пациентов с 

растройствами мочеиспускания у мужчин и женщин. 

 

 Задачи: 

В результате изучения темы студенты должны знать: 

1. Клинические проявления и этиопатогенез расстройств 

мочеиспускания. 

2. Лечебную тактику при ГАМП и недержании мочи. 

3. Способы отведения мочи. 
 

Студенты должны УМЕТЬ: 

1. Пальпировать область мочевого пузыря. 

2. Пальпировать наружные мужские половые органы. 
 

3. Интерпретировать типовые дневники мочеиспускания, оценивать 

результаты урофлоуметрии и комплексного уродинамического 

исследования. 

III. Методическое обеспечение: 

- методические разработки; 

- таблицы; 

- истории болезни. Вспомогательные материалы по теме: 

- результаты урофлоуметрии, КУДИ, дневники мочеиспускания; 

 

IV. Формы контроля над усвоением темы; 

- устный опрос; 

- клинический разбор пациентов; 

- контрольная работа. 

V. Основные вопросы. 

1. Причины и виды расстройств мочеиспускания. 

2.  Причины стрессового недержания мочи, диагностика  

3. Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП)  



4. Лечение и реабилитация пациентов с недержанием мочи 

5. Способы отведения мочи. Ухода за пациентами с дренажами 

(нефростома, цистостома. уретерокутансостома) 

VI. Темы для СУРС. 

1 Стрессовое недержание мочи. 

2 Энурез. 

3 ГАМП. 

Литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Урология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования по специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия" / А. В. Строцкий, А. 

А. Жебентяев, Н. А. Нечипоренко ; под ред. А. В. Строцкого. - Минск : Новое 

знание, 2016. - 223, [1] с. : ил., фот. - Допущено М-вом образования РБ. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аляев, Ю. Г. Урология. Российские клинические 

рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. 

Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 с. - ISBN 

978-5-9704-3126-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html. - Дата доступа: 

15.03.2019. 

2. Болотов, Ю. Н. Острые заболевания яичка у детей : практ. 

руководство / Ю.Н. Болотов, С.В. Минаев. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

106 с. : ил., табл. - (Клиническая практика). 

3. Глыбочко, П. В. Амбулаторная урология [Электронный 

ресурс] / Глыбочко П.В. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9704-4904-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449042.html. - Дата доступа: 

15.03.2019. 

4. Глыбочко, П. В. Урология. Обучающие модули 

[Электронный ресурс] / П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляев - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 184 с. - ISBN 978-5-9704-3537-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435373.html. - Дата доступа: 

15.03.2019. 

5. Диагностика и лечение доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы [Электронный ресурс] : пособие 

для студентов лечеб., мед.-психол. и мед.-диагност. фак. / М-во 

здравоохранения РБ, УО "ГрГМУ", 2-я каф. хирургических болезней. - 

Гродно : ГрГМУ, 2015. - Электрон. текст. дан. (объем 6,9 Мб). - 1 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449042.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435373.html


электрон. опт. диск (СD-ROM) ; в контейнере 14х12 см. - Систем. 

требования : PC класса не ниже Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 

512 Mb; CD-ROM 16-x и выше. 

6. Дивакова, Т. С. Система для хирургической 

реконструкции тазового дна "Мономэш-слинг" : (метод. пособие для 

врачей) / Т. С. Дивакова, И. А. Новицкая, Е. А. Мицкевич. - Витебск, 2015. 

- 11 с. : ил., фот. 

7. Жебентяев, А. А. Основы эндоскопической урологии 

: пособие / А. А. Жебентяев ; УО "ВГМУ". - Витебск, 2015. - 175 с. : ил., 

сх., фот. 

8. Князюк, А. С. Мочекаменная болезнь : учеб.-метод. 

пособие для студентов 5-6 курсов всех фак. мед. вузов / А. С. Князюк, М. 

Б. Лемтюгов ; УО "ГомГМУ" ; Каф. хирургических болезней № 3 с курсом 

урологии. - Гомель : ГомГМУ, 2016. - 34 с. : фот. + Электронная копия 

документа. 

