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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по специальности - урология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями
1
:  

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

                                                           
1

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования специальности 31.08.68 

Урология (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 2014 г. 

N 1111). 
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 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); готовность 

к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации (ПК-12). 

 Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт
2
:  

1. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому 

населению по профилю "урология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного 

стационара: 

-проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, установление диагноза 

-назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности 

-проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов, в том числе реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов 

-проведение экспертизы временной нетрудоспособности, медицинских осмотров 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов 

2. Оказание специализированной медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "урология" в стационарных условиях: 

-проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, установление диагноза; 

                                                           
2 Профессиональный стандарт. Врач – уролог (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 марта 2018 г. N 137н). 
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-назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности; 

-проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов; 

-проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению; 

-проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала; 

-оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 

Подготовка в ординатуре по специальности "Урология". 

 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Задачи урологической службы.  

Аспекты оказания урологической помощи населению РФ.  

Особенности реабилитации урологических больных в амбулаторных 

условиях.  

Этические и правовые вопросы в деятельности современного врача-

уролога.   

Профессиональный стандарт «Врач-уролог» 

Клиническую анатомию и физиологию мочеполовых органов 

Уметь Определять  у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов урологических  заболеваний. 

Организовать лечение пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Способность определять  у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов урологических заболеваний. 

Способность организовать лечение пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Урология». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по  специальности -  урология  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

 

лекции 

(ДОТ) 

практ.  

занятия  

(ДОТ) 

 

самост. 

работа  

(ДОТ) 

1. Организация урологической 

помощи населению России и 

перспективы ее 

совершенствования 

4 2 - 2 

2. Клиническая анатомия и 

физиология мочеполовых 

органов 

16 4 6 6 

3. Семиотика и методы 

диагностики 

14 4 6 4 

4. Клиническая фармакология 

средств, применяемых при 

урологических заболеваниях 

14 4 6 4 

5. Воспалительные заболевания 14 2 8 4 

6. Мочекаменная болезнь 12 2 6 4 

7. Фтизиоурология 16 4 8 4 

8. Травма мочеполовых органов 10 2 6 2 

9. Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы 

12 2 6 4 

10. Онкоурология 12 2 6 4 

11. Урогинекология 14 4 6 4 

12. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 38 64 42 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы 

модуля 

Содержание Совершенствуемые компетенции лекции практ. 

занятия 

самост.

работа 

Всего 

1. Организация 

урологической 

помощи населению 

России и 

перспективы ее 

совершенствования

. 

 

Задачи урологической службы. 

Оказание урологической помощи 

населению РФ. 

Стационарозамещающая 

урологическая помощь. 

Реабилитация урологических 

больных в амбулаторных 

условиях. Перспективы развития 

амбулаторной урологии. 

Этические и правовые вопросы в 

деятельности современного врача-

уролога.  Высокотехнологическая 

помощь урологическим больным. 

Профессиональный стандарт 

«Врач-уролог» 

• готовность к применению 

социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

• готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5). 

2 - 2 4 

2. Клиническая 

анатомия и 

физиология 

мочеполовых 

органов.  

  

Клиническая анатомия и 

физиология мочеполовых органов. 

Почки. Мочеточники. Мочевой 

пузырь. Предстательная железа. 

Мужской мочеиспускательный 

канал. Женский 

мочеиспускательный канал.  

• готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

• готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

(ПК-6). 

4 6 6 16 

3. Семиотика и 

методы 

Гематурия. Пиурия. Дизурия. 

Ишурия. Анурия. Почечная 

• готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

4 6 4 14 



 

7 
 

диагностики колика. Методы диагностики. 

Пальпация органов мочеполовой 

системы. Ультразвуковая 

диагностика. 

Рентгенодиагностика. Магнитно-

резонансная томография. 

Компьютерное моделирование. 

Инструментальные методы 

диагностики. 

  

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

• готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

(ПК-6). 

4. Клиническая 

фармакология 

средств, 

применяемых при 

урологических 

заболеваниях. 

Средства, применяемые для 

лечения больных 

доброкачественной гиперплазей 

предстательной железы. 

