
Тематический план практических занятий по урологии для студентов 

5 курса педиатрического факультета 

Тема 1. Симптоматика урологических заболеваний, роль анамнеза, 

жалоб, объективных методов обследования. Лабораторные и 

инструментальные методы диагностики в урологии: исследование мочи, 

крови, цистоскопия, уретроскопия, бужирование уретры, катетеризация 

мочеточников и др. Методы ультразвуковой и лучевой диагностики в 

урологии: обзорная рентгенография, экскреторная урография,  цистография, 

ретроградная пиелография, уретрография. Подготовка ребёнка к 

рентгенологическому исследованию, осложнения. Компьютерная 

томография, ядерно-магнитное резонансное исследование. Уродинамика 

мочевых путей. Урофлуометрия. Радиоизотопные методы исследования: РРГ, 

динамическая и статическая сцинтиграфия. Биопсия почек. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Функция почек. 

2. Анатомо  физиологические особенности почек у детей 

3. Клинические методы обследования 

3.1 Жалобы больного: болевой симптом, дизурический, 

интоксикационный, мочевой; 

пальпация, перкуссия почек, органов мошонки. 

3.2 Лабораторные методы обследования: 

исследование мочи: качественные и количественные изменения; 

исследование крови: общий анализ, биохимический, скорость 

клубочковой фильтрации. 

3.3 Нарушения мочеиспускания: изменение частоты 

мочеиспускания, недержание мочи, затрудненное 

мочеиспускание, болезненное, императивные позывы. Дневник 

мочеиспускания. 

3.4 Инструментальные методы обследования: 

ультразвуковое исследование, показания, преимущества; 

рентгенологические методы исследования: обзорная 

рентгенограмма, экскреторная урография, цистоуретрография. 

Показания к ним. 

3.5 Эндоскопические методы обследования. Цистоскопия, 

уретроскопия. 

3.6 Методы оценки уродинамики. Урофлуометрия, цистометрия. 

3.7 Радиоизотопные методы обследования почек: РРГ, динамическая 

и статическая нефростинциграфия. 

3.8 Прижизненная морфологическая диагностика. 

 

 

 

 

 



Тема 2. Эмбриогенез органов мочеполовой системы, аномалии 

количества, величины,  положения и взаимоотношения, структуры почек 

(агенезия, аплазия, гипоплазия, дистопия, формы сращения почек, кистозные 

аномалии). Нефроптоз. Аномалии мочеточников, (полное и неполное 

удвоение, эктопия устьев мочеточников).  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Эмбриогенез органов мочеполовой системы. 

2. Классификация аномалий развития почек и мочеточников 

2.1. аномалии количества почек: агенезия, аплазия, добавочная почка. 

Клиника, диагностика, лечение; 

2.2. аномалии величины почек: гипоплазия почек, гипоплазия с 

дисплазией. Клиника, диагностика, лечение; 

2.3. аномалии положения и взаимоотношения почек: дистопии 

(поясничная, подвздошная, тазовая, перекрестная), 

подковообразная почка. Нефроптоз. Клиника, диагностика, 

лечение; 

2.4. кистозные аномалии почек: поликистозная болезнь, мультикистоз 

почки, солитарные кисты почек, губчатая почка. Клиника,  

2.5. .диагностика, лечение; 

2.6. аномалии мочеточников: полное и неполное удвоение. Полное 

удвоение с эктопией устья мочеточника. Сочетание удвоения 

почек и мочеточников с другими пороками развития 

(гидронефроз, ПМР, уретерогидронефроз). Клиника, 

диагностика, лечение. 

3. Чтение рентгенограмм при аномалиях развития почек и мочеточников. 

 

Тема 3. Аномалии развития половых органов: фимоз, парафимоз, 

скрытый половой член, крипторхизм, водянка оболочек яичка и семенного 

канатика, паховая грыжа, варикоцеле, гипоспадия, эписпадия. Синдром 

отечной и  гиперемированной мошонки. Гермафродитизм. Артериальная 

нефрогенная гипертензия у детей. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Аномалии развития половых органов у мужчин: 

1.1. Крипторхизм, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

сроки оперативного лечения. Влияние на фертильность 

мужчин; 

1.2. Варикоцеле, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

сроки оперативного лечения. Влияние на фертильность 

мужчин; 

1.3. Гипоспадия, эписпадия, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, сроки оперативного лечения. 

