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1. Диагностика и лечение урологических заболеваний в амбулаторных 
условиях 

1.1. Инфекция мочевых путей. Определение, классификация, этиопатогенез, 
клиника, диагностика, лечение. 

1.2. Цистит. Определение, классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 

1.3. Стрессовое недержание мочи. Определение, классификация, этиопатогенез, 
клиника, диагностика, лечение. 

1.4. 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. 

1.5.Диспансеризация урологических больных. 
1.6. Простатит. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Влияние простатита на эректильную и репродуктивную функции мужчины. 
1.7. Пиелонефрит беременных. Определение понятия. Распространенность. 

Этиология и патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Способы лечения. 
 
2. Расстройства мочеиспускания. Недержание мочи 
2.1.Причины и виды расстройств мочеиспускания. 
2.2. Причины стрессового недержания мочи, диагностика  
2.3. Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП)  
2.4. Лечение и реабилитация пациентов с недержанием мочи 
2.5. Способы отведения мочи. Ухода за пациентами с дренажами (нефростома, 

цистостома. уретерокутансостома) 
3. Неотложные урологические состояния 
3.1. Острая задержка мочеиспускания (ОЗМ). Определение понятия. Этиология и 

патогенез. Клиника. Способы диагностики. Дифференциальная диагностика ОЗМ и анурии. 
Оказание первой помощи в зависимости от причин, вызвавших задержку. 

3.2. Синдром «острой мошонки». Определение понятия. Клиника. Диагностика. 
Лечение. 

3.3. Макрогематурия. Определение понятия. Её виды. Диагностика. Тактика врача 
при макрогематурии. Тампонада мочевого пузыря. Клинические проявления. Лечение. 

3.4. Острые заболевание полового члена и уретры. Причины возникновения, 
клиника, диагностика, лечение фимоза, парафимоза, приапизма, кавернита, острого 
уретрита, острого баланита, острого баланопастита. 

3.5. Синдром «тазовой боли» в урологии. Определение понятия. Этиология. 
Патогенез. Идентификация причин возникновения. Дифференциальная диагностика 
урологических и других заболеваний, дающих синдром «тазовой боли». 

3.6. Почечная колика. Этиология и патогенез почечной колики. Роль окклюзии 
верхних мочевых путей в патогенезе почечной колики. Расстройства уродинамики. 
Симптоматология. Возможные осложнения. 

3.7. Острый гнойный пиелонефрит. Бактериемический шок. Уросепсис. Этиология и 
патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 



4. Нефрогенная гипертензия. Острая и хроническая почечная недостаточность. 
Трансплантация почки 

4.1. Острое поражение почек (ОПП). Определение понятия. Этиология и патогенез. 
Классификация. Клиника, диагностика, показания к различным способам лечения в 
зависимости от причин острого поражения почек. Исходы. Профилактика ОПП. 
Диспансерное наблюдение. 

4.2. Хроническая болезнь почек (ХБП). Распространенность ХБП. Этиопатогенез. 
Классификация. Ранние и 

поздние симптомы заболевания. Диагностика. Показания к различным способам 
лечения: консервативному, программному и перитонеальному диализу, пересадке почки. 
Качество жизни пациентов, использующих различные способы почечно-заместительной 
терапии. Диагностика осложнений почечно-заместительной терапии, их лечение. 
Диспансерное наблюдение пациентов с ХБП. Посещение отделения хронического 
гемодиализа 

4.3. Нефрогенная гипертензия. Виды артериальных гипертензий. Паренхиматозные 
и вазоренальные гипертензии. Этиология и патогенез нефрогенной гипертензий, 
симптоматология и клиническое течение. Методы обследования больных нефрогенной 
гипертензией: дифференциальная диагностика с другими формами артериальной 
гипертензии. Консервативное лечение больных нефрогенной гипертензией. Оперативные 
методы: пластические операции на почечных сосудах и аорте, нефрэктомия. Исход 
осложнения. Профилактика. Диспансерное наблюдение за больными нефрогенной 
гипертензией, профилактические осмотры населения. 

4.4. Пересадка почки. Роль уролога в выявлении пациентов, подлежащих 
трансплантации почки, биологические, правовые, моральные аспекты пересадки почки. 
Законодательство РБ по трансплантологии почки. Подготовка реципиентов, выбор донора, 
особенности послеоперационного периода, отдаленные результаты. Диспансерное 
наблюдение. 

 
 
5. Андрология 
5.1. Анатомия и физиология органов мужской половой системы в различные 

возрастные периоды. Определение андрологии. Гормональная регуляция функции яичек. 
Классификация андрологических расстройств. Гипогонадизм. 

5.2. Мужское бесплодие. Определение понятия. Распространенность. Этиология и 
патогенез. Физиология созревания сперматозоидов. Протокол обследования (физикальное, 
гормональная лабораторная диагностика, исследование эякулята, медико-генетическое 
исследование, вспомогательные методы и др.). Качественные и количественные  критерии 
эякулята здорового мужчины.  Способы  забора эякулята. Наиболее частые нарушения 
состава эякулята, прогноз зачатия в зависимости от тяжести нарушения. Диагностическое 
и лечебное значение биопсии яичка. Лечение мужского бесплодия: консервативное, 
хирургическое, с использованием вспомогательных репродуктивных технологий - 
показания, эффективность. 
5.3. Копулятивная функция мужчин в различные возрастные периоды. Определение 
понятия, стадии и компоненты полового акта. Механизм эрекции и эякуляции. 
Определение эректильной дисфункции. Распространенность. Классификация. Способы 
диагностики. Консервативное и хирургическое лечение. Прогноз для выздоровления. 


