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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Урология» 

 

Урология – это область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой 

системы, половой системы и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их 

лечения и профилактики. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Урология, как 

они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Урология» предназначена: 

- для специалистов с высшим образованием по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Окончившие ординатуру на специальности «Урология». 

Согласно  Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 1Врач-уролог..  

  

-Амбулаторный прием, лечение пациентов в стационаре, проведение операций. 

-Малая хирургия амбулаторно: удаление полипов, коррекция стриктур, циркумцизия. 

-Оказание экстренной помощи (при необходимости). 

-Выполнение инструментальных и эндоскопических манипуляций: катетеризация, бужирование, массаж простаты, 

уретроскопия, цистоскопия. 

-Анализ рентген-обследований. 

-Диспансеризация, профилактические осмотры, в том числе в составе выездных бригад. 

-Выдача больничных, справок, оформление документов на МСЭ.  

 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 



 

 

 

№ Дисциплина 

1 Краткая история отечественной урологии 

2 Организация и обеспечение урологической службы в РФ 

3 Функциональная анатомия и клиническая физиология почек и мочевого пузыря. 

Клиническая физиология верхних мочевых путей. Анатомия и физиология мужских 

половых органов  

4 Аномалии органов мочеполовой системы. Диагностика и операционная коррекция 

аномалий мочевого пузыря уретры и половых органов 

5 Обследования урологических больных в условиях стационара и поликлиники.  

Лабораторная диагностика в урологии 

6 Мочекаменная болезнь 

7 Опухоли мочеполовых органов 

8 Туберкулез почки и мочеполовых органов 

9 Гидронефроз 

10 Нефрогенная артериальная гипертензия 

11 Воспалительные болезни мочеполовых органов 

12 Эректильная дисфункция 

13 Оказание неотложной помощи при урологических заболеваниях 

14 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


