
 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Деканат факультета интернатуры и 

резидентуры 

 

Вопросы ВЭ 
Редакция: 1 

Страница 1 из 2 

 

 

Вопросы по специальности R026 «Урология и андрология, в том числе детская» 

 

1. Актуальные вопросы современной урологии: алгоритм диагностики 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы, дифференциальная 

диагностика с раком простаты. 

2. Семиотика и врачебная тактика при почечной колике. 

3. Острый пиелонефрит. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

4. Методы лучевой диагностики урологических заболеваний. 

5. ДГПЖ. Хирургическое лечение ДГПЖ (позадилобковая, чреспузырная 

аденомэктомия, ТУР). Показания к 1-этапной, 2-этапной аденомэктомии. 

6. Острый пиелонефрит. Этиология.  Значение рефлюксов в патогенезе пиелонефритов. 

Клиника, диагностика. Лечение: консервативное и оперативное. 

7. Эндоскопические методы исследования в урологии. 

8. Алгоритм диагностики мочекаменной болезни.  

9. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Этиология. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Стадии заболевания и их симптоматика. 

10.Клиническая физиология почек и верхних мочевых путей. 

11.Алгоритмы диагностики острого и хронического циститов. 

12.Рак предстательной железы. Клиника, диагностика.  Показания к консервативному и 

оперативному лечению. Современные малоинвазивные методы лечения рака простаты 

13.Актуальные вопросы современной урологии: понятие о малоинвазивных 

оперативных вмешательствах, возможности применения при различных урологических 

заболеваниях. 

14.Мужское бесплодие - определение. Классификация. 

15.Пионефроз. Клиника, диагностика, лечение. 

16.Клиническая физиология мочевого пузыря и мочеиспускательного пузыря у мужчин. 

17.Гематурия, как симптом при травмах почек. Классификация закрытых повреждений  

почек. 

18.Острый и хронический простатит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

19.Клиническая физиология яичек, придатков яичек, предстательной железы, семенных 

пузырьков. Роль этих органов в образовании эякулята. 

20.Алгоритм диагностики гематурии 

21.Острый и хронический циститы. Этиология, патогенез, классификация, диагностика, 

лечение  

22.Лабораторная диагностика фаз хронического пиелонефрита 

23.Мочекаменная болезнь. Этиология. Коллоидно-кристаллоидная теория 

камнеобразования, теория матрицы, классификация по составу. 

24.Фимоз. Парафимоз. Везикулит. Эпидидимит. Клиника, диагностика, лечение. 

25.Методы диагностики гнойно-воспалительных заболеваний почек (апостематозный 

пиелонефрит, карбункул-, абсцесс почки, пионефроз, паранефрит) 

26.Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Этиология. Классификация.  
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27.Мочекаменная болезнь, камни почек. Виды и состав камней. Клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

28.Лабораторные методы диагностики в урологии (перечислить методы и их 

применение при различных заболеваниях, физиологические нормы и возможные 

изменения). 

29.Алгоритм диагностики при пиелонефритах, показания к консервативному и 

оперативному лечению, осложнения пиелонефритов.  

30.Камни мочевого пузыря, уретры. Клиника, диагностика и лечение. 

31.Виды анурии. Этиология и патогенез. 

32.Опухоли почек, мочеточников, мочевого пузыря как возможные причины гематурии. 

Алгоритмы диагностики. 

33.Варикоцеле. Классификация, диагностика. Виды хирургического лечения. Роль 

варикоцеле в развитии мужского бесплодия. 

34.Острая задержка мечи. Основные заболевания, которые могут стать причиной острой 

задержки мочи. 

35.Водянка оболочек яичка. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Способы оперативного лечения.  

36.Острая почечная недостаточность как причина анурии: этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

37.Рак предстательной железы. Этиология, патогенез, клиника и диагностика рака 

простаты.  

38.Энурез. Клиническая картина, этиология, диагностика, лечение. 

39.Лабораторные методы диагностики в урологии (перечислить методы и их 

применение при различных заболеваниях, физиологические нормы и возможные 

изменения). 

40.Нарушения мочеиспускания (дизурия, поллакиурия, никтурия, недержание мочи, 

энурез). 

41.Закрытая травма полового члена и яичек. Клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

42.Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и предстательной железы. 

43.Острая задержка мочи, ее причины, диагностика, лечение. 

44.Мужское бесплодие. Классификация. Консервативные и хирургические методы 

лечения. 

45.Профилактика воспалительных заболеваний почек, мочевого пузыря, уретры, 

предстательной железы. 

46.Мочекаменная болезнь. Этиология. Коллоидно-кристаллоидная теория 

камнеобразования, теория матрицы, классификация по составу. 

47.Актуальные вопросы современной урологии: понятие о малоинвазивных 

оперативных вмешательствах, возможности применения при различных урологических 

заболеваниях. 

48.Анурия, виды анурии, лечение, прогноз. 

49.Гематурия, как симптом при травмах уретры и мочевого пузыря. Классификация. 

50.Варикоцеле. Классификация, диагностика. Виды хирургического лечения. Роль 

варикоцеле в развитии мужского бесплодия. 




