
   

 

 

  

 

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образователь-

ных и профессиональных потребностей                  

специалистов, обеспечение соответствия квалифи-

кации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности, актуализация теоретических знаний и 

практических умений. 

 Освоение навыков выполнения вмешательств 

перкутанным доступом, выполняемых под                     

рентгеноскопическим и 3-D-контролем при                    

мочекаменной болезни. 

Совершенствуемые компетенции:  

 способности и готовности выполнять                     

вмешательства перкутанным доступом,              

выполняемые под рентгеноскопическим и 3-D 

контролем, вмешательства при мочекаменной 

болезни в профессиональной деятельности; 

 способности и готовности проводить анализ 

применения вмешательств перкутанным            

доступом, выполняемые под       рентгеноскопи-

ческим и 3-D         контролем, 

вмешательства при мочекамен-

ной болезни; выявлять факторы, 

приводящие к развитию осложне-

ний во время выполнения вмеша-

тельства, предупреждать и кор-

ректировать их. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист дол-

жен знать: 

 этиологию и  патогенез мочекамен-

ной болезни; 

 показания и противопоказания к      

хирургическому лечению мочека-

менной болезни; 

 анатомические        

особенности перкутанного 

доступа под рентген и 3-D 

контролем; 

 этапы выполнения 

вмешательства перкутанным 

доступом, выполняемые под 

рентгеноскопическим и 3-D               

контролем; 

 этапы выполнения вмешательства 

перкутанным доступом у пациентов с 

избыточной массой тела; 

 технику выполнения вмешательства 

перкутанным доступом; 

 необходимый и предпочтительный для 

каждого конкретного клинического  

случая расходный  инструментарий. 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 выполнять диагностическое                   

урологическое      обследование; 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-урологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ     

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 2. 

Количество преподавателей: 1. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
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 уметь определять ориентиры в забрюшинном 

пространстве с помощью рентгеновского и 3-D 

изображения; 

 применять необходимый и предпочтительный 

инструментарий; 

 выполнять самостоятельно вмешательства             

используя перкутанный доступом, под                    

рентгеноскопическим и 3-D контролем; 

 самостоятельно выполнять вмешательства        

перкутанным доступом при мочекаменной             

болезни; 

 проводить анализ применения                    

вмешательств перкутанным доступом, 

под рентгеноскопическим и 3-D           

контролем, выявлять факторы,            

приводящие к развитию осложнений во 

время выполнения вмешательства, 

предупреждать    и корректировать их. 

По окончании обучения врач-уролог   

должен  владеть навыками:  

 осуществления выбора точки доступа к 

чашке; 

 соотнесение двухмерного рентгено-

скопического изображения и                     

реалистичного 3-D изображения; 

 маневрирование и позиционирование 

С-дуги для получения идеальной точки 

доступа и визуализации доступа в            

нескольких плоскостях; 

 обращения с иглой ̆ под контролем                            

рентгеноскопии и 3-D изображения, 

 создания наилучшего  нефростомиче-

ского канала; 

 обращения с проводником под                  

контролем рентгеноскопии и 3-D     

изображением; 

 обращения и работы с угловым               

катетером; проведения контрольной 

антеградной рентгенографии; 

 соотнесение двухмерного                

рентгеноскопического изображения и 

реалистичногого трехмерного                      

изображения; 

 установка нефростомического             

катетера для отведения мочи. 

По окончании обучения врач-уролог должен           

владеть методикой:  

 выполнения чрескожной пункционной                  

нефростомии; 

 антеградной пиелографии; 

 выполнения диагностического антеградного           

рентгенологического обследования.  

По окончании обучения врач-уролог должен         

владеть методами: 

 выбора точки чрескожного доступа; 

 настройки рентгеноскопической и 3D-картинки 

используя перемещения и вращения C-дуги; 

 визуального контроля пункции используя            

рентгеноскопический и 3-D контроль; 

 анализа диагностической рентгенографии,           

расчета точки доступа в зависимости от                  

локализации камня. 
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Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями                     

виртуальной Клиники урологии и андрологии Медицинского симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенной   симулятором высокой степени реалистичности: модель URO/PERC 

Mentor, предназначенный для развития и обработки навыков выполнения эндоурологических 

процедур. 

 
 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме симуляционного клинического экзамена и выявляет 

практическую подготовленность врача в соответствии с требованиями квалификационных                        

характеристик специалиста. 
 
 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение 
о повышении квалификации. 
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