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Цель  формирование врачебного мышления, знаний и практических умений 

для диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных 

и социально значимых заболеваний внутренних органов и основных 

видов профессиональных болезней, оказания неотложной помощи и 

решения вопросов рациональной терапии и профилактики 

общесоматических заболеваний, а также формирование у ординатора 

системы компетенций  на основе навыков и умений, демонстрируемых 

при воспроизведении клинических ситуаций для обучения, 

повторения, оценки и исследования в условиях, приближенным к 

реальным.  

Задачи учебной 

дисциплины 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, 

фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача-уролога, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную 

подготовку врача-уролога, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и 

методик в сфере своих профессиональных интересов.  

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и 

специальных знаний, умений, позволяющих врачу-урологу свободно 

ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

5. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной 



лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 

медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, 

провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи.  

6. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности и 

общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.2 

Формируемые 

компетенции (индекс) 

УК 1, ПК 5, ПК 6 

 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

Ординатор должен знать: 

 Порядки оказания медицинской помощи взрослому населению 

при заболеваниях и/или состояниях почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов; 

 Стандарты оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи, в том числе, высокотехнологичной при 

заболеваниях и/или состояниях почек, мочевыводящих путей и 

мужских половых органов взрослым; 

 Клинические  рекомендации (протоколы лечения) по  вопросам 

оказания медицинской помощи взрослым с заболеваниями 

и/или состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов; 

 Методы оперативного лечения заболеваний и/или состояний 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов у 

взрослых в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи; 

 Методы лечения взрослых пациентов с новообразованиями 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов с 

учетом  симптомов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, стандартами  медицинской помощи; 

 Методы консервативного лечения заболеваний и/или состояний 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов у 

взрослых в соответствии с действующими порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи, федеральными 

клиническими рекомендациями; 

 Механизм действия лекарственных препаратов, применяемых в 

урологии, показания, противопоказания, возможные 

осложнения и побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные у взрослых пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих 



путей и мужских половых органов; 

 Методы немедикаментозной терапии при заболеваниями/или 

состояниях почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов у взрослых пациентов показания, противопоказания, 

возможные осложнения и побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

 Методы подбора и назначения медицинских изделий взрослым 

с заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, показания, 

противопоказания, возможные осложнения и побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные у пациентов ; 

 Принципы и методы оказания неотложной медицинской 

помощи  пациентам при неотложных состояниях, вызванных  

заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, в том числе, в 

чрезвычайных ситуациях; 

 Принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения взрослых пациентов  с 

заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов; 

 Принципы и методы проведения оперативного лечения 

взрослым  пациентам с заболеваниями и/или состояниями 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов, в 

том числе показания, противопоказания, возможные 

осложнения и побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные; 

 Принципы и методы проведения оперативного лечения 

взрослым  пациентам с новообразованиями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, в том числе 

показания, противопоказания, возможные осложнения и 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные; 

 Манипуляции  при заболеваниях и/или состояниях почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов  у взрослых  

пациентов,  в том числе показания, противопоказания, 

возможные осложнения и побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших при обследовании 

или лечении пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов; 

 Методы местной анестезии в урологии; 

 Требования асептики и антисептики; 

 Принципы подбора лечебного питания у взрослых с 

заболеваниям ии/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов; 

 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению 

при заболеваниям и/или состояниях почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов; 

 Стандарты  специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи взрослым пациентам при заболеваниях 



и/или состоянияхпочек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи взрослым пациентам при 

заболеваниям и/или состояниях почек, мочевыводящих путей и 

мужских половых органов; 

 Законодательство об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации, Программа государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи; 

 Основы реабилитации взрослых пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов ; 

 Методы медицинской  реабилитации взрослых пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов;  

 Показания и противопоказания к проведению  

реабилитационных мероприятий взрослых пациентов и 

инвалидов с заболеваниями и/или состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов; 

 Механизм воздействия реабилитационных мероприятий  на 

организм взрослых пациентов и инвалидов с заболеваниями 

и/или состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов;  

 Показания для направления пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов к врачам – специалистам для назначения и проведения    

реабилитационных мероприятий;  

 Показания для направления пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов к врачам – специалистам для назначения и  проведения    

санаторно-курортного лечения; 

 Показания и противопоказания для назначения изделий 

медицинского назначения, методы ухода за ними взрослым 

пациентам  с заболеваниямии/или состояниямипочек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов; 

 Показания и противопоказания для  назначения лекарственных 

препаратов с целью реабилитации взрослых  пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов; 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

мероприятий реабилитации  взрослых пациентов и инвалидов  с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов;  

 Показания для направления  взрослых пациентов с 

заболеваниями и/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органовна медико-социальную экспертизу, 

в том числе для составления индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов, требования к оформлению 

документов; 

 Принцип реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 



органов; 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ; 

 Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях урологического профиля, в том 

