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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.68 УРОЛОГИЯ (ОРДИНАТУРА) 

 

 

  

Базовая часть производственной практики по специальности 31.08.68 «Урология» 

Форма обучения: очная 

Уровень подготовки – подготовка  кадров высшей квалификации 

Продолжительность обучения – 2 года 

 

 Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».  

Срок обучения: 2592 академических часов.  

Трудоемкость: 72 З.Е.  

 

 

Б2.1 Практика  

 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний поурологии и смежным 

дисциплинам, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 

врача-уролога  и формирование универсальных и профессиональных компетенций, т.е. 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Практика в содержании ООП по специальности «Урология»  составляет не менее 60 % 

учебного времени.  

В Блок 2 «Практики» образовательной программы ординатуры по специальности  

31.08.68 «Урология» входят: производственная (клиническая) практики, как  

обязательный вид учебной деятельности в реальной профессиональной среде; 

симуляционный курс, который предворяет проведение  производственной (клинической) 

практики; педагогическая практика; практика вариативной части 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: 

стационарная;  

 

 

  Индекс Наименование дисциплин 

(модулей) и разделов 

 

Компетенции 

БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 Базовая часть  

Б.2.1.   Обучающий симуляционный курс УК1-3, ПК 1-12 

Б.2.2 Стационар УК1-3, ПК 1-12 

Б.2.3 Поликлиника УК1-3, ПК 1-12 

 

 

Предусмотрены способы проведения производственной практики: стационарная и 

амбулаторно-поликлиническая. Практики проводятся в структурных подразделениях 

организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Местами прохождения практик ординаторов являются: 
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кафедра факультетской хирургии  с курсом урологии, клинические базы ГБОУ ВПО 

ИГМА  (урологические отделения стационаров, урологические  кабинеты в поликлинике).  

Цент практических умений  (Симуляционный центр) ГБОУ ВПО ИГМА 

Отношения определены договорами между вузом и медицинскими организациями и 

Положением о Практике.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Содержание высшего образования по программам ординатуры по специальности 

31.08.68 Урология и условия организации обучения, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой ординатуры, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

регламентируемой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программ высшего образования – программы ординатуры»1. 

 

Практики проводятся на клинических базах, 

 с которыми заключены  соответствующие договора: 

 

Модуль 

практической 

подготовки 

Раздел практической 

подготовки 

База практической подготовки 

Стационарная 

урологическая 

помощь 

 

Неотложная 

урологическая  

Помощь 

 БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» урологическое 

отделение 

 

Плановая урологическая  

Помощь 

БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» урологическое 

отделение 

 

Амбулаторная 

урологическая 

помощь 

Амбулаторно-

поликлиническая 

урология 

БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» урологический 

кабинет поликлиники 

Дежурства по 

неотложной 

урологии 

(самостоятельная 

работа) 

Приемно-

диагностическое 

отделение  

БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» урологическое 

отделение 

 

 

 

Б2.3   Симуляционный курс  

 

Целями симуляционного курса по урологии является обеспечение готовности  

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с  

квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу-урологу в соответствии с  

ФГОС ВО специальности 31.08.68 – Урология.  

 

Задачами симуляционного курса – овладение мануальными навыками, согласно  

квалификационной характеристики врача-уролога.  

 

Форма аттестации – зачет.  

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.01.2014 № 31136) 
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ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО  СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА  

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.68 «УРОЛОГИЯ» 
 

Цель обучения:  формирование  умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача-уролога: УК 1-3, ПК 1-12 

Срок обучения: 108 академических часов 

Трудоемкость:  3   зачетные единицы   

Центр практических умений ГБОУ ВПО ИГМА 

 
Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

Контр

оля 

 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.1) 

 

Б.2.1.1. Остановка 

кровообращ

ения.  

 

Сердечно-

легочная 

реанимация 

1.Фантом грудной клетки или 

манекен с возможностью 

проведения искусственной 

вентиляции легких через рот, 

имитацией раздувания легких, 

подвижными  шеей и нижней 

челюстью, сжимаемой  грудной 

клеткой для отработки СЛР, в том 

числе с применением 

дефибрилляции; 

2. тоже с компьютерным 

контроллером СЛР 

3. Манекен (IV уровня) с 

отображением ЭКГ на компьютере 

или модели электрокардиографа 

4. Дефибриллятор учебный (АНД) 

5. Мобильный робот-симулятор 

пациента (VI уровня 

реалистичности) для обучения 

реанимации и неотложного лечения 

жизнеугрожающих состояний 

Проведения 

комплекса 

сердечно-легочной 

реанимации при 

остановке 

кровообращения 

Зачет 

Б.2.1.1.1 Непрямой 

массаж 

сердца 

1.Фантом грудной клетки или 

манекен с возможностью 

проведения искусственной 

вентиляции легких через рот, 

имитацией раздувания легких, 

подвижными  шеей и нижней 

челюстью, сжимаемой  грудной 

клеткой для отработки СЛР, в том 

числе с применением 

дефибрилляции; 

2. тоже с компьютерным 

контроллером СЛР 

Проведение 

непрямого массажа 

сердца 

 

Б.2.1.1.2 Электрическ Дефибриллятор учебный (АНД) Выполнение  
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ая наружная 

дефибриляци

я 

 электрической 

дефибриляции 

Б.2.1.2 Восстановл

ение 

проходи-

мости 

дыхатель-

ных путей 

1.Тренажер для отработки приёма 

Геймлиха (взрослый, подросток, 

младенец, тучный) набор 

2.Универсальный манекен-

имитатор взрослого пациента для 

интубации 

Восстановление 

проходимости 

дыхательных путей  

Зачет 

Б.2.1.2.1 Искусственн

ая 

вентиляция 

легких 

1.Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки обеспечения 

проходимости дыхательных путей 

с помощью воздуховода, ЛМ, 

комбитьюб. 

