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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методы диагностики и лечения урологических больных» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Методы диагностики и лечения урологических больных» 

заключается в том, что урологические заболевания являются одной из наиболее важных 

проблем современной медицины, что обусловлено стойкой тенденцией роста числа пациентов с 

заболеваниями мочеполовой системы. Совершенствование организации ранней диагностики 

урологических заболеваний даст возможность использовать новейшие малоинвазивные 

методики лечения, что позволит уменьшить количество послеоперационных осложнений и 

повысит качество жизни больных, снизит процент инвалидизации мужского населения. В связи 

с этим возникает  необходимость подготовки  специалистов по проведению ранней 

диагностики и лечению урологических заболеваний на уровне отечественных и мировых 

стандартов, а также с использованием современных методик и передовых технологий.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины является совершенствование знаний и  овладение новыми 

знаниями, умениями и  навыками в области диагностики, дифференциальной диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики урологических заболеваний, организации оказания 

медицинской помощи по профилю урология.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-овладеть тактикой ведения и лечения пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической помощи;  

-совершенствование знаний интерпретации результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования;  

-устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на основе 

полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом;  

-изучить современные методы клинических и инструментальных исследований, 

фармакотерапии, профилактики и реабилитации для лечения пациентов. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Методы диагностики и лечения урологических больных» категория обучающихся должна 

усовершенствовать профессиональные компетенции в области  осуществления деятельности по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний  почек, мочевыводящих путей и 

мужских половых органов, медицинской реабилитации пациентов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-возрастные, биологические, экологические и социальные факторы, влияющие на 

особенности возникновения и течения урологических заболеваний; 

-современную систему диагностики урологических заболеваний, включающую 

общеклинические методы, лабораторную, лучевую и инструментально-эндоскопическую 

диагностику; 

-основы профилактики урологических заболеваний по индивидуальным алгоритмам; 

-основы нормальной и патологической физиологии мочеполовых органов; 

-основы лекарственной терапии урологических больных; 

-методы физиотерапии и ЛФК урологических больных; 

-показания к санаторному лечению урологических больных. 

Уметь: 

-организовывать лечебно-диагностическую работу по урологии в условиях поликлиники 

и стационара; 

-вести медицинскую документацию (истории болезни, амбулаторные карты и др.); 

-составлять индивидуальные алгоритмы больных в условиях поликлиники и стационара; 

-оказывать лечебную хирургическую и другую помощь в соответствии с перечнем 

практических навыков; 

-проводить самостоятельный прием урологических больных в поликлинике; 

-формулировать развернутый клинический диагноз; 

-определять объем и последовательность проведения реанимационных мероприятий. 

Владеть навыками: 
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-оптимальными и индивидуальными алгоритмами (методами) дифференцированной 

диагностики урологических больных с учетом основного заболевания, сопутствующих 

заболеваний, возрастных особенностей и при беременности; 

-системой алгоритмов консервативного, оперативного и сочетанного лечения 

урологических больных при не осложненном и осложненном течении болезни; 

-дифференцированными методами реабилитации урологических больных и 

консервативного лечения с использованием адекватной диеты, водного режима, лекарственной 

поддержки, лечебной физкультуры, физиотерапии и санаторного лечения; 

-методами рентгенологической диагностики урологических больных (обзорная, 

экскреторная урография, антеградная и ретроградная урография, фистулография); 

-алгоритмами индивидуальной лабораторной диагностики урологических заболеваний в 

зависимости от предполагаемого и установленного диагноза; 

-проведением катетеризации мочевого пузыря, бужирования уретры, пункцией мочевого 

пузыря, уретроскопией, цистоскопией, катетеризаций мочеточников, установлением; 

-биопсией опухолей мочевого пузыря и наружных половых органов. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности  «Урология», или по дополнительным 

специальностям «Хирургия», «Акушерство и гинекология», «Дерматовенерология», «Детская 

урология-андрология», «Терапия», «Общая врачебная практика», без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 
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1. Модуль I. Организация и  обеспечения 

урологической помощи. 

4  4 

1.1. Организация урологической помощи. 2  2 

1.2 Оказание неотложной помощи при 

урологических заболеваниях. 

 

2  2 

2 Модуль II. Семиотика  и методы 

диагностики. 

21 4 25 

2.1 Симптоматика урологических болезней. 3 1 4 

2.2 Обследование урологического больного. 6 1 7 

2.3 Аномалии мочеполовых органов. 

