
 

 

 



 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование и развитие у студентов, обучающихся по специальности Лечебное дело 

компетенций, направленных на диагностику и определение лечебной тактики 

андрологических и урогинекологических заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

- Формирование у студентов умения диагностировать андрологических и 

урогинекологических заболеваний. 

- Формирование у студентов навыка определения лечебно-диагностических мероприятий 

при андрологических и урогинекологических заболеваний. 

- Изучение принципов осуществления диспансерного наблюдения при андрологических и 

урогинекологических заболеваний. 

- Формирование у студентов навыков вести учетно-отчетную медицинскую документацию. 
 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8 Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ПК-5 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-6 Способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем связанных со 

здоровьем. 

ПК-8 Способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

ОПК-8 
Зн.1 Современные методы медикаментозной терапии болезней в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями лечения и оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов 

Зн.2 Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 

противопоказания к их приме-нению; осложнения, вызванные их применением 

ПК-5 

Зн.1 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 
Зн.2 Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов 

Зн.3 Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов 

ПК-6 

Зн.1 Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 

функциональных систем организма человека при патологических процессах 

Зн. 2 МКБ 

ПК-8 

Зн. 1 Современные методы немедикаментозного лечения болезней и состояний у пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи. 



Зн.2 Механизм действия немедикаментозного лечения; медицинские показания и 
противопоказания к его назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его 

применением 

Уметь: 

ОПК-8 
Ум.1 Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Ум.2 Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания 

ПК-5 
Ум.1 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию. 

Ум.2 Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и интерпретировать его результаты 

Ум.3 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования пациента. 

Ум.4 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования пациента 

Ум.5 Интерпретировать результаты лабораторного обследования 

Ум.6 Интерпретировать результаты инструментального обследования 
Ум.7 Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от 

других заболеваний 

ПК-6 

Ум.1 Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

Ум.2 Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 
ПК-8 
Ум.1 Составлять план лечения болезней и состояний пациента с учетом возраста, диагноза 

и клинической картины заболевания в соответствии с действующими клинически-ми 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Ум.2 Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Ум.3 Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания 

Владеть: 

ОПК-8 

Вл.1 Разработка плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

ПК-5 

Вл.1 Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

Вл.2 Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента 

Вл.3 Установление диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ПК-6 



Вл.1 Направление пациента на лабораторное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Вл.2 Направление пациента на инструментальное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Вл.3 Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными 

ПК-8 
Вл.1 Разработка плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Вл.2 Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Современная андрология как специальность и наука. Методы обследования 

андрологических и урогинекологических больных. Семиотика и симптоматология 

андрологических и урогинекологических заболеваний. Лучевые и инструментальные 

методы диагностики в андрологии и урогинекологии. 

1. Контрольные вопросы: 

 Семиотика и симптоматология андрологических и урогинекологических 

заболеваний. 

 Уродинамические исследования, как методы функциональной диагностики в 
андрологии 

 Эндоскопические методы диагностики в андрологии и урогинекологии. 

 Бужирование уретры (диагностическое и лечебное). Виды бужей, техника 
бужирования уретры. 

 Лучевые методы диагностики андрологических и урогинекологических 

заболеваний. 

 Виды ультразвукового исследования, значение в диагностике андрологическихи 
урогинекологических заболеваний. 

2. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 
Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 

Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Работа студентов с больными в урологическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 2 

Тема: Аномалии развития репродуктивных органов у мужчин. Заболевания предстательной 

железы и семенных пузырьков. 

1. Контрольные вопросы: 

 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Эпидемиология, патогенез, 

патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Лечение. Осложнения. 

Прогноз. 

 Рак простаты. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

 Рак простаты. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Острый простатит. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 
патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

 Острый простатит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Хронический простатит. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

 Хронический простатит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Везикулит. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 
патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

 Везикулит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 



группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом 
отделении. Работа с историей болезни 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Воспалительные заболевания органов мошонки и полового члена. 

1. Контрольные вопросы: 

 Эпидидимит, орхит, орхоэпидидимит. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, 
классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Прогноз. 

 Эпидидимит, орхит, орхоэпидидимит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Баланит и постит. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 
патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Гангрена Фурнье (некротизирующий фасциит половых органов). Эпидемиология, 

патогенез, патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина. 
Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Кавернит. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

 Кавернит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 

Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Работа студентов с больными в урологическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 
Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Заболевания органов мошонки и полового члена невоспалительного характера. 

1. Контрольные вопросы: 

 Кавернит. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 



 Кавернит. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Приапизм. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. 

 Приапизм. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Фимоз. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, патоморфология. 

Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Парафимоз. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 
патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Болезнь Пейрони (фибропластическая индурация полового члена). Эпидемиология, 

патогенез, патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина. 

 Болезнь Пейрони. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Водянка оболочек яичка. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. 

 Водянка оболочек яичка. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Киста семенного канатика. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Перекрут гидатид яичка, придатка яичка, перекручивание яичка. Эпидемиология, 

патогенез, патофизиология, классификация, патоморфология. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Семенная киста (сперматоцеле). Эпидемиология, патогенез, патофизиология, 

классификация, патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Прогноз. 