2.Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки коникотомии, 

трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Проведение 

искусственной 

вентиляции легких 

 

Б.2.1.3 Неотложна

я помощь 

при 

травмати-

ческих 

поврежде-

ниях. 

 

Транспортир

овка 

больных при 

критических 

состояниях 

Манекены и фантомы различных 

частей тела для отработки 

кровоостанавливающих, 

иммобилизационных и 

транспортных, 

послеоперационных, дренажных 

повязок, в том числе и с 

накладными муляжами и 

имитацией венозного и 

артериального кровотечения; 

фантомы хирургической обработки 

раны; фантомы отработки кожного 

шва и его снятия. Комплект 

Выбор и правила 

подготовки и 

транспортировки 

больных в 

критических 

состояниях. 

1.Навык 

медицинской 

сортировки 

пострадавших 

2.Умение выбора 

терапевтических 

мероприятий для 

устранения 

травматического 

шока  

3.Выбор и правила 

подготовки и 

транспортировки 

больных в 

критических 

состояниях 

4.Умение выбора 

медикаментозной 

терапии с учетом 

объема поражения 

при оказании 

первой 

медицинской 

помощи 

5.Навык введения 

препаратов: 

Зачет 
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 -внутривенно, 

-внутривенно 

струйно (через 

катетер в 

подключичной 

вене) 

6.Навык 

согласованной 

работы в команде 

 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.2) 

 

Б.2.2.1 Восстанов-

ление 

проходи-

мости 

дыхатель-

ных путей  
Трахеостоми

я 

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки коникотомии, 

трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Выполнение 

трахеостомии 
 

Б.2.2.1.2 Коникотоми

я 

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для 

отработки коникотомии, 

трахеотомии, пункционной 

трахеостомии 

Выполнение 

коникотомии 
 

     

  

Б.2.2.4 

 

Б.2.2.4.1 

 

Хирургичес

-кая 

обработка 

ран 

1. Механический полноростовый 

манекен для отработки помощи при 

кровотечении, II уровня 

реалистичности. Накладные 

муляжи ран 

2. Механический полноростовый 

манекен для отработки помощи при 

кровотечении, III уровня 

реалистичности. Накладные 

муляжи ран 

3. Фантомы для отработки базовых 

хирургических навыков, в том 

числе с имитацией ран, подкожных 

новообразований; тренажеры 

вязания хирургических узлов, для 

обучения разрезам и наложению 

хирургических швов на мягкие 

ткани, вскрытию и ушиванию 

брюшной стенки; фантомы 

ампутационной культи верхней и 

нижней конечностей; муляжи 

кишечника, сосудов, протоков, 

кожи и подкожных тканей в норме 

и патологии.  Комплект 

1.Умение 

выполнять 

хирургическую 

обработку ран 

(освоение техники 

хирургического 

шва) 

2.Умение 

выполнять  ПХО 

раны 

Зачет 
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Б.2.2.4.2 

 

Кишечный 

шов, 

мочеточнико

вый, 

мочевого 

пузыря 

тренажеры для освоения техники 

шва полого органа 

Умение выполнять  

кишечный шов, 

выпрлнение 

межкишечных 

анастомозов, 

формирование стом 

(гастро, энтеро, 

колостома) 

Б.2.2.4.3 

 

Сосудистый 

шов 

тренажер для освоения сосудистого 

шва 

Умение выполнять  

сосудистый шов, 

перевязка сосудов, 

протезирование 

аутовеной. 

Б.2.2.5 

 
Отработка 

навыкам по 

хирургичес

ким 

навыкам 

1. Видеобоксы для отработки 

навыков лапароскопических 

вмешательств 

2. Фантомы органов и 

органокомплексов для обучения 

лапароскопическим и открытым 

абдоминальным  вмешательствам 

3. Фантом мужского таза для 

обучения эпцистостомии, 

катетеризации мочевого пузыря, 

трансуретральной резекции 

простаты, в том числе с 

применением лазерных 

хирургических инструментов 

отработка навыков 

лапароскопических 

вмешательств; 

 открытых 

абдоминальных 

вмешательств 

 

Зачет 

Б.2.2.6 

Б.2.2.6.1 

 

Диагности-

ческие 

ииследова-

ния в 

урологии 

1.Учебная программа для 

самостоятельного обучения 

диагностике по  

рентгенологическим изображениям 

самостоятельное 

обучение 

диагностике по  

рентгенологически

м изображениям 

 

Б.2.2.6.2 

 

Виртуальный симулятор 

ультразвуковых исследований 

2.Учебная программа для 

самостоятельного обучения  

ультразвуковой диагностике 

самостоятельное 

обучения  

ультразвуковой 

диагностике; 

интерпретация 

ультразвуковых 

исследований 

 

Б.2.2.6.3 

 

Фантом мужского таза для 

проведения пальпации мужских 

половых органов и ректального 

пальцевого исследования прямой 

кишки и предстательной железы в 

норме и патологии 

выполнение 

ректального 

пальцевого 

исследования 

прямой кишки и 

предстательной 

железы 

 

    

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.68 «УРОЛОГИЯ» 
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Б.2.1.   

