
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Урология» (Б1.Б.1) 
 

1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 
 Дисциплина относится к базовой части ООП ВО ординатуры по специальности 31.08.68 

Урология 

 Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать профессиональные 

задачи; умения провести дифференциально-диагностический поиск; умения оказать в 

полном объеме урологическую помощь; навыков проведения всех необходимых 

профилактические и реабилитационные мероприятий по сохранению жизни и здоровья 

населения.  

Задачи:  углубление знаний по урологии; овладение комплексов навыков и умений по 

избранной специальности; формирование способности и готовности к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики; 

формирование гармоничной личности, формирование универсальных и 

профессиональных компетенций врача - уролога в профилактической, диагностической, 

лечебной, организационно-управленческой областях.  

2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими  

универсальными компетенциями: 

 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
УК-31 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

здравоохранения  
 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность: 
 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 
ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 
диагностическая деятельность: 

 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 



статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
 

лечебная деятельность:  

 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 
 

  реабилитационная деятельность: 

 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
 

  психолого-педагогическая деятельность: 

 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 
 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 
 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.68 УРОЛОГИЯ 

 

 

Индекс 

компе-

тенций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

универсальные компетенции   

УК-1 

 

 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее 

типы и значение. 

Уметь: выделять и систематизировать 

существенные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не существенных; 

анализировать учебные и профессиональные 

тексты; анализировать и систематизировать 

любую поступающую информацию; выявлять 

основные закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные 

закономерности. 

Владеть навыками сбора, обработки информации 

по учебным и профессиональным проблемам; 

навыками выбора методов и средств решения 

Б.1.Б.1.1.1 

 

Б.1.Б.1.1.1.1 

Б.1.Б.1.1.1.2 

Б.1.Б.1.1.1.3 

Б.1.Б.1.1.1.4 

Б.1.Б.1.1.1.5 

Б.1.Б.1.1.1.6 

Б.1.Б.1.1.1.7 

Б.1.Б.1.1.1.8 

Б.1.Б.1.1.1.9 

Б.1.Б.1.1.1.10 

Б.1.Б.1.1.1.11 

Б.1.Б.1.1.1.12 

Б.1.Б.1.1.1.13 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



учебных и профессиональных задач Б.1.Б.1.1.1.14 

 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.3 

Б.1.Б.1.4 

Б.1.Б.1.6 

Б.1.Б.5 

 

 

Б.1.В.1.1.1 

Б.1.В.1.1.2 

Б.1.В.1.1.4 

Б.1.В.1.6 

 

Б.1.В.ДВ 

 

Б.2. 

УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: основные характеристики коллектива, его 

особенности, стадии развития; принципы 

управления коллективом, функции управления, 

методы управления коллективом, этические 

нормы и принципы делового общения. Навыки 

формирования благоприятной рабочей 

атмосферы в трудовом коллективе. 

Уметь: прогнозировать и планировать процесс 

управления коллективом в соответствии с его 

особенностями и профессиональными задачами; 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. Анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок.  

Владеть: приемами делового общения; основами 

этикета и этической защиты в деятельности 

современного делового человека; методикой 

подготовки и проведения публичного 

выступления. Методами анализа и интерпретации 

основных концепций  здоровья и 

здравоохранения 

 Б.1.Б.1. 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.3 

Б.1.Б.5 

Б.2. 

 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

УК-3 

Готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а 

также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для 

лиц, имеющих 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование в 

порядке, 

установленном 

Знать:  

требования ФГОС к целям, содержанию, формам 

обучения и результатам подготовки различных 

медицинских специальностей; педагогические 

аспекты в работе врача; влияние процессов 

гуманизации общества на медицинскую 

практику; возрастные особенности развития 

личности; цели и задачи непрерывного 

медицинского образования 

Уметь: 
 организовать процесс обучения с 

использованием современных педагогических 

технологий,;   использовать формы, методы, 

средства обучения и воспитания в 

педагогической  деятельности;  реализовывать 

педагогическую деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования,  

а также по дополнительным профессиональным 

программам. 

Владеть: навыками формирования и развития 

учебно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; способами анализа собственной 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.1 

Б.1.В.1.ОД.2 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б1.В.ДВ. 

Б.2. 

