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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Консервативные методы лечения мочекаменной болезни» 

разработана на кафедре урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Дутов Валерий Викторович, доктор мед. наук, профессор, заведующий 

кафедрой урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Буймистр Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры урологии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Подойницын Алексей Алексеевич – кандидат мед. наук, ассистент кафедры 

урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Румянцев Андрей Александрович, кандидат мед. наук, доцент кафедры 

урологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. №707н «Об утверждении Квалификационных требований к 
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медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы формировать новые 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения 

профессиональной деятельности, связанной с оказанием медицинской 

помощи пациентам с мочекаменной болезнью в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Осваиваемые 

профессиональны

е компетенции 

(новые) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

мочекаменно

й болезнью 

 

ПК1. Способность 

и готовность 

применять знания 

топографической 

анатомии и 

физиологии 

мочевыводящих 

путей и почек при 

диагностике и 

лечении 

уролитиаза 

Стажировка в 

отделении 

урологии 

МОНИКИ и 

(или) МУЗ 

«ГКБ №1 г. 

Жуковский» 

 Анатомия и 

физиология 

мочевыделительной 

системы в норме и при 

различных 

урологических 

заболеваниях. 

 

 Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние почек, 

мочевыводящих 

путей пациентов с 

заболеваниями 

мочевыводящих 

путей. 

ПК.2 Способность 

и готовность 

составлять план 

лабораторных и 

лучевых 

обследований 

пациентов с 

мочекаменной 

болезнью 

  Синтопия органов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства в норме и 

при различных 

патологических 

состояниях почек и 

мочевыводящих путей; 

 Методика сбора 

анамнеза жизни и жалоб 

у пациентов с 

заболеваниями 

мочевыводящих путей; 

 Методика осмотра и 

обследования взрослых 

-Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза 

жизни, 

анкетирование 

взрослых пациентов 

с заболеваниями 

мочевыводящих 

путей; 

-Проводить осмотр 

взрослых пациентов 

с заболеваниями 

мочевыводящих 

путей; 

-Обосновывать 

необходимость и 
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пациентов с 

заболеваниями 

мочевыводящих путей; 

 Показания и 

противопоказания к 

использованию лучевых 

методов диагностики 

при мочекаменной 

болезни. 

планировать объем 

лабораторных и 

лучевых 

исследований 

взрослого пациента с 

мочекаменной 

болезнью; 

-Интерпретировать 

результаты 

ультразвуковых 

данных, данных 

рентгенографии, КТ, 

МРТ. 

ПК 3 Способность 

и готовность 

индивидуально 

подбирать схему 

консервативного 

лечения 

пациентов с 

мочекаменной 

болезнью 

  Показания и 

противопоказания к 

проведению 

фармакотерапии у 

пациентов с 

мочекаменной болезнью; 

 Национальные 

клинические 

рекомендации по 

вопросам подбора 

фармакотерапии, 

диетотерапии, 

физиотерапии и 

санаторно-курортного 

лечения взрослому 

населению с 

мочекаменной болезнью; 

 Медикаментозные и 

физиотерапевтические 

методики экспульсивной 

терапии. 

 Особенности 

антибактериального 

лечения вторичной 

инфекции у пациентов с 

мочекаменной болезнью. 

 Показания и 

противопоказания к 

проведению 

антибактериальной 

терапии вторичной 

инфекции у пациентов с 

мочекаменной болезнью. 

 Препараты, 

используемые для 

литолитической терапии, 

показания к их 

- Составлять и 

применять на 

практике 

индивидуальный 

план 

консервативного 

лечения взрослых 

пациентов с 

мочекаменной 

болезнью. 

 

- Составлять и 

применять на 

практике 

индивидуальный 

план 

консервативного 

лечения вторичной 

инфекции у 

взрослых пациентов 

с мочекаменной 

болезнью. 
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применению. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

врач-уролог; заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-уролог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалист по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в ординатуре по специальности "Урология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 18 часов. 

Режим занятий: ежедневно (0,5 недели) по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудое

мкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Внеаудиторные  

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

С
та

ж
и

р
о
в

к
а 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 

1. 

Физиологические 

основы 

мочеотделения 

3 2 1 1 - 1  

2. 

