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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Малоинвазивные методы лечения камней мочеточника» 

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 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

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

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

Мамедов Элвин Аббас оглы, ассистент кафедры урологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

Румянцев Андрей Александрович, кандидат медицинских наук, доцент, зав. 

урологическим отделением МУЗ «ГКБ№1 г. Жуковский», М.О. 

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 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы формировать новые 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения 

профессиональной деятельности, связанной с оказанием медицинской 

помощи пациентам при заболеваниях верхних мочевыводящих путей 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 

при 

заболеваниях 

верхних 

мочевыводящ

их путей  

 

ПК1. 

Способность и 

готовность 

проводить 

обследование 

взрослых 

пациентов с 

заболеваниями 

верхних 

мочевыводящих 

путей 

Стажировка в 

отделении 

урологии  

 Нормальная и 

топографическая 

анатомия органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и таза,  

 Синтопия органов в 

норме и при различных 

патологических 

состояниях почек и 

верхних мочевыводящих 

путей; 

 Физиология 

мочеотделения в норме и 

при различных 

урологических 

заболеваниях; 

 Этиология, патогенез 

заболеваний 

мочевыводящих путей; 

 Методика сбора 

анамнеза жизни и жалоб 

у пациентов с 

заболеваниями верхних 

мочевыводящих путей; 

 Методика осмотра и 

обследования  взрослых 

пациентов с 

заболеваниями верхних 

мочевыводящих путей. 

 Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни, 

анкетирование 

взрослых пациентов 

с заболеваниями 

верхних 

мочевыводящих 

путей (их законных 

представителей); 

 Проводить осмотр 

взрослых пациентов 

с заболеваниями 

верхних 

мочевыводящих 

путей; 

 Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние почек, 

мочевыводящих 

путей; 

 Интерпретировать 

и анализировать 

результаты осмотра 

и обследования 

взрослого пациента 

с заболеваниями 

верхних 

мочевыводящих 

путей. 
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ПК.2 

Способность и 

готовность 

составлять план 

лабораторных и 

инструментальны

х обследований 

пациентов с 

заболеваниями 

верхних 

мочевыводящих 

путей 

  Показания и 

противопоказания  к 

использованию 

инструментальных  

методов диагностики 

при заболеваниях 

мочевыводящих путей 

 Обосновывать 

необходимость и 

планировать объем 

инструментальных 

исследований 

взрослого пациента 

с заболеваниями 

верхних 

мочевыводящих 

путей; 

 Интерпретироват

ь результаты 

ультразвуковых 

данных, данных 

рентгенографии и 

рентгеноскопии. 

ПК 3 

Способность и 

готовность 

выполнять 

дистанционную и 

контактную 

уретеролитотрипс

ию 

  Показания и 

противопоказания к 

дистанционной и 

контактной 

уретеролитотрисии у 

пациентов с 

заболеваниями верхних 

мочевыводящих путей; 

 Порядки оказания 

медицинской 

специализированной 

урологической помощи 

взрослому населению; 

 Стандарты оказания 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, специализ., в 

том числе, высокотехн. 

пациентам с 

заболеваниями верхних 

мочевыводящих путей; 

 Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

взрослому населению с 

заболеваниями верхних 

мочевыводящих путей; 

 Современные методы 

оперативного лечения 

заболеваний 

мочевыводящих путей. 

 Ассистировать, 

выполнять 

дистанционную и 

контактную 

уретеролитотрипсию 

у пациентов с 

камнями 

мочеточника. 
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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 - специалитет 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 36 часов. 

Режим занятий: ежедневно (2 недели), по 3 часа в день. 