стационар 

первый год обучения 

Виды 

профессион

альной 

деятельнос

ти  

Работа в 

урологическ

ом  

отделении 

стационара. 

.Ведение медицинской документации.  

2.Ведение больных (8-10),  

3.плановые и экстренные  дежурства (с отв. врачом).  

4.Работа в перевязочных, эндоскопических, УЗИ и 

рентгеновских кабинетах.  

5.Участие в обходах  больных с профессором, доцентом и  

зав. отделением.  

6.частие во врачебных конференциях. 

7.Ознакомиться с техникой операций: 

При гидроцеле, варикоцеле, фимозе, парафимозе, острой 

задержке мочеиспускания 

Удаления камней из мочевого пузыря,мочеточника, почки 

Дистанционной литотрипсии 

Нефрэктомии 

8.Освоить эндоскопические манипуляции (уретро-

,цистоскопию) 

9.Изучить вопросы переливания крови и кровезаменителей 

10.Изучить вопросы интенсивной терапии больных, 

требующих реанимационных мероприятий и интенсивное 

лечение. 

11.Ассистенция на экстренных и плановых урологических 

операциях. Проведение инфузионной и антибактериальной 

терапии.  

12.Выписка больных из стационара 

Место 

работы 

урологическое отделения 

 БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» ,  

 

Продолжите

льность 

циклов 

21 ЗЕ  756  

Формируем

ые 

профессион

альные  

компетенци

и 

УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7; ПК-8, 

ПК-9, ПК-

11; ПК-12 

Готовность ординатора к анализу, публичному 

выступлению, дискуссии, организации работы с учетом 

правовых норм, врачебной этики и деонтологии.  

2.Способность и готовность ведения медицинской 

документации, составлению алгоритмов диагностики 

урологических заболеваний, с учетом неотложных 

состояний.  

3.Способность выполнять лечебные мероприятия пациентам 

с экстренными и неотложными, а также плановыми 

урологическими заболеваниями.  

4.Способность и готовность выполнять реабилитационные и 

профилактические мероприятия больным после 

перенесенных урологических заболеваний.  

5.Готовность использовать нормативную документацию 

 Форма     

контроля 

Зачет 

 

Б.2.1.   

стационар 

 Второй год обучения 

Виды Работа в . Ведение медицинской документации.  
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профессион

альной 

деятельнос

ти  

урологическ

ом 

отделении 

стационара 

2.Ведение больных с заболеваниями грудной клетки. 

3.Изучить основные принципы диагностики и лечения 

пострадавших с закрытой и открытой травмой грудной 

клетки.  

 4.Плановые и экстренные дежурства (с отв. врачом).  

5.Работа в перевязочных, эндоскопических, УЗИ и 

рентгеновских кабинетах.  

6.Участие в обходах  больных с профессором, доцентом и  

зав. отделением.  

7.Участие во врачебных конференциях. 

8.Ассистенция на экстренных и плановых операциях.  

9.Освоение атипичной резекции легких, ушивание раны 

легкого, дренирование плевральной полости. 

10.Овладеть основными методами 

Место 

работы 

урологическое отделение 

БУЗ УР «1 РКБ  МЗ УР»   

 

Продолжите

льность 

циклов 

6 ЗЕ 216 часов 

Формируем

ые 

профессион

альные  

компетенци

и 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7-

8, ПК-9, ПК-

11-12 

1.Готовность ординатора к анализу, публичному 

выступлению, дискуссии, организации работы с учетом 

правовых норм, врачебной этики и деонтологии.  

2.Способность и готовность ведения медицинской 

документации, составлению алгоритмов диагностики 

урологических заболеваний, с учетом неотложных 

состояний.  

3.Способность выполнять лечебные мероприятия пациентам 

с экстренными и неотложными, а также плановыми 

урологическими заболеваниями.  

4.Способность и готовность выполнять реабилитационные и 

профилактические мероприятия больным после 

перенесенных урологических заболеваний.  

5.Готовность использовать нормативную документацию 

 Форма     

контроля 

Зачет 

 

  1.  

  

  

   

  

   

  

  

   

  

   

  

  

   

 Форма     ЗАЧЕТ 
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контроля 

  1.  

  

  

   

  

Виды 

профессион

альной 

деятельнос

ти  

Работа в 

урологичес

ком 

отделении 

стационара 

 

1.Ведение больных с урологическими заболеваниями.  

2.Диагностика и хирургическое лечение больных с 

урологическими  

заболеваниями.  

3.Ведение профильных послеоперационных больных 

Место 

работы 

Урологическое отделение  БУЗ МЗ «1 РКБ МЗ УР» 

Продолжите

льность 

циклов 

1 ЗЕ  36 часа 

Формируем

ые 

профессион

альные  

компетенци

и 

УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

5,6,  ПК-7-8, 

ПК-9, ДПК-

2 

1. 1 Способность и готовность составлять алгоритмы 

диагностики и лечения урологическихмбольных 

2. .Клиническая, инструментальная, лабораторная 

диагностика и постановка клинического диагноза.  

3. 2.Способность и готовность составлять оптимальные 

алгоритмы диагностики и лечения у профильных 

больных.  

4. 3.Освоение методов консервативного и 

хирургического  лечения при   патологии почек и 

мочевыводящих путей .  

5. 4.Оформление медицинской документации. 

Экспертиза нетрудоспособности. 