 Спермогранулема. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 

патоморфология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 
Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3) . 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 

Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Работа студентов с больными в урологическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Мужское бесплодие (инфертильное состояние связанное с нарушением генеративной и 

копулятивной функций). 

1. Контрольные вопросы: 

 Мужское бесплодие. Эпидемиология, патогенез, патофизиология, классификация, 
патоморфология. 

 Мужское бесплодие. Клиническая картина. Диагностика. 



 Лечение мужского бесплодия. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 
Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 

Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Работа студентов с больными в урологическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Травма наружных половых органов. 

1. Контрольные вопросы: 

 Мужское бесплодие. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Травма уретры. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

 Травма уретры. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Стриктуры уретры. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

 Повреждения яичка и мошонки. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Травма полового члена. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. Прогноз. 

 Травма простаты и семенных пузырьков. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 
Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 

Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 
Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Работа студентов с больными в урологическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 7 
Тема: Ятрогенные повреждения мочеточников и мочевого пузыря. 

1. Контрольные вопросы: 

 Интраоперационные повреждения мочеточников. Причины. Клиническая картина. 

Диагностика. 

 Интраоперационные повреждения мочеточников. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Интраоперационные повреждения мочевого пузыря. Причины. Клиническая картина. 

Диагностика. 

 Интраоперационные повреждения мочевого пузыря. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 

Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 

Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Работа студентов с больными в урологическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Эректильная дисфункция и нарушения эякуляции. Недержание мочи у женин. 

1. Контрольные вопросы: 

 Эректильная дисфункция. Факторы риска. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз. 

 Недержание мочи у женщин. Распространённость симптомов недержания мочи в 

России. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Осложнения. Прогноз 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (ОПК-8: Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: 
Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1-3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (ОПК-8: Ум. 1,2; 

ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: Ум. 1- 

3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выделяют критерии заболеваний, 



группе (клинический разбор) составляют программы обследования, 

Работа студентов с больными в урологическом 
отделении. Работа с историей болезни 

выбирают лекарственную терапию (ОПК-8: 
Ум. 1,2; ПК-5: Ум. 1-7; ПК-6: Ум. 1,2; ПК-8: 

курируемого больного. Оформление Ум. 1-3; ОПК-8: Вл. 1; ПК-5: Вл. 1-3; ПК-6: 

кураторского листа Вл. 1-3; ПК-8: Вл. 1,2) 

Клинический разбор больных.  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных  

задач (итоговый контроль)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 Основная литература 

1. Урология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. Н.А. 

Лопаткина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427590.html 

2. Амбулаторно-поликлиническая андрология [Электронный ресурс] / А. В. Сагалов - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442074.html 

3. Урология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечеб. дело" по 

дисциплине "Урология" / Д. Ю. Пушкарь и др.; по ред. Д. Ю. Пушкаря. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423882.html 
 Дополнительная литература 

1. Рациональная фармакотерапия в урологии : руководство для практических врачей; 
/ ред.: Н. А. Лопаткин, Т. С. Перепанова. - М. : Литтерра, 2006. - 824 с. 

2. Урология. Российские клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю.Г. Аляева, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html 

3. Урология. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. 
Лопаткина. - 2-е изд., перераб.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428597.html 

4. Гиперандрогения и репродуктивное здоровье женщины [Электронный ресурс] / 

Доброхотова Ю.Э. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432112.html 

5. Урология. От симптомов к диагнозу и лечению. Иллюстрированное руководство 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. 

А. Григорьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428467.html 

6. Болезни предстательной железы [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.Г. Аляева - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408704.html 

7. Схемы лечения. Урология [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Лопаткина, Т. С. 
Перепановой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия "Схемы 
лечения")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html 

8. Недержание мочи у женщин [Электронный ресурс] / Неймарк А.И., Раздорская 

М.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html 

9. Нарушения мочеиспускания [Электронный ресурс] / Гаджиева З.К. / Под ред. Ю.Г. 
Аляева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413890.html 

10. Рациональная фармакотерапия в урологии : Compendium [Электронный ресурс] / Н. 

А. Лопаткин, Т. С. Перепанова - М. : Литтерра, 2015. - (Серия "Рациональная 

фармакотерапия : Compendium")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427590.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427590.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442074.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423882.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431269.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428597.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428597.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432112.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432112.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428467.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408704.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408704.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501112.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413890.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413890.html


 http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501501.html 

11. Ошибки и осложнения в урогинекологии [Электронный ресурс] / Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич, Касян Геворг Рудикович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442128.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно- 

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium- 

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501501.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442128.html
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http://library.ngmu.ru/
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http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
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http://archive.neicon.ru/xmlui/


19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 
(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном 

объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 
(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат. Для 

освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно (после 

аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного в соответствие с  

пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с 

обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. 

Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 

клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия 

студент должен представить рукописный реферат. 

2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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