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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Урология»  является научить студентов 

умению диагностировать болезни мочевой системы, определять выбор метода их лечения 

и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать знания этиологии, патогенеза, клинической картины, современ-

ных методов диагностики и лечения, а также мер профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний мочевой системы. 

2. Дать представления о деонтологических аспектах ведения больных 

урологического профиля. 

3. Сформировать врачебное поведение и клиническое мышление при 

урологических  заболеваниях. 

4. Сформировать алгоритм врачебной деятельности по оказанию меди-

цинской помощи при неотложных и угрожающих жизни урологических болезнях. 

5. Сформировать алгоритм врачебной деятельности по профилактике 

урологических болезней, а также алгоритм реабилитации больных с последствиями 

урологических заболеваний. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Урология» относится к блоку Б1 базовой части общеобразо-

вательной программы  высшего образования по направлению «Педиатрия»; изучается в 

восьмом семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля)  необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Биология  

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания:  

-  строение и биохимические свойства основных классов биологически важных соедине-

ний, основные метаболические пути их превращения; роль клеточных мембран и их 

транспортных систем в обмене веществ в организме человека;  

-  общие закономерности происхождения и развития жизни;  

-  антропогенез и онтогенез человека;  

-  законы генетики, ее значение для медицины;  

-  закономерности наследственности и изменчивости в индивидуальном развитии как ос-

новы понимания патогенеза и этиологии наследственных и мультифакторных заболеваний 

у взрослого населения и подростков; 

- биосферу и экологию, феномен паразитизма и биоэкологические заболевания;  

 

 

Умения:  

-  пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности;  

-  пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;  

-  проводить статистическую обработку экспериментальных данных;  

Готовность обучающегося:  

-  владение базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети Интернет;  

-  владение навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования взрослого населения и подростков.  

Микробиология  

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания:  



- классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их влияние на 

здоровье населения, методы микробиологической диагностики; применение основных ан-

тибактериальных, противовирусных и биологических препаратов;  

Умения:  

-  пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности;  

-  пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;  

-  работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами);  

-  проводить статистическую обработку экспериментальных данных;  

Готовность обучающегося:  

- владение медико-анатомическим понятийным аппаратом; простейшими медицинскими 

инструментами (шпатель, пинцет, корнцанг, препаровальные иглы, и т.п.);  

-  информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки 

инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента.  

Гистология  

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания:  

- структурно- функциональную организацию тканей, органов и систем организма в норме.  

Умения:  

- производить гистологическую обработку и приготовление микропрепаратов с помощью 

гистологических методов;  

- работать на всех видах микротомов, на автоматах для обработки и заливки тканей;  

- оценить качество приготовления микропрепарата.  

 

Готовность обучающегося:  

- владение основными методами окраски гистологических срезов, при необходимости ис-

пользовать дополнительные диагностические окраски и реакции;  

-  владение гистологической техникой получения парафиновых блоков.  

Нормальная физиология  

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания:  

- физиологические системы организма, их функционирование при формировании функци-

ональных систем как адаптивных реакций при взаимодействии с окружающей средой;   

правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических лабо-

раториях  

с реактивами, приборами, животными;  

-анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения 

и развития здорового и больного организма;  

 -основные принципы построения здорового образа жизни;  

-современные подходы к изучению и оценке состояния здоровья, заболеваемости, физиче-

ского и  

психического развития детей и подростков;  

-  современные методы лабораторного и диагностического исследования, используемые в 

медицине;  

Умения:  

- оценивать параметры деятельности систем организма;  

-анализировать результаты современных методов лабораторной диагностики для выявле-

ния патологических процессов в органах и системах человека;  

-интерпретировать результаты современных методов функциональной диагностики для 

выявления патологических процессов в органах и системах человека;  

-применять принципы и методы проведения санитарно-просветительской работы по про-

паганде здорового образа жизни;  



-пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

получения современной информации по нормальной физиологии для профессиональной 

деятельности;  

-работать с увеличительной техникой (микроскопом);  

-самостоятельно формулировать выводы на основе поставленной цели  исследования, по-

лученных результатов и оценки погрешностей;  

-прослеживать возможности использования результатов исследования и применения изу-

чаемого вопроса в профилактике заболеваний и патологии;  

Готовность обучающегося:  

- владеть медико-физиологическим понятийным аппаратом;  

-владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные ре-

дакторы,поиск в сети Интернет;  

-владеть  навыками в использовании простейших медицинских инструментов (фонендо-

скоп, тонометр).  

Биохимия  

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания:  

- структуры, свойствами и функциями основных биомолекул,   

- путей метаболизма нуклеиновых кислот, белков, углеводов и липидов и их взаимосвязей,  

-  этапов энергетического обмена, способов запасания и расходования метаболического 

топлива клетками,  

- формирование представлений об основных принципах регуляции и их механизмах.  

Умения:  

-пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

получения современной информации по нормальной физиологии для профессиональной 

деятельности;  

-анализировать результаты современных методов лабораторной диагностики для выявле-

ния патологических процессов в органах и системах человека;  

Готовность обучающегося:  

- владеть навыками в использовании медицинских инструментов, лабораторной техники, 

лабораторной посудой и инструментарием.  

 

Анатомия человека  

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания:  

-  основные этапы истории анатомии,  

-  топографические взаимоотношения органов, проекцию органов на поверхности тела,  

- отличительные особенности костей скелета;  

- виды соединений костей, классификацию и биомеханику суставов;  

- анатомию, классификацию и функции мышц;  

- топографию органов головы, шеи, конечностей, груди, живота и таза; 

 - анатомию и топографию органов пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой 

и мочеполовой систем, особенности их строения;  

- строение спинного и головного мозга;  

- анатомию органов чувств;  

- формирование и функции спинномозговых и черепно-мозговых нервов, области их ин-

нервации;  

- анатомию и топографию кровеносной и лимфатической систем;  

- строение, функции эндокринных желез;  

- морфо-функциональную  характеристику кожного покрова головы, шеи, туловища и ко-

нечностей;  

- международную анатомическую номенклатуру на латинском языке.  



Умения:  

- определять отличительные особенности костей черепа, туловища и конечностей;  

- находить на анатомических препаратах структурные элементы соединений костей;  

- демонстрировать на трупе мышцы головы, туловища и конечностей;  

- находить органы головы, шеи, грудной, брюшной полостей и малого таза;  

- показывать отделы спинного и головного мозга;  

- показывать спинномозговые и черепно-мозговые нервы;  

- демонстрировать на трупе сосуды головы, шеи, грудной, брюшной полостей, малого таза 

и конечностей;  

- определять проекцию органов, сосудов и нервов на поверхностях тела человека.   

Готовность обучающегося:  

- основные приемы работы с анатомическими препаратами и другими учебными пособия-

ми;  

- методы анатомического исследования,  

-  нахождение основных  анатомических  структур на макропрепаратах,  

- работа с контролирующе-обучающими программами,  

- решение ситуационных задач,  

- владение основами латинской терминологии.  

 

Философия   

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания:  

- представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения ми-

ра, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и ме-

тодах их исследования, связи философии с другими научными дисциплинами;  

-  введение в круг философских проблем, связанных с личностным, социальным и профес-

сиональным развитием;  

Умения:  

- умение логично формулировать, излагать, и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения;  

- умение использовать положения и категории философии для оценивания и анализа раз-

личных социальных тенденций, фактов и явлений;  

- умение использовать в практической жизни философские и общенаучные методы мыш-

ления и исследования;  

-  умение демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам обществен-

ного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии;  

Готовность обучающегося:  

- овладение навыками анализа и восприятия текстов, имеющих философское содержание;  

- овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников 

информации;  

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной аргу-

ментации, публичной речи;  

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УРОЛОГИЯ»: 

 

В результате освоения дисциплины «Урология» обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

1. Знать: 

-Правила врачебной этики и деонтологии в работе с урологическими больными, коллега-

ми; 



- Топографическую анатомию, в том числе органов мочевыделительной системы, а также 

изменения в органах и системах при различных патологических состояниях для решения 

профессиональных задач в урологии;  

-  Физиологию и патофизиологические изменения происходящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различных патологических состояниях для решения профессиональ-

ных задач в урологии; 

- Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная диа-

гностика, особенности течения осложнения и исходы урологических заболеваний; 

- Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния уроло-

гических пациентов, основные медицинские показания к проведению исследований и ин-

терпретации результатов; 

- Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

- Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

- Общие вопросы организации специализированной помощи больным урологическими 

заболеваниями; 

- Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

- Современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при урологических заболеваниях у пациента в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

- Современные методы немедикаментозного лечения урологических заболеваний у паци-

ента в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи;  

1. Уметь: 

- Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе сурологическими боль-

ными, коллегами; 

- Правильно определять локализацию и проекцию на кожные покровы органов мочевыде-

лительной системы; 

- Сопоставлять анатомические изменения с нарушениями функций органов мочевыдели-

тельной системы; 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать по-

лученную информацию; 

- Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

- Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента; 

- Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациента; 

- Обосновывать необходимость направления пациента на консультацию к врачам специа-

листам; 

- Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований; 

- Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента; 

- Интерпретировать данные, полученные при лабораторном обследовании пациента; 

- Интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании пациента; 

- Интерпретировать данные, полученные при консультациях пациента врачами-

специалистами; 

- Осуществлять раннюю диагностику урологических заболеваний; 

- Проводить дифференциальную диагностикуурологических заболеваний с другими забо-

леваниями; 



- Определять очередность объема содержания и последовательности диагностических ме-

роприятий; 

- Определять медицинские показания для оказания скорой специализирвоанной медицин-

ской помощи; 

- Составлять план лечения заболевания и состояния пациента с учетом диагноза, возраста 

и клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с учетом 

диагноза, возраста, клинической картины болезни в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской по-

мощи; 

- Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста, клинической карти-

ны болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

2. Владеть /быть в состоянии продемонстрировать: 

- Применить правила врачебной этики и деонтологии в работе с урологическими больны-

ми; 

- Навыком оценки морфофункциональных изменений в организме человека для решения 

профессиональных задач в урологии; 

- Навыком оценки физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач в урологии; 

- Навыком сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

- Навыком проведения полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

- Навыком формулирования предварительного диагноза и составления плана лаборатор-

ных и инструментальных обследований пациента; 

- Навыком направления пациента на лабораторное обследование при наличии медицин-

ских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помо-

щи, клиническими рекомендациями по воспросам оказания по вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- Навыком направления пациента на инструментальное обследование при наличии меди-

цинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями по воспросам оказания по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- Навыком направления пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- Навыком проведения дифференциальной диагностики с другими заболевания-

ми/состояниями, в том числе неотложными; 

- Навыком установления диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

-Навыком разработки плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи  

- Навыком назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного пи-

тания с учетом диагноза, возраста, клинической картины болезни в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 



(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- Навыком назначения немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста, клини-

ческой картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- Техникой выполнения некоторых врачебных манипуляций в урологии (техникой перевя-

зок и наложения повязок на раны, техникой первичной хирургической обработки уроло-

гических ран, техникой катетеризации мочевого пузыря, техникой проведения урофло-

уметрии, техникой выполнения внутривенной ретроградной и антеградной пиелоуретеро-

графии, цистоуретрографии); 

 

Результаты  

образования  

Краткое содержание и 

характеристика (обяза-

тельного) порогового 

уровня сформированно-

сти компетенций  

Номер компетенции  

 

1 2 3 

Знать: Правила врачебной этики и 

деонтологии в работе с урологиче-

скими больными, коллегами; 

Уметь:  Соблюдать принципы вра-

чебной этики и деонтологии в рабо-

те с урологическими больными, 

коллегами; 

Владеть:  Применить правила вра-

чебной этики и деонтологии в рабо-

те с урологическими больными; 

способность и готов-

ность реализовать эти-

ческие и деонтологиче-

ские принципы в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-4 

Знать: - Топографическую анато-

мию, в том числе органов мочевы-

делительной системы, а также из-

менения в органах и системах при 

различных патологических состоя-

ниях для решения профессиональ-

ных задач в урологии;  

-  Физиологию и патофизиологиче-

ские изменения происходящие в ор-

ганах мочевыделительной системы 

при различных патологических со-

стояниях для решения профессио-

нальных задач в урологии; 

Уметь: - правильно определять ло-

кализацию и проекцию на кожные 

покровы органов мочевыделитель-

ной системы; 

- сопоставлять анатомические из-

менения с нарушениями функций 

органов мочевыделительной систе-

мы; 

Владеть: - Навыком оценки мор-

способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических со-

стояний и патологиче-

ских процессов в орга-

низме человека для ре-

шения профессиональ-

ных задач  

ОПК-9 



фофункциональных изменений в 

организме человека для решения 

профессиональных задач в уроло-

гии; 

- Навыком оценки физиологических 

состояний и патологических про-

цессов в организме человека для 

решения профессиональных задач в 

урологии; 

Знать: - Методы лабораторных и 

инструментальных исследований 

для оценки состояния урологиче-

ских пациентов, основные меди-

цинские показания к проведению 

исследований и интерпретации ре-

зультатов; 

- Методика сбора жалоб и анамнеза 

у пациентов (их законных предста-

вителей); 

- Методика физикального исследо-

вания пациентов (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускультация); 

Уметь: - Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания па-

циента и анализировать получен-

ную информацию; 

- Проводить полное физикальное 

обследование пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследования 

пациента; 

- Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обследо-

вания пациента; 

- Обосновывать необходимость 

направления пациента на консуль-

тацию к врачам специалистам; 

- Анализировать полученные ре-

зультаты обследования пациента, 

при необходимости обосновывать и 

планировать объем дополнительных 

исследований; 

- Интерпретировать результаты 

сбора информации о заболевании 

пациента; 

- Интерпретировать данные, полу-

ченные при лабораторном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать данные, полу-

ченные при инструментальном об-

готовность к сбору и 

анализу жалоб пациен-

та, данных его анамне-

за, результатов осмотра, 

лабораторных, инстру-

ментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состоя-

ния или установления 

факта наличия или от-

сутствия заболевания 

 

 

 

 

 

ПК-5 



следовании пациента; 

- Интерпретировать данные, полу-

ченные при консультациях пациен-

та врачами-специалистами; 

 

Владеть: - Навыком сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания па-

циента; 

- Навыком проведения полного фи-

зикального обследования пациента 

(осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

- Навыком направления пациента на 

лабораторное обследование при 

наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендаци-

ями по воспросам оказания по во-

просам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Навыком направления пациента на 

инструментальное обследование 

при наличии медицинских показа-

ний в соответствии с действующи-

ми порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими реко-

мендациями по воспросам оказания 

по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Навыком направления пациента на 

консультацию к врачам-

специалистам при наличии меди-

цинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клинически-

ми рекомендациями по вопросам 

оказания по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи; 

 

Знать: - Международную статисти-

ческую классификацию болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) 

Уметь: - Осуществлять раннюю 

диагностику урологических заболе-

ваний; 

- Проводить дифференциальную 

диагностику урологических заболе-

способность к опреде-

лению у пациентов ос-

новных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболева-

ний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной стати-

стической классифика-

ПК-6 



ваний с другими заболеваниями; 

Владеть: - Навыком проведения 

дифференциальной диагностики с 

другими заболевания-

ми/состояниями, в том числе неот-

ложными; 

- Навыком установления диагноза с 

учетом действующей международ-

ной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ); 

цией болезней и про-

блем, связанных со здо-

ровьем (МКБ) 

Знать: - Общие вопросы организа-

ции специализированной помощи 

больным урологическими заболева-

ниями; 

- Современные методы применения 

лекарственных препаратов, меди-

цинских изделий и лечебного пита-

ния при урологических заболевани-

ях у пациента в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания 

медицинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи;  

- Современные методы немедика-

ментозного лечения урологических 

заболеваний у пациента в соответ-

ствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской 

помощи;  

Уметь: - Определять очередность 

объема содержания и последова-

тельности диагностических меро-

приятий; 

- Определять медицинские показа-

ния для оказания скорой специали-

зирвоанной медицинской помощи; 

- Составлять план лечения заболе-

вания и состояния пациента с уче-

том диагноза, возраста и клиниче-

ской картины заболевания в соот-

ветствии с действующими порядка-

ми оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с 

способность к опреде-

лению тактики ведения 

больных с различными 

нозологическими фор-

мами 

ПК-8 



учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- Назначать лекарственные препа-

раты, медицинские изделия и ле-

чебное питание с учетом диагноза, 

возраста, клинической картины бо-

лезни в соответствии с действую-

щими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом стандар-

тов медицинской помощи; 

- Назначать немедикаментозное ле-

чение с учетом диагноза, возраста, 

клинической картины болезни в со-

ответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помо-

щи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

Владеть: -Навыком разработки 

плана лечения заболевания или со-

стояния с учетом диагноза, возраста 

и клинической картины в соответ-

ствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по 

вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи   

- Навыком назначения лекарствен-

ных препаратов, медицинских изде-

лий и лечебного питания с учетом 

диагноза, возраста, клинической 

картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи; 

- Навыком назначения немедика-

ментозного лечения с учетом диа-

гноза, возраста, клинической карти-

ны болезни в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания 

медицинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания ме-



 

 

 

 

дицинской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи; 

- Техникой выполнения некоторых 

врачебных манипуляций в урологии 

(техникой перевязок и наложения 

повязок на раны, техникой первич-

ной хирургической обработки уро-

логических ран, техникой катетери-

зации мочевого пузыря, техникой 

проведения урофлоуметрии, техни-

кой выполнения внутривенной ре-

троградной и антеградной пиело-

уретерографии, цистоуретрогра-

фии); 

- Навыком формулирования пред-

варительного диагноза и составле-

ния плана лабораторных и инстру-

ментальных обследований пациен-

та; 



 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа 

 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины  

 

С
ем

ес
тр

  

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

 

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу обучающегося и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) Форма промежу-

точной аттестации (по семестрам) 

Лекции Практ. 

