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Программа вступительных испытаний разработана на основании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалите-

та.Вступительные испытания проводятся в виде устного экзамена и оцениваются по пяти-

балльной шкале. 

 

 

 

 

 Составители программы вступительного испытания 

- Столяров Сергей Анатольевич, председатель предметной комиссии, д.м.н., профес-

сор кафедры хирургических болезней; 

- Лещенко Игорь Георгиевич, член предметной комиссии, д.м.н., профессор, профес-

сор кафедры хирургических болезней; 

- Догадов Владимир Дмитриевич, член предметной комиссии, старший преподава-

тель кафедры хирургических болезней. 

 

 

 

 

 

 

Информация о языках, 

на которых осуществляются вступительные испытания по программе подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Частном учреждении образовательной организации высшего образования Медицинском 

университете «РЕАВИЗ» вступительные испытания по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляются на государственном языке Россий-

ской Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основу программы вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 клиническая медицина, направлен-

ность: Урология положен ряд естественнонаучных и специальных дисциплин: урология, 

анатомия, физиология, патологическая физиология, гистология, хирургия, эндокриноло-

гия, организация здравоохранения.  

 

1.Общая часть 

1.1 Основы развития урологии. Организация урологической службы в России. 

Основы развития урологии. История развития урологии. Состояние урологической 

службы. Направления и перспективы развития урологии. Организация урологической 

службы в России. Кадровый состав урологов России. Система последипломного образова-

ния по урологии в России. Планирование урологической службы в поликлинике и стацио-

наре. Состав и структура помещений в поликлинике и стационаре. Оснащение, коечный 

фонд. Кадры. Документация текущая. Планирование и отчетность. Врачебная этика и 

деонтология. Правовые нормы. Основы врачебно-трудовой экспертизы урологических 

больных. Управление здравоохранением. Финансово-экономические аспекты здравоохра-

нения. Медико-экономические стандарты. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. 

Изучение и регулирование спроса и предложений. Страховая медицина. Законодатель-

ство. Лицензирование и аккредитация. 

1.2 Семиотика и методы диагностики в урологии 

Семиотика урологических заболеваний. Боли. Расстройство мочеиспускания. Ост-

рая и хроническая задержка мочи. Недержание мочи. Характеристика физических свойств 

мочи. Анурия, олигурия, полиурия. Гематурия. Кристаллоурия. Пиурия. Диагностика уро-

логических заболеваний. Анамнез. Осмотр. Пальпация. Перкуссия. Катетеризация моче-

вого пузыря. Бужирование в урологии. Цистоскопия, уретроскопия. Катетеризация моче-

точника, почечной лоханки. Урофлоуметрия. Биопсия в урологии. 

Лабораторная диагностика. Клинические анализы крови. Биохимические анализы 

крови. Гормональные исследования в урологии. Бактериологические исследования. Цито-

логия и гистология в урологии. Исследования эякулята, секрета простаты. Ультразвуковая 

диагностика. Пункции и биопсии под ультразвуковым наведением. Внутриполостное и 

доплеровское сканирование. Критерии оценки сканограмм. Рентгенодиагностика в уроло-

гии. Обзорная, экскреторная, инфузионная урография, нисходящая цисто-, цистоуретро-

графия. Ретроградная пиело-, уретеро-, цисто- уретрография. Ангиография в урологии. 

Кистография. Фистулография. Везикулография. 

Рентгенография скелета. Лимфоаденоангиография. Компьютерная рентгеновская 

томография. Магнитно-резонансная томография. Радионуклидная диагностика. 

Алгоритм методов диагностики. Ренография. Динамическая нефросцинтиграфия. 

Сканирование почек, надпочечников, паращитовидных желез, скелета. Радиоиммунная 

диагностика. 

1.З.Общие методы консервативного лечения в урологии. 

Диета урологических больных. В предоперационном и послеоперационном перио-

дах. Трансфузиология. Водно-солевой баланс и его коррекция. Коррекция белкового ба-

ланса. Плазмозаменители. Гемотрансфузия. Определение показаний. Технология. 

Документация. Осложнения. Их лечение и профилактика. 

Антибактериальная терапия. Антибиотики, классификация, механизм действия. 

Показания. Методы введения, дозировки. 

Лечебная физкультура- Физиотерапия. Оснащение, методы. Лазеротерапия. Гипер-

термия. Термотерапия. СВЧ-терапия. Ультразвуковая, электростимулирующая терапия. 

Фитотерапия в урологии. Санаторно-курортное лечение урологических больных. 

