
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УРОГИНЕКОЛОГИЯ» (Б1.В.ДВ1.2 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Приобретение новых знаний по теоретическим и практическим вопросам «Урогинеколо-

гия», необходимых для последующей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи:  углубление знаний по урологии и  овладение комплексов навыков и уме-

ний по вопросам оказания урологической помощи при гинекологической патологии . 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Уро-

гинекология» относится к дисциплинам по выбору обучающегося по образовательной 

программе подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.68 

Урология. 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Урогинекология»  дол-

жен обладать следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями:  

профилактическая деятельность: 
 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболе-

ваний, 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 
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 урологи-

ческой медицинской помощи 
 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «УРОГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

Индекс 

компе-

тенций 

Название компе-

тенции 
Характеристика компетенции 

Фонд оценоч-

ных средств 

 

 

1 2 3 5 

УК-1 

 

 

готовностью к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

Знать: сущность методов системного анализа и системного 

синтеза; понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Уметь: выделять и систематизировать существенные свой-

Тестовые за-

дания,  

билеты, ситуа-
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синтезу ства и связи предметов, отделять их от частных, не суще-

ственных; анализировать учебные и профессиональные тек-

сты; анализировать и систематизировать любую поступаю-

щую информацию; выявлять основные закономерности изу-

чаемых объектов, прогнозировать новые неизвестные зако-

номерности. 

Владеть навыками сбора, обработки информации по учеб-

ным и профессиональным проблемам; навыками выбора ме-

тодов и средств решения учебных и профессиональных задач 

ционные зада-

чи 

ПК-1 

 

 

готовность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприя-

тий, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоро-

вья и включающих 

в себя формирова-

ние здорового об-

раза жизни, преду-

преждение возник-

новения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагно-

стику, выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а также 

направленных на 

устранение вредно-

го влияния на здо-

ровье человека 

факторов среды его 

обитания 

Знать: 
1. методы осуществления комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья,  

2.причины возникновения патологических процессов в орга-

низме, механизмы их развития и клинические проявления;  

Уметь: 
1.давать оценку причин и условий возникновения и развития 

урогинекологических заболеваний у человека;  

2.проводить санитарно-просветительную работу по гигиени-

ческим 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 сре-

ды в развитии  болезней у человека;  

2.основами профилактических мероприятий по предупре-

ждению заболеваний; 

3.принципами санитарно-просветительной работы по гигие-

ническим вопросам, что может использоваться для самосто-

ятельной разработки программ и проектов. 

Тестовые за-

дания,  

билеты, ситуа-

ционные зада-

чи 

ПК-5 

 

готовность к опре-

делению у пациен-

тов патологических 

состояний, симп-

томов, синдромов 

заболеваний, нозо-

логических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем 

Знать:  
1.общие и специальные методы исследования в основных 

разделах урогинекологии; 

Уметь: 

1.получить информацию о развитии и течении заболевания;  

2.применить объективные методы обследования больного, 

выявить общие и специфические признаки урогинекологиче-

ского заболевания; 

3.оценить тяжесть состояния больного; 

4.определить необходимость и последовательность приме-

нения специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, эндоскопических, функциональных), 

5.интерпретировать полученные данные; 

Владеть: 

1.сформированными владениями, позволяющими установить 

диагноз и оказать квалифицированную помощь при следую-

щих основных урогинекологических заболеваниях 

Тестовые за-

дания,  

билеты, ситуа-

ционные зада-

чи 

ПК-6 

 

готовность к веде-

нию и лечению 

пациентов, нужда-

ющихся в оказании 

урологической ме-

дицинской помощи 

Знать:  

1.принципы профилактики и терапии шока и кровопотери; 

2.принципы диагностики, хирургической коррекции и меди-

каментозного лечения синдрома системного воспалительно-

го ответа;  