Современные 

методы 

диагностики 

мочекаменной 

болезни  

3 2 1 1 - 1  

3. 

Современные 

методы 

консервативного 

лечения 

мочекаменной 

болезни  

8 6 2 4 - 2  

4 Стажировка 2    2   

5. 
Итоговая 

аттестация 
2 Экзамен 

 Всего: 18 10 4 6 2 4 2 

 

2.2. Учебно-тематический план 
 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудое

мкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 
Внеаудиторные  

занятия, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
 

С
та

ж
и

р
о
в

к
а 

С
ам

. 

р
аб

о
та

 

1. Физиологические 

основы 

мочеотделения 

3 2 1 1 - 1  

2 Современные 

методы 

диагностики 

мочекаменной 

болезни  

3 2 1 1 - 1  
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3 Современные 

методы 

консервативного 

лечения 

мочекаменной 

болезни 

8 6 2 4  2  

3.1 Экспульсивная 

медикаментозная 

(литокинетическая) 

терапия уролитиаза 

5 4 1 3  1  

3.2 Особенности 

лечения 

калькулезного 

пелонефрита 

1 1 1     

3.3 Литолитическая 

терапия 
2 1  1  1  

4 Стажировка 4    2   

5 
Итоговая 

аттестация 
2 Экзамен 

 Всего: 18 10 4 6 2 4 2 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Виды занятий, контроля Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 4 4 I день 

Семинар 6 
2 

4 II день 

Стажировка 2 2 

Самостоятельная работа 4 4 III день 
Итоговая аттестация. 

Экзамен 
2 

2 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Физиологические основы мочеотделения» 

Трудоемкость освоения модуля: 3 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 1.): Способность и готовность 

применять знания топографической анатомии и физиологии мочевыводящих 

путей и почек при диагностике и лечении уролитиаза. 
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Слушатель должен знать: 

 Анатомию и физиологию мочевыделительной системы в норме и при 

различных урологических заболеваниях. 

Слушатель должен уметь: 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние почек, мочевыводящих 

путей пациентов с заболеваниями мочевыводящих путей. 

Тематический план модуля 1.  

№ Наименование темы Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. Внеаудиторные 

занятия, ч. 
Всего Лекция Семинар Сам. работа  

1 
Физиологические основы 

мочеотделения 
3 3 1 1 1 

 

Содержание модуля 1. (3ч.) 

Тема лекционного занятия (1 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

1 Физиологические основы мочеотделения 1 
 

Тема семинарского занятия (1 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

1 Анатомия и физиология мочевыделительной системы 1 

Тема самостоятельной работы (1 ч.) 

 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

1 Топографическая анатомия почек и мочевыводящих 

путей. Физиологические основы мочеотделения 

1 

 

Модуль 2. «Современные методы диагностики мочекаменной болезни» 

Трудоемкость освоения модуля: 3 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 2): Способность и готовность 

составлять план лабораторных и лучевых обследований пациентов с 

мочекаменной болезнью. 
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Слушатель должен знать: 

 Синтопию органов брюшной полости и забрюшинного пространства в 

норме и при различных патологических состояниях почек и мочевыводящих 

путей; 

 Показания и противопоказания к использованию лучевых методов 

диагностики при мочекаменной болезни. 

Слушатель должен уметь: 

 Обосновывать необходимость и планировать объем лабораторных и 

лучевых исследований взрослого пациента с мочекаменной болезнью; 

 Интерпретировать результаты ультразвуковых данных, данных 

рентгенографии, КТ, МРТ. 

Тематический план модуля 2.  

 

№ Наименование темы 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 
Внеаудиторная 

работа, ч 

Всего Лекция Семинар Сам. работа  

2. 

Современные методы 

диагностики мочекаменной 

болезни 

3 2 1 1 1 

 

Содержание модуля 2. 

Тема лекционного занятия  

Код Наименование темы Объем часов 

2 Современные методы диагностики мочекаменной болезни 1 

 

Тема семинарского занятия  

Код Наименование темы Объем часов 

2. Лабораторные и лучевые методы диагностики 

мочекаменной болезни 

1 

 

Тема самостоятельной работы (1 ч.) 