занятия  

 

Семинары  

 

Самост. работа  

 

1. Общие вопросы 

урологии, курация 

больных (Клиниче-

ская физиология и 

анатомия мочепо-

ловых органов, Се-

миотика  и диагно-

стика заболеваний 

органов мочевыде-

лительной систе-

мы..) 

8 1-2 - 4  4 Письменный тест, собеседование по теме 

занятия, академическая история болезни 

2. Аномалии органов 

мочеполовой си-

стемы. 

8 

 

9-13  4  4 Письменный тест, собеседование по теме 

занятия, задач, по самостоятельной  

работе (реферат) 

 



3. Воспалительные 

заболевания орга-

нов мочеполовой 

системы. 

8 

 

14-20 2 4  3 Письменный тест, собеседование по теме 

занятия, задач, по самостоятельной  

работе (реферат) 

 

4. Мочекаменная бо-

лезнь. 

8 1 2 8  3 Письменный тест, собеседование по теме 

занятия, задач, по самостоятельной  

работе (реферат) 

5. Уроонкология. 8 

 

1-2 2 8  3 Письменный тест, собеседование по теме 

занятия, задач, по самостоятельной  

работе (реферат) 

6. Неотложные состо-

яния в урологии 

8 1 1 4  3 

 

Письменный тест, собеседование по теме 

занятия, задач, по самостоятельной  

работе (реферат) 

7. Травма мочеполо-

вых органов 

8 

 

2 1 4  4 Письменный тест, собеседование по теме 

занятия, задач, по самостоятельной  

работе (реферат) 

 Итого: (72 часа)   8 36  24 Зачет: 4 часа 

 

 



Тематический план лекций 

№  Тема Цели и задачи 

 

Содержание темы 

 

Часы 

1. Неспецифические вос-

палительные заболева-

ния органов мочеполо-

вой системы: пиелоне-

фрит острый и хрониче-

ский, гестационный пи-

елонефрит, пионефроз, 

паранефрит, цистит 

острый и хронический, 

простатит острый и 

хронический, специфи-

ческие и неспецифиче-

ские воспалительные 

заболевания мочеис-

пускательного канала, 

воспалительные заболе-

вания наружных поло-

вых органов у мужчин. 

.  

 

Цель: способство-

вать формированию 

системы теоретиче-

ских знаний по не-

специфическим вос-

палительным заболе-

ваниям органов мо-

чеполовой системы: 

пиелонефрит острый 

и хронический, ге-

стационный пиело-

нефрит, пионефроз, 

паранефрит, цистит 

острый и хрониче-

ский, простатит ост-

рый и хронический, 

специфические и не-

специфические вос-

палительные заболе-

вания мочеиспуска-

тельного канала, 

воспалительные за-

болевания наружных 

половых органов у 

мужчин. 

 

Острый пиелонефрит. Клиника острого 

пиелонефрита (первичного и вторич-

ного). Общие и местные симптомы за-

болевания. Диагностика острого пие-

лонефрита. Лечение: консервативное, 

оперативное. Бактериемический шок: 

причины, клиника, особенности тече-

ния и результаты его, профилактика. 

Хронический пиелонефрит. Лечение 

хронического пиелонефрита: антибак-

териальное, иммуностимулирующее, 

оперативное.Пиелонефрит беременных 

и послеродового периода. Особенности 

течения пиелонефрита беременных, 

лечение, профилактика. Роль внутрен-

него дренирования верхних мочевых 

путей катетером-стентом при пиело-

нефрите беременных. Особенности ан-

тибактериальной терапии у беремен-

ных. Пионефроз – конечная стадия 

хронического воспалительного процес-

са. Паранефрит. Острый и хронический 

цистит. Этиология. Патогенез. Класси-

фикация. Современное отношение к 

диагнозу «хронический цистит». 

Симптоматология. Клиническое тече-

ние. Диагностика. Простая язва моче-

вого пузыря. Лейкоплакия мочевого 

пузыря. Цисталгия. Лечение. Интер-

стициальный цистит. Синдром хрони-

ческой тазовой боли. Рецидивирующая 

инфекция нижних мочевыводящих пу-

тей.Простатит: острый и хронический. 

Абактериальный простатит. Уретрит. 

Баланит и баланопостит. Лечение. 

Осложнения. Эпидидимит. Острый и 

хронический. Дифференциальная диа-

гностика с туберкулезом. Эпидидимо-

орхит. Связь с заболеваниями, переда-

ющимися половым путем. Кавернит. 

Диагностика. Лечение: оперативное, 

консервативное. Фимоз и парафимоз. 

Лечение. 

 

2 

2. Неотложные состояния 

и травмы в урологии. 

Травма мочеполовых 

органов 

Цель: способство-

вать формированию 

системы теоретиче-

ских знаний по неот-

Неотложные состояния. Анурия. Ост-

рая задержка мочи. Гематурия. Почеч-

ная колика. Повреждения почек, при-

чины, классификация. Особенности 
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 ложным состояниям 

и травмам в уроло-

гии.  

 

оперативного лечения поврежденной 

почки. Повреждения мочевого пузыря, 

внутри- и внебрюшинные поврежде-

ния, сочетания с переломом костей та-

за. Патогенез, клиническая картина, 

осложнения, диагностика, лечение и 

профилактика. Травма уретры. Повре-

ждения наружных половых органов у 

мужчин. Причины, диагностика и ле-

чение. Повреждения полового члена. 

Повреждения яичек. 

3. Мочекаменная болезнь.  

 

Цель: способство-

вать формированию 

системы теоретиче-

ских знаний по мо-

чекаменная болезнь.  

 

Почечнокаменная болезнь. Частота и 

распространенность в мире и в России, 

этиология, состав конкрементов, зна-

чение экологических факторов, энде-

мичный характер заболевания. Литоге-

нез и патогенез нефролитиаза. Ксанто-

гранулематозный пиелонефрит. Кли-

ническая картина нефролитиаза, диа-

гностика. Лечение (консервативное, 

литолиз, ударно-волновая и контактная 

литотрипсия, оперативное лечение). 

Выбор тактики лечения с учетом раз-

мера и локализации конкремента. Ме-

тоды дренирования верхних мочевых 

путей. Осложнения нефролитиаза, 

причины, диагностика, лечение, про-

филактика. Метафилактика нефроли-

тиаза. Вторичное камнеобразование, 

причины, диагностика, лечение, про-

филактика. 

 

2 

4 Уроонкология. 

Рак простаты. 

 

Цель: способство-

вать формированию 

системы теоретиче-

ских знаний по уро-

онкологи. 

Цель: способство-

вать формированию 

системы теоретиче-

ских знаний по раку 

простаты. 

Опухоль почечной паренхимы. Рас-

пространенность и заболеваемость, 

особенности выявления. Классифика-

ция, стадии ракового процесса и си-

стема TNM. Диагностика характера 

новообразования, его локализации, 

распространенности, стадии, метаста-

зирования. Значение реновазографии, 

рентгеновской компьютерной, спи-

ральной, магнитно-резонансной томо-

графии. Оперативное лечение (расши-

ренные и органосохраняющие опера-

ции, паллиативные вмешательства), 

особенности оперативного доступа, 

техника нефрэктомии, резекции почки, 

энуклеации опухолевого узла, тромб-

эктомии, лимфаденэктомии при раке 

почки. Лечебная тактика при двусто-

роннем раке почки, раке единственной 

почки. Результаты оперативного лече-

2 



ния, иммунотерапия больных раком 

почки. Диспансеризация больных. 

Опухоли чашечно-лоханочной системы 

и мочеточника. Классификация TNM. 

Клиническая картина, особенности ди-

агностики и лечения, диспансеризация 

больных. Лечебная тактика при опухо-

лях чашечно-лоханочной системы и 

мочеточника. Опухоль мочевого пузы-

ря. Причины, классификация TNM, ди-

агностика и лечение. Эндоскопические 

и традиционные хирургические мето-

ды лечения. Цистэктомия и деривация 

мочи. Лучевая, химио- и иммунотера-

пия при опухоли мочевого пузыря. 

Диспансеризация больных. Опухоли 

яичка и полового члена. Опухоли яич-

ка. Классификация, диагностика, лече-

ние (оперативное, химиотерапия). Ор-

ганизация онкологической помощи 

больным опухолью яичка. Опухоли 

полового члена. Классификация. Диа-

гностика и лечение, профилактика. 

 



4.3 Тематический план практических и семинарских занятий. 

№ Тема  

 

Цели и задачи Содержание темы Обучающийся должен знать Обучающийся должен 

уметь 

Часы 

1 Общие вопро-

сы урологии , 

курация боль-

ных (клиниче-

ская физиоло-

гия и анатомия 

мочевполовых 

органов, семи-

отика и мето-

ды диагности-

ки) 

Цель:  - сформировать 

у студентов научные 

знания об урологии как 

науке, ее предмете и 

задачах. 

- сформировать у сту-

дентов научные знания 

о работе с урологиче-

скими больными, веде-

нии медицинской до-

кументации. 

 - сформировать у сту-

дентов  

научные  знания  о 

клинической анатомии 

и физиологии мочепо-

ловых органов. 

- сформировать у сту-

дентов  

научные знания об ос-

новных клинических 

симптомах урологиче-

ских заболеваний. 

сформировать у сту-

дентов  

научные знания о лабо-

раторной диагностике 

урологических заболе-

ваний. 

: сформировать у сту-

дентов  

научные знания о уль-

тразвуковой диагно-

Инструктаж по технике 

безопасности. Входное 

тестирование. Знаком-

ство с урологическим 

отделением. История 

кафедры, основные 

направления её работы. 

Методы диагностики и 

виды диагнозов. 

Осмотр урологического 

больного. Оценка тяже-

сти состояния больных. 

Знакомство с докумен-

тацией. Оперативный 

метод лечения. Опера-

ционный риск. 

Индивидуальная кура-

ция больных, работа с 

клинической историей 

болезни с целью напи-

сания академической 

истории болезни. 

Анатомия и физиология 

почек в нормальных и 

патологических усло-

виях, топографическая 

анатомия органов за-

брюшинного простран-

ства, брюшной полости 

и таза, оперативные до-

ступы к органам моче-

половой системы. Ана-

томия и физиология 

Правила врачебной этики и 

деонтологии в работе с уроло-

гическими больными, коллега-

ми (ОПК-4). 

-Топографическую анатомию, в 

том числе органов мочевыдели-

тельной системы, а также изме-

нения в органах и системах при 

различных патологических со-

стояниях для решения профес-

сиональных задач в урологии;  

-  Физиологию и патофизиоло-

гические изменения происхо-

дящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различ-

ных патологических состояниях 

для решения профессиональных 

задач в урологии (ОПК - 9); 

Методы лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для оценки состояния урологи-

ческих пациентов, основные 

медицинские показания к про-

ведению исследований и интер-

претации результатов; 

- Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); 

- Методика физикального ис-

следования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

тация)  (ПК - 5); 

Международную статистиче-

Соблюдать принципы вра-

чебной этики и деонтоло-

гии в работе с урологиче-

скими больными, коллега-

ми;(ОПК-4) 

правильно определять ло-

кализацию и проекцию на 

кожные покровы органов 

мочевыделительной систе-

мы; 

- сопоставлять анатомиче-

ские изменения с наруше-

ниями функций органов 

мочевыделительной систе-

мы (ОПК - 9); 

- Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализи-

ровать полученную инфор-

мацию; 

- Проводить полное фи-

зикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходи-

мость и объем лаборатор-

ного обследования пациен-

та; 

- Обосновывать необходи-

мость и объем инструмен-

тального обследования па-

циента; 
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стике урологических 

заболеваний. 

сформировать у сту-

дентов  

научные знания о рент-

генологической диа-

гностике урологиче-

ских заболеваний. 

- сформировать у сту-

дентов  

научные знания об ин-

струментальной диа-

гностике урологиче-

ских заболеваний. 

 

 

 

 

Задачи занятия:  

- ознакомить студентов 

со структурой предме-

та, его задачами, ме-

стом среди других дис-

циплин;  

- сформировать пред-

ставление о вкладе оте-

чественных ученых в 

развитие урологии 

-ознакомить студентов 

с правилами врачебной 

этики и деонтологии в 

работе с урологически-

ми больными и колле-

гами 

- сформировать основы 

рационального врачеб-

ного мышления и эф-

чашечно-лоханочной 

системы, мочеточни-

ков, мочевого пузыря и 

уретры. Изменения 

анатомо-

физиологических фак-

торов в патологических 

условиях, методы их 

изучения в клиниче-

ских условиях, патоге-

нетические основы 

урологических заболе-

ваний. Функционально-

диагностическое 

направление в уроло-

гии. Анатомия и фи-

зиология предстатель-

ной железы, особенно-

сти ее топографии в 

нормальных и патоло-

гических условиях. 

Анатомия и физиология 

мочеточниково-

пузырного и пузырно-

уретрального сегментов 

мочевых путей, их дея-

тельность в нормаль-

ных и патологических 

условиях. Физиология 

мочеполовых органов. 

Симптомы заболеваний 

почек и мочевых путей, 

общие и местные про-

явления урологических 

заболеваний. Боль, рас-

стройства мочеиспус-

кания, изменения коли-

скую классификацию болезней 

и проблем, связанных со здоро-

вьем (МКБ) (ПК - 6) 

Общие вопросы организации 

специализированной помощи 

больным урологическими забо-

леваниями; 

- Современные методы приме-

нения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при урологи-

ческих заболеваниях у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи ( ПК - 8); 

 

 

 

 

- Обосновывать необходи-

мость направления пациен-

та на консультацию к вра-

чам специалистам; 

- Анализировать получен-

ные результаты обследова-

ния пациента, при необхо-

димости обосновывать и 

планировать объем допол-

нительных исследований; 

- Интерпретировать резуль-

таты сбора информации о 

заболевании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при лабо-

раторном обследовании па-

циента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при ин-

струментальном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при кон-

сультациях пациента вра-

чами-специалистами; 

(ПК - 5) 

Осуществлять раннюю диа-

гностику урологических 

заболеваний; 

- Проводить дифференци-

альную диагностику уроло-

гических заболеваний с 

другими заболеваниями; 

(ПК - 6) 

Определять очередность 

объема содержания и по-

следовательности диагно-



фективного действия 

будущего врача. 

