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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

Целью практики ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ по специальности 31.08.68 «Уроло-
гия» является углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 
выпускника медицинского ВУЗа; подготовка высококвалифицированного специалиста, вла-
деющего углубленными современными теоретическими знаниями и объемом практических 
навыков усовершенствование знаний врачей по наиболее актуальным вопросам эндоско-
пической урологии. 

 
Задачи базовой части практики:  

1.Для ординаторов первого года обучения: 
 
− Усовершенствование знаний об эндоскопической урологии в диагностических и ле-

чебных направлениях 
− Получение систематизированных теоретических знаний и практических навыков в экс-

тренных и плановых эндохирургических операциях 
− Получение систематизированных теоретических знаний о показания и противопоказа-

ниях к эндохирургическим методикам в урологии 
− Получение систематизированных теоретических знаний о правилах и приемах без-

опасной эндохирургии в урологии 
− Знакомство с существующими стандартами и новейшиии технологиями в эндоскопи-

ческой урологии 
 
2.  Для ординаторов второго года обучения: 
 
− Усовершенствование знаний о эндоскопической урологии в диагностических и лечеб-

ных направлениях 
− Получение систематизированных теоретических знаний и практических навыков в экс-

тренных и плановых эндохирургических операциях 
− Получение систематизированных теоретических знаний о показаниях и противопока-

заниях к эндохирургическим методикам в урологии 
− Получение систематизированных теоретических знаний о правилах и приемах без-

опасной эндохирургии в урологии 
− Знакомство с существующими стандартами и новейшими технологиями в эндоскопи-

ческой урологии 

 

2. Объем и структура практики  
 
Трудоемкость практики (вариативная часть): 324 часа  (9 ЗЕТ) 
Продолжительность практики: 324 часа 
Вид практики: производственная (клиническая) 
Способ проведения: стационарная. 
Форма проведения: непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмот-
ренных ОПОП ВО 

Место проведения практики: ГБУЗ АО АМОКБ (осуществляется на основе дого-
воров с организацией). 
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3. Место практики в структуре программы ординатуры 

 
Производственная (клиническая) практика, реализуется в вариативной части 

Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности 31.08.68  «Урология», 
очной формы обучения. 
 
4. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс прохождения производственной практики (вариативной части) по специальности 
31.08.68 «Урология» направлен на формирование у обучающегося следующих компетенций: 
 

- УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
- УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образо-
вания, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

- ПК- 1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения нефрологических заболе-
ваний, 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, дис-
пансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с урологичексой 
патологией; 

- ПК- 3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной об-
становки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

-  ПК- 4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и ме-
дико-статистического анализа информации об урологической заболеваемости; 

-  ПК- 5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симп-
томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-  ПК- 6 - готовность к ведению и лечению пациентов с урологичексими заболевани-
ями; 

-  ПК- 7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 
в том числе участию в медицинской эвакуации; 

-  ПК - 8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации; 

-  ПК- 9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мо-
тивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-
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щих; 

- ПК- 10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразде-
лениях; 

- ПК- 11 - готовность к участию в оценке качества оказания урологической помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей;  

- ПК- 12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе медицинской эвакуации; 
 
Задачи первого года обучения 

Знать: 

- современные методики, показания и противопоказания в эндоскопической урологии 

Уметь:      
реализовать стандарт планового и экстренного обследования  перед эндоскопической 
операцией 

- выполнить диагностическую уретероскопию, цистоскопию, уретроскопию. 
 

Владеть: 
-навыками работы с различными литературными источниками, поиска информации по 
заданной проблематике. 
 
 
Задачи второго года обучения 
 
Знать:   
-  современные методики,  показания и  противопоказания     в эндоскопической 
урологии 
 
Уметь:      
-реализовать     стандарт     планового     и     экстренного     обследования     пе-
ред эндоскопической операцией 
- выполнить диагностическую уретероскопию, цистоскопию, уретроскопию. 
 