 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющем 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

деятельности 

Профессиональные компетенции   

ПК-1 

 

 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: 
1. методы осуществления комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья,  

2. методы оценки природных и социальных 

факторов среды в развитии болезней у человека с 

более глубоким пониманием сущности 

изучаемых явлений и взаимосвязей;  

3.причины возникновения патологических 

процессов в организме, механизмы их развития и 

клинические проявления;  

4.основы водно-электролитного обмена,  

кислотно-щелочной баланс;  

5.возможные типы их нарушений и принципы 

лечения в детском возрасте и у взрослых;  

6.патофизиологию травмы и кровопотери,  

профилактику и терапию шока и кровопотери, 

 патофизиологию раневого процесса;  

7.основы иммунобиологии, микробиологии;  

8.основы рационального питания,  

принципы диетотерапии у урологических 

больных при предоперационной подготовке и в 

послеоперационном периоде; 

9. принципы организации и проведения 

диспансеризации населения;  

формы и методы санитарно-просветительной 

работы; правила санитарно - 

эпидемиологического режима; 

Уметь: 
1.давать оценки причин и условий возникновения 

и развития урологических заболеваний у 

человека;  

2.для оценки природных и социальных факторов 

среды в развитии болезней у 

человека;  

3.проводить санитарно-просветительную работу 

по гигиеническим вопросам, осуществлять поиск 

решений различных задач в нестандартных 

ситуациях,  

проводить санитарно-просветительную работу с 

населением и больными; 

Владеть: 
1.методами оценки природных и социальных 

факторов среды в развитии  болезней у человека;  

2.основами профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний; 

Б.1.Б.1.1 

 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.1 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б1.В.ДВ. 

Б.2. 
 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



3.принципами санитарно-просветительной 

работы по гигиеническим вопросам, что может 

использоваться для самостоятельной разработки 

программ и проектов. 

ПК-2 

 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знать: 
1.общие и специальные методы исследования в 

основных разделах урологии;  

2.основы применения эндоскопии и методов 

лучевой диагностики в различных разделах 

урологии;  

3.принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных, методы 

реабилитации;  

4.вопросы временной и стойкой 

нетрудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в урологии; 

 Уметь: 
1.выявить факторы риска развития того или 

иного хирургического заболевания, дать 

рекомендации в отношении мер профилактики 

его возникновения и прогрессирования;  

2.применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические 

признаки урологического заболевания;  

определить необходимость и последовательность 

применения специальных методов исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических, эндоскопических, 

функциональных), интерпретировать полученные 

данные;  

3.решить вопрос о трудоспособности больного; 

вести медицинскую документацию, осуществлять 

преемственность между лечебно-

профилактическими учреждениями;  

 4.проводить диспансеризацию и оценивать её 

эффективность; 

Владеть: 
Специалист уролог должен обладать 

сформированными владениями, позволяющими 

установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь 

Б.1.Б.1.ОД.1 

 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.1 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико- 

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

Знать:  
1.Методику исследования здоровья взрослого 

и детского населения с целью его сохранения, 

укрепления и восстановления. 

2.Методики определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения или 

отдельных его групп. 

3.Методы анализа и синтеза статистической 

информации 

4.Методики сбора, статистической обработки и 

анализа информации о здоровье взрослого 

населения, детей и подростков. 

5.Методики анализа деятельности (организации, 

качества и эффективности) медицинских 

организаций. 

Уметь: 

1.Анализировать значение различных факторов в 

формировании индивидуального здоровья 

человека и населения страны, города, села, 

объяснять влияние различных факторов на 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.2 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



здоровье человека. 

2.Устанавливать взаимосвязь между 

индивидуальным здоровьем человека и 

здоровьем населения города, страны. 

3.Оценить результаты деятельности медицинской 

организации на основе медико-статистических 

показателей. 

4.Оценить качество оказания медицинской 

помощи на уровне медицинской организации, 

структурного подразделения. 

5.Применять основные теоретические 

положения, 

методические подходы к анализу и оценке 

качества медицинской помощи для выбора 

адекватных управленческих решений. 

