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Урология в настоящее время является одной из наиболее дина
мично развивающихся дисциплин. Ее непрерывное совершенствова
ние на фоне бурного развития науки и техники в XXI веке возможно 
лишь при наличии высококвалифицированных, эрудированных спе
циалистов урологов. Современное положение дел в медицине требует 
от них широкого диапазона знаний, в том числе и по ряду смежных 
дисциплин. Это диктует необходимость постоянного внесения кор
ректив в процесс преподавания урологии на факультетах усовершен
ствования врачей в медицинских ВУЗах, изменения учебных планов 
синхронно с достижениями мировой науки. Вместе с тем, неизбежное 
выделение из урологии и обретение самостоятельного статуса такими 
узкими специальностями, как например, урогинекология или нейро
урология требует изменения подхода к преподаванию урологии дру
гого плана. Речь идет о преподавании не только по общей урологии, 
но и по ее избранным направлениям. Знания особенностей заболева
ний органов мочеполовой системы необходимы также в работе врачей 
другого профиля. Это касается гинекологов, травматологов, геронто
логов, реаниматологов, невропатологов и ряда других специалистов. 
Исходя из этого, преподавание урологии в рамках факультета усовер
шенствования врачей строится на принципах междисциплинарного 
подхода. Подобная интегрированность позволяет с одной стороны го
товить широко эрудированных специалистов урологов, с другой -  за
острять внимание более узких специалистов на проблемах, являю
щихся предметом их интереса.

Последипломное обучение специалистов на кафедре урологии 
ЯГМА строится по нескольким направлениям. Во-первых, на серти
фикационных циклах переподготовку регулярно проходят врачи уро
логи. Темами усовершенствований являются: общая урология, эндо
урология, дистанционная литотрипсия, неотложная урология, уроги
некология, лапароскопическая урология. Формами обучения являются 
лекции, семинарские занятия, иллюстрированные видеоматериалами, 
работа в перевязочной и операционной. Вторым направлением после
вузовской подготовки является обучение клинических ординаторов по 
специальности урология и курсантов в рамках первичной специализа
ции по этой же дисциплине. Программа обучения предусматривает
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лекционный курс и практическую работу на базе урологических отде
лений. При этом в течение двух лет обучения ординаторы последова
тельно работают в мужском и женском урологических отделениях, а 
затем на урологическом приеме в поликлинике. Обязательными явля
ются ежемесячные дежурства по экстренной урологии. Следующим 
направлением является обучение врачей других специальностей по 
избранным вопросам урологии. На кафедре регулярно проходят под
готовку врачи гинекологи, невропатологи, врачи станции скорой ме
дицинской помощи. Особенностью обучения данной категории спе
циалистов является углубленное изучение вопросов урогинекологии, 
нейроурологии, а также ургентных состояний в урологии.

Высокий научно-педагогический потенциал кафедры позволяет 
обеспечить подготовку специалистов на уровне, достаточном для ре
шения актуальных проблем современной урологии.

209