Антибактериальные средства. 

Противогрибковые средства. 

Противовирусные средства. 

Противотуберкулезные средства. 

Средства, способствующие 

выведению и тормозящие 

образование мочевых 

конкрементов. Анальгетики. 

Средства, влияющие на тонус 

мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей.  

•• готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

• готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

(ПК-6); 

4 6 4 14 

5. Воспалительные 

заболевания. 

Острый пиелонефрит. 

Хронический пиелонефрит. 

Цистит. 

 готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

2 8 4 14 
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(ПК-6). 

6. Мочекаменная 

болезнь. 

Диагностика мочекаменной 

болезни. Расположение камней в 

мочевых путях и иррадиация боли 

в зависимости от их локализации. 

Дифференциальная диагностика 

почечной колики с острыми 

заболеваниями органов брюшной 

полости. Мочекаменная болезнь. 

Почечная колика. Острая задержка 

мочеиспускания.  

 готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

(ПК-6). 

2 6 4 12 

7. Фтизиоурология. Туберкулез почек и 

мочевыводящих путей. 

Туберкулез мочеполовой системы.  

 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

(ПК-6). 

4 8 4 16 

8. Травма 

мочеполовых 

органов. 

Травмы мочеполовой системы. 

Повреждения мочевого пузыря. 

Повреждения 

мочеиспускательного канала.  

 

 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

(ПК-6). 

2 6 2 10 

9. Доброкачественная 

гиперплазия 

предстательной 

железы.  

 

Заболевания нижних мочевых 

путей. Аденома (гиперплазия) 

предстательной железы. 

Симптомы нижних мочевых путей 

и доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы.  Факторы 

прогноза аденомы простаты, 

основанные на концепции 

ферментов. Комбинированная 

лазерная вапозизация простаты в 

лечении аденомы больших 

размеров. Комбинированная 

терапия расстройств 

 готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

(ПК-6). 

2 6 4 12 
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мочеиспускания после операций 

на предстательной железы. Роль 

ПСА в терапии аденомы простаты. 

ДГПЖ консервативное или 

оперативное лечение. Эректильная  

дисфункция и аденома простаты. 

Аденомэктомия и радикальная 

простатэктомия: расстройства 

мочеиспускания и ЭД. Терапия 

хронического простатита.  

10. Онкоурология Рак предстательной железы. Рак 

паренхимы почки. Рак мочевого 

пузыря. Рак полового члена. 

Опухоли яичка и 

паратестикулярных тканей.  

 готовность к готовность к ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании урологической медицинской 

помощи (ПК-6). 

2 6 4 12 

11. Урогинекология Недержание мочи у женщин. 

Скрининг на недержание мочи у 

женщин. 

 готовность к готовность к ведению и 

лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании урологической медицинской 

помощи (ПК-6). 

4 6 4 14 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Организация 

урологической 

помощи населению 

России и 

перспективы ее 

совершенствования. 

 

Задачи урологической службы. Оказание 

урологической помощи населению РФ. 

Стационарозамещающая урологическая помощь. 

Реабилитация урологических больных в 

амбулаторных условиях. Перспективы развития 

амбулаторной урологии. Этические и правовые 

вопросы в деятельности современного врача-

уролога.  Высокотехнологическая помощь 

урологическим больным. Профессиональный 

стандарт «Врач-уролог» 

2 

2.  Клиническая 

анатомия и 

физиология 

мочеполовых 

органов.  

  

Клиническая анатомия и физиология мочеполовых 

органов. Почки. Мочеточники. Мочевой пузырь. 

Предстательная железа. Мужской 

мочеиспускательный канал. Женский 

мочеиспускательный канал. Пороки развития 

органов мочеполовой системы. Заболевания почек 

и верхних мочевых путей. Аномалии почек и 

верхних мочевых путей 

4 

3.  Семиотика и методы 

диагностики 

Гематурия. Пиурия. Дизурия. Ишурия. Анурия. 

Почечная колика. Методы диагностики. Пальпация 

органов мочеполовой системы. 

4 

4.  Клиническая 

фармакология 

средств, 

применяемых при 

урологических 

заболеваниях. 