Владеть: 

1.Методиками сбора, статистической обработки и 

анализа информации о здоровье взрослого 

населения, детей  и подростков 

диагностическая деятельность 

ПК-5 

 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать:  
1.общие и специальные методы исследования 

в основных разделах урологии; 

2.основы применения эндоскопии и методов 

лучевой диагностики в различных разделах 

урологии; 

Уметь: 

1.получить информацию о развитии и 

течении заболевания;  

2.применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические 

признаки урологического заболевания; 

3.оценить тяжесть состояния больного; 

4.определить необходимость и 

последовательность применения специальных 

методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, эндоскопических, 

функциональных), 5.интерпретировать 

полученные данные; 

Владеть: 

1.сформированными владениями, 

позволяющими установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь при следующих 

основных урологических заболеваниях 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.1.ОД.1 

Б.1.Б.1.4 

Б.1.Б.1.6 

Б.1.Б.5 

Б.1.В.ОД.6 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

лечебная деятельность 

ПК-6 

 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

урологической 

медицинской 

помощи 

Знать:  

1.принципы профилактики и терапии шока и 

кровопотери; 

2.принципы диагностики, 

хирургической коррекции и медикаментозного 

лечения синдрома системного воспалительного 

ответа;  

3.закономерности течения раневого процесса 

и принципы его лечения;  

4.важнейшие 

разновидности предраковых состояний и 

заболеваний, их клиническая симптоматика и 

способы диагностики;  

общие и специальные 

методы исследования в основных разделах 

Б.1.Б.1.ОД.1 

 

Б.1.Б.3 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



урологии;  

5.основы применения эндоскопии и 

методов лучевой диагностики в различных 

разделах урологии; 

Уметь:  
1.применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки урологического 

заболевания; 2.оценить тяжесть состояния 

больного; 

3.определить необходимость и 

последовательность 

применения специальных методов исследования; 

4.оказать необходимую срочную помощь при 

неотложных состояниях;  

5.определить показания к госпитализации 

больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с 

состоянием пациента;  

6.разработать план подготовки больного к 

экстренной, срочной или плановой 

операции, определить степень нарушения 

гомеостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма к операции 

Владеть:  
сформированными владениями, 

позволяющими установить диагноз и оказать 

квалифицированную помощь при основных 

урологических заболеваниях . 

реабилитационная деятельность 

ПК-8 

 

готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозно

й терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

Знать:  
1.принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных, методы 

реабилитации;  

основы фармакотерапии в урологии 

и смежных областях медицины;  

основы физиотерапии и лечебной физкультуры, 

показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению 

Уметь:  
1.выявить факторы риска развития того или 

иного урологического заболевания, дать 

рекомендации в отношении мер профилактики 

его возникновения и прогрессирования; 

владеть 
1.Знаниями применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов с 

урологической патологией, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении  

Б.1.Б.1. 

Б.2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

психолого-педагогическая деятельность 

ПК-9 

 

готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

Знать:  
Основные этапы в развитии общественного 

здоровья, сущность основных концепций 

здоровья и здравоохранения. 

Уметь:  
Этапы организации профилактической работы по 

формированию здорового образа жизни 

владеть 

Б.1.Б.1. 

Б.1.Б.5 

Б.2 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Навыками самостоятельной аналитической 

работы с различными источниками информации, 

а также готовностью  анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать:  
конечные и промежуточные результаты 

деятельности здравоохранения. основные виды 

регулирования деятельности в здравоохранении 

Уметь:  
определять приоритеты в деятельности 

здравоохранения и устанавливать их связь с 

этическими ценностями общества 

устанавливать причины недостаточной 

результативности здравоохранения в результате 

диагностики 

владеть 
методы экспертизы и оценки качества 

медицинской помощи; 

методы и модели управления качеством 

медицинской помощи; 

структурный, процессуальный и результативный 

подходы к управлению качеством медицинской 

помощи; 

Б.1.Б.2 

Б.1.В.1.ОД.4 

Б.1.Б.5 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-11 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать:  
особенности и основные характеристики 

национальных систем здравоохранения, систем 

национального социального страхования, 

системы частного здравоохранения; их 

преимущества и недостатки, направления 

реформирования; 

Уметь: провести сравнительный анализ систем 

здравоохранения по основным критериям 

объяснить причины возникновения проблем 

результативности в каждой типичной системе 

здравоохранения 

владеть 
Работать с законами, подзаконными 

нормативными актами, нормативно-

методической литературой, регулирующими 

проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и контроля качества 

медицинской помощи; 

Б.1.Б.1. 

 Б.1.Б.2 

Б.1.Б.1.4 

Б.1.Б.1.6 

 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ВРАЧА УРОЛОГА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Общие знания: 

 Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения, основы страховой медицины. 

 Общие вопросы организации хирургической и урологической помощи в стране, 

организацию работы скорой и неотложной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению. 

 Организацию, оборудование и оснащение урологического кабинета поликлиники, 

инструменты и оборудование для урологических манипуляций, эндоскопических и 

открытых оперативных вмешательств, оборудование отделений гемодиализа. 