- ознакомить студентов 

с принципами работы с 

клиническими истори-

ями болезни 

- сформировать у сту-

дентов понятие о прин-

ципах работы с уроло-

гическими больными. 

- ознакомить студентов 

с топографической ана-

томией почек, моче-

точников, мочевого пу-

зыря, мужских половых 

орагнов. 

- сформировать у сту-

дентов представление и 

физиологии  мочеточ-

никово-пузырного и 

пузырно-уретрального 

сегментов мочевых пу-

тей, их деятельности в 

нормальных и патоло-

гических условиях. 

- сформировать у сту-

дентов представление 

об изменениях анато-

мо-физиологических 

факторов в патологиче-

ских условиях, патоге-

нетическиих основах 

урологических заболе-

ваний 

- ознакомить студентов 

с основными симпто-

мами заболеваний по-

чества и качественного 

состава мочи, измене-

ние размеров органов и 

их формы, патологиче-

ские выделения из 

уретры, изменения 

спермы, расстройства 

половой функции (ко-

пулятивной и репро-

дуктивной). Патогене-

тическое обоснование 

симптомов заболеваний 

почек, мочевых путей и 

мужских половых ор-

ганов. Понятия "симп-

том", "симптомоком-

плекс", "синдром". 

Боль, локализация, ир-

радиация и интенсив-

ность.  Локализация и 

характер боли при за-

болеваниях почек, мо-

чевого пузыря, проста-

ты, органов мошонки.  

Клиническая симпто-

матика почечной коли-

ки. Боль в костях таза 

при урологических за-

болеваниях.  Отсут-

ствие боли при ряде 

урологических заболе-

ваний. Расстройства 

мочеиспускания. Уча-

щенное (поллакиурия), 

болезненное (странгу-

рия) и затрудненное 

мочеиспускание. Ост-

стических мероприятий; 

- Определять медицинские 

показания для оказания 

скорой специализирвоан-

ной медицинской помощи; 

- Составлять план лечения 

заболевания и состояния 

пациента с учетом диагно-

за, возраста и клинической 

картины заболевания в со-

ответствии с действующи-

ми порядками оказания ме-

дицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

- Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание 

с учетом диагноза, возрас-

та, клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской по-

мощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами 

лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи 

с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Назначать немедикамен-

тозное лечение с учетом 

диагноза, возраста, клини-

ческой картины болезни в 



чек и мочевых путей. 

- сформировать пред-

ставление об общих и 

местных проявлениях 

урологических заболе-

ваний 

- Сформировать у сту-

дентов навыки сбора 

жалоб, анамнеза забо-

левания и жизни. 

- Сформировать у сту-

дентов навыки прове-

дения физикального 

осмотра при урологи-

ческих забоелваниях 

- ознакомить студентов 

с основными методами 

лабораторной диагно-

стики урологических 

заболеваний. 

- сформировать пред-

ставление о проявлени-

ях урологических забо-

леваний в лаборатор-

ных тестах 

- Сформировать у сту-

дентов навыки направ-

ления пациента на ла-

бораторное обследова-

ние. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

диагностической зна-

чимости различных ла-

бораторных методов 

исследования 

- ознакомить студентов 

рая и хроническая за-

держка мочеиспускания 

(ишурия), парадоксаль-

ная ишурия, импера-

тивные позывы к моче-

испусканию, неудержа-

ние и недержание мочи, 

ночной энурез, никту-

рия и ночная поллаки-

урия, опсоурия. Изме-

нение размеров органов 

и их формы. Пальпиру-

емая почка, патологи-

ческая подвижность, 

увеличение в размерах, 

изменение положения, 

симптом баллотирова-

ния, изменения поверх-

ности и консистенции, 

болезненность. Симп-

том Пастернацкого, 

бимануальный симптом 

острого пиелонефрита 

Ю.А. Пытеля. Измене-

ние размеров и дефор-

мация предстательной 

железы, поверхность, 

консистенция, состоя-

ние междолевой бороз-

ды, состояние семен-

ных пузырьков. Разме-

ры, консистенция, 

форма, верхность яи-

чек, придатков и се-

менных канатиков. 

Симптом диафаноско-

пии. Изменение коли-

соответствии с действую-

щими порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) 

по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с уче-

том стандартов медицин-

ской помощи (ПК – 8) 



с основными методами 

ультразвуковой диа-

гностики урологиче-

ских заболеваний. 

- сформировать пред-

ставление о проявлени-

ях урологических забо-

леваний по данным 

ультразвукового иссле-

дования 

- Сформировать у сту-

дентов навыки направ-

ления пациента на уль-

тразвуковое исследова-

ние. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

диагностической зна-

чимости различных 

ультразвуковых мето-

дов исследования 

- ознакомить студентов 

с основными методами 

рентгенологической 

диагностики урологи-

ческих заболеваний. 

- сформировать пред-

ставление о проявлени-

ях урологических забо-

леваний по данным 

рентгенологического 

исследования 

- Сформировать у сту-

дентов навыки направ-

ления пациента на 

рентгенологическое ис-

следование. 

чества выделяемой мо-

чи: полиурия, олигурия, 

анурия (аренальная, 

преренальная, реналь-

ная и постренальная). 

Лабораторная диагно-

стика, исследования 

крови, мочи, секрета 

простаты, спермы. Из-

менения качественного 

состава мочи. Измене-

ния цвета под влиянием 

лекарств и пищевых 

продуктов, причины 

помутнения мочи 

(дифференциальная ди-

агностика уратурии и 

фосфатурии), примесь 

слизи. Пиурия (бакте-

риальная и асептиче-

ская), бактериурия. 

Протеинурия. Гемату-

рия. Гемоглобинурия, 

миоглобинурия, хилу-

рия, липурия, пневма-

турия, глюкозурия, ги-

перурикемия и ури-

козурия, сперматурия. 

Выделения из уретры, 

уретроррагия, проста-

торея, сперматорея. Ла-

бораторные признаки 

воспалительных, ново-

образовательных про-

цессов, оценка функци-

онального состояния 

почек и половых орга-



- Сформировать у сту-

дентов представление о 

диагностической зна-

чимости различных 

рентгенологических 

методов исследования. 

 - ознакомить студентов 

с основными методами 

инструментальной диа-

гностики урологиче-

ских заболеваний. 

- сформировать пред-

ставление о проявлени-

ях урологических забо-

леваний по данным ин-

струментального ис-

следования 

- Сформировать у сту-

дентов навыки направ-

ления пациента на ин-

струментальное иссле-

дование. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

диагностической зна-

чимости различных ин-

струментальных мето-

дов исследования 

 

 

 

 

 

нов. Значение лабора-

торных исследований в 

диагностике, выборе 

лечебной тактики и 

оценке эффективности 

лечения.  Умение ин-

терпретировать резуль-

таты ультразвуковых 

исследований органов 

брюшной полости и за-

брюшинного простран-

ства. Возможности УЗИ 

в выявлении морфоло-

гических и функцио-

нальных изменений по-

чек и верхних мочевых 

путей. Фармако-

ультразвуковое иссле-

дование. Ультразвуко-

вая допплерография 

почечных сосудов и 

почек. Возможности 

УЗИ в диагностике за-

болеваний мочевого 

пузыря, простаты, се-

менных пузырьков, 

уретры и наружных по-

ловых органов. Рек-

тальное и вагинальное 

ультразвуковое иссле-

дование, эхоуродина-

мические исследования 

нижних мочевых путей. 

Диагностические и ле-

чебные манипуляции 

под контролем ультра-

звука. Обзорный сни-



мок, томография, зоно-

графия.  Рентгенокон-

трастные препараты, 

классификация, приме-

нение, осложнения, их 

терапия и профилакти-

ка.  Экскреторная и 

инфузионная урогра-

фия, фармакоурогра-

фия, умение выполнять 

и интерпретировать ре-

зультаты. Сосудистые 

исследования почек 

(обзорная брюшная 

аортография, селектив-

ная артерио-и веногра-

фия, фармакоартерио- и 

венография почек, ка-

вография, субтракци-

онная ангиография), их 

роль в диагностике и 

выработке лечебной 

тактики при почечных 

заболеваниях, тазовая 

ангиография, лимфо-

графия, умение интер-

претировать результа-

ты. Ретроградная и ан-

теградная пиелоурете-

рография, цисто- и 

уретрография, генито-

графия, умение выпол-

нять и интерпретиро-

вать результаты. Рент-

геновская визуализация 

лечебных манипуля-

ций, рентгентелевизи-



онная регистрация и 

видеозапись исследо-

ваний, умение выпол-

нять и интерпретиро-

вать результаты. По-

следовательность и 

объем рентгеноуроло-

гических диагностиче-

ских исследований. 

Рентгеновская компью-

терная томография ор-

ганов забрюшинного 

пространства и таза, 

применение контрасти-

рования, спиральная 

компьютерная томо-

графия, магнитно-

резонансная томогра-

фия органов мочеполо-

вой системы, умение 

интерпретировать ре-

зультаты. Радио-

нуклидные исследова-

ния. Умение интерпре-

тировать результаты. 

Принципы радиомет-

рии и радиографии, ис-

следования in vitro. 

Роль радиофармпрепа-

рата в реализации диа-

гностической задачи, 

динамическая нефрос-

цинтиграфия, ангионе-

фросцинтиграфия, 

применение функцио-

нальных нагрузок, ту-

беркулина. Радиоизо-



топная диагностика пу-

зырно-

мочеточникового ре-

флюкса, радиоизотоп-

ная урофлоуметрия, 

определение остаточ-

ной мочи. 

Уретроскопия ("сухая" 

и ирригационная), ци-

стоскопия. Диагностика 

уретрита, стриктуры 

уретры, гиперплазии и 

рака простаты, склероза 

шейки мочевого пузы-

ря, рубцовых измене-

ний уретры и шейки 

пузыря после перене-

сенных операций. Эн-

доскопическая диагно-

стика банального и 

специфического воспа-

ления мочевого пузыря, 

конкрементов, новооб-

разований, аномалий 

терминального отдела 

мочеточника, мочевого 

пузыря и уретры. Уре-

теропиело-скопия, 

применение ригидных 

и гибких эндоскопов. 

Фотодинамическая эн-

доскопия. Пункцион-

ные доступы для эндо-

скопических вмеша-

тельств на почке и мо-

чевых путях. Возмож-

ности эндоскопии в ле-



чении заболеваний по-

чек и мочевых путей. 

Эндоскопическая лито-

трипсия, удаление опу-

холей, эндопиелотомия, 

уретротомия, транс-

уретральная аденомэк-

томия и резекция про-

статы. Уродинамиче-

ские методы диагно-

стики. Уродинамиче-

ские исследования 

функции проксималь-

ного отдела экстраре-

нальных мочевых пу-

тей. Цистометрия, про-

филометрия уретры, 

исследования "давле-

ние-поток", урофло-

уметрия. Понятие ин-

фравезикальной об-

струкции, нейрогенные 

расстройства функции 

мочевых путей. Фарма-

кологические методы 

функциональной уро-

динамической диагно-

стики. Эхоуродинами-

ческие исследования 

нижних мочевых путей. 

Комбинированные 

рентгенуродинамиче-

ские исследования. 

Уродинамические ис-

следования на этапе 

диагностики, интраопе-

рационные и послеопе-



рационные. Понятие 

уродинамический мо-

ниторинг. 

 

 

3. 2

2

2

2

2 

Аномалии по-

чек. Аномалии 

мочевого пу-

зыря. Анома-

лии мочеис-

пускательного 

канала. 

Цель: сформировать у 

студентов  

научные знания об 

аномалиях развития 

почек. 

 -  сформировать у сту-

дентов  

научные знания об 

аномалиях развития 

мочеточников. 

сформировать у сту-

дентов  

научные знания об 

аномалиях развития 

мочевого пузыря. 

 - сформировать у сту-

дентов  

научные знания об 

аномалиях развития 

мочеиспускательного 

канала. 

сформировать у сту-

дентов  

научные знания об 

аномалиях развития 

мужских половых ор-

ганов. 

 

 

Задачи: - ознакомить 

студентов с основными 

видами аномалий раз-

Аномалии почек. Клас-

сификация аномалий 

почек и мочеточников.  

Аплазия и гипоплазия 

почки. Удвоенная поч-

ка. Особенности диа-

гностики. Полное и не-

полное удвоение почек. 

Аномалии расположе-

ния. Аномалии взаимо-

отношения. Аномалии 

структуры. Аномалии 

мозгового вещества 

почки. Вазоренальные 

и вазоуретеральные 

аномалии. Аномалии 

мочеточника: количе-

ство, расположение 

(эктопия), структура 

стенки (ахалазия, мега-

лоуретер, дивертикул). 

Аномалии мочеточни-

ка: количество, распо-

ложение (эктопия), 

структура стенки (аха-

лазия, мегалоуретер, 

дивертикул). Этиоло-

гия. Патогенез. Клини-

ка. Пузырно-

мочеточниковый ре-

флюкс. Диагностика. 

Лечение. Симптомы 

- Топографическую анатомию, 

в том числе органов мочевыде-

лительной системы, а также из-

менения в органах и системах 

при различных патологических 

состояниях для решения про-

фессиональных задач в уроло-

гии;  

-  Физиологию и патофизиоло-

гические изменения происхо-

дящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различ-

ных патологических состояниях 

для решения профессиональных 

задач в урологии. (ОПК-9). 

Методы лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для оценки состояния урологи-

ческих пациентов, основные 

медицинские показания к про-

ведению исследований и интер-

претации результатов; 

- Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); 

- Методика физикального ис-

следования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

тация). (ПК-5) Международную 

статистическую классифика-

цию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ) 

Правильно определять ло-

кализацию и проекцию на 

кожные покровы органов 

мочевыделительной систе-

мы; 

- сопоставлять анатомиче-

ские изменения с наруше-

ниями функций органов 

мочевыделительной систе-

мы. (ОПК-9) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализи-

ровать полученную инфор-

мацию; 

- Проводить полное фи-

зикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходи-

мость и объем лаборатор-

ного обследования пациен-

та; 

- Обосновывать необходи-

мость и объем инструмен-

тального обследования па-

циента; 

- Обосновывать необходи-

мость направления пациен-

та на консультацию к вра-

чам специалистам; 

4 



вития почек 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях различных видов 

аномалий развития по-

чек 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике  

различных видов ано-

малий развития почек. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с аномалиями раз-

вития почек. 

- ознакомить студентов 

с основными видами 

аномалий развития мо-

четочников 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях различных видов 

аномалий развития мо-

четочников 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике  

различных видов ано-

малий развития моче-

точников. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с аномалиями раз-

эктопии устья мочеточ-

ника. Диагностика. 

Оперативное лечение. 

Уретероцеле. Диагно-

стика. Виды оператив-

ного лечения и показа-

ния. Ретрокавальный 

мочеточник. Диагно-

стика. Лечение. Дивер-

тикул мочеточника. 

Клиническое значение. 

Лечение. Ахалазия мо-

четочника. Патанато-

мия и патофизиология 

нервно-мышечного ап-

парата мочеточника 

при ахалазии. Особен-

ности клинического те-

чения. Диагностика. 

Лечения. Показания к 

операции на мочеточ-

нике. 

Экстрофия мочевого 

пузыря. Признаки, кли-

ническое течение. 

Осложнения. Лечения и 

его особенности: сроки 

и виды операций. Ди-

вертикул мочевого пу-

зыря: врожденный и 

приобретенный. Этио-

логия. Патогенез. Кли-

ника. Диагностика. Ле-

чение. Показания к 

операции и ее техника. 

Незаращение урахуса. 