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

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

 
№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторна

я работа 

Сам. работа 

слушателя 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Топографическая анатомия и 

физиология верхних 

мочевыводящих путей и почек 

7 4 3 1  3 

2. Современные методы 

диагностики камней 

мочеточника  

9 6 3 3  3 

3. Современные методы лечения 

камней мочеточника  

9 6 3 3  3 

4 Стажировка 9    9  

5 Итоговая аттестация 2      

 Всего: 36 16 9 7 9 9 

 

2.2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа 

Сам. работа 

слушателя 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Топографическая анатомия и 

физиология верхних 

мочевыводящих путей и почек 

7 4 3 1  3 

1.1. Топографическая анатомия 

мочевыводящих путей и почек 

2 1 1 -  1 

1.2. Физиологические основы 

мочеотделения 

5 3 2 1  2 

2. Современные методы 

диагностики камней 

мочеточника  

9 6 3 3  3 

2.1. Рентгенологические методы 

диагностики камней 

мочеточника 

3 2 1 1  1 

2.2. Особенности ультразвуковой 

диагностики камней 

мочеточника 

6 4 2 2  2 
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3. Современные методы лечения 

камней мочеточника  

9 6 3 3  3 

3.1. Рентгенэндоскопические 

методы лечения пациентов с 

камнями мочеточника 

3 2 1 1  1 

3.2. Дистанционная 

ударноволновая литотрипсия  

при лечении пациентов с 

камнями мочеточников 

6 4 2 2  2 

4 Стажировка 9    9  

5 Итоговая аттестация 2 Зачет 

 Всего: 36 16 9 7 9 9 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

День Неделя 

лекции 9 3 I день 

I неделя 

3 II день 

3 III день 

семинар 6 3 IV день 

3 V день 

стажировка 9 3 VI день 

3 I день 

II неделя 

3 II день 

самостоятельная работа 9 3 III день 

3 IV день 

3 V день 

семинар 1 
3 VI день 

итоговая аттестация 2 
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2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. «Топографическая анатомия и физиология верхних 

мочевыводящих путей и почек», 7 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 физиология верхних мочевыводящих путей и 

почек при диагностике и лечении уретеролитиаза. 

Слушатель должен знать: 

 Нормальная и топографическая анатомия органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства и таза,  

 Синтопия органов в норме и при различных патологических состояниях 

почек и верхних мочевыводящих путей; 

 Физиология мочеотделения в норме и при различных урологических 

заболеваниях; 

 Этиология, патогенез заболеваний мочевыводящих путей; 

 Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями верхних мочевыводящих путей; 

 Методика осмотра и обследования взрослых пациентов с заболеваниями 

верхних мочевыводящих путей. 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анкетирование взрослых 

пациентов с заболеваниями верхних мочевыводящих путей (их законных 

представителей); 

 Проводить осмотр взрослых пациентов с заболеваниями верхних 

мочевыводящих путей; 

 Оценивать анатомо-функциональное состояние почек, мочевыводящих 

путей; 
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 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

взрослого пациента с заболеваниями верхних мочевыводящих путей. 

Тематический план модуля 1.  

 
№ Наименование дисциплин, курсов, модулей Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Сам. работа 

слушателя 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Топографическая анатомия и физиология 

верхних мочевыводящих путей и почек 

7 4 3 1 3 

1.1. Топографическая анатомия мочевыводящих 

путей и почек 

2 1 1  1 

1.2. Физиологические основы мочеотделения 5 3 2 1 2 

 

Содержание модуля 1. (7ч.) 

Перечень лекционных занятий (3 ч.) 

 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 

1.1. Топографическая анатомия мочевыводящих путей и почек 1 

1.2 Физиологические основы мочеотделения 2 
 

Перечень семинарских занятий (1 ч.) 

 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 

1.2 Физиологические основы мочеотделения 1 

 

Темы самостоятельной работы (3 ч.) 

 

Код Наименование тем, элементов Объем 

часов 

1.1. Топографическая анатомия мочевыводящих путей и почек 1 

1.2 Физиологические основы мочеотделения 2 
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Модуль 2. Современные методы диагностики камней мочеточника, 9 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 инструментальных обследований пациентов с заболеваниями 

верхних мочевыводящих путей. 

Слушатель должен знать: 

 Показания и противопоказания к использованию инструментальных 

методов диагностики при заболеваниях мочевыводящих путей. 

Слушатель должен уметь: 

 Обосновывать необходимость и планировать объем инструментальных 

исследований взрослого пациента с заболеваниями верхних мочевыводящих 

путей; 

 Интерпретировать результаты ультразвуковых данных, данных 

рентгенографии и рентгеноскопии. 