 Топографическую анатомию брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного 

пространства, таза, внутренних и наружных половых органов, возрастную анатомию в 

основных возрастных группах. 

 Основы физиологии органов мочеполовой системы, взаимосвязь функциональных 

систем и уровней регуляции в организме, особенности возрастной физиологии. 

 Основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс, их нарушения и 

принципы лечения. 

 Патофизиологические особенности травм и кровотечений, профилактику шока и 

кровопотери, течение раневого и гнойного процессов в организме. 

 Процессы мочеобразования и мочевыведения, состав нормальной мочи и его 

возможные изменения. 

 Механизмы свертывания крови и их нарушения, показания, противопоказания и 

осложнения переливания крови, ее компонентов и кровезаменителей. Организационные 

основы переливания крови. 

 Вопросы асептики и антисептики, принципы, приемы и методы обезболивания, вопросы 

реанимации и интенсивной терапии. 

 Общие принципы оказания экстренной урологической помощи. 

 Общие и функциональные методы исследования почек, мочевых путей и половых 

органов. 

 Клиническую симптоматику основных урологических заболеваний в различных 

возрастных группах, их диагностику, лечение и профилактику. 

 Основы клинической андрологии и сексологии. 

 Клиническую симптоматику пограничных состояний и заболеваний, оказывающих 

вторичное влияние на органы мочеполовой системы. 

 Возможности, показания, противопоказания и осложнения специальных 

диагностических методов исследования в урологии (ультразвуковые, рентгеновские, 

включая контрастные, радионуклидные, эндоскопические, уродинамические). 

 Принципы подготовки больных к операции и ведения послеоперационного периода, 

профилактики послеоперационных осложнений. 

 Принципы лекарственной терапии урологических заболеваний, современные 

лекарственные средства, механизмы их действия, дозировку, побочные эффекты, 

осложнения, их терапию и профилактику. 

 Применение диетотерапии, физиолечения и лечебной физкультуры в урологической 

практике, показания, противопоказания и места санаторно-курортного лечения 

урологических больных. 

 Оборудование операционной, эндоскопического кабинета, палаты интенсивной 

терапии, особенности работы и технику безопасности при эксплуатации аппаратуры. 

 Вопросы организации и деятельности медицины катастроф. 

 

3.2. Общие умения: 

 

 Применять объективные методы исследования больного для установления 

предварительного диагноза основного и сопутствующих заболеваний и их осложнений. 

Оценивать тяжесть состояния больного, принимать необходимые меры для выведения 

больного из опасного состояния, определять объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказывать экстренную помощь. 

 Определять показания к амбулаторному и стационарному лечению, оценивать 

показания к госпитализации и организовать ее. 

 Определять необходимость и последовательность специальных методов обследования 

(клинические, лабораторные, лучевые, эндоскопические, функциональные, 



морфологические), дать им правильную интерпретацию для установления окончательного 

клинического диагноза. 

 Провести дифференциальную диагностику основных урологических заболеваний в 

различных возрастных группах, обосновать клинический диагноз. 

 Разрабатывать план подготовки больного к экстренной и плановой операции, оценивать 

степень нарушений гомеостаза, осуществлять подготовку к операции всех 

функциональных систем больного. 

 Обосновать наиболее рациональную технику оперативного вмешательства при данном 

заболевании и выполнить его в необходимом объеме. 

 Определять группу и совместимость крови, выполнять гемотрансфузии, проводить 

профилактику, диагностику и лечение трансфузионных осложнений. 

 Обосновывать методику обезболивания и, при необходимости, осуществлять его, если 

это не требует участия врача-анестезиолога. 

 Разрабатывать и проводить послеоперационное лечение с учетом профилактики и 

терапии осложнений. 

 Оформлять необходимую медицинскую документацию. 

 Оценивать эффективность лечения, проводить диспансеризацию больных. 

 Знать, диагностировать, оказывать необходимую помощь и осуществлять профилактику 

неотложных состояний и осложнений: 

- травматический шок 

- бактериотоксический шок 

- острая кровопотеря 

- раневая инфекция 

- острая дыхательная и сердечная недостаточность 

- острая почечная недостаточность, включая crash-синдром. 