1.4 Аномалии мочеполовых органов. 
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Эмбриогенез мочеполовых органов. Классификация аномалий развития почек, мо-

чевых путей и мужских половых органов. Аномалии почек и мочеточников. Гидронефроз 

врожденный. Аномалии почечных сосудов. Варикоцеле. Аномалии нижних мочевых пу-

тей. Экстрофия мочевого пузыря. Дивертикулы, удвоение, другие пороки развития. Гипо-

спадия:- Эписпадия. Аномалии мужских половых органов. 

2. Неспецифичесеие воспалительные заболевания. 

Воспалительные заболевания почек. Острый и хронический пиелонефрит. Класси-

фикация. Клиника. Диагностика. Осложнения: шок, абсцесс, паранефрит. Консервативное 

и оперативное лечение. Особенности у детей, беременных и лиц пожилого возраста. Ис-

ходы. 

Воспалительные заболевания мочевого пузыря уретры. Острые и хронические ци-

ститы и уретриты. Уретриты специфические. 

Воспалительные заболевания половых органов у мужчин. Баланопостит, Кавернит. 

Острый и хронический эпидидимит и орхит. Лечение консервативное и оперативное. Ост-

рый и хронический простатит. Этиология, патогенез, стадии развития, клиника, осложне-

ния, исходы. Лечение оперативное, консервативное. Острый и хронический везикулит. 

Приапизм, лечение. Фибропластическая индурация полового члена. Фимоз. Парафимоз. 

Невоспалительные заболевания почек. Гидронефроз. Этиология, патогенез, стадии 

развития, клиника, осложнения. Диагностика, лечение. Нефроптоз. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, осложнения. Диагностика. Лечение оперативное и консерватив-

ное. 

3. Фтизиоурология. 

Общие вопросы туберкулеза. Эпидемиология. Мочеполовой туберкулез. Особенно-

сти проявлений туберкулеза при преимущественном поражении почек, мочевых путей, 

половых органов. Лабораторная, ультразвуковая, рентгенологическая, радионуклидная, 

гистологическая диагностика. Эндоскопические исследования. Лечение антибактериаль-

ное, общесоматическое, патогенетическое, оперативное. Диспансеризация больных. 

4. Мочекаменная болезнь. 

Камни почек и мочеточников. Этиология. Экзогенные и эндогенные факторы. Фак-

торы питания. Климат. Социальные причины. Метаболические нарушения кальция, фос-

фора, белка, щавелевой кислоты и др. Эндокринные заболевания. Гиперпаратиреоз. 

Остеопатии. Аномалии развития. Мочевая инфекция. Патогенез. Механизм камнеобразо-

вания. Клиника. Диагностика. Консервативное и оперативное лечение. Показания к опе-

рации и подготовка больных. Оперативные доступы к почке и мочеточникам. Послеопе-

рационное ведение больных. Показание к нефростомии, пиелостомии. Особенности опе-

ративного лечения коралловидного нефролитиаза. Осложнения. Противорецидивное, 

профилактическое, санаторное лечение. Нефролитолапаксия. Дистанционная литотрипсия 

(ДЛТ). Контактная литотрипсия (КЛТ). Уретеролитоэкстракция. Показания к антеградной 

и ретроградной экстракции камней. Цитолиз. Методы отведения мочи из почки. Показа-

ния к катетеризации мочеточников. Пункционная чрескожная нефростомия. Стентирова-

ние мочеточников. Оперативная нефростомия. Ведение больных после деривации мочи. 

Камни мочевого пузыря, уретры, предстательной железы. Осложнения мочекаменной бо-

лезни. Острый и хронический пиелонефрит. Бактериемический шок Нефросклероз. По-

чечная недостаточность. Диспансеризация. 

5. Урогинекология. 

Урологические заболевания и беременность. Изменения в органах мочевой систе-

мы при беременности. Выбор методов диагностики. Беременность при аномалиях в орга-

нах мочевой системы. Беременность и воспалительные заболевания. Беременность и уро-

литиаз. Беременность и туберкулез. Сочетанные урологические и гинекологические 

заболевания. Опухоли матки и уролитиаз. Опухоли матки и пиелонефрит. Опухоли 

женской половой сферы и нарушение уродинамики. Воспалительные сочетанные заболе-

вания мочеполовых органов у женщин. 
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Повреждения органов мочевой системы в акушерской и гинекологической практи-

ке. Повреждения мочеточников. Виды повреждений. Диагностика. Методы отведения мо-

чи. Восстановительные операции. Повреждения мочевого пузыря. Виды повреждений. 

Диагностика. Методы отведения мочи. Экстренные операции. Восстановительные опера-

ции. Повреждения уретры. Мочеполовые свищи. Пузырно-влагалищные свищи. 

Причины. Механизм развития. Патологическая анатомия. Симптоматика. Диагно-

стика. Оперативное лечение. У ретро-влагалищные, мочеточнико-влагалищные, сложные 

свищи. 