Код Наименование темы Объем часов 

2. Эволюционное развитие методов лучевой диагностики 

мочекаменной болезни 

1 
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Модуль 3. Современные методы консервативного лечения 

мочекаменной болезни 

Трудоемкость освоения модуля: 10 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК 3): Способность и готовность 

индивидуально подбирать схему консервативного лечения пациентов с 

мочекаменной болезнью. 

Слушатель должен знать: 

 Показания и противопоказания к проведению фармакотерапии у 

пациентов с мочекаменной болезнью; 

 Национальные клинические рекомендации по вопросам подбора 

фармакотерапии, диетотерапии, физиотерапии и санаторно-курортного 

лечения взрослому населению с мочекаменной болезнью; 

 Медикаментозные и физиотерапевтические методики экспульсивной 

терапии; 

 Особенности антибактериального лечения калькулезного 

пиелонефрита. 

 Препараты, используемые для литолитической терапии, показания к их 

применению. 

 Современные методы консервативного лечения пациентов с 

мочекаменной болезнью.  

 Современные методы консервативного лечения вторичной инфекции у 

пациентов с мочекаменной болезнью. 

 Методика оценки прогноза и результатов эффективности 

литолитической терапии. 

Слушатель должен уметь: 
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 Составлять и применять на практике индивидуальный план 

консервативного лечения взрослых пациентов с мочекаменной болезнью. 

 Составлять и применять на практике индивидуальный план 

консервативного лечения вторичного пиелонефрита у взрослых пациентов с 

мочекаменной болезнью. 

Тематический план модуля 3. 

 
№ Наименование темы Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Всего Лекция Семинар Сам. работа  

3. Современные методы 

консервативного лечения 

мочекаменной болезни 

8 6 2 4 2 

3.1 Экспульсивная 

медикаментозная 

терапия уролитиаза 

5 4 1 3 1 

3.2 Лечение вторичного 

калькулезного 

пелонефрита. 

1 1 1   

3.3 Литолитическая терапия 2 1  1 1 

 

Содержание модуля 3. 

Перечень лекционных занятий (2 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 
3.1 Экспульсивная терапия уролитиаза- основные положения 1 

3.2 Лечение вторичного пиелонефрита. Особенности подбора 

антибактериальной терапии у пациентов с мочекаменной 

болезнью 

1 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 
3.1 Экспульсивная терапия уролитиаза: показания, 

противопоказания, виды, оценка эффективности, побочные 

эффекты. 

3 

3.3 Литолитическая терапия. Медикаментозные и 

физиотерапевтические методики экспульсивной терапии 

уролитиаза. 

1 

 

Темы самостоятельной работы (2 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

3.1. Современное место экспульсивной терапии в урологической 1 
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практике 

3.3. Литолитическая терапия. Особенности индивидуального 

подбора диетотерапии, физиотерапии, санаторно-курортного 

лечения пациентов с различными формами уролитиаза 

1 

 

Модуль 4. Стажировка 

Трудоемкость освоения модуля: 2 ак.ч. 

1. Самостоятельная разработка индивидуальных схем экспульсивной и 

литолитической терапии у пациентов с мочекаменной болезнью (1 час). 

2. Самостоятельная разработка индивидуальной схемы 

антибактериальной терапии, показания и противопоказания к ее 

проведению (1 час). 

Место проведения стажировки: урологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий урологическим отделением 

Виноградов А.Ф. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

3.1. Форма проведения итоговой аттестации 

Форма проведения итоговой аттестации – экзамен. Экзамен состоит из 

нескольких аттестационных испытаний: компьютерное тестирование и 

решение ситуационных задач. 

Время, отводимое на проведение тестирования – 30 минут. 

Время, отводимое на решение ситуационных задач – 60 минут. 

3.2. Критерии оценки 
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Тестирования: 

оценка «зачтено» выставляется при результате 70% или более 

правильных ответов от общего числа тестовых заданий; 

оценка «не зачтено» выставляется при результате 69% или менее 

правильных ответов от общего числа тестовых заданий. 

Решения ситуационных задач:  

«отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями. 

«хорошо» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее 

решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании. 

«удовлетворительно» - ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 

слабым теоретическим обоснованием. 

«неудовлетворительно» ответ на вопрос задачи дан не правильный. 

Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования. 

3.3. Оценочные материалы:  

Вопросы тестового контроля 

1. При щелочной реакции мочи могут образоваться  

А.  Мочекислые (уратные) камни  

Б. Цистиновые камни  

В. Фосфатные камни  

Г.  Оксалатные камни  

Правильный ответ: В 

2. К рентгенконтрастным типам камней относятся все  

перечисленные, кроме  

А. Оксалатов  
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Б. Фосфатов  

В. Смешанных  

Г. Уратов  

Правильный ответ: Г 

3. Какой тип камней в почках наиболее распространен? 

А. Струвитные камни  

Б. Кальциевые камни  

В. Уратные камни  

Г. Цистиновые камни 

Правильный ответ: Б 

4. Какой симптом определяется при экскреторной урографии рентгенне-

контрастного камня почек. 

А. Симптом «дефекта наполнения». 

Б. Симптом «серповидной тени»  

В. Симптом «проваливания» 

Г. Симптом «песочных часов». 

 Правильный ответ: А 

5. В случае обструкции мочевых путей конкрементом из мочевой кислоты 

пероральный хемолиз : 

А. Запрещен 

Б. Назначается вместе с дренированием почки 

В. Назначается без дренирования почки 

Г. Не используется 

 Правильный ответ: В 

6. Средняя протяженность мочеточника у взрослого человека: 

А.  5-10 см 

Б. 10-15 см 

В. 15-20 см 

Г. 25-30 см 
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Правильный ответ: Г 

7. При какой локализации конкремента возникает наибольшая угроза полной 

обтурации? 

А. камень верхней чашечки; 

Б. коралловидный камень лоханки; 

В. камень мочеточника; 

Г. камень мочевого пузыря; 

Правильный ответ: В 

8. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать почечную 

колику: 

А. Острый холецистит 

Б. Острый панкреатит 

В. Острый аппендицит 

Г. Верно все вышеперечисленное 

Правильный ответ: Г 

9. Камень мочеточника какого размера (имеющий тенденцию к 

самостоятельному отхождению) может беспрепятственно пройти через 

мочевыводящие пути: 

А. 10 мм  

Б. 9 мм 

В. 8 мм  

Г. 5 мм 

Правильный ответ: Г 

10. При консервативном лечении любых форм нарушения обмена веществ, 

приводящих к мочекаменной болезни, желателен суточный объем жидкости: 

А.  500 мл- 1 л 

Б. 1л- 1,5 л 

В. 1,5л- 2 л 

Г. Объем выпитой жидкости не влияет на лечение  
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Правильный ответ: В 

11. . Пиелонефрит при мочекаменной болезни выявляется примерно в: 

А. 10 % случаев. 

Б. 30 % случаев. 

В. 50 % случаев. 

Г. 80 % случаев. 

Правильный ответ: Г 

12. Определите самый безопасный, неинвазивный, экономически 

выгодный метод диагностики мочекаменной болезни. 

А. УЗИ почек. 

Б. Обзорная урография. 

В. Экскреторная урография. 

Г. Компьютерная томография. 

Правильный ответ: А 

13. Наиболее часто вызывает пиелонефрит  

А. Энтерококк 

Б.  Протей  

В.  Стафилококк  

Г. Кишечная палочка  

 Правильный ответ: Г 

14. Минимальное количество лейкоцитов в осадке мочи, указывающее на 

наличие лейкоцитурии, составляет  

А. 2-5 лейкоцитов в поле зрения  

Б. Больше 6 лейкоцитов в поле зрения  

В. Больше 10 лейкоцитов в поле зрения  

Г. Больше 20 лейкоцитов в поле зрения  

 Правильный ответ: Б 

15.  Достоверно установить симптом бактериурии возможно на основании 

количества бактерий в 1 мл мочи, равное  
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А. 100 

Б. 5000  

В. Более 1000 

Г. Более 10000 

 Правильный ответ: Г 

16. К активным соединениям, которые кристаллизуются в моче не относится 

А. Ципрофлоксацин  

Б. Цефтриаксон 

В. Амоксициллин 

Г. Фуросемид 

Правильный ответ: Г 

17.  У больного 50 лет, уратные камни чашечек обеих почек без нарушения 

уродинамики. Хронический латентный пиелонефрит. Пациенту показано: 