 

3.3. Специальные знания: 

 

Специалист-уролог должен уметь диагностировать следующие аномалии и наиболее 

распространенные заболевания почек, мочевых путей и мужских половых органов: 

 

Аномалии 

 Почек 

- положения (дистопии одно-  двусторонние, перекрестная) 

- взаимоотношения (подковообразная, галетообразная, L-, S, I-образная почка) 

- структуры (солитарная и парапельвикальная кисты, кисты почечного синуса, 

поликистоз почек, мультикистозная почка, мультилокулярная киста, губчатая почка) 

- аномалии чашечно-лоханочной системы (удвоение, удвоенный и расщепленный 

мочеточник) 

- нервно-мышечная дисплазия мочеточников (ахалазия, мегауретер) 

 

 Мочевого пузыря и уретры 

- Экстрофия 

- Дивертикулы 

- Эпи- и гипоспадия 

 

 Половых органов 

- Варикоцеле 

- Аномалии полового члена 



 

Повреждения 

 Открытые, закрытые, комбинированные и сочетанные повреждения почек 

 Повреждения мочеточников и их последствия, стриктуры 

 Внутри- и внебрюшинные повреждения мочевого пузыря 

 Разрывы и стриктуры уретры 

 Травмы полового члена, мошонки и ее содержимого 

 

Неспецифические воспалительные заболевания 

 Почек 

- Острый и хронический пиелонефрит, обструктивный и необструктивный, 

гестационный, у детей 

- Пионефроз 

- Паранефрит, флегмона забрюшинного пространства 

- Ретроперитонеальный фиброз 

 Мочевого пузыря и уретры 

- Острый и хронический, интерстициальный цистит 

- Цисталгия 

- Острый и хронический уретрит, заболевания, передающиеся половым путем, стриктуры 

уретры 

 Предстательной железы и семенных пузырьков 

- Острый и хронический простатит, бактериальный и абактериальный, застойный, 

калькулезный 

- Абсцесс простаты 

- Острый и хронический везикулит 

 Полового члена 

- Баланит, постит 

- Фимоз, парафимоз 

- Кавернит 

- Приапизм 

- Фибропластическая индурация 

 Мошонки и ее органов 

- Гангрена Фурнье 

- Эпидидимит 

- Орхит 

- Деферентит 

 

Специфические воспалительные заболевания 

 Туберкулез почки, чашечно-лоханочной системы и мочеточника, мочевого пузыря, 

микроцистис 

 Туберкулез предстательной железы, придатка яичка 

 Актиномикоз мочеполовых органов 

 Бруцеллез мочеполовых органов 

 

Паразитарные заболевания мочеполовых органов 

 Эхинококкоз почки 

 Шистосомоз 

 Филяриоз 



 

Мочекаменная болезнь 

 Камни почек, мочеточников, мочевого пузыря и уретры, коралловидные и вторичные 

камни 

 Осложнения нефролитиаза 

- Острый и хронический пиелонефрит 

- Гидронефроз и уретерогидронефроз 

- Острая и хроническая почечная недостаточность 

 

Гидронефроз 

 Врожденный гидронефроз 

 Врожденный уретерогидронефроз 

 

Нефроптоз 

 Неосложненный нефроптоз 

 Осложнения нефроптоза 

- Артериальная гипертензия 

- Венная почечная гипертензия 

- Пиелонефрит 

- Камнеобразование 

- Гидронефроз 

 

Новообразования органов мочеполовой системы 

 Почечной паренхимы 

 Чашечно-лоханочной системы и мочеточника 

 Надпочечника и забрюшинного пространства 

 Мочевого пузыря 

 Простаты (гиперплазия, рак, саркома) 

 Семенных пузырьков 

 Яичка 

 Полового члена 

 Уретры 

 Неоперативные методы лечения в уроонкологии (лучевая, гормональная, химио- и 

имунотерапия) 

 

Нефрогенная артериальная гипертензия 

 Вазоренальная 

 Паренхиматозная 

 Смешанная 

 Артериальная гипертензия, как проявление новообразований, кист, поликистоза, 

пиелонефрита, туберкулеза почек и пр. 