Тематический план модуля 2.  

 
№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Сам. 

работа 

слушателя 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

2. Современные методы диагностики 

камней мочеточника  

9 6 3 3 3 

2.1. Рентгенологические методы 

диагностики камней мочеточника 

3 2 1 1 1 

2.2. Особенности ультразвуковой 

диагностики камней мочеточника 

6 4 2 2 2 
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Содержание модуля 2., (9 ч.) 

Перечень лекционных занятий (3 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

2.1. Рентгенологические методы диагностики камней 

мочеточника 

1 

2.2. Ультразвуковые методы диагностики камней 

мочеточника 

2 

 

Перечень семинарских занятий (3 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

2.1. Рентгенологические методы диагностики камней 

мочеточника 

1 

2.2. Ультразвуковые методы диагностики камней 

мочеточника 

2 

 

Темы самостоятельной работы (3 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

2.1. Рентгенологические методы диагностики камней 

мочеточника 

1 

2.2. Ультразвуковые методы диагностики камней 

мочеточника 

2 

 

Модуль 3. Современные методы лечения камней мочеточника, 9 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 выполнять дистанционную и 

контактную уретеролитотрипсию. 

Слушатель должен знать: 
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 Показания и противопоказания к дистанционной и контактной 

уретеролитотрисии у пациентов с заболеваниями верхних мочевыводящих 

путей; 

 Порядки оказания медицинской специализированной урологической 

помощи взрослому населению; 

 Стандарты оказания первичной специализированной медико-санитарной 

помощи, специализ., в том числе, высокотехн. пациентам с заболеваниями 

верхних мочевыводящих путей; 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи взрослому населению с заболеваниями верхних 

мочевыводящих путей; 

 Современные методы оперативного лечения заболеваний мочевыводящих 

путей. 

Слушатель должен уметь: 

 Ассистировать, выполнять дистанционную и контактную 

уретеролитотрипсию у пациентов с камнями мочеточника. 

Тематический план модуля 3.  

 
№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Сам. работа 

слушателя 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

3. Современные методы лечения камней 

мочеточника  

9 6 3 3 3 

3.1. Рентгенэндоскопические методы лечения 

пациентов с камнями мочеточника 

3 2 1 1 1 

3.2. Дистанционная ударноволновая 

литотрипсия при лечении пациентов с 

камнями мочеточников 

6 4 2 2 2 
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Содержание модуля 3., (9 ч.) 

Перечень лекционных занятий (3 ч.) 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

3.1. Рентгенэндоскопические методы лечения 

пациентов с камнями мочеточника 

1 

3.2. Дистанционная ударноволновая литотрипсия при 

лечении пациентов с камнями мочеточников 

2 

 

Перечень семинарских занятий (3 ч.) 

 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

3.1. Рентгенэндоскопические методы лечения 

пациентов с камнями мочеточника 

1 

3.2. Дистанционная ударноволновая литотрипсия при 

лечении пациентов с камнями мочеточников 

2 

 

Темы самостоятельной работы (3 ч.) 

 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

3.1. Рентгенэндоскопические методы лечения 

пациентов с камнями мочеточника 

1 

3.2. Дистанционная ударноволновая литотрипсия при 

лечении пациентов с камнями мочеточников 

2 

 

Стажировка, 9ч. 

Место проведения стажировки: урологическое отделение ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

Руководитель стажировки: заведующий урологическим отделением. 

Задачи стажировки  

1. Наблюдение за этапами выполнения диагностических и лечебных 

манипуляций на верхних мочевыводящих путях (3 часа). 

2. Участие в качестве дублера в выполнении и интерпретации 

ультразвуковых данных, данных рентгенографии и рентгеноскопии при 

уретеролитиазе (3 ч.). 

3. Участие в качестве дублера в выполнении дистанционной и контактной 

уретеролитотрипсии у пациентов с камнями мочеточника (3 ч.). 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Форма итоговой аттестации: экзамен, состоящий из двух этапов: 

I этап: тестирование 

II этап: решение ситуационных задач 

На выполнение первого этапа отводится 30 минут. 