А. Открытое оперативное лечение 

Б. ДУВЛ 

В. Антибактериальная терапия 

Г. Литолиз 

Правильный ответ: Г 

18.  К факторам риска камнеобразования не относятся: 

А.  Уратурия, оксалатурия 

Б. Высокое содержание мочевины и креатинина в крови 

В. Высокое содержание в крови и в моче кальция, мочевой кислоты 

Г. Лейкоцитурия, эритроцитурия, слизь в моче 

Правильный ответ: Б 

19. Не влияют на образование мочевых камней следующие местные 

изменения в мочевых путях: 

А. Гипотония мочеточника 

Б. Перегиб, стриктура мочеточника, уростаз 

В. Инородное тело (дренажная трубка, скобка, шовный материал) 
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Г. Гипертонус мочеточника (лоханки) 

Правильный ответ: Г 

20. Развитию оксалатурии способствует все, кроме: 

А. Дефицита в организме витамина В6 

Б. Дефицита в организме витамина D2  

В. Пищи, содержащей избыток лимонной кислоты 

Г. Хронических колитов 

Правильный ответ: Б 

21. Высокая заболеваемость уролитиазом отмечается во всех перечисленных 

регионах, кроме: 

А. Узбекистана 

Б. Армении 

В. Таджикистана 

Г. Западной Сибири 

Правильный ответ: Г 

22. При хроническом пиелонефрите прежде всего поражаются: 

А.  Восходящее колено петли Генле 

Б. Нисходящее колено петли Генле 

В. Капсула Шумлянского – Боумена 

Г. Канальцы почки 

Правильный ответ: Г 

23. Минимальная концентрация вводимого антибиотика у больного 

хроническим пиелонефритом определяется: 

А.  В крови  

Б. В тканях 

В. В моче 

Г.  В очаге воспаления почечной паренхимы 

Правильный ответ: Г 
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24. Какое сочетание признаков характерно для мочекислого нефролитиаза: 

а) наличие рентгеннегативного камня б) резко щелочная реакция мочи в) 

кислая реакция мочи г) гиперурикурия д) фосфатурия ? Выберите 

правильную комбинацию 

А.  А В Г  

Б. А Б Д 

В. А Б Г 

Г. Б Г Д 

Правильный ответ: А 

25. При в/в введении рентгенконтрастных веществ возможны осложнения 

А. Аллергические проявления (сыпь, ангионевротический отек, бронхо- и 

ларингоспазм, кашель) 

Б. Анафилактический шок 

В. Острая почечная недостаточность 

Г. Правильно А, Б, В 

Правильный ответ: Г 

26. Первая помощь при аллергических реакциях на введение 

рентгеноконтрастных веществ: 

А.  Глюкокортикоиды 

Б. Тиосульфат натрия 

В. Супрастин 

Г.  Лазикс 

Правильный ответ: Б 

27. При фосфатном камне лоханки почки 15х20 мм без нарушения 

уродинамики, хроническом латентном пиелонефрите (вне обострения) 

наиболее целесообразным методом лечения является: 

А. Пиелолитотомия 

Б. Вмешательство не показано 

В. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия  



 

 21 

Г. Литокинетическая терапия 

Правильный ответ: В 

28. Какой препарат, используемый для литолитической терапии является 

лекарственным средством: 

А. Блемарен  

Б. Уролесан 

В. Цистон 

Г. Пролит 

Правильный ответ: А  

29. У больной 50 лет, камень средней трети мочеточника размером 12х10 мм, 

длительно стоящий, умеренно нарушающий уродинамику. Ему 

целесообразно: 

А. Консервативная терапия 

Б. Уретеролитотомия 

В. Уретеролитоэкстракция 

Г.  Ударно-волновая дистанционная литотрипсия 

Правильный ответ: В 

30. Диагностирован рентгеннегативный  камень лоханки почки диаметром 

1,5 см, без явлений пиелонефрита. Предпочтительный метод лечения : 

А. Нефролитотомия 

Б. Дистанционная литотрипсия 

В. Литолиз 

Г. Консервативный метод: камнеизгоняющая терапия 

Правильный ответ: В 
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Ситуационные задачи 

Задача №1. 