Эмбриогенез. Диагно-

(ПК - 6) 

Общие вопросы организации 

специализированной помощи 

больным урологическими забо-

леваниями; 

- Современные методы приме-

нения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при урологи-

ческих заболеваниях у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи  (ПК – 8);  

 

 

 

- Анализировать получен-

ные результаты обследова-

ния пациента, при необхо-

димости обосновывать и 

планировать объем допол-

нительных исследований; 

- Интерпретировать резуль-

таты сбора информации о 

заболевании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при лабо-

раторном обследовании па-

циента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при ин-

струментальном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при кон-

сультациях пациента вра-

чами-специалистами. (ПК-

5) 

Осуществлять раннюю диа-

гностику урологических 

заболеваний; 

- Проводить дифференци-

альную диагностику уроло-

гических заболеваний с 

другими заболевания-

ми(ПК-6) 

Определять очередность 

объема содержания и по-

следовательности диагно-

стических мероприятий; 

- Определять медицинские 

показания для оказания 

скорой специализирвоан-



вития мочеточников. 

- ознакомить студентов 

с основными видами 

аномалий развития мо-

чевого пузыря 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях различных видов 

аномалий развития мо-

чевого пузыря 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике  

различных видов ано-

малий развития моче-

вого пузыря. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с аномалиями раз-

вития мочевого пузыря. 

- ознакомить студентов 

с основными видами 

аномалий развития мо-

чеиспускательного ка-

нала 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях различных видов 

аномалий развития мо-

чеиспускательного ка-

нала 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике  

стика. Лечение. Осо-

бенности операции. 

Аномалии уретры: 

стриктура, дивертикул. 

Клиника. Диагностика. 

Лечение. Эписпадия. 

Гипоспадия: анатоми-

ческие особенности 

уретры и полового чле-

на. Диагностика. Срок 

хирургического лече-

ния. Особенности опе-

ративного лечения и 

его этапы. Клапаны 

уретры. Оперативное 

лечение. Параур-

етральный ход. Анато-

мические особенности. 

Клиника. Лечение. 

Удвоение уретры. Диа-

гностика. Лечения. 

Прямокишечно-

уретральные свищи. 

Прямокишечно-

мочепузырные свищи. 

Уретровагинальные 

свищи. Диагностика. 

Лечение. Аномалии 

структуры яичек. По-

ловая недостаточность 

и бесплодие. Мо-

норхизм. Крипторхизм. 

Эктопия яичка. Показа-

ния к оперативному ле-

чению. Техника. Необ-

ходимость оперативной 

коррекции, взаимодей-

ной медицинской помощи; 

- Составлять план лечения 

заболевания и состояния 

пациента с учетом диагно-

за, возраста и клинической 

картины заболевания в со-

ответствии с действующи-

ми порядками оказания ме-

дицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

- Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание 

с учетом диагноза, возрас-

та, клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской по-

мощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами 

лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи 

с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Назначать немедикамен-

тозное лечение с учетом 

диагноза, возраста, клини-

ческой картины болезни в 

соответствии с действую-

щими порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендация-



различных видов ано-

малий развития моче-

испускательного кана-

ла. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с аномалиями раз-

вития мочеиспуска-

тельного канала. 

- ознакомить студентов 

с основными видами 

аномалий развития 

мужских половых ор-

ганов 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях различных видов 

аномалий развития 

мужских половых ор-

ганов 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике  

различных видов ано-

малий развития муж-

ских половых органов. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с аномалиями раз-

вития мужских поло-

вых органов 

 

ствие с детскими уро-

логами. 

ми (протоколами лечения) 

по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с уче-

том стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8 ) 

 

 

 

 

 

 

14 Пиелонефрит 

острый и хро-

Цель:  - сформировать 

у студентов  

Острый пиелонефрит. 

Пути проникновения 

- Топографическую анатомию, 

в том числе органов мочевыде-

правильно определять ло-

кализацию и проекцию на 

4 



нический. Ге-

стационный 

пиелонефрит. 

Пиелонефрит 

беременных. 

Пионефроз. 

Паранефрит. 

Болезнь Ор-

монда. Ксан-

тогранулема-

тозный пиело-

нефрит. Ци-

стит острый и 

хронический. 

Простатит 

острый и хро-

нический. 

Специфиче-

ские и неспе-

цифические 

воспалитель-

ные заболева-

ния мочеис-

пускательного 

канала. 

Воспалитель-

ные заболева-

ния наружных 

половых орга-

нов у мужчин. 

научные знания об 

остром и хроническом 

пиелонефрите. 

 - сформировать у сту-

дентов научные знания 

о гестационном  пиело-

нефрите. 

 -  сформировать у сту-

дентов научные знания 

о пионефрозе, пара-

нефрите, болезни Ор-

мон-

да,ксантогранулематоз

ном пиелонефрите 

 - сформировать у сту-

дентов  

научные знания об 

остром и хроническом 

цистите. 

сформировать у сту-

дентов  

научные знания об 

остром и хроническом 

простатите 

сформировать у сту-

дентов  

научные знания об 

уретрите 

сформировать у сту-

дентов научные знания 

о воспалительных забо-

леваниях мужских по-

ловых органов. 

Задачи:- сформировать 

у студентов представ-

ление об этиологии и 

патогенезе острого и 

инфекции. Виды возбу-

дителей. Роль рефлюк-

сов (пузырно-

мочеточниковых, лоха-

ночно- мочеточнико-

вых) в патогенезе пие-

лонефрита. Современ-

ное отношение к лим-

фогенному пути рас-

пространения инфек-

ции при пиелонефрите. 

Патанатомия. Генез 

бактериурии и пиурии. 

Их клиническое значе-

ние. Клиника острого 

пиелонефрита (первич-

ного и вторичного). 

Общие и местные 

симптомы заболевания. 

Диагностика острого 

пиелонефрита. Лече-

ние: консервативное, 

оперативное. Показа-

ния. Виды операций, 

техника их выполне-

ния, тактические осо-

бенности в зависимости 

от состояния пассажа 

мочи и степени тяжести 

воспалительного про-

цесса в почке. Роль 

пункционной нефро-

стомии при лечении 

острого вторичного пи-

елонефрита. Бактерие-

мический шок: причи-

ны, клиника, особенно-

лительной системы, а также из-

менения в органах и системах 

при различных патологических 

состояниях для решения про-

фессиональных задач в уроло-

гии;  

-  Физиологию и патофизиоло-

гические изменения происхо-

дящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различ-

ных патологических состояниях 

для решения профессиональных 

задач в урологии. (ОПК-9). 

Методы лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для оценки состояния урологи-

ческих пациентов, основные 

медицинские показания к про-

ведению исследований и интер-

претации результатов; 

- Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); 

- Методика физикального ис-

следования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

тация). (ПК-5) Международную 

статистическую классифика-

цию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ) 

(ПК - 6) 

Общие вопросы организации 

специализированной помощи 

больным урологическими забо-

леваниями; 

- Современные методы приме-

нения лекарственных препара-

кожные покровы органов 

мочевыделительной систе-

мы; 

- сопоставлять анатомиче-

ские изменения с наруше-

ниями функций органов 

мочевыделительной систе-

мы. (ОПК-9) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализи-

ровать полученную инфор-

мацию; 

- Проводить полное фи-

зикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходи-

мость и объем лаборатор-

ного обследования пациен-

та; 

- Обосновывать необходи-

мость и объем инструмен-

тального обследования па-

циента; 

- Обосновывать необходи-

мость направления пациен-

та на консультацию к вра-

чам специалистам; 

- Анализировать получен-

ные результаты обследова-

ния пациента, при необхо-

димости обосновывать и 

планировать объем допол-

нительных исследований; 

- Интерпретировать резуль-



хронического пиелоне-

фрита 

- ознакомить студентов 

с классификацией пие-

лонефритов 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях острого и хрони-

ческого пиелонефрита 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

острого и хронического 

пиелонефрита 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с острым и хрони-

ческим пиелонефритом 

сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе гестационного пи-

елонефрита 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях гестационного пи-

елонефрита 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

сти течения и результа-

ты его, профилактика. 

Хронический пиелоне-

фрит. Этиология. Пато-

генез: факторы перехо-

да острого пиелоне-

фрита в хронический. 

Классификация по ак-

тивности воспаления. 

Патанатомия. Симпто-

матология. Диагности-

ка: количественные ме-

тоды определения лей-

коцитурии, тест актив-

ных лейкоцитов, клеток 

Штернгеймера-

Мальбина, методы 

определения степени 

бактериурии, данные 

хромоцистоскопии. 

Значение биопсии поч-

ки (чрескожной и от-

крытой), достоинства и 

недостатки, осложне-

ния. Лечение хрониче-

ского пиелонефрита: 

антибактериальное, 

иммуностимулирую-

щее, оперативное. Пие-

лонефрит беременных 

и послеродового пери-

ода. Особенности тече-

ния пиелонефрита бе-

ременных, лечение, 

профилактика. Роль 

внутреннего дрениро-

вания верхних мочевых 

тов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при урологи-

ческих заболеваниях у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи (ПК - 8) ;  

 

 

 

таты сбора информации о 

заболевании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при лабо-

раторном обследовании па-

циента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при ин-

струментальном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при кон-

сультациях пациента вра-

чами-специалистами. (ПК-

5) 

Осуществлять раннюю диа-

гностику урологических 

заболеваний; 

- Проводить дифференци-

альную диагностику уроло-

гических заболеваний с 

другими заболевания-

ми(ПК-6) 

Определять очередность 

объема содержания и по-

следовательности диагно-

стических мероприятий; 

- Определять медицинские 

показания для оказания 

скорой специализирвоан-

ной медицинской помощи; 

- Составлять план лечения 

заболевания и состояния 

пациента с учетом диагно-

за, возраста и клинической 

картины заболевания в со-

ответствии с действующи-



ний при диагностике 

гестационного пиело-

нефрита 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с гестационным 

пиелонефритом 

сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе  о пионефроза, па-

ранефрита, болезни 

Ормон-

да,ксантогранулематоз

ного пиелонефрита. 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях забоелваний 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

заболеваний 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

путей катетером-

стентом при пиелоне-

фрите беременных. 

Особенности антибак-

териальной терапии у 

беременных. 

Пионефроз – конечная 

стадия хронического 

воспалительного про-

цесса. Клиника, диа-

гностика, лечение. 

Особенности пионе-

фроза при туберкулезе 

и коралловидном 

нефролитиазе. Особен-

ности операции. Пока-

зания к одномоментной 

нефрэктомии и к пунк-

ционной нефростомии 

с целью подготовки к 

радикальной операции. 

Паранефрит. Этиоло-

гия, патогенез. Симп-

томатика и клиниче-

ское течение. Пути 

распространения гной-

ников. Диагностика. 

Лечение: консерватив-

ное, оперативное. Осо-

бенности операции. За-

брюшинный фиброз 

(болезнь Ормонда). 

Сущность заболевания. 

Патогенез. Симптома-

тика и клиническое те-

чение. Диагностика. 

Лечение. Виды опера-

ми порядками оказания ме-

дицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

- Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание 

с учетом диагноза, возрас-

та, клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской по-

мощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами 

лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи 

с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Назначать немедикамен-

тозное лечение с учетом 

диагноза, возраста, клини-

ческой картины болезни в 

соответствии с действую-

щими порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) 

по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с уче-

том стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8 ) 

 



ных с заболеваниями 

 - сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе острого и хрони-

ческого цистита 

- ознакомить студентов 

с классификацией ци-

ститов 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях острого и хрони-

ческого цистита 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

острого и хронического 

цистита 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с острым и хрони-

ческим циститом 

- сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе острого и хрони-

ческого простатита 

- ознакомить студентов 

с классификацией про-

статитов 

ций. Ксантогранулема-

тозный пиелонефрит. 

Особенности клиниче-

ского течения, диагно-

стики. 

Пионефроз – конечная 

стадия хронического 

воспалительного про-

цесса. Клиника, диа-

гностика, лечение. 

Особенности пионе-

фроза при туберкулезе 

и коралловидном 

нефролитиазе. Особен-

ности операции. Пока-

зания к одномоментной 

нефрэктомии и к пунк-

ционной нефростомии 

с целью подготовки к 

радикальной операции. 

Паранефрит. Этиоло-

гия, патогенез. Симп-

томатика и клиниче-

ское течение. Пути 

распространения гной-

ников. Диагностика. 

Лечение: консерватив-

ное, оперативное. Осо-

бенности операции. За-

брюшинный фиброз 

(болезнь Ормонда). 

Сущность заболевания. 

Патогенез. Симптома-

тика и клиническое те-

чение. Диагностика. 

Лечение. Виды опера-

ций. Ксантогранулема-



- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях острого и хрони-

ческого простатита 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

острого и хронического 

простатита 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с острым и хрони-

ческим простатом 

- сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе уретрита 

- ознакомить студентов 

с классификацией 

уретрита 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях уретрита 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

уретрита 

- научить студентов 

проводить дифферен-

тозный пиелонефрит. 

Особенности клиниче-

ского течения, диагно-

стики и лечения 

Острый и хронический 

цистит. Этиология. Па-

тогенез. Классифика-

ция. Современное от-

ношение к диагнозу 

«хронический цистит». 

Симптоматология. 

Клиническое течение. 

Диагностика. Простая 

язва мочевого пузыря. 

Лейкоплакия мочевого 

пузыря. Цисталгия. Ле-

чение. Интерстициаль-

ный цистит. Синдром 

хронической тазовой 

боли. Рецидивирующая 

инфекция нижних мо-

чевыводящих путей. 

Простатит: острый и 

хронический. Проста-

товезикулит. Диагно-

стика, клиника, лече-

ние. Симптоматика, 

дифференциальная диа-

гностика. Осложнения. 

Лечение осложнений. 

Синдром хронической 

тазовой боли у мужчин. 

Абактериальный про-

статит. Неспецифиче-

ский уретрит. Хлами-

диаз, уреоплазмоз, ми-

коплазмоз. Диагности-



циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с острым и хрони-

ческим уретрита 

- сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе  воспалительных 

заболеваний мужских 

половых органов. 

- ознакомить студентов 

с классификацией  вос-

палительных заболева-

ний мужских половых 

органов. 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях  воспалительных 

заболеваний мужских 

половых органов. 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

воспалительных забо-

леваний мужских поло-

вых органов. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

ка, клиника, лечение. 

Симптоматика, диффе-

ренциальная диагно-

стика. Осложнения. 

Лечение осложнений.   

Баланит и баланопо-

стит. Лечение. Ослож-

нения. Эпидидимит. 

Острый и хронический. 

Дифференциальная ди-

агностика с туберкуле-

зом. Эпидидимоорхит. 

Связь с заболеваниями, 

передающимися поло-

вым путем. Кавернит. 

Диагностика. Лечение: 

оперативное, консерва-

тивное. Фимоз и пара-

фимоз. Лечение. 

 

 



дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с воспалительными 

заболеваниями муж-

ских половых органов. 

22 Мочекаменная 

болезнь.  

Этиология, 

патогенез, 

классифика-

ция, клиника, 

диагностика, 

лечение, про-

филактика, 

метафилактика 

мочекаменной 

болезни 

Цель: сформировать у 

студентов научные зна-

ния о мочекаменной 

болезни (МКБ). 

Задачи:- сформировать 

у студентов представ-

ление об этиологии и 

патогенезе  МКБ. 

- ознакомить студентов 

с классификацией  мо-

чевых камней. 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях  МКБ. 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

МКБ. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с воспалительными 

заболеваниями муж-

ских половых органов. 

