




1.Целью изучения дисциплины является: овладение знаниями ранней 
диагностики опухолей мужских половых органов и мочевыводящих путей, а также 
принципами лечения и профилактики. 

 
2.Задачи, решаемые в ходе освоения программы: 
-  приобретение студентами знаний в области: 

 статистики и эпидемиологии опухолей мужских половых органов и 
мочевыводящих путей, 

 семиотики, клиники, этиологии, патогенеза  доброкачественных и злокачественных 
опухолей мужских половых органов и мочевыводящих путей, 

 программам скрининга и диагностики (клинической, лабораторной, 
инструментальной) и дифференциальной диагностики доброкачественных и 
злокачественных опухолей  мужских половых органов и мочевыводящих путей,  

 тактики врача при подозрении на наличие у пациента опухолей мужских половых 
органов и мочевыводящих путей,  

 реабилитации пациента во время и после окончания противоопухолевого лечения,  
- обучение студентов важнейшим методам диагностики; позволяющим 

своевременно диагностировать опухолевые заболевания, вырабатывать навыки 
онкологической настороженности мужских половых органов и мочевыводящих путей; 

- обучение студентов распознаванию признаков опухолевого поражения при 
осмотре больной, определение тяжести течения  опухолевого процесса,  

- обучение студентов умению выделить ведущие патогномоничные признаки, 
симптомы, синдромы и т.д., 

- обучение студентов выбору оптимальных методов инструментального  
обследования при опухолевых заболеваниях мужских половых органов и мочевыводящих 
путей, составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 
            - обучение студентов оценить жалобы, собрать и оценить анамнез, клинические 
симптомы у пациента с подозрением на злокачественную опухоль мужских половых 
органов и мочевыводящих путей; составить план обследования пациента, провести и 
оценить результаты данного обследования; провести осмотр и выявить основной опорный 
симптом – факт наличия опухолевидного образования яичка; провести мануальное 
проктологическое исследование и описать состояние предстательной железы; провести 
пальпацию почек; оценивать результаты инструментальных методов исследования - УЗТ, 
РКТ и МРТ, цитологических и гистологических, рентгенологических, радиоизотопных; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 
профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 
формами болезней мужских половых органов и мочевыводящих путей; 

- обучение студентов оказанию онкологическим  больным первой врачебной 
помощи при возникновении неотложных состояний; 

-обучение студентов выбору оптимальных схем медикаментозного, лучевого, 
хирургического лечения наиболее часто встречающихся злокачественных и 
доброкачественных опухолевых заболеваний мужских половых органов и мочевыводящих 
путей; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской 
карты стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, 
статистического талона и т.д.);  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-
профилактических учреждений различного типа; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 
зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 



- формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 

1.1.   Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Нацеленность на своевременное выявление онкоурологических 
заболеваний в работе врача общей практики» изучается в 12  семестре очной формы 
обучения и в 14 семестре очно-заочной формы обучения.  

 
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 
 

п\№ № ком-
петен-

ции  

Наименование  
раздела  

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах   

1 ОК-1,5; 
ОПК-
6,8,9;  
ПК-
1,2,5,6,8,
16,20,21,
22 

Рак почки Опухоли почки (классификация, клиника, диагностика, лечение). 
Клинический разбор больных, решение ситуационных  задач. 

 

2 ОК-1,5; 
ОПК-
6,8,9;  
ПК-
1,2,5,6,8,
16,20,21,
22 

Рак мочевого пузыря  Рак мочевого пузыря (этиология и патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, дифференциальный диагноз, лечение). Клинический разбор 
больных, решение ситуационных  задач. 

3 ОК-1,5; 
ОПК-
6,8,9;  
ПК-
1,2,5,6,8,
16,20,21,
22 

Рак предстательной 
железы 

Рак предстательной железы. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Лечение 
рака предстательной железы. Паллиативная помощь при раке предстательной 
железы.                                                                                             Клинический 
разбор больных. Решение ситуационных задач. 

4 ОК-1,5; 
ОПК-
6,8,9;  
ПК-
1,2,5,6,8,
16,20,21,
22 

Рак полового члена Опухоли полового члена (доброкачественные и злокачественные, клиника, 
диагностика, лечение, прогноз). Клинический разбор больных,  
решение ситуационных задач. 

5 ОК-1,5; 
ОПК-
6,8,9;  
ПК-
1,2,5,6,8,
16,20,21,
22 

Рак яичка Опухоли яичка (этиология, классификация, клиника, диагностика, порядок 
обследования, лечение, прогноз). Клинический разбор больных,  
решение ситуационных задач.  

6 ОК-1,5; 
ОПК-
6,8,9;  
ПК-
1,2,5,6,8,
16,20,21,
22 

Все разделы 
дисциплины  
 

 
 
 Итоговое занятие (Зачет)  

 

 
 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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