Больная 49 лет, поступила в городскую больницу с жалобами на 

интенсивные боли в левой поясничной области, повышение температуры 

тела до 38°С, ознобы, слабость. Анамнез: неоднократно в течение многих лет 

получала амбулаторное лечение по поводу подагры, обострения 

хронического пиелонефрита. При осмотре отмечена деформация I 

плюснефаланговых суставов стоп без гиперемии и отека кожи. Общее 

состояние средней тяжести, кожные покровы сухие. Температура тела – 

38,2°С. Пульс 98 уд./мин, ритмичен, АД – 110/60 мм. рт. ст. Язык сухой, 

обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный в левой пояснично-

подреберной области. Почки четко не пальпируются. Симптом 

поколачивания (+) слева.  

Лабораторные данные - ОАМ: лейкоциты сплошь, эритроциты до 8 в п/зр, 

соли ураты +++; ОАК: Hb – 110г/л; L- 12,9х10*9/л, Э – 1%; Ю-1%, П-6%; С-

77%, Лимф. – 15%; СОЭ 36 мм/час. На обзорной урограмме теней 

подозрительных на конкремент в проекции мочевой системы не выявлено. 

На экскреторных урограммах контуры левой почки не определяются, 

контрастного вещества в просвете лоханки и чашечек нет, изменения 

рентгенологической картины правой почки не определяются.  

Сформулируйте диагноз. Какие дополнительные исследования необходимо 

произвести для уточнения и подтверждения диагноза. Определите тактику 

лечения и меры профилактики рецидива заболевания. 

Ответ: 

1. Уратный нефролитиаз, обострение хронического, левостороннего 

пиелонефрита, не исключается острый гнойный калькулезный пиелонефрит 

слева.  
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2. Для уточнения диагноза необходимо провести биохимический анализ 

крови (уровень азота мочевины, креатинина, мочевой кислоты), посев мочи 

на флору, УЗИ и ДГ почек, мочеточников, мочевого пузыря, МСКТ.  

3. Консервативная терапия: спазмолитики, аналгетики, 

катетеризация/стентирование левого мочеточника.  На фоне 

восстановленного пассажа мочи из левой почки - антибактеральная, 

детоксикационная, инфузионная терапия; препараты для растворения 

мочевых камней (аллопуринол), улучшающие микроциркуляцию; 

мочегонные препараты.  

4. Устранение или ослабление факторов, способствующих накоплению в 

организме мочевой кислоты: здоровый образ жизни, соблюдение диеты 

(прием щелочных минеральных вод, ограничение употребления продуктов, 

содержащих большое количество пуринов, разгрузочные дни), обильное 

питье до 1,5-2 литров свободной жидкости в день.  

Задача №2. 

Больной 34 лет обратился в приемный покой ГБ с жалобами на острые боли в 

правой пояснично-подреберной области, иррадиирующие по ходу 

мочеточника в правую половину мошонки, сопровождающиеся тошнотой и 

рвотой, учащенным малыми порциями мочеиспусканием. Перечисленные 

жалобы, примесь крови без сгустков в моче отмечает в течение 4 часов. 

Прием анальгетиков без эффекта. Из анамнеза известно, что в прошлом году 

наблюдался аналогичный приступ болей, купировавшийся инъекциями 

папаверина, анальгина. Боли не повторялись, пациент в дальнейшем не 

обследовался. 

При осмотре общее состояние удовлетворительное, больной беспокоен, 

возбужден. Температура тела – 37,2°С. Пульс 80 уд./мин, ритмичен, АД – 

110/70 мм. рт. ст. Язык влажный, живот не вздут, при пальпации мягкий, 

болезненный в правой мезогастральной области. Симптом поколачивания 

справа (+). Мочевой пузырь перкуторно не определяется. 
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Ваш предварительный диагноз. Какие дополнительные исследования 

необходимо произвести для уточнения и подтверждения диагноза. 

Перечислите методы лечения почечной колики.  

Ответ: 

1. Камень интрамурального отдела правого мочеточника. Правосторонняя 

почечная колика.  

2. Для уточнения диагноза необходимо провести общий анализ мочи и 

крови, УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, обзорную и 

экскреторную урографии, МСКТ.  