Владеть: 
-навыками работы с различными литературными источниками, поиска информации по 
заданной проблематике. 

 

5. Содержание практики 
 
Продолжительность практики - 432 часа (12 зач. единиц) 
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная. 
Место проведения практики: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области "Областная клиническая больница", г. Астрахань, ул. Татищева, 2, 
ОКБ №3. 
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№ Наименование раз-
дела практики 

Место прохождения 
практики 

Продолжительность 
циклов 

Формируем 
ые 
компетенции 

Форма 
контроля 

 
 

 
 

 
 

ЗЕТ Часы  
 

 
 

 Экстренная 
помощь 
урологическим 
больным, 
выполнение 
эндоскопических 
манипуляций при 
необходимости 

ГБУЗ АО АМОКБ 
Урологическое отделе-
ние 
ГБУЗ ОКБ №3 
Урологическое отделе-
ние 

9 324 УК 1-3 
ПК 1-12 

Зачет 

Первый год обучения (1 семестр) 5 180   

1 Заполнение 
журналов-учёта 
поступивших 
больных, 
заполнение 
справок для 
дальнейшего 
амбулаторного 
ведения пациентов 

ГБУЗ АО АМОКБ 
Приемное отделение 
ГБУЗ ОКБ №3 
Приемное отделение 

3 108 УК 1-3 
ПК 1-12 

 

2 Выбор 
комплексного ле-
чения с учётом 
малоинвазивной 
хирургии в 
урологии 

ГБУЗ АО АМОКБ 
Урологическое отделе-
ние 
ГБУЗ ОКБ №3 
Урологическое отде-
ление 

2 72 УК 1-3 
ПК 1-12 

 

Второй год обучения (3 семестр) 5 180   

4. Определение 
показаний к 
срочной или 
плановой 
госпитализации, 
необходимсоти 
выполнения 
срочной 
эндоскопической 
операции 

ГБУЗ АО АМОКБ 
Приемное отделение 
ГБУЗ ОКБ №3 
Приемное отделение 

3 108 ПК 1-12  
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 Решение вопросов 

временной 
нетрудоспособност 
и, оформление 
листков 
нетрудоспособност 
и у пациентов 
после 
эндоскопических 
методов лечения 

ГБУЗ АО АМОКБ,  
Кабинет уролога поли-
клиники 

2 72 УК 1-3 
ПК 1-12 

 

№ Наименование раз-
дела практики 

Место прохождения 
практики для лиц с 
ограниченными воз-

 

Продолжительно ть 
циклов 

Формируе-
мые 
компетенции 

 
 

Форма 
контроля 

 
 

 
 

 
 

ЗЕТ Часы  
 

Первый год обучения (1 семестр) 5 180   

1 Заполнение 
журналов-учёта 
поступивших 
больных, 
заполнение 
справок для 
дальнейшего 
амбулаторного 
ведения пациентов 

ГБУЗ АО АМОКБ 
Приемное отделение 
ГБУЗ ОКБ №3 
Приемное отделение 

3 108 УК 1-3 
ПК 1-12 

 

2 Выбор 
комплексного ле-
чения с учётом 
малоинвазивной 
хирургии в уро-
логии 

ГБУЗ АО АМОКБ 
Урологическое отделе-
ние 
ГБУЗ ОКБ №3 
Урологическое отде-
ление 

2 72 УК 1-3 
ПК 1-12 

 

Второй год обучения (3 семестр) 6 216   

5. Определение по-
казаний к сроч-
ной или плановой 
госпитализации, 
необходимсоти 
выполнения 
срочной 
эндоскопической 
операции 
Решение вопросов 
временной 
нетрудоспособност 
и, оформление 
листков 
нетрудоспособност 
и у пациентов 
после 
эндоскопических 
методов лечения 

ГБУЗ АО АМОКБ 
Приемное отделение 
ГБУЗ ОКБ №3 
Приемное отделение 

4 144 УК 1-3 
ПК 1-12 

 

 

кабинет уролога 
взрослой поли-
клиники №2 

2 72 УК 1-3 
ПК 1-12 

 



9 
 

 5.1 Содержание программы практики 
Экстренная помощь урологическим больным, выполнение эндоскопических ма-
нипуляций при необходимости 

Принципы экстренной урологической помощи. Организация экстренной урологической 
помощи. Организация эндоскопической помощи в урологии. Показания и противопока-
зания для выполнения эндоскопических манипуляций у урологических больных. Этапы 
оказания эндоскопических урологических манипуляций. 