Эписпадия у девочек; 

1.4. Водянка оболочек яичка, киста семенного канатика, клиника, 

лечение; 

1.5. Паховые грыжи, осложнения паховых грыж; 



1.6. Фимоз, парафимоз, скрытый половой член, короткая уздечка 

крайней плоти. Диагностика, сроки лечения; 

1.7. Синдром отечной и гиперемированной мошонки, клиника, 

диагностика, лечение; 

2. Гермафродитизм. Классификация, диагностика, лечение; 

3. Артериальная нефрогенная гипертензия у детей. Причины, 

диагностика, лечение. 

 

Тема 4. Обструктивные уропатии: пузырно-мочеточниковый рефлюкс, 

мегауретер, гидронефроз. Клиника, диагностика, лечение. Острая и 

хроническая почечная недостаточность у детей.  

Вопросы для изучения: 

1. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение в зависимости от степеней и возраста. Методики 

эндоскопического и консервативного лечения. 

2. Мегауретер: классификация, клиника, диагностика и лечение; 

3. Гидронефроз: классификация, клиника, диагностика, пренатальная 

диагностика. Способы хирургической коррекции. 

4. Острая почечная недостаточность: определение, причины, клиника. 

Показания к перитонеальному и гемодиализу. 

5. Хроническая почечная недостаточность. Причины. Клинические 

синдромы, лечение. 

6. Чтение рентгенограмм при аномалиях МПС. 

Тема 5. Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Травмы органов 

мочеполовой системы, закрытые повреждения почек, уретры, мочевого 

пузыря. Неспецифические воспалительные заболевания почек и половых 

органов. Туберкулёз мочеполовой системы у детей. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

1. Мочекаменная болезнь: факторы, способствующие возникновению 

камней, состав почечных камней. Клиника почечной колики. 

Диагностика. Лечение: консервативное, оперативное. 

2. Травмы органов мочеполовой системы: 

2.1. Закрытые повреждения почек: классификация, клиника, 

диагностика, консервативное лечение, показания к 

хирургическому лечению; 

2.2. Закрытые повреждения мочеточников, мочевого пузыря, 

уретры. Клиника, диагностика, лечение. 

3. Неспецифические воспалительные заболевания мочевой системы: 

3.1. Острый пиелонефрит: серозный, гнойный (апостематозный, 

карбункул почки). Клиника, диагностика, лечение. 

3.2. Хронический пиелонефрит: классификация, клиника, лечение. 

3.3. Неспецифические заболевания половых органов: орхит, 

эпидидимит, баланопостит. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Туберкулез почки и мочевых путей. Патанатомия, клиника, 

диагностика, диф.диагностика, лечение. 



Тема 6. Заболевания и пороки развития мочевого пузыря: цистит, 

нейрогенные расстройства мочеиспускания, уретероцеле, дивертикул 

мочевого пузыря. Инфравезикальная обструкция. Опухоли 

мочеполовых органов: нефробластома, опухоли мочевого пузыря, 

яичек. 

    ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ: 

 

1. Циститы: 

1.1 . Острый цистит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

1.2 . Хронический цистит, клиника, диагностика, лечение. 

2. Неврогенные детрузорно-сфинктерные расстройства 

мочеиспускания:  

2.1 . Классификация, (гипер-, нормо- и гипоактивные формы), 

клиника, диагностика, лечение. 

2.2 . Нейрогенный (спинальный) мочевой пузырь. Энурез. 

Клиника, диагностика, лечение. 

3. Уретероцеле, дивертикулы мочевого пузыря. Отличие, 

диагностика, методики лечения. 

4. Инфравезикальная обструкция: причины инфравезикальной 

обструкции у мальчиков, у девочек. Клиника, диагностика, методы 

и сроки лечения. 

5. Опухоли мочеполовых органов: 

5.1. Нефробластома (опухоль Вильмса). Классификация с 

использованием ТNM, клиника, (комплекс малых клинических 

признаков), диагностика (значимость УЗИ в диагностике), 

лечение. 

5.2. Опухоли яичек и придатков. Диагностика, лечение.  
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