3. Горячая ванна, внутримышечное, внутривенное введение 

спазмолитика/аналгетика, катетеризация мочеточника, уретеропиелоскопия  

Задача №3. 

Больная 30 лет, обратилась за консультацией к урологу с жалобами на 

периодические боли в поясничной области, субфебрильную температуру. 

Исследование мочи: Цвет - светло-желтый. Прозрачная. Удельный вес 1010, 

белок - 270,0 мг/л. Эритроциты 1-2, лейкоциты 16-21 в поле зрения. Бактерии 

в небольшом количестве (++).  

 О какой патологии вы думаете. Назовите лабораторный и инструментальный 

метод, который необходимо провести для верификации диагноза. Назовите 

Основной возможный возбудитель мочевой инфекции. 

Ответ: 

1.Хронический пиелонефрит. 

2.Бактериологическое исследование мочи. 

3.Кишечная палочка. 

Задача №4. 

У больного М. 38 лет, после неоднократных приступов почечной колики 

отошел конкремент размером 0,5х0,6 см с шероховатой поверхностью, 

темно-оранжевого цвета, распавшийся в песок через несколько часов. 

Определите вид камня? Определите меры метафилактики. 
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Ответ: 

1.Уратный камень 

2. Устранение или ослабление факторов, способствующих накоплению в 

организме мочевой кислоты: здоровый образ жизни, соблюдение диеты  

(прием щелочных минеральных вод, ограничение употребления продуктов, 

содержащих большое количество пуринов, разгрузочные дни), обильное 

питье до 1,5-2 литров свободной жидкости в день. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Аляев, Ю.Г. Метафилактика мочекаменной болезни / Ю.Г.Аляев, А.В. 

Амосов, B.C. Саенко. - М.: Эксмо, 2007. - 350с. 

2. Аляев, Ю.Г. Современные технологии в диагностике и лечении 

мочекаменной болезни / Ю.Г. Аляев, В.А. Григорян, В.И. Руденко и др. - М.: 

«Литтера», 2007. - 139с. 

3. Аляев, Ю.Г. Осложнения дистанционной ударно-волновой литотрипсии 

(ДУВЛ). Профилактика и лечение / Ю.Г. Аляев, Л.М. Рапопорт, В.И. 

Руденко, А.З. Винаров // М.: «Мультипринт», - 2001. 

4. Бешлиев, Д.А. Опасности, ошибки, осложнения дистанционной 

литотрипсии. Их лечение и профилактика: автореф. дис. д-ра мед. наук / Д.А. 

Бешлиев. – М., 2003. – 53с. 

5. Дзеранов, Н.К. Мочекаменная болезнь. Клинические рекомендации / Н.К. 

Дзеранов, Н.А. Лопаткин. – М.: Оверлей, 2007. – 296с. 

6. Дзеранов, Н.К. Осложнения открытых операций при лечении 

мочекаменной болезни и пути их профилактики / Н.К. Дзеранов, А.В. 

Казаченко, С.А. Москаленко и др. // Урология. – 2002. – № 6. – С.3–7. 

7. Дутов, В.В. Современные аспекты лечения некоторых форм мочекаменной 

болезни: дис. д-ра мед. наук / В.В. Дутов. – М., 2000.- 387с. 
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8. Клинические рекомендации. Урология / Под ред. Н.А. Лопаткина. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 368с. 

9. Клинические рекомендации Европейской Ассоциации Урологов. – М.: 

АБВ-пресс, 2011. – 1458 с. 

10. Константинова, О.В. Прогнозирование и принципы профилактики 

мочекаменной болезни: автореф. дис. д-ра мед. наук / О.В. Константинова. – 

М., 1999. - 39с. 

11. Олефир, Ю.В. Малоинвазивные методы лечения сложных форм 

нефролитиаза: дис. д-ра мед. наук / Ю.В. Олефир. - М., 2008. – 208с. 

12. Переверзев, А.С. Камни почек и мочеточников / А.С. Переверзев, В.В. 

Россихин, Ю.А. Илюхин, В.Л. Ярославский. – Харьков: С.А.М., 2004. – 224с. 