Средства, применяемые для лечения больных 

доброкачественной гиперплазей предстательной 

железы. Антибактериальные средства. 

Противогрибковые средства. Противовирусные 

средства. Противотуберкулезные средства.  

4 

5.  Воспалительные 

заболевания. 

Острый пиелонефрит. Хронический пиелонефрит. 

Цистит. 
2 

6.  Мочекаменная 

болезнь. 

Диагностика мочекаменной болезни. 

Расположение камней в мочевых путях и 

иррадиация боли в зависимости от их локализации.  

2 

7.  Фтизиоурология. Туберкулез почек и мочевыводящих путей. 

Туберкулез мочеполовой системы.  
4 

8.  Травма 

мочеполовых 

органов. 

Травмы мочеполовой системы. Повреждения 

мочевого пузыря. Повреждения 

мочеиспускательного канала.  

2 

9.  Доброкачественная 

гиперплазия 

предстательной 

железы.  

 

Заболевания нижних мочевых путей. Аденома 

(гиперплазия) предстательной железы. Симптомы 

нижних мочевых путей и доброкачественная 

гиперплазия предстательной железы.  Факторы 

прогноза аденомы простаты, основанные на 

концепции ферментов.  

2 

10.  Онкоурология Рак предстательной железы. Рак паренхимы почки. 

Рак мочевого пузыря. Рак полового члена. Опухоли 

яичка и паратестикулярных тканей.  

2 

11.  Урогинекология Недержание мочи у женщин. Скрининг на 

недержание мочи у женщин. 
4 

12.  Итоговая аттестация   6 

 Итого:  38 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Кол-

во 

часов 

1. Клиническая 

анатомия и 

физиология 

мочеполовых 

органов.  

 

Клиническая анатомия и физиология мочеполовых 

органов. Почки. Мочеточники. Мочевой пузырь. 

Предстательная железа. Мужской 

мочеиспускательный канал. Женский 

мочеиспускательный канал. Пороки развития 

органов мочеполовой системы. Заболевания почек и 

верхних мочевых путей. Аномалии почек и верхних 

мочевых путей 

6 

2. Семиотика и 

методы 

диагностики 

Гематурия. Пиурия. Дизурия. Ишурия. Анурия. 

Почечная колика. Методы диагностики. Пальпация 

органов мочеполовой системы. Ультразвуковая 

диагностика. Рентгенодиагностика. Магнитно-

резонансная томография. Компьютерное 

моделирование. Инструментальные методы 

диагностики. 

После завершения обучения слушатель отправляет 

видеоматериал алгоритма проведения пальпации 

почек. 

6 

3. Клиническая 

фармакология 

средств, 

применяемых при 

урологических 

заболеваниях. 

Средства, способствующие выведению и 

тормозящие образование мочевых конкрементов. 

Анальгетики. Средства, влияющие на тонус 

мочевого пузыря и мочевыводящих путей.  

6 

4. Воспалительные 

заболевания. 

Острый пиелонефрит. Хронический пиелонефрит. 

Цистит. 

После завершения обучения слушатель отправляет 

дифференциальную диагностику различных форм 

цистита. 

8 

5. Мочекаменная 

болезнь. 

Дифференциальная диагностика почечной колики с 

острыми заболеваниями органов брюшной полости. 

Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Острая 

задержка мочеиспускания.  

6 

6. Фтизиоурология. Туберкулез почек и мочевыводящих путей. 

Туберкулез мочеполовой системы.  

8 

7. Травма 

мочеполовых 

органов. 

Травмы мочеполовой системы. Повреждения 

мочевого пузыря. Повреждения 

мочеиспускательного канала.  

После завершения обучения слушатель отправляет  

алгоритм тактики врача при травме 

мочеиспускательного канала.  

6 

8. Доброкачественная 

гиперплазия 

предстательной 

железы.  

 

Комбинированная лазерная вапоризация простаты в 

лечении аденомы больших размеров. 

Комбинированная терапия расстройств 

мочеиспускания после операций на предстательной 

железы. Роль ПСА в терапии аденомы простаты. 

ДГПЖ консервативное или оперативное лечение. 

Эректильная  дисфункция и аденома простаты. 