- ознакомить студентов 

малоинвазивными ви-

Почечнокаменная бо-

лезнь. Частота и рас-

пространенность в ми-

ре и в России, этиоло-

гия, состав конкремен-

тов, значение экологи-

ческих факторов, энде-

мичный характер забо-

левания. Литогенез и 

патогенез нефролитиа-

за. Коллоидная и кри-

сталлоидная теории 

камнеобразования, тео-

рия органической (бел-

ково-

мукополисахаридной) 

матрицы. Роль лимфа-

тического дренажа, ин-

фекции, нарушений 

уро- и гемодинамики 

почки, пиелонефрита, 

некротического папил-

лита. Нарушения фос-

форно-кальциевого об-

мена, первичный и вто-

ричный гиперпарати-

реоз. Патологические 

изменения почек и мо-

чевых путей, обуслов-

ленные нефролитиазом 

и нарушениями оттока 

мочи при частичной и 

- Топографическую анатомию, 

в том числе органов мочевыде-

лительной системы, а также из-

менения в органах и системах 

при различных патологических 

состояниях для решения про-

фессиональных задач в уроло-

гии;  

-  Физиологию и патофизиоло-

гические изменения происхо-

дящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различ-

ных патологических состояниях 

для решения профессиональных 

задач в урологии. (ОПК-9). 

Методы лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для оценки состояния урологи-

ческих пациентов, основные 

медицинские показания к про-

ведению исследований и интер-

претации результатов; 

- Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); 

- Методика физикального ис-

следования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

тация). (ПК-5) Международную 

статистическую классифика-

цию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ)(ПК 

правильно определять ло-

кализацию и проекцию на 

кожные покровы органов 

мочевыделительной систе-

мы; 

- сопоставлять анатомиче-

ские изменения с наруше-

ниями функций органов 

мочевыделительной систе-

мы. (ОПК-9) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализи-

ровать полученную инфор-

мацию; 

- Проводить полное фи-

зикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходи-

мость и объем лаборатор-

ного обследования пациен-

та; 

- Обосновывать необходи-

мость и объем инструмен-

тального обследования па-

циента; 

- Обосновывать необходи-

мость направления пациен-

та на консультацию к вра-

чам специалистам; 

8 



дами лечения МКБ. 

- ознакомить студентов 

с открытыми видами 

хирургических вмеша-

тельств при МКБ. 

-сформировать у сту-

дентов представление о 

профилактике и мета-

филактике мочевых 

камней. 

 

полной окклюзии кон-

крементов. Бляшки 

Рандала, гидронефро-

тическая трансформа-

ция, калькулезный пи-

онефроз, уретерогид-

ронефроз, ксантограну-

лематозный пиелоне-

фрит. Морфология, ве-

личина, масса, форма, 

число конкрементов, их 

химический состав 

(мочевая кислота, ура-

ты, фосфаты, карбона-

ты, оксалаты, цистино-

вые, ксантиновые, хо-

лестериновые и белко-

вые конкременты). 

Классификация Ульц-

мана, современная ми-

нералогическая клас-

сификация. Исследова-

ние конкрементов для 

оценки прогноза удар-

но-волновой литотрип-

сии. Клиническая кар-

тина нефролитиаза, ди-

агностика. Лечение 

(консервативное, лито-

лиз, ударно-волновая и 

контактная литотрип-

сия, оперативное лече-

ние). Выбор тактики 

лечения с учетом раз-

мера и локализации 

конкремента. Методы 

дренирования верхних 

- 6) 

Общие вопросы организации 

специализированной помощи 

больным урологическими забо-

леваниями; 

- Современные методы приме-

нения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при урологи-

ческих заболеваниях у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи (ПК – 8);  

 

 

 

 

 

- Анализировать получен-

ные результаты обследова-

ния пациента, при необхо-

димости обосновывать и 

планировать объем допол-

нительных исследований; 

- Интерпретировать резуль-

таты сбора информации о 

заболевании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при лабо-

раторном обследовании па-

циента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при ин-

струментальном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при кон-

сультациях пациента вра-

чами-специалистами. (ПК-

5) 

Осуществлять раннюю диа-

гностику урологических 

заболеваний; 

- Проводить дифференци-

альную диагностику уроло-

гических заболеваний с 

другими заболевания-

ми(ПК-6) 



мочевых путей. Ослож-

нения нефролитиаза, 

причины, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Метафилактика нефро-

литиаза. Вторичное 

камнеобразование, 

причины, диагностика, 

лечение, профилактика. 

24 Уроонкология.  

Опухоли по-

чечной парен-

химы и ча-

шечно-

лоханочной 

системы и мо-

четочника. 

Опухоли мо-

чевого пузыря. 

Опухоли яичка 

и полового 

члена. 

Рак простаты. 

Доброкаче-

ственная ги-

перплазия 

предстатель-

ной железы. 

Цель: сформировать у 

студентов научные зна-

ния о опухолях почек. 

сформировать у сту-

дентов научные знания 

о опухолях мочевого 

пузыря, яичек и поло-

вого члена. 

сформировать у сту-

дентов научные знания 

о раке простаты. 

 - сформировать у сту-

дентов научные знания 

о ДГПЖ. 

Задачи:- сформировать 

у студентов представ-

ление об этиологии и 

патогенезе  опухолей 

почек 

- ознакомить студентов 

с классификацией  опу-

холей почек. 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях  опухолей почек. 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

Опухоль почечной па-

ренхимы. Распростра-

ненность и заболевае-

мость, особенности вы-

явления. Морфологиче-

ские особенности, доб-

рокачественные и зло-

качественные опухоли, 

степень дифференци-

ровки раковых клеток. 

Классификация, стадии 

ракового процесса и 

система TNM. Реналь-

ные и экстраренальные 

клинические проявле-

ния, изменения частоты 

симптомов в зависимо-

сти от сроков выявле-

ния опухоли. Диагно-

стика характера ново-

образования, его лока-

лизации, распростра-

ненности, стадии, мета-

стазирования. Пункци-

онная биопсия опухоли 

почки под ультразвуко-

вым наведением. Зна-

чение реновазографии, 

- Топографическую анатомию, 

в том числе органов мочевыде-

лительной системы, а также из-

менения в органах и системах 

при различных патологических 

состояниях для решения про-

фессиональных задач в уроло-

гии;  

-  Физиологию и патофизиоло-

гические изменения происхо-

дящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различ-

ных патологических состояниях 

для решения профессиональных 

задач в урологии. (ОПК-9). 

Методы лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для оценки состояния урологи-

ческих пациентов, основные 

медицинские показания к про-

ведению исследований и интер-

претации результатов; 

- Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); 

- Методика физикального ис-

следования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

правильно определять ло-

кализацию и проекцию на 

кожные покровы органов 

мочевыделительной систе-

мы; 

- сопоставлять анатомиче-

ские изменения с наруше-

ниями функций органов 

мочевыделительной систе-

мы. (ОПК-9) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализи-

ровать полученную инфор-

мацию; 

- Проводить полное фи-

зикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходи-

мость и объем лаборатор-

ного обследования пациен-

та; 

- Обосновывать необходи-

мость и объем инструмен-

тального обследования па-

циента; 

8 



ний при диагностике 

опухолей почек. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с опухолями почек.  

- сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе   опухолей мочево-

го пузыря, яичек и по-

лового члена 

- ознакомить студентов 

с классификацией  опу-

холей  мочевого пузы-

ря, яичек и полового 

члена . 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях  опухолей  моче-

вого пузыря, яичек и 

полового члена . 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

опухолей мочевого пу-

зыря, яичек и полового 

члена. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

рентгеновской компью-

терной, спиральной, 

магнитно-резонансной 

томографии. Оценка 

операбильности, выбор 

метода оперативного 

лечения. Оперативное 

лечение (расширенные 

и органосохраняющие 

операции, паллиатив-

ные вмешательства), 

особенности оператив-

ного доступа, техника 

нефрэктомии, резекции 

почки, энуклеации опу-

холевого узла, тромб-

эктомии, лимфаденэк-

томии при раке почки. 

Лечебная тактика при 

двустороннем раке 

почки, раке единствен-

ной почки. Результаты 

оперативного лечения, 

иммунотерапия боль-

ных раком почки. Дис-

пансеризация больных. 

Опухоли чашечно-

лоханочной системы и 

мочеточника. Класси-

фикация TNM. Клини-

ческая картина, осо-

бенности диагностики 

и лечения, диспансери-

зация больных. Лечеб-

ная тактика при опухо-

лях чашечно-

лоханочной системы и 

тация). (ПК-5) Международную 

статистическую классифика-

цию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ) 

(ПК - 6) 

Общие вопросы организации 

специализированной помощи 

больным урологическими забо-

леваниями; 

- Современные методы приме-

нения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при урологи-

ческих заболеваниях у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8) 

- Обосновывать необходи-

мость направления пациен-

та на консультацию к вра-

чам специалистам; 

- Анализировать получен-

ные результаты обследова-

ния пациента, при необхо-

димости обосновывать и 

планировать объем допол-

нительных исследований; 

- Интерпретировать резуль-

таты сбора информации о 

заболевании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при лабо-

раторном обследовании па-

циента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при ин-

струментальном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при кон-

сультациях пациента вра-

чами-специалистами. (ПК-

5) 

Осуществлять раннюю диа-

гностику урологических 

заболеваний; 

- Проводить дифференци-

альную диагностику уроло-

гических заболеваний с 

другими заболевания-

ми(ПК-6) 

Определять очередность 

объема содержания и по-

следовательности диагно-



с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с опухолями  мо-

чевого пузыря, яичек и 

полового члена. 

- сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе    рака простаты 

- ознакомить студентов 

с классификацией   ра-

ка простаты . 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях   рака простаты . 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

рака простаты. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с  раком простаты . 

 - сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе     ДГПЖ 

- ознакомить студентов 

мочеточника. Опухоль 

мочевого пузыря. При-

чины, классификация 

TNM, диагностика и 

лечение. Эндоскопиче-

ские и традиционные 

хирургические методы 

лечения. Цистэктомия 

и деривация мочи. Лу-

чевая, химио- и имму-

нотерапия при опухоли 

мочевого пузыря. Дис-

пансеризация больных. 

Опухоли яичка и поло-

вого члена. Опухоли 

яичка. Классификация, 

диагностика, лечение 

(оперативное, химиоте-

рапия). Организация 

онкологической помо-

щи больным опухолью 

яичка. Опухоли поло-

вого члена. Классифи-

кация. Диагностика и 

лечение, профилактика. 

Рак простаты. Заболе-

ваемость, распростра-

ненность, этиология, 

патогенез. Патологиче-

ская анатомия, степень 

дифференцировки ра-

ковых клеток. Внутри-

протоковая интраэпи-

телиальная инвазия 

(PIN) как предраковое 

состояние. Шкала 

Глиссона. Клиническое 

стических мероприятий; 

- Определять медицинские 

показания для оказания 

скорой специализирвоан-

ной медицинской помощи; 

- Составлять план лечения 

заболевания и состояния 

пациента с учетом диагно-

за, возраста и клинической 

картины заболевания в со-

ответствии с действующи-

ми порядками оказания ме-

дицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

- Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание 

с учетом диагноза, возрас-

та, клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской по-

мощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами 

лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи 

с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Назначать немедикамен-

тозное лечение с учетом 

диагноза, возраста, клини-

ческой картины болезни в 



с классификацией    

ДГПЖ . 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях    ДГПЖ  

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

ДГПЖ. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с   ДГПЖ 

течение, стадии раково-

го процесса, распро-

страненность, класси-

фикация TNM. Диагно-

стика рака простаты 

(клиническая, лабора-

торная, ультразвуковая, 

рентгеновская, радио-

нуклидная, магнитно-

резонансная, морфоло-

гическая). Роль PSA, 

как специфического 

опухолевого маркера, 

значение трансректаль-

ного ультразвукового 

исследования и поли-

фокальной биопсии 

простаты. Дифферен-

циальная диагностика с 

гиперплазией, камнями 

простаты, хроническим 

простатитом и туберку-

лезом простаты. Мета-

стазирование, типы ме-

тастазов, лабораторная, 

рентгеновская и радио-

нуклидная диагностика. 

Показания к радикаль-

ной простатэктомии, 

трансуретральным 

вмешательствам, ка-

страции, гормонотера-

пии, лучевой терапии. 

Терапия антиандроге-

нами и эстрогенами, 

первичная и вторичная 

резистентность опухо-

соответствии с действую-

щими порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) 

по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с уче-

том стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8 ) 



ли к терапии. Ближай-

шие и отдаленные ре-

зультаты лечения. Пер-

спективы активного 

выявления больных ра-

ком простаты.  Гипер-

плазия простаты. Забо-

леваемость, распро-

страненность, этиоло-

гия, патогенез. Гормо-

нальная теория (исто-

рическая роль Ф.И. Си-

ницына), нарушения 

обмена тестостерона и 

дигидротестостерона, 

роль факторов роста, 

изоферментов (кислой 

и щелочной 5-

альфаредуктазы) в па-

тогенезе гиперплазии 

простаты. Механиче-

ский и динамический 

компоненты инфраве-

зикальной обструкции 

при гиперплазии про-

статы. Клиническая 

картина, диагностика 

(физикальное, ультра-

звуковые, рентгенов-

ские, эндоскопические, 

уродинамические и 

морфологические ис-

следования), стадии 

клинического течения, 

осложнения и их про-

филактика. Показания к 

консервативной тера-



пии и оперативному 

лечению. Осложнения, 

их профилактика и те-

рапия. Лекарственные 

средства консерватив-

ной терапии (ингиби-

торы 5-альфа-

редуктазы, альфа-

адреноблокаторы, пре-

параты растительного 

происхождения), их 

эффективность, показа-

ния к назначению, ме-

тоды применения, по-

бочные эффекты, оцен-

ка результатов лечения. 

Трансуретральная, 

чреспузырная и поза-

дилонная аденомэкто-

мия, технические усло-

вия и особенности вы-

полнения, осложнения 

и их профилактика, ве-

дение послеоперацион-

ного периода, результа-

ты. Термотерапия, ла-

зеротерапия, баллонная 

дилатация, стентиро-

вание уретры, показа-

ния, технические осо-

бенности, результаты. 

Показания и техниче-

ские особенности дре-

нирования мочевого 

пузыря у больных ги-

перплазией простаты. 

Диспансеризация боль-



ных гиперплазией про-

статы. 

 Неотложные 

состояния в 

урологии 

Цель: сформировать у 

студентов научные зна-

ния о неотложных со-

стояниях в урологии 

Задачи: - ознакомить 

студентов с основными 

видами  неотложных 

состояний в урологии 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях различных  неот-

ложных состояний в 

урологии 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике  

различных видов ано-

малий развития моче-

точников. 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с аномалиями раз-

вития мочеточников. 

 

Неотложные состояния 

в урологии. Анурия. 

Виды анурии. Этиоло-

гия и патогенез. 

Постренальная анурия, 

лечение. Острая за-

держка мочи. Причины. 

Катетеризация мочево-

го пузыря. Виды кате-

теров. Гематурия. Ви-

ды. Этиология. Лече-

ние. Почечная колика. 

механизм колики. ку-

пирование симптомов 

почечной колики. 

- Топографическую анатомию, 

в том числе органов мочевыде-

лительной системы, а также из-

менения в органах и системах 

при различных патологических 

состояниях для решения про-

фессиональных задач в уроло-

гии;  

-  Физиологию и патофизиоло-

гические изменения происхо-

дящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различ-

ных патологических состояниях 

для решения профессиональных 

задач в урологии. (ОПК-9). 

