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1. Гематурия, ее виды. Диагностическое значение этого симптома. Методы обследования. 

Тактика врача. 

2. Характеристика болевого синдрома при заболеваниях почек, мочевого пузыря и мужских 

половых органов. 

3. Расстройство мочеиспускания (дизурия), их виды. 

4. Качественные и количественные изменения мочи. 

5. Методы определения функционального состояния почек. Клиренс крови по креатинину 

(проба Реберга-Тареева). 

6. Обзорная и экскреторная урография. Показания и противопоказания. Диагностические 

признаки. 

7. Ретроградная и антеградная уретеропиелография. Показания и противопоказания. 

8. Пневморетроперитониум. Показания и противопоказания. 

9. Почечная артериография. Виды и фазы абдоминальной аортографии. Венокаваграфия. По-

казания и диагностические признаки. 

10. Цистография и уретерография, ее виды. 

11. Цистоскопия и хромоцистоскопия. Показания и противопоказания. Диагностическое зна-

чение. 

12. Пункциональная биопсия в урологии. Цитологическое исследование мочи в онкоуроло-

гии. Диагностическое значение. 

13. Изотопная ренография и сканирование почек. Диагностические признаки. 

14. Ультразвуковые методы исследования (УЗИ). Компьютерная и магнитно-резонансная то-

мография. Диагностическое значение. 

15. Почечная колика. Причины. Характеристика болевого синдрома при почечной колике. 

Патогенез почечной колики. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. 

16. Пиелонефрит. Этиопатогенез острого пиелонефрита. Патологическая анатомия. 

17. Классификация острого пиелонефрита. Клиника, диагностика и принципы лечения остро-

го обструктивного пиелонефрита. 

18. Классификация, клиника, диагностика и принципы лечения больных с хроническим пие-

лонефритом. 

19. Клиника и диагностика туберкулеза почек. Туберкулезный цистит. Малый мочевой пу-

зырь. Принципы лечения туберкулеза мочеполовой системы.  

20. Этиология и патогенез мочекаменной болезни. Патологическая анатомия. 

21. Клиника, диагностика и лечение камней почек и мочеточников. 

22. Гидронефрозы. Классификация. Клиника, диагностика и лечение.  

23. Опухоли почки и почечной лоханки. Классификация. Клиника, диагностика и лечение.  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Учебный доцент кафедры                                                           ___________           ___________                                                              
подпись                 инициалы,  фамилия  

24. Опухоли мочевого пузыря. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 

25. Аденома простаты. Клинические стадии и симптоматика. Осложнения. Диагностика и 

лечение больных аденомой предстательной железы. 

26. Клиника, диагностика и лечение рака предстательной железы. Роль профосмотров в ран-

ней диагностике рака простаты.  

27. Этиология и патогенез субренальной острой почечной недостаточности (ОПН). Клиника 

и диагностика ОПН по стадиям клинического течения. Принципы лечения ОПН. 

28. Классификация, клиника и диагностика хронической почечной недостаточности по ста-

диям клинического течения. Современные методы лечения терминальной стадии ХПН. 

29. Нефрогенная гипертония и ее в иды. Диагностика и принципы лечения. Нефроптоз и НГ. 

30. Клиника, диагностика и лечение закрытых и открытых повреждений почек. 

31. Клиника, диагностика и лечение закрытых и открытых повреждений мочевого пузыря. 

32. Травмы уретры: закрытые и открытые. Причины и механизмы травмы уретры. Клиника 

повреждений уретры. Осложнения ранние и поздние. Диагностика и лечебная тактика. Вос-

становительные операции на уретре. 

33. Аномалии почек. Классификация. Методы диагностики.  

34. Аномалии мочеточников. Методы диагностики. 

 

 