Критерии оценки тестирования:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Отделы мочеточника: 

А. Брюшинный отдел. 

Б. Внебрюшинный отдел 

В. Забрюшинный отдел 

Г. Тазовый отдел 

Правильный ответ: Б 

2. Уровни мочеточника: 

А. Верхняя треть 

Б. Средняя треть 

В. Нижняя треть 

Г. Передняя треть 

Правильный ответ: А, Б, В 

3. К какой части мочеточника относится интрамуральный отдел? 

А. Верхняя треть 

Б. Средняя треть 

В. Нижняя треть 

Правильный ответ: В 
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4. К какой части мочеточника относится юкстовезикальный отдел? 

А. Верхняя треть 

Б. Средняя треть 

В. Нижняя треть 

Правильный ответ: В 

5. К какой части мочеточника относится прилоханочный отдел? 

А. Верхняя треть 

Б. Средняя треть 

В. Нижняя треть 

Правильный ответ: А 

6. Анатомический ориентир при делении мочеточника на забрюшинный и 

тазовый отделы: 

А.  Нижний полюс почки 

Б. Перекрест с подвздошными сосудами 

В. Пограничная линия таза 

Правильный ответ: В 

7. Какое количество цистоидов в мочеточнике? 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

Правильный ответ: В 

8. Под каким углов в норме мочеточники впадаю в мочевой пузырь? 

А.  45-65о 

Б. 65-95о 

В. 95-135о 

Г. 145-180о 

Правильный ответ: В 

9. Средняя протяженность мочеточника у взрослого человека: 
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А.  5-10 см 

Б. 10-15 см 

В. 15-20 см 

Г. 25-30 см 

Правильный ответ: Г 

10. Форма устья мочеточников в норме: 

А.  Щелевидное 

Б. Точечное 

В. Зияющее 

Г. Овальное 

Правильный ответ: А, В, Г 

11. К методам диагностики уретеролитиаза относятся: 

А.  Ультросонография 

Б. Ренгенография 

В. Ренгеноскопия 

Г. Цистоскопия 

Правильный ответ: А, Б, В 

12. Задачи утьтросонографии при уретеролитиазе: 

А.  Оценить степень уретрогидронефроза 

Б. Определить размер камня 

В. Определить структуру (вид) камня 

Г. Определить плотность камня 

Правильный ответ: А, Б 

13. Задачи обзорной и экскреторной урографии при уретеролитиазе: 

А. Оценить степень уретрогидронефроза 

Б. Определить размер камня 

В. Определить структуру камня 

Г. Определить плотность камня 

Правильный ответ: А, Б 
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14. Задачи РКТ верхних мочевыводящих путей при уретеролитиазе 

А. Оценить степень уретрогидронефроза 

Б. Определить размер камня 

В. Определить структуру камня 

Г. Определить плотность камня 

Правильный ответ: А, Б, Г 

15. Показаниями к дистанционной ударноволновой литотрипсии при камнях 

мочеточника являются 

А. Длительность нахождения камня на одном месте более 3 недель 

Б. Размер камня до 10 мм 

В. Локализация камня в в/3 

Г. Локализация камня в н/3 

Правильный ответ: Б, В 

16. Противопоказаниями к дистанционной ударноволновой литотрипсии при 

камнях мочеточника являются 

А. Длительность нахождения камня на одном месте менее 3 недель 

Б. Размер камня более 10 мм 

В. Наличие уретерогидронефроза 

Г. Острый пиелонефрит со стороны локализации камня 

Правильный ответ: Б, В, Г 

17. Положение больного на операционном столе при дистанционной 

уретеролитотрипсии 

А. На спине  

Б. На животе  

В. На левом боку 

Г. На правом боку 

Правильный ответ: А, Б 

18.  Осложнения дистанционной ударноволновой литотрипсии при камнях 

мочеточника 



 

 19 

А. Макрогематурия 

Б. Подкапсульная гематома почки 

В. Формирование «каменной дорожки» 