6. 5.Проводить специализированное лечение и 

профилактику профильных заболеваний.  

Б.2.3   ПОЛИКЛИНИКА   

Виды 

профессион

альной 

деятельнос

ти  

Работа в 

урологическ

ом кабинете 

поликлиник

и 

Участие в приеме урологических больных, ведение 

документации.  

Осмотр больных, амбулаторная диагностика. 

Установление диагноза и амбулаторное хирургическое 

лечение  

 

Место 

работы 

урологический кабинет   поликлиники   БУЗ УР «1РКБ  МЗ УР» 

Продолжите

льность 

циклов 

6 ЗЕ 216 ЧАСОВ 

Формируем

ые 

профессион

альные  

компетенци

и 

УК-1,  ПК-1, 

ПК-2,  ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9,ПК-11 

Способность и готовность ординатора к приему пациентов в 

поликлинике, ведению документации, диагностике и 

лечению амбулаторных больных 

Клиническая, инструментальная, лабораторная диагностика 

и постановка клинического диагноза. 

 Освоение методов консервативного и хирургического  

лечения при    амбулаторных урологических заболеваниях и 

травмах . 



10 
 

 Оформление медицинской документации. 

 Экспертиза нетрудоспособности и МСЭК. 

 Диспансеризация. 

 Форма     

контроля 

Зачет 

 

 

Задачи первого года обучения 

Освоение учебной программы по неотложной урологии 

 

1. Освоение учебной программы по неотложной урологии. 

2. Развивать умение суммировать и анализировать данные, полученные при курации 

больных, учиться выделять главное, логически мыслить, резюмировать, уметь 

обосновать диагноз в соответствии с существующими классификациями, оценить 

тяжесть, течение болезни, прогноз, проводить дифференциальную диагностику со 

сходной патологией. 

3. Назначать лабораторные, инструментальные и другие исследования в оптимальном 

для каждого конкретного  больного и периода болезни объеме, избегая излишеств 

и сообразно цели: для подтверждения диагноза, оценки тяжести, течения, 

полноты выздоровления и уметь оценить их результаты. 

4. Совершенствовать навыки, лечебно-диагностические манипуляции. 

5. Определять показания и противопоказания к хирургическому лечению, 

присутствовать при консультациях больных различными специалистами.  

6. Уметь проводить хирургическое лечение и адекватную интенсивную терапию у 

пациентов с неотложной  патологией органов мочеполовой системы. 

 

В результате прохождения производственной практики ординатор первого года 

обучения должен: 

Знать: 

 Основные принципы асептики и антисептики в урологии 

 Основы рационального питания и принципы диетотерапии в урологической 

клинике 

 Профилактика наиболее распространенных урологических заболеваний. 

 Клиническую картину наиболее распространенных урологических заболеваний 

 Общие и специальные методы исследования в урологии; 

 Принципы лечения больных с наиболее распространенными урологическими 

заболеваниями в стационаре 

 Принципы лечения больных с наиболее распространенными урологическими 

заболеваниями в поликлинике 

 Способы и техника урологических операций 

 Оказание экстренной и неотложной медицинской урологической, помощи 

 Выполнение типичных урологических операций и манипуляций 

 Принципы, приемы и методы обезболивания в урологии 

 Принципы современной гемотрансфузиологии 

Уметь: 

  Развить клиническое мышление. 
  Оценить степень  тяжести состояния больного 

  Уметь обосновать диагноз в соответствии с существующими классификациями 

 Оценивать тяжесть, течение болезни, прогноз. 

  Проводить дифференциальную диагностику со сходной патологией. 

 Владеть лабораторными, инструментальными и другими исследования в 

оптимальном для каждого конкретного  больного и периода болезни объеме, 
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избегая излишеств и сообразно цели. 

 Составить дифференцированный план обследования больного, проводить его 

коррекцию в динамике. 

 Совершенствовать навыки, лечебно-диагностических манипуляций: 

 - качественное ведение медицинской документации; 

 -интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования. 

 Назначить лечебное питание с учетом диагноза, сроков послеоперационного 

периода и возможных осложнений 

 Формирование диспансерных групп 

 

Владеть:  
 Владеть вопросами асептики и антисептики в урологии. 

 Владеть вопросами интенсивной терапии и реанимации. 

 Обработка рук перед выполнением операций и использование средств 

индивидуальной защиты 

 Обработка операционного поля 

 первичная и вторичная хирургическая обработка ран у урологических больных 

 методами катетеризации мочевого пузыря 

 способностью выполнить цистоскопию и катетеризацию мочеточников 

 владеть ассистенцией на небольших операциях; 

 владеть проведением урофлоуметрии и интерпретации полученных 

 результатов; 

 уметьсоздавать алгоритмы антибактериальной терапии при урологических 

 инфекциях; 

 ушивания ран кишки при повреждениях кишечника 

 трахеостомия и трахеотомия 

 остановки кровотечения при повреждениях магистральных сосудов 

 транспортной иммобилизации при повреждениях конечностей и позвоночника 

 Владеть методами купирования болевого синдрома:  паранефральной, 

внутритазовой  и  блокадой по Лорин-Эпштейну 

 надлобковой пункции мочевого пузыря 

 эпицистостомии 

 владеть дифференциальной диагностикой почечной колики от других острых 

заболеваний; 

 владеть методами ведения пациентов с дренажными системами: уретральные и 

мочеточниковые катетеры, стенты, нефростомы, «страховые» дренажи, 

назогастральные зонды и др.; 

 владеть схемой дифференциальной диагностики аденомы и рака простаты; 

 владеть методами деблокады мочевого пузыря при острой задержке мочи. 

