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Цель учебной дисциплины Целью практики «эндоскопическая урология» по специальности 

31.08.68 «Урология» является углубление теоретических знаний и 

повышение практической подготовки врача-ординатора по наиболее 

актуальным вопросам эндоскопической урологии.  

Задачи учебной дисциплины 1. Усовершенствование знаний о эндоскопической урологии в 

диагностических и лечебных направлениях 

2. Получение систематизированных теоретических знаний и 

практических навыков в экстренных и плановых 

эндохирургических операциях 

3. Получение систематизированных теоретических знаний о 

показания и противопоказаниях к эндохирургическим методикам в 

урологии 

4. Получение систематизированных теоретических знаний о правилах 

и приемах безопасной эндохирургии в урологии 

5. Знакомство с существующими стандартами и новейшими 

технологиями в эндоскопической урологии 

Место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Вариативная 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: 

− Современные методики, показания и противопоказания в 

эндоскопической урологии  

− Организация эндоскопической помощи в урологии 

Ординатор должен уметь:  

− Реализовать стандарт планового и экстренного обследования  

перед эндоскопической операцией 

− Определить показания к срочной или плановой эндоскопической 

операции 

Ординатор должен владеть: 

− Выполнением уретроскопии 

− Выполнением цистоскопии, в том числе со взятием биопсии для 

гистологического исследования 

− Выполнением уретероскопии и контактной уретеролитотрипсии 

(уретеролитоэкстракции) в неосложненных случаях 

− Навыками наружного и внутреннего дренирования верхних 

мочевых путей 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

Симуляционный курс 

− Эндоскопические навыки в урологии  

Стационарная практика 



− Определение показаний к срочной или плановой эндоскопической 

операции 

− Выбор комплексного лечения с учётом возможностей 

малоинвазивной хирургии в урологии  

− Выполнение эндоскопических манипуляций и операций 

− Экспертиза временной нетрудоспособности у пациентов после 

эндоскопических методов лечения 

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 

  