числе в электронном виде; 

 Правила оформления   учетно-отчетной   документации в 

медицинских организациях , в том числе в электронном виде; 

 Правила предоставления медико-статистических показателей 

для отчета о деятельности; 

 Правила проведения противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекций; 

 Должностные обязанности медицинских работников  

медицинских организациях  урологического профиля, 

специалистов со средним медицинским образованием; 

 Требования охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии; 

 Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) ; 

 Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация); 

 Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и/или дыхания; 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

 

Ординатор должен уметь: 

 Разрабатывать  тактику лечения взрослых пациентов с 

заболеваниями/или состояниями почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органовв соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, стандартами  медицинской помощи; 

 Разрабатывать  тактику лечения взрослых пациентов с 

новообразованиями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, стандартами  медицинской помощи; 

 Обосновывать выбор лекарственных препаратов, медицинских 

изделий,  немедикаментозного и/или  хирургического лечения 

взрослого с заболеваниями и/или состояниямипочек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органовв 

соответствии с принципами доказательной медицины; 

 Определять оптимальную последовательность 

немедикаментозного и/или медикаментозного  и/или  

хирургического вмешательства взрослого пациента  с 

заболеваниями и/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов; 

 Назначать лекарственные препараты пациентам  с 

заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов в соответствии  с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 



 Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

использования лекарственных препаратов и 

медицинскихизделий  у взрослых пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов; 

 Назначать немедикаментозную терапию взрослым пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов в соответствии  с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности 

использования немедикаментозной  терапии у взрослых 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов в 

соответствии  с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Определять показания и противопоказания для оперативных 

вмешательств и манипуляций на почках, мочевыводящих путях 

и мужских половых органах в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Разрабатывать план подготовки взрослых пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов для оперативных вмешательств и 

манипуляций; 

 Ассистировать при оперативных вмешательств и проводить 

оперативные вмешательства у пациентов  с заболеваниями 

и/или состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, такие как: 

- Нефростомия; 

- Нефрэктомия; 

- Декапсуляция почки; 

- Удаление инородного тела почки и мочевыделительного 

тракта; 

- Рассечение отверстия (устья)  мочеточника; 

- Удаление камней из мочеточника; 

- удаление камней из чашечно-лоханочной системы; 

- Удаление камней мочевого пузыря и уретры; 

- Трансуретральная резекция мочевого пузыря; 

- Трансуретральная резекция простаты; 

- Удаление сгустков крови из мочевого пузыря и остановка 

кровотечения; 

 Выполнять самостоятельно:  

- установка уретрального катетера мужчине и женщине;  

- троакарная цистостомия; 

- закрытие свища мочевого пузыря; 

- цистоскопия и установка мочеточникового стента/катетера; 

- чрескожная  пункционная нефростомия под УЗ контролем; 

- пункция кисты почки и ее аспирацияподУЗ контролем; 

- наложение швов на рану; 

- снятие швов; 

- первичная хирургическая обработка раны; 



- инстилляция мочевого пузыря; 

- проведение местной анестезии ; 

- замена цистостомического/нефростомического дренажей; 

- бужирование уретры; 

- вправление парафимоза; 

- обрезание крайней плоти; 

- меатотомия; 

- перевязка и пересечение яичковой вены; 

- ревизия и операции на органах мошонки;  

- остановка кровотечения из мужских половых органов; 

- трансуретральную биопсию мочевого пузыря; 

- уретероцистоскопию ригидным и гибким 

фиброуретероцистоскопом; 

 Разрабатывать план послеоперационного ведения взрослых 

пациентов  с заболеваниями и/или состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, проводить 

профилактику или лечение послеоперационных осложнений в 

соответствии  с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные, возникшие в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применение лекарственных препаратов 

и медицинских изделий, немедикаментозной терапии, в 

соответствии  с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 Проводить мониторинг заболевания и/или состоянияпочек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, 

корректировать план лечения в зависимости от особенностей 

течения; 

 Назначать лечебное питание взрослым пациентам с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Назначать режим лечения пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Оказывать медицинскую помощь в неотложной форме 

пациентам  при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях:  

- с целью купирования острого приступа почечной колики; 

- при травме мочеполовых органов у мужчин; 

- при макрогематурии;  

- при анурии;  

- при острых воспалительных заболеваниях  мочеполовых 

органов; 

- при острой задержке мочеиспускания; 

- при приапизме; 

 Применять различных методов местной анестезии пациентам с 



заболеваниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов в соответствии  с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Определять показания и противопоказания  для  проведения 

реабилитационных мероприятий  у взрослых пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов;  

 Участвовать в разработке  плана реабилитационных 

мероприятий у взрослых пациентов  с заболеваниями или 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Участвовать в проведении   медицинской  реабилитации  

взрослых пациентов  с заболеваниями и/или состояниями 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов; 

 Определять показания для   направления взрослых пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов к  врачам- специалистам для 

назначения и  проведения реабилитационных мероприятий ; 