 Оказание срочной помощи при неотложных состояниях (искусственное дыхание, 

массаж сердца, иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, 

перевязка и тампонада раны, промывание желудка при отравлении, срочная 

трахеостомия при асфиксии). 

 Выявить возможные трансфузионные осложнения и провести необходимые 

лечебно-профилактические мероприятия 

 Участвовать в хирургических операциях в качестве первого  ассистента. 

 Разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику  

 послеоперационных осложнений. 

 Рационально применять физиотерапию и лечебную физкультуру для ранней  

 реабилитации пациентов. 

 Оформлять больничные листы и проводить экспертизу временной  
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 нетрудоспособности. 

 Оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную  

 законодательством по здравоохранению. 

 

Задачи второго года обучения: систематизация полученых знаний и 

практических навыков, подготовка к самостоятельной врачебной практике 

1. Освоение учебной программы по плановой урологии 

2. Дальнейшее совершенствование хирургического лечения у пациентов с патологией в  

различных областях урологии  

3. Самостоятельно изучать рекомендуемую литературу, в том числе по смежным и 

фундаментальным дисциплинам. 

4. Реферировать наиболее важные разделы монографий, обзоров. 

5. Участвовать в клинико-тематических разборах, заседаниях научного общества, 

клинических, научно-практических и патологоанатомических конференциях; на которых 

выступать с докладами используя клинический и архивный материал базового 

учреждения, а также литературные данные. 

 

       В результате прохождения производственной практики ординатор второго 

года обучения должен: 

Знать: 

o Методы реабилитация больных с наиболее распространенными урологическими 

заболеваниями 

Организовать работу по изучению и оценке санитарно-гигиенической и  

o эпидемиологической ситуации на вверенной территории  

o Основы законодательства по охране здоровья населения 

o Организовать мероприятия, направленные на устранение причин и условий  

возникновения и распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, а  

также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). 

o Организационная структура и принципы организации урологической помощи 

o Принципы врачебной этики и деонтологии. 

o Техника безопасности при работе с аппаратурой, хирургическим инструментарием 

o Организация документооборота в урологии 

o Анализ основных показателей деятельности лечебно- профилактического 

учреждения. 

o Тактические принципы лечения основных урологических заболеваний. 

o Технику выполнения основных операций которые используют в лечении 

неотложных заболеваний органов мочеполовой системы. 

o Технику выполнения операций плановой урологии: при варикоцеле, гидроцеле, 

фимозе, цисто-, уретеро-, пиело- и нефролитотомии, цистостомии,биопсии 

простаты, стентирования мочеточников 

        Уметь: 

o Выявление факторов риска развития урологического  заболевания 

o Провести дифференциальную диагностику основных урологических заболеваний,  

обосновать клинический диагноз. 

o Обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и противопоказания  

к операциям. 

o Обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной  

o урологической патологии. 

o Определение показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению 

o Проведение экспертизы трудоспособности в урологии 

o Организовывать и планировать санитарно-просветительную работы 

o Соблюдение законодательных норм в практической работе 
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o Организовать госпитализацию и лечение больного в соответствии с 

организационной структурой стационара 

o Соблюдение деонтологических и морально-этических норм в практической работе 

o Соблюдение правил техники безопасности в практической работы 

o Ведение медицинской документации. Проводить экспертизу стойкой 

нетрудоспособности и оформлять посыльный лист в бюро МСЭК 

o Анализировать результаты собственной деятельности для предупреждения 

интраоперационных ошибок и осложнений 

Владеть: 

o Техникой выполнения основных хирургических вмешательств в плановой и 

экстренной урологии. 

o Участвовать в урологическтх операциях в качестве оператора, первого и второго  

ассистента. 

o Техникой выполнения основных урологических манипуляций: пальцевое 

ректальное исследование,  катетеризация и пункция мочевого пузыря, биопсии 

простаты, яичка, катетеризации и стентирования мочеточников, уретеро- и 

цистоскопиии, выполнения урофлоуметрии 

o Представление пациентов на ВК 

o Оформление документации для проведения экспертизы 

o Оформление санаторо-курортной карты 

o Навыками межличностного общения 

o Подготовкой презентаций, сан. бюллетней. 

o Планирование и осуществление функции врача-уролога в соответствии с 

законодательными нормами 

o Выбрать оптимальную организационную форму лечения пациента 

o Планирование и осуществление функции врача-уролога в соответствии с 

деонотологическими и морально-этическими нормами 

o Планирование и осуществление функции врача-уролога в соответствии с 

требованиями техники безопасности 

o Оформить историю болезни, отказ в госпитализации, выписной, посмертный 

эпикриз 

o Оформить амбулаторную карту и медицинскую документацию урологического 

отделения и операционно-перевязочного блока поликлиники 

o Доклад собственных исследований на клинических, патолого-анатомических 

конференциях 

o Оформление результатов в научных статьях 

o Проводить семинары и читать лекции в рамках санитарно-просветительской 

работы с населением. 

o Владеть основами фармакотерапии при урологических заболеваниях, включая 

применение антибиотиков, местных анестетиков, анальгетиков, гормонотерапии 

o Владеть основами рационального питания здорового организма и принципами 

диетотерапии у урологических больных 

o Владеть основными принципами лечения различных урологических заболеваний. 

o Владеть основными принципами лечения различных состояний: травматический 

шок, острая кровопотеря, острая сердечная и дыхательная недостаточность, острый 

токсикоз, включая синдром длительного сдавливания. 