13. Руденко, В.И. Мочекаменная болезнь. Актуальные вопросы 

диагностики и выбора метода лечения : Автореф. дис. д-ра. мед. наук / В.И. 

Руденко. – М., 2004. - 49с. 

14. Руководство по нефрологии / Под редакцией Дж. А. Витворт, Дж. Р. 

Лоренса. - М.: Медицина, 2000. - 486с. 

15. Урология: основные разделы / под ред. Д.Ю. Пушкаря.-М.: МЕДпресс-

информ, 2004. – 192 с. 

Дополнительная литература: 

1. Аляев, Ю. Г. Современные аспекты медикаментозного лечения больных 

мочекаменной болезнью / Ю.Г. Аляев, В.И. Руденко, Е.В. Философова // Рус. 

мед. журн. – 2004. – Т.12. - №8. - С.534–541. 

2. Аполихин, О.И. Анализ уронефрологической заболеваемости в Российской 

Федерации по данным официальной статистики / О.И. Аполихин, А.В. 

Сивков, Д.А. Бешлиев и др. // Экспериментальная и клиническая урология. – 

2010. – №1(2). – С.4–11. 

3. Дзеранов, Н.К. Выбор метода лечения камней мочеточника в зависимости 

от степени выраженности нарушений сократительной способности верхних 
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мочевых путей: пособие для врачей / Н.К. Дзеранов, С.А. Москаленко, И.Н. 

Волков. - Москва, 1999. -15с. 

4. Здравоохранение в России. 2011: стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – 326 с. 

5. Иванов, А.Е. Чрескожные рентгенэндоскопические операции у больных с 

рецидивными и резидуальными камнями почки: дис. … канд. мед. наук / А.Е. 

Иванов. – М., 2010. – 120с. 

6. Лопаткин, Н.А. Окклюзирующий фактор в развитии осложнений 

мочекаменной болезни / Н.А. Лопаткин, Э.К. Яненко, В.Б. Румянцев, А.П. 

Данилков // Урол. и нефрол. – 1999. - №1. – С.5-8. 

7. Никулина, Е.С. Выбор метода лечения больных с камнями прилоханочного 

отдела мочеточника: дис. канд. мед. наук / Е.С. Никулина. – М., 2013. – 135с. 

8. Попов, Д.М. Применение 1-адреноблокаторов в комплексном лечении 

камней мочеточника: дис. канд. мед. наук / Д.М. Попов. – М., 2012. – 136с. 

9. Трансуретральная контактная электроимпульсная 

уретеропиелолитотрипсия/ А.А. Румянцев, В.В. Дутов, В.В. Беляев и др. // 

Урология. – 2011. – № 3.- С. 40-42. 

Электронные ресурсы: 

1. http://Uro-Web.ru 

2. http://elibrary.ru/ 

3. http://Medline Comple 

4. http://ebscohost.com 

5. http://webofknowledge.com 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном; 
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 рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: 

нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических 

материалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный план, набор 

слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Объе

м 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Физиологические основы 

мочеотделения 

1 

 

1 

Дутов В.В., 

 

Подойницын А.А. 

Заведующий 

кафедрой 

ассистент 

д.м.н, 

профессор 

к.м.н. 

Современные методы 

диагностики 

мочекаменной болезни  

1 

 

1 

Поздняков К.В. 

 

Буймистр С.Ю. 

Доцент 

 

Старший 

преподаватель 

к.м.н. 

доцент 

Экспульсивная 

медикаментозная 

терапия уролитиаза 

4 Дутов В.В. Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Лечение вторичного 

калькулезного 

пиелонефрита 

1 Дутов В.В. Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Литолитическая терапия 1 Дутов В.В. Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Стажировка 2 Виноградов А.Ф. Заведующий 

урологическим 

отделением 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского. 

 

Итоговая аттестация 2 Дутов В.В. 

 

Уренков С.Б. 

 

Поздняков К.В. 

Романов Д.В. 

Колобова Л.М. 

Буймистр С.Ю. 

Заведующий 

кафедрой 

Профессор 

кафедры 

Доцент 

Ассистент 

Ассистент 

Старший 

преподаватель 

д.м.н., 

 

профессор 

д.м.н. 

к.м.н., доцент 

к.м.н. 

к.м.н. 

Всего 14    
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