Методы лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для оценки состояния урологи-

ческих пациентов, основные 

медицинские показания к про-

ведению исследований и интер-

претации результатов; 

- Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); 

- Методика физикального ис-

следования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

тация). (ПК-5) Международную 

статистическую классифика-

цию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ) 

(ПК - 6) 

Общие вопросы организации 

специализированной помощи 

правильно определять ло-

кализацию и проекцию на 

кожные покровы органов 

мочевыделительной систе-

мы; 

- сопоставлять анатомиче-

ские изменения с наруше-

ниями функций органов 

мочевыделительной систе-

мы. (ОПК-9) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализи-

ровать полученную инфор-

мацию; 

- Проводить полное фи-

зикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходи-

мость и объем лаборатор-

ного обследования пациен-

та; 

- Обосновывать необходи-

мость и объем инструмен-

тального обследования па-

циента; 

- Обосновывать необходи-

мость направления пациен-

та на консультацию к вра-

чам специалистам; 

- Анализировать получен-

ные результаты обследова-

ния пациента, при необхо-

 



больным урологическими забо-

леваниями; 

- Современные методы приме-

нения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при урологи-

ческих заболеваниях у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

применения лекарственных 

препаратов, медицинских изде-

лий и лечебного питания при 

урологических заболеваниях у 

пациента в соответствии с дей-

ствующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

димости обосновывать и 

планировать объем допол-

нительных исследований; 

- Интерпретировать резуль-

таты сбора информации о 

заболевании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при лабо-

раторном обследовании па-

циента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при ин-

струментальном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при кон-

сультациях пациента вра-

чами-специалистами. (ПК-

5) 

Осуществлять раннюю диа-

гностику урологических 

заболеваний; 

- Проводить дифференци-

альную диагностику уроло-

гических заболеваний с 

другими заболевания-

ми(ПК-6) 

Определять очередность 

объема содержания и по-

следовательности диагно-

стических мероприятий; 

- Определять медицинские 

показания для оказания 

скорой специализирвоан-

ной медицинской помощи; 

- Составлять план лечения 

заболевания и состояния 



медицинской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

применения лекарственных 

препаратов, медицинских изде-

лий и лечебного питания при 

урологических заболеваниях у 

пациента в соответствии с дей-

ствующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8 ); 

пациента с учетом диагно-

за, возраста и клинической 

картины заболевания в со-

ответствии с действующи-

ми порядками оказания ме-

дицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

- Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание 

с учетом диагноза, возрас-

та, клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской по-

мощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами 

лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи 

с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Назначать немедикамен-

тозное лечение с учетом 

диагноза, возраста, клини-

ческой картины болезни в 

соответствии с действую-

щими порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) 

по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с уче-



том стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8 ) 

28 Травма почек, 

мочеточников, 

мочевого пу-

зыря 

Травма уретры 

и наружных 

половых орга-

нов у мужчин   

Цель: сформировать у 

студентов научные зна-

ния о травмах почек, 

мочеточников, мочево-

го пузыря. 

сформировать у сту-

дентов научные знания 

о травмах уретры и 

наружных половых ор-

ганов у мужчин. 

Задачи:- сформировать 

у студентов представ-

ление об этиологии и 

патогенезе     травм по-

чек, мочеточников, мо-

чевого пузыря 

- ознакомить студентов 

с классификацией    

травм почек, мочеточ-

ников, мочевого пузы-

ря. 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях    травм почек, 

мочеточников, мочево-

го пузыря 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

травм почек, мочеточ-

ников, мочевого пузы-

ря. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

Повреждения почек, 

причины, классифика-

ция. Особенности диа-

гностики и лечения в 

зависимости от харак-

тера повреждения в 

мирное время, военно-

полевых условиях, при 

катастрофах. Оказание 

этапной медицинской 

помощи, осложнения, 

их диагностика, лече-

ние и профилактика. 

Особенности оператив-

ного лечения повре-

жденной почки. По-

вреждения чашечно-

лоханочной системы и 

мочеточника, комбини-

рованные повреждения, 

ятрогенная травма, 

причины, клинические 

проявления, осложне-

ния, диагностика, лече-

ние и профилактика. 

Повреждения мочевого 

пузыря, внутри- и 

внебрюшинные повре-

ждения, сочетания с 

переломом костей таза. 

Патогенез, клиническая 

картина, осложнения, 

диагностика, лечение и 

профилактика. Травма 

уретры. Причины, диа-

- Топографическую анатомию, 

в том числе органов мочевыде-

лительной системы, а также из-

менения в органах и системах 

при различных патологических 

состояниях для решения про-

фессиональных задач в уроло-

гии;  

-  Физиологию и патофизиоло-

гические изменения происхо-

дящие в органах мочевыдели-

тельной системы при различ-

ных патологических состояниях 

для решения профессиональных 

задач в урологии. (ОПК-9). 

Методы лабораторных и ин-

струментальных исследований 

для оценки состояния урологи-

ческих пациентов, основные 

медицинские показания к про-

ведению исследований и интер-

претации результатов; 

- Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); 

- Методика физикального ис-

следования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускуль-

тация). (ПК-5) Международную 

статистическую классифика-

цию болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (МКБ) 

(ПК - 6) 

Общие вопросы организации 

специализированной помощи 

правильно определять ло-

кализацию и проекцию на 

кожные покровы органов 

мочевыделительной систе-

мы; 

- сопоставлять анатомиче-

ские изменения с наруше-

ниями функций органов 

мочевыделительной систе-

мы. (ОПК-9) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализи-

ровать полученную инфор-

мацию; 

- Проводить полное фи-

зикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускульта-

ция); 

- Обосновывать необходи-

мость и объем лаборатор-

ного обследования пациен-

та; 

- Обосновывать необходи-

мость и объем инструмен-

тального обследования па-

циента; 

- Обосновывать необходи-

мость направления пациен-

та на консультацию к вра-

чам специалистам; 

- Анализировать получен-

ные результаты обследова-

ния пациента, при необхо-

4 



циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с   травмами почек, 

мочеточников, мочево-

го пузыря. 

- сформировать у сту-

дентов представление 

об этиологии и патоге-

незе     травм  уретры и 

наружных половых ор-

ганов у мужчин 

- ознакомить студентов 

с классификацией    

травм  уретры и наруж-

ных половых органов у 

мужчин . 

- сформировать у сту-

дентов представление о 

клинических проявле-

ниях    травм  уретры и 

наружных половых ор-

ганов у мужчин 

- ознакомить студентов 

с объемом обследова-

ний при диагностике 

травм уретры и наруж-

ных половых органов у 

мужчин. 

- научить студентов 

проводить дифферен-

циальную диагностику 

с другими заболевани-

ями 

гностика, лечение и 

профилактика. Послед-

ствия травмы уретры. 

Диагностика и лечение 

стриктуры уретры, эн-

доскопические и тра-

диционные хирургиче-

ские вмешательства, 

показания, противопо-

казания, технические 

особенности операций 

и их результаты. По-

вреждения наружных 

половых органов у 

мужчин. Причины, диа-

гностика и лечение. 

Повреждения полового 

члена. Механизм и 

виды повреждений 

полового члена. 

Клиническая картина 

открытых, закрытых и 

сочетанных 

повреждений. Значение 

различных 

диагностических 

приемов в выявлении 

повреждений полового 

члена. Осложнения 

повреждений 

кавернозных тел. 

Методы пластического 

восстановления 

полового члена после 

его травматической 

ампутации. 

Повреждения яичек. 

больным урологическими забо-

леваниями; 

- Современные методы приме-

нения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при урологи-

ческих заболеваниях у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи;  

- Современные методы немеди-

каментозного лечения урологи-

ческих заболеваний у пациента 

в соответствии с действующи-

ми порядками оказания меди-

цинской помощи, клинически-

ми рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8) 

димости обосновывать и 

планировать объем допол-

нительных исследований; 

- Интерпретировать резуль-

таты сбора информации о 

заболевании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при лабо-

раторном обследовании па-

циента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при ин-

струментальном обследо-

вании пациента; 

- Интерпретировать дан-

ные, полученные при кон-

сультациях пациента вра-

чами-специалистами. (ПК-

5) 

Осуществлять раннюю диа-

гностику урологических 

заболеваний; 

- Проводить дифференци-

альную диагностику уроло-

гических заболеваний с 

другими заболевания-

ми(ПК-6) 

Определять очередность 

объема содержания и по-

следовательности диагно-

стических мероприятий; 

- Определять медицинские 

показания для оказания 

скорой специализирвоан-

ной медицинской помощи; 

- Составлять план лечения 

заболевания и состояния 



- Сформировать у сту-

дентов представление о 

тактике лечения боль-

ных с   травмами  урет-

ры и наружных поло-

вых органов у мужчин. 

Механизм и виды травм 

яичка. Клиническая 

картина и методы 

диагностики различных 

видов открытых и 

закрытых повреждений 

яичка. Зависимость 

исхода ранения от 

характера повреждений 

яичка. Лечебная 

тактика при травме 

яичка. 

 

пациента с учетом диагно-

за, возраста и клинической 

картины заболевания в со-

ответствии с действующи-

ми порядками оказания ме-

дицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; 

- Назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание 

с учетом диагноза, возрас-

та, клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской по-

мощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами 

лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи 

с учетом стандартов меди-

цинской помощи; 

- Назначать немедикамен-

тозное лечение с учетом 

диагноза, возраста, клини-

ческой картины болезни в 

соответствии с действую-

щими порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) 

по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с уче-



том стандартов медицин-

ской помощи (ПК-8 ) 

Итого  36 



4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема Самостоятельная работа 

Форма внеаудиторной самостоятель-

ной работы 

(ПЗ-практические занятия, ВК-

входящий контроль, ТК-текущий кон-

троль, ПК-промежуточный контроль, 

СЗ-ситуационные задачи) 

Цель и задачи 

 

Методическое и матери-

ально – техническое 

обеспечение 

Часы 

 

Общие вопросы уроло-

гии , курация больных 

(клиническая физиоло-

гия и анатомия мочепо-

ловых органов, семио-

тика и методы диагно-

стики) 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, под-

готовка ТК, подготовка к ПК, написа-

ние рефератов, выполнение иллюстр.-

информац. и стендовых заданий  

 

Целью самостоятельной 

работы студентов является 

повышение уровня их под-

готовки к дальнейшей эф-

фективной профессиональ-

ной деятельности.  

Задачи:  
- для овладения знаниями: 

чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополни-

тельной литературы); кон-

спектирование текста; вы-

пис-ки из текста; работа со 

словарями и справочника-

ми; ознакомление с норма-

тивными документами; 

учебно-исследовательская 

работа; использование 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

УМК для самостоятельной 

работы студентов  

- Электронный курс для са-

мостоятельной работы сту-

дентов «Урология». 

http://moodle.vsmaburdenko.ru

.  

4 

Аномалии мочеполовых 

органов 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, под-

готовка ТК, подготовка к ПК, написа-

ние рефератов, выполнение иллюстр.-

информац. и стендовых заданий  

 

4 

Воспалительные 

заболевания 

 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, под-

готовка ТК, подготовка к ПК, написа-

ние рефератов, выполнение иллюстр.-

информац. и стендовых заданий  

 

3 



Мочекаменная болезнь подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, под-

готовка ТК, подготовка к ПК, написа-

ние рефератов, выполнение иллюстр.-

информац. и стендовых заданий  

 

Интернета и др.;  

- для закрепления и си-

стематизации знаний: 

работа с конспектом лек-

ции (обработка текста); по-

вторная работа над учеб-

ным материалом (учебника, 

первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составле-

ние плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для си-

стематизации учебного ма-

териала; изучение норма-

тивных материалов; ответы 

на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к 

выступлению на занятии, 

конференции; подготовка 

рефератов, докладов, те-

стирование, выполнение 

ситуационных задач и дру-

гих индивидуальных зада-

ний предусмотренных ра-

бочей программой 

3 

Уроонкология. подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, под-

готовка ТК, подготовка к ПК, написа-

ние рефератов, выполнение иллюстр.-

информац. и стендовых заданий  

 

3 

Неотложные состгяния. подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, под-

готовка ТК, подготовка к ПК, написа-

ние рефератов, выполнение иллюстр.-

информац. и стендовых заданий  

 

3 

Травма мочеполовых 

органов. Итоговое заня-

тие. 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, под-

готовка ТК, подготовка к ПК, написа-

ние рефератов, выполнение иллюстр.-

информац. и стендовых заданий  

 

4 

ИТОГО часов в 6 семестре                                                                                                                                                                                                                                            
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4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОПК и ПК 

Темы/разделы дисципли-

ны 

 

Кол-во ча-

сов 

 

Компетенции 

 

 ОПК-4 ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-8 Общее кол-во 

компетенций (Σ) 

Раздел 1 

Общие вопросы урологии 

курация больных (клини-

ческая физиология и ана-

томия мочеполовых орга-

нов, семиотика и методы 

диагностики) 

8 + + + + + 5 

Раздел 2 

Аномалии органов моче-

половой системы. 

8  + + + + 4 

Раздел 3 

 Воспалительные заболе-

вания органов мочеполо-

вой системы. 

9  + + + + 4 

Раздел 4 

Мочекаменная болезнь 

13  + + + + 4 

Раздел 5 

Уроонкология. 

13       

Раздел 6 

Неотложные состояния в 

урологии 

8  + + + + 4 

Раздел 7 

Травма мочеполовых ор-

ганов 

9  + + + + 4 

Итого 68       

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  
Обучение складывается из аудиторных занятий , включающих лекционный курс и 

практические занятия, и самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на 

практическую работу по усвоению теоретических знаний, приобретению практических 

навыков и умений.  

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать весь ресурс 

ос-новной и дополнительной учебной литературы, лекционного материала, наглядных по-

собий и демонстрационных материалов, лабораторного оборудования и освоить практиче-

ские навыки и умения, приобретаемые в ходе работы с демонстрационными визуальными 

пособиями и решения ситуационных задач.  

В начале каждого тематического модуля определяется цель, которая должна быть 

достигнута в результате освоения модуля. Ключевым положением конечной цели модуля 

является формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

теме модуля. 

На следующем этапе изучения модуля проводится оценка уровня исходной подго-

товки обучающихся по теме модуля с использованием тематических тестов. При необхо-

димости (с учетом результатов тестового контроля) проводится коррекция знаний и до-

полнение информации.  

По основным проблемным теоретическим вопросам темы модуля организуется 

дискуссия учащимися с участием и под руководством преподавателя. Дискуссия имеет 

целью определение и коррекцию уровня подготовки учащихся по теме модуля, а также 

оценку их умения пользоваться учебным материалом.  

Для формирования у обучающихся умения проводить анализ данных о патологиче-

ском процессе или заболевании студенты самостоятельно (возможно в малых группах по 

2-3 человека) под контролем преподавателя, разбирают клинические случаи и/или прово-

дят курации пациентов. Работа студента в малой группе формирует у него чувство кол-

лективизма и коммуникабельность.  

Алгоритм работы при разборе клинического случая предполагает проведение ана-

лиза конкретных сведений о форме патологии, результатах анализов или о пациенте. При 

этом дается характеристика причин и условий, вызывающих заболевание или патологиче-

ский процесс, проявлений и механизмов их развития, исходов патологии. Этот этап моде-

лирует одно из важных действий врача – постановку и обоснование диагноза, а также про-

гноз развития патологии. На следующем этапе формулируются и обосновываются прин-

ципы этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, а также профилактики 

синдрома, заболевания, болезненного состояния или иной формы патологии.  

Контроль и коррекция усвоения материала модуля проводятся на основе оценки 

преподавателем результатов индивидуального самостоятельного решения учащимися те-

стовых заданий.  

Каждый модуль заканчивается кратким заключением преподавателя (или, по его 

поручению обучающимся). В заключении обращается внимание на ключевые положения 

тематического модуля, типичные ошибки или трудности, возникающие при решении про-

фессиональных врачебных задач. Преподаватель даёт рекомендации по их предотвраще-

нию и/или преодолению.  

Рекомендуется организация междисциплинарных клинических модулей, использо-

вание активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям и вклю-

чает изучение специальной литературы по теме (рекомендованные учебники, методиче-

ские пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, специали-

зированных журналах, на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с учебной лите-



ратурой рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается досту-

пом к информационным и библиотечным фондам кафедры и ВУЗа.  

По каждому разделу на кафедре имеются методические рекомендации для студен-

тов и методические указания для преподавателей.  

Самостоятельная работа студента при написании обзоров научной литературы спо-

собствует формированию способности анализировать медицинские и социальные пробле-

мы, умение использовать результаты естественно-научных, медико-биологических и кли-

нических наук в профессиональной и социальной деятельности.  

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу по ходу освое-

ния дисциплины «Урология», способствуют формированию у студента культуры мышле-

ния, способностью логически правильно оформить результаты анализа конкретных дан-

ных как о форме патологии, так и о пациенте в целом; умения системно подходить к ана-

лизу медицинской информации, восприятию инноваций; способности и готовности к са-

мосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии.  