 

Также в задачах второго года обучения обязательными являются: 

1. Посещение лекций и занятий на кафедре и в ИГМА 

2. Работа в стационаре и в поликлинике 

3. Прохождение циклов по расписанию 
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4. Посещение всех больничных мероприятий: конференций, клинических разборов, 

обходов и т. д. 

5. Промежуточный контроль в виде аттестации в осенний и весенний семестры – 

практические навыки 

 

Итоговая аттестация: теоретический и практический контроль 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими  

 

универсальными компетенциями: 

 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-31 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

здравоохранения  

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность: 

 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

 

 диагностическая деятельность: 
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ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

лечебная деятельность:  

 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

урологической медицинской помощи 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации 

 

  реабилитационная деятельность: 

 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

  психолого-педагогическая деятельность: 
 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

 

 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры. 

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При разработке программы ординатуры требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры 
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Формирование профессиональных компетенций 

По стационарной урологии: 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области урологии;  

- способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-инструментального обследования и оценки функционального 

состояния организма пациентов для своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов; 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы урологических заболеваний,  

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 

законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем при урологических заболеваниях и 

патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),  

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в группе урологических заболеваний; 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

урологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности 

заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

- способность и готовность назначать урологическим больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, больным с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему 

родов; 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры 

урологического стационара и поликлиники, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений 

(хирургических отделений), проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам с урологической патологией; 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области урологии; 
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- способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных 

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-инструментального обследования и оценки функционального 

состояния организма пациентов для своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов; 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы урологических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем 

при урологических заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в группе урологических заболеваний; 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

урологических заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности 

заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

- способность и готовность назначать уролохирургическим больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, больным с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему 

родов; 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры 

урологического стационара и поликлиники, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений 

(урологических отделений), проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам с урологической патологией; 

По амбулаторно-поликлинической урологии: 

- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма; 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации урологических больных (двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса), определять показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

- способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья (взрослого 

населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских организаций) в 

целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения; 
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- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии урологических болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам; 

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций; 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры 

урологического стационара и поликлиники, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений 

(урологических отделений), проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам с урологической патологией 

 

Знания, умения и навыки,  

освоение которых необходимо для практической деятельности врача уролога 

 в стационарной урологической помощи 

 

№ Знания, умения и навыки, освоение которых необходимо для практической 

деятельности врача уролога  

знания умения навыки 

1 Профилактическая деятельность 

а Основные принципы 

асептики и антисептики 

в урологии  

 

Оценка факторов риска 

инфекционных осложнений в 

урологии.  

Планирование адекватных 

режимов антибактериальной 

профилактики.  

Особенности сан-эпид. 

режима в хирургических 

отделениях общего и 

специального  

профиля, в операционном 

блоке и диагностических 

кабинетах  

Использование средств  

индивидуальной защиты  

Обработка рук перед  

выполнением операций и  

инвазивных процедур  

Обработка операционного  

поля.  

Хирургическая обработка  

ран. Перевязки  

 

б Основы рационального  

питания и принципы  

диетотерапии в  

хирургической клинике  

Спланировать рациональную  

схему питания при основных 

урологических  

заболеваниях  

Назначить лечебное  

питание с учетом 

диагноза, сроков 

послеоперационного  

периода и возможных  

осложнений  

в Профилактика наиболее 

основных урологических 

заболеваний  

 

Оценка факторов риска 

основных урологических 

заболеваний  

 

Обоснование 

рациональной  

урологической тактики 

ведения пациента с 

учетом заболеваний. 
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индивидуальных 

факторов риска  

2 Диагностическая деятельность 

а Диагностика наиболее  

распространенных  

урологических 

заболеваний в 

стационаре и 

поликлинике 

Получение информации о 

развитии и течении 

заболевания  

Применение объективных 

методов обследования 

больного, выявление  

общих и специфических 

признаков урологического 

заболевания.   Проведение 

дифференциальной  

диагностики урологических  

заболеваний с 

хирургической,  

гинекологической и др. 

патологией. Формулировка и 

обоснование  клинического 

диагноза 

Оценка тяжести  

состояния больного  

Составить  

дифференцированный 

план обследования 

больного, проводить его 

коррекцию в динамике.  

3 Лечебная деятельность: 

а Лечение больных с  

урологическими  

заболеваниями в  

стационаре  

Определение показаний к 

госпитализации больного.  

Определение показаний к 

экстренной, срочной или 

плановой операции. 

Предоперационная  

подготовка и 

послеоперационное  

ведение больных. 

Определить показания, план 

и содержание 

консервативного лечения  

Организация  

госпитализации в 

соответствии с 

состоянием пациента. 

Составить план лечения  

больного, проводить его  

коррекцию в динамике.  

Разработать план 

подготовки больного к  

экстренной, срочной или  

плановой операции.  

