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Цель учебной дисциплины Целью производственной практики по специальности 31.08.68 

«Урология» является углубление теоретических знаний и повышение 

практической подготовки врача-ординатора, необходимых для 

самостоятельной работы в учреждениях госпитальной помощи, 

развитие междисциплинарного мышления с целью формирования 

профессиональных компетенций, необходимых в рамках 

профессиональной деятельности врача-специалиста 

  

Задачи учебной дисциплины Для ординаторов первого года обучения: 

1. Формирование общекультурных компетенций врача - уролога, 

необходимых в профессиональной деятельности (культура речи, 

ведение дискуссий и полемики, способность к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, толерантность). 

2. Овладеть способностью и готовностью соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые аспекты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

3. Овладеть навыками обследования больного с урологической 

патологией, способно-стью выявлять основные симптомы и синдромы 

заболеваний, назначать лабораторные и инструментальные методы 

обследования, и умением их анализировать. 

4. Овладеть алгоритмом постановки диагноза с учетом МКБ. 

5. Научиться выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний у 

урологических больных и использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия. 

6. Овладеть алгоритмом назначения лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом. 

7. Овладеть проведением экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы. 

8. Научиться определять показания к различным реабилитационным 

мероприятиям при урологических заболеваниях. 

9. Овладеть ведением и использованием документации, принятой в 

здравоохранении РФ. 

10. Овладеть знаниями организационной структуры и анализа 

управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов. 

Для ординаторов второго года обучения: 

1. Воспитать у врача - уролога способность и готовность использовать 

методы управления, организовывать работу исполнителей в рамках 

своих профессиональных компетенций. 



2. Путем активной работы с больными расширить и усовершенствовать 

полученные в начале обучения умения в навыки. 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 2 «Практики» программы ординатуры по 

специальности 31.08.68  «Урология» 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

УК 1-3; ПК – 1-12  

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии с 

профессиональным стандартов 

или проектом 

профессионального стандарта) 

Ординатор должен знать: 

− Основные принципы асептики и антисептики в хирургии 

− Основы рационального питания и принципы диетотерапии в 

урологической клинике 

− Профилактику наиболее распространенных урологических 

заболеваний. 

− Диагностику наиболее распространенных урологических 

заболеваний в стационаре и поликлинике 

− Общие и специальные методы исследования в урологии 

− Лечение больных урологическими заболеваниями в стационаре 

− Лечение больных с урологическими заболеваниями в поликлинике 

− Оказание экстренной и неотложной медицинской урологической, 

помощи 

− Ход выполнения типичных урологических операций и манипуляций 

− Принципы, приемы и методы обезболивания в урологии 

− Принципы современной гемотрансфузиологии. 

− Реабилитацию больных с наиболее распространенными 

урологическими заболеваниями 

− Основы законодательства по охране здоровья населения 

− Организационные структура и принципы организации 

урологической помощи больным с урологической патологией 

− Принципы врачебной этики и деонтологии. 

− Технику безопасности при работе с аппаратурой, хирургическим 

инструментарием  

− Особенности санэпидрежима в урологических отделениях, 

отделениях общего и специального профиля, в операционном блоке 

и диагностических кабинетах 

− Организацию документооборота в урологической службе 

 

Ординатор должен уметь:  

− Оценить факторы риска инфекционных осложнений в урологии 

− Планировать адекватные режимы антибактериальной профилактики 

− Особенности санэпидрежима в урологических отделениях, 

отделениях общего и специального профиля, в операционном блоке 

и диагностических кабинетах 

− Спланировать рациональную схему питания при основных 

урологических заболеваниях 

− Оценить факторы риска основных урологических заболеваний 

− Получить информацию о развитии и течении заболевания 

− Примененить объективные методы обследования больного, выявить 

общие и специфические признаки урологического заболевания 

− Провести дифференциальной диагностики урологических 

заболеваний с хирургической гинекологической и др. патологией 

− Формулировка и обоснование клинического диагноза 

− Определить показания и последовательность применения 

специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, эндоскопических, функциональных), 

− Определить показания к госпитализации больного. 

− Определить показания к экстренной, срочной или плановой 



операции. 