Различные виды деятельности в процессе учебного модуля по урлогии формируют 

способность к анализу и оценке своих возможностей, приобретению новых знаний, освое-

нию умений, использованию различные информационно-образовательных технологий.  

5.2. Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной деятельности:  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются ак-

тивные и интерактивные формы занятий (занятия в электронной форме, решение ситуаци-

онных задач, данных лабораторных и инструментальных методов исследования и т.д.). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 

5% аудиторных занятий.  

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:  

1. лекции  

2. семинары  

3. практические занятия (клинические практические занятия)  

4. мультимедиа-технологии (мультимедийные презентации, демонстрация клини-

ческих примеров)  

5. электронное обучение с использованием материалов, размещенных на образова-

тельной платформе «MOODLE»  

6. внеаудиторная самостоятельная работа, включая образовательную платформу 

«MOODLE» 63  

 

Электронные занятия предусматривают размещение учебно-методических матери-

алов с элементами обратной связи с преподавателем в дистанционной форме на сайте 

электронного и дистанционного обучения ВГМУ - http://moodle.vsmaburdenko.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «УРОЛОГИЯ» И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

6.1. Примерная тематика рефератов  

 

Семестр №6 

 

1. Инструментальные методы диагностики урологических заболеваний. Основные 

современные научные направления и достижения в данной области. 

2. Прямокишечно-уретральные свищи. Прямокишечно-мочепузырные свищи. 

Уретровагинальные свищи. Основные современные научные направления и до-

стижения в данной области. 

3. Баланит. Баланопостит. Фимоз. Парафимоз. Клинические проявления. Диагно-

стика. Методы консервативного и оперативного лечения. Основные современ-

ные научные направления и достижения в данной области. 

4. Неспецифический уретрит. Классификация. Клинические проявления. Диагно-

стика. Фармакотерапия. Осложнения. Основные современные научные направ-

ления и достижения в данной области. 

Семестр №7 

 

1. Коралловидный нефролитиаз. Классификация коралловидных камней. Лечение 

коралловидных камней почек.Основные современные научные направления и 

достижения в данной области. 

2. Профилактика и метафилактика мочекамненной болезни. Роль санаторно-

курортного лечения при МКБ. Основные современные научные направления и 

достижения в данной области.  

3.  Опухоли яичек. Классификация ТNM. Клиника и диагностика. Особенности 

хирургического лечения. Основные современные научные направления и до-

стижения в данной области. 

4. Опухоли полового члена. Классификация. Предраковые заболевания. Лечение. 

Основные современные научные направления и достижения в данной области.  

5. Травмы уретры. Классификация. Диагностика. Лечение. Основные современ-

ные научные направления и достижения в данной области. 

6. Травмы полового члена. Классификация. Диагностика. Лечение. Основные со-

временные научные направления и достижения в данной области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.Примеры тестовых заданий  

 

Для входного кон-

троля 

1. ПРИ КАМНЕ ИНТРАМУРАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОЧЕТОЧНИКА, 

НАРУШАЮЩЕГО УРОДИНАМИКУ,  ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ИРРА-

ДИАЦИЯ БОЛЕЙ  

 

1) поясничная область без иррадиации  

2) подреберье с иррадиацией под лопатку  

3) боковые отделы живота с иррадиацией в поясничную область  

4) паховая область с иррадиацией в бедро  

5) поясничная область с иррадиацией в паховую область,   

6) внутреннюю поверхность бедра и половые органы 

 

2. ПРИ ОСТРОМ ПАРЕНХИМАТОЗНОМ ПРОСТАТИТЕ БОЛИ  

 

1) постоянные ноющие  

2) приступообразные  

3) интенсивные, вплоть до пульсирующих  

4) тупые  

5) острые 

 

3. ПРИ ОСТРОМ ПАРЕНХИМАТОЗНОМ ПРОСТАТИТЕ БОЛИ 

ЛОКАЛИЗУЮТСЯ  

 

1) над лоном  

2) в поясничной области  

3) в пояснично-крестцовом отделе позвоночника  

4) в промежности и крестце  

5) в промежности 

 

4. ДИЗУРИЯ - ЭТО  

1) частое мочеиспускание  

2) частое, болезненное мочеиспускание  

3) затрудненное мочеиспускание  

4) болезненное мочеиспускание  

5) правильно 2) и 3) 

 

5. ДИЗУРИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗА-

БОЛЕВАНИЯХ,  КРОМЕ  

1) туберкулеза  

2) аденомы предстательной железы  

3) опухоли почки  

4) цистита 

 

6. ДИЗУРИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗА-

БОЛЕВАНИЯХ,   КРОМЕ  

1) камня мочеточника  

2) опухоли мочевого пузыря  

3) камня мочевого пузыря  

4) цистита  

5) орхита 

 



Для текущего кон-

троля 

7. СТРАНГУРИЯ - ЭТО  

1) затрудненное мочеиспускание по каплям  

2) мочеиспускание, сопровождающееся болью  

3) частое мочеиспускание  

4) сочетание 1) и 2)  

5) сочетание 2) и 3) 

 

 8. СТРАНГУРИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КРОМЕ  

1) инородных тел уретры  

2) камня мочевого пузыря  

3) камня мочеточника  

4) острого простатита  

5) аденомы предстательной железы 

 

9. СТРАНГУРИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ  

1) при раке предстательной железы  

2) при интерстициальном цистите  

3) при выраженном фимозе  

4) при частичном повреждении уретры  

5) при всем перечисленном 

 

10. ПРОТАМИН-СУЛЬФАТ В ДОЗЕ 1 МГ НЕЙТРАЛИЗУЕТ  

1) 2500-5000 ед. гепарина  

2) 1000-1500 ед. гепарина  

3) 80-100 ед. гепарина  

4) 50-70 ед. гепарина  

5) 40-60 ед. гепарина 

 

11. К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОБАМ, ПРОВОДИМЫМ ПЕРЕД ПЕРЕ-

ЛИВАНИЕМ  КРОВИ, ОТНОСЯТСЯ  

1) групповая и индивидуальная совместимость  

2) биологическая проба  

3) определение резус-совместимости  

4) определение резус-фактора  

5) все перечисленное 

 

12. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ НАЧИНАЮТ ВСЕГДА С 

ПЕРЕЛИВА-НИЯ  

1) эритромассы  

2) консервированной донорской крови  

3) кристаллоидных и коллоидных растворов  

4) значения не имеет 

 

Для промежуточного 

контроля 

13. АНТИДОТОМ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ  

1) хлористый кальций  

2) дицинон  

3) криопреципитат  

4) протамин-сульфат  

5) тромбин 

 

 



14. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ НЕФРОПТОЗЕ I СТАДИИ БОЛЬ-

НОМУ СЛЕДУЕТ  РЕКОМЕНДОВАТЬ  

1) ЛФК в положении лежа  

2) ритмическую гимнастику (аэробику)  

3) бег, ходьбу  

4) атлетическую гимнастику  

5) физкультура противопоказана 

 

15. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ НЕФРОПТОЗЕ I СТАДИИ  БОЛЬ-

НОМУ СЛЕДУЕТ   РЕКОМЕНДОВАТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, 

КРОМЕ  

1) ношения бандажа  

2) прибавки в весе  

3) грязелечения на курорте  

4) запрещения тяжелого физического труда  

5) лечебной гимнастики в положении лежа 

 

16. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ЦЕЛЕСООБРАЗНА ПРИ  

1) остром пиелонефрите, остром простатите  

2) поликистозе, мультикистозной почке  

3) корраловидном камне, множественных камнях в почке  

4) нефроптозе, хроническом простатите  

5) хроническом эпидидимите 

 

17. ПРИ ВНУТРИВЕННЫХ ВЛИВАНИЯХ РАСТВОРОВ ГЛЮКО-

ЗЫ  НЕОБХО-ДИМА  ДОБАВКА В НИХ ИНСУЛИНА ИЗ РАСЧЕ-

ТА 1 ЕДИНИЦА  НА КОЛИ-ЧЕСТВО  

    ГРАММОВ СУХОГО ВЕЩЕСТВА ГЛЮКОЗЫ  

1) 1 единица на 1.0 глюкозы  

2) 1 единица на 2.0 глюкозы  

3) 1 единица на 4.0 глюкозы  

4) 1 единица на 6.0 глюкозы  

5) 1 единица на 8.0 глюкозы 

18. К АНОМАЛИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧЕК ОТНОСЯТСЯ  

1) дистопия гомолатеральная (торакальная, поясничная,  

2) подвздошная, тазовая)  

3) нефроптоз  

4) дистопия гетеролатеральная (перекрестная)  

5) только1) и 2)  

6) только 1) и 3) 

 

 



6.3.Примеры контрольных вопросов 

 

1. История развития урологии, как самостоятельной дисциплины. История развития 

Воронежской урологии; 

2. Анатомия и физиология органов мочеполовой системы; 

3. Вопросы хирургии: подготовка хирурга к операции, обработка рук хирурга и операци-

онного поля, выбор метода обезболивания, особенности раневого процесса в урологии; 

4. Уросемиотика. Симптомы урологических заболеваний. 

5. Доинструментальное обследование. Сбор анамнеза. Общий осмотр. лабораторные ме-

тоды исследования. 

6. Инструментальные методы обследования в урологии 

7. Ультразвуковое исследование и его роль в диагностике урологических заболеваний; 

8. Радиоизотопные методы исследования в урологии; 

9. Рентгенологические методы обследования урологических больных; 

10.Аномалии органов мочеполовой системы. Эмбриогенез почек и мочевых путей; 

11.Неспецифические воспалительные заболевания почек,  

мочевых путей, половых органов; 

12. Туберкулез мочеполовой системы; 

13. Мочекаменная болезнь; 

14. Гидронефроз, уретерогидронефроз; 

15. Злокачественные новообразования почки, почечной лоханки,  

мочеточника и мочевого пузыря; 

16. Гиперплазия (аденома) и рак предстательной железы; 

17. Нефрогенная гипертензия; 

18. Повреждения почек, мочевого пузыря, уретры, 

наружных половых органов; 

19. Острая почечная недостаточность; 

20. Хроническая почечная недостаточность; 

21. Мочеполовые свищи у женщин; 

22. Водянка оболочек яичка; 

23. Приапизм; 

24. Болезнь Пейрони (фибропластическая индурация полового члена); 

25. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря; 

26. Паразитарные заболевания мочеполовых органов 

27. Ургентная урология: почечная колика, острая задержка мочеиспускания, анурия, гема-

турия. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Урология» 

 

7.1 Список учебной литературы. 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количе-

ство экзем-

пляров 

Основная литература 

1. Комяков Б.К. Урология : учебник для вузов / Б.К. Комя-

ков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 464с. - гриф.  

2 



2. Комяков Б.К. Урология : учебник для вузов / Б.К. Комя-

ков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 464с. - гриф.  

1 

2. Пугачев А.Г. Урология : учебник для студентов средн. 

проф. образов.,обуч.по спец. 060100-"Здравоохранение" / А.Г. 

Пугачев. - Москва : МИА, 2008. - 248 с. - гриф.  

2 

4. Урология : учеб. для вузов / под ред. Н.А. Лопаткина. - 

6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 520 

с. - гриф.  

4 

5. Урология : учебник для мед. вузов / под ред. 

Н.А.Лопаткина. - 6-е изд., испр. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2006. – 520с. - гриф.  

108 

6. Урология : учебник для вузов / под ред. Д.Ю. Пушкаря. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 284с. - гриф.  

1 

7. Урология : учебник для вузов / под ред. Н.А.Лопаткина. 

- 6-е изд.,перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 520 

с. - гриф.  

7 

8. Урология : учебник для студ. мед. вузов / под ред. С.Х. 

Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 

480с. : ил. - гриф.  

2 

Дополнительная литература 

1. Абоян И.А. Мочекаменная болезнь в таблицах и схемах : 

информ. справочник / И.А. Абоян, В.А. Скнар. - Ростов-на До-

ну, 2010. – 196с.  

1 

2 Аккер Л.В. Синдром хронических тазовых болей в уро-

гинекологии / Л.В. Аккер, А.И. Неймарк. – Москва : МИА, 

2009. – 240 с. 

1 

2 Аверьянова Н.И. Диагностика и лечение инфекций мо-

чевой системы у детей : учеб. пособие для студ. мед. вузов / 

Н.И. Аверьянова, Н.Ю. Зарницына, Н.Ю. Коломеец. - Ростов на 

Дону : Феникс ; Пермь : ПГМА, 2006. – 157с. - гриф.  

1 

4 Александров В.П. Урология и андрология : современный 

справочник для врачей / В.П. Александров, В.В. Михайличенко. 

- Москва : АСТ, 2005. - 576 с.  

1 

5 Аляев В.Г. Расстройства мочеиспускания / В.Г. Аляев, 

В.А. Григорян, З.К. Гаджиева. - Москва : Литтерра, 2006. – 

208с.  

1 



6 Артифексов С.Б. Основы сексологии : учеб. пособие / 

С.Б. Артифексов. – Нижний Новгород : НГМА, 2006. - 160 с. - 

гриф.  

2 

7 Артифексов С.Б. Фармакотерапия в андрологии / С.Б. 

Артифексов. - Москва : Медицинская книга, 2008. - 216 с.  

2 

8 Атлас лапароскопических реконструктивных операций в 

урологии / пер. с англ. под ред. В.Л. Медведева, И.И. Абдулли-

на. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 552с.+ 1Компакт-диск. 

1 

9 Атлас по детской урологии / Т.Н. Куликова Т.Н.[и др.]. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

2 

10 Белый Л.Е. Неотложная урология : рук-во для врачей / 

Л.Е. Белый. - Москва : МИА, 2011. – 472с.  

2 

11 Варикоцеле : метод. рекомендации по диагностике и ле-

чению / МЗ РФ ; Воронежская обл. клиническая больница ; 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко. - Воронеж : ВГПУ, 2005. - 22 с.  

1 

12 Власов П.В. Рентгенодиагностика в урологии : учеб. по-

собие / П.В. Власов, П.М. Котляров, Ю.Н. Жук. - Москва : Ви-

дар-М, 2010. – 96с.  

1 

12 Гаджиева З.К. Нарушения мочеиспускания : рук-во / З.К. 

Гаджиева ; под ред. Ю.Г.Аляева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 176с.  

6 

14 Гидронефроз : рук-во / под ред. П.В. Глыбочко, Ю.Г. 

Аляева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 208с.  

1 

15 Дедов И.И. Возрастной андрогенный дефицит у мужчин. 

Практическая медицина / И.И Дедов, С.Ю. Калиниченко. – М. : 

Медицина, 2006. –240 с. 

1 

16 Дементьева Г.С. Хронический пиелонефрит : клиника, 

диагностика, лечение и экспертиза нетрудоспособности : метод. 

рекомендации / Г.С. Дементьева, И.С. Шаповалова ; ГОУ ВПО 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко ; Ин-т последипломного мед. образо-

вания ; Каф. терапии с гематологией и трансфузиологией. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Воронеж : ВГМА, 2008. - 27 с.  

120 

17 Детская ультразвуковая диагностика в уронефрологии. - 

Москва : ВИДАР, 2007. - 200 с.  

1 

18 Довлатян А.А. Восстановительная хирургия мочевых 

путей (туберкулез и неспецифические заболевания) : рук-во для 

врачей / А.А. Довлатян. - Москва : Медицина, 2008. – 416с.  

1 



19 Довлатян А.А. Почечные осложнения сахарного дмабе-

та. Клиника, диагностика, тактика лечения : рук-во для врачей / 

А.А. Довлатян. - Москва : Бином, 2012. - 208 с.  

1 

20 Доморацкий В.А. Медицинская сексология и психотера-

пия сексуальных расстройств / В.А. Доморацкий ; Профессио-

нальная психотерапевтическая лига. - Москва : Академический 

Проект : Культура, 2009. – 470с.  

1 

21 Житловский В.Е. Сексология. Сексопатология. Основ-

ные вопросы реабилитации / В.Е. Житловский. - Москва : Лит-

терра, 2007. - 208 с.  