Владеть приемами 

выполнения 

урологических операций 

и и манипуляций  

Выполнение перевязок,  

снятие швов,  

Основы инфузионной  

терапии в урологии  

Основы фармакотерапии 

в урологии  

б Оказание экстренной и  

неотложной 

медицинской 

урологической 

помощи  

Определение 

необходимости, объема и 

последовательности  

лечебных, в том числе,  

реанимационных 

мероприятий;  

Оказание срочной  

помощи при неотложных  

состояниях  

в Выполнение типичных  

урологических операций 

и манипуляций  

Способы и техника 

урологических операций  

 

Выполнить 

хирургическое  

вмешательство при 
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основных урологических  

заболеваниях  

Ассистировать на 

операциях  

г Принципы, приемы и  

методы обезболивания в  

урологии  

Определить показания к 

гемотрансфузии. Оформить 

необходимую 

сопроводительную  

документацию  

Определить группу крови  

Оформить добровольное  

информированное  

согласие (отказ) пациента  

на гемотрансфузию.  

Провести переливание  

крови и 

кровезаменителей. 

Выявить возможные 

трансфузионные  

осложнения и провести  

необходимые лечебно 

профилактические  

мероприятия  

4 Реабилитационная деятельность 

а Реабилитация больных с 

наиболее 

распространенными  

урологическими 

заболеваниями  

Выявление факторов риска 

развития  урологического  

заболевания  

Определение показаний и  

противопоказаний к 

санаторно -курортному 

лечению. Проведение  

экспертизы 

трудоспособности в  

урологии  

Представление пациентов  

на ВК.  

Оформление  

документации для  

проведения экспертизы  

Оформление санаторо-  

курортной карты  

 

 

5 Психолого-педагогическая деятельность: 

а Санитарно 

просветительная  

работа  

Организация и планирование  

просветительской работы  

Навыки межличностного  

общения  

Подготовка презентаций,  

сан. бюллетней.  

6 Организационно-управленческая деятельность 

а Основы 

законодательства по 

охране здоровья  

населения  

Соблюдение 

законодательных  

норм в практической работе  

Планирование и  

осуществление функции  

врача уролога в  

соответствии с  

законодательными  

нормами  

б Организационная 

структура и принципы  

организации  

урологической  

помощи больным с  

патологией мочеполовой 

системы  

Организовать 

госпитализацию и лечение 

больного в соответствии с  

организационной структурой  

стационара  

Выбрать оптимальную  

организационную форму 

лечения пациента  

в Принципы врачебной 

этики и деонтологии 

 

Соблюдение 

деонотологических  

и морально-этических норм в 

Планирование и  

осуществление  

функции врача-уролога в  
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практической работе соответствии с  

деонотологическими и 

морально-этическими 

нормами  

г Техника безопасности 

при работе с 

аппаратурой,  

хирургическим  

инструментарием  

Соблюдение правил техники  

безопасности в практической  

работе  

Планирование и  

осуществление функции  

врача-уролога в  

соответствии с  

требованиями техники 

безопасности  

д Организация  

документооборота в  

урологии  

Ведение медицинской  

документации  

Оформить историю  

болезни, отказ в 

госпитализации  

Оформить лист  

назначения,  

температурный лист  

Оформить выписной,  

посмертный эпикриз  

Оформить амбулаторную  

карту и медицинскую  

документацию  

урологического отделения  

и операционно -

перевязочного  

блока поликлиники  

7 Научно-исследовательская деятельность: 

 Анализ основных  

показателей  

деятельности  

лечебно-

профилактического 

учреждения  

Анализировать результаты  

собственной деятельности 

для предупреждения 

интраоперационых ошибок и 

осложнений  

Доклад собственных  

исследований на  

клинических, 

патологоанатомических  

конференциях, 

оформление научных 

статей.  

 
 

Выполнять под контролем опытного уролога или в качестве 1-го ассистента 

 Катетеризация мочевого пузыря  

 Бужирование уретры 

 Надлобковая капиллярная пункция мочевого пузыря  

 Уретроскопия, цистоскопия, хромоцистоскопия, катетеризация мочеточника, 

биопсия стенки мочевого пузыря, электрокоагуляция папиллярной опухоли, 

контактная цистолитотрипсия  

 Оценка и описание обзорного снимка мочевой системы  

 Выполнение и оценка результатов экскреторной и инфузионной урографии  

 Выполнение и оценка результатов ретроградной и антеградной 

пиелоуретерографии, цистоуретрографии  

 Оценка результатов компьютерной томографии, сосудистых исследований почек, 

ультразвуковых исследований почек, мочевого пузыря и предстательной железы, 

радиоизотопных исследований почек  

Типичные урологические операции: 

 Рассечение и круговое иссечение крайней плоти  
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 Операции Винкельмана и Бергмана при гидроцеле  

 Операция Иваниссевича  

 Вазорезекция  

 Кастрация (орхиэктомия, энуклеация паренхимы яичек)  

 Вскрытие и дренирование гнойников мошонки  

 Пункционная цистостомия, эпицистостомия  

 Ушивание разрыва мочевого пузыря, дренирование клетчатки таза по Буяльскому-

Мак Уортеру при мочевых затеках  

 Вскрытие паранефрального абсцесса (гнойный паранефрит)  

 Уретеролитотомия  

 Пиелолитотомия  

 Нефростомия, декапсуляция почки  

 Нефрэктомия при разрыве почки, сморщенной почке, терминальном гидронефрозе  

 Ушивание почки при разрыве  

 Цистолитотомия 

 

 

 

Участвовать в качестве 2-го ассистента или быть осведомленным:  

 Уретерореноскопии 

 Уродинамических исследованиях 

 Биопсии почки (пункционная и эндоскопическая) 

 Лапароскопии 

 Игнипунктуре кист почек и ЧПНС 

 Дистанционной и контактной уретеро- и нефролитотрипсии 

Типичных урологических операциях: 

 Радикальной нефрэктомии и нефруретерэктомии 

 Резекции почки 

 Пластических операциях при стриктурах лоханочно-мочеточникового и 

мочеточновово-пузырных отделов ВМП  

 Аденомэктомии (позадилонной и чреспузырной) 

 Радикальной простатэктомии и цистэктомии 

 При лечении мочеполовых и мочекишечных свищей 

 Ушивание почки при разрыве  

 

Образовательные технологии:  

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Курация больных урологического профиля. 