Недержание мочи: функциональное, постгравматическое. Диагностика. Лечение 

оперативное и консервативное. 

6. Андрология и сексопатология. 

Проблемы развития андрологии. Бесплодие. Сперматология и сперматогенез. При-

чины, виды бесплодия. Диагностика. Лечение оперативное и консервативное. Прогноз. 

Интерсексуальность. Определение и коррекция пола. Судебно-медицинские, пра-

вовые и морально-этические аспекты коррекции пола. Мужской климакс. Сексопатология. 

Эндокринная, васкулогенная импотенция. Импотенция вследствие урологических заболе-

ваний. Смешанные формы импотенции 

7.Нефрология. 

Почечная недостаточность. Острая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клинические стадии. Клиника. Диагностика. Лечение консервативное. 

ОПН: при отравлениях, сепсисе, краш-синдроме, урологических заболеваниях, пост-

грансфузионная, послеоперационная. Хроническая почечная недостаточность. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клинические стадии. Клиника. Диагностика. Лечение консер-

вативное. Внепочечное очищение крови: гемодиализ, перитонеальныйдиализ, гемофиль-

трация, плазмоферез. Трансплантация почки, показания, методы. Организационные и со-

циальные аспекты трансплантации. Послеоперационный период, реабилитация и поли-

клиническое ведение больных. Нефрогенная гипертензия. Гипертензия вазоренальная и 

паренхиматозного генеза. 

8. Травма мочеполовых органов.  

Травма почек. Травмы мирного и военного времени. Классификация. Патологиче-

ская анатомия. Клиника травм и их осложнений. Диагностика изолированных и комбини-

рованных повреждений. Лечение консервативное и оперативное. Травма мочеточников. 

Изолированные и сочетанные травмы. Травмы военного времени. Травма мочеточников в 

акушерско-гинекологической практике. Клиника. Лечение. Методы дренирования почки и 

забрюшинного пространства. Пластические и реконструктивные операции по восстанов-

лению уродинамики. Травма мочевого пузыря. Причины и механизмы. Травмы военного 

времени. Классификация.Патологическая анатомия. Клиника травм и их осложнений. Ди-

агностика. Лечение консервативное и оперативное. Методы отведения мочи и дренирова-

ния таза. Травма уретры. Травмы мирного и военного времени. Классификация. Клиника 

травм и их осложнений. Диагностика. Лечение консервативное и оперативное. Ближайшие 

иотдаленные осложнения травм мочевого пузыря и уретры. Кровотечения. Затеки. Флег-

моны. Свищи. Стриктуры. Облитерация. Уролитиаз. Травма наружных мужских половых 

органов. Травма полового члена мирного и военного времени. Патогенез. Клиника травм и 

их осложнений. Диагностика. Лечение консервативное и оперативное. Реконструктивно-

восстановительные операции. 

9. Уроонкология.  

Опухоли паренхимы почек. Частота. Патогенез. Классификация. Клиника. Клиника 

осложнений. Диагностика: ультразвуковая, рентгеновская, радионуклидная, эндоскопиче-

ская. Биопсия, цитология. Подготовка больных к операции. Оперативныедоступы. Ради-

кальные операции. Послеоперационный период. Лучевая, химио и иммунотерапия. Опу-

холи верхних мочевых путей, опухоли мочевого пузыря и уретры. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. ечение консервативное иоперативное. Электроре-
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зекция. Лазерная терапия. Химиотерапия. Лучевая терапия. Опухоли предстательной же-

лезы. Доброкачественная гиперплазия простаты (ДТП). Этиология. Патогенез. Стадии 

ДТП.Клинические формы. Осложнения ДТП: острая и хроническая задержка мочи, 

воспалительные осложнения, кровотечения, почечная недостаточность. Анамнез, объек-

тивный статус. Диагностика: ультразвуковая, рентгеновская, радионуклидная. лаборатор-

ные исследования. Лечение консервативное и оперативное. Эндоскопические методы ле-

чения. Лазерная аблация, коагуляция. Гипертермия. Трансуретральная электрорезекция. 

Вапаризация. Методы отведения мочи. Послеоперационные осложнения. 

 

Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 клиническая меди-

цина, направленность: Урология 

1. Ранняя диагностика рака предстательной железы 

2. Зависимость эффекта лечения от времени оказания специализированной помощи от 

момента травмы уретры 

3. Классификация рака полового члена 

4. Назовите показания к операции при нефроптозе 

5. Хирургическое лечение ДГПЖ. Показания, методы. 