 Определять показания для   направления взрослых пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов к  врачам- специалистам для 

назначения и  проведения санаторно-курортного лечения; 

 Определять показания для   направления взрослых пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов на медико-социальную экспертизу, 

в том числе для составления индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов; 

 Оценивать эффективность и безопасность реабилитационных 

мероприятий  у  взрослых пациентов  с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Назначать и обосновывать применение   лекарственных 

препаратов для реабилитации взрослых пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов;  

 Назначать и обосновывать применение изделий медицинского 

назначения  для индивидуальной реабилитации взрослых  

инвалидов с заболеваниямии/или состояниямипочек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов; 

 Участвовать в реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Составлять план и отчет о своей работе; 

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде  и контролировать качество  ее ведения; 

 Заполнять учетно-отчетные  документы в медицинских 

организациях урологического профиля , в том числе в 

электронном виде,  и предоставлять медико-статистические 

показатели для отчета о деятельности; 

 Владеть  статистическими методами  изучения  заболеваемости 

в урологии, анализировать показатели заболеваемости, 



инвалидности и смертности в учетно-отчетной документации; 

 Работать в информационно-аналитических системах; 

 Проводить противоэпидемические мероприятия  в случае 

возникновения очага инфекции; 

 Осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей среднего и младшего  медицинского персонала; 

 Выявлять состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе, клинические 

признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания, 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

  

Ординатор должен владеть: 

 Разработка плана лечения взрослых пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов с учетом  симптомов и синдромов в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, порядками оказания медицинской помощи, 

стандартами  медицинской помощи; 

 Назначение лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения взрослым пациентам   с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Оценка эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения  у взрослых  с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов; 

 Назначение немедикаментозной терапии взрослым пациентам с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов с учетом клинической картины; 

 Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной 

терапии у взрослых  пациентов с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Оказание медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях при заболеванияхпочек, мочевыводящих путей и 

мужских половых органоввзрослым, представляющих угрозу 

жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни 

пациента ( при острых воспалительных заболеваниях 

мочеполовых органов, травме, доброкачественных и 

злокачественных объемных образованиях, гематурии, анурии, 

приапизме, острой задержке мочеиспускания) ; 

 Оценка осложнений оперативных вмешательств  и 

манипуляций на мочеполовых органах у взрослых пациентов; 

 Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применение лекарственных препаратов 

и / или медицинских изделий, немедикаментозной терапии и 

оперативных вмешательств и манипуляций; 

 Назначение лечебного питания взрослым пациентам с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов ; 



 Назначение  и применение лекарственных препаратов для  

местной анестезии/обезболивания  в урологии; 

 Оценка возможных осложнений, вызванных применением 

местной   анестезии; 

 Участие в составлении программ   медицинской реабилитации 

взрослых пациентов с заболеваниямии/или состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органовв 

соответствии с действующим порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

 Направление взрослых пациентов  с заболеваниямии/или 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов к врачам специалистам (физиотерапевт, психолог, 

невропатолог  и другим),  для назначения и проведения  

мероприятий реабилитациив соответствии с действующим 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Направление взрослых с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органовна медико-социальную экспертизу для составления 

индивидуальной программы реабилитации  инвалидов; 

 Составление и мониторинг  выполнение плана индивидуальной 

программы  реабилитации  для  взрослых пациентов с 

заболеваниямии/или состояниямипочек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органовв соответствии с действующим 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Направление взрослых  пациентов с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органовк  врачам - специалистам  для назначения и проведения 

санаторно-курортного леченияв соответствии с действующим 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий 

реабилитации взрослых пациентов сзаболеваниями/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Участие в реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов с заболеваниямии/или 

состояниямипочек, мочевыводящих путей и мужских половых 

органов; 

 Составление плана  и отчета о своей работе; 

 Ведение  медицинской документации, в том числе в 

электронном виде; 

 Ведение  учетно-отчетной   документации, в том числе в 

электронном виде; 

 Учет и  анализ показателей заболеваемости, инвалидности и 



смертности в учетно-отчетной документации; 

 Предоставление медико-статистических показателей для отчета 

о деятельности;  

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

оформление листка нетрудоспособности, определение 

показаний для направления на врачебную комиссию 

медицинской организации; 

 Проведение противоэпидемических мероприятий  в случае 

возникновения очага инфекции; 

 Контроль за выполнением врачебных назначений 

специалистами со средним медицинским образованием; 

 Контроль за выполнением должностных обязанностей среднего 

и младшего медицинского персонала; 

 Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

 Использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну; 

 Оценка состояния пациентов, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в 

том числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и/или 

дыхания)); 

 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

 

 

 

Основные разделы 

учебной дисциплины 

1. Общеврачебные навыки 

2. Специализированные навыки 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа ординаторов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций, 

разбор конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой… 

Формы текущего 

контроля 

Собеседование, решение типовых тестовых заданий, типовых 

ситуационных задач 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


