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Подготовка иностранных граждан в кли-
нической ординатуре началась с 1986 года,
когда за три года были подготовлены два си-
рийских гражданина, которые освоили мето-
дику обследования урологических больных.
В течение первого года обучения они участво-
вали в операциях в качестве ассистентов, а
затем освоили операции на мужских половых
органах, затем на мочевой системе: операции
на почках, мочеточниках, мочевом пузыре.
Кроме этого, они изучили урологические за-
болевания мочеполовой системы: мочекамен-
ную болезнь, травмы мочевой системы и по-
ловой системы у мужчин, туберкулез, пиело-
нефрит, аденому и рак предстательной желе-
зы, опухоли почек, мочеточников, половых
органов у мужчин. Освоили пластические
операции на мочевой системе. После оконча-
ния клинической ординатуры один из них
(Кейс Алиевич) уехал работать в Ливию, где
ему разрешили заниматься частной практи-
кой, так как он владел всеми методами опе-
ративных вмешательств на мочеполовой си-
стеме, методами диагностики и лечения уро-
логических больных.

Затем каждый год в клиническую орди-
натуру поступало от 4-х до 6-ти иностранных
граждан. И согласно приказу ректора № 135-
ин от 7 июля 1998 года была разработана про-
грамма по урологии для клинических орди-
наторов. В программу включены следующие
вопросы: участие в работе цистоскопической,
рентгенкабинета, перевязочной, операцион-
ной, проведение семинарских занятий по спе-
циальности «урология». Одновременно за

годы обучения в ординатуре согласно плану
клинические ординаторы проходят циклы по
хирургии, акушерству и гинекологии, онкоу-
рологии, нефрологии, детской урологии, фти-
зиоурологии, клинической фармакологии;
дополнительные циклы по топографической
анатомии и оперативной хирургии, анестези-
ологии и реаниматологии, неврологии, сек-
сопатологии, УЗ-диагностике, медицинской
генетике, клинической и лабораторной диаг-
ностике.

Клиника урологии располагает всем не-
обходимым для подготовки клинических ор-
динаторов: отделенем гемодиализа и ДЛТ,
эндоскопической операционной, где выпол-
няются операции при раке мочевого пузыря,
ДГПЖ и РПЖ, стриктурах уретры при помо-
щи резектоскопа. Однако обучение клиничес-
ких ординаторов эндоскопическим операци-
ям невозможно из-за отсутствия монитора. О
необходимости приобретения данной при-
ставки неоднократно ставился вопрос перед
деканатом. Поэтому клинические ординато-
ры вынуждены ездить в Минск, Санкт-Петер-
бург для освоения данного раздела операций.

На семинарских занятиях основное вни-
мание уделяется тем вопросам, с которыми
будут встречаться в своей практической дея-
тельности будущие урологи.

В 1999 и 2000 годах два иностранных
гражданина защитили кандидатские диссер-
тации по урологии. В настоящее время два
иностранных гражданина после окончания
клинической ординатуры поступили в аспи-
рантуру по урологии.
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