6 
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Аденомэктомия и радикальная простатэктомия: 

расстройства мочеиспускания и ЭД. Терапия 

хронического простатита.  

После завершения обучения слушатель  алгоритм 

проведения лазерной вапоризации простаты, с 

описанием преимуществ и недостатков данной 

процедуры. 

9. Онкоурология Рак предстательной железы. Рак паренхимы почки. 

Рак мочевого пузыря. Рак полового члена. Опухоли 

яичка и паратестикулярных тканей.  

6 

10. Урогинекология Недержание мочи у женщин. Скрининг на 

недержание мочи у женщин. 

 

6 

 Итого:  64 

 

3.4. Тематический план самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация урологической 

помощи населению России 

и перспективы ее 

совершенствования 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Клиническая анатомия и 

физиология мочеполовых 

органов 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Семиотика и методы 

диагностики 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Клиническая фармакология 

средств, применяемых при 

урологических заболеваниях 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Воспалительные 

заболевания 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

6. Мочекаменная болезнь Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

7. Фтизиоурология Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

8. Травма мочеполовых 

органов 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

9. Доброкачественная 

гиперплазия предстательной 

железы 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

10. Онкоурология Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

11. Урогинекология Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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 Итого   42  

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1 Пушкарь Д.Ю., Тактика врача-уролога [Электронный ресурс] : практическое 

руководство / под ред. Д. Ю. Пушкаря. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 96 с. (Серия "Тактика 

врача") - ISBN 978-5-9704-5202-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452028.htm 

2 Глыбочко П.В., Амбулаторная урология [Электронный ресурс] / Глыбочко П.В. [и 

др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4904-2 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449042.html 

3 Пушкарь Д.Ю., Ошибки и осложнения в урогинекологии [Электронный ресурс] / 

Пушкарь Дмитрий Юрьевич, Касян Геворг Рудикович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с. - 

ISBN 978-5-9704-4212-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442128.html 

4 Дементьев А.С., Урология. Стандарты медицинской помощи [Электронный 

ресурс] / сост. А.С. Дементьев, Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 208 с. (Серия "Стандарты медицинской помощи") - ISBN 978-5-9704-

3893-0 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438930.html 

5 Павлов В.Н., Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в урологии 

[Электронный ресурс] / Павлов В.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 128 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5036-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450369.html 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

специальности 31.08.68 Урология (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 августа 2014 г. N 1111). 

3. Профессиональный стандарт. Врач – уролог (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 г. N 137н). 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

1.  Этические и правовые вопросы в деятельности современного врача-уролога.   

2. Ультразвуковая диагностика. Рентгенодиагностика. Магнитно-резонансная 

томография. Компьютерное моделирование. Инструментальные методы диагностики. 

3. Профессиональный стандарт «Врач-уролог» 

4. Комбинированная терапия расстройств мочеиспускания после операций на 

предстательной железы. 

5. Терапия хронического простатита. 

6. Скрининг на недержание мочи у женщин. 

7. Диагностика мочекаменной болезни. Расположение камней в мочевых путях и 

иррадиация боли в зависимости от их локализации 

8. Средства, применяемые для лечения больных доброкачественной гиперплазей 

предстательной железы. 

9. Дифференциальная диагностика почечной колики с острыми заболеваниями органов 

брюшной полости. 

10. Роль ПСА в терапии аденомы простаты. ДГПЖ консервативное или оперативное 

лечение. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация урологической помощи населению 

России и перспективы ее совершенствования 

4 4                        

2. Клиническая анатомия и физиология мочеполовых 

органов 

16 2 6 6 2                     

3. Семиотика и методы диагностики 14    4 6 4                   

4. Клиническая фармакология средств, применяемых 

при урологических заболеваниях 

14      2 6 6                 

5. Воспалительные заболевания 14         6 6 2              

6. Мочекаменная болезнь 12           4 6 2            

7. Фтизиоурология 16             4 6 6          

8. Травма мочеполовой системы 10                6 4        

9. Доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы 

12                 2 6 4      

10. Онкоурология 12                   2 6 4    

11. Урогинекология 14                     2 6 6  

12. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 

 

 