6. Этиология неврогенного мочевого пузыря 

7. Ранние осложнения травм уретры 

8. Морфологическая классификация опухолей яичка 

9. Эмбриогенез почек 

10. Показания к хирургическому лечению мужского бесплодия 

11. Классификация закрытых повреждений органов мошонки 

12. Клиника и диагностика опухолей яичка 

13. Особенности функции дистального канальца 

14. Острые эпидидимиты у детей и взрослых 

15. Морфологическая история развития ДГПЖ 

16. Неврогенный мочевой пузырь, функциональные формы, лечение 

17. Классификация травм уретры у мужчин 

18. Схема лечения несеминомных опухолей яичка 

19. Осложнения при хирургическом лечении ДГПЖка ак 

20. Факторы риска развития туберкулеза мочеполовой системы 

21. Клиника закрытых повреждений органов мошонки 

22. Папилломовирусы человека. Поражение гениталий 

23. Аномалии верхних мочевых путей 

24. Показания к цистостомии при ДГПЖ. Правила операции 

25. Методы диагностики НМП 

26. Первичная лечебная помощь при травмах уретры 

27. Диагностика рака полового члена 

28. Классификация острых заболеваний мошонки и ее органов 

29. Поликистоз почек, формы, клиническое течение 

30. Причины нарушения сперматогенеза у мужчин 

31. Осмотическое концентрирование мочи 

32. Международная классификация опухолей яичка по системе TNM 

33. Кистозные формы аномалий почек 

34. Диагностика бесплодия у мужчин 

35. Принципы медикаментозной терапии TBC мочевых органов 

36. Послеоперационные осложнения после пластических операций на уретре 

37. Воспалительные заболевания мошонки 

38. Обструктивные симптомы при ДГПЖ 
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39. Перечислите показания к хирургическому лечению мочевого TBC 

40. Роль опухолевых маркеров в диагностике опухолей яичка 

41. Аномалии положения почек 

42. Классификация простатитов 

43. Уродинамика незаторможенного мочевого пузыря у детей 

44. Классификация TBC почек 

45. Клиническое течение ДГПЖ, естественная история заболевания 

46. Азооспермия 

47. Мультилокулярная киста почки 

48. Перекрут яичка, виды. 

49. Назовите отличие ультрафильтрата мочи от плазмы крови 

50. Водянка оболочек яичка. Классификация, хирургическое лечение 

51. Минимальный мочевой синдром 

52. Назовите суточную экскрецию с мочой белка, электролитов, мочевины 

53. Классификация бесплодия у мужчин 

54. Предраковые заболевания полового члена 

55. Классификация аномалий почек 

56. Схема комбинированного лечения семиномных опухолей яичка 

57. Диабетическая нефропатия 

58. Хирургическое лечение стриктур уретры 

59. Клиническая симптоматология НМП 

60. Классификация травм почки 

61. Консервативное лечение больных с ОПН. 

62. Факторы, способствующие камнеобразованию в почках 

63. Показания для хирургического лечения недержания мочи у женщин 

64. Хирургические доступы при опухолях почек (требования к доступу, виды, преимущества, 

недостатки). 

65. Повреждения мочеточника при различных операциях в акушерстве, гинекологии, прокто-

логии 

66. Венозная система яичка 

67. ХПН, определение, частота, клинические проявления 

68. Особенности метастазирования нефробластом, рентгенологические и клинические при-

знаки метастазов нефробластом в легкие 

69. Классификация травм мочевого пузыря 

70. Аппаратура, необходимая для проведения эндоскопических и лапароскопических опера-

ций 

71. Почечная колика: причины, патогенез, клиника в зависимости от локализации камня, 

диагностика и лечение 

72. Метастазирование опухолей почек у взрослых, частота, клинические проявления 

73. Диагностика недержания мочи у женщин 

74. Принципы консервативного лечения ХПН. 

75. Гипоспадия: частота, суть заболевания, принципы лечения 

76. Клиническая картина гидронефроза почек 

77. Перечислите показания к хирургическому лечению травм почки 

78. Клиника мочеточниково-влагалищных и мочеточниково-маточных свищей 

79. Варикоцеле 

80. Механизм иммунологических реакций клеточного и гуморального типа при развитии 

воспаления и опухоли. 

81. Предопухолевые заболевания мочевого пузыря. 

82. Самопроизвольные разрывы мочевого пузыря (причины, трудности диагностики). 

83. Внутренняя оптическая уретротомия: показания, противопоказания, осложнения. 

84. Классификация пузырных свищей в урогинекологии 
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85. Осложнения после операции по поводу недержания мочи у женщин 

86. Гормональное лечение рака простаты. 

87. Эписпадия: формы и клинические проявления 

88. Клинические проявления опухолей почек у взрослых. 

89. Диагностика внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря. 

90. Пиелонефрит, частота, тенденции развития, факторы риска 

91. Основные функциональные узлы литотриптера 
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