 

2 1 3 

2.4 Гидронефроз. 

 

2  2 

2.5 Нефроптоз. 

 

2  2 

2.6 Диагностика урологических заболеваний. 6 1 7 

3 Модуль III. Общие методы лечения  в 

урологии. 

4 1 5 
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3.1 Дието- и физиотерапия в урологии. 2  2 

3.2 Антибактериальная терапия в урологии. 2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация и  обеспечения урологической помощи. 

 

Тема 1. Организация урологической помощи. 

 



9 
 

Место урология в структуре специализированной медицинской помощи, её взаимосвязь 

с хирургией, акушерством и гинекологией, неврологией, дерматовенерологией, андрологией, 

сексопатологией. Амбулаторная и стационарная урологическая помощь. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. Стандарты диагностики и лечения по ОМС. Основная 

документация в амбулатории и стационаре.  Диспансеризация урологических больных. 

 

Тема 2. Оказание неотложной помощи при урологических заболеваниях. 

 

Почечная колика. Минимально необходимые диагностические мероприятия при 

почечной колике. Лечебные мероприятия  для купирования почечной колики. Гематурия. 

Причины гематурии. Дифференциальная диагностика гематурии. Клинические критерии 

выраженности кровопотери. Назначение гемостатической терапии. Анурия. Преренальная 

анурия. Ренальная анурия. Аренальная анурия. Постренальная анурия. Клинические 

проявления анурии. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь. 

Острая задержка мочеиспускания. Этиология, виды и патогенез острой задержки 

мочеиспускания. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Причины острой задержки мочеиспускания. Профилактика. 

 

Модуль II. Семиотика  и методы диагностики. 

 

Тема 1. Симптоматика урологических болезней. 

 

Боль. Расстройства мочеиспускания. Количественные и качественные изменения мочи. 

Патологические выделения из уретры вне акта мочеиспускания. Изменение спермы. 

 

Тема 2. Обследование урологического больного. 

 

Оценка жалоб больного и сбор анамнеза. Осмотр. Пальпация. Перкуссия и 

аускультация. Лабораторные методы исследования. Исследование мочи. Исследования 

функции почек. Исследования некоторых лабораторных показателей при диагностике 

урологических болезней. Инструментальные методы исследования. Катетеризация мочевого 

пузыря. Бужирование мочеиспускательного канала. Эндоскопические методы исследования. 

Уродинамические методы исследования. Изучение уродинамики верхних мочевыводящих  

путей.  Изучение уродинамики нижних мочевыводящих путей. Биопсия почки. Биопсия 
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предстательной железы. Биопсия мочевого пузыря. Биопсии яичек. Биопсия полового члена. 

Рентгенологические методы исследования. Подготовка к рентгенологическому исследованию. 

Обзорная урография. Экскреторная урография. Ретроградная уретеропиелография. Антеградная 

уретеропиелография. Уротомография. Компьютерная томография. Пневморен, пресакральный 

пневморетроперитонеум, пневмоперицистография. Ангиография почек. Тазовые артериография 

и венография. Лимфаденоангиография. Цистография. Генитография. Простатография. 

Термография. Магнитно-резонансная томография. Радионуклидные исследования. 

Ультразвуковые методы исследования. 

 

Тема 3. Аномалии мочеполовых органов. 

 

Аномалии почечных сосудов. Аномалии почечных артерий. Аномалии почечных вен. 

Аномалии количества почек. Аномалии расположения, величины и формы почек. Аномалии 

взаимоотношения почек. Аномалии структуры почки. Аномалии почечных лоханок и 

мочеточников. Сочетанные аномалии почек. Аномалии мочевого пузыря. Аномалии 

мочеиспускательного канала. Аномалии полового члена.  Аномалии органов мошонки. 

 

Тема 4. Гидронефроз. 

 

Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация. Симптоматика и клиническое 

течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз. 

 

Тема 5. Нефроптоз. 

 

Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация. Симптоматика и клиническое 

течение. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз. 

 

Тема 6. Диагностика урологических заболеваний. 

 

Общеклинические методы обследования. Лабораторные методы исследования. 

Ультразвуковое исследование. Рентгенологические методы исследования. Компьютерная 

томография. Магнитно-резонансная томография. Радионуклидные методы исследования. 

Инструментальные методы исследования. Уродинамические методы исследования. 
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Эндоскопические методы диагностики и лечения урологических заболеваний. Биопсии органов 

мочеполовой системы. 

 

Модуль III.  Общие методы лечения  в урологии. 