− Организовать предоперационную подготовку и послеоперационное 

ведение больных 

− Определить показания, план и содержание консервативного лечения 

− Определить необходимость, объем и последовательность лечебных, 

в том числе, реанимационных мероприятий; 

− Выбрать адекватный метод обезболивания 

− Определить показания к гемотрансфузии 

− Оформить необходимую сопроводительную документацию 

− Выявить факторы риска развития урологического заболевания 

− Определить показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению. 

− Провести экспертизу трудоспособности в урологии 

− Спланировать и организовать просветительскую работу 

− Организовать госпитализацию и лечение больного в соответствии с 

организационной структурой стационара  

− Соблюдать деонотологические и морально-этические нормы в 

практической работе 

− Вести медицинскую документацию 

 

Ординатор должен владеть: 

 

− Использованием средств индивидуальной защиты 

− Обработкой рук перед выполнением операций и инвазивных 

процедур 

− Обработкой операционного поля 

− Хирургической обработкой ран 

− Проведением инвазивных процедур 

− Назначением лечебного питания с учетом диагноза, сроков 

послеоперационного периода и возможных осложнений 

− Обоснованием рациональной урологической тактики ведения 

пациента с учетом индивидуальных факторов 

− Оценкой тяжести состояния больного 

− Составлением дифференцированного плана обследования больного, 

проведением его коррекции в динамике. 

− Интерпретацией и анализом клинических и лабораторно-

инструментальных методов исследования 

− Организацией госпитализации в соответствии с состоянием 

пациента 

− Разработать план подготовки больного к экстренной, срочной или 

плановой операции. 

− урологическими приемами и манипуляциями 

− Выполнением перевязок, снятиеь швов, 

− Основами инфузионной терапии в урологии 

− Основами фармакотерапии в урологии 

− Амбулаторными урологическими приемами и манипуляциями 

− Оказание срочной помощи при неотложных состояниях 

− Хирургическими вмешательствами при основных урологических 

заболеваниях. 

− Ассистированием на операциях 

− Методами местной анестезии 

− Алгоритмами обследования и подготовки пациента к наркозу 

− Определением группу крови 

− Проведением переливания крови 

− Выявлением возможных трансфузионных осложнений   и 



проведением необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий при них 

− Представлением пациентов на ВК 

− Оформлением документации для проведения экспертизы 

− Оформлением санаторно - курортной карты 

− Навыками  межличностного общения 

− Планированием и осуществлением функции врача уролога в 

соответствии с законодательными нормами 

− Планированием и осуществлением функции врача-уролога в 

соответствии с деонотологическими и морально-этическими 

нормами 

− Оформлением истории болезни, отказа от госпитализации 

− Оформлением листа назначения 

− Оформлением выписного, посмертного эпикризов 

− Оформлением амбулаторной карту и медицинской документации 

урологического отделения и операционно-перевязочного блока 

поликлиники 

 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

Симуляционный курс 

− Общехирургические (мануальные) навыки в урологии  

− Отработка обще урологических технические навыки в урологии 

− Оказание неотложной помощи. 

Тема.1 Оказание неотложной помощи при остановке сердца 

Тема.2 Оказание неотложной помощи при остановке дыхания 

Тема 3 Экстренная помощь при анафилактическом 

Стационарная и амбулаторно поликлиническая практика 

− Организационные вопросы урологической работы 

− Амбулаторная урологическая практика 

− Стационарная урологическая практика: плановая урологическая 

− помощь 

− Стационарная урологическая помощь: неотложная урология 

− Клиническая диагностика в хирургии 

− Дифференциальная диагностика в урологии 

− Тактические решения в урологии 

Виды учебной работы Самостоятельная работа под контролем куратора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование оборудования Многопрофильного медицинского 

клинического центра АстГМУ, использование оборудования 

базовых для проведения практики структурных подразделений 

ЛПУ 

 

Формы текущего контроля Текущий контроль куратора, ведение дневника практики, проверка 

практических навыков 

Формы промежуточной 

аттестации 

Собеседования по дневнику практики, проверка практических навыков  

Формы итоговой аттестации Экзамен 

  