9. Симченко, Н. И. Неспецифические воспалительные 

заболевания органов мочеполовой системы : учеб.-метод. пособие для 

студентов 5 и 6 курсов лечеб. и мед.-диагност. фак. мед. вузов  / Н. И. 

Симченко ; УО "ГомГМУ", Каф. хирургических болезней № 3 с курсом 

урологии. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - 25 с. : ил., табл. + Электронная 

копия документа. 

10. Ультразвуковая диагностика : практическое 

решение клинических проблем. Т. 2. УЗИ мужских половых органов. 

УЗИ в гинекологии / Эдвард И. Блют [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова [и 

др.]. - Москва : Медицинская литература, 2015. - 162 с. : ил., табл.  

11. Филиппович, В. А. Диагностика и лечение рака 

предстательной железы [Электронный ресурс] : пособие для студентов 

лечеб., мед.-психол. и мед.-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; УО 

"ГрГМУ", 2-я каф. хирургических болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 

Электрон. текст. дан. (объем 6,3 МБ). - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) ; 

в контейнере 14х12 см. - Систем. требования : PC класса не ниже 

Pentium IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 16-x и выше. 

12. Филиппович, В. А. Мочекаменная болезнь 

[Электронный ресурс] : пособие для студентов лечеб., мед.-психол. и 

мед.-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; УО "ГрГМУ", 2-я каф. 

хирургических болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - Электрон. текст. 

дан. (объем 5,5 МБ). - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) ; в контейнере 

14х12 см. - Систем. требования : PC класса не ниже Pentium IV; 

Windows XP и выше; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 16-x и выше. 

13. Филиппович, В. А. Почечная недостаточность 

[Электронный ресурс] : пособие для студентов лечеб., мед.-психол. и 

мед.-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; УО "ГрГМУ", 2-я каф. 

хирургических болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - Электрон. текст. 

дан. (объем 3,5 МБ). - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) ; в контейнере 



14х12 см. - Систем. требования : PC класса не ниже Pentium IV; 

Windows XP и выше; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 16-x и выше.  

14. Филиппович, В. А. Почечная недостаточность 

[Электронный ресурс] : пособие для студентов лечеб., мед.-психол. и 

мед.-диагност. фак. / В. А. Филиппович ; УО "ГрГМУ", 2-я каф. 

хирургических болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - Электрон. текст. 

дан. (объем 3,5 МБ). - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) ; в контейнере 

14х12 см. - Систем. требования : PC класса не ниже Pentium IV; 

Windows XP и выше; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 16-x и выше. 

15. Филиппович, В. А. Урологические заболевания. 

Клинические проявления и диагностика : пособие для студентов лечеб., 

мед.-психол. и мед.-диагност. фак. / В. А. Филиппович; УО "ГрГМУ", 2-

я каф. хирургических болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - Электрон. 

текст. дан. (объем 141,7 Мб). - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) ; в 

контейнере 14х12 см. - Систем. требования : PC класса не ниже Pentium 

IV; Windows XP и выше; ОЗУ 512 Mb; CD-ROM 16-x и выше. 

16. Reynard, J. Oxford Handbook of Urology / J. Reynard, 

S. Brewster, S. Biers. - 3rd ed. - Oxford : Oxford university press, 2015. - 

xxxii, 832 p. : ill, tab., fot. 

17. Zebentaev, A. A. Urology : lecture course for students 

of med. universities / A. A. Zebentaev, P. V. Plotnikov ; EI "VSMU". - 

Vitebsk, 2017. - 187 p. - Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. 

образованию РБ в качестве учеб.-метод. пособия для студентов 

учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 1-79 01 

01 "Лечеб. дело". 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза = Studentconsultant. 

Electroniclibraryofmedicalhighschool [Электронный ресурс] / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru. - Дата доступа: 15.03.2019  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU = 

Scientificelectroniclibrary eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://elibrary.ru/. - Дата доступа: 15.03.2019. 

3. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека = 

Consultantofthedoctor. Electronicmedicallibrary [Электронный ресурс] / 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», ООО «ИПУЗ». - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/. - Дата доступа: 15.03.2019. 
 