Заполнение журналов учёта поступивших больных, заполнение справок для дальнейшего 
амбулаторного ведения пациентов  

Документация по обеспечению экстренной урологической помощи на этапе приёмного 
отделения стационара. Нормативно-правовые акты. Заполнение первичного медицинского 
осмотра, направлений-справок с рекомендациями по наблюдению у уролога амбулаторно 
при должных показаниях. Выбор комплексного лечения с учётом малоинвазивной хирур-
гии в урологии 

Тактика ведения пациента с диагностированным урологическими заболеваниями. Прин-
ципы консервативного и оперативного лечения у данной категории больных. Современные 
методики оперативного лечения, направленные на малоинвазивность, в частности при вы-
боре эндоскопической методики лечения. 

Определение показаний к срочной или плановой госпитализации, необходимости выпол-
нения срочной эндоскопической операции 

Комплексная оценка общего соматического и урологического здоровья больного. Оценка 
тяжести состояния больного. Обоснование выбора метод лечения, необходимости в срочной 
операции или плановой. 

Решение вопросов временной нетрудоспособности, оформление листков нетрудоспособ-
ности у пациентов после эндоскопических методов лечения. 

Принципы амбулаторной помощи урологическим  больным. Необходимая документация 
и правовые акты по обеспечению амбулаторной урологической помощи. Определение не-
трудоспособности у урологического больного Амбулаторное ведение пациентов после эн-
доскопических манипуляций 

 
 

6. Формы отчетности по практике 
 
 6.1. Текущий контроль 
 
Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 
- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 
- индивидуальные задания для ординаторов. 
 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения базовой 
части практики: 

- физикальное обследование больных 
-интерпретация рентгеновских снимков 
-катетеризация мочевого пузыря 
-цистоскопия, уретроскопия, уретероскопия 
-трансуретральная уретеролитоэкстракция (уретеролитотрипсия) 
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-биопсия мочевого пузыря 
-оформление медицинской документации 

 
6.2. Дневник практики 
 
В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник 

практики. В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения 
практики обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 
6.3. Отчет по практике 
 
Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание вы-
полненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 
6.4. Промежуточная аттестация 
 
По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в 

форме: 
 
- собеседование по дневнику практики; 
- проверка практических навыков. 
Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам фонда оце-

ночных средств. 
В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает 

зачет и допускается к следующему этапу практики.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не 

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

  
  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих 
по практике 

 
Типовые контрольные задания  для проведения промежуточной аттеста-

ции: 
Примеры (ситуационная задача): 

Больной 34 лет поступил с жалобами на повторяющиеся приступообразные боли в поясничной об-
ласти слева, иррадиирущие в пах, мошонку, учащенное мочеиспускание, тошноту, рвоту. Заболел 
остро за сутки до обращения. В анамнезе мочекаменная болезнь, самостоятельное отхождение 
конкрементов, пиелолитотомия справа 6 лет назад. 
Объективно: Температура тела 36,4 на момент осмотра. Кожные покровы чистые, обычной окраски. 
АД 110/70 мм рт ст, ЧСС 77. Одышки нет. Живот при пальпации мягкий, болезненный в области 
левой почки, положителен симптом поколачивания слева. Напряжения мышц в проекции почек нет, 
поясничная область симметричная. Мочится часто, малыми порциями. Реr гесtum: простата нор-
мальных размеров, эластичной консистенции, безболезненна, междолевая бороздка дифференци-
руется.  
По данным УЗИ правая почка 114х68 мм, паренхима 18 мм, ЧЛС не расширена, левая почка127х72 
мм, лоханка 30 мм, чашечки до 20 мм. Мочевой пузырь не наполнен. В ОАК лейкоцитов 7,1, эрит-
роцитов 4,3, СОЭ = 11 мм/час. На обзорной урограмме теней рентгенопозитивных конкрементов не 
выявлено. По данным КТ органов забрюшинного пространства у больного имеется конкремент 7х5 
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мм в юкставезикальном отделе левого мочеточника 
Сформулируйте диагноз. Почему больному в момент поступления не проведена внутривенная уро-
графия? Тактика?  