4.важнейшие разновидности предраковых состояний и 

заболеваний, их клиническая симптоматика и способы диа-

Тестовые за-

дания,  

билеты, ситуа-

ционные зада-

чи 
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гностики;  общие и специальные методы исследования в ос-

новных разделах урогинекологии;  

Уметь:  
1.применить объективные методы обследования больного, 

выявить общие и специфические признаки урогинекологиче-

ского 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, опреде-

лить ее срочность, организовать госпитализацию в соответ-

ствии с состоянием пациента;  

6.разработать план подготовки больного к экстренной, сроч-

ной 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 основ-

ных урогинекологических заболеваниях . 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО ОСВО-

ИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ «УРОГИНЕКОЛОГИЯ»: 

3.1 Общие знания: 

 Топографическую анатомию забрюшинного пространства, таза, внутренних и наруж-

ных половых органов, возрастную анатомию в основных возрастных группах. 

 Основы физиологии органов мочеполовой системы, взаимосвязь функциональных си-

стем и уровней регуляции в организме, особенности возрастной физиологии. 

 Общие принципы оказания экстренной урогинекологической помощи. 

 Общие и функциональные методы половых органов. 

 Клиническую симптоматику основных урогинекологических заболеваний в различных 

возрастных группах, их диагностику, лечение и профилактику. 

 Принципы подготовки больных к операции и ведения послеоперационного периода, 

профилактики послеоперационных осложнений. 

 Принципы лекарственной терапии урогинекологических заболеваний, современные 

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

нения, их терапию и профилактику. 

 

3.2. Общие умения: 

 

 Применять объективные методы исследования больного для установления предвари-

тельного 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 мероприя-

тий, оказывать экстренную помощь. 

 Определять показания к амбулаторному и стационарному лечению, оценивать показа-

ния к госпитализации и организовать ее. 

 Определять необходимость и последовательность специальных методов обследования 

(клинические, лабораторные, лучевые, эндоскопические, функциональные, морфологиче-

ские), дать им правильную интерпретацию для установления окончательного клиническо-

го диагноза. 
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 Провести дифференциальную диагностику основных урогинекологических 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 функциональ-

ных систем больного. 

 Обосновать наиболее рациональную технику оперативного вмешательства при данном 

заболевании и выполнить его в необходимом объеме. 

 Разрабатывать и проводить послеоперационное лечение с учетом профилактики и тера-

пии осложнений. 

 Оформлять необходимую медицинскую документацию. 

 Оценивать эффективность лечения, проводить диспансеризацию больных. 

 

3.3. Специальные знания: 

 

Специалист-уролог должен уметь диагностировать следующие аномалии и наиболее рас-

пространенные урогинекологические заболевания: 

 

Неспецифические воспалительные заболевания 

- Острый и хронический пиелонефрит, гестационный 

 

Урогинекология 

 Повреждения мочевых путей при акушерских и гинекологических операциях 

 Мочеполовые свищи у женщин 

 Заболевания мочеиспускательного канала и его железистого аппарата 

 Недержание мочи 

 

3.4.  Уметь  

 Применять объективные методы исследования больного для установления предвари-

тельного 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 мероприя-

тий, оказывать экстренную помощь. 

 Определять показания к амбулаторному и стационарному лечению, оценивать показа-

ния к госпитализации и организовать ее. 

 Определять необходимость и последовательность специальных методов обследования 

(клинические, лабораторные, лучевые, эндоскопические, функциональные, морфологиче-

ские), дать им правильную интерпретацию для установления окончательного клиническо-

го диагноза. 

 Провести дифференциальную диагностику основных урогинекологических заболеваний 

в различных возрастных группах, обосновать клинический диагноз. 

 Оформлять необходимую медицинскую документацию. 

 Оценивать эффективность лечения, проводить диспансеризацию больных. 

 

 

3.5. Специалист-уролог должен владеть: 

 Пальпация стенок влагалища, уретры  

 Бужирование уретры 

 Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря  
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4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УРОГИНЕКОЛОГИЯ»: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