Г. Кишечная непроходимость 

Правильный ответ: А, Б, В 

19. Положение больного на операционном столе при контактной 

уретеролитотрипсии: 

А. В положении для камнесечения 

Б. На животе 

В. На левом боку 

Г. На правом боку 

Правильный ответ: А 

20. При какой локализации достигается наибольшая эффективность 

контактной уретеролитотрипсии: 

А. В/3 

Б. С/3 

В. Н/3 

Г. Многоуровневая локализация  

Правильный ответ: В 

21. Осложнениями контактной уретеролитотрипсии являются:  

А. Отрыв мочеточника  

Б. Перфорация мочеточника 

В. Ретроградная миграция камня 

Г. Острый панкреатит 

Правильный ответ: А, Б, В 

22. Осложнениями травматического характера контактной 

уретеролитотрипсии являются: 

А. Отрыв мочеточника  

Б. Линейный надрыв мочеточника 
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В. Макроперфорация 

Г. Ретроградная миграция 

Правильный ответ: А, Б, В 

23. Осложнениями не травматического характера контактной 

уретеролитотрипсии являются: 

А. Острый пиелонефрит 

Б. Ретроградная миграция камня 

В. Ампутация мочеточника 

Г. Стриктура мочеточника 

Правильный ответ: А, Б, Г 

24. Ранними послеоперационными осложнениями контактной 

уретеролитотрипсии считаются: 

А. Отрыв мочеточника  

Б. Острый пиелонефрит 

В. Макрогематурия 

Г. Миграция мочеточникового катетера-стента 

Правильный ответ: Б, В, Г 

25. Отдаленными послеоперационными осложнениями контактной 

уретеролитотрипсии считаются: 

А. Ампутация мочеточника  

Б. Стриктура мочеточника 

В. Облитерация мочеточника 

Г. Инкрустация мочеточникового катетера-стента 

Правильный ответ: Б, В, Г 

26. Интраоперационными осложнениями контактной уретеролитотрипсии 

считаются: 

А. Облитерация мочеточника 

Б. Ложный ход  

В. Надрыв слизистой мочеточника 
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Г. Ретроградная миграция мочеточникового катетера-стента 

Правильный ответ: Б, В 

27. Риск развития инфекционно-воспалительных осложнений после 

контактной уретеролитотрипсии возрастает: 

А. С увеличением размерам конкремента 

Б. С нарастанием титра микробных тел 

В. С нарастанием степени уретрогидронефроза 

Г. С исходной проксимальной локализацией  

Правильный ответ: Б 

28. Риск развития интраоперационных осложнений контактной 

уретеролитотрипсии возрастает: 

А. При исходной проксимальной локализации конкремента 

Б. С нарастанием титра микробных тел 

В. С нарастанием степени уретрогидронефроза 

Г. С исходной проксимальной локализацией  

Правильный ответ: А, В, Г 

29. «Каменная дорожка» чаще всего локализуется  

А. В верхней трети 

Б. В средней трети 

В. В нижней трети 

Правильный ответ: В 

30. К методам лечения «каменной дорожки» относятся: 

А. Дистанционная ударноволновая литотрипсия 

Б. Уретероскопия с уретеролитоэкстракцией 

В. Медикаментозное лечение 

Г. Открытая операция 

Правильный ответ: А, Б, В 
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II ЭТАП: решение ситуационных задач 

На выполнение второго этапа отводится 60 минут. 

Критерии оценки:  

«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. 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

 

Задача №1. 

Больной П. Поступил в стационар с диагнозом: Мочекаменная болезнь. 

Камень верхней трети мочеточника. Пациент предъявляет жалобы на 

умеренные боли в правой поясничной области. При РКТ в верхней трети 

правого мочеточника имеется камень размерами 7мм  х 4 мм,  плотностью 

770 ед HU, длительность нахождения камня на одном месте менее 3 недель, 

нарушения уродинамки верхних мочевыводящих путей нет.  

Подберите наиболее оптимальный метод лечения данного больного и 

аргументируйте ваш выбор. 

Задача №2. 