 

Тема 1. Дието- и физиотерапия в урологии. 

 

Диета урологических больных в предоперационном и послеоперационном периодах. 

Питание. Подготовка кишечника. Лечебная физкультура и физиотерапия в урологии. 

 

Темы 2. Антибактериальная терапия в урологии. 

 

Классификация инфекций мочевыводящих путей. Особенности неосложненных и 

осложненных инфекций мочевых путей. Этиология. Клинические и лабораторные критерии 

диагноза инфекции мочевыводящих путей. Антибактериальные средства. 

Фармакокинетические особенности антибактериальных препаратов, применяемых в урологии. 

Острый неосложненный цистит у беременных женщин. Острый неосложненный пиелонефрит у 

небеременных женщин. Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей. Рекомендации по 

режимам антибактериальной терапии острого неосложненного цистита у небеременных 

женщин. Рекомендованный режим антибактериальной терапии острого неосложненного 

пиелонефрита. Рекомендованный режим профилактики рецидивирующих неосложненных 

инфекций мочевыводящих путей у женщин. Бессимптомная бактериурия. Осложненные 

инфекции мочевыводящих путей. Препараты выбора. Альтернативные препараты 

периоперационной  антибактериальной профилактики. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Аль-Шукри С.Х. Урология : Учебник / С.Х. Аль-Шукри, В.Н. Ткачук ; под ред. С.Х. 

Аль-Шукри, В.Н. Ткачука. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017 - 480 с. 

2.Комяков Б.К. Урология : Учебник / Б.К. Комяков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018 - 

464с. 

3 Кульчавеня Е.В. Простатит. Диагностика и лечение : Руководство / Е.В. Кульчавеня, 

А.И. Неймарк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019 - 256 с. 

4 Лекции по урологии : Учебное пособие / под ред. Ю.Г. Аляева. - Москва : Медицина, 

2018 - 128 с. 

5.Урология : Национальное руководство / под ред. Н.А. Лопаткина. - Москва : ГЭОТАР 

Медиа, 2017 - 1024 с. 

6.Урология. Российские клинические рекомендации / Под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. 

Глыбочко, Д.Ю. Пушкаря. – Медфорум. – 2018. – 544 с.  
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Кочетков С.Ю., Чепанова Е.Ю. - ГЭОТАР-Медиа. – 2017. – 244 с.  

 

Дополнительная литература: 

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

А., Скнар В. А. . - Ростов н/Д , 2017 . - 196 с. : ил., цв. ил.  

2. Акопян Г. Н. Урология : ил. практикум / Акопян Г. Н., Али Х. М., Аляев Ю. Г. и др. ; 

под ред. Ю. Г. Аляева, Н. А. Григорьева . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2018 . - 96 с. : ил.  

3.Александров В. П. Урология и андрология : современ. справ. для врачей / Александров 

В. П., Михайличенко В. В. . - М. : АСТ ; СПб. : Сова , 2018 . - 576 с.  

4.Лопаткин Н. А., Люлько А. В. Аномалии мочеполовой системы – Киев.: Здоровье, 

2017.- 416с., с илл.  

5. Неотложная урология. / Под ред. проф. Б.И. Мирошникова. Учеб. пособие – СПб: 

ППМИ, 2018 – 96с.  

6. Пытель Ю.А., Золотарёв И.И. Неотложная урология. – М.: Медицина, 2017. – 320 с.  

7. Руководство по урологии: В 3 томах / под редакцией акад. РАМН Н.А.Лопаткина. - 

М.: Медицина, 2018.  

8. Тиктинский О.Л., Калинина С.Н. Пиелонефриты.- СПб.: Медиа Пресс, 2019.- 256 с  
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9.Урология и андрология в вопросах и ответах. / Под ред. О.Л. Тиктинского, В.В. 

Михайличенко. – СПб: Питер, 2018. - 384 с.  

10.Урология: Учебник / Под ред. Н.А.Лопаткина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 520с. Рек.УМО  

11.Урология. Уч. Изд. 4-е / Под ред. Н.А.Лопаткина. Допущено упр. учебн. зав. МЗ и 

мед промыш. РФ в кач.учебн. для студ. мед. вуз – М.: Медицина, 2017. - 496 с., ил.  

12.Урология. Учебник под редакцией С. Х. Аль – Шукри. М.: Академия, 2018.- 448с.  

13.Хёрт Е. Оперативная урогинекология: Рук-во для врачей: пер.с англ./Под ред. 
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