 

Почечная недостаточность 

 Острая 

 Хроническая 

 

Нейрогенные расстройства нижних мочевых путей 

 Вследствие травмы спинного мозга 

 Врожденные 

 Как проявление неврологических заболеваний 

 Ночной энурез 



 

Детская урология 

 Опухоли почки, нефролитиаз, гидронефроз, пиелонефрит у детей 

 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс и рефлюкс-нефропатия 

 Дисфункции нижних мочевых путей в детском возрасте 

 

Урогинекология 

 Повреждения мочевых путей при акушерских и гинекологических операциях 

 Мочеполовые свищи у женщин 

 Заболевания мочеиспускательного канала и его железистого аппарата 

 Недержание мочи 

 

Половые расстройства у мужчин 

 Бесплодие 

 Импотенция 

 

Прочие 

 Инородные тела уретры и мочевого пузыря 

 Гидроцеле 

 Кисты придатка яичка и семенного канатика 

 

3.4.  Уметь  

 Применять объективные методы исследования больного для установления 

предварительного диагноза основного и сопутствующих заболеваний и их осложнений. 

Оценивать тяжесть состояния больного, принимать необходимые меры для выведения 

больного из опасного состояния, определять объем и последовательность 

реанимационных мероприятий, оказывать экстренную помощь. 

 Определять показания к амбулаторному и стационарному лечению, оценивать 

показания к госпитализации и организовать ее. 

 Определять необходимость и последовательность специальных методов обследования 

(клинические, лабораторные, лучевые, эндоскопические, функциональные, 

морфологические), дать им правильную интерпретацию для установления окончательного 

клинического диагноза. 

 Провести дифференциальную диагностику основных урологических заболеваний в 

различных возрастных группах, обосновать клинический диагноз. 

 Разрабатывать план подготовки больного к экстренной и плановой операции, оценивать 

степень нарушений гомеостаза, осуществлять подготовку к операции всех 

функциональных систем больного. 

 Обосновать наиболее рациональную технику оперативного вмешательства при данном 

заболевании и выполнить его в необходимом объеме. 

 Определять группу и совместимость крови, выполнять гемотрансфузии, проводить 

профилактику, диагностику и лечение трансфузионных осложнений. 

 Обосновывать методику обезболивания и, при необходимости, осуществлять его, если 

это не требует участия врача-анестезиолога. 

 Разрабатывать и проводить послеоперационное лечение с учетом профилактики и 

терапии осложнений. 

 Оформлять необходимую медицинскую документацию. 

 Оценивать эффективность лечения, проводить диспансеризацию больных. 

 Знать, диагностировать, оказывать необходимую помощь и осуществлять профилактику 

неотложных состояний и осложнений: 



- травматический шок 

- бактериотоксический шок 

- острая кровопотеря 

- раневая инфекция 

- острая дыхательная и сердечная недостаточность 

острая почечная недостаточность, включая crash-синдром 

 

3.5. Специалист-уролог должен владеть: 

 Пальпация почек, мочевого пузыря, органов мошонки, стенок влагалища, уретры и 

кавернозных тел 

 Интерпретация исследований осадка мочи, ее относительной плотности, белка 

 Катетеризация мочевого пузыря  

 Бужирование уретры 

 Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря  

 Уретроскопия, цистоскопия, хромоцистоскопия, катетеризация мочеточника, биопсия 

стенки мочевого пузыря, электрокоагуляция папиллярной опухоли, контактная 

цистолитотрипсия  

 Оценка и описание обзорного снимка мочевой системы  

 Выполнение и оценка результатов экскреторной и инфузионной урографии  

 Выполнение и оценка результатов ретроградной и антеградной пиелоуретерографии, 

цистоуретрографии  

 Оценка результатов компьютерной томографии, сосудистых исследований почек, 

ультразвуковых исследований почек, мочевого пузыря и предстательной железы, 

радиоизотопных исследований почек  

 Самостоятельно выполнять типичные урологические операции: 

 Рассечение и круговое иссечение крайней плоти  

 Операции Винкельмана и Бергмана при гидроцеле  

 Операция Иваниссевича  

 Вазорезекция  

 Кастрация (орхиэктомия, энуклеация паренхимы яичек)  

 Вскрытие и дренирование гнойников мошонки  

 Пункционная цистостомия, эпицистостомия  

 Ушивание разрыва мочевого пузыря, дренирование клетчатки таза по Буяльскому-Мак 

Уортеру при мочевых затеках  

 Вскрытие паранефрального абсцесса (гнойный паранефрит)  

 Уретеролитотомия  

 Пиелолитотомия  

 Нефростомия, декапсуляция почки  

 Нефрэктомия при разрыве почки, сморщенной почке, терминальном гидронефрозе  

 Ушивание почки при разрыве  

Цистолитотомия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура рабочей программы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетная единица (1116 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

1116 

Лекции  78 

Практические занятия (семинары) 726 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 312 

самостоятельная внеаудиторная работа  312 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 