Больной К. Поступил в стационар с диагнозом: Мочекаменная болезнь. 

Камень нижней трети левого мочеточника. Пациент предъявляет жалобы на 
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умеренные боли в левой поясничной области. При РКТ в нижней трети 

левого мочеточника имеется камень размерами 12 мм  х 6 мм,  плотностью 

1570 ед HU, длительность нахождения камня на одном месте более 3 недель, 

нарушения уродинамки из верхних мочевыводящих над уровнем локализации 

камня мочеточника соответствуют II степени уретерогидронефроза согласно 

классификации Лопатика.  

Подберите наиболее оптимальный метод лечения данного больного и 

аргументируйте ваш выбор. 

Задача №3. 

Больной С. Поступил в стационар с диагнозом: Мочекаменная болезнь. 

Камень верхней трети левого мочеточника. Острый обструктивный 

пиелонефрит слева. Пациента беспокоят интенсивные боли в левой 

поясничной области, повышение температуры тела до 39 С, озноб и 

повышения уровня лейкоцитов крови в ОАК. При РКТ в верхней трети 

левого мочеточника имеется камень размерами 10 мм х 7 мм,  плотностью 

800 ед HU, длительность нахождения камня на одном месте менее 3 недель, 

нарушения уродинамки из верхних мочевыводящих над уровнем локализации 

камня мочеточника соответствуют IV степени уретерогидронефроза согласно 

классификации Лопатика.  

Определите этапы и подберите наиболее оптимальный метод лечения 

данного больного и аргументируйте ваш выбор. 

Задача №4. 

Больной М. Поступил в стационар с диагнозом: Мочекаменная болезнь. 

Камень средней трети правого мочеточника. Пациента беспокоят 

периодические боли в правой поясничной области. При КУЛТ отмечен отрыв 

мочеточника на границе нижней и средней трети мочеточника.  

Определите этапы и объем оперативного вмешательства у данного 

больного и аргументируйте ваш выбор. 
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Задача №5. 

Больной К. Поступил в стационар с диагнозом: Мочекаменная болезнь. 

Камень верхней трети правого мочеточника. Пациента беспокоят 

периодические боли в правой поясничной области. После ДУВЛ камня 

верхней трети правого мочеточника выявлена субкапсулярная гематома 

правой почки, размерами 5 х 7мм.  

Определите лечебную тактику у данного больного и аргументируйте ваш 

выбор. 

Задача №6. 

Больной Р. Поступил в стационар с диагнозом: Мочекаменная болезнь. 

Камень верхней трети левого мочеточника. Пациента беспокоят 

периодические боли в правой поясничной области. Течения раннего 

послеоперационного периода после ДУВЛ осложнилось формирование 

«каменной дорожки» в нижней трети левого мочеточника, общей 

протяженностью 3 см. Пациент отмечает повышение температуры тела до 

37,5С и боли в левой поясничной области. При УЗИ отмечается 

уретерогидронефроз.  

Определите лечебную тактику у данного больного и аргументируйте ваш 

выбор. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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,; 

 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. 
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4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Топографическая 

анатомия мочевыводящих 

путей и почек 

1 Дутов В.В. Заведующий 

кафедрой 

д.м.н, 

профессор 

Физиологические основы 

мочеотделения 

3 Дутов В.В. Заведующий 

кафедрой 

д.м.н, 

профессор 

Рентгенологические 

методы диагностики 

камней мочеточника 

2 Колобова Л.М. Ассистент  к.м.н 

Особенности 

ультразвуковой 

диагностики камней 

мочеточника 

4 Уренков С.Б. Профессор д.м.н, 

профессор 

Рентгенэндоскопические 

методы лечения 

пациентов с камнями 

мочеточника 

2 Мамедов Э.А ассистент  

ДУВЛ при лечении 

пациентов с камнями 

мочеточников 

4 Уренков С.Б. Профессор д.м.н, 

профессор 

Стажировка 9    

Итоговая аттестация 2 Дутов В.В. 

Колобова Л.М. 

Уренков С.Б. 

Мамедов Э.А 

  

  

 