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  
Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и до-
полнительные вопросы; 

− ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в вы-
ражении мыслей и обоснованностью выводов; 

− демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, поня-
тийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 
1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и до-
полнительные вопросы; 
2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного ап-
парата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 
3. имеются незначительные упущения в ответах. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 
общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, поня-
тийного аппарата и обязательной литературы 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для прове-
дения практики 

 
Основная литература 

 

№ Наименование согласно библиографиче-
ским требованиям 

Количество экземпляров 

 
 

 
 

На кафедре В библиотеке 

 Основная литература   

1. Лопаткин, Н.А., ред. Урология : учебник. -6-е изд., 
перераб. и доп.-М.  :    ГЭОТАР-Медиа,2005 

 30 



12 
 

2. Лопаткин, Н.А., ред. Урология : учебник. -5-е изд., 
перераб. и доп.-М.  :    ГЭОТАР-Медиа,2004 

 .30 

3. Лопаткин, Н.А., ред Урология : учебник. - 6-е   
изд,  перераб.   и  доп.-М.   :     
ГЭОТАР-Медиа,2007 

 7 

 Дополнительная литература (Д.Л.)   

1. Люлько, А.В., ред. Неотложная урология и 
нефрология / Под ред. А.В. Люлько-Киев : 
Здоровье, 1996 

 3 

2. Мирошников, В.М. Урология :учеб. пособие. 
-Ростов н/Д: Феникс,2006 

 2 

3. Справочник     уролога      Электронный ре-
сурс-М. : Равновесие, 2006 

 2 

4. Пушкарь, Д.Ю., ред. Урология : учебник-М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2013 

 1 

5. Аляев, Ю.Г., ред. Урология : учебник.-М. : 
МИА,2005 

 4 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

1 2 3 4 
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1. Урология Мультимедийный                                              
проектор «EpsonEMPS1/01382609», экран, учебная доска. 
компьютеры, мультимедийные проекторы «Epson», 
экран, учебные доски.  Мультимедийный  проектор 
«EpsonEMPS1/01382609», экран, учебная доска. 
компьютеры, мультимедийные проекторы «Epson», 
экран, учебные доски.  Мультимедийный  проектор 
«EpsonEMPSl/01382609», экран, учебная доска. компь-
ютеры, мультимедийные проекторы «Epson», экран, 
учебные доски. 
Мультимедийный                                              
проектор «EpsonEMPSl/01382609», экран, учебная доска. 
компьютеры, мультимедийные проекторы «Epson», 
экран, учебные доски.  Мультимедийный  проектор 
«EpsonEMPSl/01382609», экран, учебная доска. компь-
ютеры, мультимедийные проекторы «Epson», экран, 
учебные доски. 

ГБУЗ АО 
АМОКБ            
1, аудитория             
2, отделение 
урологии, кон-
ференц-зал      
с проекцион-
ным 
оборудованием. 
). г. Астрахань,  
Татищева, 2 

 
10. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ  
 

 
Учебный  

год 
Раздел, в который 
носятся измене-

ния 

Внесенные изме-
нения 

Номера 
страниц 

Дата и номер 
протокола засе-
дания кафедры 

Подпись зав. 
кафедрой 

2021-2022  Изменений нет  20/05/2020, 
Протокол №7 
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