2. Клинические разборы больных с различной урологической патологией. 

3. Совместные конференции со специалистами хирургического профиля (общие 

хирурги, колопроктологи, ангиохирурги, эндоскописты, анестезиологи и 

реаниматологи) с мультимедийными докладами, презентациями, демонстрацией 

больных. 

4. Обходы больных в урологическом стационаре совместно с преподавателем и участие 

в обходах заведующего кафедрой, профессоров и доцентов. 

5. Работа в перевязочных и операционных совместно с преподавателем. 

6. Встречи с представителями ведущих российских лечебных учреждений  

7. Ролевые игры, «мозговой штурм», дискуссия. 
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8. Компьютерная симуляция. 

9. Программированное обучение. 

10. Использование медицинских Интернет-ресурсов,  электронной библиотеки 

медицинского вуза   

11. Использование сайта кафедры  

12. Работа с обучающими и тестирующими программами. 

 

Форма аттестации – зачет с оценкой.  

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

       Для углубления знаний по теоретической и практической подготовке по основной и 

смежным дисциплинам клинические ординаторы во время обучения занимаются 

самостоятельной внеаудиторной работой. Результаты этой работы обсуждаются на 

семинарских и практических занятиях по соответствующим темам. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 

1. Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с 

периодическими изданиями по специальности. 

2. Деловые  игры. 

3. Ролевые (симуляционные) игры. 

4. Решение ситуационных задач и их обсуждение в группах. 

5. Разработка заданий в тестовой форме с вариантами ответов – 10-15 по каждому 

разделу специальности и их обсуждение в группах.  

6. Составление клинической задачи и развернутого ответа к ней  - 3-5 по каждому 

разделу специальности  и их обсуждение в группах.  

7. Написание реферативного сообщения или обзора литературы за последние 5 лет по 

разделам специальности и программы обучения – 1 по каждому разделу 

специальности.  

8.  Составление клинического примера из собственной практики (на примере 

курируемых больных) с развернутым комментарием в плане обоснования диагноза, 

интерпретации результатов функциональных и лабораторных методов 

исследования, назначения адекватного хирургического лечения или 

консервативного лечения, профилактических мероприятий, реабилитации и медико-

социальной экспертизы.  

9. Работа с историями болезни больных с редкими заболеваниями. 

10. Подготовка клинического разбора на практическом занятии, кафедральной и 

больничной конференциях.  

 

 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа во время 

практики. 
 

         Учебно-исследовательская работа - один из обязательных элементов практики. 

Выбор темы для выполнения и степень её сложности определяются на месте практики 

руководителями и зависит от условий работы, контингента больных, теоретической и 

практической подготовки обучающегося. Тема  может быть выбрана самостоятельно или 

рекомендована руководителем практики.  

 

УИР оформляется в виде квалификационной работы.  
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Материально-техническое обеспечение практики: 
1. Учебно-методический комплекс по специальности. 

2. Современные клинические симуляторы, фантомы, муляжи. 

3. Интернет ресурсы:  – консультант студента (электронная библиотека). 

 

Образец оформления  «дневника практики» 
На титульной странице указывается: фамилия, имя, отчество ординатора где проходит 

практика, адрес, фамилия и инициалы главного врача, заведующего отделением, старшей 

медицинской сестры, ставятся их подписи, даты начала и окончания практики. Титульная 

страница дневника заверяется круглой печатью лечебного учреждения. 

Далее следует описание рабочего дня. Записи должны быть краткими, четкими, отражать 

весь объем выполненной работы с указанием количества выполненных манипуляций. 

Характер и объем работы определяется профилем отделения.  

 

В дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается санитарно-

просветительная работа, участие в конференциях и др.  

 

          Итоговая аттестация практической подготовки ординаторов проводится согласно 

графику проведения II этапа ИГА – сдача практических навыков. 

 

Экзамен по практике проводится в один этап: 

1. демонстрация практических навыков на фантомах, муляжах, имитаторах 

клинического обследования пациента с интерпретацией практических умений, 

лабораторных и инструментальных методов исследования больного; 

2. работа у постели больного (контроль ассистента); 

3. решение ситуационных задач; 

4. собеседование по вопросам программы практики с использованием при ответе 

межпредметных связей.  

 

 Практические навыки  на промежуточных аттестациях и на ГИА оцениваются :  

зачтено/незачтено. 

 

Критерии оценки: 

 Отлично – ординатор правильно выполняет все предложенные навыки  и 

правильно их интерпретирует. 

 Хорошо – ординатор в основном правильно выполняет предложенные 

навыки,  интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные 

преподавателем отдельные ошибки. 

 Удовлетворительно – обучающийся  ориентируется в основном задании по 

практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

 Неудовлетворительно – обучающийся не справился с предложенным 

заданием, не может правильно интерпретировать свои действия и не справляется с 

дополнительным заданием. 

 

 
 