4 

22 Заболевания мочеполовых органов : справочник для 

практикующих врачей / под ред. Ю.Г.Аляева. - Москва : Лит-

терра, 2007. - 120 с. - (Алгоритмы диагностики и лечения. 

Вып.1).  

2 

22 Заикина И.В. Урология : учеб. пособие для студ. мед. ву-

зов / И.В. Заикина. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 184с.  

1 

24 Иванченко Л.П. Лазерная терапия в урологии / Л.П. 

Иванченко, А.С. Коздоба, С.В. Москвин. - Тверь : Триада, 2009. 

– 122с.  

1 

25 Игнашин Н.С. Ультразвуковая диагностика урологиче-

ских заболеваний / Н.С. Игнашин. - Москва : МИА, 2010. – 

144с. 

1 

26 Избранные лекции по урологии / под 

ред.Н.А.Лопаткина, А.Г.Мартова. - Москва : МИА, 2008. - 576 

с.  

2 

27 Инфекционно-воспалительная патология предстательной 

железы : учеб. пособие / В.В. Кузьменко [и др.] ; ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко. - Воронеж : ВГМА, 2010. – 62с.  

80 

28 История отечественной урологии / под 

ред.Н.А.Лопаткина, Н.К.Дзеранова. - Москва : Дипак, 2007. - 

288 с.  

1 

29 Ищенко Б.И. Клиническая рентгенодиагностика в уроло-

гии : руководство для врачей / Б.И. Ищенко. – Санкт-Петербург 

: ЭЛБИ-СПб, 2010. – 180с.  

1 

20 Кадыров З.А. Атлас ультразвуковой диагностики орга-

нов мошонки / З.А. Кадыров, О.В. Теодорович. –Москва : Би-
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Н.А.Лопаткин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 268 с.  

8 
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емые половым путем : актуальные вопросы диагностики. Ци-

томорфология. Лечение / В.А. Козлюк, А.С. Козлюк. - Киев : 
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1 

22 Колпаков И.С. Мочекаменная болезнь : учеб.пособие / 

И.С. Колпаков. – Москва : Академия, 2006. - 224 с. - (Высшее 
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1 

24 Колпаков И.С. Консервативное лечение мочекаменной 
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2 

27 Корсун В.Ф. Клиническая фитотерапия в урологии : ру-

ководство для врачей / В.Ф. Корсун, Е.В. Корсун, А.П. Суворов. 
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1 

28 Кузьменко В.В. Доброкачественная гиперплазия пред-

стательной железы / В.В. Кузьменко, М.В. Кочетов, Б.В. Семе-

нов. – Воронеж, 2008. – 144 с. 
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51 Мирошников В.М. Толковый словарь урологических 

терминов : учеб. пособие для системы послевузов. проф. обр. 
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ты патогенеза, диагностики и лечения / З.А. Кадыров [и др.]. - 

Москва : Бином, 2012. - 184 с.  

1 

55 Нарушения половой и репродуктивной функции у муж-
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заболеваниях мочеполовой системы / А.И. Неймарк, Ю.С. Кон-
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59 Нечипоренко Н.А. Урогинекология : учеб. пособие для 

студ. спец. "Лечебное дело" / Н.А. Нечипоренко, М.В. Кажина, 

В.В. Спас. - Минск : Выш. школа, 2005. – 205с. - гриф.  

1 

60 Общая сексопатология : рук-во для врачей / под. 

ред.Г.С.Васильченко. - 2-е изд.перераб. и доп. - Москва : Меди-

цина, 2005. - 512 с.  

2 

61 Озонотерапия в урологии : рук-во для врачей / В.В. 

Кузьменко [и др.]. - Воронеж, 2009. – 508с.  

15 

62 Олдер Л.А. Атлас визуализации в урологии : пер. с англ. 

под ред. П.В. Глыбочко [и др.] / Л.А. Олдер, М.Дж. Бассиньяни. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 272 с.  

1 

62 Онкологические заболевания в урологии : учеб. –метод. 

пособие / А.В. Кузьменко [и др.]. - Воронеж : ВГМУ, 2015. - 85 

с.  

1 

64 Особенности диагностики и лечения основных урологи-

ческих заболеваний : учеб.-метод. пособие / А.В. Кузьменко [и 

др.] ; ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, каф. урологии. - 

Воронеж, 2015. - 71 с.  

1 

65 Патогенез хронического обструктивного пиелонефрита у 

детей и подростков / С.П. Яцык [и др.]. - Москва : МИА, 2007. - 

176 с.  

1 

66 Полный справочник уролога. - Москва : ЭКСМО, 2006. – 

726с.  

1 

67 Простатит / под ред. П.А. Щеплева. - 2-е изд. - Москва : 

МЕДпресс-информ, 2011. – 224с.  

1 

68 Простатит / под ред. П.А.Щеплева. - Москва : МЕД-

пресс-информ, 2007. – 224с.  

1 



69 Пугачев А.Г. Детская урология : рук-во для врачей / А.Г. 

Пугачев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 822 с.  

1 

70 Пушкарь Д.Ю. Тазовые расстройства у женщин : рук-во / 

Д.Ю. Пушкарь, Л.М. Гумин. - Москва : МЕДпресс-информ, 

2006. - 256 с.  

1 

71 Пушкарь Д.Ю. Функциональная урология и уродинами-

ка / Д.Ю. Пушкарь, Г.Р. Касян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 276 с.  

1 

72 Разин М.П. Детская урология-андрология : учеб. пособие 

для вузов / М.П. Разин, В.Н. Галкин, Н.К. Сухих. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 128с. - гриф.  

2 

72 Рациональная фармакотерапия : рук-во для практикую-

щих врачей. Т.10 : Рациональная фармакотерапия в урологии / 

под ред. Н.А. Лопаткина, Т.С. Перепановой. - Москва : Литтер-

ра, 2006. - 824 с.  

1 

74 Рациональная фармакотерапия в урологии / под общ. 

ред. Н.А. Лопаткина [и др.]. - Москва : Литтерра, 2015. - 448 с.  

1 

75 Регистр лекарственных средств России : РЛС Доктор: 

ежегод. сб. Вып. 14, 2010 : Урология, нефрология, мужское 

здоровье / гл. ред. Г.Л. Вышковский. - Москва : РЛС-МЕДИА, 

2010. – 560с.  

1 

76 Рентгенологический атлас заболеваний и повреждений 

мочевых органов : рук-во для врачей / Г.Е. Труфанов [и др.]. – 

Санкт-петербург : ЭЛБИ-СПб, 2007. - 226 с.  

1 

77 Родоман В.Е. Заболевание предстательной железы : ру-

ководство для врачей / В.Е. Родоман, В.П. Авдошин, Г.П. Ко-

лесников. - Москва : МИА, 2009. – 672с.  

2 

78 Современные методы диагностики, лечения и профилак-

тики заболеваний : сб. инструктивно-метод. документов. Т.5. 

Вып.5. : Нефрология. Эндокринология медицинская. Клиниче-

ская аллергология. Урология. Педиатрия. Акушерство и гине-

кология. Оториноларингология. Стоматология и челюстно-

лицевая хирургия. Офтальмология / МЗ республики Белорусь. - 

Минск, 2005. - 260 с. 

1 

79 Современные технологии в диагностике и лечении моче-

каменной болезни / Ю.Г. Аляев [и др.]. - Москва : Литтерра, 

2007. – 144с.  

4 



80 Справочник уролога [Электронный ресурс]. - Москва : 

Равновесие, 2006. - 1 CD-Rom.  

1 

81 Суворов А.П. Простатит. Диагностика, профилактика и 

методы лечения / А.П. Суворов, С.А. Суворов. - Москва : Цен-

трополиграф, 2005. – 188с.  

1 

82 Схемы лечения. Урология / под ред. Н.А. Лопаткина, 

Т.С. Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 

2012. – 144с.  

2 

82 Схемы лечения. Урология / под ред. Н.А. Лопаткиной [и 

др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2014. - 144 с.  

1 

84 Типовая программа дополнительного профессионально-

го образования по детской урологии-андрологии. - Москва : 

ВУНМЦ, 2005. - 80 с.  

9 

85 Ткаченко А.А. Судебная сексология / А.А. Ткаченко, 

Г.Е. Введенский, Н.В. Дворянчиков. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Бином, 2014. - 648 с.  

1 

86 Труфанов Г.Е. Рентгенологический атлас заболеваний и 

повреждений мочевых органов : рук-во для врачей / Г.Е. Тру-

фанов. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2007. –226 с. 

1 

87 Ультразвуковое обследование урологических больных. 

Методика и нормальная эхоанатомия : пособие для врачей. – 

Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2005. – 82с.  

2 

88 Урогенитальные инфекции у женщин : клиника, диагно-

стика, лечение / под ред. В.И. Кисиной, К.И. Забирова. - Москва 

: МИА, 2005. - 280 с.  

2 

89 Урология : нац. рук-во / под ред. Н.А.Лопаткина. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1024 с.+ 1 CD-ROM.  

4 

90 Урология : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. С.Х. 

Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. - Москва : Академия, 2005. – 445с. - 

гриф.  

22 

91 Урология. Иллюстрированный практикум : учеб. посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Г. Аляева, Н.А. Григорьева. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 96 с. - гриф.  

2 

92 Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. : иллю-

стрированное рук-во ; учеб. пособие / под ред. П.В. Глыбочко 

[и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 148 с.  

2 



92 Урология. Российские клинические рекомендации / под 

ред. Ю.Г. Аляева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 480 

c.  

1 

94 Ханно Ф.М. Руководство по клинической урологии : пер. 

с англ. / Ф.М. Ханно, С.Б. Малкович, Вейн А.Дж. ; под ред. 

Ю.Г.Аляева. - 2-е изд. - Москва : МИА, 2006. - 544 с.  

1 

95 Хатьков И.Е. Лапароскопическая радикальная простат-

эктомия / И.Е. Хатьков. – Москва : МИА, 2007. 

1 

96 Хашим Х. Урологические манипуляции и малые опера-

ции / Х. Хашим, П. Абрамс, Р. Дмоховски. - Москва : Медицин-

ская литература, 2014. - 160 с.  

1 

97 Чичков В.Ю. Клинические аспекты гиперурикемии в 

урологии / В.Ю. Чичков, В.М. Мирошников. - Астрахань : АГ-

МА, 2006. – 120с.  

1 

98 Шульц В.Е. Осложнения в лапароскопической урологии 

и их профилактика : рук-во для урологов и эндохирургов / В.Е. 

Шульц, Б.В. Крапивин, А.А. Давыдов. - Москва : МИА, 2007. - 

112 с.  

1 

99 Энурез и нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у 

детей : учеб.-метод. пособие. - Казань : КГМУ, 2011. – 59с.  

1 

100 Эходопплерография в урологии : рук-во для практику-

ющих врачей / Ю.Г.Аляев [и др.]. - Москва : Литтерра, 2007. – 

168c.  

2 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 urovisual.com UroVisual.com — атлас визуализации в урологии 

 http://www.medliter.ru (электронные медицинские книги) 

 http://www.congress-rou.ru/ рекомендации Российского общества урологов 

 www.uroweb.org – рекомендации европейской ассоциации  урологов 

 www.uroweb.ru Урологический информационный портал 

 www.uro.ru - «ФГБУ НИИ Урологии» Минздрава России 

 Учебный портал ВГМУ; 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «УРО-

ЛОГИЯ»  

 

8.1 Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятель-

ной работы 

http://03.uroweb.ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.congress-rou.ru/
http://www.uroweb.org/
http://www.uroweb.ru/
http://www.uro.ru/
http://elibrary.ru/


8.1.1. Лекционные аудитории: 

1. Конференцзал (БУЗ ВО ВОКИБ Воронежская область, г.Воронеж, ул. Бахметьева, д. 

10), (вид учебной деятельности: лекционный курс). 

2. ЦМА (ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10), (вид учебной 

деятельности: лекционный курс). 

3. Аудитория №4(ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10), (вид 

учебной деятельности: лекционный курс). 

4. Аудитория №6(ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10), (вид 

учебной деятельности: лекционный курс). 

5. Аудитория 501(ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10), (вид 

учебной деятельности: лекционный курс). 

6. Аудитория 502(ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10), (вид 

учебной деятельности: лекционный курс). 

7. Конференц зал (БУЗ ВО ВОКОБ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Революции 

1905 года, д. 22), (вид учебной деятельности: лекционный курс). 

8. Лекционный зал(ВГМУ-сан. корпус, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковско-

го, д. 3а), (вид учебной деятельности: лекционный курс). 

9. Конференц зал(БУЗ ВО «ВГК БСМП№10», Минская, 43, 2 эт),. (вид учебной деятель-

ности: лекционный курс) 

10. Конференц зал (БУЗ «ВОКБ №1», II корпус, Московский пр-т, 151, 2 эт.) (вид учеб-

ной деятельности: лекционный курс) 

8.1.2. Аудитории для практических занятий: 

Учебная аудитория (комната 1): кафедры урологии ВГМУ им Н.Н. Бурденко на базе 

БУЗ ВО «ВГК БСМП№10», Минская, 43, 4 эт.  (вид учебной  деятельности: практические 

занятия, самостоятельная работа студентов) 

Учебная аудитория (комната 2): кафедры урологии ВГМУ им Н.Н. Бурденко на базе 

БУЗ ВО «ВГК БСМП№10», Минская, 43, 2 эт.  (вид учебной  деятельности: практические 

занятия) 

Учебная аудитория (комната 3): кафедры урологии ВГМУ им Н.Н. Бурденко на базе 

БУЗ «ВОКБ №1», II корпус, Московский пр-т, 151, 2 эт. (вид учебной  деятельности: прак-

тические занятия) 

8.1.3. Помещения библиотеки ВГМУ: 

2 читальных зала(ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10) 

(вид учебной  деятельности: самостоятельная работа студентов); 

1 зал электронных ресурсов (кабинет №5) в отделе научной библиографии и медицин-

ской информации в объединенной научной медицинской библиотеке (ВГМУ, Воронеж-

ская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10), (вид учебной  деятельности: самостоя-

тельная работа студентов);. 

 

8.2. Оснащенностьспециальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

8.2.1. Лекционные аудитории: 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин – мульти-

медийный комплекс (ноутбук, проектор, экран); усилитель для микрофона, микрофон, , 

учебные парты, стулья. 

8.2.2.Аудитории для практических занятий: 

Учебная аудитория (комната 1): 

Стол для преподавателей, столы учебные, стулья, информационные стенды, шкаф для 

одежды, 1 компьютер. Обеспечен доступ обучающимся к электронным библиотечным си-

стемам (ЭБС) через сайт библиотеки:httplib://vrngmu.ru/ 



Электронно-библиотечная система:  

1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 

2. "MedlineWithFulltext" (search.ebscohost.com) 

4. "BookUp" (www.books-up.ru) 

5. "Лань" (e.lanbook.com) 

Имеется доступ к системе Moodle, расположенной по данному адресу: 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/. 

Учебная аудитория (комната 2): 

Стол для преподавателей, столы учебные, стулья, информационные стенды, шкаф для 

одежды 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин – мульти-

медийный комплекс (ноутбук, проектор, экран);  

Учебная аудитория (комната 3): 

Стол для преподавателей, столы учебные, стулья, информационные стенды, шкаф для 

одежды 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин – мульти-

медийный комплекс (ноутбук, проектор, экран);  

Помещения библиотеки ВГМУ: 

Обучающиеся имеют возможность доступа к сети интернет в компьютерном классе биб-

лиотеки (26 компьютеров с выходом в интернет). Обеспечен доступ обучающимся к элек-

тронным библиотечным системам (ЭБС) через сайт библиотеки:httplib://vrngmu.ru/ 

Электронно-библиотечная система:  

1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 

2."MedlineWithFulltext" (search.ebscohost.com) 

4. "BookUp" (www.books-up.ru) 

5. "Лань" (e.lanbook.com) 

Для обучения в ВГМУ используется система Moodle, расположенная по данному адресу: 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/ 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/
http://moodle.vsmaburdenko.ru/

