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Цель:  ознакомить обучающихся с современными методами диагностики и лечения 

неотложных состояний в урологии   в объеме, необходимом для успешного выполнения 

обязанностей специалиста в условиях поликлиники и стационара 

Задачи освоения дисциплины: 
 - сформировать у обучающихся базисный запас знаний по изучаемой дисциплине на 

основе лекционного, иллюстративного и методического материала; 

- сформировать у обучающихся базисный запас знаний по изучаемой дисциплине на основе 

лекционного, иллюстративного и методического материала; 

- обучить основам клинической симптоматологии распространенных неотложных 

урологических состояний;  

- выработать у обучающихся алгоритм диагностики основных неотложных 

урологических состояний и определения показаний к оперативному лечению; 

- изучить некоторые неотложные состояния при урологических заболеваниях с 

оказанием экстренной помощи на различных этапах. 

 

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Избранные 

вопросы неотложной урологии» относится к вариативной части базового блока (электив).  

Вид контроля: зачет. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Избранные вопросы 

неотложной урологии»,  должен обладать: 

 общепрофессиональными компетенциями: 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);  

  готовность к медицинскому  применению  лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

 профессиональными компетенциями:  

 способность и 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 сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 



исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы неотложной урологии. Семиотика и современная диагностика. 

Почечная колика.  

Анурия. 

Неспецифическая гематурия. 

Острая задержка мочеиспускания. 

Острые воспалительные заболевания органов мочевой системы. 

Острые воспалительные заболевания органов мужской половой системы. 

Травма мужских половых органов. 

Травмы мочевых органов. 

 


